
С новым   годом!

1 Оппозиционные фракции 
в Госдуме не смогли набрать 
необходимого количества голо-

сов для запроса в Конституцион-
ный суд относительно законности 
отсутствия индексации пенсий 
работающим пенсионерам. Запрос 
поддержали Кпрф и эсеры, но 
ЛДпр отказалась голосовать.

2 Дистанционное образование, 
против которого выступает 
Кпрф, дало о себе знать. по 

данным опросов, 53% родите-
лей заявили о беспрецедентном 
отставании учеников по образо-
вательной программе. Каждый 
пятый — что учителя не готовы 
проводить занятия дистанционно.

3 Силовики задержали едино-
росса, главу Искитимского 
района Олега Лагоду по делу 

о превышении полномочий. реша-
ется вопрос об аресте. Он подозре-
вается в продаже острова в пять 
раз ниже рыночной стоимости. 
Имущественный ущерб составил 
около 44,5 млн руб лей.

4 правительство новосибир-
ской области подготовило 
проекты карантинных мер, 

которые могут ввести в отдельных 
городах и селах региона. Ограни-
чения примут в случае, если в но-
вогодние праздники в отдаленных 
населенных пунктах произойдет 
вспышка коронавируса.

5 все школы новосибирской 
области могут вернуться к оч-
ному формату обучения уже 

18 января. помимо школьников, 
за парты могут вернуть и студен-
тов сразу после зимней сессии 
до 6 февраля. Они находятся на 
дистанте практически с самого 
начала учебного года.

6Традиционно в период ново-
годних каникул в новосибир-
ске организуют бесплатный 

проезд для школьников. Акция 
распространяется только на муни-
ципальный транспорт — трамваи, 
троллейбусы, метро и автобусы, 
которые курсируют в Советском 
и первомайском районах.

>  Окончание на с.2

 КоротКой СТРОКОЙ

 ПоЗдравленИе

С новым годом!
Дорогие новосибирцы!

От всей души поздравляю вас 
с наступающим новым, 2021 го-
дом!

Совсем скоро мы вступим 
в новое десятилетие. Пробьют 
куранты, и 2020 год останется 
в прошлом. В уходящем году мы 
жили совершенно иначе, не так, 
как всегда. Но, несмотря на труд-
ности, вместе мы сделали много.

Одной из главных задач уходящего года стала подго-
товка к Молодёжному чемпионату мира по хоккею–2023. 
Полным ходом идёт строительство станции метро «Спор-
тивная», реконструкция площади им. Лыщинского, дорог 
и развязок, которые будут обеспечивать доступ к новой 
ледовой арене на берегу Оби.

В этом году мы продолжили работу по обустройству 
общественных пространств и дворовых территорий. Об-
новленным встретил 75-й День Победы Монумент Славы. 
Начались работы по благоустройству сквера за оперным 
театром. Завершён первый этап благоустройства Затулин-
ского дисперсного парка — уникального проекта, который 
в перспективе должен связать в единое пространство зе-
лёные зоны Затулинского жилмассива. В Новосибирске 
благоустроено почти 300 придомовых территорий.

В 2020 году мы выполнили заявленные планы по разви-
тию социальной инфраструктуры — построены 10 детских 
садов, введены в эксплуатацию две школы в отдалённых 
микрорайонах и пристройка к городскому лицею № 130.

Дорогие друзья! Через несколько дней 2020 год станет 
историей. Пусть вместе с ним уйдут все беды, с которыми 
нам пришлось столкнуться в этот невероятно сложный пе-
риод, позади останутся невзгоды и горести. Я всем сердцем 
желаю, чтобы в наступающем году вы знали лишь радость 
и удачу, а если и плакали — то только от счастья.

Я желаю вам крепкого здоровья — это сейчас главное!
С наступающим Новым годом!

первый секретарь новосибирского обкома Кпрф, 
мэр новосибирска

Анатолий ЛОКОТЬ
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среда
-11/-15 °с, южн 4 м/с
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-12/-30 °с, юз 4 м/с
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-30/-34 °с, сВ 3 м/с

понеделЬник
-32/-35 °с, зап 3 м/с

Вторник
31/-33 °с, южн 2 м/с

РУКоВоДСТВо НоВоСИБИРСКого оБЛАСТНого КоМИТеТА ПАРТИИ ПРИНЯЛо 
УЧАСТИе В оНЛАЙН- КоНФеРеНЦИИ ПоД РУКоВоДСТВоМ ПРеДСеДАТеЛЯ ЦК КПРФ 
геННАДИЯ ЗЮгАНоВА. ЛИДеР ПАРТИИ И ПРеДСТАВИТеЛИ МеСТНыХ оТДеЛеНИЙ 
ПоДВеЛИ ИТогИ 2020 гоДА.

На ФОтО: лидеры ноВосиБирского оБкома кпрФ принимают уЧастие В конФеренЦии по итогам раБоты В 2020 году

С новым
годом!

ИтогИ года — 
в онлайн- режИме

С новым годом!

 СЕЙЧАС СТОЛЬКО, 
СКОЛЬКО НУЖНО

 ХОЧУ, ЧТОБЫ 
БЫЛО МЕНЬШЕ

 ХОЧУ, ЧТОБЫ 
БЫЛО БОЛЬШЕ

 ЗАТРУДНЯЮСЬ    
         ОТВЕТИТЬ

ОПРОС

ЛИЧнО Вы ХОТЕЛИ Бы, ЧТОБы нОВОГОДнИХ 
ВыХОДныХ ДнЕй БыЛО БОЛЬшЕ, МЕнЬшЕ, ИЛИ ИХ 

СЕйЧАС СТОЛЬКО, СКОЛЬКО нУЖнО?

© Еженедельный всероссийский 
телефонный опрос. В каждом опросе по 

1000 респондентов. Статпогрешность 
не превышает 3,8%. До 22 марта 

включительно: еженедельные поквартирные 
опросы «ФОМнибус», 53 субъектов РФ, 

104  населенных пункта, 1500 респондентов.

25%

10%

8%

56%
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  ИнИцИатИва

Продуктовые 
карты для 
малообеспеченных
Вице-спикер Горсовета Антон 
ТырТышный предложил ввести 
дебетовые банковские карты для 
малообеспеченных на покупку продуктов. 
Депутаты планируют подготовить 
обращение об этом в адрес премьер- 
министра РФ.

Ранее один из руководителей Общественной пала-
ты заявил, что из-за подорожания базовых продуктов 
малоимущим россиянам нужно выдавать продуктовые 
карточки, либо «социальное питание» и товары первой 
необходимости. Документ направили на рассмотрение 
в правительство.

Инициатива Общественной палаты не прошла 
мимо Новосибирска. Вице-спикер Горсовета Антон  
ТырТышный предложил ввести в городе банков-
ские карты, по которым малообеспеченные смогут ку-
пить продовольствие в сложное время.

— У нас полно малообеспеченных граждан, которые 
идут к нам с просьбой помочь, мы направляем их в ком-
плексные центры, но там сложная процедура, может, 
есть смысл процедуру упростить? И подготовить на 
комиссии по соцполитике обращение в адрес премьер- 
министра, чтобы ввести дебетовые банковские карты на 
продукты? — спросил на сессии 23 декабря Антон Тыр-
тышный.

Лидер фракции КПРФ в Горсовете привел аргумент 
о том, что в США система продуктовых карт работает 
около 90 лет. Из 330 миллионов жителей страны при-
мерно 40 миллионов человек получают эти карты — по-
ловина из них это дети. По словам Антона Тыртышного, 
средняя выплата на человека составляет 128 долларов. 
По курсу на 23 декабря это около 10 тысяч руб лей еже-
месячно.

Яна БОнДАрЬ

 ЖКХ

Задрали тарифы 
до небес
В Новосибирской области вновь под-
нимают тарифы на услуги ЖКХ. Приказ 
о росте цен на холодную и горячую воду, 
водоотведение и теплоснабжение, элек-
тричество и вывоз мусора опубликовал 
департамент по тарифам регионального 
правительства.

Тарифы новосибирского МУП «Горводоканал» на холод-
ную воду вырастут с 19,46 руб. до 20,35 руб. за кубометр. 
Для других потребителей — с 16,22 руб. до 16,96 руб.

Стоимость горячей воды для клиентов «СИБЭКО» вы-
растет со 114,54 руб. до 117,90 руб. В этой же компании 
вырастут тарифы на теплоснабжение — с 1467,82 руб. 
за Гкал до 1505,98 руб. Водоотведение подорожает 
с 15,08 руб. за кубометр до 15,77 руб.

С июля тариф на электричество вырастет с 2,8 до 
2,93 руб лей за кВТч (4,64%). Помимо этого, новосибир-
ское правительство повысило стоимость вывоза мусора 
для жителей. Теперь жителям как городов, так и малень-
ких сел придется платить за мусорный тариф 87,19 руб-
лей вместо 83,35 руб ля (увеличение составило 4,58%). 
Месяцем ранее тариф на вывоз мусора подняли сразу на 
39,1% — с 59,88 до 83,35 руб ля с человека.

Все тарифы должны вырасти с 1 июля 2021 года. Ле-
том 2020 года депутаты от КПРФ в Заксобрание Новоси-
бирской области предложили федеральному правитель-
ству РФ заморозить рост на тарифы ЖКХ. Осенью же 
этого года коммунальщики предложили поднять тарифы 
ЖКХ на 150–300%.

Олег СИМОЛКИн

>  Окончание. Начало на с.1

Новосибирское отделение 
представляли: первый секре-
тарь Анатолий ЛОКОТЬ, 
секретари обкома ренат 
СуЛейМАнОв и Алек-
сей руСАКОв, члены бюро 
роман ЯКОвЛев и вла-
димир САБАЛевСКИй, 
руководители агитационно- 
пропагандистского направ-
ления Глеб ЧерепАнОв 
и Любовь нАрЯДнОвА.

Геннадий ЗюГАнОв 
отметил, что в уходящем 
году партия была единствен-
ной силой, предложившей 
альтернативные поправки 
в основной закон страны — 
более 100 поправок, партия 
разработала бюджет разви-
тия, предложения по обра-
зованию и здравоохранению. 
Жесткая позиция против дистанцион-
ного образования, выдвинутая КПРФ, 
была поддержана родительским со-
обществом.

— Впереди у нас большие выборы. 
Без дружной, согласованной работы 
мы не в состоянии решить ни одной 
проблемы. Мы должны провести Съезд 
и на думские и другие выборы выйти 
полностью оснащенными всем необхо-
димым.

О необходимости раннего стар-
та избирательной кампании гово-
рил и заместитель председателя ЦК 
КПРФ юрий АфОнИн. По словам 
коммуниста, власть максимально ис-
пользовала сложившуюся санитарно- 
эпидемиологическую ситуацию в сво-
их интересах:

— Как хотели, меняли и кроили из-
бирательное законодательство, огра-
ничивались уличные акции, вводились 
административные препоны. 

Подведение итогов 2020 года с точ-
ки зрения региональных отделе-
ний КПРФ началось с выступления  
Анатолия ЛОКТЯ. Геннадий  
ЗюГАнОв охарактеризовал Анато-

лия Евгеньевича как мэра крупнейшего 
муниципалитета и первого секретаря 
областного отделения. В начале своего 
выступления «красный мэр» поздравил 
собравшихся с годовщиной принятия 
плана ГОЭЛРО — Днем энергетика, 
а также рассказал о существенном по-
полнении муниципального автопарка — 
4 белорусских автобуса прибыли в Но-
восибирск (до конца года их будет 15).

— Несмотря на трудности, мы вы-
полнили все наши обязательства. Про-
должаем подготовку к молодежному 
чемпионату мира по хоккею. Удар-
ными темпами строится прекрасный 
ледовый дворец, я лично контроли-
рую строительство новой станции ме-
тро — «Спортивная». В этом году — году 
120-летия со дня рождения Михаи-
ла Алексеевича ЛАвренТЬевА,  
создателя нашего Академгородка — 
началась реализация проекта «Академ-
городок 2», приступили к строитель-
ству новой синхротронной установки.

Из других знаковых событий мэр Но-
восибирска отметил введение в строй 
10 новых детских садов и трех школ, 
присвоение городу статуса Города тру-
довой доблести, реконструкцию Мону-

мента и сквера Славы. В год 
150-летия со дня рождения 
владимира Ильича Ле-
нИнА был реконструирован 
памятник основателю Совет-
ского государства в Ленин-
ском районе. Другое событие, 
связанное с исторической 
памятью, — восстановление 
утраченного бюста петра 
ЩеТИнКИнА — леген-
дарного красного партизана. 
А в год 100-летия сибирского 
комсомола в Комсомольском 
сквере была торжественно 
открыта стела, посвященная 
комсомолу, — ее макет Ана-
толий Локоть показал Генна-
дию Зюганову.

В то же время, по словам 
Анатолия Локтя, непро-
стым будет бюджет Ново-
сибирска-2021. Большие 
потери — порядка 1,5 мил-

лиарда руб лей — связаны с отменой 
единого налога на вмененный доход. 
Он попросил Геннадия Зюганова, как 
лидера фракции в Госдуме, привлечь 
внимание федеральных властей к этой 
проблеме — ведь альтернативных ис-
точников пополнения бюджетов не 
предоставлено.

— Этот год многому нас научил. 
После долгих мытарств мы полностью 
отказались от «дистанционки» в обра-
зовании — все школы Новосибирска 
начиная с ноября работают в нормаль-
ном режиме. При этом мы сегодня 
осваиваем новые, цифровые системы 
управления. Нас выручает то, что ос-
новные инфраструктурные элементы 
находятся в муниципальной собствен-
ности — транспорт, система водоснаб-
жения, аптечная сеть, «Спецавтохозяй-
ство», — отметил Анатолий Локоть.

Лидер новосибирских коммунистов 
озвучил предложение, принятое на пле-
нуме областного комитета 19 декабря, 
о том, чтобы российские спортсмены вы-
ступали под Знаменем Победы. Оно было 
поддержано Геннадием Зюгановым.

Иван СТАГИС

 ЗаКсобранИе

Сессия: областной 
бюджет утвержден
Произошло это на послед-
ней в этом году 5-й сессии 
Законодательного собрания. 
Вопрос был первым в по-
вестке из 15 пунктов.

23 декабря состоялась 5-я сессия За-
конодательного собрания — последняя 
в 2020 году. Первый вопрос на повест-
ке дня — принятие областного бюдже-
та в третьем, окончательном чтении. 
Уже имелось положительное заключе-
ние профильного комитета. Трансферт 
из федерального бюджета составил 
порядка 50 миллиардов руб лей, в том 
числе 1,7 миллиарда — на строитель-
ство новой ледовой арены на левом бе-
регу Новосибирска.

В итоге проект бюджета был принят 
единогласно, но этому предшествова-
ла работа с поправками — более 300. 

Ранее руководитель фракции КПРФ 
в областном парламенте владимир 
КАрпОв сообщал, что часть из них 
была внесена в бюджетный комитет 
депутатами- коммунистами.

Кроме того, на сессии был окон-
чательно принят ряд законопроек-
тов — в том числе предложенная 
депутатом- коммунистом евгением 
СМышЛЯевыМ инициатива о рас-
пространении «часа тишины» на са-
доводства и огороды. Также решен 
организационный вопрос — обновлен 
состав Общественного совета при Зако-
нодательном собрании. По инициативе 
фракции КПРФ туда были введены се-
кретарь областного комитета Алексей 
руСАКОв (ранее уже участвовав-
ший в деятельности данного органа)  
и Сергей КЛеСТОв, депутат Законо-
дательного собрания прошлого созыва 

(ранее избиравшийся в областной пар-
ламент в 1997, 2005, 2010 и 2017 годах).

Следующая сессия состоится уже 
в январе 2021 года. По словам Влади-
мира Карпова, сейчас депутаты гото-
вятся к отчету губернатора Новоси-
бирской области:

— Мы уже составили список вопро-
сов. В частности, нас волнует тема семи 
поликлиник — тема застарелая, но мы 
ее не бросаем, напротив. Вторая тема — 
транспортные развязки строящегося чет-
вертого моста через Обь. Там есть ряд 
проблем с концессионным соглашением, 
параметры которого держатся на контро-
ле Законодательным собранием. Кроме 
того, вопросы вызывает транспортная 
логистика, развязки должны улучшать 
транспортное сообщение, а не создавать 
дополнительные проблемы.

Степан ЗАМОрев

 ПартИйная жизнь

ИтогИ года —  
в онлайн- режИме



3
№51 (1242), 30 декабря 2020 С новым   годом!

 ПандемИя

Все на каникулы!
Министерство образования Новосибир-
ской области разослало в школы офици-
альное письмо с рекомендацией продлить 
зимние каникулы до 17 января. Однако 
каждый муниципалитет должен само-
стоятельно решить, когда детям выхо-
дить на занятия.

В региональном Министерстве образования считают, 
что в ноябре дистанционное обучение помогло сдержать 
распространение коронавируса и улучшить санитарно- 
эпидемиологическую ситуацию в области. Этот опыт ре-
шили повторить, предложив продлить зимние каникулы 
до 17 января:

— При принятии решения о продлении каникул сле-
дует учитывать режим работы общеобразовательной 
организации (5-дневная или 6-дневная учебная неделя) 
и количество учебных недель (от 33 до 37 недель в за-
висимости от класса). Должно быть обеспечено опти-
мальное сочетание периодов учебы и отдыха в течение 
учебного года, а также реализация образовательных 
программ в полном объеме, — подчеркнули в Минобра-
зования.

Окончательное решение о продлении каникул могут 
принять только муниципалитеты. Планируется, что 
дети вернутся к очному режиму обучения с третьей чет-
верти. Однако окончательное решение еще не принято: 
оно будет зависеть от эпидситуации в регионе.

Олег СИМОЛКИн

 КорруПцИя

Задержан главный 
дорожник области
Руководитель Территориального управ-
ления автомобильных дорог региона 
Михаил Чуманов и его брат были задер-
жаны по подозрению в получении взяток. 
В отношении Чумановых было заведено 
уголовное дело.

23 декабря стало известно о задержании высокопо-
ставленного областного чиновника — руководителя 
Территориального управления автомобильных дорог 
(ТУАД) Михаила Чуманова, занимавшего этот пост 
с февраля 2018 года, — в Новосибирск он приехал из 
Санкт- Петербурга, работал в «Газпромнефти». Вместе 
с Чумановым задержали его брата и двух бизнесменов.

По версии Западно- Сибирского следственного 
управления на транспорте СК РФ, Чуманов получил 
от двух коммерческих организаций 100 тысяч руб лей 
и 5 миллионов «за свое общее покровительство» при 
выполнении контрактов по содержанию и ремонту 
областных дорог. Посредником в переговорах высту-
пил его брат, «процесс» длился с августа по декабрь 
2020 года, пока не был пресечен правоохранительны-
ми органами.

Сейчас, по сообщению следственного управления, 
решается вопрос о заключении под стражу задер-
жанных.

Иван СТАГИС

2020 год был насыщен 
важными событиями, его 
последствия, безусловно, 
окажут воздействие на по-
следующее время. Со мно-
гими событиями и явления 
2020 года была связана 
Новосибирская областная 
организация КПРФ.

1. Отставка правительства 
Дмитрия Медведева

В середине января произошло то, 
чего ждали многие, — после оглаше-
ния послания президента премьер 
и формальный лидер «Единой России» 
Дмитрий МеДвеДев «доброволь-
но» подал в отставку, новый кабинет 
министров возглавил Михаил МИ-
шуСТИн. Впрочем, скандальные 
инициативы правительства Медведе-
ва — повышение пенсионного возраста 
и налогов, «мусорная» реформа — пе-
ресмотрены не были, а значит, борьба 
продолжается. По мнению кандидата 
в члены ЦК КПРФ Андрея ЖИр-
нОвА, отставка правительства стала 
попыткой Кремля ослабить недоверие 
простых жителей к власти.

2. Перемены в областном 
отделении ЛКСМ РФ

Традиционным помощником и «куз-
ницей кадров» областного отделения 
КПРФ являлся комсомол. На XII Пле-
нуме областного отделения ЛКСМ РФ 
роман ЯКОвЛев, руководивший ор-
ганизацией на протяжении 10 лет, от-
читался о проделанной работе. Новым 
секретарем областного отделения был 
избран виталий САЛИКОв, который 
поставил перед организацией ряд задач: 
создание новых организаций комсомо-
ла в районах области, патриотическое 
воспитание молодежи, подготовка кан-
дидатов к муниципальным выборам.

3. Борьба за поправки 
КПРФ в Конституцию 
и против «обнуления»

Если бы не началась пандемия коро-
навируса, то главным словом 2020 года 
стало бы «обнуление» — одна из по-
правок в Конституцию страны, пред-
усматривающая возможность для 
действующего президента баллоти-
роваться после 2024 года. Остальные 
нормы сразу же утратили свою значи-
мость. В противоположность такому 

подходу КПРФ предложила 10 прин-
ципиальных поправок: восстановле-
ние прежнего пенсионного возраста, 
национализация недр, ограничение 
коммунальных платежей 10% дохода 
семьи. В поддержку этих поправок на-
чиная с февраля 2020 года новосибир-
ские коммунисты собирали подписи — 
только в Центральном районе было 
собрано около 400 подписей.

4. КПРФ — онлайн
Пандемия-2020 привела к массовой 

замене традиционных массовых меро-
приятий онлайн- аналогами. Предсе-
датель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов 
провел первое онлайн- совещание с ру-
ководителями региональных отделе-
ний (включая лидера новосибирских 

коммунистов Анатолия Локтя) 8 апре-
ля 2020 года, затем такие мероприятия 
проводились регулярно. В режиме он-
лайн проходили конференции и даже 
Пленумы ЦК КПРФ, мероприятия, 
связанные с Днем комсомола и юбиле-
ем Великой Победы.

Благодаря таким встречам посред-
ством видеосвязи коммунисты не утра-
чивали чувства товарищества, чувство-
вали себя единым целым. Не случайно 
по итогам 2020 года областной комитет 
КПРФ разработал проект, который так 
и называется «КПРФ-онлайн».

5. Празднование 150-летия 
Владимира Ильича Ленина

Областное отделение КПРФ, как 
и вся партия, не смогло пройти мимо 
юбилея великого политика. Руковод-
ство областного комитета приняло 
участие в онлайн- конференции, посвя-
щенной Ленину, прошедшей под пред-
седательством самого Геннадия Зюга-
нова. А в течение дня жители города 
возлагали цветы к главному памятнику 
Владимиру Ильичу, расположенному 
в центре Новосибирска (в этом году мо-

нумент отметил полувековой юбилей). 
Кроме того, областное отделение пар-
тии подготовило порядка 30 баннеров, 
вывешенных по всему Новосибирску. 

6. 75-летие Великой 
Победы

Новосибирское областное отделение 
КПРФ, разумеется, не могло остаться 
в стороне от юбилея 75-летия Победы 
советского народа и Красной армии 
в Великой Отечественной вой не. Да, 
на 9 мая не было традиционного пара-
да и возложения цветов к Монументу 
Славы, но новосибирские коммунисты 
находили способы вспомнить о подви-
ге в период самоизоляции. Так, комму-
нисты Центрального и Мошковского 
районов провели автопробеги, в Совет-
ском районе жители вывешивали на 
балконы красные флаги.

Кстати, в этом году Новосибирску 
было присвоено звание Города трудо-
вой доблести. В поддержку этого ре-
шения выступал как мэр Анатолий Ло-
коть, так и Новосибирское областное 
отделение КПРФ.

7. Выборы-2020
Областному отделению КПРФ при-

шлось выдержать тяжелейшую из-
бирательную кампанию 2020 года. 
С одной стороны, были отменены пар-
тийные списки на выборах в Горсовет 
Новосибирска и ряд сельских районов. 
С другой стороны, было введено трех-
дневное голосование, не оказавшее, 
впрочем, влияния на крайне низкую, 
даже в сравнении с 2015 годом, явку.

Тем не менее, в голосовании по пар-
тийному списку коммунисты в Ново-
сибирской области получили третий 
результат (16,63%) из 11 регионов. 
Впереди только Курганская (19,03%) 
и Костромская (17%) области. Ново-
сибирская область показала один из 
самых низких процентов голосов за 
«Единую Россию». Более того, КПРФ 
в Новосибирской области остается 
безусловным лидером по числу побед 
в одномандатных округах — 6 в Зако-
нодательном собрании, 8 — в Совете 
депутатов Новосибирска. Сформиро-
ваны боеспособные фракции.

Приехавший на Пленум секретарь 
ЦК КПРФ Сергей Обухов назвал пред-
выборную ситуацию в Новосибирской 
области «идеальным штромом» и отме-
тил, что областной партийной органи-
зации удалось с честью выйти из него.

8. 7 ноября — 
в режиме онлайн

Как ни трудно представить себе глав-
ный революционный праздник без ше-
ствий и митингов, но в 2020 году его 

заменила онлайн- трансляция, ведущим 
которой стал кандидат в члены ЦК КПРФ, 
историк и журналист Андрей ЖИр-
нОв. Весь марафон он рассказывал об 
истории революции и о том, как она от-
разилась на Новосибирске. Трансляция 
началась с возложения цветов на площа-
ди Ленина в Новосибирске и старта ав-
топробега. Затем возложения продолжи-
лись в районах города и области.

В онлайн-режиме в студию приходи-
ли гости, поздравляли новосибирцев 
с памятной датой. Второй секретарь 
обкома КПРФ ренат СуЛейМА-
нОв рассказал о роли Октябрьской 
революции в современности. Коммуни-
сты присоединились к Всероссийской 
научно- теоретической конференции 
«Завоевания Великой Октябрьской со-
циалистической революции». А ближе 
к вечеру к Новосибирской трансляции 
присоединились участники онлайн- 
конференции ЦК КПРФ. Лидер партии 
Геннадий ЗюГАнОв поздравил но-
восибирцев со 103-й годовщиной Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции.

9. Семинар по работе 
в социальных сетях

5 декабря в Новосибирске прошел 
семинар по работе в соцсетях для ак-
тива КПРФ. Активизация работы в со-
циальных сетях — одно из направле-
ний работы, обозначенных последним 
Пленумом областного комитета пар-
тии. Своим опытом поделились руко-
водитель рабочей группы по продви-
жению в социальных сетях ЦК КПРФ 
Марат МуЗАев, блогер николай 
БОнДАренКО, вице-спикер Горсо-
вета Антон ТырТышный.

10. Пленум 
областного комитета 
партии — презентация четырех 
партийных проектов

19 декабря, на IX Пленуме областно-
го комитета КПРФ второй секретарь 
обкома Ренат Сулейманов рассказал 
о четырех масштабных проектах, ко-
торые будут реализованы в ближай-
шее время — общественные приемные 
партии, «Общественный контроль», 
«КПРФ онлайн» и проведение серии 
круглых столов. 

О старте этих проектов первый се-
кретарь областного комитета партии 
Анатолий Локоть рассказал на итого-
вой онлайн- конференции ЦК КПРФ 
под председательством Геннадия Зюга-
нова. Лидер коммунистов России высо-
ко оценил предложения новосибирцев.

Год завершается — история продол-
жается.

10 главных событий года



4

пОнеДеЛЬнИК,  
4 ЯнвАрЯ

первый

05.00, 06.10 Х/ф «МАрЬЯ-
ИСКуСнИЦА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «ОГОнЬ, вОДА 
И… МеДные ТруБы» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+

12.05 Т/с «СуЛТАн МОеГО 
СерДЦА» 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «СОЛнеЧный 
КруГ» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Х/ф «рОМАн С КАМ-
неМ» 16+

рОССИЯ 1
05.00 Т/с «ДОЯрКА ИЗ 
ХАЦАпеТОвКИ. выЗОв 
СуДЬБе» 12+
07.45 Х/ф «СвАТы» 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+
14.30, 21.05 Местное время. 
Вести- Новосибирск
15.40 Т/с «ТАйны СЛеД-
СТвИЯ-18» 12+

21.20 Т/с «СКЛИфОСОв-
СКИй. реАнИМАЦИЯ»  
12+
00.40 Т/с «ЛИКвИДАЦИЯ» 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф «Умка» 0+
06.30 М/ф «Умка ищет 
друга» 0+
06.35 М/ф «Волчище — се‑
рый хвостище» 0+

06.45 М/ф «Мороз Ивано‑
вич» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 М/с «Рождественские 
истории» 6+
09.10 М/ф «Снежная коро‑
лева‑3. Огонь и лед» 6+
11.00, 02.45 Х/ф «СКуБИ-
Ду» 12+

12.40 Х/ф «СКуБИ-Ду-2. 
МОнСТры нА СвОБОДе» 
0+
14.35 М/ф «Ледниковый 
период‑2. Глобальное поте‑
пление» 0+
16.20 М/ф «Ледниковый пе‑
риод‑3. Эра динозавров» 0+
18.15 Х/ф «ГАррИ пОТТер 
И уЗнИК АЗКАБАнА» 12+
21.00 Х/ф «ГАррИ пОТТер 
И КуБОК ОГнЯ» 16+
00.00 Русские не смеются 16+

вТОрнИК, 5 ЯнвАрЯ

первый

05.05, 06.10 Х/ф «ОГОнЬ, 
вОДА И… МеДные ТруБы» 
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ЗОЛОТые 
рОГА» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+

12.05 Т/с «СуЛТАн МОеГО 
СерДЦА» 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «СОЛнеЧный 
КруГ» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Х/ф «ЖеМЧуЖИнА 
нИЛА» 16+

рОССИЯ 1
05.00 Т/с «ДОЯрКА ИЗ 
ХАЦАпеТОвКИ. выЗОв 
СуДЬБе» 12+
08.05 Т/с «СвАТы» 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+
14.30, 21.05 Местное время. 
Вести- Новосибирск
15.40 Т/с «ТАйны СЛеД-
СТвИЯ-18» 12+

21.20 Т/с «СКЛИфОСОв-
СКИй. реАнИМАЦИЯ» 12+
00.40 Т/с «ЛИКвИДАЦИЯ» 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф «Когда зажига‑
ются елки» 0+
06.40 М/ф «Снеговик‑ 
почтовик» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.20, 02.45 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде фри‑
каделек» 0+
12.05, 04.05 М/ф «Облач‑
но…‑2. Месть ГМО» 0+
13.55 М/ф «Ледниковый 
период» 0+

15.35 М/ф «Ледниковый 
период‑2. Глобальное поте‑
пление» 0+
17.20 М/ф «Ледниковый пе‑
риод‑3. Эра динозавров» 0+
19.05 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение неиз‑
бежно» 6+
21.00 Х/ф «ГАррИ пОТТер 
И ОрДен фенИКСА» 16+
23.45 Русские не смеются 16+

ЧеТверГ, 7 ЯнвАрЯ

первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «фрАнЦуЗ» 12+
08.00 Доброе утро
10.10 Иисус. Земной путь 0+
11.05 Видели видео? 6+
12.05 Т/с «СуЛТАн МОеГО 
СерДЦА» 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Т/с «СОЛнеЧный 
КруГ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф «пОД ОДнОй 
Крышей» 16+

рОССИЯ 1

05.00 Т/с «ДОЯрКА ИЗ ХА-
ЦАпеТОвКИ-3» 12+
08.05 Т/с «СвАТы» 12+
10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха 
Кирилла 16+
11.55 Пласидо Доминго и звез-
ды мировой оперной сцены 
в Москве. Гала-концерт в Го-
сударственном академическом 
Большом театре 16+
13.25 Х/ф «ТрИ ЖеЛАнИЯ» 
12+

15.40 Т/с «ТАйны СЛеД-

СТвИЯ-18» 12+

20.35 Без права на ошибку. 

Рождественский визит в Да-

маск 12+

21.20 Т/с «СКЛИфОСОв-

СКИй. реАнИМАЦИЯ» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 М/ф «Щелкунчик» 0+

06.45, 05.10 М/ф «Ну, по‑

годи!» 0+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

09.45 Х/ф «СКуБИ-Ду-2. 

МОнСТры нА СвОБОДе» 

0+

11.40 Х/ф «СеМЬЯнИн» 0+
14.10 М/ф «Смолфут» 12+
16.05 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение неиз‑
бежно» 6+
17.55 Х/ф «ГАррИ пОТТер 
И прИнЦ-пОЛуКрОвКА» 
12+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1» 16+

СуББОТА, 9 ЯнвАрЯ

первый
05.05, 06.10 Х/ф «ОСОБен-
нОСТИ нАЦИОнАЛЬнОй 
ОХОТы в ЗИМнИй перИ-
ОД» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «нОвОГОДнИй 
реМОнТ» 16+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+

12.10 Т/с «СуЛТАн МОеГО 
СерДЦА» 16+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.10 Х/ф «ИСпыТАнИе 
невИнОвнОСТЬю» 16+
00.50 Х/ф «КАК выйТИ 
ЗАМуЖ ЗА МИЛЛИОнерА» 
12+

рОССИЯ 1

05.00 Т/с «ДОЯрКА ИЗ ХА-
ЦАпеТОвКИ-3» 12+
08.05 Т/с «СвАТы» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Смотреть до конца 12+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «СОСеДИ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ферМершА» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Празд‑
ник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
11.05 Х/ф «рОЖДенный 
СТАТЬ КОрОЛеМ» 6+

13.35 Х/ф «ГАррИ пОТТер 
И ДАры СМерТИ. ЧАСТЬ 
1» 16+
16.25 Х/ф «ГАррИ пОТТер 
И ДАры СМерТИ. ЧАСТЬ 
2» 16+
19.00 Х/ф «ДевЯТАЯ» 16+
21.00 Х/ф «фАнТАСТИЧе-
СКИе ТвАрИ И ГДе ОнИ 
ОБИТАюТ» 12+
23.40 Русские не смеются 16+
00.40 Х/ф «нАпрЯГИ ИЗ-
вИЛИны» 16+

ОТС
06.00 М/ф «Секретная 
служба Санта‑ Клауса» 6+
06.50 Моя история 16+
07.30, 10.30, 11.35, 00.50 Елоч-
ка, гори! 12+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Птица- Счастье 12+
08.55, 10.25, 10.55, 12.00, 
12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 
19.00, 19.55, 21.10, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

СреДА, 6 ЯнвАрЯ

первый
05.20, 06.10 Х/ф «ЗОЛОТые 
рОГА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40, 01.45 Х/ф «МОЯ 
МАМА — невеСТА» 12+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.05 Т/с «СуЛТАн МОеГО 
СерДЦА» 16+

15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «СОЛнеЧный 
КруГ» 16+
23.00 Х/ф «БеДнАЯ САшА» 
12+
00.30 Х/ф «ЗИМнИй рО-
МАн» 12+
03.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из храма 
Христа Спасителя

рОССИЯ 1
05.00 Т/с «ДОЯрКА ИЗ 
ХАЦАпеТОвКИ. выЗОв 
СуДЬБе» 12+
06.00 Т/с «ДОЯрКА ИЗ ХА-
ЦАпеТОвКИ-3» 12+
08.05 Т/с «СвАТы» 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «МАМА пОневО-
Ле» 12+
14.30, 21.05 Местное время. 
Вести- Новосибирск

15.40 Т/с «ТАйны СЛеД-
СТвИЯ-18» 12+
21.00 Т/с «СКЛИфОСОв-
СКИй. реАнИМАЦИЯ» 12+
23.05 Т/с «ЛИКвИДАЦИЯ» 
16+
00.45 Т/с «ОДеССА-МАМА» 
16+
03.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция торже-
ственного рождественского 
богослужения

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/ф «Ночь перед Рож‑
деством» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.55, 03.15 М/ф «Смеша‑
рики. Легенда о золотом 
драконе» 6+

11.35, 04.25 М/ф «Смешари‑
ки. Дежавю» 6+
13.15 Х/ф «МИЛЛИОнер 
пОневОЛе» 12+
15.10 Х/ф «ГАррИ пОТТер 
И КуБОК ОГнЯ» 16+
18.15 Х/ф «ГАррИ пОТТер 
И ОрДен фенИКСА» 16+
21.00 Х/ф «ГАррИ пОТТер 
И прИнЦ-пОЛуКрОвКА» 
12+
00.00 Русские не смеются 16+

пЯТнИЦА, 8 ЯнвАрЯ

первый

04.50, 06.10 Х/ф «фрАн-
ЦуЗ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ОСОБеннОСТИ 
нАЦИОнАЛЬнОй ОХОТы 
в ЗИМнИй перИОД» 
16+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+

11.05 Видели видео? 6+

12.10 Т/с «СуЛТАн МОеГО 

СерДЦА» 16+

15.15 Угадай мелодию 12+

16.05 Ледниковый период 0+

19.50 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.20 Новогодняя ночь на 

Первом 16+

01.00 Х/ф «нИАГАрА» 16+

рОССИЯ 1
05.00 Т/с «ДОЯрКА ИЗ ХА-
ЦАпеТОвКИ-3» 12+
08.05 Т/с «СвАТы» 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Концерт Николая Баско-
ва «Игра» 12+
14.30, 21.05 Местное время. 
Вести- Новосибирск
15.40 Т/с «ТАйны СЛеД-
СТвИЯ-18» 12+

21.20 Т/с «СКЛИфОСОв-
СКИй. реАнИМАЦИЯ» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф «Дед Мороз 
и лето» 0+
06.40 М/ф «Дед Мороз и Се‑
рый Волк» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+

09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.00 Х/ф «МИЛЛИОнер 
пОневОЛе» 12+
11.55 М/ф «Дом» 6+
13.40 М/ф «Миньоны» 6+
15.25 М/ф «Гадкий я» 6+
17.20 М/ф «Гадкий я‑2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий я‑3» 6+
21.00 Х/ф «ГАррИ пОТТер 
И ДАры СМерТИ. ЧАСТЬ 
2» 16+

23.25 Русские не смеются 16+

00.25 Х/ф «нОЧные 

ИГры» 18+

ОТС

06.00 М/ф «Секретная 

служба Санта‑ Клауса» 6+

06.50 Х/ф «ДевОЧКА 

СО СпИЧКАМИ» 6+

07.45 Библейские тайны. 

Иисус из Назарета 12+

вОСКреСенЬе, 10 ЯнвАрЯ

первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗА пЯТЬ МИнуТ 
ДО ЯнвАрЯ» 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с «СуЛТАн МОеГО 
СерДЦА» 16+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.15 Лучше всех! 0+

21.00 Время
21.20 Три аккорда 16+
23.20 Х/ф «ИСпыТАнИе 
невИнОвнОСТЬю» 16+

рОССИЯ 1
05.00 Т/с «ДОЯрКА ИЗ ХА-
ЦАпеТОвКИ-3» 12+
08.05 Т/с «СвАТы» 12+
10.10 Сто к одному 12+ 16+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.30 Х/ф «СОСеДИ-2» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
22.00 Х/ф «ЭКИпАЖ» 18+
00.55 Х/ф «ОХОТА нА пИ-
рАнЬю» 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 «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 М/ф «Шрэк‑4D» 6+

09.10 М/ф «Дом» 6+
11.00 М/ф «Миньоны» 6+
12.45 М/ф «Гадкий я» 6+
14.40 М/ф «Гадкий я‑2» 6+
16.35 М/ф «Гадкий я‑3» 6+
18.20 Х/ф «фАнТАСТИЧе-
СКИе ТвАрИ И ГДе ОнИ 
ОБИТАюТ» 12+
21.00 Х/ф «фАнТАСТИЧе-
СКИе ТвАрИ. преСТупЛе-
нИЯ ГрИн-Де-вАЛЬДА» 12+
23.40 Русские не смеются 16+
00.40 Х/ф «ДевЯТАЯ» 16+

ОТС
06.00 М/ф «Секретная 
служба Санта‑ Клауса» 6+
06.25 Елена Степаненко. 
Смешная история 12+
07.30 Путь к храму 0+
08.00, 14.35 Моя история 16+
08.35, 09.15, 10.55, 13.00, 
14.30, 15.10, 16.55, 19.40, 
19.55, 20.55, 23.05, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
08.40 Барышня и кулинар 12+

09.20 Х/ф «СнеЖнАЯ КО-
рОЛевА» 12+
11.00 Эффект бабочки 16+
11.35 Елочка, гори! 12+
12.00, 17.00, 20.00 Итоги не-
дели 16+
13.05 Х/ф «ДеТИ БеЗ прИ-
СМОТрА» 12+
15.15 Х/ф «пеТЯ пО ДОрОГе 
в ЦАрСТвИе неБеСнОе» 
16+
17.55, 18.25 Погода 0+

С новым   годом!
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ОТС

06.00 Барышня и кулинар 12+
06.25 Моя история 16+
07.40, 10.35, 19.05 Елочка, 
гори! 12+
08.05 М/ф «Секретная 
служба Санта‑ Клауса» 6+
08.45, 10.30, 11.35, 13.10, 
14.05, 15.00, 16.00, 19.00, 
21.30, 23.00, 00.35, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

08.50 Т/с «ДвОрнЯЖКА 
ЛЯЛЯ» 16+
11.00, 17.00 Эффект бабочки 
16+
11.40 Х/ф «АЛИСА в СТрАне 
ЧуДеС» 12+
13.15 Т/с «шИрОКА реКА» 
16+
16.05, 05.05 Участок лейтенан-
та Качуры 16+
17.35 Погода 0+

17.40 КВН-Сибирь 12+
18.40 Без билета. Экскурсия 
по Зашиверской церкви 
12+
19.25 Х/ф «пОСыЛКА 
С МАрСА» 12+
21.35 Т/с «ОДеССА-МАМА» 
16+
23.05 Х/ф «МАнОн 70» 
16+
00.40 Х/ф «пОСеТИТеЛЬ» 
16+

КуЛЬТурА

06.30 Пешком… 12+

07.05 М/ф «Снежная коро‑

лева» 12+

08.10 Фокус в фокусе 12+

08.35, 00.55 Х/ф «МуЗы-

КАЛЬнАЯ ИСТОрИЯ» 0+

10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+

10.30 Русский плакат 12+

10.45 Х/ф «прИКЛюЧенИЯ 
ТОМА СОйерА И ГеКЛЬ-
БеррИ фИннА» 0+
11.55, 00.10 Большой барьер-
ный риф — живое сокровище 
12+
12.40 Приключения Аристоте-
ля в Москве 12+
13.25 Х/ф «СИССИ — МОЛО-
ДАЯ ИМперАТрИЦА» 12+
15.10 Большие и маленькие 
12+

16.20 Красивая планета 12+
16.35 Гала-концерт в честь 
350-летия Парижской нацио-
нальной оперы 12+
18.55 Т/с «шерЛОК 
ХОЛМС» 12+
21.50 Наука Шерлока Холмса 
12+
22.20 Х/ф «СИССИ. рОКО-
вые ГОДы ИМперАТрИ-
Цы» 12+

00.45 Х/ф «КТО нАш пАпА, 
ЧувАК?» 18+

ОТС
06.00 М/ф «Секретная 
служба Санта‑ Клауса» 6+
06.50, 10.35, 03.20 Елочка, 
гори! 12+
07.25 Моя история 16+
08.45, 10.30, 11.35, 13.05, 
14.00, 15.05, 16.00, 19.10, 
20.45, 23.30, 01.30, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

08.50 Т/с «ДвОрнЯЖКА 
ЛЯЛЯ» 16+
11.00, 17.00 Эффект бабочки 
16+
11.40 Х/ф «рОЖДеСТвен-
СКИе ТуфеЛЬКИ» 16+
13.10 Т/с «шИрОКА реКА» 
16+
16.05, 05.05 Участок лейтенан-
та Качуры 16+
17.35 Погода 0+

17.40 КВН-Сибирь 12+

19.15 Х/ф «ЛюБОвЬ еЩе 

БыТЬ МОЖеТ» 16+

20.50 Хоккей. КХЛ. «Локомо-

тив» (Ярославль) — «Сибирь» 

(Новосибирская область). 

Прямая трансляция

23.35 Х/ф «пОСыЛКА 

С МАрСА» 12+

КуЛЬТурА

06.30, 17.30 Пешком… 12+

07.00 М/ф «Приключения 

Буратино» 12+

08.10 Фокус в фокусе 12+

08.40, 01.25 Х/ф «первАЯ 

перЧАТКА» 0+

10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+

10.30 Русский плакат 12+

10.45 Х/ф «прИКЛюЧенИЯ 
ТОМА СОйерА И ГеКЛЬ-
БеррИ фИннА» 0+
11.55, 00.35 Большой барьер-
ный риф — живое сокровище 
12+
12.40 Грядущее свершается 
сейчас 12+
13.25 Х/ф «СИССИ. рОКО-
вые ГОДы ИМперАТрИ-
Цы» 12+

15.10 Франция. Замок Шенон-
со 12+
15.40 Те, с которыми я… 12+
16.05 Нам 30 лет 12+
17.55 Русский бал 12+
18.55 Т/с «шерЛОК 
ХОЛМС» 12+
21.55 Наука Шерлока Холмса 
12+
22.25 Х/ф «рАЗуМ И Чув-
СТвА» 12+

23.55 Русские не смеются 16+
00.55 Х/ф «ДОМ» 18+

ОТС

06.00 М/ф «Секретная 
служба Санта‑ Клауса» 6+
06.45 Один плюс один. Дуэты 
на эстраде 12+
07.50 Х/ф «ДевОЧКА СО 
СпИЧКАМИ» 6+
08.50, 10.30, 10.55, 11.55, 
14.20, 15.55, 16.55, 19.00, 

20.45, 23.30, 00.25, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
08.55 Т/с «ДвОрнЯЖКА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.35, 11.35, 04.35 Елочка, 
гори! 12+
11.00, 17.00 Эффект бабочки 
16+
12.00 Рождественское бого-
служение в Вознесенском 
кафедральном соборе. Ново-
сибирска 0+

14.25 Х/ф «невеСТА нА 
рОЖДеСТвО» 16+
16.00, 05.00 Участок лейтенан-
та Качуры 16+
17.35, 17.55 Погода 0+
17.40 Культурный максимум 
12+
18.00 Новогодний маскарад. 
#Стиляги21 12+
19.05 Х/ф «рОЗА нА рОЖ-
ДеСТвО» 16+

20.50 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь 

Ред Стар» (Пекин) — «Си-

бирь» (Новосибирская об-

ласть). Прямая трансляция

23.35 Т/с «ТИХИй ЦенТр» 

16+

КуЛЬТурА

06.30 Лето господне 12+

07.00 М/ф «Ну, погоди!» 12+

08.25, 12.20 Либретто 12+

08.45 Х/ф «МОЯ ЛюБОвЬ» 
0+
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45, 00.55 Х/ф «Мы 
С вАМИ ГДе-ТО вСТреЧА-
ЛИСЬ» 0+
12.30 Археология. История 
с лопатой 12+
13.00, 00.15 Розовая чайка 12+
13.40 Т/с «АрАБеЛА» 12+

15.40 Те, с которыми я… 12+
16.10 Гала-концерт Акаде-
мического оркестра русских 
народных инструментов 12+
17.25 Золотое кольцо. Путеше-
ствие 12+
18.20 О любви иногда гово-
рят… 12+
19.50 Х/ф «ДуЭнЬЯ» 0+
21.25 Балет «Спящая красави-
ца» 12+

09.00 Х/ф «ХОЛОДнОе 
СерДЦе» 12+
11.00, 17.00 Эффект бабочки 
16+
12.05 Т/с «ТИХИй ЦенТр» 
16+
16.00, 20.00 Итоги недели 16+
17.35, 17.55, 18.15, 18.35 По-
года 0+
17.40, 18.00 Весело в селе 12+
18.20, 18.40 Династии врачей 
12+

19.05 Елена Степаненко. 
Смешная история 12+
21.15 Концерт «Жара в Вега-
се» 12+
22.30 Т/с «АГАТА рейЗИн» 
16+
23.15 Х/ф «КОМАнДА МеЧ-
Ты» 12+

КуЛЬТурА

06.30, 17.30 Пешком… 12+
07.05 Мультфильмы 12+

08.20, 01.15 Х/ф «СКАЗАнИе 
О ЗеМЛе СИБИрСКОй» 6+
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45 Х/ф «КуБАнСКИе 
КАЗАКИ» 0+
12.30 Археология. История 
с лопатой 12+
13.00, 00.20 Приматы 12+
13.55 Либретто 12+
14.10 Т/с «АрАБеЛА» 12+

15.40 Те, с которыми я… Борис 
Гребенщиков 12+
16.10 Фестиваль культуры 
стран БРИКС 12+
18.00 Власть над климатом 
12+
18.45, 19.25 Х/ф «ЗИМнИй 
веЧер в ГАГрАХ» 12+
20.55 Красивая планета 12+
21.15 Queen и Бежар. Балет во 
имя жизни 12+
22.15 Х/ф «ХОрОшИй СО-
СеД СЭМ» 12+

ОТС
06.00 М/ф «Секретная 
служба Санта‑ Клауса» 6+
07.00 Барышня и кулинар 12+
07.25 Х/ф «рОЖДеСТвен-
СКИе ТуфеЛЬКИ» 16+
08.50, 10.30, 13.25, 14.30, 
15.35, 16.00, 16.55, 19.55, 
21.25, 23.00, 02.15, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
08.55 Т/с «ДвОрнЯЖКА 
ЛЯЛЯ» 16+

10.35, 11.35, 15.40 Елочка, 
гори! 12+
11.00, 17.00 Эффект бабочки 
16+
12.00 К 80-летию детской 
музыкальной школы № 2 им. 
Евгения Светланова 6+
13.30 Х/ф «пОСыЛКА 
С МАрСА» 12+
16.05, 05.00 Участок лейтенан-
та Качуры 16+
17.35, 18.55 Погода 0+
17.40 КВН-Сибирь 12+

19.00 Один плюс один. Дуэты 
на эстраде 12+
20.00 Х/ф «ИДеАЛЬнОе 
рОЖДеСТвО» 16+
21.30 Т/с «ОДеССА-МАМА» 
16+
23.05 Библейские тайны. Сын 
человеческий 12+
23.55 Рождественское бого-
служение в Вознесенском 
кафедральном соборе Новоси-
бирска 16+

КуЛЬТурА
06.30, 17.40 Пешком… 12+
07.05 М/ф «Умка», «Умка 
ищет друга», «Ночь перед 
Рождеством» 12+
08.20 Либретто 12+
08.35 Х/ф «СвИнАрКА 
И пАСТуХ» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45 Х/ф «пОДКИДыш» 
0+

11.55, 01.30 Глухариные сады 

12+

12.35 Алило. Возрождение 

грузинских песнопений 12+

14.15 Х/ф «пОеЗДКИ нА 

СТАрОМ АвТОМОБИЛе» 12+

15.40 Те, с которыми я… 12+

16.10 Опера «Золушка» 12+

18.10 Хрустальный бал в честь 

Евгения Вахтангова 12+

19.35 Х/ф «прОДЛИСЬ, 
прОДЛИСЬ, ОЧАрОвА-
нЬе…» 12+
21.00 «Признание в любви». 
Концерт группы «Кватро» 12+
22.20 Х/ф «пОСЛеСЛОвИе» 
12+
23.55 Владимир Спиваков 
и академический большой хор 
«Мастера хорового пения» 12+
00.35 Золотое кольцо. Путеше-
ствие 12+

08.45, 10.30, 11.35, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.15, 19.50, 
20.45, 22.30, 01.25, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
08.50 Т/с «ДвОрнЯЖКА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.35 Елочка, гори! 12+
11.00, 17.00 Эффект бабочки 
16+
11.40, 19.00 Т/с «пОХИЩе-
нИе БОГИнИ» 16+

17.35, 18.55 Погода 0+
17.40 КВН-Сибирь 12+
20.50 Х/ф «КОМАнДА МеЧ-
Ты» 12+
22.35 Х/ф «ДеТИ БеЗ прИ-
СМОТрА» 12+
23.55 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 18+

КуЛЬТурА
06.30, 17.30 Пешком… 12+
07.05 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.15, 12.20, 13.55 Либретто 
12+

08.30, 01.00 Х/ф «СерДЦА 

ЧеТыреХ» 0+

10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+

10.30 Русский плакат 12+

10.45 Х/ф «ДуЭнЬЯ» 0+

12.30 Археология. История 

с лопатой 12+

13.00, 00.05 Приматы 12+

14.10 Т/с «АрАБеЛА» 12+

15.40 Те, с которыми я… 12+

16.10 Фестиваль культуры 

стран ШОС 12+

18.00 Океан надежд 12+

18.45, 19.25 Х/ф «КуБАн-

СКИе КАЗАКИ» 0+

21.15 Джо Дассен. Концерт 

в «Олимпии» 12+

22.15 Х/ф «БеЗуМИе КОрО-

ЛЯ ГеОрГА» 0+

18.00 Pro здоровье 16+
18.30 Весело в селе 12+
19.00 Герои с нашего двора 
12+
19.45 Среда обитания 12+
21.00 КВН-Сибирь. Финал 
сезона 12+
23.10 Т/с «АГАТА рейЗИн» 
16+
23.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 
18+

КуЛЬТурА
06.30 Пешком… 12+
07.05 М/ф «Лиса и волк», 
«Летучий корабль», «Тайна 
третьей планеты» 12+
08.25, 13.55 Либретто 12+
08.40, 01.00 Х/ф «врАТАрЬ» 
0+
09.55 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+
10.25, 11.05 Х/ф «ЗИМнИй 
веЧер в ГАГрАХ» 12+

12.30 Археология. История 

с лопатой 12+

13.00, 00.05 Приматы 12+

14.10 Т/с «АрАБеЛА» 12+

15.40 Те, с которыми я… Стра-

ницы вгиковской жизни 12+

16.10 Торжественное закрытие 

XXI Международного теле-

визионного конкурса юных 

музыкантов «Щелкунчик» 12+

17.45 Красивая планета 12+

18.00 Куда ведут железные 

дороги 12+

18.45 Х/ф «ЗА СпИЧКАМИ» 

12+

20.20 Х/ф «КАСТуСЯ И вИ-

ТАЛИй» 12+

22.00 Т/с «ДЖОнАТАн 

СТренДЖ И МИСТер нОр-

реЛЛ» 12+

ТеЛеКАнАЛ
«КрАСнАЯ ЛИнИЯ» — 
пОЛИТИЧеСКАЯ,
ЭКОнОМИЧеСКАЯ,
СОЦИАЛЬнАЯ
ИнфОрМАЦИЯ,
ОСТрые ДИСКуССИИ
И КОММенТАрИИ

Новости — на сайте
www.kprfnsk.ruwww.kprfnsk.ru

С новым   годом!

 бесПлатные ОБЪЯВЛЕниЯ

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

МЫ В КАТАЛОГЕ
РОССИЙСКОЙ 

ПРЕССЫ «ПОЧТА 
РОССИИ»

Подписной индекс: 

ПР005
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 раЗоблаченИе

Навальнисты- 
популисты
Комсомольцы Центрального райкома Но-
восибирска разоблачили депутата Горсо-
вета Сергея Бойко в очередной популист-
ской речи. Он попытался обвинить мэра 
Новосибирска во вранье, но оказался сам 
по ту сторону лжи.

Видеоролик с разоблачением Сергея Бойко быстро раз-
летелся по соцсетям. В нем на примере одного ролика на-
вальниста сразу стало понятно, что каждое слово Бойко 
следует делить не на два, а сразу на четыре раза. Так, 
16 декабря 2020 года депутат от Коалиции заявил в пря-
мом эфире о том, что мэр Анатолий Локоть ему соврал.

Чтобы не быть голословным, Сергей Бойко даже при-
вел видео с выступлением мэра на сессии Горсовета:

— Большинство МУПов не пользуются никакой 
бюджетной поддержкой. Ни МУП «Горводоконал», 
ни «Муниципальная аптечная сеть», ни городской ме-
трополитен. Там нет бюджетных денег, и они никак 
не учитываются в расходной части нашего бюджета. 
Строительство административных зданий за счет бюд-
жета Новосибирска или других — вести не предполага-
ется. Это привлеченные средства, — заявил на сессии 
Анатолий ЛОКОТЬ.

Здесь навальнист заявляет, что мэр ему врет, однако 
о том, что мэрия Новосибирска не финансирует МУПы 
из городского бюджета, было известно давно. Даже 
подростки- комсомольцы смогли найти в свободных источ-
никах документы об этом и предъявили Бойко в схожей 
манере — с помощью «разоблачающего» видеоролика.

Всего лишь с помощью двух документов, которые есть 
в свободном доступе, они доказали, что земля для стро-
ительства административного здания была выкуплена 
не бюджетными деньгами. В то же время в конкурс-
ной документации также есть строка, где сказано, что 
строительство будет финансироваться из собственных 
средств заказчика.

Олег СИМОЛКИн

 Помощь 

В беде не бросили!
Несмотря на то, что ледяной шторм про-
несся над Владивостоком 19 ноября, его 
последствия ощущаются людьми по сей 
день. Активисты Заельцовского отделения 
КПРФ и ЛКСМ РФ решили не оставаться 
в стороне, а помочь нуждающимся.

Как рассказал второй секретарь Заельцовского рай-
кома Ян Бурдинский, началось все с того, что в райком 
обратилась жительница района, решившая передать те-
плые вещи для пострадавших.

— Валентина Никитична позвонила в райком и рас-
сказала, что увидела по телевизору новости, предложи-
ла помочь и собрать вещи. Жители сидят без отопления 
и горячей воды, настоящая катастрофа в Приморье. Мы 
совместно с Заельцовским отделением ЛКСМ решили 
организовать сбор вещей. Разместили объявление в со-
циальных сетях, и к нам присоединились местные отделе-
ния других районов, — рассказал Ян БурДИнСКИй.

С легкой руки Заельцовских коммунистов акция при-

обрела городской масштаб, а впоследствии и комму-
нисты других городов взяли на вооружение эту идею. 
Детские и взрослые зимние вещи, шапки, перчатки 
и шарфы, средства индивидуальной защиты — более 
90 кг вещей отправились в помощь жителям Приморья.

Коммунисты надеются, что помощь дойдет до нуждаю-
щихся, несмотря на сложное время, пандемию и предно-
вогоднюю суету. КПРФ выражает благодарность всем, 
кто откликнулся и принес теплые детские и взрослые 
вещи, а также средства индивидуальной защиты.

— Если государство не может помочь своим гражда-
нам, то люди будут помогать себе сами, — отметил Ян 
Бурдинский.

Олег СИМОЛКИн

 тарИфы

ФаС «морозИтСя»

Федеральная антимоно-
польная служба до сих пор 
не ответила на обращение 
новосибирского Заксобрания 
о резком повышении тарифа. 
По мнению депутата от КПРФ 
Вадима АгееНКо, антимоно-
польщики уже дважды на-
рушили закон: подняв тариф 
в регионе почти на 40% 
и нарушив срок ответа на об-
ращение парламентариев.

Депутаты Заксобрания Новосибир-
ской области ожидают ответа ФАС 
России на свой запрос о причинах 
40% роста платы за вывоз ТКО в ре-
гионе. Они направили письмо полтора 
месяца назад. За это время департа-
мент по тарифам опубликовал приказ 
о ежегодном повышении тарифа на 
мусор — на 4,6%.

— Тариф был 59,89 руб лей и потом 
резко стал 83 руб ля, а сейчас еще до-
бавляют 4,6%. Получается, что с но-
ября 2020 года по июль 2021 тариф 
поднимется на 44%. Поднятие рез-

кое, такого никогда не было. Вот оно 
самое первое нарушение — как можно 
было настолько завысить тариф? На-
рушается законодательный акт, что 
тариф не может расти выше принятой 
величины с учетом инфляции, — рас-
сказывает член рабочей группы по 
мусорной реформе, депутат от КПРФ 
вадим АГеенКО.

Второе нарушение парламентарий 
видит в том, что ФАС до сих пор не от-
ветила на обращение депутатов. С мо-
мента направления письма прошло 
почти полтора месяца при положенном 
времени на ответ — 1 месяц.

— Мы не знаем, почему ФАС не 
отвечает, нарушены уже все сроки на 
ответ. Федеральная структура и то на-
рушает закон. Я слышал одно только, 
что ФАС рассмотрела наше обращение 
и отправила заявление руководите-
лю. Это хамское повышение тарифа, 
но пока реакции нет со стороны госу-
дарства на то, как себя ведет монопо-
лист — региональный оператор, — под-
черкнул Вадим Агеенко.

Аналогичное обращение написали 
и депутаты Горсовета Новосибирска, 
заявив, что в период пандемии недо-
пустимо повышать тарифы дважды. 
Сейчас решение о поднятии тарифа 
опротестовывают в суде. Заседание по 
делу назначено на 3 февраля.

Яна БОнДАрЬ

 ЗаКон

реакционная госдума

Ужесточение правил прове-
дения митингов, окончатель-
ное принятие закона о кле-
вете в Интернете, попытки 
регулировать агитацию в со-
циальных сетях — вот да-
леко не полный перечень 
законопроектов, принятых 
госдумой за последние дни 
работы. По мнению депутата 
от Новосибирской области 
Веры гАНЗИ, действующий 
состав парламента — самый 
реакционный за последнее 
время.

В последние дни 2020 года деятель-
ность Государственной думы не только 
не затихла, но, наоборот, усилилась — 
только на заседании 24 декабря было 
рассмотрено 11 законопроектов (а все-
го за созыв этот показатель составляет 
2310 законов, что указывает на крайне 
низкую степень их проработанности).

По мнению представителя Новоси-
бирской области веры ГАнЗИ, ряд 

этих законов носит ярко выраженный 
репрессивный характер: в оконча-
тельном чтении принят скандальный 
законопроект об уголовной ответ-
ственности за «клевету» в Интернете, 
пользователям соцсетей запретят за-
ниматься политической агитацией, 
ужесточены требования к организации 
митингов. Все это делается якобы для 
того, чтобы «исключить иностранное 
вмешательство»: следующий год — год 
выборов в Госдуму.

— Любого оппозиционно настроен-
ного гражданина России можно при-
знать иностранным агентом. Вводится 
ответственность за поведение на пу-
бличных мероприятиях — непонятно, 
как после этого вообще проводить ми-
тинги. Более того, серьезная санкция 
вводится даже за перекрытие движения 
пешеходов! То есть, если люди соберут-
ся в сквере или даже один человек вста-
нет на тротуаре, это может быть расце-
нено как нарушение прав пешеходов. 
Эти законы не только антинародные, но 
и полностью реакционные.

По словам депутата, все эти нормы 
не зря принимались в такой спешке — 

депутаты разъедутся по регионам, уй-
дут на праздники, а последствия го-
лосований «всплывут» уже в ходе 
избирательной кампании. Она особо 
остановилась на окончательном при-
нятии закона об ответственности за 
«клевету» в Интернете:

— Любого человека могут при-
влечь к ответственности. Любой 
комментарий в социальных сетях 
будет рассматриваться через призму 
лояльности к действующей власти, 
поскольку могут привлечь даже за 
«клевету» по отношению к «индиви-
дуально неопределенному, но узна-
ваемому человеку». А выступление 
депутата с трибуны — «клевета с ис-
пользованием служебного положе-
ния» и штраф в 2 миллиона руб лей 
или 3 года лишения свободы. Мы 
знаем, как работают наши суды, так 
что создаются проблемы для людей, 
недовольных властью.

Изменился и сам тон работы Госду-
мы. Вера Анатольевна отмечает, что 
в сравнении с Госдумой 6-го созыва, 
в которой «Единая Россия» не имела 
конституционного большинства, в пар-
ламенте стало практически невозмож-
но выразить свое мнение:

— Дума окончательно перестала 
быть местом для дискуссий, под пред-
логом «борьбы с пандемией» сокра-
щены  какие-либо обсуждения, время 
на анализ принимаемых законопроек-
тов ограничено, время выступлений 
ограничено, право на политические 
заявления есть только у лидеров фрак-
ций. Времени не остается — примеры 
Белоруссии и Хабаровска порождают 
страх нашей правящей элиты потерять 
власть.

Поэтому депутат не исключает, что 
принятие подобных законов может вы-
звать иную реакцию, не такую, на кото-
рую рассчитывает «Единая Россия» — 
рост недовольства.

Иван СТАГИС
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 мгновенИя

Школа 
интересной 
жизни
В честь 85-летия района Нина Алексан-
дровна Лавренко рассказывает о работе 
комсомольской организации в нашем рай-
оне и о людях, которые в ней состояли.

В июне 1920 года в Чистоозерном районе (тогда 
в Юдинской волости) была организована комсомоль-
ская ячейка в составе 9–10 человек в селе Казачье (это 
между Чебаклами и Сибиряком). В ячейку вошли дети 
коммуны «Красный боец», секретарь организации — Ва-
силий Иванович Куратов.

Петр Тучин с 1922 по 1926 годы руководил комсомоль-
ской ячейкой в коммуне имени Закриевского (деревня 
Чебаклы). Первая комсомолка в районе — Александра 
Горшечникова из села Юдино, дочь политкаторжанина; 
секретарь комсомольской организации станции Чисто-
озерная — Вера Степановна Богданова, Елизавета Пе-
тровна Прощенко — заместитель секретаря комсомоль-
ской организации «Красное Знамя». Иван Корнеевич 
Крыжановский состоял в комсомольской организации 
села Троицк, Петр Афанасьев — секретарь комсомоль-
ской организации села Юдино.

В 1920 году создана комсомольская ячейка из 13 чело-
век, секретарём с 1920 по 1924 годы был Николай Григо-
рьевич Морозов. В 1924 году районная комсомольская 
организация насчитывала 200 человек.

В 30-е годы молодые люди учились строить колхоз-
ную жизнь, среди них Иван Акимович Многолетний — 
в Сибири человек легендарный. Одним из первых в крае 
стал в 1935 году кавалером ордена Трудового Красного 
Знамени. Освоил машину «Сталинец» и в 1937 году стал 
лучшим комбайнером Западной Сибири, награжден 
Большой золотой медалью ВДНХ. В 1942 году за сбор 
сверхпланового хлебного эшелона Победы награжден 
орденом Ленина, участник парада Победы 1945 года.

Ушел на фронт и погиб секретарь РК ВЛКСМ това-
рищ Анисимов. Членом Сибирской добровольческой 
дивизии был Петр Филенко, секретарь комсомольской 
организации колхоза «Память Ленина». Первый секре-
тарь Чистоозерного РК ВЛКСМ Лидия Ивановна Мар-
кина была награждена переходящим Красным Знаменем 
Новосибирского областного комитета комсомола.

Девушки- механизаторы колхоза «Путь крестьянина», 
в их числе Мария Чертолыс, Елена Музыченко, Евдо-
кия Евсикова, Феня Холомьева, Мария Захарова, Ната-
лья Галушкина, засеяли 100 га в фонд обороны. Колхоз 
награжден Красным Знаменем Государственного Коми-
тета Обороны.

Григорий Михайлович Сорокин (д. Олтарь) — Герой 
Советского Союза, его имя увековечено на Аллее Героев 
у монумента Славы; Алексей Ильич Певень (д. Бугри-
новка) — кавалер 3 орденов Славы, что приравнивается 
к званию Героя Советского Союза; Пантелей Петрович 
Зонов — инструктор Чистоозерного райкома ВЛКСМ, 
Герой Советского Союза.

Молодежному парламенту Чистоозерного желаю про-
должения славных традиций юношей и девушек района.

Материал подготовила Марина БОнДАренКО

 фальсИфИКацИИ

«мертвые души» на выборах в Убинке
около 35% избирателей, 
зарегистрированных в Убин-
ском районе, постоянно не 
проживают в районе, но при 
этом процент явки на выбо-
ры очень высокий. Депутаты 
от КПРФ в Совете депутатов 
предполагают, что в не-
скольких муниципальных 
образованиях явка избира-
телей завышена.

Депутаты Совета депутатов Убин-
ского района: Боярский А., Ковалева, 
Т., Ковалев А., Почуев А. и Шудрик Н. 
выехали в Пешковский сельсовет для 
встречи и беседы с избирателями. 
В список избирателей на территории из-
бирательного участка № 1095 (с. Пеш-
ково) было внесено 236 человек.

Жители деревни Лебединка, входя-
щей в состав Пешковского сельсовета, 
пояснили: «Постоянно в этой деревне 
проживают 18 человек с избиратель-
ным правом. 13 сентября в деревню 
приезжал 1 человек, зарегистрирован-
ный, но постоянно не проживающий, 

принимал участие в голосовании». То 
есть всего могло проголосовать в де-
ревне Лебединка 19 человек при явке 
избирателей 100%.

В деревне Ревунка постоянно про-
живает 20 человек, 13 сентября 2020 г. 
никто из зарегистрированных, но не 
проживающих, не приезжал. В голосо-
вании здесь могли принять участие 20 
человек при явке 100%.

Со слов жителей, в селе Пешково 
постоянно проживает 113 человек, не 
ходили голосовать жители с улицы Ин-
тернациональная — 24 человека. Тогда 
остается 89 избирателей. Со слов жи-
телей названных поселений мы выяс-
нили, что на территории Пешковского 
сельсовета постоянно проживает 151 
избиратель.

Выше мы написали, что 24 человека 
на выборы не пришли и 1 избиратель, 
постоянно не проживающий, проголо-
совал в Лебединке. В итоге, исходя из 
списка избирателей, всего проголосо-
вавших при 100% явке должно быть 
128 человек.

Но в протоколах участковой изби-
рательной комиссии № 1095 было вы-
дано 183 бюллетеня. Выходит, что ми-

нимум 55 бюллетеней было вброшено. 
Вызывает недоверие и количество ис-
порченных бюллетеней по единому из-
бирательному округу — 25, хотя, для 
сравнения, по многомандатному — их 
всего 2 шт.

Вызывает сомнение и количество го-
лосов, отданных за кандидата Жукова 
Андрея Викторовича, — 147 голосов, 
количество которых превышает чис-
ло принявших участие в голосовании, 
если учесть 34 голоса, отданных за 
других кандидатов.

Депутаты обратились в СК к пред-
ставителям районного и областного 
избиркомов. Возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 142 УК РФ. 
Нет сомнений в том, что следственный 
отдел установит мотивы и причины 
нарушений Закона о выборах депута-
тов. Только подобный расклад прини-
мавших участие в голосовании имеет 
место и по другим избирательным 
участкам района. Группа депутатов 
продолжит свою работу.

николай шуДрИК 
 (подготовила Яна БОнДАрЬ)

 ИнтервьЮ

николай БУрдыко: 
«я доволен своей работой»
одному из самых заслужен-
ных коммунистов Новоси-
бирской области, кавалеру 
ордена Трудового Красного 
знамени Николаю БУРДыКо, 
в начале января 2021 года 
исполнится 90 лет. Николай 
Демьянович рассказал о сво-
ей деятельности, связанной 
с четырьмя районами — 
ордынским, Коченевским, 
Здвинским и Болотнинским, 
почетным жителем которого 
он является.

— николай Демьянович, вы 
принадлежите к поколению «де-
тей вой ны», в вашей биографии 
говорится, что уже с детских лет 
вы начали работать…

— Да, когда началась Великая Оте-
чественная вой на, мне было 10 лет, 
а в 1944–1945 годах я уже работал в кол-
хозе — сначала копновозом на граблях, 
потом пахарем, в последние годы рабо-
тал на молотилке. Детство закончилось 
с проводом отца на фронт в июле 1941-
го — сразу пришлось что-то по дому де-
лать, пасти телят, осот полоть на поле, 
корма для скота заготовить… В нашей 
Ефремовке остались старики, женщи-
ны и дети. Нас было трое — я старший 
в доме, сестре было 8 лет, когда вой на на-
чалась, младшему брату — четыре года.

После вой ны я закончил школу — 
два года я в ней не учился, у нас не 
было учителей для старших классов. 
Потом поступил в Куйбышевский зоо-
ветеринарный техникум.

— Как же получилось, что па-
рень из ефремовки стал руководи-
телем нескольких районов?

— Конечно, хотелось бы сказать спа-
сибо комсомолу, который был со мной 
по жизни. Был секретарем комсомоль-
ской организации в техникуме, после 
техникума получил направление, как 
вошедший в 5% лучших учеников вы-
пуска, в Новосибирский сельскохозяй-

ственный институт. Уже на второй год 
я стал секретарем комсомольской орга-
низации зоотехнического факультета. 
В 1953 году вступил в партию, учеба, 
общественная работа… После оконча-
ния института получил направление 
в Ордынский район, старшим зоотехни-
ком Верх- Ирменского откормсовхоза. 
А в феврале 1956 года, в 25 лет я стал 
директором совхоза в Коченевском рай-
оне, там создал семью.

На этом посту в первую очередь на-
чал заниматься строительством, по-
сле вой ны в совхозе еще многие жили 
в землянках. Материала не хватало, 
делали саманные одноквартирные 
домики, за два года построили 37 до-
мов. Вышестоящее руководство заме-
тило, что дела идут неплохо, избрали 
в 1957 году вторым секретарем рай-
кома партии, в 1960 году — предсе-
дателем райисполкома. Я был самым 
молодым руководителем района в Но-
восибирской области.

В 1966 году мне предложили поехать 
на обучение на два года в Москву, в Выс-
шую партийную школу, после этого на-
правили в Здвинский район, где меня 
избрали секретарем Здвинского райко-
ма партии. В течение 10 лет, с 1968 по 
1978 год, я возглавлял райком, после 
этого мне предложили возглавить пар-
торганизацию Болотнинского района, 
которой руководил до 1991 года.

— И Здвинский, и Болотнин-
ский районы под вашим руко-

водством получали переходящие 
Красные Знамена за достижения 
в области народного хозяйства…

— Да, получали — и по строитель-
ству, и по сельскому хозяйству, по 
спорту, по культуре. В Здвинском рай-
оне строили много жилья, построили 
больницу, дом культуры, стадион — там 
прошла 1-я сельская спартакиада, по-
том, уже в Болотном, организовывал 
13-ю спартакиаду. Болотнинский район 
три раза становился победителем Все-
российского соцсоревнования по благо-
устройству, получали знамена и вымпе-
лы ЦК КПСС, Совмина и ЦК комсомола. 
Поднимали убыточные хозяйства, доби-
вались, что они становились прибыль-
ными — показатели по производству 
мяса, молока, зерна увеличивались на 
30–40%, в 4 раза больше построили 
жилья, чем в прошлый период. 

— Как известно, вы были участ-
ником XXVII Съезда КпСС, кото-
рый провозгласил курс на «пере-
стройку». Какие у вас остались 
впечатления от этого мероприятия?

— У нас была большая делегация, 
более 20 человек, возглавлял ее Алек-
сандр Филатов. Съезд проходил в нор-
мальной, торжественной обстановке, 
выступил с докладом Горбачев — мы 
даже не думали тогда, что он так по-
ступит и со страной, и с партией. Мы 
верили, что какие-то проблемы нужно 
решить, но не ожидали, что следую-
щий, XXVIII Съезд уже будет «съездом 
развала» — и партии, и страны. Мы не 
знали Горбачева, в итоге, когда «при-
крыли» партию, оказалось, что руково-
дить некому — кадров не осталось.

— в 1993 году вы участвуете 
в восстановлении Кпрф в Болот-
нинском районе. Что побудило вас 
принять такое решение?

— Я всегда верил в силу нашей 
партийной организации, в то, что мы 
можем восстановить все хорошее, что 
было при Советской власти. И моло-
дым коммунистам я бы посоветовал 
взять все то, что проверено советским 
опытом. 

На ФОтО: Выпускники Чистоозерной школы № 2, 1971 год

На ФОтО: подрастающая смена В пионерском лагере, лето 
1964 года
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  ПраЗднИК

Сказку 
сделали былью
Четвертый год подряд Антон 
БУрМИСТрОВ дарит новогодние подарки 
семьям, которые находятся в трудной 
жизненной ситуации. Делает он это 
в костюме Деда Мороза и в сопровож-
дении Снегурочки.

Благотворительная акция «Новогодняя варежка плюс 
подарок» — это инициатива Молодежного центра «Ле-
вобережья», ТОС «Больничный городок» и местных 
жителей. Все желающие передают подарки в подразде-
ления центра, а затем их разносят новогодние персона-
жи — Дед Мороз и Снегурочка.

С самого зарождения акции в роли Деда Мороза вы-
ступает депутат Горсовета от КПРФ Антон Бурмистров. 
Он рассказал, что все подарки развозят по адресам, согла-
сованным с Центром социальной поддержки населения:

— Соблюдая все меры предосторожности, мы смогли 
вручить подарки более чем 50 ребятишкам. Очень важ-
но, чтобы дети продолжали верить в сказки и доброту. 
Мы рождены, чтобы сказку сделать былью.

Вне акции депутат по инициативе местных жителей 
передал также подарки пациентам Дома Милосердия 
на ОбьГЭСе. Праздничное настроение получили более 
20 постояльцев этого учреждения.

Яна БОнДАрЬ

 ПоЗдравляЮт ТОВАРИЩИ! 
Наш юбиляр, ветеран труда с большой буквы, ува-

жаемый человек в Доволенском районе Софья ва-
сильевна пОТеМКИнА 1 января отмечает свой 
90-летний юбилей.

Это замечательный человек, ответственный, добрый, 
чуткий, понимающий, умудренный большим жизнен-
ным опытом. Не было такого, чтобы Софья Васильевна 
опоздала на мероприятия, которые проводились по ве-
теранской линии или по линии КПРФ. Все поручения 
выполнялись честно, добросовестно и в срок.

Коммунист с 1953 года, почетный член районного 
Совета ветеранов, не раз избиралась депутатом раз-
ных уровней. Вся активная жизнь Софьи Васильевны 
отмечена более чем 60 почетными грамотами, она на-
граждена орденом «Знак Почета», медалями, знаками 
отличия федерального значения, начиная с 1949 года.

И мы от всей души поздравляем Софью Васильев-
ну с юбилеем! Желаем крепкого сибирского здоровья 
и любви близких!

Доволенский рК Кпрф

 ответы нА СКАнВОРД, №50

МЫ В КАТАЛОГЕ
РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ 

«ПОЧТА РОССИИ»
Подписной индекс: 

ПР005

Сначала елка, как атрибут 
религиозного пережитка — 
Рождества, была внесена 
в список классово чуждых 
элементов. При этом 
гонений на новогодние 
празднования не было. 
В советских книжках для 
детей рассказывалось о том, 
как лично Владимир Ильич 
ЛеНИН посещал новогодние 
утренники.

В 1928 году, на пике антирелигиозной 
кампании, с елками и новогодними тор-
жествами было покончено. Казалось, 
что навсегда. Но в 1935-м все переме-
нилось. Кандидат в члены Политбюро 
ЦК ВКП (б) павел пОСТышев вы-
ступил в газете «Правда» со статьей, 
в которой фактически реабилитировал 
Новый год и призвал устраивать для де-
тей веселые новогодние праздники.

Уже 30 декабря 1935 года в Харько-
ве, где Постышев незадолго до этого 
работал первым секретарем обкома 
партии, прошел первый в СССР ново-
годний бал-карнавал. В нем приняли 
участие около 1200 школьников.

Инициатива Постышева была при-
знана своевременной, и через 11 меся-
цев секретариат ВЦСПС постановил: 
«Поскольку празднование Нового года 
стало и есть всенародный праздник 
и празднуется трудящимися, этот 
праздник нужно узаконить».

С этого момента и детские, и взрос-
лые новогодние торжества получили 
постоянную прописку в Стране Сове-
тов. 1 января 1937 года в Московском 
Доме Союзов прошел бал-карнавал от-
личников учебы, открывший традицию 
главной елки страны.

Интересно, что даже на высшем 
уровне термин «главная елка страны» 
был весьма условным. Когда Лазарь 
Каганович спросил лидера СССР Иоси-
фа Сталина, где ставить главную елку 
страны, вождь народов изрек:

— У нас все елки главные!
Тем не менее «кремлевская елка» 

неофициально имела самый высокий 
статус. При этом нужно отметить, что 
изначально, как уже говорилось выше, 
она проходила в Доме Союзов, распо-
ложенном у нынешнего здания Госу-
дарственной думы.

Первые советские новогодние елки 
так или иначе затрагивали тему клас-
совой борьбы, а дети приходили на них 
в костюмах красноармейцев или ударни-
ков труда. Воспевались также достиже-
ния героев- летчиков, покорителей Ар-
ктики. Даже в военное время, несмотря 
на все трудности, детские новогодние 
утренники проводились. А в 1945 году 
праздничный размах новогодней елки 
в Доме Союзов символизировал при-
ближение Победы. На главной лестнице 
юных гостей встречали ряженые арти-
сты, игравшие на музыкальных инстру-
ментах. Особенно нравился ребятам 
заячий оркестр. «Зайцы» вместо труб 
играли на морковках. В фойе работали 
аттракционы: качели, «чертово колесо», 
карусель. Перед «волшебной комнатой» 
играл кукольный джаз под руководством 
дирижера Гуталина Гуталиновича.

Олег СИМОЛКИн 
по материалам «Аиф»
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