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1 С 1 декабря россиян начнут 
уведомлять об их праве на 
меры соцподдержки. Росси-

яне будут получать актуальную 
информацию о полагающихся им 
выплатах, пособиях или льготах 
в личном кабинете на портале 
«госуслуги». всего в стране бо-
лее 3 тысяч мер соцподдержки.

2 Некоторые пенсионеры по-
лучат в декабре сразу две 
выплаты: за декабрь и ян-

варь. Это связано с новогодними 
праздниками. Двой ную пенсию 
получат те, чьи выплаты выпа-
дают на даты с 1 по 10 января бу-
дущего года. всем остальным вы-
платы придут в обычные сроки.

3 Законопроект о запрете го-
сударственным и муници-
пальным служащим иметь 

второе гражданство или вид на 
жительство в другом государстве 
внесли в госдуму. Чиновники, не 
подтвердившие в течение полу-
года отсутствие иностранного 
гражданства, будут уволены.

4 Россияне стали выращивать 
меньше овощей в личных 
подсобных хозяйствах. еще 

в 2000 году на огородах выращи-
валось 74% всех овощей в стране, 
а в 2019-м показатель снизился 
до 55%. к 2025 году доля личных 
подсобных хозяйств впервые мо-
жет опуститься ниже 50%.

5 Режим повышенной готов-
ности продлят до 31 марта 
2021 года. губернатор по-

яснил, что новогодние корпо-
ративы пройдут с соблюдением 
требований по соцдистанции при 
расстановке мест и столов, с огра-
ничением количества участников, 
исходя из площади зала.

6Новосибирские врачи заяви-
ли о легком течении корона-
вируса у людей с вИЧ. У них 

значительно реже наступает ре-
спираторный дистресс- синдром. 
в регионе коронавирус обнаружи-
ли у 204 вИЧ-инфицированных, 
из которых 117 человек переносят 
болезнь в легкой форме.

>  Окончание на с.2

 короткой строкоЙ

среДа
-14/-20 °с, Зап 2 м/с

четверг
-17/-22 °с, вост 2 м/с

ПЯтница
-16/-22 °с, ЮЗ 2 м/с

суббота
-17/-24 °с, CB 3 м/с 

восКресенье
-14/-20 °с, ЮЗ 3 м/с

ПонеДельниК
-12/-17 °с, ЮЗ 5 м/с

вторниК
-11/-13 °с, ЮЗ 5 м/с

 пряМая реЧЬ

Анатолий ЛОКОТЬ: 
мы всегда будем 
равняться на Вас 
Первый секретарь 
Новосибирского обкома 
КПРФ Анатолий локоть 
поздравил со 100-ле-
тием легендарного 
советского и россий-
ского государственного 
и политического дея-
теля Егора Кузьмича 
лигачева.

Дорогой Егор Кузьмич!
Примите самые добрые, самые тёплые поздравления 

с Вашим юбилеем!
Вы — созидатель, политик государственного масшта-

ба, самоотверженно трудившийся на благо своей Ве-
ликой Родины — СССР. Вы были одним из руководите-
лей Советского государства в очень непростой период 
его развития. Именно Вы одним из первых распознали, 
к каким чудовищным последствиям приведут «реформы» 
Горбачева и Ельцина. Вы выдержали натиск либералов 
и сохранили коммунистические убеждения и веру в тор-
жество наших идеалов, оставаясь и после развала СССР 
одним из лидеров и идейных вдохновителей Коммунисти-
ческого движения. Вы последний представитель леген-
дарной «старой гвардии».

Значительную часть своей яркой, наполненной событи-
ями жизни Вы посвятили развитию Сибири. Новосибир-
цы помнят и любят Вас — своего прославленного земля-
ка. Мы вспоминаем Вас с благодарностью и гордостью. 
Вы всегда жили интересами и заботами других людей, 
считали своей обязанностью улучшать условия жизни 
тех, за кого Вы по долгу службы и зову сердца отвеча-
ли. В конце 1950-х вместе с академиком Лаврентьевым 
Вы строили Новосибирский Академгородок, ставший од-
ним из самых прославленных мировых научных центров. 
И сегодня он продолжает развиваться на фундаменте, ко-
торый когда-то был заложен Вами.

Дорогой Егор Кузьмич! В Вас воплотились лучшие 
качества коммуниста, гражданина, политика, управлен-
ца. Благодаря таким, как Вы, меняется к лучшему мир. 
У Вас — достойная для подражания семья.

Вы — пример для молодого поколения не только Рос-
сийской Федерации, но и всех стран — республик быв-
шего СССР. Мы многим обязаны Вам. Мы всегда будем 
равняться на Вас, честно служить своей Родине и людям, 
как это делали Вы!

От души желаю Вам здоровья, сил, поддержки и любви 
близких!

С уважением, первый секретарь 
Новосибирского Ок кПРф  

Анатолий ЛОкОтЬ
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Лидер ЛдПр сБегает 
в «единую россию»
иНФоРМАЦиЯ о тоМ, Что ДЕПУтАт ГоСУДАРСтВЕННоЙ ДУМЫ, ЧЛЕН ФРАкЦии ЛДПР, 
оДиН иЗ ЛиДЕРоВ НоВоСиБиРСкоГо отДЕЛЕНиЯ ЛДПР ДМитРиЙ САВЕЛьЕВ ПЛАНиРУЕт иДти 
НА ПРАЙМЕРиЗ «ЕДиНоЙ РоССии», ЧтоБЫ от НЕЕ ВЫДВиНУтьСЯ По 136-МУ ЦЕНтРАЛьНоМУ 
окРУГУ, СтАЛА ГЛАВНоЙ ПоЛитиЧЕСкоЙ СЕНСАЦиЕЙ. ВПРоЧЕМ, Это НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ ПЕРЕХоДА 
ПРЕДСтАВитЕЛЯ «ПАРтии ЖиРиНоВСкоГо» В «ПАРтиЮ ВЛАСти».

Лидер ЛдПр сБегает 

мы всегда будем 
равняться на Вас 
Первый секретарь 
Новосибирского обкома 
КПРФ Анатолий локоть 
поздравил со 100-ле-
тием легендарного 
советского и россий-
ского государственного 
и политического дея-
теля Егора Кузьмича 
лигачева.

Дорогой Егор Кузьмич!
Примите самые добрые, самые тёплые поздравления 

с Вашим юбилеем!
Вы — созидатель, политик государственного масшта-

ба, самоотверженно трудившийся на благо своей Ве-
ликой Родины — СССР. Вы были одним из руководите-
лей Советского государства в очень непростой период 
его развития. Именно Вы одним из первых распознали, Лидер ЛдПр сБегает 



2
№47 (1238), 2 декабря 2020

 Мусорная реформа

Антимонопольная 
монополия
Комиссия Горсовета Новосибирска по гор-
хозяйству подготовила обращение на имя 
нового главы ФАС Максима Шаскольского. 
Депутаты обратили внимание на по-
пытку регоператора поднять тарифы на 
коммунальные услуги второй раз за год.

Депутаты Горсовета заявили, что в регионе складыва-
ется негативная практика повышения тарифов на ком-
мунальные услуги на основании решений Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС). Их возмутило то, что 
тарифы на вывоз мусора начали повышать внепланово.

«В складывающейся на сегодняшней день на терри-
тории Российской Федерации сложной экономической 
ситуации большая часть жителей находится в крайне 
затруднительном финансовом положении, в связи с чем 
принятие решений, которые приводят к дополнитель-
ным необоснованным тратам жителей на оплату ком-
мунальных услуг, недопустимо», — говорится в тексте 
обращения.

Аналогичное обращение ранее приняли и депутаты 
Заксобрания по инициативе депутата от КПРФ Вадима 
Агеенко. Тогда парламентарий заявил, что резкий рост 
тарифов на мусор может быть связан с возможным сго-
вором регоператора с представителями антимонополь-
ной службы.

В ноябре для жителей Новосибирской области уста-
новлен новый тариф на вывоз мусора: 83 руб ля 36 ко-
пеек с человека. До этого услуга для населения стоила 
59 руб лей, повышение составило 40%. Однако аппети-
ты регоператора не убавились — сейчас он предлагает 
поднять тариф еще на 50%.

Яна БОНДАРЬ

 пандеМия

Режим повышенной 
готовности продлят 
до 31 марта 2021 года
Режим повышенной готовности может 
быть продлен до 31 марта 2021 года 
включительно. Но несмотря на ограни-
чительные меры, власти приняли реше-
ние — не отказываться от проведения 
корпоративов для взрослых и утренников 
для детей.

В заведениях общественного питания во время празд-
нования должны будут ограничить количество участни-
ков. Кроме того, им придется организовать работу с со-
блюдением социальной дистанции.

Всем учреждениям культуры в отношении детских 
мероприятий будет рекомендовано отказаться от игро-
вых, анимационных мероприятий в холлах, залах и про-
водить новогодние утренники в формате представлений 
с соблюдением всех ограничений, которые рекомендова-
ны театральным, культурным учреждениям.

На данный момент режим повышенной готовности 
в регионе действует до конца 2020 года. С 16 ноября 
в Новосибирске ввели новые ограничительные меры по 
коронавирусу: все фуд-корты в торговых центрах переш-
ли в режим «навынос», приостановили работу киноте-
атров в ТЦ. Рестораны, бары и ночные клубы сейчас 
работают до 00:00, заведения общепита на вокзалах, 
в аэропорту и гостиницах — по прежнему графику без 
 каких-либо ограничений.

Любовь НАРЯДНОвА

>  Окончание. Начало на с.1

Несмотря на то, что сам Дмитрий 
Савельев публично не озвучивал своих 
планов, руководство ЛДПР в Новоси-
бирской области уже подтвердило СМИ 
факт его выхода из партии — первый 
шаг сделан. Следующий шаг, по пред-
положениям аналитиков, — участие 
в праймериз «Единой России» по 136-
му Центральному округу. На террито-
риях, входящих в округ (в частности, 
Дзержинский и Октябрьский районы 
Новосибирска, Черепановский и Мас-
лянинский районы области), ЛДПР 
на последних выборах (не без помощи 
Савельева) получила неплохой резуль-
тат, а поддержка «Единой России» 
избавит от необходимости бороться 
с административным ресурсом. Более 
того, по сообщению некоторых СМИ, 
представляющего в настоящий момент 
этот округ Максима Кудрявцева мо-
гут «передвинуть» на соседний 135-й, 
поскольку депутат- одномандатник на 
этом округе Андрей Каличенко попал 
в список «бесперспективных» и с тру-
дом может рассчитывать на переизбра-
ние. Так что подобный вариант может 
рассматриваться как попытка «Единой 
России» увеличить свое влияние.

Между тем, если такой сценарий 
реализуется, это будет не первый слу-
чай перехода представителя ЛДПР 
в «Единую Россию». Еще в 2003-м году 
в списках ЛДПР на выборах в Госу-
дарственную думу фигурировал вице-
губернатор Новосибирской области 
Валентин Бобырев, который после из-
брания сразу же вступил во фракцию 
«Единой России» и в дальнейшем был 
тесно связан именно с ней.

Более масштабный переход был за-
фиксирован в 2005 году, когда на выбо-

рах в Облсовет по партийным спискам 
прошли 6 представителей ЛДПР, трое 
из которых незамедлительно перешли 
во фракцию «Единая Россия» (наиболее 
успешно сложилась политическая ка-
рьера у Евгения Покровского, успевше-
го побывать и вице-спикером областного 
парламента, и руководителем комите-
та по строительству и ЖКХ). К июню 
2010 года из первоначального состава 
фракции в ней остался только один де-
путат — Андрей Панферов, также пере-
шедший в «Единую Россию». Сейчас 
он — первый заместитель председателя 
Заксобрания, руководитель фракции 
«медведей», так что ЛДПР в Новосибир-
ске стала «кузницей кадров» для местно-
го отделения «Единой России».

Впрочем, такие взаимоотношения 
между властью и формально оппозици-
онной ЛДПР длятся давно. Еще в 90-х 
годах, руководя одной из самых круп-
ных фракций в Государственной думе, 
Владимир Жириновский, при всех его 
агрессивных нападках на отдельных 
чиновников, высказывался в поддерж-

ку исполнительной власти — иначе, 
утверждал он, будет «еще хуже». Из 
последних примеров, когда ЛДПР в Го-
сударственной думе голосовала вме-
сте с «Единой Россией», — поддержка 
федерального бюджета на 2021 год, 
несмотря на значительное сокраще-
ние расходов по всем значимым на-
правлениям. Обратные примеры, когда 
бывшие «единороссы» делали карьеру 
в ЛДПР, — также не исключение, так 
врио губернатора Хабаровского края 
Михаил Дегтярев до того, как прим-
кнуть к Жириновскому, был членом 
МГЕР (молодежного отделения «пар-
тии власти»). Поэтому неудивительно, 
что мечтой для власти является пре-
вращение ЛДПР в партию «номер два», 
чтобы оппонировать не коммунистам, 
имеющим свое видение ситуации, а бо-
лее сговорчивым «соколам Жиринов-
ского».

Но политическая устойчивость 
ЛДПР — вопрос спорный, результаты 
партии в Новосибирской области — 
тому подтверждение. Если в 2016 году 
на выборах в Государственную думу 
партия получила неплохой результат, 
то через 2 года на президентских выбо-
рах результат Жириновского оказался 
крайне низким. Так что участие Дми-
трия Савельева в выборах 2021 года 
от ЛДПР не гарантировало бы его из-
брания по одномандатному округу — 
с учетом «административного ресур-
са», ориентированного исключительно 
на «Единую Россию».

В целом возможное участие Саве-
льева в праймериз лишний раз пока-
зало бы отсутствие различий между 
«Единой Россией» и ЛДПР. Так что 
единственная настоящая альтернатива 
«партии власти» — КПРФ.

Иван СтАгИС

 Бюджет‑2021

Бюджет: трудные 
времена возвращаются?
В 2021 году городской бюд-
жет Новосибирска может не-
досчитаться 1,5 миллиарда 
руб лей. Причина кроется не 
только в пандемии корона-
вируса, но и в изменении на-
логового законодательства. 
Мэр Анатолий Локоть срав-
нил нынешнюю ситуацию 
с 2015 годом, когда у горо-
да забрали 10% НДФЛ.

Доходы и расходы на 2021 год за-
планированы с уменьшением по срав-
нению с 2020 годом. Если в 2020 году 
планировалось получить в казну около 
52 млрд руб лей, то в 2021-м заложено 
в районе 50 млрд руб лей. В итоге ожи-
даемый дефицит — 800 миллионов руб-
лей.

— Самое серьезное изменение, ко-
торое наложило глубокий отпечаток на 
доходы бюджета, — это, конечно, отме-
на ЕНВД с 1 января. В результате наши 
суммарные потери только по этим двум 
позициям составят 1 млрд в 2021 году 
и еще около 1,5 млрд руб лей в после-
дующие два года. И при этом федераль-

ные законодатели каких-то прямых 
решений по замещению данных потерь 
для городов так и не предложили, — за-
явил мэр Анатолий Локоть.

После переговоров с правительством 
удалось компенсировать «недостачу» 
с помощью отчислений в бюджет от 
налога с предприятий на «упрощенке». 
Вместо 10% отчислений Новосибирск 
получит 16,5%. Однако этого недо-
статочно — потери не удастся закрыть 
в полном размере, и городу надо искать 
дополнительные резервы.

— Хотелось бы увидеть изменения 
федеральной политики в части укре-

пления финансовой самостоятель-
ности муниципалитетов. Я говорю от 
имени крупных областных центров, 
которые являются бюджетными доно-
рами субъектов, — заявил мэр.

Глава Новосибирска заявил, что са-
мый трудный бюджет за время его рабо-
ты мэром был в 2015 году. Годом ранее 
города лишили 10% НДФЛ, который 
ушел в бюджет региона. В итоге за шесть 
лет, по подсчетам экспертов, Новоси-
бирск потерял 28 миллиардов руб лей:

— Я стараюсь избегать сильных вы-
ражений. Тогда трудности были очень 
серьезные. И то, что мы испытываем 
сейчас, по моей оценке, примерно то 
же самое. Я вижу в этих двух событиях 
определенные параллели.

Между тем бюджет Новосибирска 
остается социальным, но на развитие 
города и решение инфраструктурных 
задач денег стало меньше. Бюджет 
развития пострадал на 2,1 миллиарда 
с 2019 года (в 2021 году запланирова-
но 4,1 миллиарда руб лей). По словам 
Анатолия Локтя, город вынужден за-
кладывать дефицит бюджета, чтобы не 
тормозить развитие города.

Яна БОНДАРЬ

 первая полоса

Лидер ЛдПр сБегает 
в «единую россию»

На фото: Дмитрий савельев в госДуме
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 дороГи

Алексей миХАЙЛОВ: 
Новой развязке 
в матвеевке быть!
Власти вернулись к проекту двухуровне-
вой развязки в районе поселка Матвеевка 
на пересечении Старого шоссе и Перво-
майского района. Аналогичный наказ был 
дан жителями избранному депутату- 
коммунисту Алексею МИХАЙлоВУ.

На данный момент, 
по сообщению СМИ, 
МУП «УЗСПТС» объ-
явило конкурс для 
геодезических изы-
сканий в рамках про-
екта строительства 
развязки. Предыду-
щий проект плани-
ровался в 2012 году, 
но в данный момент 
устарел. Подрядчик 
должен создать топографический план участка площа-
дью в 21,13 га, согласовать его с МБУ «Геофонд». По-
сле этого проект будет актуализирован. Работы должны 
быть выполнены до 30 декабря 2020 года, как сообщает 
портал госзакупок.

Проект развязки является важным для жителей дан-
ного микрорайона. Как отметил депутат Совета депу-
татов Новосибирска, член фракции КПРФ Алексей 
МИХАЙЛОв, он даже обращался с данной просьбой 
к депутату Государственной думы вере гАНЗе, направ-
лял запросы в профильные министерства.

— Это единственный выезд с микрорайона «КСМ», 
его пропускная возможность давно не справляется 
с транспортным потоком, постоянные пробки, жители 
часами добираются до работы. В период избирательной 
кампании я получил наказ — добиться появления на дан-
ном участке полноценной развязки. Мы надеемся, что ее 
начнут строить как можно быстрее. По планам мэрии, 
развязка должна появиться в 2022–2023 годах, — сооб-
щил Алексей Михайлов.

Иван СтАгИС

 оБразование

дистанционному 
образованию — нет!
Такое требование содержалось в резо-
люции «Форума родителей за сохранение 
очного образования», в котором приняли 
участие представители родительской 
общественности более 30 школ Новоси-
бирска и области.

Перевод школьного образования на дистанционный 
или цифровой формат, еще год назад считавшийся не-
мыслимым, активно обсуждается в связи с пандемией 
коронавируса. У «дистанционки» много противников, 
тон в этом протесте задает Москва — так, встреча мо-
сквичей с депутатами- коммунистами собрала, по раз-
ным оценкам, от нескольких сотен до двух тысяч чело-
век, сказавших «Нет!» дистанционному обучению.

В Новосибирске в это же время, как сообщает портал 
«Тайга.Инфо», состоялся «Форум родителей за сохране-
ние очного образования», организатором которого вы-
ступило «Родительское всероссийское сопротивление». 
Его участники отметили, что итоги проверочных работ 
2020 года показали — «дистанционка» привела к сниже-
нию успеваемости. Это связывается с утратой личного 
взаимодействия педагога и учеников, лишением детей 
возможности социализации в коллективе.

Напомним, с 16 ноября учащиеся 6–10 классов после 
долгих осенних каникул продолжают заниматься дис-
танционно. Эксперты до сих пор задаются вопросом — 
почему выбор пал именно на эту категорию детей?

Кроме того, в резолюции форума перечисляется ряд 
конкретных мер: в частности, новосибирцы требуют осу-
ществлять перевод с очного обучения на дистанционное 
исключительно с письменного согласия родителей. Эта 
норма содержится и в законопроекте, который еще в мае 
2020 года был подготовлен депутатами- коммунистами 
Сергеем кАЗАНкОвЫМ, Николаем кОЛОМеЙ-
ЦевЫМ и Олегом СМОЛИНЫМ.

Степан ЗАМОРев

Новая Антанта —разбойники c большой дороги

 интервью

андрей ЛюБавсКий: 
«верните 
новосибирску ндФЛ!»
Депутат Горсовета от кПРФ 
Андрей ЛЮБАВСкиЙ заявил 
об издевательском рас‑
пределении налогов между 
городом и областью. он 
считает, что необходимо как 
можно скорее вернуть 10% 
отчислений от НДФЛ в го‑
родской бюджет, тем самым 
подняв его доходную часть 
минимум на 5 миллиардов 
руб лей ежегодно.

— Андрей валерьевич, вы — 
новое лицо в горсовете, но тем не 
менее уже активно включились 
в работу по формированию бюд-
жета Новосибирска на следующий 
год. в каких реалиях складывает-
ся бюджет-2021?

— На всех комиссиях и сессиях 
Горсовета депутаты, разные по полити-
ческим взглядам, поднимают схожие 
вопросы. Один депутат поднимает во-
прос по наказам: «На что их исполнять, 
если денег не хватает?» Другой гово-
рит о том, что техника в ДЭУ изношена 
на 73% и город реально нечем убирать, 
а третий — о нехватке денег на школы. 
То есть мы сталкиваемся с одной про-
блемой — в бюджете города недоста-
точно средств. И некоторые депутаты 
орут и обвиняют в этом мэра.

— Насколько справедливой яв-
ляется эта критика?

— Понимаете, проблема в том, что 
в бюджете реально нет денег. А куда 
они делись? Ведь Новосибирск — 
центр области, почти все налоги соби-
раются в городе. Вернемся в 2014 год, 
когда Городецкий, только став губер-
натором, заявил, что «временно» за-
бирает 10% НДФЛ в бюджет области. 
Подчеркну еще раз — временно. Про-
шло уже шесть лет. Забрали как раз 
после выборов мэра, на которых побе-
дил Анатолий Локоть.

Как следствие, в 2015 году город по 
НДФЛ недополучил 3,5 миллиарда 
руб лей. Сейчас эта сумма, по подсче-
там специалистов, составляет уже бо-

лее 5,5 миллиардов. В бюджет города 
возвращается около 1 миллиарда руб-
лей различными субсидиями, когда мы 
просим. Это хорошо! Но 4 миллиарда 
мы только за последний год недополу-
чили. А если взять шесть лет, то бюд-
жет города недосчитался 22 миллиар-
дов руб лей из-за того, что 10% НДФЛ 
были перераспределены в пользу об-
ласти.

Соответственно, сегодня мы прини-
маем бюджет с большим дефицитом. 
Город не может гасить старые долги, 
потому что нет бюджета развития. Все 
острее стоит вопрос, что пора в бюд-
жет города возвращать то, что отобра-
ли. Ведь пока ситуация не изменится, 
всегда будет «виноват» Анатолий Ло-
коть. При этом критики не предлага-
ют способа получения сопоставимой 
суммы, не требуют пересмотра меж-
бюджетных отношений — только кри-
тикуют.

— вам не кажется, что НДфЛ — 
это вопрос политический?

— Я вам больше скажу, на обще-
ственных слушаниях по бюджету об 
этом заявляли эксперты и слышали это 
все участники. Я тогда поднимал во-

прос о росте долговой нагрузки Ново-
сибирска — к 2022 году город должен 
отдать 24,1 миллиарда руб лей. А как 
отдавать эти деньги? Эксперт пожал 
плечами и сказал, что поможет чудо.

Только чуда никакого не надо, а надо 
вернуть деньги, которые были. Не нуж-
но никакие подачки делать, кусочками 
возвращать деньги по «остаточному 
принципу». Просто верните те процен-
ты НДФЛ, которые отняли, и бюджет 
города нормализуется.

Почему жители Новосибирска долж-
ны страдать только потому, что кому-
то захотелось устроить из этого поли-
тику?

Нужно вернуть НДФЛ, тогда рабо-
тать будет легче, можно будет выстро-
ить плановую работу на 5 лет, гасить 
задолженность и будет оставаться на 
развитие города. Иначе мы увеличи-
ваем долги, которые вынуждены будут 
отдавать наши дети.

— вы говорили, что изъятие 
10% НДфЛ было временной ме-
рой, пока ситуация в областном 
бюджете не стабилизируется. 
каково состояние областного бюд-
жета сейчас?

— Бюджеты области и города очень 
разнятся. И бюджет города не растет 
такими темпами, как бюджет области. 
Регион заканчивает этот год с 207 мил-
лиардами руб лей доходов, им дали 20 
«ковидных» миллиардов, которые не 
попали в город. В это время в казне 
Новосибирска 51 миллиард руб лей, 
26 — это дотации из области. Если 
взять 2012–13 годы, то в области был 
бюджет 90 миллиардов руб лей, а у го-
рода 38 миллиардов. А сегодня разница 
между бюджетами — в 4 раза!

При этом на территории Новоси-
бирска собирается налогов около 150 
миллиардов руб лей, даже не считая 
НДС, а нам из этих средств остается 
только 25 миллиардов, а все осталь-
ное уходит в вышестоящие бюджеты. 
Это издевательство! Нужен пересмотр 
межбюджетных отношений, возвраще-
ние Новосибирску 10% НДФЛ, тогда 
проблем не будет.

Беседовала Яна БОНДАРЬ

 опрос

доверие к власти продолжает падать
опрос «Левада‑ центра», 
проведенный на минувшей 
неделе, показал падение 
уровня доверия ко всем 
институтам власти, включая 
президента. Максимума за 
2020 год достигло недове‑
рие к губернаторам, число 
не доверяющих правитель‑
ству впервые за год соста‑
вило 50% респондентов.

Подобные исследования проводи-
лись с 2000 года и наглядно показывают 
изменение в общественном сознании. 
Вторая волна пандемии и бездействие 
властей привели, по данным ноябрь-
ского опроса, к постепенному падению 
доверия ко всем институтам власти. 
Сократилось даже число доверяющих 
президенту — в сравнении с октябрем 
на 3%. И хотя социологи показывают, 
что пока что уровень доверия остает-
ся высоким (65%), стоит напомнить, 

что в сравнении с декабрем 2017 года 
Путин потерял 17% своих сторонни-
ков, и его многочисленные обращения 
и заявления не способствовали их воз-
вращению. При этом глава государства 
теряет поддержку молодежи и людей 
трудоспособного возраста: по данным 
опроса, увеличивается неудовлетво-
ренность деятельностью президен-
та у граждан возрастных категорий 
18–24 года (37%) и 25–39 лет (40%). 
Доля недовольных выросла с января по 
ноябрь с 31 до 37% и с 36 до 40%.

Утрачивает преимущество новизны 
и премьер Михаил Мишустин — чис-
ло людей, не доверяющих ему, с июля 
по ноябрь 2020 года выросло с 29 до 
39%. Но это не предел — доля респон-
дентов, не доверяющих правительству 
в целом, впервые с начала работы но-
вого кабинета министров составила 
50%, приближаясь к тому уровню не-
доверия, который был у правительства 
Медведева после пенсионной рефор-
мы. Максимума с января 2020 года — 

36% — достиг и уровень недоверия 
к региональным руководителям.

Отношение населения к Государ-
ственной думе, большинство в которой 
принадлежит «Единой России», оста-
ется стабильно критическим — дея-
тельность российского парламента не 
одобряют 55%. Впрочем, это связыва-
ется и с тем, что депутатов часто пред-
ставляют в роли «плохих бояр» при хо-
рошем «царе» — президенте.

Характерно, что в этот же период 
свой опрос проводил фонд «Обще-
ственное мнение». По его данным, 
52% респондентов слышали критиче-
ские высказывания в адрес российских 
властей от своего окружения, у 41% 
накопились претензии по отношению 
к руководству страны, по мнению 60% 
респондентов, психологическое состо-
яние их круга общения можно описать 
как «тревожное».

Ранее сообщалось о снижении дове-
рия населения к «Единой России».

Иван СтАгИС
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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, 01.10 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.35 Мужское/Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 т/с «СкАЖИ ЧтО-

НИБУДЬ ХОРОШее» 16+

23.30 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 «тАЙНЫ СЛеД-
СтвИЯ-19» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

СтС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
07.55 Детки-предки 12+
08.55 М/ф «Облачно… 2. 
Месть ГМО» 0+
10.40 Х/ф «ЗОЛУШкА» 6+
12.45 Х/ф «веДЬМИНА 
гОРА» 12+
14.45 т/с «кУХНЯ» 16+

17.25, 19.00 т/с «РОДкОМ» 
12+
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙве» 18+
22.15, 03.10 Х/ф «тОЧкА 
ОБСтРеЛА» 16+
00.00 Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком 18+

ОтС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 12.00, 15.00 Школа на 
ОТС 6+

09.30, 11.10, 11.55, 13.20, 
14.05, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.35 т/с «ДвОРНЯЖкА 
ЛЯЛЯ» 16+
11.15 Голубая кровь. Дворяне 
и дворняги 12+
12.30 Мультфильмы 0+
13.25 т/с «АвтОШкОЛА» 0+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+
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08.00, 19.00 т/с «РОДкОМ» 
12+
09.00 т/с «ПСИХОЛОгИ-
НИ» 16+
10.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.45 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙве» 18+
13.05 т/с «вОРОНИНЫ» 16+
14.40 т/с «кУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ОгРАБЛеНИе 
ПО-ИтАЛЬЯНСкИ» 12+
22.15, 03.35 «ЗАЧИНЩИкИ» 
00.00 Вмаскешоу 16+

ОтС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 12.00, 15.00 Школа на 
ОТС 6+

09.30, 11.15, 11.55, 13.20, 
14.05, 15.25, 15.50, 19.00, 
22.55, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.35 т/с «ДвОРНЯЖкА 
ЛЯЛЯ» 16+
11.20 Красное знамя над Бер-
лином 16+
11.45, 12.30 Мультфильмы 0+
13.00 Pro здоровье 16+
13.25 т/с «АвтОШкОЛА» 0+
15.30, 18.50, 22.45, 00.10 ДПС 
16+

ЧетвеРг, 10 ДекАБРЯ

ПеРвЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.40 Мужское/Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «СкАЖИ ЧтО-
НИБУДЬ ХОРОШее» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 т/с «МОРОЗОвА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 т/с «тАЙНЫ СЛеД-
СтвИЯ-19» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
07.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
08.00, 19.00 т/с «РОДкОМ» 
12+
09.00 т/с «ПСИХОЛОгИ-
НИ» 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ЧАС РАСПЛАтЫ» 
12+
12.40 т/с «вОРОНИНЫ»  
16+
14.40 т/с «кУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «СтУкАЧ» 12+
22.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 
16+
00.25 Вмаскешоу 16+

ОтС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 12.00, 15.00 Школа на 
ОТС 6+
09.30, 11.10, 11.55, 13.20, 
14.05, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.35 т/с «ДвОРНЯЖкА 
ЛЯЛЯ» 16+
11.15 Шесть чувств 12+
12.30 Мультфильмы 0+

СУББОтА, 12 ДекАБРЯ

ПеРвЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.10 К 95-летию Владимира 
Шаинского. ДОстояние РЕспу-
блики 0+

16.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «вСе в твОИХ 
РУкАХ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Местное время. Вести- 
Новосибирск

08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ПОкА СМеРтЬ 
Не РАЗЛУЧИт НАС» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «кРОвНАЯ 
МеСтЬ» 12+

СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
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 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+

08.25, 13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/ф «Турбо» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.45 М/ф «Дом» 6+
15.35 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+
17.10 М/ф «Angry Birds 
в кино» 6+
19.05 М/ф «Angry Birds-2 
в кино» 6+

21.00 Х/ф «ХАН СОЛО. 
ЗвеЗДНЫе вОЙНЫ. ИСтО-
РИИ» 12+
23.40 Х/ф «АДРеНАЛИН» 
16+

ОтС
06.00 Весело в селе 12+
06.30 Трансляция мероприя-
тия 12+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Рандеву с Татьяной 
Никольской 12+

08.45 Птица- Счастье 12+
09.00, 10.25, 11.00, 12.15, 
14.05, 15.35, 16.05, 16.35, 
19.15, 19.55, 21.00, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Жена 16+
10.15, 05.40 Мультфильмы 0+
10.30, 15.40 Большое интер-
вью 12+
11.05 Разведенки 16+
12.20 Х/ф «БеЛЫе РОСЫ. 
вОЗвРАЩеНИе» 12+
14.10 Х/ф «МАРкИЗ» 16+

СРеДА, 9 ДекАБРЯ

ПеРвЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.35 Мужское/Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «СкАЖИ ЧтО-
НИБУДЬ ХОРОШее» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 т/с «МОРОЗОвА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 т/с «тАЙНЫ СЛеД-
СтвИЯ-19» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

СтС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
07.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
08.00, 19.00 т/с «РОДкОМ» 
12+
09.00 т/с «ПСИХОЛОгИ-
НИ» 16+
10.35 Х/ф «ОгРАБЛеНИе 
ПО-ИтАЛЬЯНСкИ» 12+

12.40 т/с «вОРОНИНЫ» 16+
14.40 т/с «кУХНЯ» 16+
20.00, 02.15 Х/ф «ПОСЛеД-
НИЙ РУБеЖ» 12+
22.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛА-
тЫ» 12+
00.25 Вмаскешоу 16+

ОтС

06.00 С новым утром! 12+
09.00, 12.00, 15.00 Школа на 
ОТС 6+

09.30, 11.10, 11.55, 13.20, 
14.05, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.35 т/с «ДвОРНЯЖкА 
ЛЯЛЯ» 16+
11.15 Поэма о загранпаспорте 
16+
11.45, 12.30 Мультфильмы 
0+
13.25 т/с «АвтОШкОЛА» 0+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

ПЯтНИЦА, 11 ДекАБРЯ

ПеРвЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.55 Модный приговор 
6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.10, 03.45 Давай поженимся! 
16+

16.00, 04.25 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+
23.25 Вечерний Ургант  
16+
00.20 Джон Леннон. Послед-
нее интервью 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Местное время. 
Вести- Новосибирск
14.55 т/с «МОРОЗОвА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 т/с «тАЙНЫ СЛеД-
СтвИЯ-19» 16+

СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
07.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
08.00 т/с «РОДкОМ» 12+
09.00 Нагиев на карантине 
16+
12.35 Х/ф «СтУкАЧ» 12+
14.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

15.25, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются  
16+
21.00 Х/ф «ИЗгОЙ-ОДИН. 
ЗвеЗДНЫе вОЙНЫ. ИСтО-
РИИ» 16+
23.40 Х/ф «ПРИБЫтИе» 16+

ОтС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 12.00, 15.00 Школа на 
ОТС 6+

09.30, 11.10, 11.55, 13.35, 
14.55, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.35 т/с «ДвОРНЯЖкА 
ЛЯЛЯ» 16+
11.15 Без обмана 16+
12.30 Мультфильмы 0+
13.40 Жена 16+
15.30, 18.50, 00.10 ДПС 16+
15.40, 17.05, 17.55, 18.20 
СпортОбзор 12+

вОСкРеСеНЬе, 13 ДекАБРЯ

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

14.05 К 70-летию Людмилы 
Сенчиной. «Хоть поверьте, 
хоть проверьте» 12+
15.10 Х/ф «вЫСОтА» 0+
17.00 Клуб веселых и находчи-
вых 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 т/с «МетОД-2» 18+
00.10 Самые. Самые. Самые 
18+

РОССИЯ 1
04.20, 02.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОвЬ» 12+
06.00 Х/ф «ПРИгОвОР» 16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+

13.50 Х/ф «ДОРОгАЯ ПОД-
РУгА» 12+
18.15 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица» 
16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40, 00.20 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым 
12+

СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/с «Рождественские 
истории» 6+
10.05 Х/ф «кАк гРИНЧ 
УкРАЛ РОЖДеСтвО» 12+

12.15 М/ф «Снежная коро-
лева. Зазеркалье» 6+
13.55 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+
15.35 Х/ф «ИЗгОЙ-ОДИН. 
ЗвеЗДНЫе вОЙНЫ. ИСтО-
РИИ» 16+
18.15 Х/ф «ХАН СОЛО. 
ЗвеЗДНЫе вОЙНЫ. ИСтО-
РИИ» 12+
21.00 Х/ф «ЗвеЗДНЫе вО-
ЙНЫ. ПОСЛеДНИе ДЖе-
ДАИ» 16+

00.00 Дело было вечером 16+

ОтС

06.00 Научная среда 12+
06.15 Без комментариев 12+
06.50 СпортОбзор 12+
06.55, 13.25 Сила земли 12+
07.10, 13.05, 18.00 Pro здоро-
вье 16+
07.30 Путь к храму 0+
08.00, 12.00, 17.05 Итоги не-
дели 16+
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17.25, 19.00 т/с «РОДкОМ» 
12+
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙве» 18+
22.15, 03.10 Х/ф «тОЧкА 
ОБСтРеЛА» 16+
00.00 Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком 18+

ОтС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 12.00, 15.00 Школа на 
ОТС 6+

09.30, 11.10, 11.55, 13.20, 
14.05, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.35 т/с «ДвОРНЯЖкА 
ЛЯЛЯ» 16+
11.15 Голубая кровь. Дворяне 
и дворняги 12+
12.30 Мультфильмы 0+
13.25 т/с «АвтОШкОЛА» 0+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 17.55, 18.20 
СпортОбзор 12+
15.45, 17.45, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+
15.55 Участок лейтенанта 
Качуры 16+
16.50 Среда обитания 12+
17.00, 17.30, 17.50, 18.25 По-
года 0+
17.10 Без комментариев 12+
17.35, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+
18.00 Развитие успеха 12+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.05 Рандеву с Татьяной 
Никольской 12+
19.30 Поэма о загранпаспорте 
19.55 Красное знамя над Бер-
лином 16+
21.25 Х/ф «ДеНЬ вЫБОРОв 
ПО-фРАНЦУЗСкИ» 16+
23.00 Тайный канал 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 Х/ф «ПРОфеССИО-
НАЛ» 16+

кУЛЬтУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Воительница из 
Бирки 12+
08.30, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
в ДекАБРе» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+

12.20 Алтайские кержаки 12+
12.50, 02.05 Легенды и были 
дяди Гиляя 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Энциклопедия загадок 
12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.20 Александр Невский. По 
лезвию бритвы 12+

17.20 К 250-летию со дня рож-
дения Людвига ван Бетховена 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Сати. Нескучная класси-
ка… 12+
21.25 Х/ф «СИРЕНА 
С «МИССИСИПИ» 12+
23.20 Такая жиза Анастасии 
Елизаровой 12+

10.45 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙве» 18+
13.05 т/с «вОРОНИНЫ» 16+
14.40 т/с «кУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ОгРАБЛеНИе 
ПО-ИтАЛЬЯНСкИ» 12+
22.15, 03.35 «ЗАЧИНЩИкИ» 
00.00 Вмаскешоу 16+

ОтС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 12.00, 15.00 Школа на 
ОТС 6+

09.30, 11.15, 11.55, 13.20, 
14.05, 15.25, 15.50, 19.00, 
22.55, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.35 т/с «ДвОРНЯЖкА 
ЛЯЛЯ» 16+
11.20 Красное знамя над Бер-
лином 16+
11.45, 12.30 Мультфильмы 0+
13.00 Pro здоровье 16+
13.25 т/с «АвтОШкОЛА» 0+
15.30, 18.50, 22.45, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20, 19.05 
СпортОбзор 12+
15.45, 17.55, 22.35, 00.05 
Деловые новости 16+
15.55 Участок лейтенанта 
Качуры 16+
16.50 Среда обитания 12+
17.00, 17.10, 17.50, 18.10, 
18.25 Погода 0+
17.15 Отдельная тема 16+
18.00 Территория тепла 12+
18.15, 22.25, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.30, 22.00 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) — 
«Витязь» (Московская об-
ласть) Прямая трансляция 
(в перерыве Новости ОТС 
16+)
23.00 Поэма о загранпаспорте 
16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 Х/ф «СЛОМЛеННЫе» 
16+

кУЛЬтУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35 Женщины- 
воительницы. Амазонки 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 16.30 Х/ф «тРУДНЫе 
ЭтАЖИ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Иду на помощь!.. 
12+
12.15 Х/ф «СИРеНА С «МИС-
СИСИПИ» 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка… 12+
17.35 Первые в мире 12+

17.50, 01.40 Людвиг ван Бетхо-
вен. Концерт № 3 для фортепи-
ано с оркестром 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Цвет времени 12+
21.00 Торжественное закрытие 
XXI Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 12+
23.20 Такая жиза Алексея 
Новоселова 12+
00.00 Вслух 12+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ЧАС РАСПЛАтЫ» 
12+
12.40 т/с «вОРОНИНЫ» 
16+
14.40 т/с «кУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «СтУкАЧ» 12+
22.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 
16+
00.25 Вмаскешоу 16+

ОтС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 12.00, 15.00 Школа на 
ОТС 6+
09.30, 11.10, 11.55, 13.20, 
14.05, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.35 т/с «ДвОРНЯЖкА 
ЛЯЛЯ» 16+
11.15 Шесть чувств 12+
12.30 Мультфильмы 0+

13.25 т/с «АвтОШкОЛА» 0+
15.30, 18.50, 21.30, 00.10 ДПС 
16+
15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+
15.45, 17.45, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+
15.55 Участок лейтенанта 
Качуры 16+
16.45, 23.05 Среда обитания 
12+
17.00, 17.25, 18.25 Погода 0+
17.10 Pro здоровье 16+

17.30 Сила земли 12+
17.50, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+
18.00, 21.15 Культурный мак-
симум 12+
18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.05 Территория тепла 12+
19.15 Большое интервью 12+
19.45 Отдельная тема 16+
21.35 Х/ф «ОДНА вОЙНА» 
16+
23.30 Новости ОТС 16+

00.25 Х/ф «тИтАН» 16+

кУЛЬтУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Женщины- 
воительницы. Самураи 12+
08.25 Легенды мирового кино 
08.50, 16.30 Х/ф «тРУДНЫе 
ЭтАЖИ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30, 22.15 т/с «ОтвеР-
ЖеННЫе» 16+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.20 Век Василия Гроссмана 
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+
15.20 Моя любовь — Россия! 
12+
15.50 2Верник2 12+
17.35 Цвет времени 12+

17.50, 01. Людвиг ван Бетхо-
вен. Концерт № 5 для фортепи-
ано с оркестром 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Нарисую — будем жить 
12+
21.35 Энигма 12+
23.20 Такая жиза Глеба Дани-
лова 12+
00.00 Вслух 12+

21.00 Х/ф «ХАН СОЛО. 
ЗвеЗДНЫе вОЙНЫ. ИСтО-
РИИ» 12+
23.40 Х/ф «АДРеНАЛИН» 
16+

ОтС
06.00 Весело в селе 12+
06.30 Трансляция мероприя-
тия 12+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Рандеву с Татьяной 
Никольской 12+

08.45 Птица- Счастье 12+
09.00, 10.25, 11.00, 12.15, 
14.05, 15.35, 16.05, 16.35, 
19.15, 19.55, 21.00, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Жена 16+
10.15, 05.40 Мультфильмы 0+
10.30, 15.40 Большое интер-
вью 12+
11.05 Разведенки 16+
12.20 Х/ф «БеЛЫе РОСЫ. 
вОЗвРАЩеНИе» 12+
14.10 Х/ф «МАРкИЗ» 16+

16.10 Клевый выходной 12+
17.00 Погода 0+
17.05, 20.00 Итоги недели 16+
17.55 ДПС. Итоговый 16+
18.25 Новосибирск. Код города 
16+
18.45 Научная среда 12+
19.00 Культурный максимум 
12+
19.20 Без обмана 16+
21.05 Концерт «Здравствуй, 
страна героев!» 12+

22.00 т/с «ПАРтНеРЫ ПО 
ПРеСтУПЛеНИЮ» 16+
22.55 Х/ф «МАЛеНЬкИЙ 
БУДДА» 12+

кУЛЬтУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфильмы 12+
07.50 Х/ф «ЗАтИШЬе» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+
10.30 Х/ф «СеДЬМОе 
НеБО» 12+

12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45 Дикая природа Уругвая 
12+
14.45 Ехал грека… Путеше-
ствие по настоящей России 
12+
15.30 Премьера 12+
17.40 Энциклопедия загадок 
12+

18.10 Х/ф «УРОк ЛИтеРА-
тУРЫ» 12+
19.20 Линия жизни 12+
20.20 Х/ф «МЭНСфИЛД 
ПАРк» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Архивные тайны 
12+
23.30 Клуб 37 12+
00.35 Х/ф «МОЯ НОЧЬ 
У МОД» 12+

12.40 т/с «вОРОНИНЫ» 16+
14.40 т/с «кУХНЯ» 16+
20.00, 02.15 Х/ф «ПОСЛеД-
НИЙ РУБеЖ» 12+
22.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛА-
тЫ» 12+
00.25 Вмаскешоу 16+

ОтС

06.00 С новым утром! 12+
09.00, 12.00, 15.00 Школа на 
ОТС 6+

09.30, 11.10, 11.55, 13.20, 
14.05, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.35 т/с «ДвОРНЯЖкА 
ЛЯЛЯ» 16+
11.15 Поэма о загранпаспорте 
16+
11.45, 12.30 Мультфильмы 
0+
13.25 т/с «АвтОШкОЛА» 0+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+
15.45, 17.50, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+
15.55 Участок лейтенанта 
Качуры 16+
16.50 Среда обитания 12+
17.00, 17.10, 18.10, 18.25 По-
года 0+
17.15 Без билета. Экскурсия 
по Зашиверской церкви 12+
17.25 Весело в селе 12+
17.55 Научная среда 12+

18.15, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+
18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.05 Красное знамя над Бер-
лином 16+
19.30 Тайный канал 16+
20.00 Pro здоровье 16+
21.20 Х/ф «кАвкАЗСкАЯ 
РУЛеткА» 16+
22.45 Без обмана 16+
23.30 Новости ОТС 16+

00.25 Х/ф «НАС Не ДОгО-
НИШЬ» 16+

кУЛЬтУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35 Женщины- 
воительницы. Гладиаторы 12+
08.25 Легенды мирового кино 

08.50, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ 
ЭТАЖИ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25 Большой балет 12+
14.30 Водородный лейтенант. 
Борис Шелищ 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35 Первые в мире 12+

17.50, 01.50 Людвиг ван Бетхо-
вен. Концерт № 4 для фортепи-
ано с оркестром 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
16+
23.15 Такая жиза Никиты 
Ванкова 12+
00.00 Вслух 12+

15.25, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 
16+
21.00 Х/ф «ИЗгОЙ-ОДИН. 
ЗвеЗДНЫе вОЙНЫ. ИСтО-
РИИ» 16+
23.40 Х/ф «ПРИБЫтИе» 16+

ОтС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 12.00, 15.00 Школа на 
ОТС 6+

09.30, 11.10, 11.55, 13.35, 
14.55, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.35 т/с «ДвОРНЯЖкА 
ЛЯЛЯ» 16+
11.15 Без обмана 16+
12.30 Мультфильмы 0+
13.40 Жена 16+
15.30, 18.50, 00.10 ДПС 16+
15.40, 17.05, 17.55, 18.20 
СпортОбзор 12+

15.45, 17.45, 00.05 Деловые 
новости 16+
15.55, 19.55 Среда обитания 
12+
16.05 Разрушители мифов. 
Астрономы из прошлого 12+
17.00, 17.30, 17.50, 18.25 По-
года 0+
17.10 Культурный максимум 
12+
17.20 Территория тепла 12+
17.35, 23.55 Экстренный вызов 
16+

18.00 Сила земли 12+
18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.05 В мире еды 12+
20.10 Научная среда 12+
20.50 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) — «Сибирь» (Но-
восибирская область). Прямая 
трансляция
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 Х/ф «МАРкИЗ» 16+

кУЛЬтУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.15, 17.35 Цвет времени 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 16.30 Х/ф «тРУДНЫе 
ЭтАЖИ» 12+

10.20 Х/ф «ЧеЛОвек ИЗ 
РеСтОРАНА» 0+
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30 т/с «ОтвеРЖеННЫе» 
16+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Эпизоды 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Первые в мире 12+
15.50 Энигма 12+

17.50 Людвиг ван Бетховен. 
Концерт для скрипки с орке-
стром 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица» 
12+
22.20 2Верник2 12+
23.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ 
АтЛАС» 16+

12.15 М/ф «Снежная коро-
лева. Зазеркалье» 6+
13.55 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+
15.35 Х/ф «ИЗгОЙ-ОДИН. 
ЗвеЗДНЫе вОЙНЫ. ИСтО-
РИИ» 16+
18.15 Х/ф «ХАН СОЛО. 
ЗвеЗДНЫе вОЙНЫ. ИСтО-
РИИ» 12+
21.00 Х/ф «ЗвеЗДНЫе вО-
ЙНЫ. ПОСЛеДНИе ДЖе-
ДАИ» 16+

00.00 Дело было вечером 16+

ОтС

06.00 Научная среда 12+
06.15 Без комментариев 12+
06.50 СпортОбзор 12+
06.55, 13.25 Сила земли 12+
07.10, 13.05, 18.00 Pro здоро-
вье 16+
07.30 Путь к храму 0+
08.00, 12.00, 17.05 Итоги не-
дели 16+

09.00, 10.35, 11.25, 11.55, 
13.00, 13.20, 13.40, 15.10, 
16.25, 21.00, 22.15, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Х/ф «МАРтЫШкИНЫ 
ПРОДеЛкИ» 12+
10.40 Новосибирск. Код города 
16+
10.55 Клевый выходной 12+
13.45 Х/ф «кОвЧег» 6+
15.15 Отдельная тема 16+
15.55 ДПС. Итоговый 16+

16.30 Территория тепла 12+
16.40 Позиция 16+
17.00 Погода 0+
18.20 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» 
(Новосибирская область). 
Прямая трансляция
21.05 Разведенки 16+
22.20 т/с «ПАРтНеРЫ ПО 
ПРеСтУПЛеНИЮ» 16+
23.10 Х/ф «ПОП» 16+

кУЛЬтУРА
06.30 Мультфильмы 12+
07.30 Х/ф «кЛОУН» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+
10.25 Спектакль «ПРИНЦЕС-
СА ТУРАНДОТ» 12+
12.50, 01.20 Диалоги о живот-
ных 12+
13.35 Другие Романовы 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.45 Х/ф «МОЯ НОЧЬ 
У МОД» 12+

16.45 Фуга спрятанного Солн-
ца 12+
17.15 Совершенная форма 12+
18.00 Пешком… 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Острова 12+
20.50 Х/ф «СеДЬМОе 
НеБО» 12+
22.25 Балет «Бетховен Про-
ект» 12+
00.50 Архивные тайны 12+

теЛекАНАЛ
«кРАСНАЯ ЛИНИЯ» — 
ПОЛИтИЧеСкАЯ,
ЭкОНОМИЧеСкАЯ,
СОЦИАЛЬНАЯ
ИНфОРМАЦИЯ,
ОСтРЫе ДИСкУССИИ
И кОММеНтАРИИ

Мы в каталоге
«почта россии»
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 протест

Коновалов — 
выбор народа!
Новосибирский комсомол вышел на 
одиночные пикеты в поддержку главы 
республики Хакасия от КПРФ Валенти-
на КоНоВАлоВА. Сразу после победы на 
выборах, в 2018 году против «красного» 
губернатора началась агрессивная ин-
формационная кампания.

Комсомольцы вышли с пикетами по всему городу. Яркие 
плакаты сразу привлекли внимание прохожих: «Коновалов 
в Хакасии не дает едроссам грабить республику», «Сколь-
ко грязи не лей, Коновалов — выбор народа» и другие.

— С момента избрания на должность на «красного» 
руководителя совершаются нападки со стороны СМИ, 
саботируется работа исполнительных органов и органи-
заций. Противники КПРФ до сих пор не могут смирить-
ся с тем, что выборы прошли легитимно и народ избрал 
своего кандидата, — сообщают комсомольцы в офици-
альной группе областной организации.

Комсомольцы поддержали политику Валентина Ко-
новалова, который не только делает все для улучшения 
экономики в республике, но и пресекает воровство, взя-
точничество и кумовство чиновников и бизнесменов.

В 2018 году выдвиженец КПРФ, депутат Горсовета 
Абакана Валентин Коновалов победил во втором туре 
выборов главы Хакасии 11 ноября, набрав 57,57% при 
явке 45%. Все его соперники, в том числе проигравший 
в первом туре экс-губернатор виктор ЗИМИН («Еди-
ная Россия»), сняли свои кандидатуры после первого 
тура. Президент РФ владимир ПУтИН назначил врио 
губернатора Михаила РАЗвОЖАевА, но и тот не 
смог закрепиться в регионе.

Яна БОНДАРЬ

 коМсоМол

Ряды комсомола 
растут
В Первомайском районе Новосибирска 
создали первичное отделение ленинского 
комсомола «Березовое», которое полно-
стью состоит из выросших пионеров.

Как рассказал куратор комсомольцев в Первомайском 
районе Константин Синицын, вопрос о создании первич-
ного отделения назрел уже давно. Многие ребята были 
приняты в комсомол еще год назад, но все это время на-
ходились в неорганизованном состоянии.

— 23 ноября на комсомольском собрании было орга-
низовано первичное отделение «Березовое» из 11 ком-
сомольцев. И еще двое ребят здесь с нетерпением ожи-
дают дня вступления в ряды комсомола. Также остались 
«старые» комсомольцы, которых нужно принимать в от-
деление для организации совместной работы, — расска-
зал константин СИНИЦЫН. — Все ребята молодые, 
и при этом все бывшие пионеры. За это отдельная благо-
дарность Ревковой Нине Васильевне — бывшему дирек-
тору и заведующей музеем школы № 141, именно она 
смогла вырастить достойную комсомольскую смену.

Секретарем районного отделения стала Александра 
МИХАЙЛОвА, а ее заместителем назначили екатери-
ну НИкОЛеНкО. Выбранные кандидатуры выдвинули 
себя сами и были поддержаны общим голосованием.

Пока комсомольцы не ставили глобальных задач, сна-
чала — решить организационные вопросы. По словам 
районного куратора, он намерен привлечь комсомоль-
цев к работе с депутатским центром КПРФ, который 
представляют сразу 4 человека.

Ранее первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ 
виталий САЛИкОв рассказывал о том, что с каждым 
годом политический вес комсомольцев растет. Многим 
молодым ребятам начали доверять организацию и про-
ведение избирательных кампаний кандидатов от КПРФ.

Олег СИМОЛкИН

 Бюджет

Хорошая мина 
При ПЛоХой игре
При обсуждении проекта 
бюджета на 2021 год на 
сессии Законодательного 
собрания выступил министр 
экономического развития 
региона Лев Решетников, 
который рассказал о пер-
спективах развития Новоси-
бирской области. По словам 
министра, несмотря на спад 
2020 года, ситуация 2018–
2019 годов показала пра-
вильность мер областного 
министерства.

По словам министра, федеральным 
трендом в экономике является за-
медление темпов роста (и даже спад) 
сырьевого сектора, зато появляется 
потребительский спрос. Если гово-
рить о предыдущем периоде (2017–
2019 годы), то за это время реальная 
заработная плата в Новосибирской 
области выросла, по данным мини-
стерства, на 14%, а денежные дохо-
ды — на 3,4%.

Все изменилось с началом «коро-
накризиса» — с января по сентябрь 
2020 года промышленное производ-
ство сократилось на 1% (но сельское 
хозяйство выросло на 5%), строитель-
ная отрасль — на 29% (хотя ввод жи-

лых домов вырос на 14% в сравнении 
с 2019 годом за счет имевшихся ранее 
резервов). На 63 тысячи человек сни-
зилась численность занятого населе-
ния, до 78 тысяч выросло число без-
работных. И надо отметить, что Лев 
Решетников нашел в этих цифрах по-
ложительную сторону:

— Люди пошли на биржу труда, это 
как раз благодаря тем мерам, которые 
мы проводили. Люди их оценили и ими 
пользуются.

В целом ожидается снижение 
в 2021–2023 году ВРП (валового реги-
онального продукта) региона на 8% — 
в два раза больше, чем в целом по стра-
не. Но министр и здесь увидел плюс: 
«Структура экономики Новосибир-
ской области на 70% состоит из сфе-
ры услуг, что делает ее максимально 
похожей на так называемые «развитые 

экономики»». Он процитировал одного 
из депутатов: «Надеемся на лучшее, 
готовимся к худшему», подчеркнув, 
что часто реальные показатели эко-
номики оказываются выше прогнозов 
министерства.

Но не все в парламенте разделяли 
оптимизм областного министерства.

— При слушании вашего доклада 
складывается мнение, что у нас все 
благополучно. При этом 63 тысячи 
человек остались без работы, и тут 
же все пошли на биржу труда, потому 
что там все замечательно и хорошо. 
У меня вопрос — какую отрасль они 
представляют и почему произошло та-
кое снижение числа работающих? — 
поинтересовался член фракции КПРФ 
в Законодательном собрании Роман  
ЯкОвЛев.

Министр, отвечая на вопрос депута-
та, повторил тезис о том, что в 2018–
2019-м годах в экономике Новоси-
бирской области было «все неплохо». 
Однако он признал, что сейчас в целом 
экономика испытывает «шок спроса» 
в связи с пандемией.

— Первая антикризисная мера, 
которую принимают бизнесмены, — 
это всегда сокращение персонала, так 
было всегда, но наши меры позволили 
стабилизировать ситуацию, — ответил 
Лев РеШетНИкОв.

Иван СтАгИС

 коМсоМольский слет

торнадо‑2020: антиКап

С 27 по 29 ноября в Бар-
науле прошел слет комсо-
мольского актива «торна-
до‑2020». Со всей Сибири 
собралось около 100 че-
ловек, а одной из самой 
многочисленной делегацией 
стало Новосибирское отде-
ление ЛкСМ РФ.

Торжественное открытие «Торна-
до-2020» началось с представления 
региональными отделениями презен-
таций и роликов о своей деятельности. 
Новосибирская делегация приковала 
внимание зрителей своим мини-филь-
мом «Новосибирскому комсомолу — 
100». Активистам удалось представить 
свою организацию со всех сторон: мас-
совые митинги по самым злободнев-
ным вопросам, ежегодный фестиваль 
комсомольской песни «Беспокойные 

сердца», спортивные соревнования, 
марксистские кружки и главное — воз-
рождение пионерии.

— Я рад, что нам удалось соблюсти 
традицию и провести слет в этот не-
простой год. Новосибирская организа-
ция с каждым годом растет, и попасть 
на слет всем желающим становится 
труднее. Именно здесь происходит 
обмен опытом и закаляется товарище-
ство, — подчеркнул первый секретарь 
Новосибирского обкома ЛКСМ РФ  
виталий САЛИкОв.

Второй день слета прошел по заве-
там Ленина: «Учиться, учиться и еще 
раз учиться!». Комсомольцев ждали 
дискуссионные лекции от секретарей 
Алтайского крайкома КПРФ и пред-
ставителей комсомола. Спикеры 
рассказали об основах марксистско- 
ленинской философии и политэконо-
мии, поделились опытом агитационной 
работы в соцсетях, рассказали о пра-

вах гражданина на массовых меропри-
ятиях и представили общественные 
волонтерские проекты на базе КПРФ.

Особым гостем слета стал первый 
секретарь ЦК ЛКСМ РФ Владимир 
Исаков, поделившийся планами по 
дальнейшему развитию федеральной 
комсомольской организации. Гото-
вясь к предстоящему шествию «Анти-
капитализм-2020», комсомольцы на-
рисовали множество ярких плакатов, 
отражающих реалии российского ка-
питализма. После учебной части слета 
была проведена игра по мотивам ма-
фии «Парламент- политическая мафия» 
с дебатами и выборами, разработанная 
Алтайскими комсомольцами.

Третий день прошел особенно бур-
но — комсомольцы Сибирского феде-
рального округа провели шествие по 
Барнаулу «Антикапитализм-2020», от 
памятника Ленину близ здания Крае-
вого суда по улицам Анатолия Ники-
тина и Гоголя. Шествие завершилось 
массовым пикетом. Основной повест-
кой дня стали проблемы в сфере здра-
воохранения, социального и экономи-
ческого положения граждан.

«Спутник V — вакцина от бедности», 
«Последствия коронавируса — это 
следствие капитализма!», «Оптимиза-
ция здравоохранения — дорога в про-
пасть!», «У власти биполярочка — про-
блема с социалочкой!» — эти и многие 
другие лозунги и плакаты звучали во 
время «красного» марша. На пикете, 
помимо представителей разных регио-
нов, выступали Виталий Саликов, пер-
вый секретарь Новосибирского отделе-
ния ЛКСМ РФ, и Антон БеРСеНев, 
активист новосибирской комсомоль-
ской организации.

Яна БОНДАРЬ

На фото: Комсомольцы сибири на очереДном слете «торнаДо»
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 Газификация

А может, 
правительство 
углем потопим?
Расходы на программу газификации 
Новосибирской области будут урезаны 
на треть. При этом общий уровень 
газификации не превышает 34%.

— В соответствии с проектом закона Новосибирской 
области «Об областном бюджете» на реализацию меро-
приятий подпрограммы «Газификация» государствен-
ной программы «Жилищно- коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» в 2021 году планируется на-
править 142,8 млн руб лей. В 2020 году на газификацию 
предусмотрено 213,4 млн руб лей, — заявил и. о. мини-
стра ЖКХ региона Владимир Нормайкин.

При этом общий уровень газификации жилищного 
фонда в области составляет 33,84%. Газифицировано 
132,7 тыс. домовладений. Газификация районов области 
проходит в сотрудничестве с «Газпромом». В 2020 году 
завершается текущая инвестиционная программа, и на 
2021–2025 сторонам нужно принять новый документ.

Ранее аудитор контрольно- счетной палаты региона 
Валерий Алехин сообщал, что дефицит областного бюд-
жета на выполнение обязательств перед «Газпромом» 
составлял 739,6 млн руб лей. 

Яна БОНДАРЬ

 Чистая вода

Обезводили 
деревню
В деревне Михайловка Здвинского района 
введен режим чрезвычайной ситуации. 
Здесь перестала работать единствен-
ная скважина и без воды остались более 
200 человек.

На территории деревни Михайловка Цветниковского 
сельсовета Здвинского района вышла из строя един-
ственная водозаборная скважина, обеспечивающая во-
дой население и объекты социального назначения. Без 
водоснабжения остались 108 жилых домов, где прожи-
вают 256 человек, в том числе 21 ребенок, а также шко-
ла, дом культуры, ФАП, почта и КФХ.

Глава района объявил режим ЧС и поручил главе 
Цветниковского сельсовета обеспечить доставку воды 
и подготовить все для бурения новой скважины. Се-
годня воду в Михайловку возят за 30 километров из 
Цветников. Такое водоснабжение обходится в пять ты-
сяч руб лей за одни сутки. Однако другого выхода пока 
нет — экспертная комиссия сказала, что старую сква-
жину уже не восстановить.

Местная администрация оперативно подготовила 
и передала в областное правительство документы на бу-
рение новой скважины. Стоимость проекта — 23 милли-
она руб лей. Скважину предполагается пробурить вдвое 
глубже прежней. Это значит, что прослужит она доль-
ше, а жители Михайловки впервые получат качествен-
ную питьевую воду.

Олег СИМОЛкИН

 давняя проблема

оБь уХодит Под воду
Жители города обь пре-
бывают в шоке: подземные 
пешеходные переходы под 
трассой «Новосибирск — Аэ-
ропорт «толмачево»», обыч-
но подтопляемые весной, на 
этот раз стали наполняться 
водой в ноябре. Переход со-
единяет две части города. 
Люди оказались отрезаны 
от школ и поликлиник.

Проблема с подземными перехода-
ми в районе остановок «Октябрьская» 
и «Рынок Обской» существует в Оби 
уже более 5 лет. Ежегодно несколько 
переходов под федеральной трассой 
Р-254 «Иртыш» превращаются в глубо-
кие лужи. В этот раз переход затопило 
не летом из-за дождей, а в минусовую 
температуру:

«Еще утром был лед и на нем лежали 
доски. Можно было пройти нормаль-
но. Но сейчас какие-то умные люди 
сказали, что у них прорыв и указание 
сливать воду в ручеек. Переход опять 
в воде. Все прыгают»,  — сообщают 
местные жители в группе в соцсетях 
«Город Обь онлайн».

Некоторые обчане заметили: вода 
стала приходить после того, как на ули-
це Северной специалисты приступили 
к очистке водоотводных каналов. Была 
ли нарушена  какая-либо технология, под-
нялся ли уровень воды в естественных 
испарителях и вообще — есть ли связь 
между работами на окраине города и под-
топлением подземок — на эти и другие 
вопросы должны ответить специалисты 
администрации после обследования.

Власти обещали отремонтировать 
переход еще в 2018 году. Однако чи-
новники мэрии города Обь ограни-
чились укладкой железобетонных 
тротуаров, что уменьшило высоту 
прохода лишь до 172 см. Это не помог-
ло исправить ситуацию, переход про-
должает топить, а люди вынуждены 
переходить на другую сторону города 
по настилам.

— Когда почти 5 лет назад я писала 
в большие паблики Новосибирской об-
ласти о затоплении переходов в г. Оби, 
многие говорили «Трудно другим вос-
пользоваться? А, нищеброды, купите 
машину». Теперь по переходам только 
вплавь. Это единственное место, кото-
рое соединяет одну половину города 
с другой. На одной находится школа, 
на другой поликлиника. В том числе 
и детская, — рассказала коммунист 
Центрального райкома КПРФ Марина 
Воробьева, которая занимается этой 
проблемой.

В этом году появилась надежда го-
род Обь подсушить. Областное прави-
тельство выделило крупную сумму на 
борьбу с грунтовыми водами. Админи-
страция начала с профилактики лив-
невой системы. Теперь существующие 
водоотводные каналы прочищают, что 
важно, углубляют и расширяют. Под-

рядчик показывает, насколько — 80 
сантиметров.

Из канала вода уходит в русло реки 
Власихи. Следующий этап — оживить 
русло. Вот уже много лет вода по нему 
идёт лишь в паводок. В остальное вре-
мя — застой. Поэтому специальный 
плавучий экскаватор чистит, расши-
ряет и углубляет русло. Будет ли эф-
фект от усилий — оценят весной, во 
время паводка.

Внимание властей к этому переходу 
активисты привлекают ежегодно. Два 
года назад жители Оби устроили ве-
нецианский карнавал в затопленном 
переходе, а в прошлом — запустили 
по воде десятки бумажных корабли-
ков. Однако ни обращения жителей, 
ни вызывающие акции отклика среди 
местных и областных чиновников не 
нашли.

Олег СИМОЛкИН

 выБоры

в новый год — с новым мэром
26 ноября истек пятилетний 
срок мэрства Евгения ШЕ-
СтЕРНиНА в Бердске. Сегод-
ня каждого жителя города 
беспокоит вопрос, кто станет 
следующим главой.

Евгений Шестернин пока воздер-
живается от комментариев и не дает 
ответа на вопрос о своем участии в вы-
борах. До избрания нового главы он бу-
дет исполнять свои обязанности в ка-
честве действующего мэра города. Уже 
25 декабря должен быть выбран новый 
глава города. Таким образом, в новый 
год Бердск пойдет уже с новым мэром.

27 ноября состоялось заседание 
внеочередной сессии Совета депута-
тов Бердска, на которой была опре-
делена городская часть конкурсной 
комиссии. Напомним, горожане главу 
города больше не выбирают: для этого 
создается комиссия, в которую входят 
представители городского совета депу-
татов и представители, назначенные 
губернатором области. Все желающие 
занять вакантную должность с 3 дека-
бря могут подавать заявки на участие 
в предвыборной гонке.

Затем конкурсная комиссия рассмо-
трит все кандидатуры, после чего им 

предстоит сдать письменный экзамен, 
который состоит из 40 вопросов, и оз-
накомить комиссию со своей предвы-
борной программой. Для того чтобы 
успешно сдать экзамен, достаточно от-
ветить правильно на 16 вопросов. По-
сле этого состоится сессия Горсовета, 
на которой и будет избран новый глава 
города.

На сегодняшней сессии спикер Гор-
совета владимир гОЛУБев побла-
годарил Шестернина за работу и рас-
сказал, что ему поступают звонки от 
обеспокоенных горожан, которые ак-
тивно интересуются вопросом участия 
Евгения Шестернина в следующих вы-
борах. Голубев ответил, что надеется 
на то, что Евгений Анатольевич все же 
поборется за пост главы и подаст свою 
заявку в конкурсную комиссию.

Депутаты утвердили членов комис-
сии. Ими стали председатель Совета 
депутатов Владимир Голубев, пред-
ставитель министерства региональ-
ной политики Максим ЗЫРЯНОв 
и два депутата — елена БОРОЗДИ-
НА и Алексей ШАтАЛОв. Со сто-
роны регионального правительства, 
по предварительным данным, в ко-
миссию вой дут министр региональ-
ной политики Яковлев, а также его 
заместитель. От Заксобрания, ско-
рее всего, членами комиссии станут 
депутаты- единороссы  Зоя РОДИНА 
и Ирина ДИДеНкО.

С 3 по 18 декабря кандидаты могут 
подавать свои заявление на участие 
в конкурсе на пост главы города. За-
тем все эти заявления будут рассмо-
трены комиссией, и 25 декабря состо-
ятся выборы нового мэра.

Напомним, что впервые подобным 
образом выборы проходили пять лет 
назад. Тогда в конкурсе на должность 
градоначальника приняли участие 
14 человек, однако до финала дошли 
лишь трое — победу одержал Евге-
ний Шестернин. Будет ли он участво-
вать в следующих выборах, до сих 
пор остается загадкой.

Яна БОНДАРЬ
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  юБилей

В Новосибирске 
отметили 
200-летие Энгельса
Торжественное собрание, посвященное 
юбилею великого философа, прошло в по-
мещении Центрального райкома КПРФ. 
Коммунисты подготовили доклады и по-
казали спектакль «Капсула времени».

С первым докладом о детстве и юности Фридриха Эн-
гельса выступил Александр ЧУкЛАЙ. Он напомнил 
собравшимся о том, как молодой Фридрих, будучи не-
обычайно одаренным от природы, сделал выбор в пользу 
революционной философии, а не карьеры фабриканта.

Тему развила татьяна СОЗЫкИНА, напомнившая 
интересный факт: когда Энгельс проходил военную 
службу, то его часть находилась рядом с домом, где жил 
Гегель — философ, оказавший огромное влияние на ме-
тоды, используемые марксизмом. Впрочем, одним годом 
службы интерес Энгельса к армии не ограничился, он 
вписал себя в историю мировой военной науки, говорил 
о связи способа материального производства и военно-
го дела — стратегии, тактики, оперативного искусства. 
Более подробно эта тема была раскрыта в докладе Алек-
сандра АНИСИМОвА.

Доклад клары кОвАЛевОЙ назывался «Великая 
дружба» — иначе и не назовешь те отношения, которые 
связывали Карла Маркса и Фридриха Энгельса. После 
того, как кандидат экономических наук Сергей ПеРе-
ПеЧИН выступил с докладом о политэкономическом 
наследии великого мыслителя, а Дарья тРОХИНА — 
с докладом о роли Фридриха Энгельса в истории, своими 
впечатлениями поделился почетный гость — секретарь 
областного комитета владимир кАРПОв:

— Я убедился в том, насколько живыми оказались 
идеи, выдвинутые Энгельсом. Все клеветнические до-
мыслы о том, что это лишь история, не соответствуют 
действительности.

Иван СтАгИС
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таково неофициальное 
название «сталинской» 
конституции СССР, принятой 
5 декабря 1936 года. 
Необходимость принятия 
второго основного закона 
за 10 с небольшим лет 
связывалась с упрочением 
позиций Советской власти 
и теми глобальными 
изменениями, которые 
произошли в жизни общества.

До 1936 года на территории Совет-
ского Союза действовал основной за-
кон, принятый в 1924 году. Уже его пре-
амбула свидетельствовала о том, что 
образ страны как «осажденной крепо-
сти», где все живут по законам военно-
го времени, был не изжит: «Опасность 
новых нападений делает неизбежным 
создание единого фронта советских ре-

спублик перед лицом капиталистиче-
ского окружения». К 1930-м годам эко-
номическое положение СССР окрепло, 
в стране осуществлялась индустриали-
зация и коллективизация, что требова-
ло и изменения Конституции. Другая 
страна требовала других законов.

По Конституции 1936 года Совет-
ский Союз провозглашался «социа-
листическим государством рабочих 
и крестьян» без эксплуатации чело-
века человеком (но при этом личная 
собственность граждан охранялась за-
коном). Экономическим базисом ново-
го общества объявлялась «социалисти-
ческая система хозяйства», статья 11 
закрепляла государственное планиро-
вание экономики, показавшее свою эф-
фективность в ходе индустриализации, 
как основу.

Главным отличием от первой со-
ветской Конституции стала X гла-
ва — «Основные права и обязанности 

граждан». Уже от современного рос-
сийского основного закона ее отличал 
принцип гарантий соблюдения того 
или иного права со стороны государ-
ства. То есть за советским граждани-
ном не только закреплялось право на 
труд, но и говорилось, что оно обе-
спечивается «устранением возможно-
стей хозяйственных кризисов и лик-
видацией безработицы». Более того, 
давалось определение этого права как 
возможности получить «гарантирован-
ное рабочее место» — было бы только 
желание (впрочем, 12-я статья сталин-
ской Конституции провозглашала труд 
обязанностью каждого человека, «кто 
не работает — тот не ест»).

Вторым по важности правом объ-
являлось право на отдых — основной 
закон закрепил 8-часовой рабочий 
день (признанный советским прави-
тельством еще 11 ноября 1917 года), 
ежегодные оплачиваемые отпуска, 
развитие широкой сети санаториев, 
домов отдыха, клубов. Позднее авто-
ры Конституции 1993 года сочтут эту 
норму «избыточным регулированием» 
и распространят гарантии только на 
работающих по трудовому договору.

Кроме того, впервые в Конституции 
закреплялась бесплатная медицин-
ская помощь, всеобщее восьмилетнее 
образование, государственная охрана 
интересов матери и ребенка. Важ-
ная особенность конституции СССР 
1936 года — в стране устанавливались 
равные права для мужчин и женщин. 
В других странах Европы такое равен-
ство прав было установлено значи-
тельно позднее.

Конституция 1936 года отражала 
развитие страны, отстоявшей свою не-
зависимость от белогвардейцев и ино-
странных интервентов. Отдельные ее 
нормы отражают сохранившуюся тре-
вогу: «Лица, покушающиеся на социа-
листическую собственность, являются 
врагами народа», «Измена Родине… ка-
рается как самое тяжкое злодеяние» — 
через 5 лет советским гражданам при-
шлось отстаивать права, данные им 
Конституцией, с оружием в руках.

Степан ЗАМОРев

  история

Конституция  
ПоБедившего 
социаЛизма

28 ноября 2020 года на 84-м году ушла из жизни 
Базюк Полина Ивановна. Она стала членом КПРФ 
в 1994 году, в нелегкие для партии и России времена. 
Полина Ивановна была рядовым коммунистом, но все 
свои силы и энергию, весь свой жизненный опыт по-
святила борьбе за возрождение социалистической 
России, была примером жизненного оптимизма. Она 
до конца своей жизни сохранила верность коммуни-
стической партии и идеалам социальной справедливо-
сти. Мы выражаем соболезнования родным и близким. 
Помним и скорбим.

Советский Рк кПРф,  
Совет ветеранов Советского района

памяти тОварища

УВАжАемые 
пОдписчиКи!

Если у Вас возникли проблемы с подпи-
ской на первое полугодие 2021 года на газе-
ту «За народную власть!» в вашем почтовом 
отделении, просьба сообщить об этом по 
телефону: 8 (383)363–79–31. Или обра-
титься напрямую в Управление Федераль-
ной почтовой связи Новосибирской области 
(8  (383) 202-44-55). При этом необходи-
мо назвать адрес Вашего отделения и причи-
ну, по которой Вас отказываются подписать 
на газету.


