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отказали 
в индексации

с.3

«паралич» 
российского 
здравоохранения

с.6

1 В Новосибирской области 
приостановили плановую 
медпомощь. Ограничения не 

затронули пациентов с онкологи-
ческими, сердечно- сосудистыми 
заболеваниями, диабетом, а так-
же стоматологическую помощь. 
Остальное возобновят после об-
легчения ситуации с ковидом.

2 В Новосибирской области на 
30% повысили цены на вы-
воз мусора. Тариф на вывоз 

ТКО на одного человека вырас-
тет с 60 до 83 руб лей. В сентябре 
2020 года стоимость услуги была 
снижена до 59 руб лей 89 копеек 
на человека. Власти ситуацию не 
комментируют.

3 Госдума до конца года может 
принять законопроект, раз-
решающий изымать детей из 

семьи по решению суда в течение 
24 часов, если существует угроза 
их жизни и здоровью. На зако-
нопроект с небольшими замеча-
ниями уже дало положительный 
отзыв правительство.

4 Материнский капитал мож-
но будет использовать на 
сельскую ипотеку. Благо-

даря программе можно получить 
кредит по льготной ставке до 3%, 
чтобы построить себе дом или 
приобрести другое жилье в сель-
ской местности. Теперь людям 
будет проще оформить кредит.

5 Массовую вакцинацию пре-
паратом от коронавируса 
«ЭпиВакКорона» планиру-

ется начать в 2021 году, до этого, 
в ноябре или декабре 2020 года, 
начнутся пострегистрационные 
исследования. Предполагается, 
что в них примут участие поряд-
ка 40 тыс. добровольцев.

6На бирже в Москве 2 ноября 
заметно подешевела россий-
ская валюта. Курс евро под-

нялся выше 94 руб лей — мак-
симального показателя с зимы 
2014 года. А доллар дошел прак-
тически до 81 руб ля. Эксперты 
считают, что руб ль находится 
под давлением выборов в США.

>  Окончание на с.2

 короткой строкой

среда
-1/-4°с, ЮЗ 7 м/с

четверг
+3/-1°с, ЮЗ 7 м/с

Пятница
+13/0°с, Южн 5 м/с

суббота
+6/0°с, Южн 5 м/с 

воскресенье
+8/+4°с, Южн 6 м/с

Понедельник
+8/+2°с, Южн 6 м/с

вторник
+2/+1°с, ЮЗ 7 м/с

>  Окончание на с.3

 прямая речь

Вернем завоевания 
Великого Октября!
Уважаемые товарищи!

Поздравляю Вас с 103-летием Великой Октябрьской 
социалистической революции! Завоевания Великого Ок-
тября — это лучшее бесплатное образование, бесплатная 
медицина, доступный отдых для взрослых и система раз-
вития детей, достойные пенсии, эффективно работающая 
жилищно- коммунальная система. Граждане СССР могли 
честно трудиться и обеспечивать себе достойную жизнь. 
Высокая мораль, отсутствие преступности, работающие 
на всех граждан ресурсы страны, а также Великая Побе-
да и прорыв в космос — это всё достижения социалисти-
ческого строя.

Мы гордимся достижениями советского времени. Наш 
долг сохранить, возродить и приумножить все лучшее, 
что досталось от предшественников: мощная промыш-
ленная база, богатые трудовые традиции, прорывные тех-
нологии, а также целеустремлённость и любовь к Родине.

С праздником, товарищи!
Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ 

Анатолий ЛОКОТЬ

Выборы В Госдуму 
будут еще жестче 

№43 (1234), 04 ноября 2020

7 ноября в 10:00 
прямая трансляция 

праздничных 
мероприятий на сайте

Новосибирский обком кПрФ Провел VIII ПлеНум областНой оргаНизации. 
коммуНисты ПроаНализировали итоги борьбы На сеНтябрьских выборах 
и готовятся к следующей круПНой камПаНии — выборам в госдуму в 2021 году.

На фото: Первый секретарь новосибирского обкома кПрФ анатолий локоть открывает VIII Пленум

kprfnsk.ru
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>  Окончание. Начало на с.1

Первый секретарь Новосибир-
ского обкома КПРФ Анатолий 
ЛОКОТЬ подчеркнул, что в ре-
зультате сентябрьских выборов 
фракции Компартии были сфор-
мированы и в городском, и в реги-
ональном парламенте. Он акценти-
ровал внимание на том, что не все 
опытные товарищи «пережили» 
прошедшую кампанию. Но это не 
означает, что они завершили свою 
политическую карьеру и прекра-
тят работу на округах:

— Возможно, не все новоиз-
бранные товарищи успевают со-
риентироваться в быстро меня-
ющейся обстановке. Их нужно 
поддерживать и помогать. У нас 
есть обязательства перед из-
бирателями и партией, которые 
ждут от нас эффективной работы. 
И недопустимо, чтобы каждый 
работал сам по себе, по одиночке 
нас разобьют. Работать только на 
округе и не замечать общих задач 
партий — не получится. Наше ос-
новное преимущество всегда было 
товарищество и взаимная под-
держка.

С основным докладом об ито-
гах выборной кампании-2020 вы-
ступил второй секретарь Ново-
сибирского обкома КПРФ Ренат 
СуЛейМАНОВ. Он обратил 
внимание, что в этом году «Еди-
ная Россия» направила все усилия 
на «красные» округа. Начиная от 
партий- спойлеров и заканчивая 
проектом единороссов «Коали-
ция-2020», которая, как «торпеда 
разорвалась» не только в ущерб 
КПРФ, но и самой партии власти.

Свою роль в результатах вы-
боров сыграло и «Умное голосо-
вание» НАВАЛЬНОГО, кото-
рым «откровенно торговали». По 
словам Рената Сулейманова, его 
прикупили не только местные оли-
гархи, но и ЛДПРовцы. Однако 
этот инструмент работает только 
в условиях низкой явки, считает 
коммунист.

Особенно это было ярко выраже-
но в Заельцовском районе, где про-
тив коммунистов пошел олигарх- 

застройщик и его «приспешники». 
По словам экс-депутата Заксо-
брания Андрея ЖиРНОВА, 
«сегодня выборы — это или очень 
большие деньги, или протестное 
голосование»:

— Пришло время новых вызовов. 
Никто не может почивать на лаврах, 
и наша ситуация — один из самых 
ярких примеров. Десять лет работы. 
Затем появился человек с огромны-
ми деньгами и, как каток прошелся 
по району. Мы работали на пределе 
сил, нужно нейтрализовать власт-
ный и финансовый ресурс наших 
оппонентов. Мы столкнулись с бес-
принципными людьми. Мы должны 
быть готовы к тому, чтобы локтем 
ударить им в зубы.

В прениях выступил новоиз-
бранный депутат Горсовета Антон 
БуРМиСТ РОВ. Он предложил 
товарищам развивать систему 
общественных инициатив и при-
влекать избирателей к работе на 
общее благо. Кроме того, была вы-
сказана идея о внедрении системы 

грантов среди партийных отделе-
ний. Это, по мнению Антона Бур-
мистрова, позволит активировать 
молодежный потенциал.

Первый секретарь Анатолий 
Локоть предложил товарищам по-
думать над созданием школы по 
обучению работы в интернете. 
Это позволит более старшим то-
варищам не отставать от работы 
молодого поколения и наращивать 
политическую мощь.

Многие секретари сельских рай-
комов рассказали об администра-
тивном ресурсе, который разверну-
ли еще сильнее в области. Их слова 
подтверждались данными секре-
таря по организационной работе 
Алексея РуСАКОВА, который 
напомнил о том, как много кандида-
тов от КПРФ не дошли даже до ре-
гистрации из-за давления властей.

— Даже в условиях такого на-
жима в сельских районах есть 
участки, где наша партия одер-
жала победу, — отметил Алексей 
Русаков, приведя конкретные при-

меры из Северного, Доволенского, 
Каргатского, Куйбышевского рай-
онов.

Как рассказал секретарь Ку-
пинского райкома КПРФ Андрей 
ШеВцОВ, благодаря качествен-
ному подбору кандидатов и усиле-
нию агитационной работы, комму-
нисты приросли в райсовете с двух 
депутатов до пяти. В Новосибир-
ском районе, по словам секрета-
ря Виталия ТихОВА, впервые 
получил депутатов- коммунистов 
Кубовинский сельсовет. Он же 
подчеркнул и то, что кандидатов 
нужно готовить заранее.

Депутат Госдумы Вера ГАН-
зя рассказала о работе фракции 
КПРФ в федеральном парламен-
те в разгар «коронакризиса». Она 
предупредила товарищей, что сле-
дующие выборы в Госдуму станут 
«очень жесткими»:

— Сегодня формируется Гос-
совет и перестраивается полити-
ческая система. В этих условиях, 
если правящая партия потеряет 

поддержку — это будет для них 
подобно смерти. Следовательно, 
они пойдут на все, чтобы только 
сохранить большинство в Госду-
ме. Те кандидаты, которые будут 
работать от КПРФ, должны пони-
мать, что удары будут не слабые 
и по партии, и по Обкому, и по са-
мим кандидатам.

Гость Пленума, секретарь ЦК 
КПРФ, депутат Госдумы Сергей 
ОБухОВ подбодрил коммуни-
стов, заявив, что ни у кого в стра-
не нет такой мощной команды де-
путатов и активистов, а Анатолий 
Локоть — «это яркая звезда».

— Ни одна другая организация 
не прошла бы это испытание. С од-
ной стороны — «Единая Россия», 
с другой — Навальный, который 
украл у нас злого городского изби-
рателя, и ЛДПР со своей партией- 
корпорацией. Обтрепались со 
всех сторон, но вы гордо держите 
голову и защищаете наше красное 
знамя.

Олег СиМОЛКиН

 привет из Цк

Новосибирск — флагман побед
в Новосибирском 
обкоме кПрФ состоялся 
брифинг с секретарем 
цк кПрФ, доктором 
политических наук 
сергеем обуховым. 
он рассказал о том, 
какие выводы 
сделала партия по 
итогам единого дня 
голосования в стране 
и Новосибирской 
области.

Свое выступление перед пред-
ставителями СМИ Сергей Обухов 
начал с признания заслуг Ново-
сибирского областного отделения 
КПРФ в контексте партийной 
организации в целом: результат 
списка вошел в тройку лучших 
в стране, а умение новосибирских 
коммунистов побеждать в одно-
мандатных округах политолог на-
звал «флагманским»:

— Я собираюсь призвать пар-
тию учиться побеждать в округах 
на примере Новосибирска. В це-

лом ситуация разнонаправлен-
ная, но новосибирская партийная 
организация выдержала «идеаль-
ный шторм». Как говорится: «На 
лидера всегда нападают», партию 
пытались «зажать в клещи», с од-
ной стороны — «Единая Россия», 
с другой стороны — застройщики 
под лейблом ЛДПР. Были постав-
лены довольно амбициозные цели 

на выборах в Государственную 
думу.

По словам Сергея Обухова, 
СМИ создают картину, будто 
в 2021 году КПРФ и ЛДПР бу-
дут вести борьбу за второе место 
(об этом же говорили те же силы 
пять лет назад), в то время как ком-
мунисты уверены: партия в силах 
бороться за первое место с «Еди-

ной Россией». И сибирские реги-
оны — одна из «опорных точек» 
такой борьбы: об этом свидетель-
ствуют высокие (выше общефеде-
ральных) результаты, полученные 
партией в Новосибирске, Томске, 
Красноярске, Омске, Хакасии. 
«Сибирь доставляет «Единой Рос-
сии» большие проблемы», отметил 
коммунист.

Сергей Обухов также проком-
ментировал муссировавшееся 
в СМИ предположение о воз-
можном переходе Анатолия Лок-
тя в Государственную думу (за-
частую подающееся в контексте 
тезисов о «закате КПРФ»). Ответ 
секретаря ЦК КПРФ был неожи-
данным:

— В Государственной думе 
много хороших людей. Но второго 
Локтя трудно найти — чтобы фе-
деральный политик, мэр третьего 
города в стране, я бы даже сказал, 
что мы нацелены на дальнейшее 
повышение его статуса как лидера 
глав муниципалитетов, вырази-
теля интересов Сибири. Партия 
может даже предложить прези-
денту включить Анатолия Локтя 

в состав Госсовета — его опыт ру-
ководства крупнейшим муниципа-
литетом больше, чем аналогичный 
опыт некоторых губернаторов.

Политолог отметил, что в ходе 
выборов 13 сентября «Единая Рос-
сия» потеряла миллион своих сто-
ронников. Но только десятая часть 
из них выбрала КПРФ — «транзит 
никогда не осуществляются сра-
зу». Недовольство канализируется 
партиями- спойлерами: по данным 
соцопросов Центра исследования 
политической культуры России, 
60% сторонников партии «Новые 
люди» (которая прошла в Законо-
дательное собрание Новосибир-
ской области) голосовало против 
поправок в Конституцию вместе 
с избирателями КПРФ.

С другой стороны, сторонники 
другой партии- спойлера, «Партии 
пенсионеров», оказались по тому 
же опросу еще большими сторон-
никами поправок, чем избиратели 
«Единой России» — эта сила стала 
«своей» для послушных, но рас-
серженных представителей стар-
шего поколения.

яна БОНДАРЬ

На фото: доклад второго секретаря новосибирского обкома кПрФ рената сулейманова

 первая полоса

Выборы В Госдуму 
будут еще жестче 
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 Судебные разбирательства

Посягнули на 
независимость
После семилетних разбирательств 
Конституционный cуд подтвердил право 
Федерации профсоюзов Новосибирской об-
ласти (ФП НСО) самостоятельно опреде-
лять содержание своего устава.

Федерация профсоюзов Новосибирской области явля-
ется одним из учредителей и членом Общероссийского 
союза «Федерация независимых профсоюзов России» 
(ФНПР). Прокуратура с подачи Минюста выявила не-
соответствие устава сибирской организации с уставом 
общероссийского объединения.

Начались судебные разбирательства, которые затяну-
лись на 7 лет. По словам председателя ФП НСО, депута-
та Заксобрания (КПРФ) Александра КОзЛОВА, тре-
бование изменить устав — вмешательство госорганов 
в деятельность профсоюзного объединения.

— ФНПР пытался сделать нас своим подразделени-
ем. Мы отстаивали свое право на самостоятельность, 
которое законом предусмотрено. Мы обратились в Кон-
ституционный cуд с требованием признать положение 
пункта 1 статьи 7 Федерального закона («О профессио-
нальных союзах, их правах и гарантиях деятельности») 
противоречащей Конституции РФ и международному 
праву, — пояснил коммунист.

Конституционный суд (КС) встал на сторону Федера-
ции. Госдума и Совет Федерации внесут в действующее 
правовое регулирование необходимые изменения. Как 
пояснил Александр Козлов, постановление КС не под-
лежит обжалованию.

яна БОНДАРЬ

Убытки 
предприятий 
растут
За 8 месяцев 2020 года количество убы-
точных организаций в России составило 
33,2% от общего числа — такие данные 
опубликовал Росстат. При этом в расчет 
не брались организации малого бизнеса, 
банки и страховые компании — только 
«реальный сектор» отечественной эко-
номики.

Формально данные ведомства внушают оптимизм — 
66,8% российских предприятий приносят прибыль, ко-
личество убыточных увеличилось в период экономиче-
ского кризиса всего на 3,2% в сравнении с 2019 годом. 
Но это лишь верхушка айсберга — статистические дан-
ные показывают наличие серьезных проблем в россий-
ской экономике.

Так, убыточными оказались 73,3% предприятий, за-
нимающихся железнодорожными перевозками, 63,8% 
угледобывающих компаний, 62,2% предприятий, за-
нимающихся производством и распределением пара 
и горячей воды (что неудивительно, учитывая, что зна-
чительная их часть работает на угле). При этом, при-
быльными остаются такие отрасли, как трубопроводный 
транспорт (86,2%) и, как ни странно, сельское хозяй-
ство (80% предприятий, по данным Росстата, в течение 
января- августа 2020 года получали прибыль).

Кроме того, стоит отметить, что совокупная прибыль 
организаций за 8 месяцев 2020 года составила чуть бо-
лее 10 триллионов руб лей — 85% от уровня прошлого 
года. Размеры убытков в сравнении с прошлым годом 
возросли кратно — в 2,6 раза больше, чем в 2019-м 
году — 3,64 триллиона руб лей. Неудивительно, что по 
оценкам Центра статистических разработок, 19% рос-
сийских компаний по итогам года нечем будет платить 
налоги, что запустит кризис неплатежей.

Ранее в своей работе «Бюджет либеральной эпиде-
мии» Председатель ЦК КПРФ Геннадий зюГАНОВ 
отмечал, что в проекте бюджета на 2021 год в сравнении 
с предыдущим годом сокращена в 2,2 раза программа 
«Экономическое развитие и инновационная экономи-
ка», на 11% — программа «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности», на 10% — 
программа «Развитие авиационной промышленности» 
и на 30% — «Развитие фармацевтической отрасли 
и медицинской промышленности». «Иначе как прямым 
вредительством такой подход к федеральному бюджету 
назвать невозможно», — резюмировал коммунист.

иван СТАГиС

работающим 
пенсионерам — ничего
в проекте федерального 
бюджета на 2021 год 
планов индексации пенсий 
работающим пенсионерам 
не предусмотрено. об 
этом депутатам госдумы 
заявил министр финансов 
россии антон силуаНов, 
связав это с принципом 
справедливости.

В принципе, на то, что в бюд-
жет-2021, который подготавливался 
при падении всех макроэкономических 
показателей, будет внесен проект ин-
дексации пенсий для работающих пен-
сионеров, верилось с трудом. Однако 
9 октября замруководителя фракции 
«Единой России» Андрей иСАеВ не-
ожиданно заявил, что его коллеги гото-
вят несколько вариантов возвращения 
индексации пенсий данной категории 
пожилых граждан.

Но во время представления проекта 
бюджета на 2021 год представители 
«партии власти» эту тему не поднима-
ли, а когда соответствующий вопрос 
задал член фракции ЛДПР ярослав 
НиЛОВ, то получил ответ от мини-
стра финансов Антона Силуанова:

— Пенсия — это компенсация за 
утраченный заработок, и если пенси-
онер, который получает пенсию, еще 
и работает, то заработок не утрачен. 
Может быть, он небольшой, этот за-
работок, но в целом он получает и за-
работок, и пенсию.

Исходя из этого, министр назвал «бо-
лее справедливой» индексацию пенсий 
только для неработающих пенсионе-
ров. Так очередная попытка защитить 
работающее старшее поколение (хотя 
бы перед предстоящими парламент-
скими выборами) закончилась ничем. 
Напомним, работающим пенсионерам 
отказали в индексации с 2016 года, 
а соответствующий законопроект Го-
сударственная дума (голосами «Единой 
России») приняла раньше, в ноябре 
2015 года. Депутаты- коммунисты в ре-
гиональных парламентах, в том числе 
в Новосибирской области пытались 
убедить федеральных парламентариев 
изменить свое решение, но безуспешно.

Одна из последних попыток вернуть-
ся к такой мере поддержки работающе-

го старшего поколения датировалась 
январем 2019 года, но тогда единорос-
совское большинство Госдумы отверг-
ло все три варианта индексации.

— Пенсионеры работают только 
потому, что на нищенскую пенсию не 
прожить: одна половина — на лекар-
ства, другая — на услуги ЖКХ, — от-
мечала тогда депутат Госдумы от Ново-
сибирской области Вера ГАНзя.

Заместитель председателя ЦК 
КПРФ юрий АФОНиН отметил, что 
позиция правительства, кроме всего 
прочего, приводит к сокращению пла-
тежеспособного спроса населения, что 
будет препятствовать возрождению 
экономики.

яна БОНДАРЬ

 Экономика

бороться с проблемами — сообща!
Финансовые проблемы, 
возникшие в период панде-
мии коронавируса, обсуди-
ли главы городов сибири 
и дальнего востока. Первый 
вице-президент ассоциации 
сибирских и дальневосточ-
ных городов (асдг), мэр 
Новосибирска анатолий ло-
коть выступил на конферен-
ции с предложением сообща 
бороться с проблемами.

— За 9 месяцев текущего года в бюд-
жет Новосибирска поступило 33 млрд. 
351 млн. руб лей. По отношению к ана-
логичному периоду прошлого года соб-
ственные доходы города снизились на 
682 млн. руб лей. По предварительному 
прогнозу по итогам года объем выпада-
ющих доходов бюджета Новосибир-
ска составит не менее 1 млрд. руб лей 
с учетом уже предоставленных субси-
дий: мы получили из областного бюд-
жета в качестве компенсации 830 млн. 
руб лей межбюджетных трансфертов. 
Они предназначены для замещения 
собственных расходов на заработную 
плату работникам бюджетной сфе-
ры, выплату налогов и приобретение 
горюче- смазочных материалов, — под-
черкнул мэр Анатолий Локоть.

Наиболее значительный спад наблю-
дается в сфере услуг и в строительстве. 
В сфере розничной торговли после не-
которого оживления в мае-августе сно-
ва зафиксировано снижение (–4,4%) 
и более значительное (–5,5%) — 
в торговле непродовольственными то-
варами. При этом в целом за 9 месяцев 
2020 года оборот розничной торговли 

вырос на 7%. Отмечается также рост 
безработицы. Численность безработ-
ных граждан увеличилась в 10 раз по 
сравнению с началом года и достигла 
43 тысяч человек.

Текущая ситуация с сокращением 
собственных доходов городов усугу-
бляется также из-за изменений в зако-
нодательстве. С 2021 года отменяется 
единый налог на вмененный доход.

— Мы сталкиваемся с сокращени-
ем поступлений в бюджет уже по не-
зависящим от пандемии причинам. 
В 2021 году выпадает существенная 
часть доходов из-за отмены ЕНВД. Для 
Новосибирска это 1 млрд. 300 млн. руб-
лей. Решением областного правитель-
ства нам предоставляется компенсация 
в размере 3% от упрощенной системы 
налогообложения (около 300 млн. руб-
лей) — это четвертая часть от того, 

что у нас выпадает. По нашим оценкам 
необходимо 12–15%, чтобы прикрыть 
эту дыру. Нам прикрыть ее нечем. Мы 
предлагали на государственном уров-
не отложить это решение на год-два, 
но эти аргументы не были услышаны: 
с 1 января мы этих поступлений не 
получим. Мы с большой тревогой смо-
трим в будущее, поскольку уже сейчас 
испытываем трудности с балансирова-
нием бюджета на следующий год. Бу-
дем добиваться пересмотра подходов 
к компенсации потерь от ЕНВД, — за-
явил мэр Новосибирска.

Участники совещания поддержали 
предложение Анатолия Евгеньевича 
сформировать обращение в адрес Пра-
вительства РФ о дополнительных ме-
рах поддержки бюджетов муниципаль-
ных образований.

Олег СиМОЛКиН

На фото: анатолий локоть выстуПает на онлайн-конФеренции асдг
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ПОНеДеЛЬНиК, 9 НОяБРя

ПеРВЫй
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 02.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское/Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «КАзАНОВА» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.10 Познер 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОзОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «БОМБА» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 М/ф «Дом» 6+
10.45 х/Ф «СКуБи-Ду» 12+
12.25, 04.25 х/Ф «СКуБи-
Ду-2. МОНСТРЫ НА СВОБО-

Де» 0+
14.15 Т/с «КОРНи» 16+
17.25, 19.00 Т/с «ГОСТи из 
ПРОШЛОГО» 16+
20.00 х/Ф «ДЬяВОЛ НОСиТ 
PRADA» 16+
22.15 х/Ф «ДРуГАя ЖеН-
ЩиНА» 16+
00.30 Кино в деталях 18+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 

13.50, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Т/с «ДВОРНяЖКА 
ЛяЛя» 16+
10.45 Вся правда 16+
11.15 Птица- Счастье 12+
11.30 Если суждено в империи 
родиться 16+
12.00 Мультфильмы 0+
13.00 Т/с «ЧеРНЫй СНеГ» 
16+

ВТОРНиК, 10 НОяБРя

ПеРВЫй
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.40, 03.05 Время 
покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.20 Мужское/Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Фигурное катание. Ку-
бок России-2020. Женщины. 
Произвольная программа 0+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАзАНОВА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.10 Федор Достоевский. 
Между адом и раем 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, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Бо-
рисом 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 «БОМБА» 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТи 
из ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.55 х/Ф «ДРуГАя ЖеН-
ЩиНА» 16+

12.05 х/Ф «ДЬяВОЛ НО-
СиТ PRADA» 16+
14.20 Т/с «КОРНи» 16+
20.00 х/Ф «ОТПеТЫе МО-
ШеННицЫ» 16+
21.55 х/Ф «ФОКуС» 16+
00.00 РуССКие Не СМе-
юТСя 16+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
13.50, 15.25, 15.50, 19.00, 

20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
Большой прогноз 0+
09.05 Т/с «ДВОРНяЖКА 
ЛяЛя» 16+
10.45 Отражение событий 
1917 года 12+
11.25 Фактор жизни 12+
12.00 Мультфильмы 0+
13.00 Т/с «ЧеРНЫй СНеГ» 
16+
14.40 Вся правда 16+
15.10 Белое солнце Путора-
на 12+

ЧеТВеРГ, 12 НОяБРя

ПеРВЫй
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.05 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАзАНОВА» 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 А. С. Пушкин. Разговор 
о нелепых подозрениях 12+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОзОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «БОМБА» 16+
23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТи из 
ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.40 х/Ф «ОДНОКЛАСС-
НиКи» 16+
11.40 х/Ф «8 ПОДРуГ ОуШе-
НА» 16+
13.55 Т/с «КОРНи» 16+

20.00 х/Ф «ПОйМАй ТОЛ-
СТуху, еСЛи СМОЖеШЬ» 
16+

22.15 х/Ф «ОДНОКЛАССНи-
Ки-2» 16+

00.15 Дело было вечером 16+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.55, 12.50, 
13.40, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Т/с «ДВОРНяЖКА 
ЛяЛя» 16+
10.45 Жена 16+
12.00 Мультфильмы 0+
12.55 Т/с «ЧеРНЫй СНеГ» 
16+

СуББОТА, 14 НОяБРя

ПеРВЫй
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+

17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 х/Ф «ПРеКРАСНАя 
ЭПОхА» 18+

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 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 х/Ф «ВеРиТЬ 
и ЖДАТЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу

21.00 х/Ф «Не СМей МНе 
ГОВОРиТЬ «ПРОЩАй» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+

08.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.05 М/ф «Смолфут» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
13.30 х/Ф «зАТеРяННЫй 
МиР» 12+
15.25 х/Ф «МиР юРСКОГО 
ПеРиОДА-2» 16+
18.00 х/Ф «МСТиТеЛи. ВО-
йНА БеСКОНеЧНОСТи» 16+

21.00 х/Ф «МСТиТеЛи. 
ФиНАЛ» 16+
00.35 М/ф «Остров собак» 
16+

ОТС

06.00 Весело в селе 12+
06.20 Без билета. Экскурсия 
по Новосибирскому метро 12+
06.25 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, 09.25, 10.25, 11.00, 
11.55, 12.25, 13.20, 15.10, 
19.15, 19.55, 21.00, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Мультфильмы 0+
09.30 Вся правда 16+
10.30 Достояние республик 
12+
11.05 Разведенки 16+

СРеДА, 11 НОяБРя

ПеРВЫй
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.25 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 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 «КАзАНОВА» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.10 Свидетели любви 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, 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 «БОМБА» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТи из 
ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.55 х/Ф «ФОКуС» 16+
12.00 х/Ф «ОТПеТЫе МО-
ШеННицЫ» 16+

13.55 Т/С «КОРНи» 16+
20.00 х/Ф «8 ПОДРуГ Оу-
ШеНА» 16+
22.15 х/Ф «ОДНОКЛАССНи-
Ки» 16+
00.15 Русские не смеются 16+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 12.00, 12.55, 
13.50, 15.25, 15.50, 22.55, 
23.25, 00.20, 01.50, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 Т/с «ДВОРНяЖКА 
ЛяЛя» 16+
10.45 В мире мифов и заблуж-
дений. Битва за Луну 16+
11.30 Солдаты Гитлера на 
Ближнем Востоке 16+
12.05 Мультфильмы 0+
13.00 Т/с «ЧеРНЫй СНеГ» 
16+
14.40 Если суждено в империи 
родиться 16+
15.10, 19.00 Птица- Счастье 
12+

ПяТНицА, 13 НОяБРя

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

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Однажды… Тарантино 
18+

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

05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
09.35 Местное время. Вести- 
Новосибирск. Утро
09.00 Местное время. Вести- 
Сибирь
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+

14.30, 21.05 Местное время. 
Вести- Новосибирск
14.55 Т/с «МОРОзОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Юморина-2020 16+
00.40 х/Ф «ПОД зНАКОМ 
ЛуНЫ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+

06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00 Т/с «ГОСТи из ПРО-
ШЛОГО» 16+
09.00 х/Ф «ОДНОКЛАСС-
НиКи-2» 16+
11.00 х/Ф «ПОйМАй ТОЛ-
СТуху, еСЛи СМОЖеШЬ» 
16+
13.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 х/Ф «МСТиТеЛи. ВО-
йНА БеСКОНеЧНОСТи» 16+
00.00 х/Ф «КОВБОи ПРО-
ТиВ ПРиШеЛЬцеВ» 16+

ОТС

06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.55, 12.50, 
13.40, 15.25, 15.50, 22.55, 

23.25, 00.20, 01.55, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Т/с «ДВОРНяЖКА 
ЛяЛя» 16+
10.45 Вся правда о 12+
11.30 Достояние республик 
12+
12.00 Мультфильмы 0+
12.55 Т/с «ЧеРНЫй СНеГ» 
16+
14.30 Всемирное природное 
наследие 12+
15.30, 18.50, 22.45, 00.10 ДПС 

ВОСКРеСеНЬе, 15 НОяБРя

ПеРВЫй
04.35, 06.10, 13.55 х/Ф «Не-
БеСНЫе ЛАСТОЧКи» 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+

16.00 х/Ф «ВОКзАЛ ДЛя 
ДВОих» 0+
18.35 Пусть говорят 16+
19.45, 22.05 День сотрудника 
органов внутренних дел 12+
21.00 Время
23.00 Т/с «МеТОД-2» 18+
00.00 Футбол. Лига наций 
UEFA-2020/2021. Сборная 
России — сборная Турции. 
Прямой эфир из Турции

РОССия 1
04.20, 01.30 х/Ф «ПРОЩА-
Ние СЛАВяНКи» 16+
05.55, 03.10 х/Ф «ТеРАПия 
ЛюБОВЬю» 16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+

13.15 х/Ф «ВеСОМОе ЧуВ-
СТВО» 12+
15.20 х/Ф «НАЧНеМ ВСе 
СНАЧАЛА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

06.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.25 х/Ф «зАТеРяННЫй 
МиР» 12+
13.20 х/Ф «МСТиТеЛи. 
ФиНАЛ» 16+
17.00 Полный блэкаут. На 
светлой стороне 16+

17.45 Полный блэкаут 16+
18.30 х/Ф «ЧеЛОВеК-ПАуК. 
ВОзВРАЩеНие ДОМОй» 
21.10 х/Ф «ЧеЛОВеК-ПАуК. 
ВДАЛи ОТ ДОМА» 12+
23.50 Дело было вечером 16+
00.50 х/Ф «цеНА изМе-
НЫ» 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, 13.00, 14.55 Pro здоро-
вье 16+
07.30 Путь к храму 0+
08.00, 12.00, 20.00 Итоги не-
дели 16+
09.00, 10.35, 10.55, 11.55, 
13.20, 13.35, 14.50, 15.50, 
16.35, 21.00, 22.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 х/Ф «ДЬяВОЛ С ТРе-
Мя зОЛОТЫМи ВОЛОСКА-
Ми» 6+
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Де» 0+
14.15 Т/с «КОРНи» 16+
17.25, 19.00 Т/с «ГОСТи из 
ПРОШЛОГО» 16+
20.00 х/Ф «ДЬяВОЛ НОСиТ 
PRADA» 16+
22.15 х/Ф «ДРуГАя ЖеН-
ЩиНА» 16+
00.30 Кино в деталях 18+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 

13.50, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Т/с «ДВОРНяЖКА 
ЛяЛя» 16+
10.45 Вся правда 16+
11.15 Птица- Счастье 12+
11.30 Если суждено в империи 
родиться 16+
12.00 Мультфильмы 0+
13.00 Т/с «ЧеРНЫй СНеГ» 
16+

14.40 Отражение событий 
1917 года 12+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+
15.40, 17.05, 17.55, 18.20 
СпортОбзор 12+
15.45, 17.45, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+
15.55 Т/с «ТЫ Не ОДиН» 
16+
17.00, 17.30, 17.50, 18.25 По-
года 0+

17.10 Без комментариев 12+
17.35, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+
18.00 Развитие успеха 12+
18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.05 Рандеву с Татьяной 
Никольской 12+
19.30 Революция 1917. Эпоха 
Великих перемен 16+
21.25 Т/с «КРиК СОВЫ» 0+
23.15 Без билета. Экскурсия 
по Новосибирскому метро 12+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 х/Ф «АМуН» 12+

КуЛЬТуРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры 12+

06.35 Пешком 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.40 х/Ф «зеЛеНЫй ФуР-

ГОН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.15, 02.30 Шри- Ланка. Ма-
унт Лавиния 12+
12.45 х/Ф «СЧАСТЛиВЫй 
РейС» 0+
14.00 Энциклопедия загадок 
12+
14.30, 20.05 Кто мы? 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Красивая планета 12+

16.40 х/Ф «СОЛНеЧНЫй 
ВеТеР» 0+
18.05 Юбилей оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Острова 12+
21.30 Сати 12+
22.10 х/Ф «ТАйНА ВАНДОМ-
СКОй ПЛОЩАДи» 16+
00.05 Большой балет 12+

12.05 х/Ф «ДЬяВОЛ НО-
СиТ PRADA» 16+
14.20 Т/с «КОРНи» 16+
20.00 х/Ф «ОТПеТЫе МО-
ШеННицЫ» 16+
21.55 х/Ф «ФОКуС» 16+
00.00 РуССКие Не СМе-
юТСя 16+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
13.50, 15.25, 15.50, 19.00, 

20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
Большой прогноз 0+
09.05 Т/с «ДВОРНяЖКА 
ЛяЛя» 16+
10.45 Отражение событий 
1917 года 12+
11.25 Фактор жизни 12+
12.00 Мультфильмы 0+
13.00 Т/с «ЧеРНЫй СНеГ» 
16+
14.40 Вся правда 16+
15.10 Белое солнце Путора-
на 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 
ДПС 16+
15.40, 19.40 СпортОбзор 
12+
15.45, 19.25, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+
15.55 Т/с «ТЫ Не ОДиН» 
16+
17.00, 21.25 Праздничный 
концерт ко Дню сотрудника 
органов внутренних дел РФ 
12+
18.25 Погода 0+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.05 Pro здоровье 16+
19.30 Территория тепла 12+
19.50 Командир 16+
20.55, 23.55 Экстренный 
вызов 16+
22.50 Если суждено в импе-
рии родиться 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 х/Ф «ПРиМАДОН-
НА» 12+

КуЛЬТуРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 00.05 Как климат из-
менил ход истории 12+
08.40, 17.00 х/Ф «СОЛНеЧ-
НЫй ВеТеР» 0+
10.15 Наблюдатель 
12+

11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.35 х/Ф «НОВЫй ДОМ» 
0+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 20.05 Кто мы? 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати 12+
16.30 Настоящее- 
прошедшее. Поиски и наход-
ки 12+
18.15 П. И. Чайковский. 
Концерт для скрипки с орке-

стром 12+
19.00 Уроки русского чтения 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.30 Белая студия 12+
22.10 х/Ф «ТАйНА ЛуВРА» 
16+

09.40 х/Ф «ОДНОКЛАСС-
НиКи» 16+
11.40 х/Ф «8 ПОДРуГ ОуШе-
НА» 16+
13.55 Т/с «КОРНи» 16+

20.00 х/Ф «ПОйМАй ТОЛ-
СТуху, еСЛи СМОЖеШЬ» 
16+

22.15 х/Ф «ОДНОКЛАССНи-
Ки-2» 16+

00.15 Дело было вечером 16+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.55, 12.50, 
13.40, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Т/с «ДВОРНяЖКА 
ЛяЛя» 16+
10.45 Жена 16+
12.00 Мультфильмы 0+
12.55 Т/с «ЧеРНЫй СНеГ» 
16+

14.35, 05.05 Вся правда о 12+
15.30, 18.50, 21.30, 00.10 ДПС 
16+
15.40, 17.05, 17.50, 18.20 
СпортОбзор 12+
15.45, 17.45, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+
15.55 Т/с «ТЫ Не ОДиН» 
16+
17.00, 17.25, 18.25 Погода 0+
17.10 Pro здоровье 16+
17.30 Сила земли 12+

17.55, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+
18.05, 21.15 Культурный мак-
симум 12+
18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.05 Территория тепла 12+
19.15 Солдаты Гитлера на 
Ближнем Востоке 16+
19.45 Отдельная тема 16+
21.35 Т/с «КРиК СОВЫ» 0+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 х/Ф «БиБиНуР» 12+

КуЛЬТуРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05 Солнце — ад на 
небесах 12+
08.35 Легенды мирового кино 
12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10 х/Ф «МеДВеДЬ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 Юбилея не будет. 
Андрей Гончаров 12+
12.15 х/Ф «БОГАТАя НеВе-
СТА» 0+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30, 20.05 Кто мы? 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь — Россия! 
12+
15.45 2Верник2 12+
16.35 Настоящее- прошедшее. 
Поиски и находки 12+
17.05 х/Ф «КАШТАНКА» 0+

18.15 Юбилей оркестра 12+
19.00 Уроки русского чтения 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Пять вечеров до рассве-
та 12+
21.30 Энигма 12+
22.10 х/Ф «ТАйНА еЛиСей-
СКОГО ДВОРцА» 16+

21.00 х/Ф «МСТиТеЛи. 
ФиНАЛ» 16+
00.35 М/ф «Остров собак» 
16+

ОТС

06.00 Весело в селе 12+
06.20 Без билета. Экскурсия 
по Новосибирскому метро 12+
06.25 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, 09.25, 10.25, 11.00, 
11.55, 12.25, 13.20, 15.10, 
19.15, 19.55, 21.00, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Мультфильмы 0+
09.30 Вся правда 16+
10.30 Достояние республик 
12+
11.05 Разведенки 16+

12.30 Всемирное природное 
наследие 12+
13.25 х/Ф «ЧАСТНОе ПиО-
НеРСКОе» 6+
15.15 х/Ф «ПРеДеЛ РиСКА» 
16+
17.00 Погода 0+
17.05, 20.00 Итоги недели 16+
17.55 ДПС. Итоговый 16+
18.25 Новосибирск. Код города 
16+
18.45 Научная среда 12+
19.00 Культурный максимум 

19.20 Без обмана 16+
21.05 КВН-Сибирь 12+
22.00 х/Ф «ЧеТВеРО ПРО-
ТиВ БАНКА» 16+
23.40 Т/с «СОФи. ЖизНЬ 
С ЧиСТОГО ЛиСТА» 16+
00.30 х/Ф «ПяТЬ зВезД» 
16+

КуЛЬТуРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфильмы 12+

08.30 х/Ф «РецеПТ ее МО-
ЛОДОСТи» 6+
10.00 Святыни Кремля 12+
10.30 х/Ф «БОЛЬШАя зеМ-
Ля» 0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45, 01.55 Семейные исто-
рии шетлендских выдр 12+
14.45 Ехал грека… Путеше-
ствие по настоящей России 

15.30 Большой балет 12+
18.05 Энциклопедия загадок 
12+
18.35 Пять вечеров до рассве-
та 12+
19.20 Больше, чем любовь 12+
20.00 х/Ф «уКРОЩеНие 
СТРОПТиВОй» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 х/Ф «СуВОРОВ» 0+

13.55 Т/С «КОРНи» 16+
20.00 х/Ф «8 ПОДРуГ Оу-
ШеНА» 16+
22.15 х/Ф «ОДНОКЛАССНи-
Ки» 16+
00.15 Русские не смеются 16+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 12.00, 12.55, 
13.50, 15.25, 15.50, 22.55, 
23.25, 00.20, 01.50, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 Т/с «ДВОРНяЖКА 
ЛяЛя» 16+
10.45 В мире мифов и заблуж-
дений. Битва за Луну 16+
11.30 Солдаты Гитлера на 
Ближнем Востоке 16+
12.05 Мультфильмы 0+
13.00 Т/с «ЧеРНЫй СНеГ» 
16+
14.40 Если суждено в империи 
родиться 16+
15.10, 19.00 Птица- Счастье 
12+

15.30, 18.50, 22.45, 00.10 ДПС 
16+
15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+
15.45, 17.50, 22.40, 00.05 
Деловые новости 16+
15.55 Т/с «ТЫ Не ОДиН» 
16+
17.00, 17.10, 18.10, 18.25 По-
года 0+
17.15 Pro здоровье 16+
17.30 Весело в селе 12+
18.00 Научная среда 12+

18.15, 22.30, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+
18.30, 22.00 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) — 
«Динамо» (Минск). Прямая 
трансляция 16+
23.00 Отражение событий 
1917 года 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 х/Ф «БАйКОНуР» 16+

КуЛЬТуРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05 Как климат из-
менил ход истории 12+
08.35 Первые в мире 12+
08.50 х/Ф «СОЛНеЧНЫй 
ВеТеР» 0+
10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.00 Юбилея не будет. 
Андрей Гончаров 12+
12.15 Большой балет 12+
14.45 Красивая планета 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Настоящее- прошедшее. 
Поиски и находки 12+
17.00 х/Ф «ПРОДАеТСя 
МеДВеЖЬя ШКуРА» 12+

18.05, 02.00 Юбилей оркестра 
12+
19.00 Уроки русского чтения 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Кто мы? 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 х/Ф «ТАйНА СОРБОН-
НЫ» 16+

13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 х/Ф «МСТиТеЛи. ВО-
йНА БеСКОНеЧНОСТи» 16+
00.00 х/Ф «КОВБОи ПРО-
ТиВ ПРиШеЛЬцеВ» 16+

ОТС

06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.55, 12.50, 
13.40, 15.25, 15.50, 22.55, 

23.25, 00.20, 01.55, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Т/с «ДВОРНяЖКА 
ЛяЛя» 16+
10.45 Вся правда о 12+
11.30 Достояние республик 
12+
12.00 Мультфильмы 0+
12.55 Т/с «ЧеРНЫй СНеГ» 
16+
14.30 Всемирное природное 
наследие 12+
15.30, 18.50, 22.45, 00.10 ДПС 

15.35, 17.05, 17.55, 18.20 
СпортОбзор 12+
15.40, 17.45, 22.40, 00.05 
Деловые новости 16+
15.55 Т/с «ТЫ Не ОДиН» 
16+
16.45 Научная среда 12+
17.00, 17.30, 17.50, 18.25 По-
года 0+
17.10 Культурный максимум 
12+
17.20 Территория тепла 
12+

17.35, 22.30, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+
18.00 Сила земли 12+
18.30, 22.00 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.00 Без билета. Экскурсия 
по Новосибирскому метро 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) — 
«Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция 16+
23.00 Солдаты Гитлера на 
Ближнем Востоке 16+

23.30 Новости ОТС 16+
00.25 х/Ф «МОЛОКО СКОР-
Би» 16+

КуЛЬТуРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.15 Красивая планета 12+

08.35, 15.35 Первые в мире 
12+
08.50 х/Ф «КАШТАНКА» 0+
10.20 х/Ф «СуВОРОВ» 0+
12.15 Тамара Макарова. Свет 
Звезды 12+
13.00 Власть факта 12+
13.45 Искусственный отбор 
12+
14.30 Кто мы? 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.50 Энигма 12+

16.30 Настоящее- прошедшее. 
Поиски и находки 12+
17.05 Юбилей оркестра 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 х/Ф «РецеПТ ее МО-
ЛОДОСТи» 6+
22.40 2Верник2 12+
23.50 х/Ф «МОНАхиНя» 16+

17.45 Полный блэкаут 16+
18.30 х/Ф «ЧеЛОВеК-ПАуК. 
ВОзВРАЩеНие ДОМОй» 
21.10 х/Ф «ЧеЛОВеК-ПАуК. 
ВДАЛи ОТ ДОМА» 12+
23.50 Дело было вечером 16+
00.50 х/Ф «цеНА изМе-
НЫ» 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, 13.00, 14.55 Pro здоро-
вье 16+
07.30 Путь к храму 0+
08.00, 12.00, 20.00 Итоги не-
дели 16+
09.00, 10.35, 10.55, 11.55, 
13.20, 13.35, 14.50, 15.50, 
16.35, 21.00, 22.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 х/Ф «ДЬяВОЛ С ТРе-
Мя зОЛОТЫМи ВОЛОСКА-
Ми» 6+

10.05, 05.40 Мультфильмы 
0+
10.40 Новосибирск. Код города 
16+
11.00 Всемирное природное 
наследие 12+
13.40 Весело в селе 12+
13.55 Погода 0+
14.00 Вся правда 16+
15.15 Отдельная тема 16+
15.55 ДПС. Итоговый 16+
16.25 Территория тепла 12+
16.40 Позиция 16+

17.00 Птица- Счастье 12+
17.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) — 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
21.05 Разведенки 16+
22.25 Т/с «СОФи. ЖизНЬ 
С ЧиСТОГО ЛиСТА» 16+
23.10 х/Ф «ЖеНА СТАЛи-
НА» 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Мультфильмы 12+

08.00 х/Ф «БОГАТАя Не-
ВеСТА» 0+
09.25 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+
09.55 Мы — грамотеи! 12+
10.35 х/Ф «уКРОЩеНие 
СТРОПТиВОй» 0+
12.35 Письма из провинции 
12+
13.05, 02.05 Диалоги о живот-
ных 12+
13.50 Другие Романовы 12+

14.20 Художественно- 
исторический музей Вены 12+
14.50 Игра в бисер 12+
15.30, 00.20 х/Ф «ТРАПе-
ция» 12+
17.15 Острова 12+
18.00 Пешком 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 х/Ф «ВСАДНиК ПО 
иМеНи СМеРТЬ» 12+
21.55 Балет «Лебединое озе-
ро» 12+

ТеЛеКАНАЛ
«КРАСНАя ЛиНия» — 
ПОЛиТиЧеСКАя,
ЭКОНОМиЧеСКАя,
СОциАЛЬНАя
иНФОРМАция,
ОСТРЫе ДиСКуССии
и КОММеНТАРии

Мы в каталоге
«почта россии»

Газета «За народную власть!» 
в разделе 

«История. Общество. Политика»
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 Сохраним память

Ни за один 
орден не стыдно
Шестиметровую стелу «Комсомольцам 
всех поколений посвящается» открыли на 
Комсомольском проспекте Новосибирска. 
На нем изобразили все ордена молодеж-
ной организации. А ветеранам комсомола 
вручили маленькие копии памятника.

На памятнике удалось изобразить «картины из жизни» 
советской молодежи под общим названием «Легенды рас-
скажут, какими мы были»: бои Гражданской и Великой 
Отечественной вой н, индустриализация, послевоенное 
восстановление страны. На открытие памятника пришли 
комсомольцы всех поколений, в том числе комсомолец 
70-х годов, мэр Новосибирска Анатолий Локоть:

— Комсомол — это молодость, это энергия, стремле-
ние в хорошем смысле завоевать мир и оставить после 
себя след. Эта организация позволяла направлять энер-
гию на созидательные дела. Наши традиции живы, эта 
идея бессмертна и комсомол будет возрождаться.

Отдельный блок стелы — ордена организации: три 
ордена Ленина, орден Октябрьской революции, Боевого 
и Трудового Красного знамени и истории их появления 
у комсомола.

— Ни за один орден не стыдно. За каждым стоит своя 
история — это подвиги поколений: трудовые, боевые. 
Мы возрождаем традиции комсомольских строек в Но-
восибирске. И сегодня студотряды работают на строй-
ках ЛДС и станции метро «Спортивная», — подчеркнул 
Анатолий Локоть.

Олег СиМОЛКиН

 работа на округе

КПРФ против 
точечной 
застройки
Депутаты Горсовета скорректировали 
правила землепользования и застройки. 
Один из самых спорных пунктов — стро-
ительство многоэтажки в микрорайоне 
«Весенний» на участке, зарезервиро-
ванном под детский сад, пересмотрели 
и убрали. На этом настаивали депутаты 
от КПРФ в Первомайском районе.

Несколько лет назад на улице Заречной между дома-
ми 9 и 13 законсервировали землю под детский сад. Но 
в прошлом году в проект планировки жилого массива 
были внесены коррективы, которые могут кардинально 
изменить назначение участка. А именно, отдать его под 
жилую застройку.

В новой редакции проекта планировки жилого масси-
ва, место для детского сада или поликлиники нашлось, 
правда, на территории частного сектора. Как пояснил 
Андрей ЛюБАВСКий, застройщик практически авто-
матически получает землю после расселения частников.

Местным жителям такое предложение не понрави-
лось. Микрорайон «Весенний» — молодой и постоянно 
прирастает новоселами. Школ и детских садов здесь 
явно не хватает.

— В микрорайоне находятся два садика. Террито-
рия под третий сад на ул. Заречной уходит под строи-
тельство 25-этажного жилого дома. Кроме того, в ми-
крорайоне будут сдаваться дополнительно три дома. 
В садиках на сегодня мест нет, а сад на ул. Марата — 
это совсем другая территория, для жителей «Весенне-
го» далеко. Кроме того, школа № 214 планировалась на 
1,2 тысячи детей, сегодня их там значительно больше, 
там девять первых классов, — подчеркнул депутат Ан-
дрей Любавский.

яна БОНДАРЬ

 горСовет

сессия Горсовета: комиссия 
по этике и борьба с пандемией

вторая сессия нового созы-
ва совета депутатов Ново-
сибирска состоялась 28 ок-
тября. На ней продолжилось 
решение организационных 
вопросов, депутаты заслу-
шали информацию министра 
константина хальзова 
о том, как ведется борьба 
с распространением корона-
вируса (или не ведется).

В повестке дня второй сессии — по-
рядка 40 вопросов. Продолжилось 
формирование структуры нового го-
родского парламента. Так, была соз-
дана комиссия по депутатской этике, 
необходимость в которой проявилась 
уже на первой сессии, когда депу-
тат игорь уКРАиНцеВ, видимо, 
опьяненный своим избранием, заявил 
о том, что «фракция КПРФ, не имея 
самостоятельности, ложится под «Еди-
ную Россию». Следить за тем, чтобы 
дискуссия в Горсовете не превраща-
лась в «самопрезентацию» отдельных 
депутатов с оскорблением оппонентов 
и будет такая комиссия, куда, в част-
ности, вошел представитель КПРФ, 

вице-спикер Горсовета Антон ТЫР-
ТЫШНЫй.

Кроме того, завершилось формиро-
вание руководства постоянных комис-
сий. Член фракции КПРФ Андрей 
ЛюБАВСКий, избравшийся от 
Первомайского района, возглавил ко-
миссию по научно- производственному 
развитию и предпринимательству. Он 
стал вторым коммунистом — предсе-
дателем комиссии, ранее комиссию по 
наказам избирателей возглавил Алек-
сандр БуРМиСТРОВ. Всего в Гор-
совете 10 постоянных комиссий, в 7 из 
них работают представители КПРФ.

Одним из самых острых вопросов 
стало обсуждение тех мер, которые 
осуществляются областным минздра-
вом по борьбе с пандемией — в каждом 
округе немало примеров, свидетель-
ствующих о стремительном распро-
странении коронавируса в Новосибир-
ской области. Министр Константин 
хАЛЬзОВ, хотя и признал, что «вто-
рая волна» пандемии переносится жи-
телями тяжелее первой (если раньше 
пациент занимал койку в больнице 
в среднем 14 дней, то сейчас — 21), 
в целом был настроен оптимистично, 
чего нельзя было сказать о многих на-
родных избранниках. Так, заместитель 

председателя комиссии по социальной 
политике Горсовета Антон БуРМи-
СТРОВ поинтересовался возможно-
стью включения в ОМС таких дорого-
стоящих процедур, как тестирование 
на коронавирус и компьютерную томо-
графию (КТ), которые пока что населе-
ние вынуждено оплачивать из своего 
кармана.

— Отношение к КТ за последнее 
время очень изменилось, последние 
рекомендации говорят, что его надо де-
лать только очень тяжелым пациентам. 
Оно не должно применяться как поста-
новка диагноза на COVID. Но у нас 
всего один компьютерный томограф 
в поликлинической службе, все госза-
дание роздано частным коммерческим 
службам, — ответил министр.

Депутат- коммунист Александр Бур-
мистров напомнил о том, что в послед-
ние 10 лет по всей стране проходила 
«оптимизация» здравоохранения:

— В рамках «оптимизации» год за 
годом уничтожались койко- места в об-
ласти, в регионе, сокращали, унич-
тожали. В прошлом году на акции 
протеста выходили работники скорой 
помощи, жаловались на условия труда, 
массово увольнялись. Если система не 
готова, то она не готова.

Впрочем, по официальным данным 
Минздрава, озвученным Константи-
ном Хальзовым, с 2010 года никаких 
сокращений медицинских учреждений 
в Новосибирской области не было за-
мечено, в Новосибирске «уменьшалось 
количество, но не койки и и не меди-
цинский персонал». Что касается «ско-
рой помощи», то ротация кадров в этой 
сфере осуществляется постоянно. До-
клад министра был принят депутатами 
к сведению. Насколько принимаемые 
меры окажутся адекватными «второй 
волне» пандемии — покажет время.

иван СТАГиС

 горСовет

Здравоохранение: было чем гордиться
Перед 103-й годовщиной 
октябрьской революции рос-
сияне все чаще вспоминают 
о достижениях, созданных 
советской властью. система 
доступного и всеохватного 
здравоохранения — одно 
из них, и та растерянность, 
с которой нынешние власти 
встречают две волны панде-
мии коронавируса, все чаще 
и чаще заставляет говорить: 
«раньше было лучше».

Претензий к тому, как осуществля-
лась в Новосибирской области «рефор-
ма» здравоохранения — множество. 
Так, эксперты негативно оценивают 
произошедшую в 2013 году ликвида-
цию горздравов и перевод всей систе-
мы под управление области. Насколь-
ко оправданным было такое решение, 
свидетельствуют следующие данные: 
в 2019 году обеспеченность койко- 
местами на 10 тысяч человек в регионе 
снизилась с 87,6 до 83,6.

С другой стороны, ряд муниципаль-
ных структур в период пандемии дока-
зал свою эффективность — как, напри-
мер, аптечная система. Мэр Анатолий 
ЛОКОТЬ отстоял ее от акциониро-
вания и последующей приватизации, 

более того, в течение 6 лет добился от-
крытия новых филиалов в каждом рай-
оне города. Как результат — именно 
муниципальная аптечная сеть первой 
отреагировала на ажиотажный спрос 
населения на антибиотики, получив 
партию из 12 тысяч стандартов.

Но даже система муниципальных 
аптек — это лишь один из рудиментов 
централизованной отрасли здравоох-
ранения, создаваемой в первые годы 
Советской власти. У большевиков не 
было нефтедолларов, Фонда нацио-
нального благосостояния, а пробле-
мы оказались куда серьезнее. Самые 
большие потери в годы Гражданской 
вой ны были не в ходе боевых действий, 
а от болезней, печальная пальма пер-
венства в этом перечне принадлежит 
тифу. Одним из первых приказов, из-
данных Новониколаевским ревкомом 
после освобождения города от колча-
ковцев, стало введение своеобразно-
го карантина — закрылись увесели-
тельные заведения, были отменены 
занятия в школах (а помещения пере-
давались под госпитали), в городе 
проводилась «неделя чистоты». Меро-
приятия осуществлял созданный в де-
кабре 1919 года «Чека- Тиф», который 
уже в апреле 1920 года был распущен 
«за ненадобностью» — угроза выми-
рания города от тифа была снята. Это 

была первая победа советского здраво-
охранения на сибирской земле.

Другим побежденным недугом, се-
рьезно угрожавшим жителям Ново-
николаевска, была трахома — хрони-
ческое заболевание глаз, вызываемое 
вирусом, являвшееся причиной по-
тери зрения у каждого пятого слепого 
в России того времени. В 1934 году 
в уже Новосибирске был организован 
медицинский кабинет, получивший 
широкие полномочия для борьбы с не-
дугом: если до 1939 года было выявле-
но по области 7% больных трахомой, 
то в 1951 — всего 3,3%.

Кстати, в 1924 году Новониколаевск 
посетил легендарный нарком здраво-
охранения Николай СеМАШКО, 
поставивший перед сибирской медици-
ной ряд задач, актуальных и сегодня: 
улучшение качественного и количе-
ственного обслуживания населения; 
усиление профилактических меропри-
ятий и приближение медицинского об-
служивания к населению путем реор-
ганизации лечебного дела. Решить эти 
задачи удалось благодаря масштабной 
государственной поддержке здраво-
охранения. Как раз отход от которой 
в 90-е годы и «оптимизация» медицины 
новейшей России, по мнению экспер-
тов, привели к параличу здравоохране-
ния в период пандемии коронавируса.

На фото: мэр новосибирска анатолий локоть на открытии 
стелы
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 автопробег

За бессмертную 
идею!
К 102-й годовщине комсомола и Дню 
Октябрьской Революции активисты 
Мошковского райкома КПРФ и ЛКСМ РФ 
проехали красной колонной по району. 
Маршрут экипажа проходил через Бар-
лак-1 — Барлак ПХЗ — Октябрьский — 
Мочище.

Комсомольцы с красными флагами и Знаменем Побе-
ды проехали по району, чтобы напомнить — Ленинский 
комсомол жив! Местные жители об этом помнят хоро-
шо, так как встречали колонну гудками автомобилей 
и махали комсомольцам вслед.

Во время остановок молодых коммунистов встречали 
ветераны ВЛКСМ. Прямо на местах происходил обмен 
опытом. Секретарь Мошковского отделения ЛКСМ РФ 
Артем МАНЬКОВ рассказал о богатом историческом 
наследии мошковского комсомола и продолжения его 
развития уже в современных реалиях.

— Сейчас много молодежи вступает в наши ряды. Мы 
активно помогаем нашим старшим товарищам и устраи-
ваем свои комсомольские акции. Идеи ВЛКСМ бессмер-
тны, поэтому организация будет только набирать свои 
силы. Я поздравляю всех с этим великим праздником, — 
обратился Артем Маньков.

Комсомол в Мошковском районе возродили почти два 
года назад. За это время молодые коммунисты набра-
лись опыта и теперь известны как одна из самых силь-
ных организаций в сельских районах области.

яна БОНДАРЬ

 общеСтвенная приемная

Госдума пришла 
в Бердск
Во втором по величине городе Новоси-
бирской области начала действовать 
общественная приемная депутата Госу-
дарственной думы, члена фракции КПРФ 
Веры Ганзя. Прием будут осущест-
влять помощники депутата и юристы 
каждую неделю.

Руководителем приемной стал общественный помощ-
ник Веры Ганзя, член Бердского Горкома КПРФ Дмит-
рий ТиТОВ. На выборах в Законодательное собрание 
он возглавлял список партии в 16-й территориальной 
группе, включающей в себя большую часть Бердска.

Как отмечают коммунисты, несмотря на то, что при-
емная только открылась, люди уже обращаются со сво-
ими вопросами — ведь одним из итогов выборов 13 сен-
тября в городе является сокращение числа депутатов, 
зафиксированное на сессии Совета депутатов Бердска 
8 октября.

Один из вопросов, которым уже начала заниматься 
приемная — содействие в создании ТОСа, который пла-
нируют организовать жители трех домов — Кошевого, 
6, Островского, 55 и Островского, 57, имеющих по сути 
один общий двор.

Важная особенность приемной — то, что в одном 
с ней помещении открыта общественная приемная за-
местителя председателя Законодательного собрания 
Владимира КАРПОВА, так что для решения своих 
проблем бердчане могут задействовать как областных, 
так и федеральных депутатов. Кроме того, «на месте» 
оказываются бесплатные юридические консультации.

Напомним, что прием будет вестись каждый втор-
ник с 17–00 до 19–00. Адрес — улица Ленина, 
д. 16, к.62.

Олег СиМОЛКиН

 партийная жизнь

Пациентов с коронавирусом 
разместили на больничной 
лестнице

Фотографии, сделанные 
в инфекционном отделении 
центральной районной боль-
нице куйбышева, оказавши-
еся в распоряжении ново-
сибирских сми, запечатлели 
койки с пациентами, разме-
щенные даже не в коридоре, 
а на лестничных клетках 
здания.

Снимки, попавшие сначала на пор-
тал «Тайга.инфо», а потом распростра-
нявшиеся в социальных сетях, показа-
ли — отделение районной больницы 
переполнено пациентами настолько, 
что койки для них установлены на 
лестничных клетках. Причем на сним-
ках видно, что люди здесь обустрои-
лись надолго, уже успели переодеться 
в привычные для больницы халаты.

Комментируя ситуацию агентству 
«МБХ медиа», заместитель главного 
врача Куйбышевской ЦРБ Андрей 
НиКиТиН рассказал, что слож-
ности связаны с тем, что отделение 
перегружено поступающими пациен-
тами из пяти районов Новосибирской 

области. По его словам, в дальнейшем 
возможно перенаправление людей 
в областной центр, но сейчас при нор-
ме в 60 пациентов в отделении — уже 
70 человек.

Первый секретарь Куйбышевского 
местного отделения КПРФ, член ко-
миссии по социальной политике рай-
онного совета депутатов Сергей зА-
РеМБО подтвердил, что существует 
проблема переполненности больниц 
в районе:

— Сообщают, что врачи принима-
ют людей в бывшем пункте раздачи 
питания при больнице. Занимают все, 
что можно, ведь к нам везут больных 
с коронавирусом из Барабинского, Се-
верного, Убинского, Здвинского и Ча-
новского районов. Поступают звонки 
из сельских поселений — много людей 
тяжело болеющих, не обязательно 
COVID. В Северном районе больница 
вроде большая, но специалистов не 
хватает, некому обслуживать.

Подобной ситуации, по мнению 
коммуниста, могло бы не быть, если 
не проводили бы «оптимизацию» здра-
воохранения. Он вспомнил, что в Со-
ветское время в районе существовали 

крупные больницы не только в Куйбы-
шеве, но и в крупных сельсоветах.

Схожая ситуация сложилась и в дру-
гих населенных пунктах региона. Так, 
в Искитиме даже мэр города Сергей зА-
ВРАЖиН вынужден был признать — 
количество больных слишком велико 
для небольшого города, на 2 ноября чис-
ло зараженных составило 398 человек. 
А 30 октября на двери поликлиники 
№ 2, обслуживающей Южный микро-
район Искитима, появилось объявление: 
«Ввиду болезни врачей в субботу поли-
клиника не работает. За неотложной по-
мощью обращаться в скорую помощь по 
телефонам 03 и 103». Излишне говорить, 
насколько шокированы были жители.

— Раньше больница действительно 
работала по субботам, но в связи с тем, 
что врачей сейчас не хватает — прак-
тически весь персонал центральной 
больницы, «скорой помощи», насколь-
ко я знаю, переболел — они действи-
тельно стали закрываться в субботу. 
В целом существовала информация, 
что было выделено порядка 20 койко-
мест для инфекционных больных, сей-
час там находятся 53 человека — в 2,5 
раза больше. Кто в этом виноват, если 
ранее власть сама позакрывала боль-
ницы, поувольняла врачей? Сейчас пы-
таются все свалить на тех, кто не носят 
маски, но проблема носит системный 
характер, — отметил первый секретарь 
Искитимского райкома КПРФ Руслан 
МихАйЛОВ.

На 2 ноября, по словам заместителя 
министра здравоохранения Новоси-
бирской области елены АКСеНО-
ВОй, свободный коечный фонд в ре-
гионе составил 19% от имеющегося. 
Означает это только одно — 81% коек 
занят, так что, возможно, кадры подоб-
ные куйбышевским будут повторяться.

иван СТАГиС

 кадровый голод

Культура и спорт остались в стороне
«кадровый голод» в сель-
ской местности обсуждался 
на заседании обществен-
ного совета при законода-
тельном собрании Новоси-
бирской области. По мнению 
общественников, особенно 
остро стоит проблема не-
хватки кадров в культурных 
и спортивных учреждениях, 
которую назвали «перезрев-
шей».

Даже по официальным данным, озву-
ченным областным министром культу-
ры Натальей Ярославцевой, в течение 
ближайших пяти лет требуются 182 
специалиста в региональные учреж-
дения культуры, 664 — в муниципаль-
ные.

При этом нельзя сказать, что рай-
оны не понимают остроту проблемы, 
решают ее через целевые програм-
мы — в 2019 году по ним были направ-
лены на обучение четыре человека, 
в 2020 году — 15. Но притоку кадров 

препятствует жилищная проблема — 
в прошлом году, при потребности в 236 
работниках культуры, служебное жи-
лье получили всего 23 специалиста.

Схожая ситуация в подготовке юных 
спортсменов: по озвученным дан-
ным, только 35,6% тренеров имеют 
высшее физкультурное образование, 
а 11,2% — среднее физкультурное об-
разование. Проблема имеет системный 
характер: физкультура и спорт были 
выделены в отдельную сферу, и тре-
неры потеряли право быть преподава-
телями, а вместе с ними — и льготы 
сельских педагогов. Сельский спорт 
добивает и финансирование отрасли 
по «остаточному принципу».

— В 2020 году сохраняется ситуа-
ция, когда профессиональное образо-
вание нашей области, с одной стороны, 
притягивает таланты и выигрывает 
межрегиональную конкуренцию, с дру-
гой, становится транзитным центром 
по приобретению профессии в сфере 
культуры и искусства, капитал кото-
рого инвестируется и в другие регионы 
страны. Это еще один фактор, который 
осложняет решение кадрового вопроса 

в нашей сфере, — рассказала Ярослав-
цева.

По словам секретаря Общественно-
го совета при Законодательном собра-
нии, коммуниста Алексея Русакова, 
проблема кадров в культуре и спорте, 
применительно к сельской местности, 
является «перезревшей»:

— Культура, физкультура и спорт — 
основа воспитания и сохранения на-
ших традиций. Последние годы в рай-
онах области построено немало 
спорткомплексов. Но наполнить их 
жизнью без хороших преподавателей- 
тренеров невозможно. То же и с уч-
реждениями культуры. В одних жизнь 
кипит, а в других тишина. В том чис-
ле и из-за дефицита специалистов. На 
наш взгляд, оптимальный вариант — 
целевая подготовка, ее нужно разви-
вать во всех отраслях. И создать усло-
вия, обеспечить жильем, чтобы люди 
оставались работать на селе.

Были подготовлены предложения, 
которые планируется вынести на засе-
дание профильного комитета по куль-
туре Законодательного собрания.

яна БОНДАРЬ

На фото: автоколонна мошковских коммунистов
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  Поздравляем

С ЮБИЛЕЕМ!
Cвой юбилей отмечает ЧуБЧеНКО Владимир 

иванович.
Поздравляем Вас, Владимир Иванович, — замечатель-

ного, бодрого силами и уверенного в себе нашего това-
рища по партии и друга по жизни с 85-летним юбилеем. 
Вы — представитель поколения, которое, на своих хруп-
ких плечах вынесло все тяготы вой ны и послевоенного 
времени. После окончания Иркутского политехническо-
го института вы отдали лучшие годы своей жизни народ-
ному хозяйству. Ветеран труда.

Член КПРФ (КПСС) с 1968 года, секретарь первичного 
партийного отделения № 19, член Советского РК КПРФ. 
Организатор и распространитель газет «Правда», «Совет-
ская Россия», «За народную власть!» в Советском районе

Вы — тот человек, который подаёт нам пример жиз-
ненного оптимизма! В этот, без всякого преувеличения, 
знаменательный день, мы желаем Вам крепкого здоро-
вья и радости, которую будет приносить каждый новый 
день жизни! Мы очень на этот надеемся.

Первичное партийное отделение Советский 
РК КПРФ Совет ветеранов Советского района 

Новосибирский ОК КПРФ

 ответы на Сканворд, №42

Мы в каталоге 
российской прессы 

«почта россии»
Газета «За народную власть!»  

в разделе «История. Общество. Политика»

Подписной индекс: ПР005

два года назад, когда 
общество болезненно 
переживало пенсионную 
«реформу» в сми появи-
лась информация о том, 
что власти не планируют 
 каких-либо мероприятий 
в «день народного един-
ства». россияне восприня-
ли эту информацию равно-
душно — как такового, 
«единства» не было уже 
давно.

Когда в 2004-м году группа депу-
татов от «Единой России» и ЛДПР 
внесла в Государственную думу за-
конопроект о создании в России но-
вого праздника — «Дня народного 
единства», отмечаемого 4 ноября, 
все поняли — к чему идет дело, 
к отмене празднования на государ-
ственном уровне годовщины Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции. Историческое обоснова-
ние господа депутаты выбрали из ге-
роической истории 1612 года — яко-
бы в этот день народное ополчение 
МиНиНА и ПОЖАРСКОГО осво-
бодило Москву от польских интер-

вентов. Единороссы и «жириновцы» 
вновь противопоставили историю 
Московского царства советской.

Предвзятый характер «обоснова-
ния» уже давно отметили настоящие 
историки: выяснилось, что 1 ноября 
1612 года штурм Кремля только на-
чался, польский гарнизон капиту-
лировал 7 ноября после осады (по-
терять мощную крепость, которым 
был Московский Кремль, легко, 
а отбить обратно — трудно). Только 
в 1617 году России удалось добить-
ся мирного договора со Швецией, 
в 1618 — с Польшей. А 4 ноября, по 
мнению профессионально занимаю-
щихся историей Смутного времени 
исследователей, не произошло ниче-
го такого, что было бы достойно про-
стого упоминания. Так что считать 
этот день датой окончания Смуты — 
это все равно, что признать Днем 
Победы годовщину Курской или Ста-
линградской битвы.

Неудивительно, что за 16-летнюю 
историю «День народного единства» 
так и не стал народным праздником, 
объединяющим нацию — как это 
уже стало с Днем Победы или даже 
Днем космонавтики. А ведь еще от-
носительно недавно в российских 

городах (не без помощи админи-
стративного ресурса) проводились 
многочисленные митинги, посвя-
щенные этому празднику с участием 
бюджетников, студентов, работни-
ков муниципальных предприятий. 
Показная «демонстрация единства» 
продержалась недолго.

Опрос «Левада- центра», проводив-
шийся три года назад, показывает, 
что за это время только 25% смог-
ли выучить хотя бы название ново-
го праздника, 43% затруднились 
ответить на вопрос: «А что мы соб-
ственно, празднуем?» Причем «День 
народного единства» способен стать 
праздником без будущего — уже 
сейчас 53% молодежи воспринима-
ют 4 ноября просто как «еще один 
выходной день». 40% уверены — 
сейчас в стране просто нет того са-
мого народного единства. Причем 
россияне отвечают, почему его 
нет — «каждый сам за себя», «народ 
живет в нищете», «большая разница 
между богатыми и бедными».

Своеобразную борьбу с 7 ноября 
«День народного единства» уже про-
играл — годовщина Октябрьской 
революции, более 15 лет не явля-
ющаяся государственным праздни-
ком, продолжает объединять вокруг 
себя тысячи россиян. Это неудиви-
тельно — нельзя же поставить знак 
равенства между событием мирово-
го масштаба, изменившего XX век 
и не самый важный эпизод из исто-
рии Смутного времени, которое не 
закончилось 4 ноября 1612 года. 
И это дает надежду на то, что рано 
или поздно Великий Октябрь займет 
свое место в числе государственных 
праздников.

иван СТАГиС

  искусство

4 ноября: день 
единства, которого нет

Новосибирские коммунисты выражают искренние 
соболезнования родным и близким ушедшего из жизни 
ветерана Великой Отечественной вой ны зеМЛяКОВА 
Афанасия Селиверстовича.

Строки из трудовой и военной биографии Земляко-
ва А. С.

Земляков Афанасий Селевёрстович родился 12 мая 
1924 года в многодетной крестьянской семье (6 детей) 
в деревне Марьяновке Купинского района Новосибир-
ской области.

В мае 1942 года Афанасию Селиверстовичу исполни-
лось 18 лет. 15 июня 1942 года он был призван в Красную 
Армию и направлен в Белоцерковское военно- пехотное 
училище, находившееся в районе Юрга-2 (г. Томск).

В марте 1943 года был направлен в действующую Ар-
мию на Центральный фронт Москва — Вязьма — Смо-
ленск. На этом направлении завершилось февральско- 
мартовское наступление наших вой ск, и враг был 
отброшен еще дальше от Москвы, от станции Батюшково 
под город Гжатск за Вязьму и за реку Днепр. За Днепром 
нашими частями был захвачен плацдарм на смоленском 
направлении в районе Сафонове.

Вся трудовая жизнь связана с подрастающим поколе-
нием, с молодежью.

Коммунисты Новосибирского областного Комитета, 
Новосибирского местного отделения и Криводановского 
первичного отделения КПРФ скорбят по поводу кончи-
ны члена КПРФ КОНСТАНТиНОВА Сергея Викто-
ровича.

Сергей Викторович, морской офицер Черноморского 
флота, после разрушения Советского Союза вернулся 
в Новосибирск, где создал и возглавил Межрегиональ-
ную общественную организацию «Слава Героям Отече-
ства», много сил потратил на создание морского кадет-
ского корпуса, открыл музей морской славы.

Это был исключительно честный и порядочный чело-
век. «Я был и остаюсь коммунистом, — часто говорил 
Сергей Викторович, — во-первых, потому что я –офицер, 
а офицер даёт присягу только один раз в жизни, и менять 
убеждения не к лицу военному человеку», поэтому он не 
стал принимать присягу Украине и ушёл в отставку.

Всю свою жизнь Сергей Викторович отдал коммуни-
стической партии, был комсоргом, секретарём первич-
ной организации, членом бюро Новосибирского райкома 
КПРФ. Всё, за что брался Константинов С. В., он делал 
качественно, с комсомольским задором, проявляя твор-
ческий подход к делу, и всё у него получалось.

Сергей Викторович объединял вокруг себя молодёжь, 
учил их твёрдо отстаивать жизненные позиции, везде он 
пользовался большим авторитетом и уважением людей. 
Как коммунист он отличался идейной убеждённостью, 
принципиальностью, верой в успех нашего дела.

Светлая память о Сергеи Викторовиче навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Выражаем соболезнования родным и близким нашего 
дорогого товарища.

памяти тОварища

памяти тОварища


