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1 Цены на говядину в этом году 
установили новый рекорд, 
поднявшись за девять меся-

цев на 17,5%. Сейчас 1 кг говя-
дины стоит в 3,6 раза дороже 
курицы. По словам производи-
телей, цены должны вырасти еще 
на 15%, чтобы разводить коров 
было экономически выгодно.

2 С 1 января 2021 года заканчи-
вается мораторий, введенный 
правительством на меры в от-

ношении должников за комму-
нальные услуги. С этой даты энер-
гетики вправе вновь ограничивать 
потребление электрической и те-
пловой энергии должниками до 
полной оплаты счетов.

3 Каждый пятый россиянин 
(22%) намерен продолжать 
работать после выхода на 

пенсию. В то же время большин-
ство опрошенных — 70% росси-
ян допенсионного возраста — не 
знают точно, будут ли работать 
после выхода на пенсию, так как 
это зависит от обстоятельств.

4 Большинство россиян, кото-
рые из-за коронавируса пе-
решли на удаленный режим 

работы, за время «удаленки» со-
кратили свои расходы почти на 
треть — на 30%, а каждый пя-
тый — практически вдвое. Такая 
значительная экономия позво-
лила им начать копить деньги.

5 В Новосибирскую область 
поступила очередная партия 
вакцины от коронавируса 

«Гам- Ковид-вак» («Спутник V»). 
Это 1 тысяча доз. По словам ми-
нистра здравоохранения НСО, 
приказ о вакцинации уже подпи-
сан. Массовая вакцинация мед-
работников началась 8 декабря.

6В Новосибирске реконстру-
ируют крупнейший бассейн 
в регионе за 246 млн руб-

лей. Это заброшенный бассейн 
«Спортивного клуба армии», ко-
торый находится на улице Воин-
ской, 1. Подрядчик должен будет 
восстановить и оснастить здание 
до 15 декабря 2021 года.

>  Окончание на с.2

 короткой строкой

среда
-10/-22 °с, сев 3 м/с

четверг
-8/-26 °с, Южн 5 м/с

Пятница
-8/-17 °с, сЗ 5 м/с

суббота
-11/-13 °с, Южн 4 м/с 

воскресенье
-11/-14 °с, ЮЗ 6 м/с

Понедельник
-10/-13 °с, ЮЗ 4 м/с

вторник
-11/-17 °с, сЗ 5 м/с

 обращение к гражданам россии

ОбразОвание 
и безОпаснОсть 
гОсударства

Уважаемые соотечественники!
Положение в области образования вызывает 

в последние годы всё более глубокое беспокойство 
российского общества. Вряд ли нужно доказывать, 
что именно образование является фундаментом, 
на котором держатся экономика, наука, культура 
и другие сферы жизни любой нации. От качества 
этого фундамента зависят будущее молодёжи, 
прочность государства и его безопасность.

В 1917 году в России 75% населения было неграмот-
ным.  Чрезвычайная  комиссия  по  борьбе  с  безграмот-
ностью  решила  эту  задачу  в  считанные  годы.  Одновре-
менно  Советская  власть  спасла  и  обучила  7  миллионов 
беспризорных детей. Это были выдающиеся достижения, 
беспрецедентные  в  истории  человечества.  Директор 
исследовательской  службы  конгресса  США  Мэндэрс 
в  аналитической  записке  для  комитета  по  вопросам  на-
уки  НАТО  писал:  «Сорок  лет  назад  безнадёжно  не  хва-
тало обученных кадров, чтобы вывести советский народ 
из трудной ситуации, а сегодня СССР оспаривает право 
США  на  мировое  господство.  Это  достижение,  которое 
не имеет равных в современной истории».
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Сложный бюджет 
2021 года
Совет депутатов принял в первом чтении главный финанСовый документ 
новоСибирСка. бюджет города приняли не только в Сложных экономичеСких уСловиях, 
но и в непроСтых обСуждениях. фракция кпрф продолжает наСтаивать на изменении 
раСпределения налогов между городом и регионом.
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ОПРОС
КАКИЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНИХ ЧЕТЫРЕХ НЕДЕЛЬ  

ЗАПОМНИЛИСЬ ВАМ БОЛЕЕ ВСЕГО?

©
 «Левада-цент

р»

На фото: де Путаты горсовета новосибирска александр бурмистров, антон бурмистров, Павел горшков (слева наПраво)

На фото: Председатель цк кПрФ геннадий ЗЮганов

СОбыТия В НАгОРНОМ КАРАбАхе 28
КОРОНАВиРуС 21
ВыбОРы пРезиДеНТА В США 13
ОгРАНиЧеНия В СВязи С КОРОНАВиРуСОМ 4
СОбыТия В белАРуСи 3
РегиОНАльНые СОбыТия (В Т.Ч. В хАбАРОВСКе)  3
пРиРОДНые КАТАКлизМы, СТихийНые беДСТВия 3
СМеРТь изВеСТНОгО ЧелОВеКА 2
пАДеНие Рубля, РОСТ цеН, безРАбОТицА 2
СОбыТия, СВязАННые С фуТбОлОМ 1
АВАРии, НеСЧАСТНые СлуЧАи 1
лиЧНые СОбыТия 6
ДРугОе 9
НеТ зАпОМНиВШихСя СОбыТий 26
зАТРуДНяюСь ОТВеТиТь 10
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 рейтинг

«Красный мэр» — 
в топ‑50
В преддверии выборов в Государственную 
думу Центр исследования политической 
культуры России выявил 50 наиболее 
медийных представителей партий 
и движений. 13-е место в рейтинге 
занял лидер новосибирских коммунистов 
Анатолий ЛОКОТЬ.

исследование  проводи-
лось с 22 по 29 ноября, ког-
да  основные  политические 
силы  уже  начинают  подго-
товку к выборам в государ-
ственную  думу  2021  года. 
Оно показало, что несмотря 
на  разговоры  о  «закате» 
КпРф,  партия  достаточно 
активна  в  медийном  про-
странстве,  а  ее  инициа-
тивы  находят  поддержку 
интернет- пользователей.

были  выявлены  наи-
более  активные  в  медиасфере  политики,  связанных 
как  с  КпРф  и  левым  движением,  так  и  со  всем  по-
литическим  спектром.  Выяснилось,  что  «красные» 
руководители  привлекают  к  себе  внимание  чаще 
всего  —  возглавил  список  глава  хакасии  Валентин 
КОНОВалОВ,  на  втором  месте  —  губернатор  Ор-
ловской  области  андрей КлычКОВ,  на  четвертом, 
лишь  немного  уступив  Геннадию ЗюГаНОВу,  — 
мэр  Новосибирска анатолий лОКОТь.  Кроме  него, 
в  медийный  рейтинг  левых  политиков,  включающий 
в  себя  90  фамилий,  попали  еще  два  новосибирца  —  
Вера ГаНЗя и андрей ЖирНОВ.

В  «общем»  рейтинге  из  50  федеральных  политиков 
Анатолий  локоть  занимает  13-е  место.  Авторы  иссле-
дования  отмечают,  что  в  целом  СМи  ориентированы 
на  «раскрутку»  провластных  политиков  (что  неудиви-
тельно), в качестве «оппозиции» которым обществу на-
вязываются вполне удобные оппоненты — лидер «Спра-
ведливой  России»  Сергей  Миронов  или  телеведущая 
Ксения  Собчак.  Но  даже  при  таком  раскладе  18  из  50 
позиций заняли коммунисты и левые.

иван СТаГиС

 СтатиСтика

в новосибирской 
области смертность 
в два раза превзошла 
рождаемость
Такие данные опубликовало управление по 
делам ЗАГС Новосибирской области по ре-
зультатам ноября 2020 года. В течение ме-
сяца родилось 2336 человек и умерло 5150.

Тренд  на  уверенное  снижение  рождаемости  отме-
чался  еще  в  декабре  2018  года,  и  многими  экспертами 
связывался с затяжным кризисом. В 2020 году процесс 
ускорился,  специалисты  зАгС,  сравнивая  ситуацию 
с прошлым годом, подчеркнули, что в ноябре этого года 
число  ушедших  из  жизни  в  Новосибирской  области 
в два раза больше, чем в прошлом, 2019-м году.

по  данным  статистики,  показатели  ноября  продол-
жили тенденцию, начатую в октябре, — высокая смерт-
ность и низкая рождаемость. В результате было зафик-
сировано 2336 рождений и 5150 смертей — показатель 
перевеса смертности составил 2,2.

Негативную  тенденцию  связывают  с  продолжаю-
щейся  пандемией  коронавируса,  оказавшей  не  только 
прямое,  но  и  косвенное  воздействие  на  население  — 
поскольку  медицинский  персонал  и  аптечная  сеть  «пе-
реключились» на борьбу с коронавирусом, увеличилась 
смертность от «традиционных» заболеваний.

Другой  причиной  резкого  роста  смертности  все  чаще 
называют  «оптимизацию»  здравоохранения,  когда  под 
видом развития «современных медицинских центров» со-
кращалось  количество  больниц  и  поликлиник.  В  целом 
по стране, по данным исследований 2017 года, в период 
2000–2015 годов число российских больниц сократилось 
почти в два раза — с 10,7 до 5,4 тысячи. параллельно лик-
видировались даже станции скорой помощи.

Степан ЗаМОрЕВ
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В  2020  году  бюджет  Новосибирска 
впервые  перевалил  за  50  миллионов 
руб лей,  и  ему  удастся  удержаться 
в этих значениях и в следующем году. 
Доходная  часть  бюджета  в  2021  году 
составит  50  миллиардов  руб лей,  рас-
ходная — 50,8 миллиарда руб лей. Де-
фицит  составит  800  миллионов  руб-
лей.  Это  на  400  миллионов  меньше, 
чем в прошлом году.

На  2022  и  2023  годы  цифры  город-
ской казны немного ниже. В 2022 году 
доходы  составят  49,7  миллиарда  руб-
лей,  расходы  —  50,5  миллиарда  руб-
лей.  В  2023-м  —  49  миллиардов  про-
тив 49,7 миллиарда руб лей. по словам 
мэра анатолия лОКТя, главный фи-
нансовый документ принимается в тя-
желых условиях. Это не только эконо-
мический  спад  на  фоне  пандемии,  но 
и  изменения  федерального  законода-
тельства, а именно отмена еНВД (еди-
ный налог на вмененный доход).

по  разным  подсчетам,  отмена  это-
го  налога  заставит  потерять  около 
2,5  миллиарда  руб лей.  Часть  средств 
компенсирует  правительство  Новоси-
бирской  области  за  счет  увеличения 
процентов от упрощенной системы на-
логообложения для Новосибирска. Од-
нако  этого  недостаточно,  о  чем  резко 
на сессии говорили депутаты от КпРф.

Например, депутат антон БурМи-
СТрОВ  предложил  реанимировать 
рабочую группу по межбюджетным от-
ношениям:

—  Сейчас у каждого на округе есть 
много  проблем,  которые  хочется  ре-
шить  в  рамках  предстоящего  бюдже-
та. звучат тезисы о том, что у области 
в три раза больше бюджет, так почему 
город, который в том числе пополняет 

бюджет  области,  остается  без  денег? 
В рамках этой рабочей группы предла-
гаю  более  активно  использовать  меж-
бюджетный инструмент.

его  товарищ  александр БурМи-
СТрОВ напомнил,  что  в  2013  году 
Новосибирск  лишили  10%  НДфл. 
потери  бюджета  исчисляются  десят-
ками миллиардов руб лей. Депутат об-
ратился  к  вице-спикеру  заксобрания 
андрею ПаНфЕрОВу,  который 
присутствовал  на  сессии,  с  просьбой 
откорректировать  существенное  раз-
личие  между  городским  и  региональ-
ным  бюджетами.  В  том  числе  за  счет 
возвращения НДфл.

Схожее  предложение  сделал  ком-
мунист  андрей люБаВСКий, 
напомнив,  что  во  время  обсуждения 
бюджета  Новосибирска  депутаты  на 
комиссиях не раз заявляли о нехватке 
денег  на  уборку  снега,  строительство 
школ, исполнение наказов и так далее. 
Однако  единоросс  Андрей  панферов 
заявил,  что  навряд  ли  Новосибирску 

в  ближайшее  время  вернут  НДфл, 
и сбежал с сессии.

—  Кто-то  смотрит  на  бюджет  и  ви-
дит  детские  сады  и  новые  дороги, 
а  другие — видят  грязь  и  пропаганду. 
Конечно,  бюджет  сложный,  но  необ-
ходимо  сказать,  что  многое  зависит 
от  межбюджетных  отношений.  я  пол-
ностью  поддерживаю  предложения 
о том, что нужно обратиться к региону 
от имени сессии. А также  каждый де-
путат от горсовета должен обратиться 
к  своему  депутату  заксобрания.  бюд-
жетную  ситуацию  надо  выровнять, 
потому  что  ситуация  в  распределе-
нии  налогов  абсолютно  несправедли-
вая,   —  заявил  вице-спикер  горсовета  
антон ТырТышНый.

Несмотря  на  долгое  обсуждение, 
критику и предложения, депутаты при-
няли  бюджет  в  первом  чтении.  Мэр 
Анатолий  локоть  поблагодарил  из-
бранников  за  активное  участие  в  об-
суждении  документа  и  заявил,  что  ко 
второму  чтению  стоит  ожидать  много 
поправок:

—  Ряд замечаний заслуживает вни-
мательного отношения. хочу вас заве-
рить, что со стороны мэрии установка 
на  уважительное  и  внимательное  от-
ношение ко всем замечаниям, которые 
исходят  от  депутатов,  независимо  от 
фракции.  Ряд  предложений  —  очень 
деловые, которые предстоит во втором 
чтении  обсудить  и  с  большей  вероят-
ностью включить в бюджет, — подчер-
кнул Анатолий локоть.

у депутатов есть чуть менее двух не-
дель,  чтобы  подготовить  поправки  ко 
второму чтению бюджета. Все предло-
жения  они  должны  внести  в  горсовет 
до 14 декабря. Следующая сессия гор-
совета состоится 23 декабря.

яна БОНДарь

 Долги

единороссы в должниках 
или  все-таки при деньгах?
в списке должников числит-
ся 543 компании. на 1 ноя-
бря долг свыше 1 миллиона 
руб лей имеют 286 организа-
ций, в том числе 12 органи-
заций накопили долг свыше 
50 миллионов руб лей. Среди 
них и крупные компании 
депутатов- единороссов.

В  списке,  опубликованном  мэрией 
Новосибирска,  пять  организаций  на-
копили  долг  свыше  100  млн  руб лей. 
Четыре  из  них  находятся  в  состоянии 
банкротства:  НСК  «Авантаж»,  «Трест 
43» и «Доступное жилье Новосибирск», 
а также НпО «Сибсельмаш». Это было 
главное  машиностроительное  предпри-
ятие  региона.  завод  выпускал  сель-
скохозяйственную  технику  и  горно- 
шахтное  оборудование.  его  признали 
банкротом  еще  в  2012  году.  В  разные 
годы  «Сибсельмаш»  возглавляли  быв-
шие губернаторы Новосибирской обла-
сти Виталий Муха и Василий юрченко.

единственный должник в этой кате-
гории,  не  являющийся  банкротом,  — 
ООО  «Дискус- строй».  Владелец  ком-

пании — депутат горсовета от «единой 
России»  Алексей  Джулай.  Долги  еще 
одной его фирмы — «Дискус плюс» — 
оцениваются  от  50  до  100  миллионов 
руб лей.

В списке должников спряталось еще 
несколько  действующих  депутатов- 
единороссов.  более  10  миллионов  за-
должала  компания  «Энергетик.  Спе-
циализированный  застройщик».  по 
данным  Тайга.инфо,  ею  владеет  в  том 
числе  депутат  заксобрания  Майис 
Мамедов.  В  этой  же  категории  долж-
ников  —  «Специализированный  за-
стройщик  «Альянс- Сибирь»,  которую 
возглавляет  новоизбранный  депутат 
Степан Сафонкин.

Не  обошлось  без  компаний  депу-
татов  и  в  категории  долга  от  5  до  10 
миллионов  руб лей.  бюджету  должно 
ООО  «ДСК  КпД-газстрой»,  совладе-
лец которого — депутат новосибирско-
го  заксобрания  от  «еР»  евгений  по-
кровский,  занимающий пост зампреда 
строительного  комитета  (сын — депу-
тат горсовета).

Кроме  того,  свыше  1  миллиона  руб-
лей  должна  компания  «Вира- Строй». 
ее  совладелец  Александр  Савельев 

прошел  в  Совет  депутатов  самовы-
движенцем,  но  вскоре  пристроился 
к  единороссам.  Среди  совладельцев 
компании  есть  депутат  заксобрания 
от  «Справедливой  России»  Александр 
Аксененко и сын сенатора Александра 
Карелина Денис.

—  Надеюсь, что открытая информа-
ция  станет  стимулом  для  ответствен-
ных компаний и учреждений ускорить 
процесс погашения долгов перед город-
ским бюджетом, — заявил мэр Новоси-
бирска Анатолий локоть.

Всего  должниками  на  ноябрь 
2020 года стали 543 юрлица — 32% из 
них в стадии банкротства или уже бан-
кроты. Меньше всего банкротов среди 
тех, у кого долг не превышает 10 мил-
лионов руб лей. Другая часть арендато-
ров — 35% — осталась без договоров 
с  мэрией,  городские  власти  будут  до-
биваться оплаты долгов.

известно, что общий долг перед бюд-
жетом города по аренде земли состав-
ляет  4,1  миллиарда  руб лей,  причем 
около 2,4 миллиарда получить не пред-
ставляется  возможным  из-за  банкрот-
ства арендаторов.

Олег СиМОлКиН

 Первая полоса

Сложный бюджет 
2021 года

На фото: вице-сПикер горсовета 
антон тыртышный
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Одновременно  в  Советском  Союзе  на  основе  тради-
ций русской школы создавалась лучшая в мире система 
начального,  среднего,  профессионально- технического 
и высшего образования. именно эта система позво-
лила провести индустриализацию страны и куль-
турную революцию, создать мощные оборонную 
науку и промышленность, которые внесли решаю-
щий вклад в Победу над гитлеровским фашизмом. 
Немецкие генералы прямо говорили, что в той вой не по-
бедил советский учитель.

Внимание  Советской  власти  к  образованию  выра-
жалось не в декларациях, а в конкретных действиях. 
перед  1941  годом  на  образование  выделялось  8% 
расходной части бюджета СССР, в 1945 году — 9%, 
а в 1950-м — 14%. Вслед за нами по этому же пути 
пошли наши главные соперники — американцы. Как 
они  отреагировали  на  запуск  спутника  в  1957  году? 
Американский  президент  заявил,  что  США  про-
играли  космос  русским  за  школьной  партой. 
В  1958  году  в  США  был  принят  закон  об  образовании 
в интересах национальной обороны, по которому выде-
лялись  огромные  ассигнования,  чтобы  догнать  СССР.

Сегодня в российской федерации, обладающей 
огромными средствами в фонде национального 
благосостояния и золотовалютных резервах, на 
образование выделяется 3,6–3,9% государствен-
ного бюджета. Это практически столько же, сколь-
ко в 1994 году, когда экономическое положение 
россии было намного хуже. Между тем все развитые 
страны ассигнуют на эти цели не менее 7% госбюджета. 
Не скрывается задача изменить цель образования и вос-
питания гармонично развитого гражданина на создание 
слоя «квалифицированных потребителей», неполноцен-
ных морально, слабых умственно и нездоровых физиче-
ски.

Но самое худшее произошло с введением егЭ. учите-
лей и родителей убеждали в неоспоримом преимуществе 
этой системы перед традиционными экзаменами: новая 
форма якобы позволяет поступить в любое престижное 
учебное  заведение  из  самого  дальнего  уголка  России. 
На практике в дальних уголках нашей страны в обычных 
школах уже не хватает учителей и технических средств. 
В результате внедрения егЭ из школы ушли активные 
формы  обучения,  практически  ушло  речевое  общение, 
дискуссии.  Сегодня  выпускники  не  умеют  логически 
и  самостоятельно  мыслить,  сопоставлять  и  анализиро-
вать, выстраивать свой ответ. Они не прилагают усилий 
для полного освоения программы. Одновременно стали 
бить  по  начальной  школе.  А  ведь  учитель  начальной 
школы — это вторая мать. именно там работают наибо-
лее  квалифицированные  учителя- универсалы,  способ-
ные вести уроки по самому широкому кругу предметов.

Дистанционное  обучение,  на  которое  под  предлогом 
борьбы  с  эпидемией  коронавируса  пытаются  переве-
сти  среднюю  и  высшую  школу,  обоснованно  вызывает 
полное  отторжение  родительской  и  учительской  обще-
ственности.  Введение  «дистанта»  означает,  что  дети 
и  подростки  будут  часами  сидеть  у  экранов  компьюте-
ров  и  крошечных  экранов  мобильных  телефонов.  Вред 
для  здоровья  молодёжи  от  этого  уже  сейчас  вызывает 
глубокую  тревогу  специалистов  по  профессиональным 
заболеваниям.

Мы не можем допустить этого. Варварским экспери-
ментам в области образования немедленно должен быть 
положен конец.

Геннадий ЗюГаНОВ, Председатель ЦК КПрф

>  Окончание. Начало на с.1

 МногохоДовочка

непотопляемый Чубайс
на минувшей неделе росси-
яне в очередной раз убе-
дились в том, что незаме-
нимые люди в россии есть. 
анатолий чубайс, которого 
прекрасно помнят еще по 
«ваучерной» приватизации 
и «реформе» электроэнерге-
тики, сначала потерял одну 
должность-«кормушку», 
а потом получил другую.

последние 12 лет Анатолий Чубайс 
руководил  корпорацией  с  загадочным 
названием  «Роснано».  К аких-либо  су-
щественных  достижений  по  развитию 
технологий  она  не  достигла.  более 
того,  еще  в  2013  году  Счетная  палата 
по  инициативе  фракции  КпРф  про-
вела  аудит  деятельности  структуры 
за  5  лет  —  обнаружилось,  что  при 
затратах  из  федерального  бюджета 
с  2007  года  в  196  миллиардов  руб лей 
2013  год  компания  закончила  с  убыт-
ками в 39,3 миллиарда. «Спасибо ком-
мунистам: мы получили взгляд на себя 
извне  —  это  полезно», —  с  издевкой 
прокомментировал итоги проверки Чу-
байс,  намекнув,  что  на  устойчивость 
его положения это никак не повлияет.

и  действительно,  политическая 
карьера  Анатолия  Чубайса  началась 
с  мэрии  Санкт- петербурга,  где  под 
крылом  Анатолия  Собчака  делал  ка-
рьеру и он, и нынешний глава Счетной 
палаты  Алексей  Кудрин,  и  действу-
ющий  президент  Владимир  путин. 
В том же 2013 году президент в ходе 
прямой  линии  раз  и  навсегда  дал  по-
нять,  что  Чубайса  он  не  «сдаст»: 
«В  данном  случае  вложили  неэффек-
тивно. Но это не воровство». Так что 
после  этого  «непотопляемый»  рефор-
матор проработал еще 7 лет на своем 

посту, успешно показывая своим при-
мером  всю  фальшь  слов  о  «борьбе» 
российской  власти  с  наследием  «ли-
хих 90-х».

последним  рабочим  днем  Чу-
байса  в  «Роснано»  было  3  декабря. 
«В  целом,  это  связано  с  общим  пово-
ротом  в  России.  Это  системное  реше-
ние,  разрыв  отношений», —  заявил 
депутат- единоросс  евгений  федоров, 
напомнив  о  том,  что  Чубайс  считался 
прозападным политиком, проводником 
либеральных  идей  в  России.  пресс-
секретарь президента Дмитрий песков 
оказался  более  скуп  на  оценки:  это 
естественный ротационный процесс.

В КпРф также никогда не было оп-
тимизма  по  поводу  ухода  Чубайса  со 
своего поста. Так, по мнению замести-
теля  председателя  цК  КпРф  юрия 
Афонина, последователи приватизато-
ра  продолжают  определять  политику 
и  в  финансово- экономическом  блоке 
правительства, и в центробанке. «его 
новое  назначение  на   сколь- нибудь 

ответственный  пост  станет  плевком 
в  общественное  мнение», —  отмечал 
тогда  коммунист.  Такой  плевок  со-
стоялся уже 4 декабря, когда Чубайса 
назначили представителем президента 
России по «связям с международными 
организациями». Стали понятны слова 
пескова о «естественном ротационном 
процессе».

«На  этот  раз  предстоящее  дело  по-
настоящему  значимо  для  страны  и  ин-
тересно  мне  лично», —  написал  Чубайс 
в своем аккаунте в Facebook, оставшись 
довольным  подобной  перестановкой. 
Ничего  удивительного  в  этом  нет:  его 
новая  должность  не  требует  проверок 
Счетной палаты, зато представляет мно-
го  возможностей  для  международных 
поездок за государственный счет — все 
то,  что  так  любили  «молодые  реформа-
торы». Собственно говоря, специальным 
представителем  Чубайс  уже  был  — 
в 1998 году вел переговоры с МВф, как 
раз перед августовским дефолтом.

Степан ЗаМОрЕВ

 Дворцы и хижины

«Коронакризис»: 
победившие и проигравшие
по данным агентства 
Bloomberg, составившего 
«индекс миллиардеров», 
несмотря на экономический 
кризис, состояние 22 самых 
богатых людей россии вы-
росло на 486 миллионов 
долларов и стало больше 
бюджета самой россии.

С л е д у е т 
подчеркнуть, 
что  в  рейтинге 
учитывается 
именно  со-
стояние,  а  не 
размер  налич-
ных  средств, 
и  в  него  вхо-
дит  рыночная 
с т о и м о с т ь 
тех  компаний,  которые  принадлежат 
тому или иному крупному бизнесмену. 
Так, резкий рост цен на золото поднял 
цену  активов  Сулеймана  Керимова, 
семья  которого  владеет  крупнейшей 
золотодобывающей  компанией  «по-
люс» — сразу на 4,36 миллиарда долла-
ров. успешно заканчивается год и для 
Алишера  усманова,  с  которым  ряд 
экспертов связывает лоббирование си-
стемы  маркировки  лекарств  —  он,  по 
данным Bloomberg, стал богаче на 2,79 
миллиарда долларов.

В  проигрыше  оказались  представи-
тели топливно- энергетического бизне-
са  —  так,  владелец  «лукойла»  Вагит 
Алекперов  потерял  5,78  миллиардов 
долларов, но при этом оставшихся 16,6 
миллиардов  ему  хватило  для  сохране-
ния места в первой десятке самых бо-
гатых людей страны и топа-100 самых 
богатых людей мира. А экологическое 
загрязнение,  вызванное  «Нориль-
ским никелем», лишило его владельца 
Владимира  потанина  409  миллионов 
долларов  —  впрочем,  его  состояние 
осталось равным 27,6 миллиардам, что 
делает  его  самым  богатым  человеком 
в стране.

Но  при  этом  совокупный  доход  22 
самых богатых россиян оказался выше 
прошлогоднего.  Суммарная  стоимость 
их  активов  достигла  фантастического 
размера — 23,1 триллиона руб лей. Это 
больше, чем доходная часть федераль-
ного бюджета на 2021 год (21,52 трил-
лиона)  и  общая  сумма  всех  вкладов 
россиян в банках (21,7 триллиона).

Основная  масса  россиян,  конечно, 
могла  бы  порадоваться  за  своих  «при-
шедших к успеху» соотечественников, 
если  бы  она  не  была  так  занята  соб-
ственным  выживанием.  падение  ре-
альных  доходов  населения  (денежные 
доходы  минус  инфляция  и  обязатель-
ные  платежи)  началось  с  2013  года, 
и  все  это  время  руководству  страны 
удавалось  лишь  немного  его  при-

тормозить.  пандемия  коронавируса 
в  2020  году  лишь  ускорила  этот  про-
цесс. Как отметила главный экономист 
«Альфа-банка»  Наталия ОрлОВа, 
к  концу  2020  года  реальные  доходы 
россиян составят только 89% от уров-
ня 7-летней давности.

—  Действительно,  в  течение  7  лет 
реальные  доходы  населения  падали, 
а  если  и  был  рост — то  на  минималь-
ный  1%.  Скорее  всего,  падение  про-
должилось и в 2019 году. Новая систе-
ма  расчета  прожиточного  минимума 
и минимального размера оплаты труда 
никоим образом не способствует борь-
бе  с  бедностью, —  отмечает  член  ко-
митета  по  бюджету  государственной 
думы Вера ГаНЗя,  представляющая 
фракцию КпРф.

Депутат  считает,  что  меры,  предла-
гаемые правительством, недостаточны 
в  сложившейся  ситуации.  более  того, 
сохранение  существующей  системы 
приведет к тому, что и после 2022 года 
реальные доходы продолжат свое паде-
ние. по ее мнению, ситуацию позволит 
улучшить  возвращение  к  прогрессив-
ной шкале подоходного налога и пере-
смотр налоговой системы в целом. Но, 
считает Вера ганзя, правительство не 
пойдет на эти шаги, выберет более лег-
кий вариант в виде «рисованной» ста-
тистики  от  подчиняющегося  кабинету 
министров Росстату.

иван СТаГиС

 обращение к гражданам россии

ОбразОвание 
и безОпаснОсть 
гОсударстваЗдесь поработал, 

теперь туда пойду 
поработаю!
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ПОНЕДЕльНиК, 
14 ДЕКаБря

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 
14.10 гражданская оборона 
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 «СКаЖи чТО-
НиБуДь ХОрОшЕЕ» 16+
23.40 Вечерний ургант 16+
00.20 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 Вести
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 «ТайНы СлЕД-
СТВия-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

СТС
06.00, 05.50 ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+

07.00 Т/с «ПСиХОлОГиНи» 
16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.25 М/ф «Дом» 6+
11.10 Х/ф «ЗНаКи» 12+
13.20 Х/ф «ВыСший Пи-
лОТаЖ» 12+
15.20, 19.00 Т/с «рОДКОМ» 
12+
20.00 Х/ф «НОВый чЕлО-
ВЕК-ПауК» 12+

22.45 «БиТВа ТиТаНОВ» 
00.40 Кино в деталях 18+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 12.00, 12.50, 
14.10, 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 индия. Национальный 
парк Канха 12+

11.35 Кавказский хребет 12+
12.05 Мультфильмы 0+
12.55 Жена 16+
14.15 В мире еды 12+
14.55 большое интервью 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 участок лейтенанта 
Качуры 16+

ВТОрНиК, 15 ДЕКаБря

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, 02.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
14.10 гражданская оборона 
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 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 «СКаЖи чТО-
НиБуДь ХОрОшЕЕ» 16+
23.40 Вечерний ургант 16+
рОССия 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.30утро 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 16+
11.30 Судьба человека с бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «МОрОЗОВа» 16+
17.15 Андрей Малахов. пря-
мой эфир 16+

21.20 Т/с «ТайНы СлЕД-
СТВия-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

СТС
06.00, 05.45 ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
07.00 Т/с «ПСиХОлОГиНи» 
16+

08.00, 18.30, 19.00 Т/с «рОД-
КОМ» 12+
09.00 уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Т/с «ВОрОНиНы» 16+
14.45 Т/с «КуХНя» 12+
20.00 Х/ф «НОВый чЕлО-
ВЕК-ПауК. ВыСОКОЕ На-
ПряЖЕНиЕ» 16+
22.50 Х/ф «ГНЕВ ТиТаНОВ» 
16+
00.40 Х/ф «ДруГОй Мир. 
ВОйНы КрОВи» 18+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.45, 11.50, 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+
10.50 Разрушители мифов. 
битва за жизнь 12+
11.40, 16.50, 19.25, 23.15 Сре-
да обитания 12+
11.55 Мультфильмы 0+

13.00 индия. Национальный 
парк Канха 12+
13.55 Х/ф «МарТышКиНы 
ПрОДЕлКи» 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 участок лейтенанта 
Качуры 16+

чЕТВЕрГ, 17 ДЕКаБря

ПЕрВый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 19.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор 6+
12.10, 14.55, 19.15, 00.20 Вре-
мя покажет 16+
14.10 гражданская оборона 
16+

16.00 ежегодная пресс- 
конференция Владимира 
путина
21.00 Время
21.30 Т/с «СКаЖи чТО-
НиБуДь ХОрОшЕЕ» 16+
22.35 большая игра 16+
23.40 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 Местное время. Вести- 
Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 21.00 Вести
11.30 Судьба человека с бори-
сом Корчевниковым 12+
12.25, 19.00 60 минут 12+

13.40 Андрей Малахов. 
16.00 ежегодная пресс- 
конференция Владимира 
путина
21.15 Т/с «ТайНы СлЕД-
СТВия-20» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

СТС
06.00, 05.50 ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+

06.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
07.00 Т/с «ПСиХОлОГиНи» 
16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «рОД-
КОМ» 12+
09.00 уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Т/с «ВОрОНиНы» 16+
14.45 Т/с «КуХНя» 12+
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.50 Х/ф «ОДНОКлаССНи-
Ки» 16+

23.50 Дело было вечером 16+
00.50 Х/ф «СЕЗОН чуДЕС» 
12+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 боль-
шой прогноз 0+
09.05 Т/с «ДВОрНяЖКа 
ляля» 16+
10.45 Шесть чувств 12+

11.45, 14.50, 16.45 Среда оби-
тания 12+
12.00 Мультфильмы 0+
13.00 Т/с «ширОКа рЕКа» 
16+
14.00 Разрушители мифов. 
битва за жизнь 12+
15.00 Клевый выходной 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+

СуББОТа, 19 ДЕКаБря

ПЕрВый
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.05 К юбилею Светланы 
Дружининой. Наедине со 
всеми 16+

14.00 Алекс — юстасу. Тот 
самый Алекс 16+
15.05 без права на славу 16+
16.10 ледниковый период 0+
19.15 Кубок первого канала 
по хоккею-2020. Сборная Рос-
сии — сборная Чехии. прямой 
эфир
21.50 Время
22.10 голос 12+
00.00 Х/ф «ПОСлЕ СВаДь-
Бы» 16+

рОССия 1
05.00 утро России. Суббота 
12+
08.00 Местное время. Вести- 
Новосибирск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 по секрету всему свету 
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!!! 
12.30 Доктор Мясников 12+

13.40 Х/ф «ОЖиДаЕТСя 
ураГаННый ВЕТЕр» 16+
18.00 привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Опасный вирус. первый 
год 12+
21.30 Х/ф «ВХОДиТЕ, За-
КрыТО!» 12+

СТС
06.00, 05.50 ералаш 0+
06.15 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/ф «Рио» 0+
12.00 Детки-предки 12+
14.40 Х/ф «ГНЕВ ТиТаНОВ» 
16+

16.40 М/ф «Семейка Крудс» 
6+
18.35 Х/ф «ХЕллБОй. Па-
рЕНь иЗ ПЕКла» 16+
21.00 Х/ф «ХЕллБОй-2. 
ЗОлОТая арМия» 16+
23.20 Х/ф «ХЕллБОй» 18+
01.40 Х/ф «фаВОриТКа» 
18+

ОТС
06.00 без билета. Экскурсия 
по гпНТб 12+

06.15 без билета. Экскурсия 
по зашиверской церкви 12+
06.30 Трансляция мероприя-
тия 12+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Рандеву с Татьяной 
Никольской 12+
08.45 без билета. Экскурсия 
по планетарию 12+
09.00, 10.25, 11.00, 12.20, 
12.55, 15.30, 19.15 19.55, 
21.00, 22.00, 23.35, 05.55 боль-
шой прогноз 0+

СрЕДа, 16 ДЕКаБря

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+
12.15, 02.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
14.10 гражданская оборона 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.55 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 «СКаЖи чТО-
НиБуДь ХОрОшЕЕ» 16+
23.40 Вечерний ургант 16+
00.20 его звали Майор Вихрь 
16+

рОССия 1
05.00 утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41, 
09.30 утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
09.35 Местное время. Вести- 
Новосибирск. утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести- Новосибирск
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОрОЗОВа» 16+
17.15 Андрей Малахов. пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТайНы СлЕД-
СТВия-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

СТС
06.00, 05.50 ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
07.00 Т/с «ПСиХОлОГиНи» 
16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «рОД-
КОМ» 16+
09.00 Т/с «ВОрОНиНы» 
16+
14.30 Т/с «КуХНя» 12+

20.00 Х/ф «НЕВЕрОяТНый 
ХалК» 16+
22.15 Х/ф «чаС раСПлаТы» 
12+
00.40 Русские не смеются 16+

ОТС

06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 12.05, 12.40, 
13.10, 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 естественный отбор 12+
11.30 большое интервью 12+
12.10 Мультфильмы 0+
12.45 Доктор бадмаев и тем-
ные силы 16+
13.15 Шесть чувств 12+
14.10 Жена 16+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДпС 
16+
15.40, 17.05, 17.40, 18.20 
СпортОбзор 12+

ПяТНиЦа, 18 ДЕКаБря

ПЕрВый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 04.55 Модный приговор 
6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 гражданская оборона 
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Вечерний ургант 16+
00.05 юл бриннер, великолеп-
ный 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 измайловский парк 16+
23.50 Торжественная цере-
мония вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория» 16+

СТС
06.00, 05.45 ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+

06.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
07.00 Т/с «ПСиХОлОГиНи» 
16+
08.00 Т/с «рОДКОМ» 12+
09.00 Т/с «НаГиЕВ На Ка-
раНТиНЕ» 16+
12.25, 03.05 Х/ф «иллюЗия 
ПОлЕТа» 16+
14.25 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
16.15 уральские пельмени. 
СмехBook 16+

16.20 уральские пельмени.
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНыЕ ВО-
йНы. ПОСлЕДНиЕ ДЖЕ-
Даи» 16+
00.00 Х/ф «ДЖаНГО ОСВО-
БОЖДЕННый» 16+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 12.05, 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 Сенсация или провока-
ция 16+
11.30, 05.15 Кавказский хре-
бет 12+
12.10 Мультфильмы 0+
13.00 Т/с «ширОКа рЕКа» 
16+
14.55 Доктор бадмаев и тем-
ные силы 16+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДпС 
16+

ВОСКрЕСЕНьЕ, 20 ДЕКаБря

ПЕрВый
04.15, 06.10 Х/ф «иЩиТЕ 
ЖЕНЩиНу» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.55 его звали Майор Вихрь 

14.05 бомба. Наши в лос- 
Аламосе 16+
15.10 праздничный концерт 
к Дню работника органов 
безопасности Российской 
федерации 12+
17.40 лучше всех! 0+
19.15 Кубок первого канала 
по хоккею-2020. Сборная Рос-
сии — сборная финляндии. 
прямой эфир
21.50 Время
22.50 Что? где? Когда? 16+

00.00 Т/с «МЕТОД-2» 18+

рОССия 1
04.30, 02.00 Х/ф «МОНрО» 
16+
06.00 Х/ф «НЕВЕСТа МОЕ-
ГО ЖЕНиХа» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 праздничный концерт, 
посвященный Дню работника 
органов безопасности Рф 16+
14.00 Х/ф «МОя иДЕаль-
Ная МаМа» 12+
18.15 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. путин 
12+

22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+

СТС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.15 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 городе 16+

10.00 Т/с «ГОСТи иЗ ПрО-
шлОГО» 16+
19.00 Х/ф «ОТряД СаМО-
уБийЦ» 16+
21.20 Х/ф «чуДО-ЖЕНЩи-
На» 16+
00.10 Дело было вечером 16+
01.10 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТа 
2013. аПОКалиПСиС ПО-
ГОллиВуДСКи» 16+

ОТС
06.00 Научная среда 12+

06.15 без комментариев 12+
06.50 СпортОбзор 12+
06.55, 11.40 Сила земли 12+
07.10, 11.25, 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, 11.20, 
11.55, 15.35, 20.00, 21.00, 
21.55, 23.55, 01.00, 05.55 боль-
шой прогноз 0+
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22.45 «БиТВа ТиТаНОВ» 
00.40 Кино в деталях 18+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 12.00, 12.50, 
14.10, 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 индия. Национальный 
парк Канха 12+

11.35 Кавказский хребет 12+
12.05 Мультфильмы 0+
12.55 Жена 16+
14.15 В мире еды 12+
14.55 большое интервью 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 участок лейтенанта 
Качуры 16+

16.50 Среда обитания 12+
17.00, 17.30, 17.50, 18.25 по-
года 0+
17.10 без комментариев 12+
17.35, 21.00, 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 Шесть чувств 12+

21.25 Т/с «СМЕрТь шПиО-
НаМ. СКрыТый ВраГ» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 Х/ф «МалЕНьКий 
БуДДа» 12+

КульТура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 пешком… 12+
07.05 Другие Романовы 12+

07.35, 18.10 Три дня из жизни 
Анны болейн. Арест, суд 
и казнь 12+
08.20 легенды мирового кино 
12+
08.50 Х/ф «ПрЕДЕл ВОЗ-
МОЖНОГО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Александр Вертинский. 
«я вернулся домой» 12+
12.20, 16.25 цвет времени 12+
12.30, 22.15 Т/с «ОТВЕр-
ЖЕННыЕ» 16+

13.35 линия жизни 12+
14.30 Энциклопедия загадок 
12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.35 Восток и запад юрия 
завадовского 12+
17.15 К 250-летию со дня рож-
дения людвига ван бетховена 
12+
19.00 Кто мы? 12+

19.45 главная роль 12+
20.05 правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Александр Нилин. 80 лет 
одного дня. Непобежденные 
12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка… 12+
23.15 Такая жиза Давида Сай-
фуллоева 12+
00.00 большой балет 12+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.45, 11.50, 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+
10.50 Разрушители мифов. 
битва за жизнь 12+
11.40, 16.50, 19.25, 23.15 Сре-
да обитания 12+
11.55 Мультфильмы 0+

13.00 индия. Национальный 
парк Канха 12+
13.55 Х/ф «МарТышКиНы 
ПрОДЕлКи» 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 участок лейтенанта 
Качуры 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, 21.00, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+
18.30, 20.30 Новости ОТС. 
прямой эфир 16+
19.05 Pro здоровье 16+
19.35 Сенсация или провока-
ция 16+
21.25 Т/с «СМЕрТь шПиО-
НаМ « 16+

23.30 Новости ОТС 16+
00.25 Х/ф «ПОП» 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, 20.05 правила жизни 
12+
07.35, 18.10 Три дня из жизни 
Анны болейн. Арест, суд 
и казнь 12+

08.20 легенды мирового кино 
12+
08.50 Х/ф «ПрЕДЕл ВОЗ-
МОЖНОГО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 хх век 12+
12.20 цвет времени 12+
12.30, 22.15 Т/с «ОТВЕр-
ЖЕННыЕ» 16+
13.35 игра в бисер 12+
14.20 больше, чем любовь 12+

15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 пятое измерение 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка… 12+
16.35 Константин Коровин. 
палитра слова 12+
17.15, 01.45 К 250-летию со 
дня рождения людвига ван 
бетховена 12+
17.55 Таиланд. исторический 
город Аюттхая 12+

19.00 Кто мы? 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 искусственный отбор 
12+
21.30 белая студия  
12+
23.15 Такая жиза Валентина 
Работенко 12+
00.00 Вслух 12+

23.50 Дело было вечером 16+
00.50 Х/ф «СЕЗОН чуДЕС» 
12+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 боль-
шой прогноз 0+
09.05 Т/с «ДВОрНяЖКа 
ляля» 16+
10.45 Шесть чувств 12+

11.45, 14.50, 16.45 Среда оби-
тания 12+
12.00 Мультфильмы 0+
13.00 Т/с «ширОКа рЕКа» 
16+
14.00 Разрушители мифов. 
битва за жизнь 12+
15.00 Клевый выходной 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 участок лейтенанта 
Качуры 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 Доктор бадмаев и тем-
ные силы 16+
19.45 Отдельная тема 16+
21.35 Т/с «СМЕрТь шПиО-
НаМ « 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 Х/ф «СлЕДы аПО-
СТОлОВ» 12+

КульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 пешком… 12+
07.05, 20.05 правила жизни 
12+
07.35, 18.05 фридрих Второй 
гогенштауфен. Вечная борьба 
с папой Римским 12+
08.30 цвет времени 12+
08.40 Х/ф «ПрЕДЕл ВОЗ-
МОЖНОГО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф «ВОТ ПЕС-
Ня ПрОлЕТЕла и… аГа!» 
12+

12.15 Красивая планета 12+
12.35, 22.10 Т/с «ОТВЕр-
ЖЕННыЕ» 16+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.20 иосиф хейфиц. Взгляд 
снаружи 12+
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+
15.20 пряничный домик 12+
15.45 2Верник2 12+
16.35 Александр Нилин. 80 лет 
одного дня. Непобежденные 
12+

17.20, 01.45 К 250-летию со 
дня рождения людвига ван 
бетховена 12+
19.00 Кто мы? 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 «Свадьба в Малиновке». 
«Вашу ручку, битте- дритте» 
21.30 Энигма 12+
23.25 Такая жиза Константина 
фомина 12+
00.00 Вслух 12+

16.40 М/ф «Семейка Крудс» 
6+
18.35 Х/ф «ХЕллБОй. Па-
рЕНь иЗ ПЕКла» 16+
21.00 Х/ф «ХЕллБОй-2. 
ЗОлОТая арМия» 16+
23.20 Х/ф «ХЕллБОй» 18+
01.40 Х/ф «фаВОриТКа» 
18+

ОТС
06.00 без билета. Экскурсия 
по гпНТб 12+

06.15 без билета. Экскурсия 
по зашиверской церкви 12+
06.30 Трансляция мероприя-
тия 12+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Рандеву с Татьяной 
Никольской 12+
08.45 без билета. Экскурсия 
по планетарию 12+
09.00, 10.25, 11.00, 12.20, 
12.55, 15.30, 19.15 19.55, 
21.00, 22.00, 23.35, 05.55 боль-
шой прогноз 0+

09.05 Х/ф «ВОлшЕБНОЕ 
ДЕрЕВЦЕ» 6+
10.05 Мультфильмы 0+
10.30 большое интервью 12+
11.05 Разведенки 16+
12.25 Среда обитания 12+
12.30 Клевый выходной 12+
13.00 хоккей. Мхл. «Сибир-
ские снайперы» (Новосибир-
ская область) — «Омские 
ястребы» (Омская область). 
прямая трансляция
15.35 Х/ф «ЗаКаЗ» 16+

17.00 погода 0+
17.05, 20.00 итоги недели 16+
18.00 ДпС. итоговый 16+
18.30 Новосибирск. Код города 
16+
18.45 Научная среда 12+
19.00 Культурный максимум 
12+
19.20 без обмана 16+
21.05 КВН-Сибирь 12+
22.05 Х/ф «СлучайНый 
МуЖ» 16+

23.40 Т/с «ЖиВыЕ и МЕрТ-
ВыЕ» 12+
00.40 Х/ф «БЕЗуМНыЕ 
ПрЕПОДы» 12+

КульТура

06.30 Александр Введенский 
«елка у ивановых» 12+
07.00 Мультфильмы 12+
07.50 Х/ф «ВраГ рЕСПЕК-
ТаБЕльНОГО ОБЩЕСТВа» 
12+

10.10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+
10.40, 23.30 Х/ф «ГОри, 
ГОри, МОя ЗВЕЗДа» 12+
12.15 пятое измерение 12+
12.45 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.25 земля людей 12+
13.55, 01.05 Животные за-
щищаются! Костюм имеет 
значение 12+
14.50 больше, чем любовь 
12+

15.30 большой балет 
12+
17.50 «Свадьба в Малиновке». 
«Вашу ручку, битте- дритте» 
12+
18.30 Одни ли мы во Вселен-
ной? 12+
20.00 Х/ф «люДВиГ ВаН 
БЕТХОВЕН» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Архивные тайны 
12+

20.00 Х/ф «НЕВЕрОяТНый 
ХалК» 16+
22.15 Х/ф «чаС раСПлаТы» 
12+
00.40 Русские не смеются 16+

ОТС

06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 12.05, 12.40, 
13.10, 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 естественный отбор 12+
11.30 большое интервью 12+
12.10 Мультфильмы 0+
12.45 Доктор бадмаев и тем-
ные силы 16+
13.15 Шесть чувств 12+
14.10 Жена 16+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДпС 
16+
15.40, 17.05, 17.40, 18.20 
СпортОбзор 12+

15.45, 17.50, 21.10, 00.05 
Деловые новости 16+
15.55 участок лейтенанта 
Качуры 16+
16.45, 19.05 Среда обитания 
12+
17.00, 17.10, 18.10, 18.25 по-
года 0+
17.15 птица- Счастье 12+
18.00 Научная среда 12+
18.15, 21.00, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 

прямой эфир 16+

19.15 В мире еды 12+

20.05 Pro здоровье 16+

21.25 Т/с «СМЕрТь шПиО-

НаМ. лиСья НОра» 16+

23.00 Кавказский хребет 12+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 Х/ф «ГлаЗ шТОрМа» 

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, 20.05 правила жизни 
12+
07.35, 18.10 Три дня из жизни 
Анны болейн. Арест, суд 
и казнь 12+
08.20 легенды мирового кино 
08.45 Х/ф «ПрЕДЕл ВОЗ-
МОЖНОГО» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 хх век 12+
12.10 большой балет 12+
14.20 Неизвестный Свиридов 
12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Александр Введенский 
«елка у ивановых» 12+
15.50, 02.30 по следам косми-
ческих призраков 12+
16.15 Страсти по Щедрину 
12+

17.15, 01.40 250 лет со дня 
рождения людвига ван бетхо-
вена 12+
19.00 Кто мы? 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.15 Т/с «ОТВЕрЖЕННыЕ» 
16+
23.15 Такая жиза Маши греко-
вой 12+

16.20 уральские пельмени.
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНыЕ ВО-
йНы. ПОСлЕДНиЕ ДЖЕ-
Даи» 16+
00.00 Х/ф «ДЖаНГО ОСВО-
БОЖДЕННый» 16+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 12.05, 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 Сенсация или провока-
ция 16+
11.30, 05.15 Кавказский хре-
бет 12+
12.10 Мультфильмы 0+
13.00 Т/с «ширОКа рЕКа» 
16+
14.55 Доктор бадмаев и тем-
ные силы 16+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДпС 
16+

15.35, 17.05, 17.55, 18.20 
СпортОбзор 12+
15.45, 17.45, 21.10, 00.05 
Деловые новости 16+
15.55 большое интервью 12+
16.20 без обмана 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 Диагноз: клоун 12+
19.40 Тост за Андропова 16+
20.10 Научная среда 12+
21.25 Т/с «СМЕрТь шПи-
ОНаМ. уДарНая ВОлНа» 
16+
23.10, 05.45 Среда обитания 
12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 Х/ф «КаДЕТ» 16+

КульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 пешком… 12+
07.05, 19.45 правила жизни 
12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.20 легенды мирового кино 
12+
08.50 Х/ф «ПрЕДЕл ВОЗ-
МОЖНОГО» 12+

10.20 Х/ф «МЕДВЕДь» 16+
11.20, 02.10 Красивая планета 
12+
11.35 Эпизоды 12+
12.20 Т/с «ОТВЕрЖЕННыЕ» 
16+
13.40 Власть факта 12+
14.20 больше, чем любовь 12+
15.05 письма из провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Мальта 12+

16.50 К 250-летию со дня рож-
дения людвига ван бетховена 
12+
18.20 билет в большой 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
20.15 линия жизни 12+
21.10 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица» 
12+
22.40 2Верник2 12+
23.50 Х/ф «СЕрДЦЕ МОЕ» 
18+

10.00 Т/с «ГОСТи иЗ ПрО-
шлОГО» 16+
19.00 Х/ф «ОТряД СаМО-
уБийЦ» 16+
21.20 Х/ф «чуДО-ЖЕНЩи-
На» 16+
00.10 Дело было вечером 16+
01.10 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТа 
2013. аПОКалиПСиС ПО-
ГОллиВуДСКи» 16+

ОТС
06.00 Научная среда 12+

06.15 без комментариев 12+
06.50 СпортОбзор 12+
06.55, 11.40 Сила земли 12+
07.10, 11.25, 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, 11.20, 
11.55, 15.35, 20.00, 21.00, 
21.55, 23.55, 01.00, 05.55 боль-
шой прогноз 0+

09.05 Х/ф «ПрОТиВ При-
рОДы» 12+
10.40 Новосибирск. Код города 
16+
11.00 Клевый выходной 12+
13.00 хоккей. Мхл. «Сибир-
ские снайперы» (Новосибир-
ская область) — «Омские 
ястребы» (Омская область). 
прямая трансляция
15.40 К 80-летию детской му-
зыкальной школы № 2 имени 
евгения Светалнова 6+

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+
22.00 Х/ф «КрОМОВЪ» 16+
00.00 Т/с «ЖиВыЕ 
и МЕрТВыЕ» 12+

КульТура
06.30 М/ф «Королевские за-
йцы», «Дядюшка Ау» 12+

07.55 Х/ф «ирКуТСКая 
иСТОрия» 0+
10.10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+
10.40 Х/ф «НЕВЕрОяТНОЕ 
Пари, или иСТиННОЕ 
ПрОиСшЕСТВиЕ, БлаГО-
ПОлучНО ЗаВЕршиВшЕЕ-
Ся СТО лЕТ НаЗаД» 0+
11.55 Вода. голубое спокой-
ствие 12+
12.40, 00.50 Диалоги о живот-
ных 12+

13.20 Другие Романовы 12+
13.50 игра в бисер 12+
14.30, 23.05 Х/ф «КОлЕНО 
КлЕр» 12+
16.25 Круговорот жизни 12+
17.15 Х/ф «ПЕшКОМ…» 12+
17.40 Романтика романса 12+
18.35 Рассекреченная история 
12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ЖиЗНь БЕТХО-
ВЕНа» 0+
22.35 Архивные тайны 12+

Мы в каталоге 
«Почта России»

 
Газета «За народную власть!»  
в разделе  
«История. Общество. Политика» 

Подписной индекс:  

ПР-005



6
№48 (1239), 9 декабря 2020

 их нравы

Лебедев обвинил 
депутата савельева 
в предательстве
Информация о возможном участии 
члена фракции ЛДПР в Государственной 
думе, представителя Новосибирской 
области Дмитрия Савельева в праймериз 
«Единой России», получила комментарий 
от руководства партии. Заместитель 
председателя Госдумы, сын Владимира 
Жириновского Игорь Лебедев в своем 
аккаунте в Facebook достаточно 
эмоционально прореагировал на эту 
информацию, назвав Савельева 
«политической проституткой».

по  словам  лебедева,  несмотря  на  почти  10-летие 
членства в партии, представитель Новосибирской обла-
сти мало чем запомнился. «Человек решал собственные 
задачи, в госдуме сидел тихо, в области законотворче-
ства ничем не отмечен, товарищеских отношений с од-
нопартийцами у него не сложилось», — написал один из 
лидеров партии на федеральном уровне.

«умело маскировался, поздно разглядели», — добавил 
в комментариях депутат.

игорь лебедев также подчеркнул, что Дмитрий Саве-
льев из-за своей слабой активности вряд ли мог рассчи-
тывать на участие в выборах 2021 года от лДпР, поэто-
му сделал выбор в пользу «единой России». Он сравнил 
своего коллегу по фракции с гетманом Мазепой, Андре-
ем  Власовым  и  другими  историческими  персонажами, 
тесно ассоциируемыми с предательством.

—  Неужели  в  «партии  власти»  настал  такой  страш-
ный кадровый голод, что не на кого сделать ставку в Но-
восибирске,  кроме  как  на  перебежчика?  —  завершил 
риторическим  вопросом  свой  пост  в  Facebook  игорь 
лебедев.

Ранее,  впрочем,  сообщалось,  что  инцидент  с  Саве-
льевым  не  единственный  пример,  когда  представитель 
лДпР готов сделать карьеру в «единой России» — пре-
цеденты были с 2003 года.

Степан ЗаМОрЕВ

 ПанДеМия

в новосибирске 
закроются три 
ковид‑госпиталя
Три медицинских учреждения в Новоси-
бирской области прекращают работу 
в статусе коронавирусных госпиталей 
и начнут выполнять свои прямые функ-
ции. При этом суточное число заражен-
ных в регионе не снижается.

еще  24  ноября  министр  здравоохранения  Новоси-
бирской области Константин хальзов заявил о том, что 
ведомство располагает большим резервом коек — более 
1000,  что,  по  его  мнению,  говорит  об  улучшении  эпи-
демиологической  ситуации  в  регионе.  Вторым  шагом 
стало возвращение ряду ковид-госпиталя тех функций, 
которые они исполняли до пандемии. Речь идет, в част-
ности,  о  19-й  городской  клинической  больнице,  кото-
рая была перепрофилирована 30 сентября. Кроме того, 
с 7 декабря в прежнем формате будут работать роддом 
№ 2 и гинекологическая больница № 2, которые изме-
нили функции в октябре.

Стоит  отметить,  что  информация  об  этом  совпала 
с очередным антирекордом — 3 декабря сообщили о том, 
что сразу 8 человек умерло от коронавируса. Суточное 
число зараженных остается стабильно высоким — 186 
человек, это превышает число вылечившихся. С начала 
декабря  на  10  человек  выросло  и  число  тяжелоболь-
ных — до 199.

—  Могут  быть  разные  варианты,  которые  побуди-
ли Минздрав пойти на такой шаг — может, не хватает 
врачей, которых в принципе не хватало в Новосибирске 
еще  до  пандемии.  Возможно,  это  связано  с  полноцен-
ным  открытием  военного  госпиталя.  Но  эпидемия  не 
идет  на  спад  —  даже  по  официальным  данным,  напро-
тив, мы видим рекордные показатели летальных случа-
ев, — отметил депутат законодательного собрания, док-
тор яков НОВОСЕлОВ.

иван СТаГиС

 кПрФ‑онлайн

быть ли соцсетям 
«красными»?
активизация работы 
в социальных сетях — 
одно из направлений 
работы, обозначенных 
последним пленумом об-
ластного комитета пар-
тии. Своим опытом по-
делились руководитель 
рабочей группы по про-
движению в социальных 
сетях цк кпрф марат 
музаев, блогер николай 
бондаренко, вице-спикер 
горсовета антон тыртыш-
ный и многие другие.

Тема  семинара  объединила  мно-
гих  —  от  секретарей  областного  ко-
митета  КпРф  и  депутатов  горсовета 
и  заксобрания  до  комсомольских  ак-
тивистов. и не случайно — по словам 
ведущего мероприятия, второго секре-
таря  обкома  рената СулЕйМаНО-
Ва,  сегодня социальные сети активно 
набирают  обороты.  Не  случайно  один 
из  проектов,  который  разрабатыва-
ет  областное  отделение,  называется 
«КпРф-Онлайн». Сама жизнь требует 
этого  —  в  социальных  сетях  присут-
ствует каждый второй житель страны, 
а  в  Новосибирске  их  аудитория  обо-
шла  телевизионную.  74%  новосибир-
цев присутствуют в социальных сетях 
и, естественно, информацию получают 
оттуда.

—  при  этом  мы  должны  помнить 
и понимать, что это — только инстру-
мент  для  донесения  нашей  идеологии 

до широкой аудитории. Мы находимся 
накануне  выборов  в  государственную 
думу,  а  в  социальных  сетях  практиче-
ски  каждый  партийный  активист  мо-
жет стать агитатором.

после  президентских  выборов 
2018 года, когда все СМи были закры-
ты  для  партии,  в  цК  КпРф  была  соз-
дана  специальная  группа  по  продви-
жению в социальных сетях. по словам 
ее руководителя Марата МуЗаЕВа, 
в  основе  ее  работы  лежит  серьезная 
аналитическая  работа  —  специальная 
программа  изучает,  что  пишут  о  пар-
тии в социальных сетях, кто эти люди, 
их  половозрастные  параметры,  толь-
ко  после  этого  создается  собственно 
контент,  уже  адаптированный  под 
интернет- пользователей.  Такая  дея-
тельность  приносит  свои  плоды  —  за 
последние 30 календарных дней КпРф 
упоминалась  325  тысяч  раз,  соперни-

чая  с  «единой  Россией»  и  опережая 
лДпР (которая растеряла «эффект ха-
баровска») и «Справедливую Россию». 
партия  лидирует  по  позитивным  упо-
минаниям, особенно это стало заметно 
за последние полгода.

Способы  работы  в  социальных  се-
тях  у  коммунистов  разные.  Депутат 
Саратовской  областной  думы  Нико-
лай БОНДарЕНКО сделал ставку на 
YouTube, где на его канале уже более 
миллиона подписчиков.

—  Мы  должны  дать  аудитории  то, 
что  от  нас  ждут.  если  это  не  сделаем 
мы  —  сделают  наши  политические 
оппоненты.  посмотрите,  о  чем  сегод-
ня  говорят  либералы  —  не  о  том,  что 
самый  успешный  капиталист  имеет 
право  получить  блага  общества.  Они 
обличают  коррупцию  —  а  эта  тема 
интересна  и  коммунисту,  и  либералу, 
и националисту.

О  том,  как  превратить  свою  стра-
ницу  в  социальных  сетях  в  успешное 
средство  коммуникации  с  жителями, 
рассказал  вице-спикер  горсовета  ан-
тон ТырТышНый. Другие доклад-
чики  делились  опытом  по  таргетиро-
ванию,  сочетанию  районной  повестки 
с  ненавязчивой  пропагандой  партий-
ной  идеологии.  О  своей  деятельно-
сти  рассказали  представители  за-
ельцовского  и  Кировского  райкомов, 
пресс- службы  Новосибирского,  Том-
ского  обкома  КпРф.  Слушатели  за-
давали  вопросы,  что  называется,  «по 
существу» — чувствовалось, что опыт 
интернет- агитации был у каждого.

иван СТаГиС

 Позиция

бюджет и новый горсовет: 
Ренат Сулейманов 
в прямом эфире
второй секретарь новоси-
бирского областного ко-
митета кпрф стал гостем 
прямого эфира с андреем 
жирновым. темы беседы — 
актуальные события в жизни 
новосибирска: возможный 
переход лдпровца Саве-
льева в «единую россию», 
первое рассмотрение бюд-
жета новосибирска новым 
составом горсовета.

беседа началась с обсуждения глав-
ной политической сенсации — выхода 
из  лДпР  депутата  госдумы  и  факти-
ческого  руководителя  регионального 
отделения  партии  Дмитрия СаВЕ-
льЕВа,  а  также  его  возможное  уча-
стие в праймериз «единой России». по 
мнению  рената СулЕйМаНОВа, 
этот  шаг  способен  создать  кризисную 
ситуацию в отделении:

—  Это  кризисная  ситуация  для  од-
ного из ведущих для лДпР региональ-
ных  отделений,  но  не  первый  пример 
подобного  поведения.  Мы  помним, 
как  несколько  раз  менялось  руковод-
ство новосибирской лДпР, как прово-
дились  «чистки»  после  каждой  такой 
смены. Когда-то отделение возглавлял 

достаточно  харизматичный  Евгений 
лОГиНОВ, затем — Смагин, так что 
это  уже  третий  пример  того,  как  со 
скандалом  меняется  руководство.  Ко-
нечно,  это  внутреннее  дело  организа-
ции,  но  оно  касается  достаточно  мно-
гочисленных  избирателей,  которые 
проголосовали как за партию, так и за 
ее  представителей,  ставших  депута-
тами  под  флагом  «оппозиционности». 
Но эти события дезориентируют и по-
тенциальных  избирателей  «единой 
России» — потому что в 2016 году де-
путат  баллотировался  по  территории 
от одной партии, сегодня он пойдет от 
другой.

политик  также  оценил  работу  но-
вого  состава  горсовета,  сформиро-
ванного  в  условиях,  которые  секре-
тарь  цК  КпРф  Сергей ОБуХОВ 
описывал  как  «идеальный  шторм». 
по  его  мнению,  наиболее  схожей 
ситуация была в 2005 году, когда ни 
одна  политическая  сила  в  городском 
парламенте  не  была  доминирующей 
(впрочем,  к  концу  созыва  «единая 
Россия» исправила эту оплошность). 
Особенностью  этого  созыва,  по  мне-
нию  Рената  Сулейманова,  стало  по-
явление  депутатских  объединений, 
четко  представляющих  интересы 
коммерческих структур:

—  главный  ресурс  в  Новосибир-
ске  —  это  земля,  за  нее  идет  и  будет 
продолжаться  борьба.  если  у  депута-
тов  государственной  думы  есть  фор-
мальный  запрет  на  коммерческую 
деятельность, то здесь мы видим совер-
шенно противоположную тенденцию.

при этом в таком составе горсовету 
предстояло  принимать  главный  фи-
нансовый  документ  города  —  бюджет 
на  2021  год.  Ренат  Сулейманов  от-
метил,  что  «коронакризис»  сказался 
и  еще  скажется  на  экономике  города 
и страны в целом — только по итогам 
2020 года Новосибирск потерял милли-
ард собственных доходов. Это притом, 
что  в  2019  году  доходная  часть  бюд-
жета подошла к рубежу в 50 миллиар-
дов — даже несмотря на то, что провал 
в доходах, вызванный перераспределе-
нием НДфл «командой городецкого», 
до сих пор не компенсирован.

по  словам  политика,  увеличению  до-
ходов Новосибирска помогла бы и работа 
депутатов государственной думы. и если 
работа представительницы КпРф Веры 
ГаНЗи  по  защите  финансовых  интере-
сов региона и города хорошо чувствуется, 
то позиция других депутатов от Новоси-
бирской  области  по  этому  важному  во-
просу не просматривается.

Степан ЗаМОрЕВ

На фото: семинар По работе в социальных сетях
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 СуДебная система

рука закона 
главе не грозит
Суд оправдал главу Убинского района 
Новосибирской области Олега Конюка 
по делу об убийстве беременной лосихи 
и двух лосят. Дело в отношении Конюка 
по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охо-
та группой лиц) дошло до суда в конце 
2019 года. За незаконную охоту ему гро-
зило до пяти лет лишения свободы без 
права занимать руководящие должно-
сти, но суд опять встал на его сторону.

Обвинение  также  было  предъявлено  Виктору  Камы-
нину, Алексею Карабаку, Михаилу Мазиеву и Алексан-
дру Нехаеву. Но только Мазиев признал свою вину. ему 
назначили наказание в виде трех лет лишения свободы 
условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Ранее  депутаты  убинского  райсовета  написали  от-
крытое  письмо  спикеру  заксобрания  Новосибирской 
области Андрею Шимкиву. Авторы документы утверж-
дают,  что  суд  над  чиновником  намеренно  затягивают, 
чтобы отвести группу браконьеров от ответственности.

—  Самые  строгие  меры  наказания  должны  приме-
няться  к  должностным  лицам,  нарушающим  своими 
противоправными  действиями  закон.  Видимо,  регио-
нальная  исполнительная  власть,  обеспокоившись  рей-
тингом  Конюка,  не  желает  вникнуть  в  суть  многочис-
ленных  проблем  убинского  района  и  демонстрирует 
собственное  безволие  в  отношении  главы  убинского 
района, скомпрометировавшего себя и лично подрываю-
щего доверие региональной власти, — писали депутаты.

Это  не  первое  уголовное  дело,  которое  было  заведе-
но на главу убинского района Олега Конюка. В том же 
2018 году ему вменяли превышение служебных полно-
мочий. по этому делу также был оправдан.

Олег СиМОлКиН

 ПанДеМия

платим за очное, 
а учимся заочно
Серию одиночных пикетов провели 
активисты Центрального отделения 
КПРФ и ЛКСМ. Акция называлась 
«Платим за очное — получаем заочное», 
ее цель — добиться перерасчета оплаты 
очного обучения в период пандемии 
коронавируса, когда все занятия 
проходили в дистанционном режиме.

Российские  студен-
ты,  обучающиеся  на 
коммерческой  основе, 
неоднократно  обраща-
лись  к  правительству 
с требованием перерас-
чета платы за обучение 
в период пандемии.

Комсомольцы  и  мо-
лодые  коммунисты 
центрального  района 
не  остались  в  сторо-
не  от  этой  пробле-
мы  и  провели  серию 
одиночных пикетов с лозунгами «перерасчет платы за 
дистанционку — возвращение социальной справедливо-
сти», «господин фальков (министр науки Рф), поддер-
жите студентов и пересчитайте плату за дистанционку».

«Наши  ребята  и  их  соратники  понимают,  что  все 
это — плоды капиталистической системы, и призывают 
всех студентов Новосибирской области к подобным ак-
циям протеста. единственный способ добиться справед-
ливости сегодня — борьба за свои права!», — говорится 
в официальной группе комсомольской организации Но-
восибирской области.

Акцию  комсомольцев  центрального  района  Ново-
сибирска  поддерживают  и  другие  левые  активисты. 
«Студенты справедливо требуют снизить стоимость об-
учения в связи с фактическим дистанционным образова-
нием сейчас вместо очного», — отметила в комментарии 
под записью об акции депутат белгородской областной 
думы, член фракции КпРф Анастасия байбикова.

Ранее об отмене дистанционного образования говори-
ли участники комсомольского слета «Торнадо-2020».

иван СТаГиС

 овк

отчитались, товарищи!
в болотнинском районе про-
шел второй этап отчетно- 
выборной конференции 
местного отделения кпрф, 
в работе которой принял 
участие второй секретарь 
новосибирского областно-
го комитета партии ренат 
Сулейманов. конферен-
ция избрала делегатов на 
отчетно- выборную конфе-
ренцию обкома.

по  словам  первого  секретаря  мест-
ного  отделения  анатолия СЕрЕ-
ГиНа,  на  конференции  были  подве-
дены  итоги  единого  дня  голосования 
13  сентября,  коммунисты  обсудили 
постановление  VIII  пленума  об-
ластного  комитета  КпРф.  за  период 
между  масштабной  избирательной 
кампанией  13  сентября  и  конферен-
цией в районе прошли довыборы, в ре-
зультате  которых  выросло  число 
депутатов- коммунистов.

В  болотнинском  районе  комму-
нистам  удалось  забрать  2  мандата. 
Довыборы  прошли  в  егоровском 
сельсовете — от КпРф избраны Бур-
КОВСКий Василий Васильевич 
и  Мельникова антонина СТЕПа-
НОВНа. Таким образом, КпРф в рай-
оне представляет 19 депутатов.

—  Рассмотрели  итоги  голосования, 
активность  жителей  района.  подни-
мался  вопрос  о  расширении  арены 

действий  коммунистов,  чтобы  мы  ак-
тивнее работали на разных уровнях, — 
рассказал Анатолий Серегин.

На  отчетно- выборную  конференцию 
областного  комитета  КпРф  от  болот-
нинского  отделения  избраны  анато-
лий СЕрЕГиН и юрий МарТыН-
чиК.  С  большим  докладом  об  итогах 
избирательной  кампании  выступил 
второй секретарь областного комитета 
партии Ренат Сулейманов:

—  Те  результаты,  которые  мы  по-
лучили, нас полностью удовлетворить 
не  могут.  Тем  не  менее,  нам  удалось 
сохранить  абсолютное  количество 
депутатов- одномандатников  в  усло-
виях,  когда  были  изменены  «правила 

игры». Нигде в стране не было такого 
количества  побед  на  округах  в  ходе 
единого дня голосования.

Коммунист напомнил, что КпРф на 
этих выборах противостояла не только 
«единой  России»,  но  и  крупному  биз-
несу,  прикрывающемуся  партийными 
организациями.  В  федеральном  мас-
штабе — это «Новые люди», созданные 
на основе сетевой структуры Faberlic. 
На региональном уровне — это лДпР, 
руководитель  которой  в  Новосибир-
ской  области  Дмитрий  Савельев  со-
всем  недавно  вышел  из  партии — как 
полагают в СМи, для участия в прай-
мериз «единой России».

Олег СиМОлКиН

 ПротеСт

Штраф за мысль
бердский городской 
суд признал сообщения 
в WhatsApp от жительницы 
города Светланы рябоконь 
организацией серии одиноч-
ных пикетов и оштрафовал 
ее на 10 тысяч руб лей.

17  сентября  несколько  протесту-
ющих  против  проекта  свалки  между 
бердском  и  искитимским  районом 
вышли  с  плакатами  к  зданию  админи-
страции — там шла сессия горсовета.

Вопрос, рассматриваемый на сессии, 
был  важным  —  выбирали  председате-
ля.  Валерий  бадьин,  долгое  время  за-
нимавший эту должность, был избран 
в  законодательное  собрание,  и  основ-
ным  преемником  считался  Владимир 
голубев,  брат  известного  бизнесмена 
Виктора  голубева.  последнего  акти-
висты,  протестующие  против  проекта 
новой  свалки  между  бердском  и  ис-
китимским  районом,  считают  главной 
движущей  силой  появления  полигона 
на этой территории.

Светлана  Рябоконь  организовывала 
движение  против  свалки  —  создала 
интернет- петицию, группу в WhatsApp, 
которая  так  и  называется  —  «бердск 
против  свалки».  информация  о  воз-
можном  избрании  голубева  спикером 
быстро  разлетелась,  и,  естественно, 
попала в мессенджеры.

—  Мы  выразили  тревогу,  что  он  че-
рез  депутатов  будет  протаскивать  не-
угодные жителям проекты. я написала, 
что есть несколько предложений, в том 
числе  указала,  что  можно  попытаться 
поприсутствовать на сессии, обратиться 
к  депутатам  или  провести  пикеты.  Не 
было сказано — во сколько, когда, где, — 
рассказала «КпРф.нск» Светлана.

Тем  не  менее  переписка  стала  до-
ступной  не  только  противникам  свал-
ки,  по  словам  Светланы  Рябоконь, 
скриншоты  беседы  попали  в  полицию 
и (на тот момент) председателю горсо-
вета бердска Валерию бадьину.

—  я узнала об этом только на суде. 
Мне  инкриминировали,  что  это  аги-
тация  на  несанкционированное  меро-
приятие,  в  результате  люди  пришли 
на  площадь,  поддались  на  Ваши  сло-
ва.  потом,  читая  документы,  увиде-
ла  и  жалобу  бадьина,  и  заявление 
ООО «полигон» в прокуратуру и ОВД 
о  том,  что  17  сентября  будут  несанк-
ционированные  акции, —  рассказала 
Светлана Рябоконь.

Суд состоялся 2 декабря, бердчанке 
дали всего час на организацию юриди-
ческой  защиты  —  удалось  связаться 
со  знакомым  юристом,  проконсульти-
роваться. по ее словам, относительно 

помогло только наличие у нее несколь-
ких людей на обеспечении, суд принял 
решение о минимальном наказании по 
статье 20 КоАп «Нарушение организа-
ции  проведения  собрания»  —  «всего» 
10 тысяч руб лей штрафа.

бердчанка  сообщила,  что  будет 
опротестовывать  решение  суда,  по-
скольку  само  заседание  проводилось 
при наличии ряда процессуальных на-
рушений — в частности, ознакомление 
с делом произошло только в ходе засе-
дания суда.

протестное  движение  против  стро-
ительства полигона в бердске и иски-
тимском  районе  началось  еще  в  июне 
2020  года.  участие  в  нем  приняло  от-
деление КпРф, в помещение которого 
проводился  сбор  подписей  против  ор-
ганизации свалки.

иван СТаГиС и яна БОНДарь

На фото: второй секретарь новосибирского областного комитета Партии ренат сулей-
манов и Первый секретарь болотнинского райкома кПрФ анатолий серегин
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  ФеДеральная программа

деньги 
на развитие
Мэр Новосибирска Анатолий ЛОКОТЬ 
заявил, что город получит чуть меньше 
5 млрд руб лей на 4 года по федеральной 
программе. Часть из них потратят 
на строительство новых дорог 
и ливневых канализаций.

Деньги на развитие Новосибирска удастся получить, 
благодаря участию в федеральной программе «Жилье». 
Мэр Анатолий локоть пояснил, что эта программа «по-
ощряет»  тех,  кто  выполняет  план  по  строительству 
и  вводу  нового  жилья.  Сейчас  на  эти  деньги  строятся 
две школы — на ул. Немыткина и в ЖК «европейский 
берег» — которые сдадут в 2022 году.

помимо  социальной  инфраструктуры,  деньги  можно 
направить и на развитие дорожной сети. Так и планиру-
ет поступить мэрия Новосибирска и уже сделала соот-
ветствующую заявку на федеральный уровень:

—  Мы планируем за четыре года направить средства 
на расширение и строительство  дороги на улице Дова-
тора к жилмассиву «плющихинский». Там очень серьез-
ная  проблема  транспортной  доступности.  Мы  рассчи-
тываем начать с 2022 года, запланировано на эти цели 
1,5 млрд руб лей. Также планируем за счет этих средств 
строительство  очистных  сооружений  и  коллектора 
в районе жилмассива «Чистая слобода» на улице порт-
Артурской, — пояснил Анатолий локоть.

Напомним,  Новосибирская  область  остается  в  чис-
ле лидеров по темпу ввода нового жилья. за 9 месяцев 
2020 года в регионе введено 1 164,3 тысячи кв. м жилья, 
что составляет 114,2% по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2019 года.

яна БОНДарь

  юбилей
Коммунисты  Тогучинского  района  поздравляют 

Светлану Николаевну МиЩЕНКО 05.12.1945 года 
рождения  и  Михаила андреевича МалаХО-
Ва 19.11.1945  года  рождения  с  75-летним  юбилеем. 
Желаем  нашим  товарищам  здоровья,  счастья  долгих 
и  активных  лет  в  партии.  Оставаться  такими  же  бо-
дрыми, энергичными и полными сил!

С юбилеем! 
Тогучинский рК КПрф

 ответы на сканворд, №47

Мы в каталоге 
Российской ПРессы 

«Почта России»
Газета «За народную власть!»  

в разделе «История. Общество. Политика»

Подписной индекс: ПР005

по мнению директора все-
мирной продовольственной 
программы оон дэвида 
бизли, пандемия коронави-
руса приведет в следующем 
году к еще большей гумани-
тарной катастрофе — самой 
серьезной за прошедшие 
75 лет.

Впрочем, подобное будет характер-
но  для  курируемых  бизли  африкан-
ских стран. если за последние четыре 
года  из-за  вооруженных  конфликтов 
в  мире  количество  голодающих  вы-
росло  с  80  млн  до  135  млн  человек, 
то  в  2020-м  число  людей,  стоящих 
на  пороге  голодной  смерти,  подско-
чило до 270 миллионов. В России же 
2020  год  обнажил  другие  проблемы. 
прежде  всего,  аналитики  сомнева-
ются  в  том,  что  экономика  начнет 
восстанавливаться  обещанными  тем-

пами,  даже  при  том,  что  официаль-
ные  прогнозы  довольно  скромные.  
Так, в 2021-м ожидается рост ВВп на 
2–2,5%  и  рост  реальных  доходов  на-
селения на 2% после падения в этом 
году более чем на 5%.

при этом, по мнению директора цен-
тра  политологических  исследований 
финансового университета при прави-
тельстве  Павла СалиНа,  эта  ситу-
ация станет «питательной пищей» для 
брожения элит. «по совокупности всех 
параметров следующий год ожидается 
для России гораздо более сложным, чем 
даже  2020-й.  Разница  между  2020-м  
и  2021-м  будет  гораздо  больше,  чем 
между  2019-м  и  2020-м.  Очень  может 
быть,  что  это  недовольство,  которое 
пока  носит  социально- экономический 
характер, перейдет в политическое по-
ведение, на чем элиты либо попытают-
ся  сыграть,  либо  будут  этому  способ-
ствовать», — отмечает он.

С  ним  согласен  руководитель  лабо-
ратории  социально- политических  тех-
нологий алексей НЕЖиВОй. по его 
мнению, армия недовольных будет ра-
сти за счет тех, кому нечего терять — 
еще летом объем просроченных плате-
жей составил астрономическую сумму 
в 7 триллионов руб лей. падает потре-
бительский спрос, а это — удар по ма-
лому и среднему бизнесу, что приведет 
к  экономическому  коллапсу  в  целом. 
Реальному  сектору  экономики  не  на 
чем восстанавливаться, и это, по мне-
нию  эксперта,  тяжелая  проблема, 
которую неспособна решить цифрови-
зация, продвигаемая федеральным пра-
вительством.

—  Кризис  в  2021  году  будет  усу-
губляться,  и  экономическое  небла-
гополучие  сломает  обывательский 
психотип  2000-х  годов,  когда  люди 
цеплялись за стабильность и не хотели 
заниматься  политикой  и  обществен-
ной  деятельностью.  Мы  будем  наблю-
дать  процессы  «десоциализации».  Все 
больше  слоев  общества  будут  отвер-
гать  экономическую  политику,  а,  со-
ответственно,  и  политическую  власть 
государства.  Никакой  коронавирус 
с его ограничениями не удержит людей 
дома,  когда  у  них  закончатся  деньги. 
Мы видим рост цен на продовольствие, 
на фоне падения цен на энергоресурсы 
в мире у нас бензин и солярка растут, 
потому что это основа благосостояния 
нашей элиты, — отметил аналитик.

Алексей  Неживой  считает,  что  эко-
номического  расцвета  в  этих  услови-
ях  за  счет  слабого  руб ля  ожидать  не 
стоит,  так  как  в  России  созданы  все 
условия для того, чтобы «никто не мог 
и  головы  поднять».  Круг  выгодополу-
чателей становится все уже, с поляны 
выжимаются части элиты. Так что рос-
сияне  станут  свидетелями  (или  даже 
участниками)  обострения  конфликта 
различных элитарных групп.

По данным портала  
«Свободная Пресса»,  

иван СТаГиС

  Прогноз

Почему 2021-й год 
будет хуже 2020-го

 беСПлатные объявления

Продам
МЕД ОПТОМ цветочный светлый с доставкой. Расчет нал-
безнал. Тел.: 8-913-937-39-04.
Настоящий СиБирСКий МЕД по цене 300 руб. за кг.
1л — 430 руб., 2л — 900 руб., 3л — 1300 руб., а также про-
полис,  пчелиный  хлеб,  подмор  и  другие  пчелопродукты. 
Тел.: 267-92-96, 8-905-936-46-23.
Дачу приватизированную, ОбьгЭС. Тел.: 345-03-61.

куплю
ПрЕДМЕТы СТариНы, КНиГи. Тел.: 8-903-901-88-07.

Разное
БЕСПлаТНыЕ юриДичЕСКиЕ КОНСульТаЦии в 
г. болотное, ул. Калинина, 12, приемная депутатов КпРф. 
Два  раза  в  неделю,  по  вторникам  и  четвергам,  с  9:00  до 
12:00. Справки по телефону 8(38349)2-45-40.


