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БеспоМощность  
в БорьБе 
с covid-19

с.6

1 Естественная убыль насе-
ления России в первые семь 
месяцев 2020 года выросла 

по сравнению с прошлым годом 
более чем на 30%. Демографи-
ческую обстановку в стране оце-
нили как неблагоприятную, по 
итогам года убыль населения мо-
жет вырасти пятый год подряд.

2 Минтруда подготовило про-
ект об увеличении со следу-
ющего года размера ежеме-

сячной выплаты на детей от 3 до 
7 лет семьям, чей среднедушевой 
доход не превышает величину 
прожиточного минимума на 
душу населения. В среднем по-
собие составит 5,5 тыс. руб лей.

3 Специалисты подсчитали, 
что для осуществления плана 
правительства по ежегодно-

му росту ВВП на 3–3,5% произ-
водительность труда каждый год 
должна расти на 4–4,5%. Для 
этого предложено начать массо-
вые сокращения, то есть перевод 
скрытой безработицы в явную.

4 Ресурсоснабжающие орга-
низации Новосибирской 
области предложили пра-

вительству повысить тарифы 
ЖКХ на 50–300%. Тариф на 
тепло предлагается поднять на 
307%. Холодную воду — 153%, 
на водоотведение — 62%. Мусор-
ный тариф регоператор просит 
поднять еще на 52%.

5 В Новосибирске начали стро-
ить опоры четвертого моста 
через реку Обь. Всего строи-

тели должны установить 18 опор 
на берегах и в русле. Работы ве-
дутся с участием барж, буксира-
толкача и разъездного катера. 
Над водой опоры возвысятся на 
15 и более метров.

6Россияне считают достой-
ной пенсию в 40 тысяч 
руб лей в месяц. Москви-

чи рассчитывают на 44,5 ты-
сячи руб лей, а жители Санкт- 
Петербурга — на 43,5 тысячи. 
Самыми нетребовательными 
оказались жители Набережных 
Челнов, которым достаточно 
35,1 тысячи руб лей.

>  Окончание на с.2

 короткой строкой

среда
+4/-1 °с, ЮЗ 10 м/с

четверг
0/-2 °с, ЮЗ 9 м/с

Пятница
-3/-5 °с, сЗ 7 м/с

суббота
-4/-11 °с, Южн 3 м/с 

воскресенье
-3/-10 °с, вост 5 м/с

Понедельник
-1/-7 °с, ЮЗ 6 м/с

вторник
-8/-13 °с, ЮЗ 6 м/с

>  Окончание на с.3

 прямая речь

Геннадий ЗюГанов: 
Политика 
деградации лишает 
страну перспектив
Товарищи! Соотечественники!

Россия переживает драма-
тичный этап своей истории. 
Злое дыхание «лихих девяно-
стых» вновь витает в воздухе.

Мы зовем вас сегодня спло-
титься для решения семи глав-
ных задач, вставших перед 
Отчизной.

Первая — отбить атаку 
на Россию и русский мир. 
Мы — главный объект агрес-
сии глобального капитала. 
Для борьбы с кризисом ему 
позарез нужна кладовая всей 
планеты. Такие угрозы требу-
ют максимального сплочения сил.

Вторая задача — добиться победы программы разви-
тия. Мы — за государственное планирование. За под-
держку коллективных и народных предприятий. За но-
вую индустриализацию и устойчивое развитие села

Третья задача — восстановить социальные гарантии. 
При нищем прожиточном минимуме страна неизбежно 
продолжит вымирать. Пора гарантировать решительное 
повышение зарплат, пенсий и стипендий.

Четвертая задача — защитить страну от яда антисо-
ветизма и русофобии. Успешное будущее России несо-
вместимо с очернением героических дел и достижений 
предков.

Пятая задача — спасти общество от политических ре-
прессий и судебного произвола. Мы сделаем все, чтобы 
остановить полицейские расправы над патриотами и пре-
кратить атаки рейдерских банд на народные предприятия.

Шестая задача — гарантировать честные и свободные 
выборы. Бесконтрольное голосование целых три дня — 
это не выборы. Не допущенные до избирательной кам-
пании кандидаты — это надругательство над правами 
граждан. Искусственно «выструганные» на левом фланге 
партии — это прямое мошенничество.

Седьмая задача — не допустить либерального реванша. 
Огрызки ельцинской эпохи стали настоящей «пятой колон-
ной». Эта свора фактически блокируют развитие России.

Великий Октябрь — 
не забыть! 
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Затрудняюсь 
ответить

скорее 
отрицательно

скорее 
положительно

НеСмоТря На паНдемию короНавируСа НовоСибирСким коммуНиСТам удалоСь широко 
оТпраздНоваТь 103-ю годовщиНу великой окТябрьСкой СоциалиСТичеСкой революции. 
впервые вСе праздНичНые мероприяТия ТраНСлировалиСь в оНлайН- марафоНе, 
оргаНизоваННым НовоСибирСким обкомом кпрф.

на фото: Первый секретарь новосибирского обкома кПрФ анатолий локоть (сПрава) и второй секретарь новосибирского обкома 
кПрФ ренат сулейманов Приняли участие в воЗложении цветов к Памятнику владимиру ленину

ОПРОС

КаК вы относитесь К идее возвращать 
улицам дореволюционные названия?

© Фонд Общественное 
Мнение (еженедельный 
всероссийский 
телефонный опрос. 
В каждом опросе по 
1000 респондентов. 
Статпогрешность 
не превышает 
3,8%. До 22 марта 

19%

35%

46%

включительно: 
еженедельные 
поквартирные опросы 
«ФОМнибус», 53 субъектов 
РФ, 104 населенных пункта, 
1500 респондентов). 
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>  Окончание. Начало на с.1

 память

новосибирцы  
повторили 
штурм Зимнего
Историческую реконструкцию о взятии 
Зимнего дворца и речи Ленина на бро-
невике провели в Новосибирске в 103-ю 
годовщину Великого Октября.

Новосибирцы смогли не только посмотреть на штурм, 
но и сфотографироваться с ретро- техникой и попробо-
вать полевую кухню. Штурм прошел рядом с «Галерей 
времени» на Мочищенском шоссе.

Реконструкторам удалось передать революционный 
дух того времени, благодаря костюмам и стрельбе из 
винтовок. При этом участие в захвате и защите «цитаде-
ли» приняли не только большевики и белогвардейцы, но 
и моряки, анархисты, медсестры и даже дворники. Глав-
ными героями «постановки» стал народ.

После захвата всех стратегических объектов Пе-
тербурга оставался только Зимний дворец, в котором 
размещалось Временное правительство. События раз-
вивались стремительно. По первоначальному плану 
предполагалось начать обстрел Зимнего со стороны 
Петропавловской крепости, но первые залпы не попали 
в цель. Поэтому было решено брать дворец штурмом со 
стороны Дворцовой площади.

«Площадью» для артистов стала небольшая деревян-
ная баррикада, за которой укрывались люди, изображав-
шие защитников Зимнего дворца — юнкеров. После пер-
вых несмелых атак сдался женский батальон, а вслед за 
ними и часть «защитников буржуев». Вскоре прогремел 
залп с крейсера «Авроры», после которого революционе-
ры почти без потерь ворвались в помещение дворца.

— Да здравствует социалистическая революция! — 
обратился вождь мирового пролетариата Владимир 
Ильич ЛЕНИН к народу, стоя на броневике.

Яна БОНДАРЬ

 опрос

Большинство 
россиян 
положительно 
относится 
к октябрьской 
революции
Такие данные следуют из опроса ФОМ, 
посвященного 103-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции. Максимума достигла доля положи-
тельно оценивающих события Октября 
1917 года — 54%, 48% поддержали бы 
«красных» во время Гражданской вой ны.

В 2020 году достигла максимума — 54% — доля тех, 
кто считает революцию положительным событием для 
России. Хотя годовщина Октябрьской революции уже 
более 15 лет не отмечается в качестве государственного 
праздника, 55% по-прежнему негативно воспринимают 
это решение. Контраст с недавно прошедшим «Днем на-
родного единства» очевиден — по данным другого опро-
са ФОМ, 71% считает, что в обществе этот назначен-
ный «сверху» праздник воспринимается всего лишь как 
обычный выходной день.

Возможно, такое отношение к Октябрьской рево-
люции связано с тем, что россияне помнят свои кор-
ни — только 1% ответил, что его родственники в годы 
Гражданской вой ны воевали за «белых», 43% респон-
дентов — это потомки тех, кто принял сторону «крас-
ных». Последних и сейчас поддержало бы 48% россиян, 
в то время как «белых» — только 15%.

Отношение к прошлому во многом формируется, исхо-
дя из текущего настоящего. А оно, если верить социоло-
гам, не выглядит радужным: 58% отмечают резкий рост 
цен на товары и услуги, 47% ожидают, что они будут ра-
сти еще сильнее, 45% оценивают ситуацию в экономике 
как «плохую», 59% уверены, что она с каждым днем все 
ухудшается. Поэтому люди выбирают более справедли-
вое общество.

Иван СТАгИС

Десятки коммунистов собрались 
в центре Новосибирска, чтобы воз-
ложить цветы к памятнику Вождю 
мирового пролетариата Владимиру 
ЛЕНИНу. Активисты соблюдали со-
циальную дистанцию и каждый надел 
красную маску с символикой КПРФ. 
К товарищам обратился первый секре-
тарь Новосибирского обкома КПРФ 
Анатолий ЛОКОТЬ:

— Красная армия начиналась имен-
но с октября 1917-го года, с кипяще-
го котла Гражданской вой ны, понеся 
очень серьезные потери. Но это уже 
была новая страна, новое общество, 
новые отношения между людьми и тог-
да было понятие «Советский человек». 
Не идеологическое клише, а констата-
ция факта.

Лидер новосибирских коммунистов 
обратился к молодому поколению. 
Именно сегодня, в годовщину Вели-
кого Октября, они вступают в ряды 
КПРФ. Мэр Анатолий Локоть лично 
вручил им партийные билеты:

— Получив билет, вы делаете 
первый шаг к тому, чтобы стать ком-
мунистами. Владимир Ильич Ленин 
говорил: «чтобы стать коммунистом, 
надо освоить исторический опыт». Мы 
находимся возле символа нашей стра-

ны — памятника Владимиру Ильичу. 
Символы — это афористическое вы-
ражение взглядов, их нельзя никому 
отдавать на поругание. Каждый из вас 
испытывает давление, может быть, 
кто-то и собьется с пути. Мы — самая 
сильная Партия, и наше преимущество 
заключается в том, что мы понимаем, 
ради чего мы собрались.

Коммунисты возложили десятки 
красных гвоздик к подножию памят-
ника в память о событиях Великого 
Октября. Комсомольцы не остались 
в стороне от великого праздника. Они 
выстроились в цифру «103» и запусти-
ли в небо красные шары и флаг с над-
писью «7 ноября». В это время в сер-
висах «Яндекс. Навигатор» и «2ГИС» 
прошли онлайн- демонстрации по Крас-
ному проспекту.

«Слава Великому Октябрю!», «До-
лой олигархов!», «Сказал же Ленин 
ясно — Россия будет красной» — та-
кими пометки появились в центре Но-
восибирска. Пометки удалялись, поль-
зователи блокировались, но на смену 
одним приходили другие

После флешмоба коммунисты от-
правились в автопробег, проехав по 
колонной по самой длинной улице 
Новосибирска — Красному проспек-
ту. Каждый райком КПРФ поехал 

к памятникам Ленину и советским 
солдатам в своем районе. Коммунисты 
Железнодорожного района возложили 
цветы к памятнику Ленину у универси-
тета Водного транспорта, а Централь-
ный райком КПРФ принес гвоздики 
в Сквер Героев революции.

В это время все праздничные собы-
тия транслировались в прямом эфире. 
Ведущим трансляции стал кандидат 
в члены ЦК КПРФ, историк и журна-
лист Андрей ЖИРНОВ. Весь мара-
фон он рассказывал об истории рево-
люции и о том, как она отразилась на 
Новосибирске.

В онлайн режиме в студию приходи-
ли гости, поздравляли новосибирцев 
с памятной датой и развеивали мифы 
на тему СССР, которые публикуют-
ся в СМИ. Второй секретарь обкома 
КПРФ Ренат СуЛЕйМАНОВ рас-
сказал о роли Октябрьской революции 
в современности. Среди гостей также 
были вице-спикер Заксобрания Вла-
димир Карпов, лидер новосибирских 
комсомольцев Виталий Саликов и док-
тор медицинских наук, депутат Яков 
Новоселов.

Коммунисты присоединились к Все-
российской научно- теоретической 
конференции «Завоевания Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции», в которой приняли участие 
доценты, преподаватели и заведующие 
кафедрой исторических наук. Были 
прямые включения из Москвы и дру-
гих городов России.

А ближе к вечеру новосибирские 
коммунисты присоединились к онлайн- 
конференции ЦК КПРФ. Лидер партии 
геннадий ЗюгАНОВ поздравил но-
восибирцев со 103 годовщиной Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции.

Яна БОНДАРЬ

 история и современность 

Поняв прошлое — поймем будущее
в помещении Новосибирско-
го областного комитета про-
шла научно- практическая 
конференция «завоевания 
великой октябрьской соци-
алистической революции». 
известные историки смогли 
выступить со своими до-
кладами благодаря онлайн- 
телемосту.

Организатором мероприятия вы-
ступило Советское отделение КПРФ. 
Ведущий, заместитель председателя 
Законодательного собрания Владимир 
Карпов предоставил слово первому 
докладчику — выступившему по виде-
освязи историку Александру КОЛ-
ПАКИДИ. Он отметил, что именно 
ленинская национальная политика, 
выстроенная модель Советского Со-
юза, позволила объединить на принци-
пиально новых основаниях территории 
бывшей Российской империи. Более 
того, она продолжалась и при Сталине, 
доказав свою жизнеспособность в годы 
Великой Отечественной вой ны.

Доклад доктора исторических наук 
Владислава КОКОуЛИНА был по-
священ эволюции политики историче-
ской памяти в отношении основателя 
Советского государства. В кратчайшие 

сроки отношение к Ленину в офици-
альной историографии изменилось от 
идеализации (на контрасте со Стали-
ным) до дегероизации, создании обра-
за «диктатора», «фанатика», которому 
была нужна только власть.

Кандидат исторических наук Евге-
ния ПОЛИНОВСКАЯ рассказала 
о предстоящем юбилее плана электри-
фикации страны, стартовавшего 23 де-
кабря 1920 года с выступления Глеба 
Кржижановского на выступлении 
VII Всероссийского съезда Советов. 
Выступление преподавателя Евгения 
РыЖЕНЕНКОВА было посвящено 

ленинскому пониманию конституци-
онализма. А доцент НВИ Станислав 
ПАЛАМАРЧуК в своем выступлении 
развил тезис об актуальности идей Ле-
нина, его политической философии: не 
льстить массе, но и не отрываться от 
масс.

В целом, конференция показала, 
что борьба за завоевания Велико-
го Октября продолжается. «Хорошо 
понимаешь прошлое — понимаешь 
будущее», — эти слова Владимира 
КАРПОВА вполне бы могли стать ее 
девизом.

Степан ЗАМОРЕВ

на фото: старт ПраЗдничного автоПробега

 первая полоса

Великий Октябрь — 
не забыть! 

на фото: коммунисты обсудили Завоевания великой октябрьской социалистической 
револЮции
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 Экономика

Сомнительное 
лидерство
В России появился первый регион- 
банкрот. Таковым была признана одна из 
республик Северного Кавказа, Ингушетия. 
Власти республики еще летом 2020 года 
заявляли о возможности дефолта.

О проблеме задолженности региональных бюджетов, 
вынужденных участвовать во всех программах на осно-
ве софинансирования, говорили давно. В начале ноября 
был дан ответ на вопрос: «Что будет с регионом, когда 
будет нечем отдавать долги?» В СМИ появилась инфор-
мация о том, что премьер Михаил МИшуСТИН дал 
поручение главе Ингушетии Махмуду- Али КАЛИМА-
ТОВу подготовиться к передаче управления финансами 
республики под управление федерального Минфина.

Для республики это будет означать ограничение вы-
плат по расходам, сокращение финансирования круп-
ных проектов, невозможность привлекать новые займы 
для погашения старых, общая сумма которых составила 
3,2 миллиарда руб лей (в то время как собственные до-
ходы составили 2,65 миллиарда). Уровень госдолга за 
последнее время вырос на 62%.

Отметим, что при этом республика считалась одной из 
самых лояльных федеральной власти — на голосовании 
по поправкам в Конституцию явка в Ингушетии превы-
сила 74%, «да» сказали 87,5% (на некоторых участках 
было и 90%). Но верность власти не означает эффектив-
ной финансово- экономической политики.

Впрочем, пандемия коронавируса сильно ударила по 
бюджетам как регионов, так и муниципальных образова-
ний. Для защиты последних депутат Госдумы от КПРФ 
Вера гАНЗЯ внесла поправку, вводящую мораторий на 
внешнее управление муниципалитетами, накопившими 
задолженность более 80% от уровня доходов.

Иван СТАгИС

 власть

в России появятся 
пожизненные 
сенаторы
Соответствующий законопроект внес 
в Госдуму президент Владимир Путин. 
Речь идет о пополнении верхней палаты 
за счет не более 30 назначенных главой 
государства человек, 7 из них могут за-
нимать эту должность пожизненно.

Совет Федерации — верхняя палата российского парла-
мента — избирался населением только один раз, в 1993 году. 
В настоящее время палата формируется по принципу «двух 
представителей от региона» — законодательной власти (из-
бирается депутатами данного органа) и исполнительной 
(трех потенциальных сенаторов называет кандидат в гу-
бернаторы, который после своей победы выбирает одного). 
Естественно, что при такой системе представителю оппози-
ции невозможно пройти в Совет Федерации — выступления 
коммуниста Вячеслава МАРХАЕВА были скорее исклю-
чением и могли стать одной из причин атак на губернатора- 
коммуниста Сергея ЛЕВЧЕНКО, который направил свое-
го товарища представлять Иркутскую область.

И без того слабо связанную с выборами палату предпо-
лагается расширить за счет бывших президентов, а также 
«назначенцев» президента (не более 30), часть из кото-
рых (не более 7) может исполнять свои обязанности по-
жизненно за «выдающиеся заслуги перед страной в сфере 
государственной и общественной деятельности».

Подобные инициативы являются частью изменения 
политической системы страны после принятия поправок 
в Конституцию, противником которых из парламент-
ских партий выступила только КПРФ.

— Сейчас сенаторы — это люди, зависимые от дей-
ствующей власти. Затем придет президентская квота — 
люди, которые будут зависеть персонально от главы го-
сударства, будут «отрабатывать» это назначение. Совет 
федерации превратится в некое «пятое колесо» в поли-
тической телеге с единственной функцией — предан-
ностью телу президента. Остальные функции — чистая 
формальность, — высказалась депутат Государственной 
думы от Новосибирской области Вера гАНЗЯ.

По мнению депутата, предлагаемый законопроект 
приведет к резкому усилению власти президента, по-
лучающему дополнительные возможности влияния на 
любое решение. Она уверена, что фракция КПРФ про-
голосует против такой инициативы.

Степан ЗАМОРЕВ

 Хроники кризиса

россияне перешли в 
режим жесткой экономии
по данным аутиторско- 
консалтинговой сети 
Finexpertiza, второй квартал 
2020 года ознаменовался 
рекордным падением расхо-
дов — на 12,8% в сравнении 
с 2019-м. режим жесткой 
экономии связывается с кри-
зисом во время пандемии 
и неспособностью властей 
с ним справиться.

Специалисты отмечают — россий-
ские семьи откатились по затратам 
в 2007-й год. Сейчас на одного члена 
семьи приходится 16490 руб лей в ме-
сяц (в среднем, естественно), 13 лет 
назад, в пересчете на современные 
цены — 15390. Отметим, что расчеты 
проводились при заметном «усредне-
нии», фактор разницы доходов в ре-
гионах, скорее всего, не учитывался. 
В лидерах по спаду расходов — семьи, 
проживающие в «богатых» террито-
риях: Ямало- Ненецкий и Ненецкий 
автономнные округа, Москва и Мо-
сковская область, а также Пермский 
край. Падение цен на нефть ударило по 
богатым «черным золотом» регионами 
(да и в целом в 2020 году добыча полез-
ных ископаемых сократилась на 15%), 
а ограничительные меры в связи с пан-
демией снизили траты на сферу услуг. 
Последние были весьма распростране-
ны в крупных городах.

Существеннее всего во втором квар-
тале упали расходы на гостиницы, кафе 
и рестораны (минус 83%), на отдых вне 
дома и культурные мероприятия (ми-
нус 53%), на покупку одежды и обуви, 
на транспорт. С другой стороны, рост 
цен на продукты, одежду и лекарства, 

зафиксированный в последнее время, 
заставил семьи с более низким доходом 
увеличивать свои траты. Те же иссле-
дования показывают, что на четверть 
увеличились расходы жителей Ингуше-
тии — первого региона, объявившего 
о своем банкротстве.

В целом, происходит изменение 
потребительского поведения населе-
ния — так, по данным национального 
финансового центра «Юником 24», 
число потенциально готовых брать 
кредит граждан снизилось в 2 раза — 
с 50 до 20%. Но то, насколько высока 
эта доля в январе 2020 года, когда про-
водилось исследование, показывает, 
что у населения есть масса неучтенных 
расходов, таких как обязательные пла-
тежи по кредитам. Кроме того, по дан-
ным Счетной палаты, россиянам стоит 
ожидать роста цен до конца 2020 года.

Эксперты отмечают, что складывает-
ся замкнутый круг, проблема решается 
по принципу: «Денег нет, но вы дер-
житесь». Низкая покупательная спо-

собность населения сокращает спрос 
(именно с этим связано описанное еще 
Марксом явление «кризиса перепроиз-
водства»), что в свою очередь бьет по 
производителю.

По поводу того, что делать в сложив-
шейся ситуации, специалисты ведут 
дискуссии. Например, в Центре ма-
кроэкономического анализа и кратко-
срочного прогнозирования (ЦМАКП) 
предложили «снять социальные огра-
ничения на труд», проще говоря…про-
водить массовые увольнения, перебро-
сить неэффективных работников в те 
отрасли, которые всегда нуждаются 
в рабочих руках (например, в строи-
тельство), а там «рынок порешает».

В противоположность этому ком-
мунисты предлагают развивать по-
купательную способность населения 
за счет повышения МРОТ и пенсий. 
Соответствующие законопроекты вно-
сились еще до кризиса, но отвергались 
большинством «Единой России».

Иван СТАгИС

 Заксобрание

СеССия закОнОдательнОгО 
СОбрания: бОрьба С рОСтОм 
тарифОВ и covid-19
вторая сессия законода-
тельного собрания седьмого 
созыва состоялась 5 ноября. 
депутаты обсудили ситуа-
цию с пандемией и приня-
ли обращение, призванное 
остановить рост тарифов на 
вывоз мусора.

В принципе, информация, озвученная 
министром здравоохранения Констан-
тином ХАЛЬЗОВыМ, практически 
не отличалась от его выступления перед 
Советом депутатов Новосибирска не-
делей ранее. Изменились только цифры 
зараженных и скончавшихся — количе-
ство смертей от коронавируса на этой 
неделе перевалило за шестую сотню. 
«Это колоссальная нагрузка на учрежде-
ния здравоохранения, и на оказание ста-
ционарной медицинской помощи, и на 
вызов врача на дом — обращения вырос-
ли в шесть раз», — отметил министр.

По словам Константина Хальзова, 
практически весь парк областного мин-
транса был передан в подчинение мини-
стерства здравоохранения. Отдельное 
направление — это работа трех много-
канальных телефонов (количество обра-
щений в диспетчерскую службу выросло 
в 6 раз), операторам помогают студенты 

медицинских учебных заведений. Развер-
нуто 5546 коечных мест (для сравнения, 
суммарное количество койко-мест в го-
родской и областной больницах — 2700).

По словам члена фракции КПРФ в За-
конодательном собрании Александра 
КОЗЛОВА, не все новосибирцы могут 
получить квалифицированную меди-
цинскую помощь и вынуждены зани-
маться самолечением:

— На мой взгляд, нужно прокон-
тролировать ситуацию, когда человек 
не может дозвониться, вызвать своев-
ременно врача, в результате цепочка 
затягивается. Этот процесс должен 
быть взять под жесткий контроль, как 
и обспечение врачей средствами защи-
ты — уже около полутора тысяч вра-
чей заболели коронавирусом, для кого-
то это даже оказалось смертельным.

Министр ответил, что проблему свя-
зи должна решить система многока-
нальных телефонов, о которой он гово-
рил в докладе. Тем временем слово взял 
депутат Роман ЯКОВЛЕВ, который от 
имени фракции КПРФ в областном пар-
ламенте поблагодарил весь медицин-
ский персонал, который «находится на 
передовой в борьбе с болезнью»:

— На сегодняшний день выстрои-
лись очереди не только за медикамен-

тами, но и за получением услуг — КТ, 
сдачей теста на COVID. У нас есть 
информация о том, что, в частности, 
в Дзержинском районе отмечаются 
проявления «теневого рынка» — люди 
приходят в больницу и платят деньги 
для того, чтобы «подвинулась» оче-
редь. Информацию об этих случаях мы 
передадим в министерство здравоохра-
нения.

Роман Яковлев от имени фракции 
также предложил министру развивать 
институт психологической помощи, 
поскольку многие новосибирцы с тру-
дом переживают скоропостижный уход 
из жизни родных и близких, а также 
вернуть возможность оказания адрес-
ной помощи из депутатских фондов. 
Впрочем, на вопрос об очередях на КТ 
министр вновь повторил свой ответ 
перед депутатами Горсовета — что то-
мография не является средством уста-
новления диагноза.

Кроме того, важным моментом ста-
ло принятое по инициативе депутата- 
коммуниста Вадима АгЕЕНКО 
обращение в Федеральную антимоно-
польную службу. Депутаты призвали 
ФАС отменить планируемое повыше-
ние на 40% тарифов на вывоз мусора.

Иван СТАгИС
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 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, 01.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 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 «ТЕОРЕМА ПИФА-
гОРА» 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 «Охотники на 
троллей» 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.45 Х/Ф «КАК гРИНЧ 
уКРАЛ РОЖДЕСТВО» 12+
11.45 Х/Ф «СОуЧАСТНИК» 
16+
14.10 Т/с «КуХНЯ. ВОйНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+

17.25, 19.00 Т/с «гОСТИ ИЗ 
ПРОшЛОгО» 16+
20.00 Х/Ф «МАЛыш НА 
ДРАйВЕ» 18+
22.15 Х/Ф «гОЛОДНыЕ 
ИгРы» 16+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 12.05, 12.55, 
13.50, 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 Кто создавал комсомол 
16+
11.10 Вся правда 16+
12.10 Мультфильмы 0+
13.00 Т/с «ЧЕРНый СНЕг» 
16+
14.40 Отражение событий 
1917 года 12+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

ВТОРНИК, 17 НОЯБРЯ

ПЕРВый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.25, 03.05 Модный 
приговор 6+
12.10, 00.05 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.20 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 «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 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 «ТЕОРЕМА ПИФА-
гОРА» 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 «Охотники на 
троллей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «гОСТИ ИЗ 
ПРОшЛОгО» 16+
09.00 Х/Ф «МАЛыш НА 
ДРАйВЕ» 18+
11.15 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
13.40 Т/с «КуХНЯ. ВОйНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+

20.00 Х/Ф «БЕЗуМНый 
МАКС. ДОРОгА ЯРОСТИ» 
16+
22.25 Х/Ф «гОЛОДНыЕ 
ИгРы. И ВСПыХНЕТ ПЛА-
МЯ» 12+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 12.05, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.50, 19.00, 
22.00, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 Т/с «ДВОРНЯЖКА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Всемирное природное 
наследие 12+
11.40 Фактор жизни 12+
12.10 Мультфильмы 0+
13.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБ-
ЛАКА» 12+
14.55 Кто создавал комсомол 
16+
15.30, 18.50, 22.45, 00.10 ДПС 
16+

ЧЕТВЕРг, 19 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, 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 «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Как Хрущев покорял 
Америку 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 «ТЕОРЕМА ПИФА-
гОРА» 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, 19.00 Т/с «гОСТИ ИЗ 
ПРОшЛОгО» 16+
09.00 Х/Ф «СКАЛА» 16+
11.40 Т/с «ВОРОНИНы» 16+

13.30 Т/с «КуХНЯ. ВОйНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИй 
РуБЕЖ» 12+
22.00 Х/Ф «гОЛОДНыЕ 
ИгРы. СОйКА-ПЕРЕСМЕш-
НИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
00.40 Дело было вечером 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, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Т/с «ДВОРНЯЖКА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Отражение событий 
1917 года 12+
11.30 Выстрелы в отеле «Ам-
бассадор» 16+
12.00 Мультфильмы 0+
13.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБ-
ЛАКА» 12+
14.55 Фактор жизни 12+

СуББОТА, 21 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+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Москва. Фигурное ката-
ние. Гран-при-2020. Женщины. 
Короткая программа 0+
15.15 Угадай мелодию 12+

16.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.45 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Москва. Фигурное ката-
ние. Гран-при-2020. Мужчины. 
Произвольная программа 0+
22.40 Самые. Самые. Самые 
16+
00.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 

08.00 Местное время. Вести- 
Новосибирск
08.20 Местное время. Суббота 
12+
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
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+

13.40 Х/Ф «КОРОЛЕВА МАР-
гО» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф «НЕСЧАСТНый 
СЛуЧАй» 16+

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, 13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/с «Рождественские 
истории» 6+

10.10 М/ф «Кот в сапогах» 
0+
12.00 Детки-предки 12+
14.00 Х/Ф «ТАКСИ» 6+
15.45 Х/Ф «ТАКСИ-2» 12+
17.30, 02.45 Х/Ф «ТАКСИ-3» 
12+
19.10, 04.05 Х/Ф «ТАКСИ-4» 
16+
21.00 Х/Ф «НЕБОСКРЕБ» 
16+
23.00 Х/Ф «ЖИВОЕ» 18+

ОТС
06.00, 08.45 Династии врачей 
06.30 Трансляция мероприя-
тия 12+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Рандеву с Татьяной 
Никольской 12+
09.00, 10.25, 11.00, 11.55, 
12.20, 14.00, 14.50, 19.15, 
19.55, 21.00, 22.50, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Х/Ф «О РыБАКЕ 
И ЕгО ЖЕНЕ» 6+

СРЕДА, 18 НОЯБРЯ

ПЕРВый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 23.40 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40, 01.20 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.40 Диагноз для Сталина 
12+
02.40 Футбол. Лига наций 
UEFA-2020/2021. Сборная 
России — сборная Сербии. 
Прямой эфир

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 «ТЕОРЕМА ПИФА-
гОРА» 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, 19.00 Т/с «гОСТИ ИЗ 
ПРОшЛОгО» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.10 Х/Ф «БЕЗуМНый 
МАКС. ДОРОгА ЯРОСТИ» 
16+
11.30 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
13.30 Т/с «КуХНЯ. ВОйНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/Ф «СКАЛА» 16+
22.50 Х/Ф «гОЛОДНыЕ 
ИгРы. СОйКА-ПЕРЕСМЕш-
НИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.55, 13.00, 
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 Иосиф Сталин и Иосип 
Броз Тито. Ссора с послед-
ствиями 16+
11.15 Великая вой на 16+
12.00 Мультфильмы 0+
13.05 Всемирное природное 
наследие 12+

ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ

ПЕРВый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.50 Модный приговор 
6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.10, 03.40 Давай поженимся! 
16.00, 04.20 Мужское/Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Звуки улиц. Новый Ор-
леан — город музыки 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 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Юморина-2020 16+
00.40 Х/Ф «ЛюБОВЬ КАК 
СТИХИйНОЕ БЕДСТВИЕ» 

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 «гОСТИ ИЗ ПРО-
шЛОгО» 16+
09.00 Х/Ф «гОЛОДНыЕ 
ИгРы. СОйКА-ПЕРЕСМЕш-
НИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
11.20 Х/Ф «гОЛОДНыЕ 
ИгРы. СОйКА-ПЕРЕСМЕш-
НИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+

14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/Ф «гЕОшТОРМ» 16+
23.05 Х/Ф «АДРЕНАЛИН» 
16+
00.55 Х/Ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВыСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 

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 Жена 16+
12.00 Мультфильмы 0+
13.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБ-
ЛАКА» 12+
14.55 Иосиф Сталин и Иосип 
Броз Тито. Ссора с послед-
ствиями 16+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯ

ПЕРВый
05.10, 06.10 Х/Ф «ПуРгА» 
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+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+

13.55 Юбилей Софии Ротару 
на музыкальном фестивале 
«Жара» 12+
16.20 Москва. Фигурное ката-
ние. Гран-при-2020. Женщины. 
Произвольная программа. 
Пары и танцы. Произвольная 
программа 0+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Москва. Фигурное ка-
тание. Гран-при-2020. Произ-
вольная программа 0+

23.00 Т/с «МЕТОД 2» 18+
23.55 Москва. Фигурное ка-
тание. Гран-при-2020. Показа-
тельные выступления 0+

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/Ф «МАЛА-
ХОЛЬНАЯ» 16+
06.00 Х/Ф «ТЕЧЕТ РЕКА 
ВОЛгА» 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 Парад юмора 16+
13.50 Х/Ф «НИ К СЕЛу, НИ 
К гОРОДу…» 12+
18.15 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

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 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/Ф «ТАКСИ» 6+
11.45 Х/Ф «ТАКСИ-2» 12+
13.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАуК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОй» 
16+
16.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАуК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
18.45 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные» 6+
21.00 Х/Ф «ВЕНОМ» 16+
23.00 ДЕЛО БыЛО ВЕЧЕ-
РОМ 16+

00.05 Х/Ф «АДРЕНАЛИН» 
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+
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17.25, 19.00 Т/с «гОСТИ ИЗ 
ПРОшЛОгО» 16+
20.00 Х/Ф «МАЛыш НА 
ДРАйВЕ» 18+
22.15 Х/Ф «гОЛОДНыЕ 
ИгРы» 16+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 12.05, 12.55, 
13.50, 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 Кто создавал комсомол 
16+
11.10 Вся правда 16+
12.10 Мультфильмы 0+
13.00 Т/с «ЧЕРНый СНЕг» 
16+
14.40 Отражение событий 
1917 года 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, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+
15.55 Т/с «Ты НЕ ОДИН» 
16+
16.45, 23.15 Среда обитания 
12+
17.00, 17.30, 17.50, 18.25 По-
года 0+
17.10 Без комментариев 12+
17.35, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.00 Развитие успеха 12+
18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.05 Рандеву с Татьяной 
Никольской 12+
19.30 Выстрелы в отеле «Ам-
бассадор» 16+
20.00 Достояние республик 
12+
21.25 Т/с «КРИК СОВы» 0+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 Х/Ф «ПРЕДЕЛ РИ-
СКА» 16+

КуЛЬТуРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40 Тайны небес Ио-
ганна Кеплера 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.25 Х/Ф «ТРЕСТ, 
КОТОРый ЛОПНуЛ» 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30, 22.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
13.35 Испания. Тортоса 12+
14.05 Энциклопедия загадок 
12+
14.30, 23.15 Восемь смертных 
грехов 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+

17.30 Красивая планета 12+
17.45 Плетнев 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Михаил Бахтин. Фило-
софия поступка 12+
21.25 Сати. Нескучная класси-
ка… 12+
00.05 Большой балет 12+

20.00 Х/Ф «БЕЗуМНый 
МАКС. ДОРОгА ЯРОСТИ» 
16+
22.25 Х/Ф «гОЛОДНыЕ 
ИгРы. И ВСПыХНЕТ ПЛА-
МЯ» 12+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 12.05, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.50, 19.00, 
22.00, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 Т/с «ДВОРНЯЖКА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Всемирное природное 
наследие 12+
11.40 Фактор жизни 12+
12.10 Мультфильмы 0+
13.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБ-
ЛАКА» 12+
14.55 Кто создавал комсомол 
16+
15.30, 18.50, 22.45, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20, 19.05 
СпортОбзор 12+
15.45, 17.55, 22.40, 00.05 
Деловые новости 16+
15.55 Отражение событий 
1917 года 12+
16.35 Pro здоровье 16+
17.00, 17.10, 17.50, 18.10, 
18.25 Погода 0+
17.15 Отдельная тема 16+
18.00 Территория тепла 12+
18.15, 22.30, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.30, 22.05 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) — 
«Торпедо» (Нижний Нов-
город). Прямая трансляция 
(в перерыве Новости ОТС 
16+)
22.55 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 Х/Ф «НОЧЬ ОДИНО-
КОгО ФИЛИНА» 12+

КуЛЬТуРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.40, 00.05 Тайны не-
бес Иоганна Кеплера 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+

08.50, 16.25 Х/Ф «ТРЕСТ, 
КОТОРый ЛОПНуЛ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Х/Ф «ВИТРАЖ-
НыХ ДЕЛ МАСТЕР» 12+
12.25, 22.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
13.30 Красивая планета 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 23.15 Восемь смертных 
грехов 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+

15.20 Пятое измерение 12+
15.45 Сати. Нескучная класси-
ка… 12+
17.35, 02.00 Люцернский 
фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.25 Белая студия 12+

13.30 Т/с «КуХНЯ. ВОйНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИй 
РуБЕЖ» 12+
22.00 Х/Ф «гОЛОДНыЕ 
ИгРы. СОйКА-ПЕРЕСМЕш-
НИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
00.40 Дело было вечером 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, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Т/с «ДВОРНЯЖКА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Отражение событий 
1917 года 12+
11.30 Выстрелы в отеле «Ам-
бассадор» 16+
12.00 Мультфильмы 0+
13.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБ-
ЛАКА» 12+
14.55 Фактор жизни 12+

15.30, 18.50, 21.30, 00.10 ДПС 
15.40, 17.05, 17.50, 18.20 
СпортОбзор 12+
15.45, 17.45, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+
15.55 Всемирное природное 
наследие 12+
16.50 Среда обитания 12+
17.00, 17.25, 18.25 Погода 0+
17.10 Pro здоровье 16+
17.30 Сила земли 12+
17.55, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.05, 21.15 Культурный мак-
симум 12+
18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.05 Территория тепла 12+
19.15 Иосиф Сталин и Иосип 
Броз Тито. Ссора с послед-
ствиями 16+
19.45 Отдельная тема 16+
21.35 Х/Ф «МОТыЛЕК» 16+
23.10 Белое солнце Путорана 
12+
23.30 Новости ОТС 16+

00.25 Х/Ф «1+1. НАРушАЯ 
ПРАВИЛА» 16+

КуЛЬТуРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Океаны Солнеч-
ной системы 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+

08.55, 16.30 Х/Ф «ДИКАЯ 
ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Любимая роль. 
Соавторы 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30, 22.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
13.35 Цвет времени 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30, 23.15 Восемь смертных 
грехов 12+

15.05 Новости, подробно, 
театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2Верник2 12+
17.40, 02.00 Люцернский 
фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Тайна двух океанов 12+
21.25 Энигма 12+
00.05 Вулканы Солнечной 
системы 12+

10.10 М/ф «Кот в сапогах» 
0+
12.00 Детки-предки 12+
14.00 Х/Ф «ТАКСИ» 6+
15.45 Х/Ф «ТАКСИ-2» 12+
17.30, 02.45 Х/Ф «ТАКСИ-3» 
12+
19.10, 04.05 Х/Ф «ТАКСИ-4» 
16+
21.00 Х/Ф «НЕБОСКРЕБ» 
16+
23.00 Х/Ф «ЖИВОЕ» 18+

ОТС
06.00, 08.45 Династии врачей 
06.30 Трансляция мероприя-
тия 12+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Рандеву с Татьяной 
Никольской 12+
09.00, 10.25, 11.00, 11.55, 
12.20, 14.00, 14.50, 19.15, 
19.55, 21.00, 22.50, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Х/Ф «О РыБАКЕ 
И ЕгО ЖЕНЕ» 6+

10.05 Мультфильмы 0+
10.30 Достояние республики 
12+
11.05 Разведенки 16+
12.25 Х/Ф «уЧЕНИК ДюКО-
Бю» 12+
14.05, 05.10 Вся правда о 12+
14.55 Х/Ф «ЛЕТНИЕ КАНИ-
КуЛы» 12+
16.15 О чем молчит женщина 
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 Без обмана 16+
21.05 Х/Ф «ФАБРИКА гРЕЗ» 
12+
22.55 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ 
С ЧИСТОгО ЛИСТА» 16+
23.35 Х/Ф «КАНИКуЛы НА 
МОРЕ» 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфильмы 12+
08.15 Х/Ф «НЕПОДСуДЕН» 
09.40 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+
10.05 Святыни Кремля 12+
10.35 Х/Ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕ-
ЛИНА» 16+
12.40 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.45 Мама — жираф 

14.45 Ехал грека… Путеше-
ствие по настоящей России 
15.30 Большой балет 12+
17.25 Две жизни 12+
18.15 Энциклопедия загадок 
12+
18.45 Тайна двух океанов 12+
19.30 Больше, чем любовь 12+
20.15 Х/Ф «ПОЖИРАТЕЛЬ 
ТыКВ» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «НОС» 0+

09.10 Х/Ф «БЕЗуМНый 
МАКС. ДОРОгА ЯРОСТИ» 
16+
11.30 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
13.30 Т/с «КуХНЯ. ВОйНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/Ф «СКАЛА» 16+
22.50 Х/Ф «гОЛОДНыЕ 
ИгРы. СОйКА-ПЕРЕСМЕш-
НИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.55, 13.00, 
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 Иосиф Сталин и Иосип 
Броз Тито. Ссора с послед-
ствиями 16+
11.15 Великая вой на 16+
12.00 Мультфильмы 0+
13.05 Всемирное природное 
наследие 12+

14.00 Открытие трассы М-51. 
Прямая трансляция
14.30 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен 16+
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 Большое интервью 12+
16.50, 19.55 Среда обитания 
12+

17.00, 17.10, 18.10, 18.25 По-
года 0+
17.15 Перечитывая классика 
12+
17.30 Птица- Счастье 12+
17.55 Научная среда 12+
18.15, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+
18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.05 Кто создавал комсомол 
19.30 Достояние республики 
12+

20.05 Pro здоровье 16+
21.25 Х/Ф «1+1. НАРушАЯ 
ПРАВИЛА» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 Х/Ф «КуЗЕНы» 16+

КуЛЬТуРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+

07.35, 18.35 Вулканы Солнеч-
ной системы 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 16.25 Х/Ф «ТРЕСТ, 
КОТОРый ЛОПНуЛ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Полководцы. Вос-
поминания о прошлой вой не 
12+
12.20 Большой балет 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+

15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.35, 02.00 Люцернский 
фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
23.15 Восемь смертных грехов 
12+
00.05 Тайны небес Иоганна 
Кеплера 12+

14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/Ф «гЕОшТОРМ» 16+
23.05 Х/Ф «АДРЕНАЛИН» 
16+
00.55 Х/Ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВыСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 

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 Жена 16+
12.00 Мультфильмы 0+
13.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБ-
ЛАКА» 12+
14.55 Иосиф Сталин и Иосип 
Броз Тито. Ссора с послед-
ствиями 16+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 17.55, 18.20 
СпортОбзор 12+
15.45, 17.45, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+
15.55 Т/с «ПОДЗЕМНый 
ПЕРЕХОД» 16+
16.50 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, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.00 Сила земли 12+
18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.05 Великая вой на 16+
19.45 Достояние республики 
12+
20.10 Научная среда 12+
21.25 Х/Ф «НАХОДКА» 16+
23.05 Птица- Счастье 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 Х/Ф «МОТыЛЕК» 16+

КуЛЬТуРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.30 Х/Ф «ДИКАЯ 
ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА» 12+

10.20 Х/Ф «ДЕВушКА СПЕ-
шИТ НА СВИДАНИЕ» 0+
11.20 Открытая книга 12+
11.50 Власть факта 12+
12.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
13.35 Первые в мире 12+
13.50 Искусственный отбор 
12+
14.30 Восемь смертных грехов 
12+
15.05 Письма из провинции 
12+

15.35 Энигма 12+
16.20 Цвет времени 12+
17.35 Люцернский фестиваль 
12+
18.35 Билет в большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Балет «Кармен- сюита» 
12+
21.25 Х/Ф «НЕПОДСуДЕН» 
6+
22.50 2Верник2 12+
00.00 Х/Ф «ЗОЛОТОй ВЕК» 
16+

09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/Ф «ТАКСИ» 6+
11.45 Х/Ф «ТАКСИ-2» 12+
13.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАуК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОй» 
16+
16.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАуК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
18.45 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные» 6+
21.00 Х/Ф «ВЕНОМ» 16+
23.00 ДЕЛО БыЛО ВЕЧЕ-
РОМ 16+

00.05 Х/Ф «АДРЕНАЛИН» 
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, 15.30, 20.00, 21.00, 
22.25, 23.05, 01.05, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Х/Ф «уЧЕНИК ДюКО-
Бю» 12+
10.40 Новосибирск. Код города 
10.55 Вся правда о 12+
13.40 Х/Ф «ПОЛНОЕ ДыХА-
НИЕ» 16+
15.35 Х/Ф «КОРОТКИЕ ВОЛ-
Ны» 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+
22.30 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ 
С ЧИСТОгО ЛИСТА» 16+
23.10 Х/Ф «ЛюБОВЬ — ЭТО 
ВСЕ, ЧТО ТЕБЕ НуЖНО» 16+

КуЛЬТуРА
06.30 М/ф «В порту», «Кате-
рок» 12+

07.05 Х/Ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-
НыХ» 12+
09.20 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+
09.50 Мы — грамотеи! 12+
10.30 Х/Ф «НОС» 0+
12.05 Письма из провинции 
12+
12.35, 01.45 Диалоги о живот-
ных 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Коллекция 12+
14.15 Игра в бисер 12+

14.55 Первые в мире 12+
15.10, 00.15 Х/Ф «В уКРОМ-
НОМ МЕСТЕ» 16+
16.45 Рассекреченная история 
12+
17.10 Пешком… 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/Ф «ЗАПОМНИТЕ 
МЕНЯ ТАКОй» 12+
22.25 Балет «Игра» 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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Борьба 
с пандемией
Три городских социальных центра «Лунный 
камень», «Обские зори» и «Заря» зарезер-
вировали под обсерваторы. В последнем 
учреждении сделали ремонт, а персонал 
отправили на переподготовку.

В центре «Заря», где проходят реабилитацию семьи 
с детьми, летом были капитально отремонтированы все 
помещения четвертого этажа, закуплено новое оборудо-
вание — учреждение основательно подготовлено к ра-
боте в качестве обсерватора. Под обсерватор отведены 
третий и четвертый этажи здания на 94 человека.

— Может случиться все что угодно, ситуация напря-
женная и продолжает такой оставаться в Новосибирске 
и области. Число заболевших растет, поэтому возмож-
ны разные решения: даже не просто перевести в обсер-
ватор, возможен перевод в ковидный госпиталь. Конеч-
но, не для тяжелых больных, для них здесь нет условий 
и оборудования, но для легкой формы заболевания или 
для выздоравливающих, это возможно, — поделился 
мэр Анатолий ЛОКОТЬ.

Сейчас персонал центра проходит специальную пере-
подготовку для того, чтобы оказывать квалифицирован-
ной медпомощь постояльцам, если на базе учреждения 
все же придется открывать ковидный госпиталь. А опыт 
работы в режиме обсерватора у коллектива «Зари» уже 
имеется. Весной этого года здесь приезжие в Новоси-
бирск проходили двухнедельный карантин.

Несмотря на то, что сфера здравоохранения — это не 
полномочия мэрии Новосибирска, городские власти все 
равно прикладывают все усилия для облегчения пан-
демии в городе. Помимо обсерваторов, администрация 
помогает в закупке антибиотиков и других важных ле-
карств в муниципальные аптеки.

Олег СИМОЛКИН

новым 
ограничениям — 
быть
Власти Новосибирской области готовят 
новые ограничения из-за ухудшения си-
туации с COVID-19. Они коснутся работы 
фуд-кортов, кинотеатров и детских 
площадок в ТРЦ. Помимо этого, глава 
региона поручил проверить работу Ново-
сибирского зоопарка в части соблюдения 
санитарных правил.

При этом губернатор не поддержал инициативу реги-
онального Роспотребнадзора, который предлагал запре-
тить подросткам появляться в торгово- развлекательных 
центрах без родителей (ранее такой запрет ввели 
в Красноярском крае).

Ранее губернатор продлил до конца текущего года 
режим повышенной готовности, введенный в регионе 
из-за распространения COVID-19 еще в середине марта. 
В частности, в Новосибирской области, до 31 декабря 
действует обязательный масочный режим и соцдистан-
цирование. Губернатор отметил, что контроль будет 
только ужесточаться.

Власти рекомендовали руководителям предприятий 
по возможности перевести на «удаленку» сотрудников 
старше 65 лет, а также работников, имеющих хрониче-
ские заболевания. Им в свою очередь предписывается 
соблюдать режим самоизоляции.

По информации территориального управления Роспо-
требнадзора, за прошедшую неделю в Новосибирской 
области было зафиксировано 1 тыс. 251 случай зараже-
ния COVID-19 (на 13 меньше, чем неделей ранее). Пик 
заболеваемости, по данным управления, пришелся на 
43-ю неделю года (зарегистрировано 1 тыс. 262 случая 
инфицирования). 

Яна БОНДАРЬ

 Пандемия 

кОрОнаВируС и кризиС ВлаСти

один из материалов попу-
лярного интернет- портала 
«Свободная пресса», посвя-
щенный действиям властей 
по борьбе с пандемией, на-
зывается «бестолковщина 
российского государствен-
ного управления». С этим 
определением согласились 
бы жители Новосибирской 
области, простаивающие 
в очередях в больницы 
и аптеки.

Ситуацию с распространением кови-
да-19 в Новосибирской области в кон-
це октября — начале ноября можно 
охарактеризовать как «стабильно не-
гативную». Каждый день выявляются 
порядка 170 больных, что является 
самым высоким показателем с марта 
2020 года, когда в регионе был зафик-
сирован первый зараженный. В со-
циальных сетях и электронных СМИ 
появляются фотографии очередей 
в больницы и аптеки. Другая пробле-

ма — нехватка врачей, медицинские 
работники массово уходят на больнич-
ный. Все это свидетельствует о систем-
ных проблемах «оптимизированного» 
здравоохранения, не подготовленного 
к пандемии — в отличие от советской 
медицины, создававшейся как раз в по-
добных условиях.

— Я вообще начинаю сомневаться 
в адекватности нашей исполнительной 
власти. Хоть бы реальную ситуацию 
изучили, — отметила в своем аккаунте 
в Facebook депутат Государственной 
думы Вера гАНЗЯ.

Такую реакцию у депутата вызва-
ли новые правила лечения больных 
коронавирусом на дому: вместо реше-
ния первоочередных задач (дефицита 
лекарств, койко-мест и медицинского 
персонала), Минздрав лишь загружает 
больницы: обязательной госпитали-
зации подлежат лица, проживающие 
в общежитиях и коммунальных квар-
тирах, а также люди, живущие с по-
жилыми людьми и носителями хрони-
ческих заболеваний. На врачей также 
возлагается обязанность распростра-

нять брошюры с информацией об уходе 
за больными.

В то же время, из сельских районов 
Новосибирской области поступают 
тревожные сообщения о переполне-
ных больницах. Один из примеров — 
Купинский район, где еще в мае была 
зарегистрирована первая смерть от 
коронавируса. За это время ситуация 
только ухудшилась: на 20 октября 
в районе насчитывалось порядка 40 
человек с подвтержденным коронави-
русом и 45 — с пневмонией и острой 
вирусной инфекцией. Даже врач район-
ной больницы Александр ПОЦЕЛу-
ЕВ вынужден был признать, что поло-
вина его сотрудников «вышла из строя» 
в ходе борьбы с данной болезнью.

О критической ситуации, которая 
сложилась в Купинском районе в связи 
с пандемией коронавируса, постоянно 
говорили местные коммунисты. Пер-
вый секретарь местного отделения, 
руководитель фракции в районном со-
вете депутатов Андрей шЕВЦОВ го-
товит по этому поводу обращение в об-
ластное правительство:

— В аптеках долгое время нет даже 
элементарных градусников. Антибио-
тики появляются очень в ограничен-
ном количестве, мест в больницах не 
появляется. Многие лечатся на дому, 
получают лекарства по рецептам, но 
аптеки пустуют, медикаменты посту-
пают с перерывами.

Одним из вариантов решения про-
блемы эксперты называют создание 
системы медицинских бригад при ме-
дицинском учреждении каждого рай-
она, с привлечением студентов медву-
зов и волонтеров. Такие бригады взяли 
бы на себя функцию обеспечения ле-
карствами. Нужна только воля и же-
лание изменить здравоохранение «под 
пандемию».

Иван СТАгИС

 протест

фавориты кремля 
нам не нужны
читинское отделение кпрф 
начало работу по отстра-
нению губернатора забай-
кальского края александра 
осипова от занимаемой им 
должности. депутат местно-
го заксобрания роман берг 
назвал назначение осипо-
ва — третьей ошибкой пре-
зидента рф.

Решение об отстранении губернато-
ра Забайкальского края Александра 
ОСИПОВА принято коммунистами 
на XXII отчетно- выборной конферен-
ции Читинского городского отделения 
КПРФ. Они отметили значительное 
углубление социально- экономического 
кризиса в крае на фоне пандемии коро-
навируса:

— Происходит рост бедности, де-
зорганизация и развал здравоохра-
нения, коммунальной системы, спад 
в производстве. Сложившееся положе-
ние, по нашей оценке, связано с неком-
петентными управленческими решени-
ями губернатора Осипова. Отсутствие 
системной кадровой политики привели 
к непомерному увеличению числа чи-
новников в региональном правитель-

стве и, соответственно, внедрению 
в органы исполнительной власти чи-
новников из других регионов, «чехар-
де» со сменой членов правительства, — 
сказано в решении конференции.

Коммунисты заявили о том, что гу-
бернатор не выполнил многих предвы-
борных обещаний и провалил выпол-
нение нацпроектов: «Чистый воздух», 
«Образование», «Капитальное строи-
тельство» и мусорную реформу.

— Действующий режим не спосо-
бен изменить ситуацию и оказался 
крайне неэффективным и неспособ-
ным изменить к лучшему ситуацию 
в Забайкальском крае, даже в услови-
ях повышенного финансирования из 
федерального центра. Нам необходимо 
занять более решительную позицию 
в борьбе против дальнейшего развала 
социальной сферы и экономики.

План мероприятий по отстранению 
Александра Осипова поручено раз-
работать бюро читинского горкома 
КПРФ. Секретарь горкома, депутат 
регионального Заксобрания Роман 
БЕРг заявил, что шаги по отстране-
нию губернатора начнут предприни-
мать уже в ближайшее время.

— При обсуждении последних про-
вальных мероприятий, кадровой че-

харды в администрации нашего края, 
обсуждался вопрос о том, что это — 
третья ошибка Путина по назначению 
случайных людей на пост руководи-
телей нашего края. Начиналось это 
Ильковским, продолжилось Ждановой 
и топ-менеджером Осиповым.

Он подчеркнул, что партией по-
ставлен срок, к которому планирует-
ся освободить Александра Осипова от 
занимаемой им должности. Это май 
2021 года.

Один из возможных вариантов от-
ставки губернатора — процедура им-
пичмента через региональное заксо-
брание. Это уже попытались сделать 
оппозиционные депутаты в Республи-
ке Алтай. Предложение в итоге не про-
шло из-за «Единой России», контроли-
рующей парламент.

Но если на Алтае у единороссов есть 
большинство в парламенте, то в За-
байкалье — нет. Во фракции «Единая 
Россия» краевого заксобрания состоит 
20 депутатов. Тогда как у КПРФ — 14, 
у ЛДПР — 10, у «Справедливой Рос-
сии» — три, у Партии пенсионеров — 
один, у Партии дела — один. Для на-
чала процедуры импичмента нужны 
подписи трети депутатов.

Олег СИМОЛКИН
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Кто-то должен 
ответить
Лидер фракции КПРФ в Купинском райсо-
вете, первый секретарь местного отде-
ления партии Андрей ШеВЦОВ готовит 
обращение в областное правительство 
в связи со стремительным распростра-
нением коронавируса в Купинском районе.

Купинский район столкнулся с коронавирусом еще 
весной 2020 года — в мае была зафиксирована пер-
вая смерть от COVID-19. За это время ситуация толь-
ко ухудшилась: на 20 октября в районе насчитывалось 
порядка 40 человек с подтвержденным коронавирусом 
и 45 — с пневмонией и острой вирусной инфекцией.

Даже врач районной больницы Александр  
ПОЦЕЛуЕВ вынужден был признать, что половина его 
сотрудников «вышла из строя» в ходе борьбы с данной 
болезнью. О критической ситуации, которая сложилась 
в Купинском районе в связи с пандемией коронавируса, 
постоянно говорили местные коммунисты.

— В аптеках долгое время нет даже элементарных 
градусников. Антибиотики появляются в очень огра-
ниченном количестве, мест в больницах не появляется. 
Многие лечатся на дому, получают лекарства по рецеп-
там, но аптеки пустуют, медикаменты поступают с пере-
рывами. Власти региона должны вплотную заняться во-
просом нехватки лекарственных препаратов в сельских 
районах, нехватки врачей.

Коммунист выразил сожаление по поводу того, что 
в сельских районах нет системы муниципальных аптек, 
которая сохранилась в Новосибирске. По его мнению, 
депутаты должны сигнализировать руководству обла-
сти о проблемах медицины.

 авария

нефть забила 
на Татарской
Грузовой поезд сошел с рельсов 
в Новосибирской области, сообщается 
на сайте Западно- Сибирской железной 
дороги. Следственный комитет завел 
уголовное дело.

Авария произошла 8 ноября на станции Татарская — 
одной из станций Транссибирской магистрали. С рель-
сов сошел 31 вагон состава. В результате происшествия 
никто не пострадал. К месту аварии были направлены 
восстановительные поезда.

На сайте Главного управления МЧС по региону сооб-
щается, что сход с рельсов произошел при маневровых 
работах. К ликвидации последствий происшествия при-
влечены 65 человек и 16 единиц техники.

— Возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (на-
рушение правил безопасности движения и эксплуата-
ции железнодорожного транспорта), — заявили в след-
ственном комитете.

Сход грузового поезда привел к масштабным загряз-
нениям нефтепродуктами на месте аварии — около 200 
кв.м. Инспекторы Росприроднадзора продолжают сбор 
нефтепродуктов на месте аварии, территория обрабаты-
вается сорбентом. Специалисты откачивают нефтепро-
дукты из цистерн. Кроме того, удалось провести откачку 
16 тонн нефтяной эмульсии из поврежденных при ава-
рии цистерн.

Движения поездов удалось восстановить.

Колонку подготовил Олег СИМОЛКИН

 ПраЗдник

Юный Октябрь — впереди!
в районах Новосибирской 
области широко отпразд-
новали 103-ю годовщину 
великой октябрьской со-
циалистической революции. 
памятные мероприятия 
прошли во многих районах.

Одними из первых начали праздно-
вание коммунисты Куйбышевского 
района. Они организовали автопробег 
и, по словам первого секретаря райко-
ма Сергея Зарембо, намерены возло-
жить цветы к каждому памятнику Ле-
нину и советским солдатам в районе.

— Что творится в нашей стра-
не через 103 года после революции? 
Здравоохранение, промышленность 
и сельское хозяйство — разрушены. 
Легче сказать, что не разрушено. 
Я у власти всегда спрашиваю, в какой 
области сейчас жить хорошо? Я такой 
не знаю, — обратился к участникам ак-
ции Сергей ЗАРЕМБО.

Красные гвоздики возложили и в Ко-
лыванском районе. Первый секретарь 
райкома Алексей АСТАФЬЕВ напом-
нил, что Ленин — создатель первого 
советского государства, которое стало 
государством тружеников. С красны-
ми флагами и знаменами коммунисты 
продолжают праздновать 103-ю годов-
щину Великого Октября.

Автопробег по традиции провели 
и мошковские коммунисты. Утром 
в райцентре состоялось возложение 
цветов к памятнику фронтовикам- 
односельчанам. В ходе мероприятия, 
слово взял первый секретарь Мош-
ковского районного отделения партии 
Николай ЛЕБЕДЕВ:

— Кризис империализма набирает 
обороты во всем мире, и не далек тот 
день, когда вновь противоречия между 
классами в нашей стране могут привести 
к новой социалистической революции.

Затем колонна машин, украшенных 
красными знаменами, двинулась по 
маршруту под одобрительные сигналы 
встречных автомобилей. В конечном 
пункте автопробега колонну встречали 
коммунисты сарапульской первичной 
организации.

— Идеи социальной справедливо-
сти никогда не потеряют актуальности, 
а значит и дата свершения народом Ве-
ликой Октябрьской Социалистической 
Революции является напоминанием 
о том, что наступление на права и сво-
боды трудящихся неизбежно порожда-
ют противоречия, которые приводят 
к смене формации, — отметил участ-
ник автопробега, экс-депутат Барлак-
ского сельсовета Илья РЯСНОВ.

У памятника героям- фронтовикам 
с поздравительными речами выступили 
секретарь райкома Николай Лебедев, 
секретарь райкома комсомола Артем 
МАНЬКОВ, секретарь сарапульской 

первичной организации Ринат ФА-
ЛЯХОВ. Выступающие отмечали 
всемирно- историческое значение Вели-
кого Октября, неизбежную победу его 
идей.

В районном центре, рабочем поселке 
Краснозерское, коммунисты возложи-
ли красные гвоздики к памятнику Ле-
нину, расположенному в центральном 
сквере. В акции принял участие агитмо-
биль — машина, украшенная лозунгом: 
«Надоело терпеть? Вступай в КПРФ».

— Советская власть дала нам бес-
платное образование и здравоохране-
ние, 8-часовой рабочий день. Дости-
жений у нас было много, теперь надо 
это все возрождать, восстанавливать 
память о Великой Октябрьской соци-
алистической революции, — подчер-
кнул первый секретарь райкома КПРФ 
Валерий ДЕМИН.

Яна БОНДАРЬ

 реФорма

мусорный коллапс: 
быть или не быть?
Скандал с вывозом 
мусора разразился 
в Новосибирской области. 
Сначала регоператор 
увеличил тариф на вывоз 
отходов сразу на 30%, 
а теперь еще от работы 
отказался крупнейший 
перевозчик. депутаты от 
кпрф пытаются разрешить 
ситуацию и спасти регион от 
мусорного коллапса.

Тариф на вывоз мусора в размере 
420 руб лей за кубический метр (83 руб-
ля 35 копеек с человека) будет действо-
вать с 1 ноября по 31 декабря 2020 года. 
Предыдущий тариф — 301,92 руб ля за 
кубический метр, 59,89 руб лей с че-
ловека, таким образом, рост составил 
28,1% — почти треть. Повышение свя-
зано с требованием ФАС, в котором 
эксперты видят признаки коррупцион-
ной составляющей.

В свою очередь, фракция КПРФ 
заявила о возможном сговоре рего-
ператора с представителями ФАС. 
Депутат- коммунист Вадим АгЕЕН-
КО в областном парламенте иниции-
ровал обращение к главе ФАС Игорю 
Артемьеву. Он заявил, что решение 

о повышении тарифа принято с явным 
нарушением антимопольного законо-
дательства и превышением полномо-
чий.

— Хочу напомнить, что ФАС Рос-
сии создавалась как орган, который 
должен противостоять желанию от-
дельных монополистов разными спо-
собами «загнуть» цены на тарифы 
с помощью мутных схем и откровен-
ных картельных сговоров. ФАС вы-
ступила не на стороне государства 
и граждан, а на стороне явного моно-
полиста, регионального оператора, 
печально известного мусорного кон-
цессионера, который так и не постро-
ил ни одного мусоросортировочного 
комплекса, — заявил зампред коми-
тета по тарифам и ЖКХ Вадим Аге-
енко.

Парламентарий подчеркнул, что 
департамент по тарифам региона об-
ратился в арбитражный суд и, скорее 
всего, оспорит решение. Однако это 
займет много времени, в течение ко-
торого новосибирцы будут вынуждены 
оплачивать вывоз мусора по завышен-
ному тарифу.

Спикер Заксобрания подчеркнул, 
что если обращение не поможет, то 
депутаты поднимут вопрос о расторже-
нии мусорной концессии и лишат ре-
гоператора «Экология- Новосибирск» 

лицензии. Инициативу коммунистов 
поддержали 57 из 60 присутствовав-
ших депутатов.

Еще одна не утешающая новость — 
с 1 ноября перевозчик мусора «Арктика 
Сити» перестал работать в Новосибир-
ской области. По словам депутата Ва-
дима Агеенко, компания вывозила 63% 
отходов со всего регионе. Он назвал 
разрыв контракта — «позорным, но ло-
гичным, завершением прошлогодней 
договорной кампании на вывоз ТКО».

Территории, которые обслуживала 
ГК «Арктика Сити»: ООО «Айсберг»: 
Новосибирск (Заельцовский, Киров-
ский, Ленинский, Октябрьский), Ис-
китим, Обь. Районы Новосибирской 
области: Барабинский, Здвинский, Ис-
китимский, Каргатский, Коченевский, 
Куйбышевский, Кыштовский, Масля-
нинский, Новосибирский, Ордынский, 
Сузунский, Убинский, Черепановский, 
Чулымский и многие сельсоветы Ново-
сибирского района.

С этих территорий вывозилось около 
63% всех отходов региона. Будут ли 
сбои с вывозом мусора в вышеперечис-
ленных районах, пока неизвестно, кон-
статирует депутат. Рассмотреть «из 
ряда вон выходящую ситуацию» Вадим 
Агеенко обещал на очередном заседа-
нии профильного комитета.

Яна БОНДАРЬ

на фото: коммунисты мошковского района ПраЗднуЮт годовщину великого октября
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  юбилей

Главному 
памятнику 
Ленину 
в новосибирске 
исполнилось 
50 лет
5 ноября 1970 года в центре Новосибир-
ска была торжественно открыта скуль-
птурная композиция, центром которой 
стал 6,5-метровый памятник Владимиру 
Ленину. Так руководство города и об-
ласти отметило две знаменательные 
даты — годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции и 100-ле-
тие со дня рождения вождя мирового 
пролетариата.

Собственно говоря, тесная связь этих двух событий 
подчеркивается и в самой композиции, называвшейся 
«Дело Ленина живет и побеждает»: слева от памятника 
Ленину находятся три фигуры — рабочий, крестьянин 
и солдат- красноармеец, символизирующие революцион-
ные традиции, те силы, вместе с которыми Владимир 
Ильич ЛЕНИН изменил страну и мир. Соответствен-
но, справа — юноша с факелом и девушка с колосьями, 
аллегория современного (на тот момент) поколения. 
Сам памятник потрясает своей величественностью — 
высота его составила 6,5 метров, а вес — 10 тонн.

Подобный непростой замысел реализовывала целая 
команда — скульптор Исаак БРОДСКИй, москов-
ский архитектор Игорь ПОКРОВСКИй и его новоси-
бирские коллеги Сергей СКОБЛИКОВ и геннадий 
БуРХАНОВ. Интересно, что Исааку Бродскому было 
доверено работать над образом вождя на въезде в Горки 
Ленинские, среди его работ — также памятник Ленину 
в центре Барнаула и монумент защитникам Заполярья 
в Мурманске. В свою очередь, имя Геннадия Бурхано-
ва хорошо известно тем, кто интересуется историей 
новосибирской архитектуры — достаточно сказать, что 
именно он проектировал здания ГПНТБ и цирка, был 
главным архитектором города и области.

Сочетание талантов скульпторов и архитекторов при-
вело к тому, что композиция вписалась в территорию 
возле Оперного театра и стала одной из достопримеча-
тельностей Новосибирска. Она благополучно пережила 
лихорадку «атаки на памятники» времен перестройки. 
Но уже относительно недавно — 8 лет назад, были по-
пытки установить на постаменте памятника 30-тонную 
сцену (формально — для празднования 75-летия Ново-
сибирской области), что могло повредить его. Тогда про-
тив подобного волюнтаристского решения областных 
властей выступили заслуженные новосибирцы — пар-
тийные руководители, архитекторы, деятели культуры. 
Прекратилась и практика драпировки памятника Ле-
нину фанерным триколором, действовавшая в 2012–
2013 годах.

Памятник Владимиру Ильичу по сей день остается од-
ним из символов Новосибирска. Хочется верить, что так 
будет всегда.

Иван СТАгИС
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Мы в каталоге 
российской прессы 

«почта россии»
Газета «За народную власть!»  

в разделе «История. Общество. Политика»

Подписной индекс: ПР005

к 103-й годовщине 
октябрьской революции 
центр исследования 
политической культуры 
россии провел опрос, 
посвященный сохранению 
в современной россии 
завоеваний революции 
1917 года. по мнению 
россиян, в настоящее время 
удалось сохранить лишь 
8-часовой рабочий день.

Революция 1917 года привела 
к грандиозным социальным изме-
нениям: введению 8-часового ра-
бочего дня (закреплен 11 ноября 
1917 года — через несколько дней по-
сле прихода большевиков к власти), 
бесплатная медицина и образование, 
гарантированная работа и трудоу-
стройство. Естественно, не все соци-
альные гарантии вводились «одномо-
ментно» — так, право на труд, отдых, 
образование, бесплатную медицин-
скую помощь было закреплено толь-
ко в Конституции СССР 1936 года. 

Но Октябрьская революция стала на-
чалом данного процесса — процесса 
построения социалистического госу-
дарства.

После 1991 года в России была 
установлена другая государственная 
модель, начался процесс свертыва-
ния социальных гарантий. Ответить 
на то, насколько он глубоко зашел, 
и позволяет опрос ЦИПКР. Специ-
алисты выделили 10 базовых «за-
воеваний» Октябрьской революции 
и попросили россиян рассказать — 
сохранились ли они сейчас, полно-
стью или частично.

В целом, исходя из ответов ре-
спондентов, можно сказать о по-
степенном, но уверенном процессе 
ликвидации завоеваний Октябрьской 
революции, а стало быть — о социаль-
ном регрессе. Ответ «да» по 9 позици-
ям набрал от 0 до 8%, но резко отли-
чается 8-часовой рабочий день, 36% 
респондентов уверенно заявили — 
«да, сохранился». Это неудивитель-
но — данная норма стала общепри-
нятой в мировом законодательстве 
о труде. Как ни странно, но 61% 

уверен, что в России частично сохра-
нилась бесплатная медицина, 67% 
уверены в частично сохранившемся 
бесплатном образовании — видимо, 
поскольку государственные системы 
в этих сферах пока что функциониру-
ют, несмотря на коммерциализацию 
и ухудшение качества работы.

Дальше все обстоит хуже: никто 
не нашел в современной России га-
рантированного трудоустройства 
(закрепленного в 122-й статье «ста-
линской» Конституции), 42% четко 
сказали, что в сегодняшних условиях 
это завоевание исчезло полностью. 
По мнению 41% в стране нет гаран-
тированного достойного прожиточ-
ного минимума (к вопросу о том, на-
сколько решает потребности россиян 
их зарплата), 40% — отсутствует 
социальная справедливость как явле-
ние, 45% — отсутствует достойная 
пенсия, 55% не увидели в современ-
ной России госконтроля за ценами.

65% выбрали вариант «нет» на во-
прос о сохранении в РФ права на отдых 
за счет государства. Кстати, оно также 
впервые появилось в 119-й статье «ста-
линской» Конституции, хотя первые 
санатории открылись раньше — еще 
в 1921 году, а в 1925-м году бесплат-
ный санаторий для крестьян появил-
ся в Крыму. А к 1939 году в стране 
действовало более 2200 пансионатов 
и санаториев, так что право на отдых 
в Советском Союзе существовало не 
только «на бумаге», но и в жизни.

«Семь из десяти завоеваний Ок-
тября 1917 года находятся в зоне 
частичной и полной ликвидации», — 
делает вывод секретарь ЦК КПРФ 
Сергей Обухов. Впрочем, это не-
удивительно: еще в 2018 году пресс- 
секретарь президента Дмитрий Пе-
сков говорил о конце XIX века как 
«об одном из самых прекрасных вре-
мен» в российской истории. А когда 
для элиты идеал — дореволюционная 
Россия, то понятно — завоеваниям 
революции нет места.

Иван СТАгИС

  исследование

7 из 10 завоеваний Октября — 
в зоне ликвидации


