
БЕЛОВЕЖСКОЕ 
ПРЕДАТЕЛЬСТВО

С.8

БОРЬБА 
ЗА ШКОЛУ №54 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

С.3

МОНОПОЛИИ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» 
КОНЕЦ? 

С.6

1 президент Владимир путин 
направил избранному прези-
денту СШа джозефу байдену 

поздравительную телеграмму по 
случаю победы на выборах, ут-
вержденных коллегией. В под-
держку демократа выступили 306 
выборщиков, а в пользу республи-
канца дональда трампа — 232.

2 В России предрекли сниже-
ние населения. Из-за зло-
употребления алкоголем, 

табаком и наркотиками еже-
годно погибает более миллиона 
человек. Если ситуация останет-
ся такой же, то к 2050 году на-
селение сократится на десятки 
миллионов (до 125 млн человек).

3 Цены на сахар и подсолнеч-
ное масло могут заморозить 
на три месяца с 1 января. 

Оптовую стоимость сахара пла-
нируют ограничить 36 руб. за 
килограмм, масла — 95 руб. за 
литр. В розницу килограмм са-
хара будут отпускать не дороже 
45 руб., масло — за 110 руб.

4 Минстрой предложил орга-
низовать ввоз строителей 
в Россию. Из-за пандемии 

рынок труда лишился 1,5 млн ра-
ботников. нехватка работников 
возникла в 50 регионах и оце-
нивается в 190 тыс. человек. не 
хватает людей из узбекистана, 
таджикистана и с украины.

5 Известный новосибирский 
микроминиатюрист Влади-
мир анискин вновь попал 

в книгу рекордов России. Одна 
из первых работ анискина, сде-
ланная 20 лет назад, наконец-то 
получила признание экспертов. 
Он сумел написать текст из 2027 
букв на рисовом зернышке.

6департамент по тарифам 
новосибирской области 
опубликовал постановле-

ние о росте цен на услуги ЖКХ 
в 2021 году. Во всем регионе тари-
фы вырастут максимум на 4,6%. 
повысить цены на воду, электри-
чество, газ, отопление и вывоз 
мусора планируется с 1 июля.

>  Окончание на с.2

 коРоткой строКоЙ

 ПРямая Речь

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
Дистант загоняет 
Россию в цифровой 
апартеид

— Образование — ключевая сфера жизни человека, 
и наша партия всегда уделяла ему особое внимание, — 
отмечает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. — В последние 
100 лет все наши великие победы стоят на фундаменте, 
в основе которого лежит классическая русско‑ советская 
школа. Многие знают, что в декабре 1917 года была соз‑
дана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе 
с контрреволюцией и саботажем. Но мало кто помнит, 
что в 1920‑м была создана еще одна Всероссийская ЧК — 
по ликвидации безграмотности. Она в считанные годы 
решила эту уникальную задачу, а ведь 75% жителей Рос‑
сийской империи к 1917 году не умели читать и писать.

Именно всеобщая грамотность сделала возможной ин‑
дустриализацию и культурную революцию. А в конечном 
итоге — нашу великую Победу в 1945‑м. Грамотный сол‑
дат быстро осваивал новую технику, грамотный рабочий 
производил лучшие в мире танки и самолеты, грамотные 
мамы с удовольствием учили детей, а Советская власть 
гарантировала всем всеобщее, доступное и бесплатное 
образование. И когда в 1961‑м в космос полетел Гагарин, 
тогдашний президент США Джон Кеннеди сказал, что 
СССР выиграл космическую гонку за школьной партой.

В 1990‑м мы входили в тройку самых образованных 
стран мира. Но затем те, кто предал идеалы Советской 
власти, начали разрушение страны именно с развала си‑
стемы образования.
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ЗдравООхранение — 
нарОду!
СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ «COVID-19 — ВСЕ ЛИ ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ?» 
ОРГАНИЗАТОРОМ ВЫСТУПИЛО НОВОСИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ, В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ ДЕПУТАТЫ, ОБЩЕСТВЕННИКИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРУПП, 
ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПАНДЕМИИ.

На фото: пРедседателЬ цк кпРФ ГеннадиЙ ЗЮГанов

 оПасаЮсЬ

 Не оПасаЮсЬ

 ЗатРУДНЯЮсЬ    
         ответитЬ

ОПРОС

ВЫ ЛиЧнО ОПаСаЕТЕСЬ иЛи нЕ ОПаСаЕТЕСЬ 
заБОЛЕТЬ кОРОнаВиРУСОМ?

© По данным 
Всероссийского 

телефонного опроса 
ФОМ 27–29 ноября. 

1000 респондентов.
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 Налоги

В Госдуме 
предложили 
снизить НДС
Инициатором снижения этого косвенного 
налога выступила фракция КПРФ, пред-
ложившая поэтапное понижение налога 
с 20 до 12%, чтобы не допустить резкого 
роста цен в кризисный период. При этом 
коммунисты предлагают альтернатив-
ный, компромиссный вариант — разделить 
этот чисто федеральный налог между 
федеральным центром и регионами.

НДС предлагается снизить поэтапно, с 2021 (по сути 
2022 года, поскольку бюджет‑2021 уже сверстан с су‑
ществующим размером НДС) по 2025 годы. Приводит‑
ся пример сопредельных государств — в Казахстане 
и Киргизии ставка НДС составляет 12–13%. Но пра‑
вительство уже дало отрицательную резолюцию на за‑
конопроект.

Один из соавторов законопроекта — новосибирский 
депутат Вера Ганзя. Она рассказала, зачем необходи‑
мо данное снижение:

— Поэтапно мы снижаем НДС — с 2022 года он дол‑
жен быть 18%, в 2023‑м — 15%, в 2025‑м — 12%. Се‑
годня НДС «сидит» в цене, и всякое повышение, в том 
числе на 2%, которое было в 2018 году, влечет за собой 
резкий рост цен. Мы получили от повышения порядка 
600 миллиардов руб лей за это время, но какой ценой? 
За это время закрылись тысячи предприятий, поскольку 
покупательский спрос падает, предприниматели не ви‑
дят, что их продукция приобретается.

Иван СтаГИС

 РезоНаНс

«Дистанционка» 
не пройдет
На пленарном заседании Госдумы 9 дека-
бря из повестки дня был исключен во-
прос о порядке дистанционного обучения, 
предлагаемый группой сенаторов. Как 
и в прошлый раз, инициаторами снятия 
стали коммунисты — Вера Ганзя  
и Валерий Рашкин.

Как рассказала Вера Ганзя, при формировании повестки 
вновь появилась законодательная инициатива о дистанци‑
онном образовании, предложенная рядом членов Совета 
Федерации. Представитель Новосибирской области взяла 
слово и предложила убрать этот законопроект из повестки. 
Ее поддержал товарищ по фракции Валерий Рашкин.

— У нас есть лоббистская группа депутатов, которая 
выступает за дистанционное образование и постоянно 
вносит этот вопрос. Но мы бдительны, мы смотрим за по‑
весткой и своевременно реагируем. Я сказала, что сама 
идея дистанционного образования вызывает негатив 
в обществе, поэтому законопроект несвоевременен, его 
нужно снять. Тем более что ничего после первого раза 
не изменилось, он остался прежним, — отметила Вера 
Анатольевна.

Как оказалось, даже часть «партии власти» решила не 
дестабилизировать ситуацию. На стороне коммунистов 
в этот раз оказался даже председатель Государственной 
думы Вячеслав Володин, предложивший снять законо‑
проект «для проведения консультаций и диалога со все‑
ми фракциями». Так что даже в меньшинстве фракции 
КПРФ удалось повлиять на принятие решения.

Напомним, что это вторая попытка рассмотреть ре‑
зонансный законопроект — первая была предпринята 
19 ноября, и тогда по инициативе коммунистов вопрос 
был снят с повестки.

Степан заМОРЕВ

>  Окончание. Начало на с.1

Открывая мероприятие, ведущий 
«круглого стола» андрей ЖИРнОВ 
напомнил о том, насколько важной для 
жителей области стала эффективность 
работы системы здравоохранения в этой 
неординарной ситуации. Он передал 
слово второму секретарю областного 
комитета КПРФ Ренату СулЕйМа-
нОВу. Политик сразу отметил, что пан‑
демия вскрыла те проблемы, которые ко‑
пились в российском здравоохранении:

— Советская система медицины, 
которая была лучшей в мире, понес‑
ла очень большие потери. С 2000 года 
в России так называемой «оптими‑
зации» подверглись 5,5 тысяч боль‑
ниц — в два раза сократилось коли‑
чество больничных учреждений, мы 
потеряли 500 тысяч коек, 900 стан‑
ций скорой помощи и 1130 диспансе‑
ров. Если в 1990 году в РСФСР было 
140 тысяч инфекционных учреждений, 
то сейчас осталось 59 тысяч.

В Новосибирской области с 2010 по 
2019 годы, отметил коммунист, коли‑
чество больничных коек сократилось 
с порядка 29 до 26 тысяч. «Я думаю, что 
и государство, и общество, и каждый 
для себя должен сделать определенные 
выводы», — подчеркнул он. В целом 
продемонстрированный участникам 
мероприятия опрос показал — опреде‑
ленные выводы люди все же сделали, 
меньше стало так называемых «ковид‑ 
диссидентов» — по мнению Андрея 
Жирнова, это связано с тем, что значи‑
тельная часть новосибирцев переболе‑
ла этой инфекцией.

— При попустительстве наших вла‑
стей до осени 2021 года мы не разгре‑
бем последствия пандемии, не победим 
коронавирус. Если мы не будем защи‑
щать свои семьи, то к осени многих не 
досчитаемся, — предположил предста‑
витель комитета «Пенсионеры — за до‑
стойную жизнь» Юрий зИМИн.

Действительно, как отметил канди‑
дат медицинских наук яков нОВО-
СЕлОВ, смертность как в Новосибир‑
ской области, так и в России в целом 
бьет рекорды последнего времени:

— Сравните сегодня смертность 
в Новосибирске с ноябрем прошлого 
года — она выше в два раза. Уже сей‑
час смертность в России опережает 
рождаемость. При этом от 30 до 40% 
зараженных переносят болезнь бес‑
симптомно, и это самое страшное. Ин‑
кубационный период длится до двух 
недель, человек ничего не чувствует 
и заражает остальных. Ведь имен‑
но в это время у коронавируса самая 
страшная заражаемость.

При этом резкий рост смертности — 
это не прямое, а, скорее, косвенное 
воздействие COVID‑19. По словам 
Якова Новоселова, система здравоох‑
ранения просто не выдержала, будучи 
разваленной в течение последних лет. 
«Из профессии» ушло 146 тысяч высо‑
коквалифицированных медицинских 
работников, по всей стране была за‑
крыта половина больниц, причем ин‑
фекционные больницы оказались «эко‑
номически невыгодными».

В рамках «круглого стола» была ор‑
ганизована видеосвязь с Олегом Гу-
лИдОВыМ — жителем Кировского 
района, перенесшим не только корона‑

вирус, но и ампутацию ноги (его исто‑
рия стала достоянием гласности благо‑
даря местному отделению КПРФ). Он 
рассказал, что за последнее время его 
самочувствие улучшилось, но, конеч‑
но, в помощи он нуждается:

— Я живу на пятом этаже, не могу 
выйти на улицу, душ у нас на первом 
этаже. На кухне — пороги, в туале‑
те — пороги, через которые на коляске 
не могу проехать. Поступил в больни‑
цу с сахарным варикозом, а в больнице 
заразился ковидом. Три или четыре 
дня вообще плохо помнил, потом стали 
колоть антибиотики, капельницы. Ле‑
чение не довели до конца, потому что 
правую ногу я еще не чувствую.

Представляющий РКРП Сергей 
КРупЕньКО также переболел коро‑
навирусом (причем в самом начале «вто‑
рой волны» пандемии) и не понаслышке 
знает о том, насколько «эффективной» 
оказалась система здравоохранения — 
достаточно сказать, что врач пришел 
к нему через 12 дней после заболевания.

Многие помнят ситуацию, сложив‑
шуюся в районной больнице Куйбы‑
шева, когда больных коронавирусом 
укладывали на лестничных переходах. 
В это самое время в соседнем Барабин‑
ске еще с 2015 года РЖД пытается про‑
дать здание больницы на 260 мест — об 
этом в рамках телемоста сообщили ли‑
деры местного отделения КПРФ Сер-
гей заРЕМбО и Оксана ШуРы-
ШЕВа. Они как раз тоже находились 
в Барабинске и с грустью отмечали, 
что в то время как все больницы пере‑
полнены, здание пустует.

О разных аспектах сложившейся си‑
туации рассказали также коммунист 
Сергей СанОчКИн и профессио‑
нальный ведущий Роман зЕлЕн-
СКИй. Завершая мероприятие, Ан‑
дрей Жирнов отметил, что это — не 
последний круглый стол.

Степан заМОРЕВ

 госдума

Окончательная 
неприкосновенность
Президент, завершивший 
свои полномочия, не может 
быть привлечен к уголовной 
и даже административной 
ответственности, задержан, 
подвергнут досмотру. Раз-
работчиками законопро-
екта стали представители 
«Единой России» — депутат 
Госдумы Павел Крашенин-
ников и сенатор Андрей 
Клишас. Фракция КПРФ, 
выступавшая против этой 
инициативы в первом чте-
нии, проголосовала против 
нее и в третьем.

Позицию фракции представлял 
Юрий СИнЕльщИКОВ — первый 
заместитель председателя комите‑
та парламента по государственному 
строительству, кандидат юридических 
наук. Он высказал несколько аргумен‑
тов против принятия данного законо‑
проекта. Во‑первых, предлагается, что 

президент после отставки находится 
на государственном обеспечении на 
более чем хороших условиях: 75% от 
зарплаты, государственная дача в по‑
жизненное пользование, помощники 
за счет федерального бюджета.

— Обсуждаемым законопроектом 
гражданину, который когда‑то был пре‑
зидентом, предоставляется невиданный 
иммунитет. Он не может быть привле‑
чен к уголовной или административной 
ответственности, а также задержан, 
арестован, подвергнут обыску, допросу 
либо личному досмотру. Неприкосно‑
венность распространяется на занима‑
емые им жилые и служебные помеще‑
ния, используемые им транспортные 
средства, средства связи, принадле‑
жащие ему документы и багаж, на его 
переписку, — отметил депутат.

Юрий Синельщиков подчеркнул, что 
несмотря на заявления разработчиков 
законопроекта о большой «международ‑
ной практике», такие гарантии экс‑главе 
государства существуют только в четы‑
рех странах — Руанде, Экваториальной 
Гвинее, Казахстане и Таджикистане. 

«При наличии политической воли по во‑
просу расследования деятельности быв‑
шего Президента, она будет реализована 
вне зависимости от того, какой закон ох‑
раняет его статус», — заметил депутат.

— В нынешней системе власть пре‑
зидента не ограничена. У него полно‑
мочий, откровенно говоря, больше, чем 
у царя, фараона и генсека вместе взятых 
Он не подконтролен. Поэтому неприкос‑
новенность бессмысленно ему давать. 
Потому что он обязан отвечать за свои 
обещания, за свои дела, за свои поступ‑
ки. Я против неприкосновенности прези‑
дента в нынешних условиях, — отметил 
председатель ЦК КПРФ Геннадий Зю‑
ганов, подчеркнувший, что необходим 
реальный баланс властей, отчетность 
президента перед парламентом.

Ранее представитель Новосибир‑
ской области Вера Ганзя, коммен‑
тируя еще внесение законопроекта 
в Государственную думу, отмечала, 
что эти нормы создадут для него «по‑
жизненный бункер, к которому никто 
не сможет приблизиться».

Иван СтаГИС

 ПеРвая полоса

ЗдравООхранение —  
нарОду!

На фото: выступает кандидат медицин-
ских наук Яков новоселов
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 статистика

Каждый третий 
россиянин считает 
себя бедным
Такие данные содержатся в последнем 
исследовании фонда «Общественное мне-
ние». Это почти в три раза больше, чем 
в официальной статистике Росстата, 
согласно которой бедных в стране 13,5%.

Пик ощущения себя как бедных у россиян пришел‑
ся на 2011 год и постепенно снижался в сторону само‑
определения как «среднего класса». С марта по ноябрь 
2020 года начался обратный процесс — сразу на 6% 
увеличилось число тех, кто считает себя бедным, и со‑
ставило 33%, 64% называют себя «людьми со средним 
достатком», только 1% признает себя богатым.

Среди основных причин своей бедности люди называ‑
ли низкие зарплаты, на втором месте — рост цен, а на 
третьем — выход на пенсию. Причем люди считают, что 
в ближайшее время будут жить так же плохо, как и сей‑
час, поскольку продолжают расти цены и оставаться 
низкими зарплаты, а на третьем месте вариант — «такая 
государственная политика».

Интересно, что респондентам предложили выбрать 
варианты справедливого общества: то, где благополучие 
человека определяется его способностями и умениями 
или то, где оно поддерживается государством. В целом 
пока патерналистские настроения преобладают над ус‑
ловно «индивидуалистскими» — 45 против 38%.

Но второй вариант побеждает в возрастной кате‑
гории от 18 до 30 лет, когда у человека еще имеются 
определенные иллюзии насчет того, что он все сможет. 
В остальных возрастных категориях люди уже начина‑
ют склоняться к необходимости государственной под‑
держки.

Иван СтаГИС

 РейтиНги

Окружены едой
Эксперты сравнили, сколько тратят на 
еду россияне и жители других стран. 
Траты россиян на продукты питания 
составляют 31,2% семейного бюджета. 
Это 31-е место в рейтинге агентства 
РИА Рейтинг.

По данным статистики, в странах с благополучной 
экономической ситуацией и высоким уровнем доходов 
населения затраты на продукты питания не превышают 
15% от общих семейных расходов. В менее благополуч‑
ных странах затраты семьи на еду могут достигать по‑
ловины потребительских расходов.

Как сообщает РИА Новости, первое место в рейтинге по 
затратам на еду занял Люксембург, жители которого тратят 
на продукты 8,4% своих расходов. Далее расположились 
Нидерланды и Великобритания с 10,6% расходов. В пятер‑
ку лидеров также включены Ирландия и Германия с 11,5% 
и 11,7% соответственно. В целом верхнюю часть списка за‑
няли экономически развитые страны Западной Европы.

Россия в рейтинге занимает 31‑е место. По итогам 
2019 года россияне тратили на еду 29,7% своих потре‑
бительских расходов. В нижней части рейтинга оказа‑
лись страны бывшего СССР и государства Восточной 
Европы. На Украине и в Молдавии затраты превышают 
40%, а в Казахстане — 49,4%.

На культуру и досуг больше всех тратят жители Шве‑
ции — 18,7% расходов. Меньше всего денег отдают на 
эти цели жители Молдавии — 1,3%. Доля расходов по 
этому показателю в России — 6,9%.

Олег СИМОлКИн

 РыНок труда

россию накрывает 
великая депрессия
Одной из самых по-
страдавшей от корона-
кризиса экономических 
сфер в России оказал-
ся рынок труда. К та-
кому выводу пришли 
в Институте социаль-
ного анализа и про-
гнозирования РАНХиГС. 
Там провели исследо-
вание занятости и без-
работицы в стране 
в 2020 году, сделав 
прогноз на 2021 год.

Последние годы на рынке труда 
в России наблюдались позитивные 
тренды: снижался уровень безрабо‑
тицы, достигнув исторического ми‑
нимума в 4,3% (3,3 миллиона эконо‑
мически активных граждан в августе 
2019 года), повышалась заработная 
плата, хотя и низкими темпами,

При этом уже во время «первой 
волны» коронавируса (апрель‑май) 
численность безработных в России 
выросла на четверть и не снижает‑
ся. Так, по данным Росстата, уровень 
безработицы последние шесть меся‑
цев не опускался ниже 6%. По со‑
стоянию на третий квартал 2020 года 
число безработных в стране соста‑
вило почти 4,8 млн человек — это 
в полтора раза больше, чем летом 
2019 года.

Причем важно отметить, что речь 
идет не об официально зарегистри‑
рованной безработице (граждане, 
которые встали на учет на бирже 
труда), а о более универсальных кри‑
териях Международной организа‑
ции труда (МОТ): она подсчитывает 
всех граждан, кто не имеет работы 
или доходного занятия, ищет работу 
и готов приступить к ней в обследу‑
емую неделю

Среди безработных в экономиче‑
ски активном возрасте большинство 
составляют жители городов (более 
70%). При этом, однако, в относитель‑
ных показателях уровень безработицы 
среди сельских жителей (8,2%) пре‑
вышает уровень безработицы среди 
городских жителей (5,7%).

Неравномерно и гендерное соот‑
ношение: уровень безработицы среди 
женщин (6,4%) превышает уровень 
безработицы среди мужчин (6,1%). На 
молодежь (в возрасте от 15 до 25 лет) 
приходится 16% безработных, по дан‑
ным Росстата.

«Основным механизмом подстройки 
работодателей к пандемии и кризису 
оказалось снижение рабочего времени 
и заработных плат: так, в апреле со‑
вокупная продолжительность отрабо‑
танного рабочего времени сократилась 
более чем на четверть, а средняя про‑
должительность рабочей недели умень‑
шилась с 38,2 часа до 28,5 часа, — гово‑
рится в исследовании РАНХиГС.

Еще один негативный тренд на рын‑
ке труда — это снижение заработных 
плат. Причем резкое снижение, на‑
блюдавшееся в «первую волну», все же 
к сентябрю вернулось к «доковидно‑
му» значению. При этом, однако, ста‑
бильно высокой продолжала оставать‑
ся безработица.

Есть, впрочем, и те категории заня‑
тых, которые в первую очередь выигра‑
ют от ухудшения ситуации на рынке 
труда. Благодаря возможности рабо‑
тать дистанционно выиграют в первую 
очередь люди, испытывающие трудно‑
сти с перемещением: имеющие огра‑
ничения по здоровью, матери с детьми 
и пожилые.

яна бОндаРь  
по материалам «Свободная пресса»

 Наказы

Школа № 54: Спасем 
несмотря ни на что!
В Новосибирске аварийная 
школа № 54, которую полно-
стью демонтировали для 
строительства нового зда-
ния, получит 50 миллионов 
на начало реконструкции. 
Поправку о финансировании 
внесут весной в областной 
бюджет 2021 года, заявил 
спикер Засобрания.

Комитет по бюджетной 
и финансово‑ экономической полити‑
ке Заксобрания Новосибирской об‑
ласти рассмотрел бюджет региона. 
К рассмотрению проекта бюджета на 
2021 год ко второму чтению поступи‑
ло 289 поправок — 99% из них это 
предложения губернатора.

Единственная депутатская поправ‑
ка, которая «дожила» до заседания 
комитета, касалась реконструкции 
школы № 54 в Новосибирске. Пред‑
ставлял поправку депутат от КПРФ 
Сергей КальчЕнКО, но снял ее 
в ходе обсуждения, объяснив тем, что 
заручился поддержкой Заксобрания 
и правительства в том, что ее рассмо‑
трят в марте будущего года — когда бу‑
дут вносить поправки в бюджет.

По словам депутатов, рассмотрение 
перенесли на март, чтобы не тормозить 
сейчас бюджетный процесс. Поддерж‑
ку финансирования реконструкции 
школы № 54 подтвердил спикер Заксо‑
брания андрей ШИМКИВ, который 
заявил, что на эти цели весной выделят 
50 миллионов руб лей.

Спасение школы — наказ экс‑вице‑
спикера Горсовета Рената СулЕй-
МанОВа. Долгие годы он делал все 
для того, чтобы здание реконстру‑
ировали. Летом этого года экспер‑
ты провели лазерное сканирование 
исторических барельефов на фасаде 
школы — их сохранят и восстановят. 
В начале осени здание демонтировали, 
чтобы на его месте построить совре‑
менное учреждение.

— Мы начали реализацию этого нака‑
за в этом году, здание снесено, и сейчас 
необходимо приступать к его строитель‑
ству. Если до весны деньги появятся, 
то строительство нового здания школы 
№ 54 начнется весной этого года. Это 
очень позитивная новость, с которой 
я хочу поздравить жителей Центрально‑
го района, — заявил Ренат Сулейманов.

Школа № 54 не работает с прошло‑
го года по решению суда, так как она 
находилась в аварийном состоянии. 
Более трехсот учеников распределили 
по другим учреждениям. Начальные 

классы обучались во втором корпусе 
на ул. Советской, а старшие классы 
ушли на вторую смену в школу № 4.

Долгое время школа была объектом 
споров экспертов из мэрии и обществен‑
ности. Дело в том, что на фасаде школы 
размещены исторические барельефы 
с Мичуриным и памятная табличка 
о том, что в здании размещался военный 
госпиталь. Несмотря на то, что школу 
демонтировали, как сказано выше, у спе‑
циалистов НГАХА уже есть 3D‑модель 
исторических объектов. После того как 
школу построят, барельефы и памятная 
табличка вернутся на место в обновлен‑
ном виде.

Новую школу по нормативам долж‑
ны будут построить за полтора года, то 
есть к 2022 году. По подсчетам специ‑
алистов мэрии Новосибирска, сметная 
стоимость строительства составит 443 
миллиона руб лей. Основное финанси‑
рование пройдет из областного бюдже‑
та в два этапа.

яна бОндаРь
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пОнЕдЕльнИК, 21 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, 03.40 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 «СКаЖИ чтО-
нИбудь ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док‑ток 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» 16+
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+
09.20 Х/ф «бИтВа тИта-
нОВ» 16+
11.20 Х/ф «ГнЕВ тИтанОВ» 
16+
13.10, 19.00 т/с «РОдКОМ» 
12+
20.00 Х/ф «ХЭнКОК» 16+

21.45 Х/ф «чудО-ЖЕнщИ-
на» 16+
00.35 Кино в деталях 18+

ОтС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.45, 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+
10.50 Большое интервью 12+

11.15 Диагноз «клоун» 12+
12.00 Мультфильмы 0+
13.00 т/с «ШИРОКа РЕКа» 
16+
14.55, 05.30 День открытых 
дверей 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+

ВтОРнИК, 22 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, 01.15 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 «СКаЖИ чтО-
нИбудь ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док‑ток 16+
00.20 На ночь глядя 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 «тайны СлЕд-
СтВИя-20» 16+
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» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф «ХЭнКОК» 16+

11.00 т/с «ВОРОнИны» 16+
13.25 т/с «КуХня» 16+
20.00 Х/ф «ОХОтнИК за 
ГОлОВаМИ» 16+
22.15 Х/ф «ШЕСть днЕй, 
СЕМь нОчЕй» 0+
00.20 Х/ф «ГОлОдныЕ 
ИГРы» 16+

ОтС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.45, 11.55, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.50, 22.55, 

23.25, 00.20, 01.40, 05.55 Боль‑
шой прогноз 0+
09.05 т/с «дВОРняЖКа 
ляля» 16+
10.50, 03.20 Без обмана 16+
11.30, 05.30 Любовь вождей 
12.00 Мультфильмы 0+
13.00 т/с «ШИРОКа РЕКа» 
14.55 Pro здоровье 16+
15.15, 16.50, 19.00 Среда оби‑
тания 12+
15.30, 18.50, 22.45, 00.10 ДПС 
16+

чЕтВЕРГ, 24 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 Время покажет 16+
14.15 Гражданская оборона 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док‑ток 16+
00.20 Чемпионат России по 
фигурному катанию. Мужчи‑
ны. Короткая программа 0+

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 «тайны СлЕд-
СтВИя-20» 16+
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» 16+
09.00 Х/ф «ЦыпОчКа» 16+
11.05 т/с «ВОРОнИны» 16+
13.30 т/с «КуХня» 16+

20.00 Х/ф «пОйМай тОл-
СтуХу, ЕСлИ СМОЖЕШь» 
16+
22.15 Х/ф «ОднОКлаССнИ-
КИ» 16+
00.20 Х/ф «ГОлОдныЕ 
ИГРы. СОйКа-пЕРЕСМЕШ-
нИЦа. чаСть 1» 12+

ОтС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.45, 11.50, 13.00, 
14.00, 15.25, 15.50, 23.05, 

23.25, 00.20, 02.00, 05.55 Боль‑
шой прогноз 0+
09.05 т/с «дВОРняЖКа 
ляля» 16+
10.50 День открытых дверей 
12+
11.55 Мультфильмы 0+
13.05 т/с «ШИРОКа РЕКа» 
16+
14.55 Клевый выходной 12+
15.30, 18.50, 23.00, 00.10 ДПС 
16+

СуббОта, 26 дЕКабРя

пЕРВый
06.00 Доброе утро. Суббота
09.15 Слово пастыря 0+
09.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира‑2021. Сборная 
России — сборная США. Пря‑
мой эфир
12.00 Новости
12.05 Умницы и умники 12+
12.50 Джентльмены удачи. Все 
оттенки Серого 12+

13.50 Видели видео? 6+
15.00 На дачу! 6+
16.10 К 100‑летию ГОЭЛРО. 
Праздничный концерт 12+
17.45 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Голос 12+
23.10 Чемпионат России по 
фигурному катанию. Женщи‑
ны. Произвольная программа. 
Пары. Произвольная програм‑
ма 0+

РОССИя 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Местное время. Вести‑ 
Новосибирск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 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 «ОбРатная СтО-
РОна лЮбВИ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «быВШИЕ» 16+

СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 

08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/ф «Семейка Крудс» 
6+
12.00 Детки‑предки 12+
13.00 Х/ф «пОйМай тОл-
СтуХу, ЕСлИ СМОЖЕШь» 
16+
15.15 Х/ф «за бОРтОМ» 12+

17.35 Х/ф «ЕлКИ» 12+
19.20 М/ф «Гринч» 6+
21.00 Х/ф «ЕлКИ-2» 12+
23.05 Х/ф «плОХИЕ паР-
нИ-2» 18+

ОтС
06.00 Перечитывая классика 
12+
06.15 Династии врачей 12+
06.30 Трансляция мероприя‑
тия 12+
08.00 Родное слово 0+

08.30, 21.05 Рандеву с Татья‑
ной Никольской 12+
08.40 Белое солнце Путорана 
12+
09.00, 10.25, 11.00, 11.55, 
12.50, 13.25, 14.30, 15.30, 
16.40, 21.00, 22.25, 05.55 Боль‑
шой прогноз 0+
09.05 Х/ф «ВШЕСтЕРОМ 
ЦЕлый СВЕт ОбОйдЕМ» 
6+
10.05 Мультфильмы 0+
10.30 Болезни вождей 16+

СРЕда, 23 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, 01.15 Время покажет 
14.10 Гражданская оборона 
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 «СКаЖИ чтО-
нИбудь ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док‑ток 16+
00.20 На ночь глядя 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» 16+
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 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.05 Х/ф «ШЕСть днЕй, 
СЕМь нОчЕй» 0+
11.05 т/с «ВОРОнИны» 16+
13.30 т/с «КуХня» 16+
20.00 Х/ф «за бОРтОМ» 12+
22.15 Х/ф «ЦыпОчКа» 16+

00.20 Х/ф «ГОлОдныЕ 
ИГРы. И ВСпыХнЕт пла-
Мя» 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 Естественный отбор 12+

11.30 Клевый выходной 12+
12.00 Мультфильмы 0+
13.00 т/с «ШИРОКа РЕКа» 
16+
14.55 Загадка второго челове‑
ка 16+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
15.40, 17.05, 18.20 СпортОб‑
зор 12+
15.45, 17.50, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+
15.55 Участок лейтенанта 
Качуры 16+

пятнИЦа, 25 дЕКабРя

пЕРВый
05.00, 08.30, 09.15 Доброе 
утро
06.00 Хоккей. Сборная 
России — сборная Канады. 
Прямой эфир (в перерыве — 
Новости)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 05.05 Модный приговор 
12.10 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 
16+
15.10 Чемпионат России по 
фигурному катанию. Мужчи‑
ны. Короткая программа 0+
16.20 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время

21.30 Чемпионат России по 
фигурному катанию. Мужчи‑
ны. Произвольная программа. 
Танцы. Произвольная програм‑
ма 0+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10, 03.35 Мистификация. 
Майкл Хатченс 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 т/с «тайны СлЕд-
СтВИя-20» 16+
23.40 Х/ф «чуЖОЕ лИЦО» 

СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+

06.35 т/с «пСИХОлОГИ-
нИ» 16+
08.00, 15.20 т/с «РОдКОМ» 
16+
09.00 Сториз 16+
17.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
17.55 Шоу «Уральских пельме‑
ней» 16+
21.00 Х/ф «ЕлКИ» 12+
22.50 Х/ф «СОнная лОщИ-
на» 12+

00.55 Х/ф «ЦЕна ИзМЕ-
ны» 12+
02.45 Х/ф «пРаКтИчЕСКая 
МаГИя» 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+

ВОСКРЕСЕньЕ, 27 дЕКабРя

пЕРВый
05.15, 06.10 Х/ф «СтаРИКИ-
РазбОйнИКИ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби‑
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+

14.00 К 95‑летию Ольги Аросе‑
вой. Рецепт ее счастья 12+
14.55 Х/ф «ЭКИпаЖ» 12+
17.15 Праздничный концерт 
к Дню спасателя 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Чемпионат России по 
фигурному катанию. Новогод‑
ние показательные выступле‑
ния 0+

РОССИя 1
04.15, 01.30 Х/ф «КОРОлЕ-
Ва льда» 16+
06.00, 03.15 Х/ф «СЕВЕР-
нОЕ СИянИЕ» 12+
08.00 Местное время. Воскре‑
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму‑
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и компания 16+

13.20 Х/ф «КРИтИчЕСКИй 
ВОзРаСт» 12+
17.25 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» 6+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.55 Х/ф «ХРОнИКИ 
наРнИИ. лЕВ, КОлдунья 
И ВОлШЕбный ШКаф» 
12+

13.40 Х/ф «ХРОнИКИ наР-
нИИ. пРИнЦ КаСпИан» 
16.40 Х/ф «ХРОнИКИ наР-
нИИ. пОКОРИтЕль заРИ» 
18.55 Х/ф «ЕлКИ-2» 12+
21.00 Х/ф «ЕлКИ-3» 6+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «чудО на Гуд-
зОнЕ» 16+

ОтС
06.00 Научная среда 12+
06.15 Без комментариев 12+

06.50 СпортОбзор 12+
06.55, 13.25 Сила земли 12+
07.10, 13.05, 17.55 Pro здоровье
07.30 Путь к храму 0+
08.00, 12.00, 17.05, 20.05 Ито‑
ги недели 16+
09.00, 10.35, 11.25, 11.55, 
13.00, 13.20, 13.40, 14.35, 
20.00, 21.00, 23.50, 05.55 Боль‑
шой прогноз 0+
09.05 Х/ф «КОлОбанГа. 
пРИВЕт, ИнтЕРнЕт!» 0+
10.40 Новосибирск. Код города 
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21.45 Х/ф «чудО-ЖЕнщИ-
на» 16+
00.35 Кино в деталях 18+

ОтС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.45, 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+
10.50 Большое интервью 12+

11.15 Диагноз «клоун» 12+
12.00 Мультфильмы 0+
13.00 т/с «ШИРОКа РЕКа» 
16+
14.55, 05.30 День открытых 
дверей 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 Участок лейтенанта 
Качуры 16+
16.50, 23.10 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+
19.15 Любовь вождей 16+
19.45 Без обмана 16+
21.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО‑
НАМ « 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕН‑
ЩИН» 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 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Короля 
делает свита. Генрих VIII и его 
окружение 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
08.55 Х/ф «ВаРьКИна зЕМ-
ля» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+

12.25 Х/ф «бал В «СаВОйЕ» 
12+
13.35 Театральная летопись 
12+
14.30, 22.30 Испания. Теруэль 
12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.20 Первые в мире 12+
16.35 Искатели 12+

17.25, 01.55 К 250‑летию со 
дня рождения Людвига ван 
Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы‑
ши! 0+
20.45 Красивая планета 12+
21.00 Великолепная Марина 
Ребека 12+
23.00 Рэгтайм, или Разорван‑
ное время 12+

11.00 т/с «ВОРОнИны» 16+
13.25 т/с «КуХня» 16+
20.00 Х/ф «ОХОтнИК за 
ГОлОВаМИ» 16+
22.15 Х/ф «ШЕСть днЕй, 
СЕМь нОчЕй» 0+
00.20 Х/ф «ГОлОдныЕ 
ИГРы» 16+

ОтС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.45, 11.55, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.50, 22.55, 

23.25, 00.20, 01.40, 05.55 Боль‑
шой прогноз 0+
09.05 т/с «дВОРняЖКа 
ляля» 16+
10.50, 03.20 Без обмана 16+
11.30, 05.30 Любовь вождей 
12.00 Мультфильмы 0+
13.00 т/с «ШИРОКа РЕКа» 
14.55 Pro здоровье 16+
15.15, 16.50, 19.00 Среда оби‑
тания 12+
15.30, 18.50, 22.45, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб‑
зор 12+
15.45, 17.55, 22.35, 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, 22.25, 23.55 Экстрен‑
ный вызов 16+

18.30, 22.00 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) — 
«Амур» (Хабаровск). Прямая 
трансляция (в перерыве Ново‑
сти ОТС 16+)
23.00 Загадка второго челове‑
ка 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 Х/ф «пОСлЕдняя 
ОХОта» 12+

КультуРа
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 18.35, 23.50 Короля 
делает свита. Генрих VIII и его 
окружение 12+
08.30 Легенды мирового кино 
08.55 Цвет времени 12+
09.05 Х/ф «ВаРьКИна 
зЕМля» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Хоккей Анатолия 
Тарасова 12+
12.10, 16.30, 02.40 Красивая 
планета 12+
12.25 Х/ф «бал В «СаВОйЕ» 
13.35, 22.45 Первые в мире 
12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Звезда бессмыслицы. 
Обэриуты 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сны возвращений 12+
16.45 Искатели 12+
17.35, 01.45 К 250‑летию со 
дня рождения Людвига ван 
Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы‑
ши! 0+
20.45 Большой балет 12+
23.00 Рэгтайм, или Разорван‑
ное время 12+

20.00 Х/ф «пОйМай тОл-
СтуХу, ЕСлИ СМОЖЕШь» 
16+
22.15 Х/ф «ОднОКлаССнИ-
КИ» 16+
00.20 Х/ф «ГОлОдныЕ 
ИГРы. СОйКа-пЕРЕСМЕШ-
нИЦа. чаСть 1» 12+

ОтС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.45, 11.50, 13.00, 
14.00, 15.25, 15.50, 23.05, 

23.25, 00.20, 02.00, 05.55 Боль‑
шой прогноз 0+
09.05 т/с «дВОРняЖКа 
ляля» 16+
10.50 День открытых дверей 
12+
11.55 Мультфильмы 0+
13.05 т/с «ШИРОКа РЕКа» 
16+
14.55 Клевый выходной 12+
15.30, 18.50, 23.00, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб‑
зор 12+
15.45, 17.45, 22.35, 00.05 
Деловые новости 16+
15.55 Участок лейтенанта 
Качуры 16+
16.50, 23.10 Среда обитания 
12+
17.00, 17.25, 18.25 Погода 0+
17.10 Pro здоровье 16+
17.30 Сила земли 12+
17.50, 22.25, 23.55 Экстрен‑
ный вызов 16+

18.00, 22.45 Культурный мак‑
симум 12+
18.30, 22.00 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.00 Территория тепла 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) — 
«Амур» (Хабаровск). Прямая 
трансляция (в перерыве Ново‑
сти ОТС 16+)
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 Х/ф «МаСаКРа» 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, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 23.50 Орел в из‑
гнании. Наполеон на острове 
Эльба 12+
08.30 Легенды мирового кино 
08.55 Х/ф «ВаРьКИна зЕМ-
ля» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.35 Х/ф «пОд КупОлОМ 
ЦИРКа» 0+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 Звезда бессмыслицы. 
Обэриуты 12+
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+
15.20 Моя любовь — Россия! 
15.50 Владимир Коковцов. 
Пламя государственного слу‑
жения 12+

16.45 Искатели 12+
17.35, 20.45 К 250‑летию со 
дня рождения Людвига ван 
Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы‑
ши! 0+
22.30 Португалия. Замок слез 
12+
23.00 Рэгтайм, или Разорван‑
ное время 12+

17.35 Х/ф «ЕлКИ» 12+
19.20 М/ф «Гринч» 6+
21.00 Х/ф «ЕлКИ-2» 12+
23.05 Х/ф «плОХИЕ паР-
нИ-2» 18+

ОтС
06.00 Перечитывая классика 
12+
06.15 Династии врачей 12+
06.30 Трансляция мероприя‑
тия 12+
08.00 Родное слово 0+

08.30, 21.05 Рандеву с Татья‑
ной Никольской 12+
08.40 Белое солнце Путорана 
12+
09.00, 10.25, 11.00, 11.55, 
12.50, 13.25, 14.30, 15.30, 
16.40, 21.00, 22.25, 05.55 Боль‑
шой прогноз 0+
09.05 Х/ф «ВШЕСтЕРОМ 
ЦЕлый СВЕт ОбОйдЕМ» 
6+
10.05 Мультфильмы 0+
10.30 Болезни вождей 16+

11.05 Клевый выходной 12+
12.00 Сенсация или провока‑
ция 16+
12.55 День открытых дверей 
12+
13.30 Шесть чувств 12+
14.35, 20.00 Итоги недели 16+
15.35 ДПС. Итоговый 16+
16.05 Погода 0+
16.10 Новосибирск. Код города 
16+
16.20 Научная среда 12+
16.45 Культурный максимум 

17.00 Среда обитания 12+
17.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) — 
«Салават Юлаев» (Уфа). Пря‑
мая трансляция
21.15 Станция Сибирь‑2020 
12+
22.30 КВН‑Сибирь 12+
23.25 т/с «ЖИВыЕ И МЕРт-
ВыЕ» 12+
00.30 Х/ф «я ОбЪяВляЮ 
ВОйну» 16+

КультуРа
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Рикки Тикки 
Тави», «Варежка» 12+
07.35 Х/ф «дОчЕньКа» 12+
10.15 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом эфировым 12+
10.45, 00.35 Х/ф «нЕ ГО-
РЮй!» 6+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 Черные дыры, белые 
пятна 12+

13.25 Земля людей 12+
13.55, 02.05 Рождество в ди‑
кой природе 12+
14.50 Концерт Государствен‑
ного академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева 12+
16.05 Энциклопедия загадок 
12+
16.35 Галина Волчек. Театр 
как судьба 12+

17.45 Х/ф «ВРЕМя для Раз-

МыШлЕнИй» 12+

18.55 Юбилей Бэллы Курко‑

вой. 12+

19.45 Х/ф «тОт СаМый 

МЮнХГаузЕн» 0+

22.00 Агора. 12+

23.00 Архивные тайны  

12+

23.30 Клуб 37 12+

00.20 Х/ф «ГОлОдныЕ 
ИГРы. И ВСпыХнЕт пла-
Мя» 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 Естественный отбор 12+

11.30 Клевый выходной 12+
12.00 Мультфильмы 0+
13.00 т/с «ШИРОКа РЕКа» 
16+
14.55 Загадка второго челове‑
ка 16+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
15.40, 17.05, 18.20 СпортОб‑
зор 12+
15.45, 17.50, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+
15.55 Участок лейтенанта 
Качуры 16+

16.45 Среда обитания 12+
17.00, 17.10, 17.45, 18.10, 
18.25 Погода 0+
17.15 Без билета. Экскурсия 
по Зашиверской церкви 12+
17.25 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 День открытых дверей 
12+

20.00 Pro здоровье 16+
21.25 т/с «ОдЕССа-МаМа» 
16+
22.55 Болезни вождей 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 Х/ф «1210» 12+

КультуРа
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 

07.35, 18.35, 23.50 Короля 
делает свита. Генрих VIII и его 
окружение 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
09.00 Х/ф «ВаРьКИна 
зЕМля» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
11.55, 02.30 Германия. Замок 
Розенштайн 12+
12.25 Х/ф «пОд КупОлОМ 
ЦИРКа» 0+

13.35 Первые в мире 12+
13.50 Искусственный отбор 
12+
14.30 Звезда бессмыслицы. 
Обэриуты 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Душа Петербурга 12+
16.45 Искатели 12+
17.35, 01.35 К 250‑летию со 
дня рождения Людвига ван 
Бетховена 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы‑
ши! 0+
20.45 Спектакль «И ВОССИЯ‑
ЕТ ВЕЧНЫЙ СВЕТ»  
12+
22.05 Владимир Коковцов. 
Пламя государственного слу‑
жения 12+
23.00 Рэгтайм, или Разорван‑
ное время 12+

06.35 т/с «пСИХОлОГИ-
нИ» 16+
08.00, 15.20 т/с «РОдКОМ» 
16+
09.00 Сториз 16+
17.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
17.55 Шоу «Уральских пельме‑
ней» 16+
21.00 Х/ф «ЕлКИ» 12+
22.50 Х/ф «СОнная лОщИ-
на» 12+

00.55 Х/ф «ЦЕна ИзМЕ-
ны» 12+
02.45 Х/ф «пРаКтИчЕСКая 
МаГИя» 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 Х/ф «ВШЕСтЕРОМ 
ЦЕлый СВЕт ОбОйдЕМ» 
6+
11.55 Мультфильмы 0+
13.00 т/с «ШИРОКа РЕКа» 
16+
14.45, 04.55 Мой муж — ре‑
жиссер 12+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
15.40, 17.05, 17.55, 18.20 
СпортОбзор 12+
15.45, 17.45, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+

15.55, 05.30 Клевый выходной 
12+
17.00, 17.30, 17.50, 18.25 По‑
года 0+
17.10 Культурный максимум 
12+
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 Шесть чувств 12+

20.05 Научная среда 12+
21.25 т/с «ОдЕССа-МаМа» 
16+
22.55 Весело в селе 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 Х/ф «тРаМВай В па-
РИЖ» 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 
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.20, 11.55 Красивая планета 
08.35, 17.20 Х/ф «лЕтнИЕ 
ГаСтРОлИ» 0+
10.20 Х/ф «лЕнОчКа И ВИ-
нОГРад» 0+
11.10 Эпизоды 12+
12.10 Х/ф «ВЕСЕлая ВдО-
Ва» 0+
14.30 Звезда бессмыслицы. 
Обэриуты 12+

15.05 Письма из провинции 
12+
15.35, 20.15 Линия жизни 12+
16.30, 01.35 Искатели 12+
18.45 Царская ложа 12+
21.15 Всероссийский откры‑
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица» 
12+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «афЕРа тОМаСа 
КРауна» 12+

13.40 Х/ф «ХРОнИКИ наР-
нИИ. пРИнЦ КаСпИан» 
16.40 Х/ф «ХРОнИКИ наР-
нИИ. пОКОРИтЕль заРИ» 
18.55 Х/ф «ЕлКИ-2» 12+
21.00 Х/ф «ЕлКИ-3» 6+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «чудО на Гуд-
зОнЕ» 16+

ОтС
06.00 Научная среда 12+
06.15 Без комментариев 12+

06.50 СпортОбзор 12+
06.55, 13.25 Сила земли 12+
07.10, 13.05, 17.55 Pro здоровье
07.30 Путь к храму 0+
08.00, 12.00, 17.05, 20.05 Ито‑
ги недели 16+
09.00, 10.35, 11.25, 11.55, 
13.00, 13.20, 13.40, 14.35, 
20.00, 21.00, 23.50, 05.55 Боль‑
шой прогноз 0+
09.05 Х/ф «КОлОбанГа. 
пРИВЕт, ИнтЕРнЕт!» 0+
10.40 Новосибирск. Код города 

10.55 День открытых дверей 
11.30 Весело в селе 12+
13.45 Клевый выходной 12+
14.40 Х/ф «ЭтО нЕ наВСЕГ-
да» 12+
16.15 Мой муж — режиссер 
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 Юбилейный концерт, 
посвященный Дню спасателя 
и 30‑летию МЧС России 12+
22.05 Х/ф «я ОбЪяВляЮ 
ВОйну» 16+
23.55 «ЖИВыЕ И МЕРтВыЕ»
00.55 Х/ф «МЕСтО пОд СО-
СнаМИ» 16+

КультуРа
06.30 М/ф «Большой секрет 
для маленькой компании», 
«Мук-скороход» 12+

07.10 Х/ф «пОлЕт начИна-
ЕтСя С зЕМлИ» 12+
09.20 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом эфировым 12+
09.50 Х/ф «тОт СаМый 
МЮнХГаузЕн» 0+
12.05 Письма из провинции 
12.30, 01.15 Диалоги о живот‑
ных 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «лЮбОВь пОСлЕ 
пОлудня» 12+

16.15 Пешком… 12+
16.45 Х/ф «8 КОМнат. 
КлЮчИ ЕСЕнИна» 12+
17.40 Романтика романса 12+
18.35 Радов 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «фОРМула лЮб-
ВИ» 0+
21.40 Скорпионс 12+
23.00 Х/ф «лЮбОВнИКИ 
МаРИИ» 16+
00.45 Архивные тайны 12+

Мы в каталоге 
«Почта России»
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 ПРотест

Кровавой 
Конституции 
скажем «Нет!»
Комсомольцы провели по всему Новоси-
бирску серию одиночных пикетов, по-
священных Дню Конституции. Молодые 
коммунисты вспомнили расстрел Дома 
Советов в 1993 году, что привело к соз-
данию «кровавой» Конституции, и рас-
сказали горожанам о новых поправках 
в главный документ страны.

Активисты вышли на улицы с плакатами: «В Совет‑
ской России была Конституция для людей, а в капита‑
листической — от людей!», «12.12.1993 — дата, когда 
благо человека заменили на персональную наживу».

Последний плакат как раз рассказывает о том, как 
была переделана Конституция под рыночных реформа‑
торов. Тогда главный документ страны был написан кро‑
вью защитников Советской власти.

— Сегодня Конституция не имеет никакой юридиче‑
ской силы, так как летние поправки были приняты не‑
законно: не было народного референдума, на котором 
настаивала КПРФ, не было возможности голосовать от‑
дельно по каждому пункту изменения. Комсомольцы раз‑
деляют партийную позицию — нынешняя Конституция 
антинародна и была принята исключительно ради обну‑
ления сроков президента, — заявил первый секретарь Но‑
восибирского обкома ЛКСМ РФ Виталий СалИКОВ.

В соцсетях комсомольцы отмечают, что изменения 
в Конституции РФ до сих пор не исполняются. Вместо 
этого до сих пор не отменена пенсионная реформа, мо‑
лодежь пытаются согнать на дистанционное обучение, 
а президенту обеспечена тотальная неприкосновен‑
ность даже после отставки.

Олег СИМОлКИн

 БлаготвоРительНость

Поможем соседям 
из Приморья
На минувших выходных новосибирские 
комсомольцы собрали зимнюю и демисе-
зонную одежду приморцам, пострадав-
шим от последствий ледяного шторма. 
Ранее жители Дальнего Востока попали 
в ледяной шторм, который оставил без 
электричества почти 200 тысяч людей.

В Приморье из‑за снежного шторма сотни тысяч лю‑
дей остались без света, воды и отопления — 19 ноября 
циклон принес мокрый снег, от которого заледенели 
провода, дома, машины, трубы и деревья. Режим ЧС 
в регионе сняли только на этой неделе. Ущерб от штор‑
ма в регионе оценили в миллиард руб лей.

В Новосибирске жители Заельцовского района обра‑
тились в районный комитет КПРФ с просьбой передать 
теплые вещи для жителей Приморского края. Инициа‑
тиву поддержало местное отделение КПРФ, а немного 
погодя к акции присоединился городские комсомольцы.

Молодые коммунисты просят новосибирцев также протя‑
нуть руку помощи соседям из другого региона. Необходимы 
детские вещи, зимняя и демисезонная одежда, шапки, шар‑
фы и перчатки, а также средства индивидуальной защиты. 
Сбор продлится до 20 декабря. После этого коммунисты За‑
ельцовского района передадут вещи пострадавшим. Чтобы 
передать одежду, можно позвонить по номерам:

Для Новосибирска: +7 (923) 731–07–03 (Заельцов‑
ский райком КПРФ).

Для регионов: +7 (994) 026–06–07 (ЛКСМ РФ 
Владивосток).

Власти до сих пор пытаются разобраться с послед‑
ствиями ледяного шторма. Непогода продолжается. На 
этой неделе краевой МЧС вновь предупредил жителей 
о мощном шторме, который накроет регион.

яна бОндаРь

 Политические прогнозы

«единую россию» 
приготовили к разгрому

В администрации президен-
та готовы к сценарию, при 
котором «Единая Россия» по 
итогам выборов 2021 года 
не получит конституционно-
го большинства в Госдуме.

Как сообщает «Коммерсант», по мне‑
нию главы управления по обеспечению 
деятельности Госсовета Александра 
Харичева, при текущих раскладах пар‑
тия может рассчитывать на 250 манда‑
тов из 450. При этом, по словам источ‑
ников, в администрации президента 
рассчитывают на то, что при необходи‑
мости конституционное большинство 
будет достигаться путем коалиции 
с другими партиями.

Согласно прогнозам «Коммерсанта», 
при нынешних рейтингах список ЕР 
может получить чуть более 40% голо‑
сов — это около 90 из 225 списочных 
мест в Думе. При этом реально манда‑

тов у единороссов будет больше, так 
как избранные в Думу партии, по сути, 
делят между собой голоса, отданные 
за тех, кто не прошел пятипроцентный 
барьер.

На выборах 2016 года таких «уте‑
рянных голосов» (включая недействи‑
тельные бюллетени) было 13,1%. При 
результате 40% и той же доле перерас‑
пределенных голосов список ЕР полу‑
чит в сумме около 103–104 мандатов. 
То есть для получения конституцион‑
ного большинства единороссам при‑
дется еще выиграть почти 200 из 225 
одномандатных округов.

Стоит отметить, что, согласно 
опросу Всероссийского центра изу‑
чения общественного мнения, прове‑
денному с 23 по 29 ноября, рейтинг 
ЕР составляет 29,9% от всех опро‑
шенных, хотя с 2006 года не опускал‑
ся ниже 30%. При этом снижение 
рейтинга партии власти фиксируют 
все социологи.

Аналитики Фонда развития инсти‑
тутов гражданского общества «Народ‑
ная Дипломатия» уверены, что перед 
«Единой Россией» будет поставлена 
цель набрать конституционное боль‑
шинство. При этом не будут исклю‑
чать и другого варианта, когда ставку 
придется делать на подконтрольную 
коалицию. Важно будет, с какими 
электоральными рейтингами подойдет 
партия к выборам.

Если к этому моменту кризис пан‑
демии будет пройден, а от парламен‑
та и правительства не будут исходить 
предложения по повышению налого‑
вой нагрузки, то у «Единой России» 
есть все шансы при широкой админи‑
стративной поддержке и при искус‑
ственном ограничении политического 
пространства снова набрать консти‑
туционное большинство. Но таких те‑
пличных условий не будет.

Наоборот, к осени 2021 года хоть 
и будет пройдена активная фаза пан‑
демии, но проблемы, вызванные ко‑
ронавирусом, станут еще заметнее. 
Разорившийся бизнес, выросшая без‑
работица, упавшие доходы населе‑
ния — все это станет проблемой для 
рейтинга власти и «Единой России». 
Тепличных условий для партии власти, 
как это было раньше, ожидать точно не 
стоит.

Кремль уже получил сценарии, ког‑
да в ряде регионов после протестного 
голосования «Единая Россия» не по‑
лучила большинства голосов. После 
единого дня голосования в сентябре 
«Единая Россия» не смогла обеспечить 
себе большинство на выборах в Зако‑
нодательные собрания в Томске, Ново‑
сибирске и Тамбове.

яна бОндаРь  
по материалам «Свободная пресса»

 закоНоПРоект

Госдума расширила 
полномочия полиции
Поправки в закон «О поли-
ции», принятые на заседа-
нии Государственной думы, 
разрешают «стражам по-
рядка» проводить досмотр 
граждан, оцеплять жилые 
помещения, проникать в жи-
лище. Более того, полицей-
ский может даже не пред-
ставляться и не предъявлять 
служебное удостоверение. 
Фракция КПРФ единогласно 
проголосовала против за-
конопроекта.

При обсуждении законопроекта его 
противники — коммунисты и некото‑
рые депутаты от «Справедливой Рос‑
сии» — поинтересовались необходимо‑
стью законопроекта. Действительно, 
даже в «лихие 90‑е», когда существо‑
вал разгул преступности, у полиции 
не было таких полномочий, которые 
предоставляет законопроект, разра‑
ботанный самим Министерством вну‑
тренних дел.

Поправки в закон «О полиции» из‑
меняют даже привычную процедуру, 
когда сотрудник полиции перед тем, 
как задержать  кого‑либо, сначала 
представляется и предъявляет удосто‑

верение. Поправки освобождают его от 
подобных формальностей «при возник‑
новении обстоятельств, угрожающих 
жизни и здоровью». Кроме того, у по‑
лицейских появляется возможность 
вскрывать автомобиль, проводить его 
осмотр, проводить оцепление. Рас‑
ширяется и перечень оснований, по 
которым полиция может проникнуть 
в жилище, например, если потерпев‑
шие или очевидцы указали на лиц как 
на совершивших преступление. Про‑
информировать гражданина, к которо‑
му проникли в дом в его отсутствие, 
нужно не позднее 24‑х часов с момента 
проникновения.

— Под покровом коронавируса 
что делается: вносится законопроект, 
который разрешает полиции ломать 
вашу машину и не отвечать, разрешает 
принимать решение о стрельбе на по‑
ражение, — отмечал Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий зЮГанОВ.

Одна из поправок указывает, что со‑
трудник полиции «не подлежит пресле‑
дованию за действия, совершенные при 
выполнении обязанностей, возложен‑
ных на полицию, и в связи с реализа‑
цией прав, предоставленных полиции». 
Это вызвало вопрос у депутата от Ново‑
сибирской области Веры ГанзИ:

— Полицейский не подлежит пре‑
следованию за действия, совершенные 
при выполнении своих обязанностей. 
Получается, даже если они противо‑
правны?

В целом, по мнению депутата, за‑
конопроект направлен не против ре‑
альных преступников, а против «не‑
довольных властью и критикующих 
власть». Таких немало — «большая 
часть обращений граждан ко мне на 
приемах — это жалобы на неправомер‑
ные действия или бездействие право‑
охранительных органов». Поэтому она 
вместе со всей фракцией КПРФ прого‑
лосовала против законопроекта.

Между тем мировая практика со‑
держит примеры, когда расширение 
полномочий полиции приводило к воз‑
мущениям. Так, подобная ситуация 
сложилась во Франции, где были пред‑
ложены высокие штрафы за фотосъем‑
ку сотрудников полиции.

Иван СтаГИС
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 ПРотест

Работница 
и колхозница
Бердские общественницы отметили 
День Конституции акцией с живой фигу-
рой «Работница и колхозница». На входе 
в парк Победы активистки в косынках 
подняли в небо серп и молот.

Общественницы На‑
талья Слесарева и Свет‑
лана Рябоконь изобра‑
зили живую скульптуру, 
чтобы напомнить всем 
жителям города, что 
Конституция РФ — это 
наши права и свободы. 
И любой гражданин сво‑
ей страны должен эти 
права и свободы защи‑
щать.

— Конституция — 
это наши права, наша 
свобода и Конститу‑
ция — это взаимоот‑
ношения государства 
и жителей, которые 
в нем живут. «Сталин‑
ская» Конституция 
была об уверенности в завтрашнем дне. К сожалению, 
сегодня мы видим, что Конституция нарушается, многие 
чиновники игнорируют ее в своих корыстных интере‑
сах, — поделилась Светлана Рябоконь.

Фигуры работницы и колхозницы были выбраны не 
случайно. По словам активистки Светланы, сегодня 
женщины должны не только держать в руках домашнее 
хозяйство, но и быть активными и неравнодушными 
к событиям, которые меняют нашу страну.

Как мы писали ранее, общественницы Наталья Слеса‑
рева и Светлана Рябоконь проводят протестные акции 
и привлекают местные власти к проблемам города Берд‑
ска. Они инициировали акции против открытия в Берд‑
ске исправительного центра для заключенных, против 
строительства мусорного полигона на границе с Берд‑
ском, отстаивали около бердской мэрии интересы из‑
битого сотрудником администрации журналиста Сергея 
Болдырева, выступили против мэра‑варяга и собирали 
«оценки» главе города.

яна бОндаРь

 жкх

Предлагаете 
снег топить?
Из-за порыва старого водопровода 
отрезанными от питьевой воды 
остались жители деревни Малый 
Оеш Колыванского района. Люди ждут 
питьевой воды пятые сутки. Чиновники 
просят потерпеть еще несколько дней.

Порывы старого водопровода в деревне Малый Оеш — 
частое явление. Очередной коллапс произошел в конце 
ноября. Питьевой воды нет уже пять суток, и это, оче‑
видно, не предел. Тем, у кого есть автомобиль, еще как‑
то удается съездить на скважину до Колывани и набрать 
воды, но старшее поколение практически отрезано от 
средств к существованию.

В деревне побывал глава Колыванского района Евге‑
ний Артюхов. Местные жители надеялись, что его визит 
ускорит решение жизненно важного вопроса, но их сно‑
ва попросили «подождать». Подвоз питьевой воды очень 
затратен, поэтому воду привозят только техническую.

Запустить новый водопровод селянам пообещали не 
ранее чем через четыре дня. Система водоснабжения 
в деревне Малый Оеш построена еще в 1988 году и на 
сегодняшний день полностью изношена. Только за про‑
шлый год там устранено 25 порывов.

В этом году жителям пообещали, что проблема бу‑
дет решена раз и навсегда: администрация района 
разработала проектно‑ сметную документацию на ре‑
конструкцию водопроводных сетей, которая одобрена 
государственной экспертизой. На проведение работ из 
областного бюджета выделено 17 миллионов руб лей. 
Ожидалось, что новый водопровод в деревне запустят 
до конца октября, но работы до сих пор не закончены.

Олег СИМОлКИн

 ПаНдемия

Коронавирус забирает 
самых стойких
Смерть действующего главы 
района Александра Турла-
кова от коронавируса заста-
вила обратить внимание на 
положение с ростом зара-
жений в этом малонаселен-
ном районе Новосибирской 
области.

Первый секретарь Новосибирско‑
го обкома КПРФ, мэр Новосибирска 
анатолий лОКОть выразил соболез‑
нования по случаю смерти главы Усть‑ 
Таркского района Александра Петрови‑
ча Турлакова:

— Скоропостижно скончался Алек‑
сандр Петрович Турлаков. Болезнь унес‑
ла жизнь честного, принципиального 
человека, крепкого хозяйственника, 
опытного руководителя. Его земной путь 
оборвался на 68‑м году. Почти 30 лет 
Александр Петрович руководил райо‑
ном, во главу угла ставя такие качества, 
как честность, порядочность, професси‑
онализм. Никогда и ни на кого не пере‑
кладывал ответственность, ни при каких 
обстоятельствах не нарушал данного 
слова и делал все, что от него зависело, 
для того, чтобы люди в районе жили до‑
стойно.

Предполагаемой причиной смерти 
67‑летнего главы района Александра 

Турлакова называют коронавирус. От‑
мечается, что в начале декабря он взял 
больничный и проходил курс лечения 
в Усть‑ Таркской районной больнице.

По словам первого секретаря Усть‑ 
Таркского местного отделения КПРФ 
Михаила КОнтаРЕВа, в районе дей‑
ствительно за последнее время выросло 
число заболевших COVID‑19:

— В последнем номере нашей район‑
ной газеты указывалось, что 199 человек 
в районе больны коронавирусом. Если 
сравнивать с весенним периодом — си‑
туация резко отличается, тогда один за‑
болел — весь район перепугался. Почти 
200 человек для нашей маленькой терри‑
тории — существенная цифра.

Депутат Усть‑ Таркского райсовета 
Татьяна Грибкова согласна со словами 
своего товарища:

— Анализируя документы, можно 
прийти к выводу, что ситуация стреми‑
тельно ухудшается. Решением районной 
администрации от 4 декабря запреще‑
ны все массовые мероприятия, работа 
кружков и спортивных секций, усилен 
контроль за соблюдением масочного ре‑
жима, рекомендовано перевести на дис‑
танционную форму работы сотрудников 
старше 65 лет. Тем временем уровень со‑
знания населения растет в плане соблю‑
дения масочного режима, но основное 
большинство при проявлении симптомов 
простуды занимаются самолечением, что 
и приводит к печальным последствиям.

В Новосибирскую область уже нача‑
ла поступать вакцина от коронавируса. 
В первую очередь прививку ставят мед‑
персоналу, затем учителям и соцработ‑
никам. В скором времени вакцину от 
COVID‑19 производства центра «Век‑
тор» отправят в самые отдаленные рай‑
оны Новосибирской области.

Как пояснил глава регионального 
минздрава, вакцину «Вектора» отправ‑
ляют в те районы области, где нет усло‑
вий хранения вакцины Гам‑ КОВИД‑Вак 
(минус 18–20 градусов).

яна бОндаРь

 ПРиРода и работа

Кыштовский лесхоз 
объявили банкротом
Слухи о закрытии лесхоза 
встревожили многих жите-
лей Кыштовского района. По 
официальной информации, 
на предприятии запущена 
процедура банкротства. 
Задолженность по налогам 
составляет 7,4 миллиона 
руб лей. Стоящая на балан-
се техника уйдет с молотка 
в счет погашения долгов. Но 
уже известно, что на базе 
старого лесхоза появится 
новое предприятие.

По решению арбитражного суда от 
3 октября 2020 года ГУП НСО «Кыш‑
товский лесхоз» признано банкро‑
том. На предприятии открыто кон‑
курсное производство (до 28 февраля 
2021 года). Основной причиной стало 
то, что лесхоз так и не смог погасить 
образовавшуюся еще в 2014–2015 го‑
дах задолженность по налогам. Объем 
задолженности — 7,4 млн руб. (прак‑
тически вся сумма — это долги лесхоза 
перед налоговой службой).

Предприятие будет ликвидирова‑
но, техника, стоящая на его балансе 
(3 гусеничных и 4 колесных трактора, 
5 прицепов), будет продана для пога‑
шения долгов.

Однако это не значит, что «лесхоза 
не будет». Будет создан «новый лес‑
хоз»: скорее всего, с теми же людьми 
(штатная численность не превысит 12 
человек), тем же руководством и на 
том же месте. Даже техника будет но‑
вая. Изменится лишь форма — веро‑
ятно, это будет отделение Новосибир‑
ской авиабазы.

Вновь созданная структура будет 

заниматься примерно тем же, чем 
и «старый лесхоз»: противопожарными 
и лесовосстановительными меропри‑
ятиями, лесоотводами. Особо нужно 
отметить, что не будет затронуто «лес‑
ной реорганизацией» и выделение де‑
лян под дровопил — этим по‑прежнему 
будет заниматься отдел лесных отно‑
шений.

— Да, идет ликвидация предприя‑
тия. Главная причина — старая задол‑
женность, другим путем избавиться от 
нее невозможно, — комментирует си‑
туацию глава района Николай Кузне‑
цов. — Для погашения будет продано 
его имущество, оставшаяся задолжен‑
ность будет списана.

Что касается отдела лесных отноше‑
ний, то для него будет найдено новое 
помещение (поступила просьба найти 

муниципальное помещение для сдачи 
в аренду отделу). Он так и будет за‑
ниматься отводом лесосек, охраной 
лесов.

— Мы намерены в любом случае 
сохранить (или создать) госпредприя‑
тие лесной отрасли. Мы живем в лесу, 
ота пливаемся дровами, и такое пред‑
приятие нам необходимо. А почему 
оно должно быть именно государствен‑
ным? Дело в том, что лес у нас — гос‑
собственность, передать его частникам 
невозможно, а брать в аренду им не‑
выгодно (они ведь берут и все обяза‑
тельства по защите от пожаров и т. п.), 
плата высока, — резюмировал глава 
района.

Олег СИМОлКИн  
по материалам «правда Севера»
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  оБЩество

На больничный — 
по-новому
Новые правила оформления больничного 
листа начинают действовать в России 
с 14 декабря, говорится в приказе Мини-
стерства здравоохранения, опубликован-
ном на официальном портале правовой 
информации.

«Утвердить порядок выдачи и оформления листков не‑
трудоспособности, включая порядок формирования лист‑
ков нетрудоспособности в форме электронного докумен‑
та, согласно приложению», — сказано в документе.

Таким образом, с 14 декабря листок нетрудоспособ‑
ности можно оформить в электронном виде наряду с бу‑
мажным носителем. Для этого, кроме удостоверения 
личности, потребуется СНИЛС.

Также станет доступен дистанционный способ оформ‑
ления документа. Вместе с этим больничный по уходу за 
ребенком больше не будет ограничиваться по срокам, при 
этом его оплачиваемый период составит максимум 15 дней.

Россияне, у которых два работодателя, теперь смогут 
отправить одному из них номер электронного больнич‑
ного, а не получать его дважды.

Листок нетрудоспособности начнут получать руково‑
дители организаций с единственным учредителем, а так‑
же священники, приговоренные к лишению свободы или 
оплачиваемому труду.

Олег СИМОлКИн

  ЮБилей

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
1 декабря исполнилось 90 лет коммунисту 

с 1957 года Михаилу Владимировичу Мельникову. 
Он принадлежит к поколению «детей вой ны», отец по‑
гиб на фронтах Великой Отечественной в 1941 году. 
С 11 лет Миша стал трудиться в колхозе «Красное 
поле» Кыштовского района, в 14 лет был награжден 
правительственной медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой не 1941–1945».

После окончания средней школы Михаил Мельни‑
ков возглавил Кыштовский райком ВЛКСМ, потом — 
служба на Тихоокеанском флоте, в звании капитана 
третьего ранга вернулся в родной Кыштовский район. 
В течение 19 лет, с 1966 по 1984 годы, был первым 
секретарем райкома КПСС, оставил о себе добрую 
память. Затем — на работе в областном комитете 
партии, был заведующим сектором организационно‑ 
партийной работы. В 1993 году одним из первых встал 
на учет в КПРФ.

Товарищи по партии сердечно поздравляют Миха‑
ила Владимировича с юбилеем и желают сибирского 
здоровья и благополучия, бодрости и оптимизма!

новосибирский обком КпРф 
Центральный райком КпРф

Кыштовский райком КпРф
первичное отделение № 1

8 декабря 1991 года Ель-
цин, Кравчук и Шушкевич 
подписали Беловежские 
соглашения, ставшие ос-
новой для прекращения 
существования Советско-
го Союза. Однако процесс 
распада государства к это-
му времени уже трудно 
было остановить.

Еще в марте 1991 года мало кто 
мог предположить, что Советско‑
го Союза  когда‑ нибудь может не 
стать — проведенный референдум 
о сохранении страны давал немало 
поводов для оптимизма. Однако па‑
радокс заключался в том, что такой 
мощный инструмент, как народная 
поддержка, советским руководством 
периода правления Горбачева прак‑
тически не использовался — даже 
его избрание Президентом СССР 
произошло не путем всенародного 
голосования, а путем голосования на 
Съезде народных депутатов СССР. 
Не захотели прибегнуть к поддержке 
трудовых коллективов, профсоюзов, 

общественных организаций и участ‑
ники ГКЧП.

Зато к условной «улице» апелли‑
ровала та часть элиты, которая вы‑
ступала за кардинальный слом обще‑
ственных отношений, приватизацию 
собственности и установление того 
самого капитализма, благодаря ко‑
торому 90‑е стали «лихими». Яр‑
ким ее представителем стал борис 
ЕльЦИн — в июне 1991 года он 
выиграл президентские выборы 
и возглавил крупнейшую союзную 
республику, ядро Советского Со‑
юза — Россию. Борьба с ГКЧП про‑
водилась Ельциным под лозунгом 
соблюдения советских законов 
и скорейшего возвращения в Москву 
Михаила ГОРбачЕВа. Тем не 
менее уже 21 августа о своей неза‑
висимости объявила Латвия, 24 ав‑
густа — Украина, а 22 августа над 
Белым домом вместо красного со‑
ветского флага был поднят символ, 
объединяющий все антикоммунисти‑
ческие силы России, — бело‑сине‑
красный триколор, под которым в Ве‑
ликую Отечественную вой ну воевали 
предатели Родины. Этот день до сих 

пор отмечается в нашей стране в ка‑
честве Дня флага. Горбачевское ру‑
ководство никак не могло помешать 
растаскиванию единой страны на на‑
циональные «квартиры».

8 декабря 1991 года были подпи‑
саны так называемые Беловежские 
соглашения. Президенты России, 
Украины и Белоруссии констатиро‑
вали, что Советский Союз как гео‑
политическая реальность прекратил 
свое существование (при активном 
участии этих самых президентов) 
и вместо него будет создаваться 
Содружество Независимых Госу‑
дарств. Его аббревиатуру — СНГ — 
население, которое в очередной раз 
просто поставили перед фактом, рас‑
шифровывало как «Сбылись надеж‑
ды Гитлера».

Левые силы, которые к событиям 
августа‑ декабря 1991 года оказались 
не готовы (сказалось определенное 
стремление «не раскачивать лод‑
ку» — даже когда губительность по‑
литики Горбачева была очевидна), 
выводы из событий тех лет, однако, 
извлекли. Через 5 лет, в 1996 году, 
Государственная дума II созыва, в ко‑
торой большинство было у фракции 
КПРФ, приняла постановление, от‑
менявшее юридическую силу Бело‑
вежских соглашений. Беловежские 
соглашения стали одним из пунктов 
обвинения в адрес президента Бори‑
са Ельцина в 1999 году.

Сегодня более половины россиян, 
по данным социологических опросов, 
сожалеют о распаде СССР. Однако 
при этом за восстановление СССР 
в его прежнем виде выступают толь‑
ко 12%. А значит, для превращения 
советской ностальгии в политиче‑
ский фактор предстоит сделать еще 
много.

Иван СтаГИС

 истоРия

Преступление 
без срока давности

Составил аркадий КОнЕВ

«С Новым годом, 
друзья!»

по горизонтали: 5. Элемент в парном фигурном 
катании. 6. Ледяная площадка. 7. Сосуд без ручки 
для питья. 8. «Как со вечера… со полуночи метель» 
(из русской народной песни). 12. Сильная вьюга, 
снежная буря. 13. Получатель почтового сообщения, 
корреспонденции. 14. 31 декабря по отношению к Но‑
вому году. 17. Кондитерское изделие. 18. Елочное 
украшение. 23. Зимняя обувь. 24. Новогодняя елоч‑
ная игрушка. 27. Короткая эстрадная пьеса шутливо‑
го содержания. 28 Новогодний рассказ А. П. Чехова. 
29 Зимний транспорт для катания с горки. 32. Снаряд 
для праздничного фейерверка. 33 Украшение, при‑
дающее елке должный блеск. 34. Певчая птица. 35. 
Пирожное из заварного теста, начиненного кремом.

по вертикали: 1. Предмет сервировки празд‑
ничного стола. 2. Праздничная бумажная ракета. 
3. Главный атрибут русского чаепития. 4. Стужа, 
холод. 7. Наметенная ветром куча снега. 9. Колпак 
под лампу. 10. Шумный успех. 11. Зимняя обувь. 15. 
Небольшие санки. 16. Роль И. Ильинского в киноко‑
медии «Карнавальная ночь». 19. Атрибут карнавала. 
20. Роль С. Филиппова в кинокомедии «Карнаваль‑
ная ночь». 21. Развлечение, игра. 22. Плод хвой ного 
дерева. 25. Зимнее двоеборье. 26. Русская народная 
песня. 30. Городской сад. 31. Небольшая закусочная.

 кРоссвоРд


