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1 Беззаявительный порядок по-
лучения субсидий на оплату 
ЖКХ продлен до конца года. 

Гражданам, у которых есть право 
на такую льготу, не нужно будет 
обращаться в органы соцзащиты 
с заявлением и подтверждать свой 
доход — субсидии пролонгируют 
автоматически.

2 Уровень доверия россиян к 
телевидению как источнику 
информации в 2020 году стал 

рекордно низким за последние 
пять лет. ТВ доверяют лишь 23% 
граждан, 55% же считают предпо-
чтительным источником интернет 
с учетом новостных сайтов и соци-
альных сетей.

3 Счетная палата усомнилась 
в росте прожиточного мини-
мума российских пенсионе-

ров до 2023 года. Более того, если 
прожиточный минимум (ПМП) не 
изменится в течение нескольких 
лет, это приведет к уменьшению 
доплат. Сейчас ПМП находится на 
уровне 2019 года.

4 В Новосибирске пациенты 
ГКБ №11 устроили акцию 
протеста, подготовив плака-

ты с требованием сделать им тест 
на COVID-19. Это требование свя-
зано с тем, чтобы освободить ме-
ста для больных. На одном плака-
те было написано «Сделайте мне 
тест. Хочу домой».

5 В Новосибирской области за-
вершена уборочная кампа-
ния. Валовой сбор зерна со-

ставил 2,6 млн. тонн. Это больше, 
чем в 2019 году, несмотря на за-
суху. Завершена уборка картофе-
ля — его накопано 51 тыс. тонн. 
Собрано 28,6 тыс. тонн овощей от-
крытого грунта. 

6Глава КНР Си Цзиньпин 
представил идеи по пятилет-
нему плану на пленуме ЦК 

КПК. Ожидается, что Китай сде-
лает ставку на технологические 
инновации и улучшении экологии. 
А сохранение роста ВВП позволит 
Китаю начать доминировать над 
США в экономическом плане.

>  Окончание на с.2

 короткой строкой

среда
+5/-3°с, Южн 8 м/с

четверг
-4/-7°с, Зап 6 м/с

Пятница
+1/-3°с, ЮЗ 6 м/с

суббота
+2/0°с, ЮЗ 4 м/с 

воскресенье
+4/+1°с, Южн 6 м/с

Понедельник
+1/-1°с, Зап 3 м/с

вторник
-1/-4°с, сЗ 4 м/с

>  Окончание на с.3

 прямая речь

Геннадий ЗюГанов: 
СплотитьСя во имя 
нашей Страны, 
во имя интереСов 
трудовоГо народа!

24 октября в онлайн- режиме прошел 
XI (октябрьский) Пленум ЦК КПРФ. Он был 
посвящен теме: «КПРФ в борьбе за Народ-
ный Патриотический фронт, права трудя-
щихся и национальные интересы России». 
Перед участниками партийного форума 
выступил Председатель ЦК КПРФ, Руково-
дитель фракции КПРФ в Государственной 
думе Геннадий Зюганов. Публикуем текст 
его выступления.

— Уважаемые товарищи, друзья, наши союзники!
Хотел бы обратить внимание на то, что в повестке дня 

нашего Пленума объединены три темы. Это борьба за 
права трудящихся, национальные интересы России и ши-
рокое патриотическое объединение, способное уберечь 
страну от очередного нашествия.

Первый и главный раздел повестки дня — это борьба 
за права трудящихся. Сегодня партия власти «Единая 
Россия», поддержка которой опустилась ниже 30%, го-
ворит, что она всех жахает. На самом деле, она жахает 
страну, жахает реформы и не в состоянии предложить 
ничего конструктивного для вывода державы из кризиса. 

Пришло время 
консолидации 
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Новосибирская область Российская федерация

Объем платных услуг, оказанных населению Российской 
Федерации и Новосибирской области в январе —  

сентябре 2020 года (в расчете на душу населения, рублей)

ОПРОС

КОммуНисты утвеРдили ФОРмат РабОты ПаРтии ПО ПОдГОтОвКе К выбОРам 
в ГОсдуму‑2021 и Обсудили ФОРмиРОваНие НаРОдНОГО ПатРиОтичесКОГО 
ФРОНта. ЦК КПРФ увеРеН, чтО этО ПОЗвОлит мОбилиЗОвать левый элеКтОРат.

>  Окончание на с.3

На фото: новосибирские коммунисты ПринимаЮт участие в XI Пленуме цк кПрФ
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>  Окончание. Начало на с.1

 интервью

вадим аГеенко: 
иСтория 
комСомола 
неотрывна 
от иСтории 
новоСибирСка
Депутат Законодательного собрания, 
руководитель общественной организации 
«Ветераны комсомола» Вадим АГЕЕН-
КО — о столетии городской комсомольской 
организации, ее первых шагах и значении для 
развития города.

— Вадим Алексеевич, этот год — год 100 летия 
с момента образования комсомола в Новосибир-
ске. Скажите пожалуйста, какое значение имеет 
история организации в контексте истории нашего 
города в XX веке?

— Новосибирск — очень молодой город, как по исто-
рическим меркам, так и в разрезе возрастной структуры: 
он стал городом университетов, институтов, притягива-
ющим к себе молодежь — один Академгородок чего сто-
ит. Организацией и воспитанием молодежи занимался 
комсомол — предметно, целенаправленно. Системой 
комсомола были охвачены районы, предприятия, шко-
лы. Очень много людей прошло через организацию, со-
четавшую в себе черты как идеологического объедине-
ния, так и «школы жизни», проводившей общественно 
полезные мероприятия. Комсомол и работал, и воевал.

— Вы говорили, что историю Новосибирска 
можно изучать по созданию районных комсо-
мольских организаций. Что было характерно для 
развития новосибирского комсомола?

— До вой ны Новосибирск был небольшим городом — 
чуть более 400 тысяч человек. С начала Великой От-
ечественной вой ны наш город принял много промыш-
ленных предприятий, на которых работали молодые 
специалисты. Город стал разрастаться — Калининский 
район возник во время вой ны, вокруг заводов — жилые 
здания, соцкультбыт. На левом берегу — Кировский 
и Ленинский районы получили в тот период новый им-
пульс развития. И мы подготовили книгу, которая ос-
вещает историю города через историю районных ком-
сомольских организаций — начиная с 1920 года, когда 
в Кагановическом (ныне Железнодорожный) районе 
в локомотивном депо была создана первая городская 
организация, «Вокзальная». Потом появился комсомол 
в Новосибирском речном порту, Первомайское отделе-
ние вообще создавалось во время вой ны, когда район 
оказался рядом с крупным железнодорожным узлом, од-
ной из первых ударных комсомольских строек в «Перво-
майке» были «100 домов» — жилье для машинистов.

Послевоенное время — это превращение Новосибир-
ска в студенческий центр, строительство Академгород-
ка, молодые ученые приезжали в Сибирь, создавали 
здесь институты, научные школы.

— Второй орден, полученный комсомолом, — 
орден Трудового Красного знамени, который был 
вручен за вклад в индустриализацию страны. Этим 
событием и сегодня гордятся россияне. По Вашему 
мнению, насколько велика роль комсомола в созда-
нии промышленного потенциала Советского Союза?

— Конечно, индустриализация — подвиг всей страны. 
И молодежь, которая была самой активной, мобильной 
частью советского общества, оказывалась на передо-
вой — в том числе и у нас, в Новосибирске. Молодежь 
всегда поддерживала начинания Советской власти. Вто-
рой железнодорожный мост через Обь не случайно на-
зывается Комсомольским, точнее — имени Коммунисти-
ческого интернационала молодежи. Его строительство 
стало первой комсомольской стройкой в городе, велось 
как раз с 1930 по 1931 годы. Город был молодым, и моло-
дежь участвовала в его развитии.

— 29 октября отмечается 103 года создания 
комсомола. Как Вам кажется, почему организа-
ция до сих пор привлекает к себе внимание?

— Конечно, есть попытки забыть о комсомоле, вычер-
кнуть его историю. Наше поколение прошло через ком-
сомол, знаем, как он нам помог осознать себя в жизни, 
понять свою позицию. Государство понимало, что оно 
держится на молодежи, она строит, творит, созидает. 
Как она будет воспитана, занята — это очень важно. 
Комсомол всю молодежную энергию направлял в сози-
дательное русло. Сейчас пытаются это повторить, созда-
ются молодежные организации, но у них нет той идеоло-
гии, которая была в комсомоле.

Иван СТАГИС

В онлайн- Пленуме приняли участие 
новосибирские коммунисты: мэр Ново-
сибирска Анатолий ЛОКОТь, член 
ЦК КПРФ Ренат СУЛейМАНОВ, 
кандидаты в члены ЦК КПРФ Андрей 
ЖИРНОВ, Иван КОНОБееВ и Ро-
ман ЯКОВЛеВ, секретари Област-
ного комитета Алексей РУСАКОВ 
и Владимир КАРПОВ, руководитель 
регионального отделения ВЖС «На-
дежда России» Вера ГАРМАНОВА. 
Присутствовали также председатель 
и заместитель председателя областной 
КРК Николай Тельпуховский и Ни-
колай Шушарин. Местные отделения 
представляли первые секретари Ок-
тябрьского, Первомайского и Желез-
нодорожного райкомов Олег Волобуев, 
Елена Иванова и Сергей Сухоруков.

С большим докладом выступил Пред-
седатель ЦК КПРФ Геннадий ЗюГА-
НОВ. Он подвел итоги сентябрьских 
выборов и подчеркнул, что только 
объединение левопатриотических сил 
и создание Правительства народного 
доверия может спасти страну как от 
экономического кризиса, так и от ли-
берального реванша. Он призвал пар-
тийные организации содействовать 
удвоению численности КПРФ:

— Нам надо открыть двери для мо-
лодых партийцев, наших комсомоль-
цев, нашего актива. Впереди у нас 
выборы в Государственную думу, кото-
рые будут носить общенациональный 
характер. Продолжать дальше поли-
тику «Единой России» страна не мо-
жет, допускать воровство голосов, как 
в этом году, они не могут — это прямой 
путь к Майдану и киргизским событи-
ям. Я считаю, что главная задача — это 
формирование широкого патриотиче-
ского союза, этот вопрос — самый важ-
ный и принципиальный. Именно такой 
союз нам позволит двигаться к новым 
победам.

В прениях о необходимости разви-
тия Народного патриотического фрон-
та говорили руководитель движения 
«Дети вой ны» Николай АРефьеВ, 
координатор «Левого фронта» Сергей 
УдАЛьЦОВ, историк евгений СПИ-
ЦыН. Слова благодарности за проведе-
ние акций солидарности коммунистам 
высказали руководитель совхоза имени 
Ленина Павел ГРУдИНИН и губерна-
тор Иркутской области в 2015–2019 го-
дах Сергей ЛеВЧеНКО.

Генерал Виктор СОБОЛеВ поде-
лился впечатлениями от итогов вы-
боров на Юге России — в Краснодар-

ском крае 70% процентов избирателей 
проголосовали 11 и 12 сентября, обе-
спечив губернатору- единороссу «уве-
ренную победу» за счет администра-
тивного ресурса.

Губернатор Орловской области Ан-
дрей КЛыЧКОВ, рассказывая об 
успехах региона, подчеркнул, что рад 
тому, как развивается Новосибирск 
под руководством Анатолия ЛОКТЯ. 
А руководитель движения «За возрож-
дение отечественной науки», академик 
Борис КАШИН в своем выступлении 
высоко оценил принципиальную пози-
цию новосибирского депутата Веры 
ГАНЗЯ в период борьбы против по-
правок в Конституцию.

Лидер коммунистов Геннадий Зю-
ганов подчеркнул важность работы 
по объединению левых и патриотиче-
ских сил в борьбе за права трудящих-
ся и национальные интересы России. 
Завершая работу, он призвал пар-
тийный актив усилить пропаганду 
программных предложений КПРФ, 
развернуть подготовку к выборам 
в Госдуму и шире вести работу по кон-
солидации сил Лево-патриотического 
Народного фронта.

Яна БОНдАРь

 история

навстречу юбилею

экспозиция посвящена 
партийной работе и актив-
ному досугу комсомольцев 
Центрального района в со-
ветские годы. это един-
ственный районный комитет, 
который смог сохранить 
комсомольское знамя до на-
ших лет.

Новосибирцы смогут познакомиться 
с материалами выставки в музее Цен-
трального района. Среди экспонатов 
предметы, рассказывающие о героиче-
ских подвигах и рядовых буднях комсо-
мольцев. Открыли новую экспозицию 
ветераны районной организации:

— Комсомол Центрального райо-
на — это более 30 тысяч комсомоль-

цев, более 200 первичных организа-
ций, 8 комитетов с правами райкома. 
Это мощнейшая организация в городе. 
Она была уникальна. Горком и обком 
комсомола и партии, КГБ, УВД, Об-
лисполком и Горисполком —все они 
стояли на комсомольском учете у нас 
и здорово нам помогали. Ни один рай-
ком таким похвастаться не может, — 
поделился руководитель ветеранов 
комсомола Центрального района Ген-
надий КРАСНОВ.

На выставке представлены пред-
меты, рассказывающие о героических 
подвигах и рядовых буднях комсо-
мольцев. Например, можно найти 
фотографии со Спартакиад в Репьево 
1975 года, в том же месте, где и сегод-
ня КПРФ проводит спортивные и твор-
ческие состязания:

— Когда я стал первым секретарем 
комсомола, мы как раз готовились 
к очередному слету. Я предложил соз-
дать мощную команду, мы сшили на 
трикотажной фабрике форму, с баяном 
и гармошкой приехали в лагерь. Мы 
участвовали в смотре лагерей, и в со-
ревнованиях и в творческих состязани-
ях. Заняли тогда первое место, — вспо-
минает Геннадий Краснов.

Ветеран комсомола подчеркивает, 
что Центральный райком всегда был 
и остается дружной командой. Это 
подтверждает и сегодняшнее меро-
приятие — на открытие выставки со-
брались многие активисты, которые 
с улыбкой вспоминают о молодости.

Один из значимых вкладов в выстав-
ку музея Центрального района сделал 
второй секретарь Новосибирского 
Обкома КПРФ, а также последний се-
кретарь ВЛКСМ Центрального района 
Ренат Сулейманов. Он долгое время 
хранил у себя знамя районной комсо-
мольской организации и теперь оно 
стало важным предметом экспозиции.

— Комсомол для нас — это и наша 
история, и наше будущее, потому что 
лучшие традиции комсомола востребо-
ваны до сих пор, и пример тому — дви-
жение студотрядов. Сейчас они строят 
ЛДС и новую станцию метро, продол-
жая тем самым традицию ударных 
строек. Наш Ленинский комсомол 
жив и активно работает в Новосибир-
ске. Идею социальной справедливости 
и молодежного коммунистического 
движения убить невозможно, — под-
черкнул Ренат СУЛейМАНОВ.

Коммунист анонсировал ряд меро-
приятий, посвященных юбилею Горко-
ма комсомола и пригласил товарищей 
на открытие памятника ВЛКСМ. Оно 
состоится 29 октября на Комсомоль-
ском проспекте Новосибирска.

Олег СИМОЛКИН

На фото: выставка к 100-летиЮ городского комсомола ждет гостей 

 первая полоса

Пришло время 
консолидации 
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Смотрите, в каком состоянии находятся права человека, 
права трудящихся! Безработица за последнее время уве-
личилась в пять раз. Что касается зарплат, то полстраны 
живет на семь долларов в месяц. Это нищая африканская 
норма! И шестой год подряд все население страны, кроме 
олигархии, продолжает терять свои доходы.

Борьба за восьмичасовой рабочий день шла почти двести 
лет. Но сегодня он повсеместно перечеркнут. А профсоюзы 
в их нынешнем виде не хотят за него бороться. Поэтому мы 
должны максимально способствовать созданию патриоти-
ческих профсоюзов.

Наша фракция в Государственной думе восемь раз вно-
сила законопроект о детях вой ны. Я был уверен, что к 75-й 
годовщине Великой Победы он будет обязательно принят. 
Но ничего похожего!

Давно известно, что если оплата услуг ЖКХ больше 10% 
совокупного семейного дохода — это «джек-потрошитель». 
Мы вносили свое предложение на этот счет, но оно тоже не 
было поддержано.

Люди, не имея возможности заработать, вынуждены 
брать кредиты. Сегодня сумма кредитов уже превысила 
20 триллионов руб лей, 40 с лишним миллионов граждан 
сидят в долгах, как в шелках, и их количество нарастает, 
как снежный ком.

Мы внесли в Государственную думу свой закон «Образо-
вание для всех». Он великолепно отработан. Его готовили 
и Алферов, и Мельников, и Кашин, и Новиков, и Афонин, 
и Смолин, и Останина, и Плетнева. Но и его категорически 
не хотят принимать.

Что касается здравоохранения, то в новом бюджете его 
финансирование урезается, даже, несмотря на эпидемию 
коронавируса.

Вот что на самом деле происходит в России с правами че-
ловека! У граждан нет никаких реальных прав, и нам надо 
все делать, чтобы они были восстановлены. На мой взгляд, 
это главная основа для сплочения всех государственно- 
патриотических сил.

В обществе нарастает раскол. Долговая кабала становит-
ся нетерпимой. Кстати, в новом бюджете основной статьей 
является та, где речь идет о долгах. Я сказал ПУТИНУ при 
встрече: какая необходимость лезть в такие долги? У вас 
три бюджета лежат в кармане. Давайте один из них вложим 
в ремонт, в поддержку людей, малого и среднего бизнеса.

Я выделю семь главных задач, вокруг которых мы долж-
ны сплотиться.

Первая из них — мы обязаны сорвать атаку на Русский 
мир, который сегодня находится в опасности. Русские со-
брали под свои знамена 190 народов и народностей, не по-
рушив ни одного языка, ни одной веры, ни одной культуры. 
Сегодня русских уничтожают как нацию.

Второе, это наша программа развития. Она готова. Мы 
рассмотрели ее в декабре на конференции в Москве и на 
Орловском международном экономическом форуме. Я бла-
годарю всех, кто участвовал в подготовке этой программы. 
Мы распространили ее двухмиллионным тиражом.

Наша программа реализовывалась и по линии науки и об-
разования. И мы должны продолжить лучшие традиции, 
которые заложили Алферов, Мельников, Смолин и другие 
наши товарищи.

Третья задача — это восстановление социальных га-
рантий. Без этого мы не можем двигаться вперед. При 
прожиточном минимуме в 12–14 тысяч руб лей страна про-
должит вымирать. Мы должны бороться за то, чтобы мини-
мальная заработная плата составляла 25 тысяч руб лей.

Мы также должны добиваться гарантий бесплатного об-
разования и медицинского обслуживания.

еще одна задача — защитить от расправы наших дру-
зей и товарищей.

Шестая задача — это вернуть в стране нормальные вы-
боры. Голосование в течение трех дней с последующим ноч-
ным подсчетом — это не выборы! И мы все должны сделать 
для того, чтобы выборы были полноценными.

Седьмое — это не допустить реванша либеральной хевры 
ельцинского разлива. Сегодня они, как тараканы, вылезли из 
всех щелей. ГРеф полез формировать программу образова-
ния. Раньше нам десять лет писал учебники СОРОС, в том 
числе и по истории, а теперь «Сбербанк» будет указывать, как 
надо говорить по-английски и заниматься цифровизацией. Это 
в стране, которая имела лучшую русскую и советскую школу!

Наш Пленум, прежде всего, служит этим уникальным за-
дачам. Я надеюсь, что нас услышат союзники, друзья, услы-
шат все честные и мужественные граждане державы.

kprf.ru

 здравоохранение

очередные нападки на 
советскую медицину
вице-премьер по социаль-
ным вопросам татьяна  
ГОлиКОва, курирующая, 
в том числе, и здравоохра-
нение, подвергла критике 
советскую систему здраво-
охранения, основанную на 
прямом финансировании 
отрасли из госбюджета. 
Основной аргумент — необ-
ходимость «выравнивания» 
здравоохранения во всех 
регионах, которая ляжет на 
федеральный бюджет.

Об этом вице-премьер рассказала ав-
торам монографии «Общество и панде-
мия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 
в России». Работа создавалась при под-
держке «президентской» РАНХиГС, 
что и привело к достаточно компли-
ментарному освещению правитель-
ственных мер по борьбе с пандемией. 
Татьяна ГОЛИКОВА рассказала, 
что считает себя сторонником страхо-
вой модели медицины — «лучше устра-
нять ее недостатки и дорабатывать 
законодательство, чем возвращаться 
к бюджетной медицине».

Ответ на вопрос: «Почему лучше?» 
связан с необходимостью ликвидиро-
вать разницу в уровне развития реги-
ональных систем здравоохранения за 
счет федерального бюджета. «Поднять 
всю медицину на федеральный уро-
вень, сделать ее бюджетной, невоз-
можно, потому что это приведет к гло-
бальному перераспределению доходов. 
Несмотря на все механизмы выравни-
вания, мы, скорее всего, получим не-
гативный, а не позитивный эффект», — 
отметила вице-премьер.

Хотя ранее руководители страны 
признавали заслуги советской ме-
дицины. Даже Владимир ПУТИН 
в мае 2020 года, проводя совещание 
по санитарно- эпидемиологической 
обстановке, с гордостью отмечал, что 
«Советский Союз разрушили, а соз-
данную им систему не удалось». Но, 

учитывая то, что ранее проводилась 
политика «оптимизации» здравоохра-
нения, вполне возможно, что власти 
к ней вернутся после пандемии. Во 
всяком случае, в проекте федерального 
бюджета на 2021 год расходы на здра-
воохранение, по данным отчета Счет-
ной палаты, составляют порядка 1% 
ВВП — на 0,2% меньше, чем в 2020-м 
году. В дальнейшем сокращение про-
должится до 0,9–0,8%.

В то же время в регионах проблема 
доступности здравоохранения остает-
ся одной из самых острых. И, по мне-
нию депутата Законодательного собра-
ния, доктора Якова НОВОСеЛОВа, 
государство в последнее время как раз 
пыталось «сэкономить» на здравоохра-
нении — по сути, на людях:

— Бюджет — это те деньги, кото-
рые мы с вами платим, платим за себя, 
за медицину, за будущие пенсии. Мы 
уже слышали про «экономическую не-
эффективность» нашей медицины, это 
закончилось «оптимизацией» здраво-
охранения, в результате которой было 
уничтожено около половины лечеб-
ных учреждений в стране, в первую 
очередь — инфекционных. Сегодня 
мы видим этот результат — «скорую» 
ждем по два часа, мест в больницах 

нет, лекарств в аптеках нет. Если вла-
сти считают слишком дорогой совет-
скую модель медицины, которая была 
направлена на эффективность, то они 
считают и слишком дорогим население 
страны.

Общаясь с жителями в рамках своей 
депутатской деятельности, Яков Но-
воселов отмечает — люди достаточно 
ощутили на себе последствия такой 
«экономии», когда еще до пандемии 
было невозможно попасть на прием 
к специалисту в поликлинику. При 
этом, по его мнению, средства у госу-
дарства есть — но не на развитие здра-
воохранения:

— Звучит один-единственный ар-
гумент: «Накладно», «Денег нет». 
Но на Олимпиаду деньги есть, на 
чемпионат мира по футболу — есть. 
Поверьте мне, затраты на Олимпиаду 
позволили бы решить все проблемы 
со здравоохранением. У нас находят-
ся деньги на маркировку лекарствен-
ных препаратов — бессмысленную 
и ненужную, которая уже привела 
к дефициту медикаментов в разгар 
пандемии. В бюджете средства есть, 
просто они расходуются совершенно 
на другие цели.

Иван СТАГИС

 деньги

исторический антирекорд
Проект бюджета Новосибир-
ской области на 2021 год 
предусматривает дефицит 
в сумме 9,1 миллиарда руб-
лей, что на 65% больше, чем 
в нынешнем бюджете. Гос-
долг региона и вовсе может 
достичь исторического мак-
симума уже в 2020 году.

Новосибирское Заксобрание гото-
вится рассмотреть проект бюджета 
региона на 2021–2023 годы. Доходы 
в следующем году составят 171,49 
миллиарда руб лей. Это на 2% мень-
ше относительно текущего года. Рас-
ходы уменьшатся менее чем на 1% 
до уровня 180,6 миллиарда руб лей. 
Дефицит принят на уровне 9,17 мил-
лиарда руб лей.

— Бюджет формируется с очень 
серьезным дефицитом. Главное отли-
чие в том, что в прошлые годы дефи-
цит обеспечивался внушительными 
переходящими остатками собственных 
средств бюджета, в 2021 году такого 
не будет, — заявил министр финан-

сов и налоговой политики региона  
Виталий ГОЛУБеНКО.

Проект бюджета предполагает, что 
за три года госдолг региона вырастет 
30%, до 74,4 миллиарда руб лей. Это 
выше действующего ограничения по 
долговой нагрузке и потребует допол-
нительного законодательного регули-
рования. По данным на 1 октября, 
госдолг составляет 45,15 миллиарда. 

Предыдущий «рекорд» был в марте 
2016 года — 49,4 миллиарда руб лей.

Губернатор Новосибирской области 
Андрей ТРАВНИКОВ по итогам рас-
смотрения проекта бюджета назвал 
его «достаточно тяжелым». Он подчер-
кнул, что в 2021 год регион выходит 
без подушки безопасности, без остат-
ков на счетах, с выросшим дефицитом.

Яна БОНдАРь

На фото: главный критикан медицины ссср татьяна голикова

 прямая речь

Геннадий ЗюГанов: 
СплотитьСя во имя 
нашей Страны, 
во имя интереСов 
трудовоГо народа!
>  Окончание. Начало на с.1
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ПОНедеЛьНИК, 2 НОЯБРЯ

ПеРВый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.10 Время покажет 
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.10 Давай поженимся! 
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 «ТОБОЛ» 16+
22.30 Док-ток 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 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
18.40 60 минут 16+
21.20 «ЗОВИ МеНЯ МАМОй»
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

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

06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Х/ф «СКУБИ-дУ» 12+
10.40 Х/ф «СКУБИ-дУ-2. 
МОНСТРы НА СВОБОде» 
12.25 М/ф «Тролли» 6+
14.10 М/ф «Ральф против 
Интернета» 6+
16.20, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

20.00 Х/ф «МАЛефИСеН-
ТА» 12+
21.55 Х/ф «БЛАдШОТ»  
16+
00.05 Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком 18+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40 11.55, 13.00, 
13.35, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 Т/с «дВОРНЯЖКА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Без обмана 16+
11.25 Революция 1917.  
Эпоха великих перемен  
16+
12.00 Мультфильмы 0+
13.05 Т/с «ПОдОЗРеВАюТ-
СЯ ВСе» 16+
14.40, 19.45 Отражение со-
бытий 1917 года 12+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

ВТОРНИК, 3 НОЯБРЯ

ПеРВый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.30 Модный приговор 
6+
12.10, 01.10 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.10, 04.20 Давай поженимся! 
16+

16.00, 05.00 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 «ТОБОЛ» 16+

22.30 Вечерний Ургант 16+

23.30 Х/ф «ПОд ОдНОй 

КРыШей» 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, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МеНЯ МА-
МОй» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ГО-
СТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.30 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
13.35 Т/с «ИВАНОВы-ИВА-
НОВы» 16+
20.00 Х/ф «МАЛефИСеНТА. 
ВЛАдыЧИЦА ТьМы» 6+
22.25 Х/ф «БеЛОСНеЖКА. 
МеСТь ГНОМОВ» 12+
00.30 Русские не смеются 16+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40 11.55, 13.05, 
13.40, 15.25, 15.50, 19.00, 

20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Т/с «дВОРНЯЖКА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.45, 14.40 Отражение со-
бытий 1917 года 12+
11.25 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен 16+
12.00 Мультфильмы 0+
13.10 Т/с «ПОдОЗРеВАюТ-
СЯ ВСе» 16+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

ЧеТВеРГ, 5 НОЯБРЯ

ПеРВый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.10 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 «ТОБОЛ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иммунитет. Токсины 
12+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «РеЦеПТы 
СеМейНОГО СЧАСТьЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Х/ф «ОТ ПеЧАЛИ дО 
РАдОСТИ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Уральские Пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Т/с «ВОРОНИНы» 16+

13.35 Т/с «ИВАНОВы-ИВА-
НОВы» 16+
20.00 Х/ф «ГНеВ ТИТАНОВ» 
16+
21.55 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» 16+
23.55 Русские не смеются 16+
00.55 Х/ф «фАВОРИТКА» 
18+

ОТС

06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40 11.55, 12.55, 
13.30, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Т/с «дВОРНЯЖКА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Отражение событий 
1917 года 12+
11.25 Вся правда 16+
12.00 Мультфильмы 0+
13.00 Т/с «ПОдОЗРеВАюТ-
СЯ ВСе» 16+

СУББОТА, 7 НОЯБРЯ

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

17.25 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «УГЛеРОд» 18+
00.55 Наедине со всеми 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 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 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+
13.35 Х/ф «ОТ ПеЧАЛИ дО 
РАдОСТИ» 12+
15.40 Х/ф «ХОЛОП» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СеСТРА» 
12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Празд‑
ник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 
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 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
10.05 М/ф «Храбрая серд‑
цем» 6+
12.00 Детки-предки 12+

13.25 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУдОВИЩе» 16+
16.00 Х/ф «ЧеРНАЯ ПАНТе-
РА» 16+
18.40 М/ф «Суперсемейка‑2» 
6+
21.00 Х/ф «КАПИТАН МАР-
ВеЛ» 16+
23.30 Х/ф «дюНКеРК» 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, 10.05, 10.25, 11.00, 
12.20, 13.15, 14.55, 19.15, 
19.40, 19.55, 21.00, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Х/ф «УдАЧЛИВый 
ГАНС» 6+
10.10 Мультфильмы 0+

СРедА, 4 НОЯБРЯ

ПеРВый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
06.30 Х/ф «БУдьТе МОИМ 
МУЖеМ» 6+
08.05 Х/ф «УКРОТИТеЛь-
НИЦА ТИГРОВ» 0+
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТый 
РейС» 12+

12.15 Х/ф «СВАдьБА В МА-
ЛИНОВКе» 0+
14.00 Х/ф «ВеСНА НА ЗА-
РеЧНОй УЛИЦе» 12+
15.50 Большой праздничный 
концерт 12+
17.55 Музыкальный фе-
стиваль «Голосящий Ки-
ВиН-2020» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.30 Большая игра 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иммунитет. Шансы на 
выживание 12+

РОССИЯ 1

04.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
06.00 Х/ф «ЛюБОВь С ИС-
ПыТАТеЛьНыМ СРО-
КОМ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 Х/ф «АБРИКОЛь» 
12+

17.00 Вести. День народного 
единства 16+
17.30 Петросян-шоу 16+
20.00 Вести
21.10 Местное время. Вести- 
Новосибирск
21.30 Х/ф «ХОЛОП» 12+
23.40 Х/ф «МИЛЛИАРд» 
12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.40 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.05 Х/ф «СВАдьБА ЛУЧ-
ШеГО дРУГА» 12+
10.15 Х/ф «БеЛОСНеЖКА. 
МеСТь ГНОМОВ» 12+
12.20 Х/ф «МАЛефИСеН-
ТА» 12+
14.15 Х/ф «МАЛефИСеН-

ТА. ВЛАдыЧИЦА ТьМы»  

6+

16.35 Х/ф «ТОР. РАГНА-

РеК» 16+

19.05 М/ф «Храбрая серд‑

цем» 6+

21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА 

И ЧУдОВИЩе» 16+

23.35 Х/ф «ЗВеЗдА РОдИ-

ЛАСь» 18+

ОТС
06.00 Весело в селе 12+
06.55 Птица- Счастье 12+
07.10 Великая вой на 16+
08.30 Х/ф «КЛАдОИСКА-
ТеЛИ» 12+
10.25, 10.55 11.35, 13.10, 
13.55, 16.15, 17.05, 20.20, 
21.20, 23.20, 00.50, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.30 Вожди и советники 
16+
11.00 Владимир Ленин 12+

ПЯТНИЦА, 6 НОЯБРЯ

ПеРВый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.40 Модный приговор 
6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.10, 03.30 Давай поженимся! 
16+

16.00, 04.10 Мужское/Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант  
16+
00.25 Звуки улиц. Новый Ор-
леан — город музыки 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Местное время. 
Вести- Новосибирск
14.55 Т/с «РеЦеПТы Се-
МейНОГО СЧАСТьЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Юморина-2020 16+
00.40 Х/ф «МИЛЛИАРд» 

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
09.00 Х/ф «ГРЯЗНые ТАН-
Цы» 12+

11.00 Х/ф «ИЛЛюЗИЯ ПО-
ЛеТА» 16+
12.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «ЧеРНАЯ ПАНТе-
РА» 16+
23.40 Х/ф «ГНеВ ТИТАНОВ» 
16+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40 11.55, 12.55, 
13.30, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Т/с «дВОРНЯЖКА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Всемирное природное 
наследие. Колумбия 12+
11.30, 19.45 Достояние респу-
блик 12+
12.00 Мультфильмы 0+

ВОСКРеСеНье, 8 НОЯБРЯ

ПеРВый
04.15, 06.10 Х/ф «ИЩИТе 
ЖеНЩИНУ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «БАТАЛьОН» 12+

16.20 Юбилей ансамбля «Ари-

эль» 12+

17.55 Что? Где? Когда? 16+

19.00 Три аккорда 16+

21.00 Время

22.00 Метод 2 16+

00.00 Х/ф «ЛеВ» 12+

01.50 Фигурное катание. 

Кубок России-2020. Женщины. 

Короткая программа 0+

РОССИЯ 1
04.20, 03.15 Х/ф «дВА 
МГНОВеНИЯ ЛюБВИ» 12+
06.00 Х/ф «Я БУдУ РЯдОМ» 
16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+

13.10 Х/ф «ЛеГеНдА № 17» 
12+
15.50 Х/ф «СНеЖНАЯ КО-
РОЛеВА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Празд‑
ник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.25 М/ф «Дом» 6+
12.15 М/ф «Суперсемейка‑2» 
6+

14.35 Х/ф «КАПИТАН МАР-
ВеЛ» 16+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.30 М/ф «Смолфут» 6+
20.25 Х/ф «МИР юРСКОГО 
ПеРИОдА-2» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
23.50 Х/ф «ТАКСИ-5» 18+

ОТС
06.00 Научная среда 12+
06.15 Без комментариев 12+
06.50 СпортОбзор 12+

06.55, 13.20 Сила земли 12+
07.10, 13.05, 17.55 Pro здоро-
вье 16+
07.30 Путь к храму 0+
08.00, 12.00, 17.05, 20.05 Ито-
ги недели 16+
09.00, 10.35, 10.55, 11.55, 
13.00, 13.35, 15.00, 16.25, 
20.00, 21.00, 22.25, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Мультфильмы 0+
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20.00 Х/ф «МАЛефИСеН-
ТА» 12+
21.55 Х/ф «БЛАдШОТ» 
16+
00.05 Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком 18+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40 11.55, 13.00, 
13.35, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 Т/с «дВОРНЯЖКА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Без обмана 16+
11.25 Революция 1917. 
Эпоха великих перемен 
16+
12.00 Мультфильмы 0+
13.05 Т/с «ПОдОЗРеВАюТ-
СЯ ВСе» 16+
14.40, 19.45 Отражение со-
бытий 1917 года 12+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 17.55, 18.20 
СпортОбзор 12+
15.45, 17.45, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+
15.55 Т/с «Ты Не ОдИН» 
16+
17.00, 17.30, 17.50, 18.25 По-
года 0+
17.10 Без комментариев 
12+
17.35, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+
18.00 Развитие успеха 12+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.05 Рандеву с Татьяной 
Никольской 12+
19.30 Без билета. Экскурсия 
по Зашиверской церкви 12+
21.25 Т/с «ВЛАСИК. ТеНь 
СТАЛИНА» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 Х/ф «ОПТИЧеСКИе 
ИЛЛюЗИИ» 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, 18.10, 00.00 Разгадка 
тайны пирамид. Дахшур 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.20 Х/ф «СОЛНеЧ-
Ный ВеТеР» 0+
10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Красивая планета 12+
12.20 Линия жизни 12+
13.15 Энциклопедия загадок 
12+
13.50 Редкий жанр 12+
14.30 Дело № . Степняк- 
Кравчинский 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
15.20 Агора 12+
17.30, 01.40 Валерий Гергиев 
и симфонический оркестр 
Мариинского театра 12+

19.00 Уроки русского чтения 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Отцы и дети. Версия 2.0 
12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка… 12+
22.10 Х/ф «ТАйНА «МУЛеН 
РУЖ» 16+

09.30 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
13.35 Т/с «ИВАНОВы-ИВА-
НОВы» 16+
20.00 Х/ф «МАЛефИСеНТА. 
ВЛАдыЧИЦА ТьМы» 6+
22.25 Х/ф «БеЛОСНеЖКА. 
МеСТь ГНОМОВ» 12+
00.30 Русские не смеются 16+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40 11.55, 13.05, 
13.40, 15.25, 15.50, 19.00, 

20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Т/с «дВОРНЯЖКА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.45, 14.40 Отражение со-
бытий 1917 года 12+
11.25 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен 16+
12.00 Мультфильмы 0+
13.10 Т/с «ПОдОЗРеВАюТ-
СЯ ВСе» 16+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+
15.45, 17.55, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+
15.55 Т/с «Ты Не ОдИН» 
16+
17.00, 17.10, 17.50, 18.10, 
18.25 Погода 0+
17.15 Отдельная тема 16+
18.00 Территория тепла 12+
18.15, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.05 Pro здоровье 16+
19.25 Без билета. Экскурсия 
по ГПНТБ 12+
19.40 Валерий Чкалов. Жил-
был летчик 12+
21.25 Т/с «ВЛАСИК. ТеНь 
СТАЛИНА» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 Х/ф «И БыЛА ВО-
йНА» 16+

КУЛьТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.10, 00.00 Разгадка 
тайны пирамид. Мейдум 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.10 Х/ф «СОЛНеЧ-
Ный ВеТеР» 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 02.40 Красивая планета 
12+
12.45 Когда восходит полунощ-
ное солнце. Михаил Ларионов 
12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.10 Кара Караев. Дорога 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.55 Первые в мире 12+

17.25, 02.00 Сергей Стадлер 
и симфонический оркестр 
Санкт- Петербурга 12+
19.00 Уроки русского чтения 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.30 Белая студия 12+
22.10 Х/ф «ТАйНА ЭйфеЛе-
ВОй БАШНИ» 18+

13.35 Т/с «ИВАНОВы-ИВА-
НОВы» 16+
20.00 Х/ф «ГНеВ ТИТАНОВ» 
16+
21.55 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» 16+
23.55 Русские не смеются 16+
00.55 Х/ф «фАВОРИТКА» 
18+

ОТС

06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40 11.55, 12.55, 
13.30, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Т/с «дВОРНЯЖКА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Отражение событий 
1917 года 12+
11.25 Вся правда 16+
12.00 Мультфильмы 0+
13.00 Т/с «ПОдОЗРеВАюТ-
СЯ ВСе» 16+

14.30 Всемирное природное 
наследие. Колумбия 12+
15.30 Весело в селе 12+
15.55 Т/с «Ты Не ОдИН» 
16+
17.00, 17.20, 18.25 Погода 0+
17.05 Pro здоровье 16+
17.25 Сила земли 12+
17.40, 21.05, 00.05 Деловые 
новости 16+
17.45 Династии врачей 12+
18.05, 21.15 Культурный мак-
симум 12+

18.20 СпортОбзор 12+
18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
18.50, 21.30, 00.10 ДПС 16+
19.05 Территория тепла 12+
19.15 Вожди и советники 16+
19.45 Отдельная тема 16+
20.55, 23.55 Экстренный вызов 
16+
21.35 Т/с «КРИК СОВы» 0+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 Х/ф «БРАТьЯ Ч» 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, 18.05, 00.00 Женщины- 
воительницы. Викинги 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.10 Х/ф «СОЛНеЧ-
Ный ВеТеР» 0+
10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.15 Х/ф «БеГ» 6+
13.50, 02.30 Польша. Вилянув-
ский дворец 12+
14.15 Отрицательный? Оба-
ятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон 12+
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 Первые в мире 12+

17.20, 01.50 П. Чайковский. 
Концерт № 1 для фортепиано 
с оркестром 12+
19.00 Уроки русского чтения 
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Граждане! Не забывай-
тесь, пожалуйста! 12+
21.30 Энигма. Фазыл Сай 12+
22.10 Х/ф «ТАйНА «ГРАНд-
ОПеРА» 16+

13.25 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУдОВИЩе» 16+
16.00 Х/ф «ЧеРНАЯ ПАНТе-
РА» 16+
18.40 М/ф «Суперсемейка‑2» 
6+
21.00 Х/ф «КАПИТАН МАР-
ВеЛ» 16+
23.30 Х/ф «дюНКеРК» 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, 10.05, 10.25, 11.00, 
12.20, 13.15, 14.55, 19.15, 
19.40, 19.55, 21.00, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Х/ф «УдАЧЛИВый 
ГАНС» 6+
10.10 Мультфильмы 0+

10.30, 04.10 Вся правда 16+
11.05 Разведенки 16+
12.25 Вся правда о 12+
13.20 Х/ф «КАК НАЗЛО СИ-
БИРь» 12+
15.00 Х/ф «КОРОЛеВ» 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 Достояние республик 
12+
19.45 Отражение событий 
1917 года 12+
21.05 Х/ф «СеРдЦеед» 16+
22.35 Т/с «СОфИ. ЖИЗНь 
С ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+
23.20 Концерт «Жара в Вега-
се» 12+
00.15 Х/ф «АМУЛеТ» 16+

КУЛьТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Приключения 
Буратино» 12+
08.15 Х/ф «ЧеЛОВеК 
С БУЛьВАРА КАПУЦИНОВ» 
0+
09.55 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+
10.20 Святыни Кремля 12+
10.50 Х/ф «МОй ЛюБИ-
Мый КЛОУН» 12+

12.15 Пятое измерение 12+
2.45 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.25, 01.40 Рысь — крупным 
планом 12+
14.20 Ехал грека… Путеше-
ствие по настоящей России 
12+
15.05 Х/ф «ПОеЗд ИдеТ НА 
ВОСТОК» 6+
16.45 Энциклопедия загадок 
12+

17.15 Международный этни-
ческий фестиваль «Музыка 
наших сердец» 12+
19.40 Х/ф «ЗеЛеНый фУР-
ГОН» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Джейкоб Кольер. 
Концерт на Международном 
джазовом фестивале во Вьенне 
12+
00.00 Х/ф «КАРАВАдЖО» 
18+

ТА. ВЛАдыЧИЦА ТьМы» 

6+

16.35 Х/ф «ТОР. РАГНА-

РеК» 16+

19.05 М/ф «Храбрая серд‑

цем» 6+

21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА 

И ЧУдОВИЩе» 16+

23.35 Х/ф «ЗВеЗдА РОдИ-

ЛАСь» 18+

ОТС
06.00 Весело в селе 12+
06.55 Птица- Счастье 12+
07.10 Великая вой на 16+
08.30 Х/ф «КЛАдОИСКА-
ТеЛИ» 12+
10.25, 10.55 11.35, 13.10, 
13.55, 16.15, 17.05, 20.20, 
21.20, 23.20, 00.50, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.30 Вожди и советники 
16+
11.00 Владимир Ленин 12+

11.40 Х/ф «ЗдРАСьТе, 
Я ВАШ ПАПА!» 12+
13.15 Валерий Чкалов. Жил-
был летчик 12+
14.00 Гала-концерт фести-
валя «Новосибирск — город 
дружбы» 16+
15.30 Х/ф «И БыЛА ВО-
йНА» 16+
17.55, 18.10, 18.35 Погода 
0+
18.00 Научная среда 12+

18.15 Pro здоровье 16+
18.40 Х/ф «РИОРИТА» 16+
20.25 Концерт «Здравствуй, 
страна героев!» 12+
21.25 Х/ф «КОРОЛеВ» 12+
23.25 Х/ф «КАК НАЗЛО 
СИБИРь» 12+
00.55 Х/ф «СеРдЦеед» 
16+

КУЛьТУРА

06.30 Царица небесная 12+

07.05 М/ф «Конек‑ 
Горбунок» 12+
08.20 Х/ф «МИНИН И ПО-
ЖАРСКИй» 0+
10.05, 12.00, 14.20, 17.00 
Земля людей 12+
10.35 Х/ф «Мы ИЗ дЖА-
ЗА» 0+
12.30, 02.10 Тетеревиный 
театр 12+
13.10 Первые в мире 12+
13.25 Государственный 
академический хореографи-

ческий ансамбль «Березка» 
12+
14.50, 00.45 Х/ф «УЛИЦА 
МОЛОдОСТИ» 6+
16.15 Что ты сделал для 
Родины? 12+
17.30 Премьера 12+
19.55 «Бег». Сны о России 
12+
20.35 Х/ф «БеГ» 6+
23.45 Клуб 37 12+

11.00 Х/ф «ИЛЛюЗИЯ ПО-
ЛеТА» 16+
12.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «ЧеРНАЯ ПАНТе-
РА» 16+
23.40 Х/ф «ГНеВ ТИТАНОВ» 
16+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40 11.55, 12.55, 
13.30, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Т/с «дВОРНЯЖКА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Всемирное природное 
наследие. Колумбия 12+
11.30, 19.45 Достояние респу-
блик 12+
12.00 Мультфильмы 0+

13.00 Т/с «ПОдОЗРеВАюТ-
СЯ ВСе» 16+
14.35, 05.10 Вся правда о 12+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+
15.40, 17.05, 17.50, 18.20 
СпортОбзор 12+
15.45, 17.45, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+
15.55 Т/с «Ты Не ОдИН» 
16+
17.00, 17.30, 18.25 Погода 0+

17.10 Культурный максимум 
12+
17.20 Территория тепла 12+
17.35, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+
17.55 Сила земли 12+
18.10 Птица- Счастье 12+
18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.05 Владимир Ленин 12+
20.10 Научная среда 12+
21.25 Т/с «КРИК СОВы» 0+
23.30 Новости ОТС 16+

00.25 Х/ф «КОРОЛеВ» 12+

КУЛьТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Легенды мирового кино 
12+
08.40, 16.30 Х/ф «СОЛНеЧ-
Ный ВеТеР» 0+

10.20 Х/ф «АНТОН ИВАНО-
ВИЧ СеРдИТСЯ» 0+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 Х/ф «БеГ» 6+
14.05 Судьба подвижника. 
Сергей Дягилев 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Первые в мире 12+
17.50, 01.05 Владимир Спива-
ков и Национальный филармо-
нический оркестр России 12+

18.45 Борис Брунов. Его вели-
чество конферансье 
12+
19.45 «Человек с бульвара 
Капуцинов». «Билли, заря-
жай!» 12+
20.25 Х/ф «ЧеЛОВеК 
С БУЛьВАРА КАПУЦИНОВ» 
0+
22.05 2Верник2 12+
23.20 Х/ф «ХАРМС»
16+

14.35 Х/ф «КАПИТАН МАР-
ВеЛ» 16+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.30 М/ф «Смолфут» 6+
20.25 Х/ф «МИР юРСКОГО 
ПеРИОдА-2» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
23.50 Х/ф «ТАКСИ-5» 18+

ОТС
06.00 Научная среда 12+
06.15 Без комментариев 12+
06.50 СпортОбзор 12+

06.55, 13.20 Сила земли 12+
07.10, 13.05, 17.55 Pro здоро-
вье 16+
07.30 Путь к храму 0+
08.00, 12.00, 17.05, 20.05 Ито-
ги недели 16+
09.00, 10.35, 10.55, 11.55, 
13.00, 13.35, 15.00, 16.25, 
20.00, 21.00, 22.25, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Мультфильмы 0+

09.40 Достояние республик 
12+
10.40 Новосибирск. Код города 
16+
11.00 Всемирное природное 
наследие. Колумбия 12+
13.40 Х/ф «АМУЛеТ» 16+
15.05 Х/ф «АМУН» 12+
16.30 Вся правда 16+
17.00 Погода 0+
18.15 Отдельная тема 16+
19.00 ДПС. Итоговый 16+

19.30 Территория тепла 12+
19.40 Позиция 16+
21.05 Разведенки 16+
22.30 Т/с «СОфИ. ЖИЗНь 
С ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+
23.10 Х/ф «ПРИМАдОННА» 
12+
00.55 Концерт «Жара в Вега-
се» 12+

КУЛьТУРА
06.30 Мультфильмы 12+
07.15, 01.00 Х/ф «ТАНЯ» 16+

09.10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+
09.40 Мы — грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗО-
ЛОТА» 12+
12.00 Диалоги о животных 12+
12.40 Другие Романовы 12+
13.10 Коллекция 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 II Всероссийский 
конкурс молодых музыкантов 
«Созвездие» 12+

15.55 95 лет Борису Каплану 
12+
16.25 Х/ф «КРИСТИНА» 16+
18.05 Пешком… 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Острова 12+
20.50 Х/ф «МОй ЛюБИ-
Мый КЛОУН» 12+
22.15 Опера «Сказка о царе 
Салтане» 12+

ТеЛеКАНАЛ
«КРАСНАЯ ЛИНИЯ» — 
ПОЛИТИЧеСКАЯ,
ЭКОНОМИЧеСКАЯ,
СОЦИАЛьНАЯ
ИНфОРМАЦИЯ,
ОСТРые дИСКУССИИ
И КОММеНТАРИИ

Мы в каталоге
«почта россии»

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

«СибирСкое 
лидерСтво»
Новосибирская область вошла  
в «темно- красную группу» регионов 
с самым быстрым темпом 
распространения коронавируса.

Как объяснил СМИ эксперт Центра эконо-
мических исследований Агаси ТАВАдЯН,  
все регионы были распределены на четыре группы по 
критерию скорости распространения коронавируса. 
Самая благополучная группа — «зеленая» (показа-
тель распространения колеблется в стабильных грани-
цах 0.9–1), светло- желтым цветом помечены регионы 
с удовлетворительным коэффициентом 1–1,1 (удовлет-
ворительные), в группе «светло- красных» — регионы 
с показателем 1,1–1,2 (неудовлетворительные), и замы-
кают группу «темно- красные» регионы — 1,2–1,4 (тя-
желые). В целом, по данным исследователей, скорость 
заражения инфекцией в октябре превысила сентябрь-
скую, а тем более — августовскую.

Новосибирская область оказалась в «темно- красной» 
группе «лидеров» по скорости заражения коронавиру-
сом — вместе с Бурятией, Республикой Алтай, Чукот-
кой, Ненецким АО, республикой Марий Эл, Псковской 
областью, а также Севастополем. Соседние с нашим 
регионом Алтайский край и Томская область недалеко 
ушли — оказались в «светло- красной группе».

Впрочем, жители могли и сами убедиться в правоте 
выводов ученых: 25 октября установился новый «анти-
рекорд» заражений коронавирусом — 187 человек за 
один день, за время пандемии умерло 560 человек, 
в основном — люди преклонного возраста. А 23 октя-
бря была зафиксирована массовая вспышка инфекции 
в НГУ — заражены 22 студента и два преподавателя, 
главный вуз Новосибирска переведен на дистанционное 
обучение.

Ранее о серьезных претензиях к областному штабу 
по борьбе с коронавирусом в интервью сайту КПРФНск 
говорил депутат Законодательного собрания доктор  
Яков НОВОСеЛОВ, а депутаты от КПРФ в Горсовете 
предлагали ввести мораторий на маркировку лекарств 
в период пандемии.

Иван СТАГИС

новые 
ограничения
Правительство Новосибирской области 
решилось ввести ограничения по работе 
предприятий общественного питания, 
ночных клубов в ночное время. Также 
региональные власти введут в школах 
двухнедельные каникулы.

С 26 октября в регионе начали действовать ограниче-
ния, связанные с ростом числа заболевших коронави-
русом. Так, все общеобразовательные школы в полном 
объеме отправляют на каникулы до 9 ноября. А перво-
курсников учреждений среднего профессионального об-
разования переведут на дистанционное обучение.

По решению регионального оперштаба, будет введен 
запрет на работу организаций общественного питания 
и ночных клубов после 24:00 и до 8:00. Ограничение не 
распространяется на заведения общественного питания 
в аэропортах, вокзалах и гостиницах.

Новосибирская область всю неделю бьет антирекорды 
по коронавирусу. 26 октября, заболевание обнаружи-
ли у 177 человек. Всего за период пандемии пациентов 
с установленным диагнозом COVID-19 в Новосибир-
ской области — 16398. Выздоровело 13651 человек, 
умерло — 566 пациентов.

Яна БОНдАРь

 госдума

вера Ганзя потребовала 
от минздрава отчета 
по борьбе с пандемией
такое предложение депутат 
Госдумы от Новосибирской 
области вера Ганзя сдела-
ла перед пленарным засе-
данием. Она отметила, что 
за последнее время резко 
возросла стоимость платных 
медицинских услуг, возник 
дефицит коечного фонда 
и медперсонала, но при 
этом, по мнению представи-
телей правительства, ситуа-
ция под контролем.

Ранее депутаты- коммунисты (в том 
числе сама Вера ГАНЗЯ) уже давали 
протокольное поручение профильно-
му Комитету по здравоохранению, но 
за прошедшую неделю резко возрос-
ло число обращений от избирателей, 
возмущенных невозможностью полу-
чения медицинской помощи в этот 
период.

— Депутатам приходят такие прось-
бы: «Поехал на КТ (компьютерная 

томография), о результате сообщу». 
Двусторонняя пневмония, а дальше 
«скорая» не едет. Госпитализировать 
невозможно, потому что нужно долго 
ждать «Скорую помощь». И такая си-
туация практически по всем регионам. 
Я не нагнетаю. С этой ситуацией нуж-
но уметь справляться. К сожалению, 
мы этого не видим, — объяснила свою 
позицию депутат.

Собственно говоря, процедура ком-
пьютерной томографии, которая по-
зволяет узнать о состоянии легких, 
стала для многих россиян настоящим 
испытанием — очереди по записи на 
нее выросли до двух недель ожидания, 
стоимость платной томографии воз-
росла в 2–4 раза. Об этом и многом 
другом Вера Ганзя и другие депутаты- 
коммунисты намерены спросить у ру-
ководителя штаба по борьбе с корона-
вирусом Татьяны ГОЛИКОВОй, ее 
заместителя в этой структуре, главы 
Роспотребназдора Анны ПОПОВОй 
и министра здравоохранения России-
Михаила МУРАШКО. Им дали не-
ограниченные полномочия в период 

пандемии — необходимо понять, как 
они ими воспользовались.

Несмотря на то, что «вторая волна» 
пандемии далека от спада, в проекте 
федерального бюджета на 2021 год, 
по словам депутата, запланировано 
сокращение расходов на здравоохра-
нение и развитие фармацевтической 
отрасли, хотя ситуация, напротив, тре-
бует их увеличения:

— Когда мы рассматривали програм-
му развития здравоохранения, я под-
нимала тему доступности томографов, 
работы регионов по противостоянию 
эпидемии. Но когда я об этом говорила, 
ответ был такой — у нас нет серьезных 
проблем, ситуация под контролем, все 
прекрасно и удивительно. Озабочен-
ности у руководства страны пандемия 
и состояние здравоохранения не вызы-
вают. В новом бюджете сокращаются 
расходы на медицину и программу раз-
вития фармацевтической промышлен-
ности — когда в аптеках нет антибио-
тиков и противовирусных препаратов. 
Ситуация становится неуправляемой.

Иван СТАГИС

 совет депутатов

Быть или не Быть 
дефициту лекарств?
сбои в системе маркировки 
лекарственных препара-
тов, обязательной с 1 июля 
2020 года, стали причиной 
отсутствия антибиотиков 
в аптеках Новосибирска. 
К такому выводу пришли 
депутаты- коммунисты, пред-
лагающие приостановить эту 
систему в связи со «второй 
волной» пандемии.

С 1 июля 2020 года маркировка сред-
ствами идентификации и учет в специ-
ализированном ПО, ранее осущест-
влявшиеся только для высокозатратных 
препаратов, стали обязательными для 
всех лекарств, даже находящихся в са-
мой низкой ценовой категории (пара-
цетамол, аспирин, анальгин). Новации 
в законодательстве, призванные бороть-
ся с фальсификацией медпрепаратов, 
в период пандемии коронавируса лишь 
создали проблему федерального уровня. 
Так, в фармацевтическом сообществе 
широко обсуждалось открытое письмо 
крупного дистрибьютора, указывающего 
на конкретные проблемы при внедрении 
этой системы — ввести удается не более 
5% товаров, ответа приходится ждать 
от нескольких часов до нескольких дней. 
Естественно, это привело к тотальному 
срыву поставок лекарств не только в ап-
теки, но и в больницы.

Как сообщило агентство «Интер-
факс», оператором системы «Монито-
ринг движения лекарственных препа-
ратов» (далее МДЛП), является Центр 
развития перспективных технологий 
(ЦРПТ), 50% которого принадлежат 
группе USM крупного предпринимате-
ля Алишера УСМАНОВА.

— Создается такое впечатление, 
что крупный бизнес намеренно форси-

ровал введение системы МДЛП в пери-
од ажиотажного спроса на лекарства. 
В результате стремления капиталиста 
к максимальной прибыли затруднена 
вся цепочка поставки лекарств, по-
ставщики неделями не могут загрузить 
фуры у производителя и отвезти их 
в аптеки. В итоге жители лишились 
возможности приобрести жизненно 
необходимые в период пандемии лекар-
ства, в первую очередь — антибиотики 
и противовирусные препараты, — объ-
яснил член фракции КПРФ в Горсове-
те Виктор СТРеЛьНИКОВ.

Его товарищ по фракции Александр 
БУРМИСТРОВ обратил внимание 
на связь критического сбоя в постав-
ках лекарств и воплощением в жизнь 
правительственной системы мони-
торинга. «Жители города уже едут 
в сельские районы, чтобы из последних 
запасов купить там необходимые ле-
карства», — отметил депутат на своих 
страницах в социальных сетях.

Первым из депутатского корпуса на 
эту проблему обратил внимание док-

тор Яков НОВОСеЛОВ. «Организа-
ция собирания денег по этой системе 
поручено частной конторе, которая 
называется ООО «Оператор- ЦРПТ». 
Это частная фирма Алишера Усманова 
и бизнесмена Сергея ГАЛИЦКОГО. 
Они в масштабе всей страны будут со-
бирать деньги, заставляя наклеивать 
марочки на препараты», — отметил де-
путат Новоселов.

По мнению депутатов- коммунистов, 
необходимо в период пандемии времен-
но приостановить систему обязательной 
маркировки лекарств с внесением кор-
ректировок в федеральное законодатель-
ство. Соответствующее предложение 
премьеру МИШУСТИНУ планируется 
озвучить на сессии Горсовета 28 октября.

Отметим, что в соседних сибирских 
регионах также отмечают связь не-
хватки лекарств в аптеках с внедрени-
ем их электронного мониторинга. Так, 
19 октября соответствующее обраще-
ние премьеру направило руководство 
Кемеровской области.

Иван СТАГИС

На фото: деПутаты- коммунисты Предложили решение Проблемы деФицита лекарств
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 пленум

в краснозерском 
районе прошел 
пленум местного 
отделения кпрФ
Продолжается подведение итогов еди-
ного дня голосования среди местных 
отделений КПРФ. На минувших выходных 
прошел пленум в Краснозерском районе, 
партийная организация которого счита-
ется одной из самых сильных в Новоси-
бирской области.

С докладом о ходе избирательной кампании расска-
зал первый секретарь местного отделения Валерий 
деМИН. Как и во многих районах, в Краснозерском 
голосовали не только за новый состав Законодательно-
го собрания, но и за депутатов сельсоветов и районного 
Совета депутатов. Он избирается только по одномандат-
ным округам, что дает «партии власти» немалые преиму-
щества, но даже в таких условиях коммунистам удалось 
сформировать фракцию из 4-х депутатов. Ее возгла-
вил 33-летний Александр ВОТЯКОВ, еще одному 
депутату- коммунисту Антону ГОВОРУХе — 32 года, 
так что процесс обновления партийного отделения идет.

— Мы выдвинули 61 человека на выборы в сельсове-
ты, после регистрации осталось 33, из них 21 удалось 
пройти в депутаты. Работа была проведена относитель-
но неплохо, — привел статистику Валерий Демин.

Руководитель местного отделения отметил, что на 
выборах коммунисты работали, что называется, одной 
командой — помогал секретарь по огранизационной 
работе Областного комитета Алексей РУСАКОВ, кан-
дидат от КПРФ в Законодательное собрание Геннадий 
АНТОНОВ, «в строю» были и секретари местных пер-
вичек. Кстати, по итогам областного соцсоревнования 
Краснозерское отделение оказалось четвертым, лишь 
немного уступив первой тройке лидеров — тем самым, 
подтвердив свой статус «крепкого».

Сейчас коммунисты Краснозерского района готовят-
ся к выборам в Государственную думу. Трехдневное 
голосование показало нехватку наблюдателей и членов 
участковых избирательных комиссий — эту проблему 
отделение планирует решать уже сейчас.

Иван СТАГИС

 происшествие

вандалы 
против ленина
На минувших выходных, неизвестные 
оторвали руку почти 100-летнему 
памятнику Владимиру Ленину в центре 
Барабинска. Часть скульптуры до сих пор 
не могут найти.

Памятник неоднократно подвергался атакам хулига-
нов, после чего повреждения латали местные скульпто-
ры. Этим летом скульптуру и прилегающую территорию 
начали реконструировать, деньги на работы собирали 
со всех бюджетов. А 150 тысяч руб лей и вовсе передали 
сами жители, в том числе и коммунисты.

Однако вандалам на открытие обновленного памят-
ника все равно. Как сообщают местные жители, неиз-
вестные проникли ночью на объект через сломанное 
ограждение, которое выстроили рабочие. Руку Ленина 
они забрали с собой.

— Вандалы сидят в администрации, которые еще 
в начале сентября должны были обновить памятник. 
Я позавчера приезжал к памятнику и руки не было. Ду-
мал, что увезли, исправлять, так как рука получилась 
сильно длинная. Строители не говорили, что кто-то 
украл часть скульптуры, — рассказал первый секретарь 
Барабинского райкома КПРФ евгений ПОЛЯКОВ.

Между тем, местная администрация и прораб строй-
ки уже обратились к барабинцам с просьбой найти 
руку. Памятник примечателен тем, что в 1936 году его 
обнаружили в вагоне с «коммерческим браком». Сейчас 
доподлинно неизвестно, куда доставлялся груз, и кто 
автор скульптуры, которая стала на долгие годы укра-
шением Барабинска.

Яна БОНдАРь

 проблема

на оБочине жизни
Жители села лебедевка 
искитимского района уже 
несколько лет ведут борьбу 
с местными властями по по-
воду организации подвоза 
учеников к школе. детям 
старше 4-го класса запрети-
ли пользоваться школьным 
автобусом; ученикам прихо-
дится идти в школу с риском 
для жизни.

От микрорайона «Молодежный» от-
носительно крупного села Лебедевка 
(население 2,5 тысячи человек) до 
сельской школы несколько киломе-
тров. Все завит от того, каким марш-
рутом добираться. Жители Лебедевки 
последние 5 лет добиваются открытия 
в селе школьного маршрута. Ведь об-
щественного транспорта здесь нет.

Вопрос решился лишь в сентябре 
2020 года, после того, как тысяча жи-
телей села написали письмо губерна-
тору Андрею ТРАВНИКОВУ. Теперь 
школьный автобус в Лебедевке есть, 
но радоваться этому жителям не дове-
лось: большую часть школьников в но-
вый автобус просто не пускают.

По СанПиНу детей делят на катего-
рии: младших школьников нужно воз-
ить на учебу, когда до школы более 
двух километров, а среднее и старшее 
звено могут добираться на автобусе, 
только если образовательное учреж-
дение находится на расстоянии более 
3 километров.

Это не изобретение искитимских 
чиновников, а единые для всей страны 
санитарные нормы и правила. Протя-
женность школьного маршрута в Лебе-

девке 2 400 метров. Таким образом, ре-
шающими стали каких-то 600 метров.

— Искитимских чиновников ни-
сколько не смущает, что дети идут 
пешком с риском для жизни, вдоль 
автомобильной дороги «Искитим — 
Лебедевка», не обустроенной тротуа-
рами и уличным освещением. В дожди 
обочина дороги превращается в сплош-
ную грязь, а зимой ее заносит снегом. 
Фактически дети вынуждены идти по 
проезжей части да еще в темноте, — 
рассказал местный житель Алексей 
НАГАйЦеВ.

Школьный автобус идет практиче-
ским пустым максимум 3–4 школьни-
ка младших классов. А это совершенно 
необоснованно экономически. Совер-
шенно понятно, что деньги тратятся 
и на топливо, и на обслуживание транс-
порта, и на зарплату водителя. Почему 
нельзя разрешить ездить в пустом ав-
тобусе школьникам старше четвертого 
класса, совершенно непонятно.

По словам начальника Управления 
образования Искитимского района 
Леонида ЖУКОВА, администрация 

будет искать выход из сложившейся 
ситуации. Специалисты рассмотрят 
возможность подвоза детей средней 
и старшей школы в автобусе, если бу-
дут пустые места.

— Будут искать и уже ищут выход. 
Но будем мониторить, сколько чело-
век сядут в этот автобус, за исключе-
нием начальной школы. Сейчас мы на 
каникулы уходим на две недели с по-
недельника. Этот вопрос, конечно, бу-
дет рассматриваться. Я буду выходить 
с ходатайством на администрацию Ис-
китимского района, чтобы промонито-
рить эту ситуацию, — подчеркнул Лео-
нид Жуков.

Возможно, нужные слова в этом кон-
фликте найдутся у Роспотребнадзо-
ра. Активист Алексей НАГАйЦеВ, 
с которого началась эта история, об-
ращаться в искитимскую администра-
цию больше не стал и написал письмо 
главе Роспотребнадзора РФ Анне По-
повой. Там уже готовят письмо на имя 
главы Искитимского района, чтобы все 
школьники смогли ездить на автобусе.

Яна БОНдАРь

 партийная жизнь

итоги соцсоревнования
Подведены итоги традици-
онного соцсоревнования, 
организованного Новосибир-
ским обкомом КПРФ среди 
местных и первичных отде-
лений партии.

Работа партийных отделений оце-
нивалась по 20 критериям, среди 
которых — прием в партию, распро-
странение партийной печати, взаи-
модействие с общественными орга-
низациями, результат, полученный 
отделением КПРФ в Единый день голо-
сования 13 сентября.

Согласно выводам комиссии, подво-
дившей итоги, среди городских партий-
ных отделений первое место несколько 
лет подряд уверенно удерживает Дзер-
жинский район. Второе место за Ок-
тябрьским районом (секретарь — Олег 
ВОЛОБУеВ) — чему способствовал, 
в частности, лучший результат по сбо-
ру подписей за поправки КПРФ в Кон-
ституцию и постоянное участие в ме-
роприятиях Областного комитета.

Третьими стали коммунисты Берд-
ска (секретарь — Сергей БеССО-
НОВ) — так орготдел Обкома оценил 
работу бердчан на выборах, показав-
ших один из лучших процентных ре-
зультатов КПРФ за пределами Ново-
сибирска.

— В районном отделении всегда 
большое значение придавали подписке 
на партийные издания и работе с АПМ. 
Это наш главный инструмент влияния 
на население, который позволяет ре-
шить целый комплекс вопросов, стоя-
щих перед партийными отделениями, 
разъяснять позицию партии, выявить 

наших сторонников среди подписчи-
ков, — поделился секретом успеха пер-
вый секретарь Дзержинского райкома 
КПРФ Сергей ХУдЯКОВ.

Другие крепкие партийные органи-
зации также уделяют внимание этому 
направлению работы. Так, победившее 
среди городских первичек Юго-За-
падное отделение Ленинского района 
(секретарь — Валентина КОТеЛь-
НИКОВА), опередило остальные пер-
вички именно благодаря налаженной 
подписке на партийную печать.

Второе место — у «Звездного» 
Первомайского района (секретарь  

Владимир ИВАНОВ), а третье место 
за первичкой № 8 Дзержинского района 
(секретарь — Александр ЛАРКИН).

Среди сельских местных отделе-
ний КПРФ ситуация такова: первый 
секретарь Новосибирского райкома 
Виталий ТИХОВ вынужден будет 
передать переходящее Красное знамя 
товарищам из Мошковского района 
(секретарь — Николай ЛеБедеВ), 
уступив им пальму первенства. Сам Но-
восибирский район опустился на третье 
место, а на второе вырвался Кыштов-
ский район, в котором КПРФ получила 
один из лучших результатов на выборах 
13 сентября (отделение в это время воз-
главлял Александр БеЛОВ, сейчас — 
Вячеслав ГОНЧАРОВ).

Отметим, что критерии успешности 
сельских партийных отделений отли-
чаются от городских — дополнитель-
но оценивается разветвленность сети 
первичек и умение избирать депутатов 
в районные и сельские Советы.

Активность первичных отделений на 
селе продолжает расти. Первое место 
здесь заняла Кубовинская первичка 
Новосибирского района (секретарь — 
Захар КОКУНОВ), известная своими 
успехами на выборах в Совет депута-
тов сельсовета.

Второе место уверенно удерживает 
секретарь Александр СИЛьЧеНКО 
Ташаринской первички Мошковского 
района. Эта первичка известна многим 
из-за своей активности в творческих 
и спортивных мероприятиях села. Тре-
тье же место занял секретарь Анато-
лий БАдАШКОВ и его первичное от-
деление «Барабинское».

Олег СИМОЛКИН
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  искусство

«большая волна 
в канагаве»
Картина «Большая волна в Канагаве» по-
явилась в Советском районе, а рядом с ней 
граффити на тему мира во всем мире. 
Запоминающиеся изображения удалось 
воплотить в жизнь, благодаря проекту 
депутата- коммуниста Антона Бурми-
стрОВА «Яркое лето на ОбьГЭСе».

Команда новосибирских художников изобразила два 
граффити на торце дома Приморская, 33. Оба они объеди-
нены тематикой моря и мира во всем мире. Акция согласо-
вана с Советом дома и выполнена в рамках проекта «Яркое 
лето на ОбьГЭСе» при поддержке Комитета по делам мо-
лодежи мэрии города Новосибирска.

По словам Антона БУРМИСТРОВА, раньше лозунг 
«Миру — мир» был не просто лаконичной и краткой фра-
зой, это была философия и цель для многих:

— В эпоху напряженных и нестабильных отношений на 
международной арене, в период не совсем дружественных 
отношений между соседями даже в своем доме мы забыва-
ем опыт и жизнь той страны, в которой многие из нас ро-
дились. Давайте помнить наши корни и продолжать дело 
наших дедов. Все начинается с малого — мир во всем мире 
наступит тогда, когда мы научимся жить дружно в соб-
ственном доме, дворе, микрорайоне, городе.

Проект «Яркое лето на ОбьГЭСе» был создан депутатом 
Горсовета от КПРФ Антоном Бурмистрова, чтобы объеди-
нить молодежь микрорайона для добрых дел. Например, 
ранее удалось дать вторую жизнь многим скамейкам в рай-
оне — некоторые превращали в музыкальные инструмен-
ты, а другие разукрашивали в цвета радуги.

Яна БОНдАРь

 ответы на сканворд, №41

Мы в каталоге 
российской прессы 

«почта россии»
Газета «За народную власть!»  

в разделе «История. Общество. Политика»

Подписной индекс: ПР005

Новосибирск (Новониколаевск) 
только в декабре 1919 года был осво-
божден от вой ск Колчака, поэтому 
первая общегородская конферен-
ция РКСМ прошла только в марте 
1920 года, когда во всей стране уже 
разворачивалось комсомольское дви-
жение. Проблем в городе, требующих 
активного решения со стороны молоде-
жи, было более чем достаточно: борьба 
с голодом и сыпным тифом, ликвида-
ция безграмотности и помощь беспри-
зорным детям. Одним из первых меро-
приятий, проведенных комсомольцами 
Новониколаевска, стала «Неделя суха-
ря» — сбор помощи голодающим рай-
онам страны. Трудная, но интересная 
жизнь — как и у всей страны.

1930-е годы — это время индустриа-
лизации и масштабных комсомольских 
строек: не только второй железнодо-
рожный мост через Обь, но и активное 
участие в строительстве промышлен-
ного гиганта «Сибкомбайн» (в даль-
нейшем он будет называться «Сибсель-
маш», сыграет важную роль в развитии 

левого берега Новосибирска, а во 
время вой ны станет крупным центром 
прозводства боеприпасов). Появились 
и свои герои — знаменитый машинист 
Николай ЛУНИН (прославившийся 
не меньше Алексея Стаханова), работ-
ница фабрики имени Кирова Татьяна 
ГОЛУБИНА, Александр РОМА-
НОВ — парень из Черепановского 
района, ставший летчиком и погибший 
в небе Испании (присвоено посмертно 
звание Героя Советского Союза).

Среди страниц истории новосибир-
ского комсомола — участие в Великой 
Отечественной вой не. Комсомольцем 
был поэт-сибиряк Борис БОГАТКОВ, 
погибший на фронте. Ушедший добро-
вольцем секретарь обкома Михаил 
ПеРеВОЗЧИКОВ пал смертью хра-
брых в 1942 году, отражая танковую 
атаку противника. А трудовые подвиги 
всех районных комсомольских органи-
заций Новосибирска были отмечены 
Красными знаменами ЦК ВЛКСМ.

После вой ны не было, пожалуй, ни 
одной отрасли народного хозяйства, 

где бы не был задействован комсомол, 
что неудивительно — молодежь всегда 
являлась самой активной социальной 
группой. К 1990 году в Новосибирском 
отделении ВЛКСМ состояло порядка 
200 тысяч человек. Но развал Советско-
го Союза оказался губительным и для 
комсомола, в 1991 году прежняя органи-
зация прекратила свое существование. 
Как писали в одном очерке истории ор-
ганизации: «Теперь это уже история. Но, 
даже утратив свой прежний идеологиче-
ский смысл, День рождения комсомола 
продолжает оставаться одним из люби-
мых праздников тех, кто связал свою 
юность с ВЛКСМ. Комсомол не канул 
в Лету: остались его дела, его дух». Впро-
чем, есть одно уточнение: восстановлена 
и комсомольская организация.

В настоящее время дело своих леген-
дарных предшественников продолжает 
Новосибирское отделение ЛКСМ РФ. 
Сейчас, конечно, ситуация отличается 
от Советского Союза 70-х — 80-х годов, 
быть в комсомоле — значит, вести по-
стоянную борьбу за права молодежи, 
которая сегодня явялется одной из 
самых пострадавших от капитализма 
социальных групп. Пропаганде совет-
ских ценностей, социалистической иде-
ологии и защите интересов молодежи 
подчинена деятельность современных 
комсомольцев — от фестиваля песни 
«Беспокойные сердца» до организации 
кампаний в поддержку врачей и борьбы 
с повышением пенсионного возраста.

Так что и сейчас для многих молодых 
новосибирцев история комсомола — 
это не просто набор цифр и фактов, 
а пример того, как надо жить, строить 
будущее и побеждать.

Иван СТАГИС

  Победа на выборах

новосибирский 
комсомол: 100 лет 
как одно мгновение
многие знают, что комсомол был создан 29 октября 1918 года. Но на самом деле 
I всероссийский съезд, который состоялся 103 года назад в москве, был только началом 
большого пути по развитию крупнейшей молодежной организации. в регионах процесс 
создания отделений комсомола был долгим.

 бесплатные объявления

продам
Мед ОПТОМ цветочный светлый с доставкой. Расчет нал-
безнал. Тел.: 8-913-937-39-04.
БАЯН, КАРТОфеЛь. Тел.: 8-923-129-48-76.
дОМ в Сокуре, Мошковский район, участок площадью 10 со-
ток за 400 тысяч. Тел.: 8-953-807-92-11.
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. Есть 
весенние скидки! Тел.: 267-92-96, 8-905-936-46-23.
САЖеНЦы малины размером с крупную сливу (желтая, 
оранжевая, красная и черная), полукультурки и др. Недоро-
го. Тел.: 8-952-911-69-42.
дАЧУ приватизированную, ОбьГЭС. Тел.: 345-03-61.
дОМ БЛАГОУСТРОеННый в с. Огнево Черепановского 
р-на. Участок 15 соток и дом в собственности. НЕДОРОГО. 
Тел.: 267-61-94, 8-913-771-29-72.

куплю
ПРедМеТы СТАРИНы, КНИГИ. Тел.: 8-903-901-88-07.

разное
БеСПЛАТНые юРИдИЧеСКИе КОНСУЛьТАЦИИ в 
г. Болотное, ул. Калинина, 12, приемная депутатов КПРФ. 
Два раза в неделю, по вторникам и четвергам, с 9:00 до 12:00. 
Справки по телефону 8(38349)2-45-40.
СдАёТСЯ ПОМеЩеНИе ГАРАЖНОГО ТИПА от 50 до 
400 м2 по адресу ул. Орджоникидзе, 44/1.
Тел.: 8-961-217-00-00.
ПРИМУ ЗАЯВКИ на весну-осень на саженцы яблони зимо-
стойкой, штамбовых груши, сливы, полукультурки, неукрыв-
ного винограда, крупной садовой клубники, суперурожайной 
малины и других культур недорого, пенсионерам скидки. Зво-
нить вечером. Тел.: 8-952-911-69-42.

На фото: сегодняшние комсомольцы достойные Продолжатели дела своих Предше-
ственников


