
1В Германии редактор отдела 
истории газеты Die Welt Свен 
Феликс Келлерхофф предло-

жил убрать памятник Победы, 
установленный на Прохоровском 
поле в память о погибших в танко-
вом сражении в июле 1943 года, т.к. 
там «не было крупного боя, а Крас-
ная Армия не победила».

2Помощника полпреда Пре-
зидента в Уральском округе 
Александра ВоробьеВА по-

дозревают в передаче секретной 
информации с заседаний Совбеза. 
На прошлой неделе его арестовал 
Лефортовский суд Москвы по об-
винению в госизмене и передаче 
секретной информации Польше.

3Как сообщила замминистра 
труда и социального развития 
Новосибирской области оль-

га ПотАПоВА, региональные вла-
сти работают над созданием карт 
с опасными для пребывания детей 
местами, в том числе недостроенны-
ми зданиями. Срок завершения ра-
боты над проектом — конец июля.

4По информации, озвученной 
главой ГУ МЧС по НСо Викто-
ром орЛоВыМ на совещании 

в Правительстве региона, с начала 
сезона на водоемах Новосибирской 
области погибло 16 человек. По 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года количество уто-
нувших выросло на 34%.

5В Новосибирске определили 
район, где проживает больше 
всего налоговых должников. 

так, из 300 тысяч жителей Ленин-
ского района 34,7 тысячи имеют 
долги по налоговым платежам. 
также в тройку «лидеров» входят 
октябрьский и Кировский районы.

6 Житель Новосибирска 
выиграл в лотерею больше 12 
миллионов рублей. Как сооб-

щили в пресс-службе «Столото», 
новый лотерейный миллионер по-
явился в Новосибирске 8 июля. 
Повезло участнику быстрой лоте-
реи «рапидо». он выиграл супер-
приз в размере 12 млн 32 тысячи 
927 рублей.

>  Окончание на с.2
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Более ста делегатов от местных отделений КПРФ всех районов Новосибирска и области 
приняли участие во втором этапе XXVII отчетно-выборной конференции Новосибирского об-
ластного отделения КПРФ. Коммунисты обсудили предстоящую избирательную кампанию и 
единогласно выдвинули действующего мэра Новосибирска Анатолия Локтя на второй срок.

На фото: НоВосИбИРсКИе КоммуНИсты ВыдВИНулИ аНатолИя лоКтя КаНдИдатом В мэРы ГоРода

Руки прочь 
от ГРУДИНИНА!

ВСе НА ПиКет!
12 июля, 17:00 
Первомайский сквер
Всероссийская акция протеста КПрФ

За кем будущее?
Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗюГанов 
выступил в Госдуме на парламентских слушаниях 
по теме: «Вопросы развития цифровой экономи-
ки». Он заявил, что если раньше эксплуатировали 
физические и интеллектуальные возможности, 
то сейчас будут эксплуатировать поведенческую 
природу человека, ее будут программировать. 
И, добавляет лидер КПРФ, кто первым научится 
управлять этим процессом, тот и будет править.

— Сегодня «умный дом» расскажет обо всех ваших ос-
новных привычках. «Умный холодильник» расскажет о ва-
ших пристрастиях. Робот-пылесос даст полную картину ва-
шей квартиры. А ваш телефон доложит, где вы находитесь, 
с кем беседуете и о чем вы думаете. В сумме это рождает 
новый тип поведения и новую форму эксплуатации — по-
веденческую. Весь вопрос в том, кто будет определять тех-
нологии, формулировать программы. Кто быстрее ответит 
на эти задачи, тот и будет править.

Перед нами стоит большой вызов. Он стоял и в 20-е годы 
ХХ века, когда нам надо было догнать развитые страны. 
Мы тогда решили эту задачу. Мы перед войной создали 
лучший станочный парк. Воспитали лучших командиров и 
блестяще образованных солдат. Это стало основой победы. 
Мы перед войной одержали три победы: над временем, про-
странством и в борьбе за единство страны. Если мы сейчас 
не одержим на этом фронте очередную победу, нами будут 
управлять другие.

Треть главных стратегических ресурсов находится на на-
шей территории. И нас никто не оставит в покое. Но у нас 
происходит не прогресс, а погром. С 2014 года сокращение 
статей бюджета «Экономическое развитие» и «Инноваци-
онная экономика» — минус 16%. «Космическая деятель-
ность» — минус 20%. Даже ключевой завод имени Хруни-
чева сидит в долгах, у него 80 млрд долгов, и правительство 
никак не наберется мужества списать их.

Сегодня у нас почти все самолеты иностранные, а статья 
«Развитие авиационной промышленности» урезана на 40%. 
«Атомный комплекс» — минус 66%. «Повышение конкурен-
тоспособности промышленности» — минус 95%. Похожая 
картина и в медицинской промышленности — минус 36%.

Принимаем ли мы принципиальные решения, и вклады-
ваем ли средства в базовые отрасли, которые определяют 
инновации? Это вопрос нашего исторического выживания.

KPRF.Ru

 прямая речь
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В Новосибирске продолжает 
действовать программа раз-
вития застроенных террито-
рий. Квартиры для жильцов 
бараков покупают не только 
за счет мэрии. В этом году 
16 аварийных домов помогут 
расселить застройщики. За это 
они получат перспективные 
участки для своих проектов.

Квартал старых двухэтажных домов 
на улице Никитина расселят в этом 
году. Дома здесь с богатой историей.

— У меня соседка приехала сюда 
вместе со своими родителями в ноябре 
1942-го с «Электросигналом». Дома 
уже стояли, — вспомнила председа-
тель совета дома №103 по ул. Декабри-
стов Марина ЛАриоНоВА.

По четыре квартиры на лестничной 
площадке: общий коридор, комнат-
ки по 13 «квадратов», удобства — на 
улице. Все это скоро пойдет под ковш 
экскаватора. Мэрия договорилась с за-
стройщиком, компанией «Сибакадем-
строй». Бизнесмены найдут жилье для 
обитателей семи бараков, мэрия — для 
жителей одного. В будущем году здесь 
появятся урбан-виллы.

— Это новый формат. Это семи-, де-
вятиэтажные одноподъездные дома. В 
этих домах будет по 50 квартир. Там 
есть уникальные планировки. В том 
числе верхние этажи — это большие 
квартиры. На первых этажах есть квар-
тиры с отдельным входом, — рассказал 
директор компании «Сибакадемстрой» 
Михаил АНСиМоВ.

«Сибакадемстрой» совместно с му-
ниципалитетом реализует еще один 

проект — сносит два аварийных дома 
по ул. Дунаевского. Дом №10 застрой-
щик почти расселил, №8 опустеет до 
конца 2021 года.

Еще один проблемный микрорайон — 
«Телецентр». Целый городок деревян-
ных двухэтажек стал, пожалуй, самой 
масштабной площадкой по развитию 
застроенных территорий. Здесь уже ис-
полнены три договора с застройщиками.

— За счет средств застройщика были 
расселены два дома: №23 по ул. Сера-
фимовича, №8 по пер. 3-му Римского-
Корсакова; за счет средств мэрии — 2 
дома: №21а по ул. Серафимовича, №6 
по пер. 3-му Римского-Корсакова, — 
сообщили в мэрии Новосибирска.

Помимо жилых новостроек, на «Те-
лецентре» собираются реконструиро-
вать детский сад №15. Территорию для 
него расширят за счет сноса трех ава-
рийных домов. На месте еще четырех, 

в втором переулке Римского-Корсако-
ва собираются построить новый садик. 
Также реконструируют школу №94. 
Ее участок увеличат, когда избавятся 
от 4 бараков.

В микрорайоне Затон аварийными 
признаны 47 домов. В бывшем поселке 
речников они строились с конца двад-
цатых годов прошлого века. Основная 
масса — деревянные, но есть и так на-
зываемые засыпные — их стены состо-
ят из досок, между которыми насыпали 
шлак. Со временем наполнитель ушел 
вниз — на верхних этажах сквозня-
ки, на первых — сгнили полы. В этом 
микрорайоне городские власти пока 
ищут инвестора, которые займутся 
комплексным освоением и развитием 
территории.

Александр СУЛьдиН, 
«Новосибирские Новости»

Вместо бараков урбан-виллы
 развитие города благоустройство

 первая полоса

Первым на конференции выступил 
зампред Горсовета ренат СУЛей-
МАНоВ. Он напомнил, что 6 апреля 
2014 года Анатолий ЛоКоть был 
избран новосибирцами на прямых, кон-
курентных выборах, получив 43,73% 
голосов избирателей. Горожане, добав-
ляет политик, доверили возглавлять 
коммунисту самый крупный муниципа-
литет страны.

Избирательная кампания будет про-
ходить в сложной социально-эконо-
мической и политической обстановке, 
уверен Ренат Сулейманов. Он напом-
нил, что сегодня на участие в выборах 
заявилось 15 кандидатов. Среди них 
есть представители разных партий и 
политических сил.

— Эта кампания не будет легкой про-
гулкой, но, как говорил, товарищ СтА-
ЛиН: «Нет в мире таких крепостей, ко-
торые большевики не могли бы взять». 

Второй секретарь заявил, что вы-
двинуть кандидатуру Анатолия Локтя 
на сентябрьские выборы нужно, пото-
му что тот опытный политик и хозяй-
ственник, за спиной которого пять лет 
управления самым крупным муници-
пальным образованием страны. Пред-
выборная программа, с которой шел в 
2014 году на выборы «красный» мэр, 
выполнена сегодня на 84%, добавил 
Ренат Сулейманов.

— Нам есть что сказать людям. Мы 
идем на выборы с открытым забралом, 
прямо говорим о том, что сделал Ана-
толий Локоть и его команда. У него 
есть четкая стратегия второй пятилет-
ки развития, основанной на опыте и 
знании проблем и способах их реше-
ния. Он кандидат от КПРФ, который 

не потерял связь с партий, не проме-
нял на высокую должность, сохранил 
свои принципы. Анатолий Евгеньевич 
Локоть — народный мэр и достойный 
выбор новосибирцев!

Первый секретарь Анатолий Локоть 
уделил в своем докладе внимание не-
простой работе по развитию Новоси-
бирска. Но вначале вспомнил, как «ко-
валась победа».

— Мы были первыми в новейшей 
истории среди коммунистов, ворвав-
шихся в исполнительную власть. Се-
годня мы вновь первые. Мы первыми 
начинаем новый избирательный цикл, 
это значительно сложнее. Ведь сегодня 
мы отвечаем уже не на вопрос «Что не 
так?», мы отвечаем на главный вопрос 
«Что сделано и что мы хотим сделать 
дальше?». Эта ответственность выше. 

Мы преодолели немало проблем и на-
копили бесценный опыт управления. 
Этот опыт сегодня вселяет в нас уверен-
ность, что успешное решение проблем 
открывает большую дорогу в будущее 
для нашего города — Новосибирска. 

Как отметил Анатолий Локоть, на 
избранном пути коммунисты заняли 
позицию реалистов и не строили «воз-
душных замков». И долгое время чув-
ствовали себя чужеродными в управ-
ленческой вертикали, которая долгое 
время работает в России. Но, встроив-
шись в вертикаль, коммунисты не из-
менили своим принципам.

После этого лидер новосибирских 
коммунистов представил товарищам 
программу, с которой пойдет на выбо-
ры. Так как это второй срок «красного» 
мэра, ему уже очень хорошо известны 

На фото: В ПоНедельНИК аНатолИй лоКоть Подал доКумеНты В ГоРИзбИРКом

На фото: сКоРо людИ Получат КВаРтИРы В НоВых домах

Ремонт 
«под ключ»
Реконструкция одной их ключевых улиц про-
мышленной зоны Новосибирска — 2-й Стан-
ционной — началась 9 июля. Для проезда 
водителям оставят по одной полосе в каждом 
направлении.

Компания «Новосибирскавтодор» приступила к мас-
штабной реконструкции улицы 2-й Станционной в Ленин-
ском районе Новосибирска. Дорогу включили в националь-
ный проект «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» (БКАД).

Первый этап реконструкции затронет участок от дома 
№367/1 до дома 582/1 по улице Большой, сообщили в 
организации. Общая протяженность реконструируемого 
участка — 500 погонных метров. Здесь же планируют сде-
лать тротуар для пешеходов шириной от 2,25 до 3 метров.

Как сообщили в дорожной компании, в ходе работ пла-
нируется использовать тканный и термоскрепленный гео-
текстиль. Кроме того, планируется построить ливневую 
канализацию с использованием полипропиленовых гофри-
рованных труб, имеющих двойную стенку. Грунтовые воды 
с улицы Большой будут отводить, используя подземный 
дренаж, выглядящий как двухслойная труба.

После реконструкции изменится организация дорожного 
движения, появятся новые дорожные знаки и направляю-
щие устройства, разделительное дорожное ограничение. 
Горизонтальную разметку сделают из белого термопласти-
ка, а на пешеходных переходах — из белого и желтого цве-
тов с добавлением световозвращающих шариков.

В местах пересечения тротуаров с проезжей частью со-
бираются установить пандусы для маломобильных групп 
населения. В конце реконструкции появятся новые оста-
новки общественного транспорта. Во время активной фазы 
работ движение будет ограничено до одной полосы в каж-
дом направлении.

Яна боНдАрь

Все вместе мы — Новосибирск!
>  Окончание. Начало на с.1 проблемы, которые нужно решить, чтобы новосибирцам 

было комфортнее жить в городе. Он уверен, что у Новоси-
бирска достойное будущее и ясные перспективы: 

— Мы объединим наши усилия для достижения постав-
ленных целей. Нас ждет пятилетка развития, «сибирский 
Чикаго». Главной ценностью в нашей политике всегда был 
и остается человек. «Город для людей» — это не предвы-
борный лозунг, а фундаментальный принцип, от которого 
мы никогда не отступим. Новосибирск должен войти в 
число мегаполисов мира с наивысшим индексом развития 
человеческого потенциала.

Во время прений перед коммунистами выступила депутат 
Госдумы Вера ГАНзЯ, которая напомнила товарищам, что 
расслабляться нельзя — выборы будут конкурентными. 

— Наш «красный мэр» точно знает, что нужно делать в 
следующую пятилетку, все решения были приняты вместе с 
горожанами, а поэтому это — общее решение. Чего удалось 
добиться? В материальном плане — это привлечение инве-
стиций, решение проблем дольщиков, строительство детских 
садов и школ. Почему все получилось? Потому что Анатолию 
Евгеньевичу удалось консолидировать всех на решение общих 
проблем города.

После прений была назначена счетная комиссия и прове-
дена процедура тайного голосования по выдвижению канди-
дата в мэры Новосибирска. Согласно результатам голосова-
ния, коммунисты единогласно выдвинули Анатолий Локтя 
на второй срок. Счетная комиссия утвердила результаты 
голосования также единогласно.

В понедельник, 8 июня, Анатолий Локоть подал докумен-
ты в Горизбирком для регистрации кандидатом на предстоя-
щих выборах мэра города, которые пройдут 8 сентября этого 
года. После подачи документов градоначальник, отвечая на 
вопросы журналистов, рассказал, что идет на второй срок 
«не ради удовлетворения политических амбиций, а чтобы 
решать проблемы новосибирцев и развития Новосибирска».

— В центре программного документа — человек, ново-
сибирец, который хочет жить в хороших, комфортных усло-
виях, получать достойную зарплату и растить детей здесь, 
в Новосибирске. Главный арбитр выборов, тот, кто решает, 
кому возглавлять муниципалитет, — это новосибирец.

Яна боНдАрь
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Помощник депутата новосибирского Заксобра-
ния Дениса ПоволоцкоГо, первый секре-
тарь Калининского райкома КПРФ алексей 
Манохин подал в городскую избирательную 
комиссию необходимые документы для участия 
в довыборах в Совет депутатов Новосибирска 
по 12-му округу.

Сегодня, 10 июля, пер-
вый секретарь Калинин-
ского райкома КПРФ 
Алексей МАНохиН 
подал документ в Гориз-
бирком. Коммунист на-
мерен принять участие в 
довыборах в Совет депу-
татов Новосибирска по 
12-му округу. Его кан-
дидатуру поддержало 
бюро Новосибирского 
обкома КПРФ.

По словам Алексея 
Манохина, 12-й округ, 
как говорят сами ново-
сибирцы, «Богданка» 
— историческая часть Калининского района, где до сих 
пор жива психология первопроходцев. В округ входит и 4-й 
микрорайон — в какой-то мере окраинный, где люди остро 
нуждаются в справедливости.

— Советская власть создала этот уникальный район, 
здесь до сих пор сохраняются такие «немодные» сейчас 
чувства, как коллективизм, взаимовыручка, готовность по-
мочь, социальная активность. Коммунисты не понаслышке 
знают, какие проблемы существуют на территории, какие 
методы надо применять, чтобы их решить: людям нужны 
парковки во дворах, современные спортивные и детские 
площадки, отремонтированные внутриквартальные дороги, 
людей беспокоит плохая работа управляющих компаний.

Дополнительные выборы в Совет депутатов Новосибир-
ска по 12-му округу в Калининском районе пройдут 8 сен-
тября. Ранее территорию представлял дмитрий ПрибА-
ЛоВец, член фракции «Единая Россия». Он умер в конце 
февраля этого года.

олег СиМоЛКиН

2014 году он составлял 31 млрд. руб-
лей, то в прошлом году вырос до 159 
миллиардов.

орешкиН 
проявил гуманность

Последние три года Минфин совмест-
но с Центробанком вынашивают идею 
новой пенсионной реформы (нет, не 
той, что связана с повышением пенси-
онного фонда). Чиновники хотят ввести 
в России индивидуальный пенсионный 
капитал (ИПК) — точнее, перенести 
его на российскую почву из соседних 
стран, где такая модель используется 
уже давно, от Швеции до Германии.

Сразу заметим: это страны, где вели-
ка доля частного сектора в пенсионном 
обеспечении, а у граждан — высокий 
уровень доходов. По этой же причине 
ИПК не прижился, например, в стра-
нах Ближнего Востока. Причем даже в 
богатых странах не все работники пого-
ловно делают добровольные индивиду-
альные пенсионные платы, например, 
даже в США и Швеции доля их участ-
ников не превышает 40-45%, а в Бель-
гии, Чехии, Германии — не выше 60%.

О том, каким будет ИПК в России, 
чиновники никак не могут догово-
риться. По самой распространенной 
версии, дополнительно к существую-
щим отчислениям в виде 22% (кото-

рые сегодня распределяются между 
накопительной и страховой частями 
пенсии) работник будет отчислять на 
ИПК еще в пределах 6% от зарплаты. 
Они будут аккумулироваться в него-
сударственных фондах.

Очевидно, что россияне будут вкла-
дываться в ИПК заметно меньше, не-
жели германцы или шведы — у нас 
просто зарплаты в разы меньше. Кро-
ме того, последние пять лет рост ре-
альных доходов населения не покры-
вает даже официально публикуемую 
инфляцию — не говоря уже о том, что 
граждане оценивают реальное повы-
шение цен в 10-11% в год.

Да и не только в зарплатах дело: люди 
просто не верят Правительству, не еди-
ножды обманувшему его с пенсионной 
реформой. И Белый дом до сих пор не 
понимает, как стимулировать граждан 
нести деньги в ИПК. Одно из предло-
жений — ввести вычеты по НДФЛ. Ну, 
предположим, направил на пенсионные 
накопления часть зарплаты — тогда и 
будешь платить подоходный налог по 
пониженной ставке.

Под видом иПк 
просто повысят налоги

— Я сомневаюсь, что граждане бу-
дут добровольно платить государству 
какие-либо деньги после того, как го-
сударство фактически объявило де-
фолт по накопительной пенсии в 2014 
году. Что касается «корпоративных 
пенсий», просто спросите своих род-
ственников, друзей, знакомых — она у 
них есть? Нет, и не будет! — говорит 
«Свободной прессе» старший науч-
ный сотрудник Института экономи-
ческой политики, член совета фонда 
«Либеральная миссия» Сергей ЖА-
ВороНКоВ. — Главное, что не опу-
бликован даже проект новой реформы. 
Так что непонятно, что обсуждаем. 
Пусть власти опубликуют проект для 
публичного обсуждения, а пока этого 
не сделано, любые подозрения имеют 
смысл. Вплоть до того, что под видом 
ИПК могут просто повысить налоги и 
социальные платежи.

«Свободная пресса», 
Антон ЧАбЛиН

 «Эффективная» реформа

 выборы

На фото: алеКсей маНохИН

Три пенсионные реформы за 20 лет

 узаконеное варварство

Памятник революционеру 
Валериану куйбышеВу, 
в честь которого в 1935 году 
был назван город, убрали в 
городе Куйбышеве Новоси-
бирской области. На остав-
шемся после демонтажа по-
стаменте появился плакат 
«Прости нас, Валериан! Мы и 
тебя не уберегли...», а жите-
ли приносят цветы.

На месте памятника планируется 
строительство Спасского собора, ко-
торый находился здесь с 1804 по 1939 
годы. Депутат районного Совета Ген-
надий КУПриЯНоВ (КПРФ) сделал 
запрос в Государственную инспекцию 
по охране объектов культурного насле-
дия Новосибирской области.

— Запрос заключался в том, како-
вы причины и основания переноса 
памятника Валериану КУйбы-
шеВУ. Строительство церкви не 
является основанием для переноса 
памятников, согласно российскому 
законодательству. То, что восстанов-
ление на прежнем фундаменте собо-
ра невозможно, подтвердили ученые, 
— объясняет коммунист. — При 
этом планируемый к строительству 
собор, по мнению экспертов, не будет 
считаться памятником культурного 
наследия, так как не сохранились до-
стоверные данные по его внешнему 
облику.

Памятник не исчезнет из Куйбышева, 
его должны перенести на новое место 
— на территорию между зданием адми-
нистрации и магазином «Мир цветов».

— Убрали памятник человеку, бла-
годаря которому, наряду со многими 
талантливыми государственниками 
и советскому народу, создавалась 
индустриальная экономика в от-
сталой крестьянской стране. Благо-
даря этой экономике, в том числе, 
наш народ выстоял в страшной во-
йне. Остатками этой экономики мы 
пользуемся до сих пор. Не уберегли, 
к сожалению, великую страну, силь-
ную экономику, лучшие образование 
и культуру… Это не просто перенос 
памятника, это демонтаж историче-
ской памяти о завоеваниях и сверше-
ниях советских людей в угоду новым 
идеалам и ценностям, с которыми 
предстоит жить нашим детям, вну-
кам, — с огорчением заметила ири-
на КиреНКоВА, помощник депу-
тата Госдумы Веры ГАНзЯ.

Непонятно одно: как скульптуру вос-
становят после того, как ее раздробили 
на три части. Сами же куйбышевцы не-
гативно отнеслись к переносу.

— Нельзя переносить на другое место 
то, что вписалось, вжилось в террито-
рию. Без памятника в сквере будет уже 
не Куйбышев. У большинства жителей 
именно с этим местом связаны какие-то 
яркие события и воспоминания. На но-
вом месте памятник будет служить уже 
новому поколению и новому городу, — 
пишут в соцсетях жители.

Теперь о памятнике на прежнем ме-
сте напоминает только название ав-
тобусной остановки — «Сквер имени 
В.В. Куйбышева».

Яна боНдАрь

Демонтаж 
исторической памяти

На фото: РеФоРма яВНо Кому-то На РуКу, Но тольКо Не РядоВым ГРаждаНам РоссИИ

На фото: остался лИшь ПостамеНт...

Наш кандидат!

три реформы за двадцать лет… 
а толку — никакого!

Пенсионная система в России, пожалуй, пережила больше 
всего радикальных реформ за последние пару десятилетий. 
Напомним, что еще в 2002 году единую государственную 
пенсию поделили на три части — базовую, страховую и на-
копительную. Для граждан это прежде всего выразилось в 
том, что к «пенсионному» пирогу допустили негосударствен-
ные фонды: правда, поначалу ринувшиеся на этот рынок биз-
несмены вскоре столкнулись с массой проблем.

Достаточно сказать, что только за последние три года по 
разным причинам было ликвидировано 50 негосударствен-
ных фондов: у 13 Центробанк аннулировал лицензии, а 
остальные были поглощены более крупными. Кроме того, 
как констатирует Центробанк, в прошлом году фонды про-
демонстрировали снижение доходности: главная причина 
— ухудшение динамики долгового рынка на фоне высоких 
долей облигаций.

В 2013 году стартовала очередная пенсионная реформа: 
каждому гражданину разрешили сделать выбор между стра-
ховым и накопительным механизмами. Только вскоре это 
право выбора фактически отобрали: в 2014 году Госдума 
ввела «заморозку» пенсионных накоплений граждан. Объ-
ясняли это огромным дефицитом Пенсионного фонда, хотя 
истинная причина была намного прозаичнее — деньги пош-
ли на повышение зарплат чиновникам, инфраструктурные 
мегапроекты, перевооружение армии.

Правительству идея очень понравилась: и «заморозку», 
первоначально презентованную гражданам как разовую ак-
цию, теперь продлевают год за годом. Нынче — до 2021 года! 
И все это не считая разных «косметических» изменений в 
пенсионной формуле. Только все эти меры никак не спасают 
Пенсионный фонд России от гигантского дефицита: если в 

Минфин совместно с Центробанком приготовили для россиян очеред-
ную пенсионную реформу. Правда, все предыдущие реформы так и не 
сумели заткнуть «дыру» в бюджете Пенсионного фонда России, которая 
за последнюю пятилетку выросла в пять раз — и это даже несмотря на 
»заморозку» накопительной части пенсий десятков миллионов граж-
дан, повышение пенсионного возраста.
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ПоНедеЛьНиК, 15 июЛЯ

ПерВый КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
«Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 18.20, 01.15, 
03.05 «Время покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское». 
16+

18.00 «Вечерние новости»

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «КрыЛьЯ иМПе-
рии». 16+

23.35 «Эксклюзив». 16+

8 КАНАЛ роССиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.20 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»

05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». Реа-
лити-шоу. 12+

14.45 «Кто против?». Реалити-
шоу. 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+

21.00 «ГрАЖдАНиН Ни-
Кто». 12+

01.15 «ВоКзАЛ». 16+

03.10 «СеМейНый детеК-
тиВ». 12+

10 КАНАЛ СтС
06.00, 08.30 «МАМы ЧеМ-
ПиоНоВ». 16+

07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

09.10 «Уральские пельмени». 

Смехbook». 16+

09.15 «ВороНиНы». 16+

15.50 «КоПы В юбКАх». 16+

18.15, 20.00 «ВиКтор ФрАН-
КеНштейН». 16+

21.00 «КоНСтАНтиН. По-
ВеЛитеЛь тьМы». 16+

23.30, 00.30 «обитеЛь зЛА. 
ПоСЛедНЯЯ ГЛАВА». 18+

02.00 «дЖеК рАйАН. тео-
риЯ хАоСА». 12+

03.40 «Слава богу, ты при-
шел!». 16+

04.30 «дВА отцА и дВА 
СыНА». 16+

05.20 «Ералаш»

12 КАНАЛ НтВ
05.15, 03.45 «АдВоКАт». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+

08.05 «МУхтАр. НоВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня». 12+

10.20 «ЛеСНиК». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25, 19.40 «МеНтоВ-
СКие ВойНы». 16+

22.50 «СВидетеЛи». 16+

00.35 «ПАУтиНА»

31 КАНАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 10.00, 12.55, 14.15, 
15.25, 17.55, 20.25, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
10.05, 10.55, 05.05 «ЧУЖое 

СредА, 17 июЛЯ

ПерВый КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
«Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 
03.05 «Время покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское». 
16+

18.00 «Вечерние новости»

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «КрыЛьЯ иМПе-
рии». 16+

23.35 «Звезды под гипнозом». 
16+

8 КАНАЛ роССиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.20 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 

«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». Реа-
лити-шоу. 12+

14.45 «Кто против?». Реалити-
шоу. 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+

21.00 «ГрАЖдАНиН Ни-
Кто». 12+

01.15 «Славянский базар в 
Витебске»
03.15 «СеМейНый детеК-
тиВ». 12+

10 КАНАЛ СтС
Профилактика
09.30 «ВороНиНы». 16+

16.00 «КоНСтАНтиН. По-

ВеЛитеЛь тьМы». 16+

18.25, 20.00 «оГрАбЛеНие 
По-итАЛьЯНСКи». 12+

19.30, 00.00, 05.30 «Вместе». 
12+

21.00 «штУрМ беЛоГо 
доМА». 16+

23.40, 00.30 «ВиКтор 
ФрАНКеНштейН». 16+

02.15 «ПришеЛьцы». 12+

04.00 «Слава богу, ты при-
шел!». 16+

04.50 «дВА отцА и дВА 

СыНА». 16+

12 КАНАЛ НтВ
05.15, 03.40 «АдВоКАт». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+

08.05 «МУхтАр. НоВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня». 12+

10.20 «ЛеСНиК». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.25, 19.40 «МеНтоВ-
СКие ВойНы». 16+

22.50 «СВидетеЛи». 16+

00.45 «ПАУтиНА»

31 КАНАЛ отС
Профилактика
18.00, 20.55, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

18.10 «СпортОбзор». 12+

18.15, 18.15, 00.15, 04.45 По-
года
18.20 «Pro здоровье». 16+

ПЯтНицА, 19 июЛЯ

ПерВый КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 18.20 «Время по-
кажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское». 
16+

18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда». 16+

23.20 «Вечерний Ургант». 16+

00.15 «Дина Рубина. На сол-
нечной стороне». 12+

01.20 «беЛые рыцАри». 
16+

03.25 «Про любовь». 16+

04.10 «Наедине со всеми». 16+

8 КАНАЛ роССиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 

06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.20 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Но-
восибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

11.25 «Вести-Сибирь»
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». Реа-
лити-шоу. 12+

14.45 «Кто против?». Реалити-
шоу. 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+

21.00 «В борьбе за Украину». 
16+

22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым»
02.00 «Мой ПАПА Лет-
ЧиК». 12+

03.50 «СВАты». 12+

10 КАНАЛ СтС
06.00, 08.30 «МАМы ЧеМ-
ПиоНоВ». 16+

07.30, 19.30, 23.05, 05.30 
«Вместе». 12+

09.05 «ПАССАЖир». 16+

11.10 «оПАСНые ПАССА-
Жиры ПоездА-1 2 3». 16+

13.15 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

14.50, 19.00, 20.00 «Шоу 
«Уральских пельменей». 16+

18.00 «Дело было вечером». 16+

21.00 «МАЧо и ботАН-2».16+

23.35 «СУПер-МАйК XXL». 
18+

02.00 «ПришеЛьцы. Ко-
ридоры ВреМеНи». 12+

03.55 «ПришеЛьцы В 
АМериКе»
05.15 «Ералаш»

12 КАНАЛ НтВ
05.15 «АдВоКАт». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+

08.05 «МУхтАр. НоВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня». 12+

10.20 «ЛеСНиК». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25, 19.40 «МеНтоВ-
СКие ВойНы». 16+

23.00 «Один день лета». 16+

00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+

01.40 «ПАУтиНА»

ВторНиК, 16 июЛЯ

ПерВый КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
«Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 
03.05 «Время покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское». 
16+

18.00 «Вечерние новости»

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «КрыЛьЯ иМПе-
рии». 16+

23.35 «Камера. Мотор. Стра-
на». 16+

8 КАНАЛ роССиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.20 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 

«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». Реа-
лити-шоу. 12+

14.45 «Кто против?». Реалити-
шоу. 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+

21.00 «ГрАЖдАНиН Ни-
Кто». 12+

01.15 «ВоКзАЛ». 16+

03.10 «СеМейНый детеК-
тиВ». 12+

10 КАНАЛ СтС
06.00, 08.30 «МАМы ЧеМ-
ПиоНоВ». 16+

07.30, 19.30, 00.00 «Вместе». 
12+

09.05, 01.50 «Уральские пель-
мени». Смехbook». 16+

09.30 «ВороНиНы». 16+

16.30 «Мегамозг»
18.25, 20.00 «дЖеК рАйАН. 
теориЯ хАоСА». 12+

21.00 «НА ГрАНи». 16+

23.00, 00.30 «оГрАбЛеНие 
По-итАЛьЯНСКи». 12+

Профилактика

12 КАНАЛ НтВ
05.15, 03.45 «АдВоКАт». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+

08.05 «МУхтАр. НоВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня». 12+

10.20 «ЛеСНиК». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25, 19.40 «МеНтоВ-
СКие ВойНы». 16+

22.50 «СВидетеЛи». 16+

00.45 «ПАУтиНА»

31 КАНАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 10.00, 12.55, 14.10, 
15.25, 17.55, 20.25, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
10.05, 04.55 «ЧУЖое ГНез-
до». 12+

10.50, 10.50, 13.25, 16.00, 
18.15, 00.15, 04.50 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

11.35 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

ЧетВерГ, 18 июЛЯ

ПерВый КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
«Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 18.20, 01.25, 
03.05 «Время покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «КрыЛьЯ иМПе-
рии». 16+

23.35 «Вечерний Ургант». 16+

00.30 «На ночь глядя». 16+

8 КАНАЛ роССиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.20 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»

05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». Реа-
лити-шоу. 12+

14.45 «Кто против?». Реалити-
шоу. 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+

21.00 «ГрАЖдАНиН Ни-
Кто». 12+

01.15 «Славянский базар в 
Витебске»
03.15 «СеМейНый детеК-
тиВ». 12+

10 КАНАЛ СтС
06.00, 08.30 «МАМы ЧеМ-
ПиоНоВ». 16+

07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

09.05 «ВороНиНы». 16+

15.45 «штУрМ беЛоГо 
доМА». 16+

18.25, 20.00 «ПАССАЖир». 
16+

21.00 «оПАСНые ПАССА-
Жиры ПоездА-1 2 3». 16+

23.05, 00.30 «Уйти КрАСи-
Во». 18+

01.30 «ПришеЛьцы». 12+

03.25 «ПришеЛьцы. Ко-
ридоры ВреМеНи». 12+

05.15 «Ералаш»

12 КАНАЛ НтВ
05.15, 03.45 «АдВоКАт». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+

08.05 «МУхтАр. НоВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня». 12+

10.20 «ЛеСНиК». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25, 19.40 «МеНтоВ-
СКие ВойНы». 16+

22.50 «СВидетеЛи». 16+

00.50 «ПАУтиНА»

31 КАНАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 10.00, 12.55, 14.10, 
15.25, 17.55, 20.25, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
10.05, 05.05 «ЧУЖое ГНез-
до». 12+

10.50, 10.50, 13.25, 16.00, 
18.20, 00.15, 05.00 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

СУбботА, 20 июЛЯ

ПерВый КАНАЛ
05.30, 06.10 «Россия от края до 
края». 12+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.30 «НебеСНые ЛА-
СтоЧКи»
09.00 «Играй, гармонь!». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.10, 23.00 «Александр 
Ширвиндт. Ирония спасает от 
всего». 12+

11.10 «Честное слово». 12+

12.15 «Идеальный ремонт». 6+

13.10 «трое В ЛодКе, Не 
СЧитАЯ СобАКи»
15.40 «К юбилею Александра 
Ширвиндта». 16+

18.40 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.40, 21.20 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
23.55 «дитЯ Во ВреМеНи»
01.45 «Про любовь». 16+

03.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Магомед Курба-

нов — Мишель Соро. Прямая 
трансляция. 12+

04.05 «ПреКрАЩеНие 
оГНЯ». 16+

8 КАНАЛ роССиЯ 1
05.00 «Утро России»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время». 12+

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.25 «Вести-Новосибирск»

11.45 «Один в один. Народный 
сезон». Гала-концерт. 12+

14.25 «Выход в люди». 12+

15.30, 20.30 «ПЛАКУЧАЯ 
иВА». 12+

00.20 «Савва Ямщиков. Моя 
Россия». 12+

01.15 «САМАЯ СЧАСтЛиВАЯ»

10 КАНАЛ СтС
06.00, 05.15 «Ералаш»
06.15 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

06.40 «Спирит. Дух свободы»
07.05 «Три кота»
07.30 «Том и Джерри»
08.00 «Детский КВН». 6+

08.30, 11.00, 05.30 «В эфире 
ТСМ». 12+

09.00 «Просто кухня». 12+

10.00 «Рогов. Студия 24». 16+

11.30 «Уральские пельмени»
11.35 «МАЧо и ботАН-2». 16+

13.45 «Кунг-фу панда»
15.40 «Кунг-фу панда-2»
17.20 «Кунг-фу панда-3». 6+

19.05 «ПУтешеСтВие К 
цеНтрУ зеМЛи». 12+

21.00 «ПУтешеСтВие-2. 
тАиНСтВеННый оСтроВ»
22.50 «Уйти КрАСиВо». 16+

00.40 «ПришеЛьцы-3». 12+

02.35 «ПриКЛюЧеНиЯ 
ЭЛоизы»
04.05 «дВА отцА и дВА 
СыНА». 16+

12 КАНАЛ НтВ
04.30 «боГиНи ПрАВоСУ-

диЯ»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня». 12+

08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 6+

08.55 «Кто в доме хозяин?». 16+

09.30 «Едим дома». 12+

10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос».12+

13.10 «Поедем, поедим!». 12+

14.00 «Своя игра». 12+

16.20 «Следствие вели…». 16+

ВоСКреСеНье, 21 июЛЯ

ПерВый КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.15 «ПереКреСтоК». 16+

08.15 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.10, 12.10 «Видели видео?»6+

12.55 «Живая жизнь». 12+

14.10 К юбилею Татьяны Лиоз-
новой. «Мгновения». 12+

15.15 «три тоПоЛЯ НА 
ПЛюЩихе». 12+

16.35 «КВН. Премьер-лига».16+

18.00 «Точь-в-точь». 16+

21.00 «Время»
21.50 «ЛУЧше, ЧеМ Люди»
23.50 «Белые ночи Санкт-
Петербурга». 12+

01.50 «ЛюбВи боЛьше 
Нет». 18+

03.40 «Наедине со всеми». 16+

8 КАНАЛ роССиЯ 1
04.55 «СВАты». 12+

07.20 «Семейные каникулы»

07.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «ЖеНА МоеГо МУЖА»
16.10 «НеВозМоЖНАЯ 
ЖеНЩиНА». 12+

21.00 «Москва. Кремль. Путин»

21.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+

01.00 К 90-летию Василия 
Шукшина. «Я пришел дать вам 
волю». 12+

02.05 «обрАтНый биЛет»
03.50 «ГрАЖдАНиН НА-
ЧАЛьНиК». 16+

10 КАНАЛ СтС
06.00, 05.05 «Ералаш»
06.20 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

06.45 «Спирит. Дух свободы»
07.10 «Три кота»
07.35 «Царевны»
08.00 «Детский КВН». 6+

08.30, 09.00 «В эфире ТСМ»12+

09.30 «Уральские пельмени»
09.40 «Кунг-фу панда»
11.30 «Кунг-фу панда-2»
13.15 «Кунг-фу панда-3». 6+

15.00 «ПУтешеСтВие К 
цеНтрУ зеМЛи». 12+

16.55 «ПУтешеСтВие-2. 
тАиНСтВеННый оСтроВ»

18.45 «иЛЛюзиЯ обМАНА»
21.00 «иЛЛюзиЯ обМА-
НА-2». 12+

23.35 «ВСе МоГУ». 16+

01.15 «СУПер-МАйК XXL»18+

03.10 «МеКСиКАНец». 16+

12 КАНАЛ НтВ
04.40 «ВторАЯ ЛюбоВь». 
16+

06.15 «ПреМиЯ». 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня». 12+

08.20 «У нас выигрывают!». 12+

10.20 «Первая передача». 16+

11.00 «Чудо техники». 12+

11.50 «Дачный ответ». 12+

13.00 «НашПотребНадзор». 16+

14.00 «Секрет на миллион. 
Николай Цискаридзе». 16+

16.20 «Следствие вели…». 16+

19.35 «ПеС». 16+

23.35 «из ЖизНи НА-
ЧАЛьНиКА УГоЛоВНоГо 
розыСКА». 12+

01.35 «ПАУтиНА»

 хУдоЖеСтВеННый ФиЛьМ  теЛеСериАЛ  Мультфильм
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04.30 «дВА отцА и дВА 
СыНА». 16+

05.20 «Ералаш»

12 КАНАЛ НтВ
05.15, 03.45 «АдВоКАт». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+

08.05 «МУхтАр. НоВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня». 12+

10.20 «ЛеСНиК». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25, 19.40 «МеНтоВ-
СКие ВойНы». 16+

22.50 «СВидетеЛи». 16+

00.35 «ПАУтиНА»

31 КАНАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 10.00, 12.55, 14.15, 
15.25, 17.55, 20.25, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
10.05, 10.55, 05.05 «ЧУЖое 

ГНездо». 12+

10.50, 10.50, 13.25, 16.10, 
18.20, 00.15, 05.00 Погода
11.40 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.00, 21.10, 00.10 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.55, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Экспериментаторы». 12+

13.45 «Звездная поляна». 12+

14.40 «Мое родное». 12+

15.30, 20.30 «Новости. Прямой 
эфир». 16+

15.45 «ДПС». 16+

16.15 «тАКАЯ рАботА». 16+

17.45, 05.45 «Дороже золота». 
12+

18.25 «ВозВрАЩеНие бУ-
дУЛАЯ». 12+

19.45 «Железный остров». 12+

21.15 «ГоГеН (диКАрь)». 16+

23.05 «Горы, которые нас по-
коряют». 12+

23.30 «Новости». 16+

00.20 «Жара в Вегасе». Кон-
церт. 12+

02.00 «ЛюбоВь и СтрАхи 
МАрии». 16+

03.40 «Мы СтрАННо 
ВСтретиЛиСь». 16+

КАНАЛ КУЛьтУрА
06.30 «Пешком»
07.00 «Предки наших предков»
07.40 «Неукротимый Гилельс» 
08.20, 23.50 «тАЛАНт»
09.30 «Царская дорога»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»
10.15, 02.10 «Эпизоды»
11.00 «СитА и рАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Линия жизни»
14.15 «Сияющий камень»
15.10 «РЕВИЗОР». Спектакль
17.20 «Валерий Фокин. Моно-
логи режиссера» 
18.20, 01.05 «Марк-Андре 
Амлен»
19.45 «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю» 
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Холод»
21.30 «ФАННи и АЛеК-
САНдр»
23.00 «Иосиф Бродский. Воз-
вращение» 

СыНА». 16+

12 КАНАЛ НтВ
05.15, 03.40 «АдВоКАт». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+

08.05 «МУхтАр. НоВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня». 12+

10.20 «ЛеСНиК». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.25, 19.40 «МеНтоВ-
СКие ВойНы». 16+

22.50 «СВидетеЛи». 16+

00.45 «ПАУтиНА»

31 КАНАЛ отС
Профилактика
18.00, 20.55, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

18.10 «СпортОбзор». 12+

18.15, 18.15, 00.15, 04.45 По-
года
18.20 «Pro здоровье». 16+

18.45, 03.25 «ВозВрАЩе-
Ние бУдУЛАЯ». 12+

20.00 «От первого лица». 16+

20.25, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
20.30 «Новости. Прямой 
эфир». 16+

21.10, 00.10 «Деловые ново-
сти». 16+

21.15 «Мы СтрАННо ВСтре-
тиЛиСь». 16+

22.45 «Железный остров». 12+

23.30 «Новости». 16+

00.20 «ЛюбоВь и СтрАхи 
МАрии». 16+

01.55 «УбийСтВо В СеН-
МАЛо». 16+

04.50 «ЧУЖое ГНездо». 12+

05.30 «Миссия в ставке Напо-
леона». 16+

КАНАЛ КУЛьтУрА
Профилактика
14.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
14.20 «Генрих и Анна. любовь, 

изменившая историю» 
15.10 «ДЯДЯ ВАНЯ». Спек-
такль
17.50 «Лев Додин. Максимы»
18.45, 01.00 «Рудольф Бухбин-
дер»
19.45 «Была ли виновна Ма-
рия-Антуанетта?»
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Холод»
21.30 «ФАННи и АЛеК-
САНдр»

22.30 «Испания. Тортоса»
23.00 «Иосиф Бродский. Воз-
вращение» 
23.50 «тАЛАНт»
01.45 «Галина Анисимова. 
Чего желать? О чем тужить?»
02.25 «Дом искусств»

21.00 «МАЧо и ботАН-2».16+

23.35 «СУПер-МАйК XXL». 
18+

02.00 «ПришеЛьцы. Ко-
ридоры ВреМеНи». 12+

03.55 «ПришеЛьцы В 
АМериКе»
05.15 «Ералаш»

12 КАНАЛ НтВ
05.15 «АдВоКАт». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+

08.05 «МУхтАр. НоВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня». 12+

10.20 «ЛеСНиК». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25, 19.40 «МеНтоВ-
СКие ВойНы». 16+

23.00 «Один день лета». 16+

00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+

01.40 «ПАУтиНА»

31 КАНАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 10.00, 12.55, 14.10, 
15.25, 17.55, 20.25, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
10.05 «ЧУЖое ГНездо». 12+

10.50, 10.50, 13.25, 16.00, 
18.20, 00.15, 04.50 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

11.40 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 15.55, 21.10, 00.10 «Де-

ловые новости». 16+

13.15, 15.45, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30, 18.25 «Мой герой». 12+

15.00 «Масаи. Из жары в 
холод». 12+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
16.05 «тАКАЯ рАботА». 16+

16.50 «Экспериментаторы». 12+

17.05 «Древние цивилизации»
19.05 «Притяжение высоты»
19.25 «Секретная папка». 16+

20.10 «Аграрный вопрос». 12+

21.15 «УбийСтВо В СеН-
МАЛо». 16+

22.55 «Трое из Килиманджаро»
00.20 «Победитель». 16+

01.50 «СЛедСтВие Люб-
Ви». 16+

04.30 «Безопасность в горах»
04.55 «ВозВрАЩеНие бУ-
дУЛАЯ». 12+

КАНАЛ КУЛьтУрА
06.30 «Пешком»
07.00, 14.05 «Тайны королев-

ского замка Шамбор» 
07.50 «Легенды мирового 
кино. Евгений Самойлов»
08.20 «тАЛАНт»
09.30 «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»
10.15 «СитА и рАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 «Эпизоды»
15.10 «СЧАСТЛИВЦЕВ-НЕ-
СЧАСТЛИВЦЕВ». Спектакль
17.10 «Ближний круг Алексан-

дра Ширвиндта»
18.05 «Элисо Вирсаладзе»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Дожить до светлой 
полосы»
20.35 «Мы, НиЖеПодПи-
САВшиеСЯ»
23.00 «Иосиф Бродский. Воз-
вращение»
23.50 «дНеВНиК СеЛьСКо-
Го СВЯЩеННиКА»
01.45 «Изумрудные острова 
Малайзии»

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+

08.05 «МУхтАр. НоВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня». 12+

10.20 «ЛеСНиК». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25, 19.40 «МеНтоВ-
СКие ВойНы». 16+

22.50 «СВидетеЛи». 16+

00.45 «ПАУтиНА»

31 КАНАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 10.00, 12.55, 14.10, 
15.25, 17.55, 20.25, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
10.05, 04.55 «ЧУЖое ГНез-
до». 12+

10.50, 10.50, 13.25, 16.00, 
18.15, 00.15, 04.50 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

11.35 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 15.55, 21.10, 00.10 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.45, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Мое родное». 12+

14.15 «Экспериментаторы». 12+

14.45 «Мой герой». 12+

15.30, 20.30 «Новости. Прямой 
эфир». 16+

16.05 «Pro здоровье». 16+

16.30 «тАКАЯ рАботА». 16+

17.15 «Железный остров». 12+

18.20, 03.30 «ВозВрАЩе-

Ние бУдУЛАЯ». 12+

19.45 «Дороже золота». 12+

19.55 «Отдельная тема». 16+

21.15 «ЛюбоВь и СтрАхи 
МАрии». 16+

23.05 «Безопасность в горах». 
12+

23.30 «Новости». 16+

00.20 «ГоГеН (диКАрь)». 
16+

02.00 «ПобедитеЛь». 16+

05.35 «Бессмертный полк». 12+

КАНАЛ КУЛьтУрА
06.30 «Пешком»
07.00, 14.10, 19.45 «Генрих и 
Анна. Любовь, изменившая 
историю» 
07.50 «Легенды мирового 
кино. Питер Фальк»
08.20, 23.50 «тАЛАНт»
09.30 «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»
10.15 «Борис Волчек. Равно-
весие света»

11.00 «СитА и рАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 «Чего желать? О чем 
тужить?» 
15.10 «ВАРШАВСКАЯ МЕЛО-
ДИЯ». Спектакль
17.10 «2 Верник 2»
18.00 «Алмазная грань»
18.40, 01.00 «Андраш Шифф»
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Холод»
21.30 «ФАННи и АЛеК-

САНдр»
22.45 «Первые в мире»
23.00 «Иосиф Бродский. Воз-
вращение»
01.50 «Валерий Фокин. Моно-
логи режиссера»
02.40 «Илья Репин. «Иван 
Грозный и сын его Иван»

12 КАНАЛ НтВ
05.15, 03.45 «АдВоКАт». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+

08.05 «МУхтАр. НоВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня». 12+

10.20 «ЛеСНиК». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25, 19.40 «МеНтоВ-
СКие ВойНы». 16+

22.50 «СВидетеЛи». 16+

00.50 «ПАУтиНА»

31 КАНАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 10.00, 12.55, 14.10, 
15.25, 17.55, 20.25, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
10.05, 05.05 «ЧУЖое ГНез-
до». 12+

10.50, 10.50, 13.25, 16.00, 
18.20, 00.15, 05.00 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

11.35 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 15.50, 21.10, 00.10 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.45, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30, 14.45 «Мой герой». 12+

14.15 «Экспериментаторы». 12+

15.30, 20.30 «Новости. Прямой 
эфир». 16+

16.05 «тАКАЯ рАботА». 16+

16.45 «Масаи. Из жары в 

холод». 12+

17.15 «Секретная папка». 16+

18.25, 03.50 «ВозВрАЩе-
Ние бУдУЛАЯ». 12+

19.30 «Трое из Килиманджа-
ро». 12+

20.00 «Отдельная тема». 16+

20.55 «Ремонты в режиме 
онлайн». 12+

21.20 «Победитель». 16+

23.15, 05.45 «Дороже золота».
23.30 «Новости». 16+

00.20 «Мы СтрАННо 

ВСтретиЛиСь». 16+

01.40 «Атака мертвецов». 16+

02.20 «СЛУЧАйНый МУЖ». 
16+

КАНАЛ КУЛьтУрА
06.30 «Пешком»
07.00 «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю» 
07.50 «Легенды мирового 
кино. Анна Маньяни»
08.20, 23.50 «тАЛАНт»
09.30 «Царская дорога»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»
10.15 «СитА и рАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» 
13.50, 02.40 «Первые в мире»
14.05 «Была ли виновна Ма-
рия-Антуанетта?» 
15.10 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕ-
РАК». Спектакль
17.40 «Театральная летопись. 
Павел Хомский»

18.20 «Тициан»
18.30, 01.00 «Фредерик 
Кемпф»
19.45 «Тайны королевского 
замка Шамбор» 
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Холод»
21.30 «ФАННи и АЛеК-
САНдр»
23.00 «Иосиф Бродский. Воз-
вращение»
02.00 «Эпизоды»

19.05 «ПУтешеСтВие К 
цеНтрУ зеМЛи». 12+

21.00 «ПУтешеСтВие-2. 
тАиНСтВеННый оСтроВ»
22.50 «Уйти КрАСиВо». 16+

00.40 «ПришеЛьцы-3». 12+

02.35 «ПриКЛюЧеНиЯ 
ЭЛоизы»
04.05 «дВА отцА и дВА 
СыНА». 16+

12 КАНАЛ НтВ
04.30 «боГиНи ПрАВоСУ-

диЯ»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня». 12+

08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 6+

08.55 «Кто в доме хозяин?». 16+

09.30 «Едим дома». 12+

10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос».12+

13.10 «Поедем, поедим!». 12+

14.00 «Своя игра». 12+

16.20 «Следствие вели…». 16+

19.25 «ПеС». 16+

23.35 «Ты не поверишь!»
00.30 «Квартирник у Маргули-
са. Группа Louna». 16+

01.20 «Фоменко фейк». 16+

01.40 «ПАУтиНА»

31 КАНАЛ отС
06.00, 06.25, 10.30, 05.20 «Док-
тор И…». 16+

06.20, 06.20, 06.45, 08.30, 
11.05, 12.10, 13.55, 21.25, 
01.05, 05.15 Погода

06.50 Мультфильмы
07.55, 07.55, 10.25, 11.55, 
13.10, 14.40, 17.10, 19.55, 
00.15, 05.55 «Большой прогноз»
08.00 «Родное слово»
08.35 «Секретная папка». 16+

09.15 «КАПитАН КроКУС»
11.10 «Звездная поляна». 12+

12.00 «Спортивная губерния»
12.15 «Новосибирск. Код 
города». 16+

12.25, 02.40 «СЛедСтВие 
ЛюбВи». 16+

15.30 «НеНорМАЛьНАЯ».12+

17.15 «МАЛеНьКий ГАНГ-
Стер». 12+

19.05 «Древние цивилизации»
20.00 «Итоги недели». 16+

21.30 Концерт Юлии Коваль-
чук. 12+

22.35 «СЛУЧАйНый МУЖ»
00.20 «ПритЯЖеНию Во-
ПреКи». 16+

01.10 «УбийСтВо В СеН-
МАЛо». 16+

05.40 «Безопасность в горах»

КАНАЛ КУЛьтУрА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «В некотором царстве»
07.55 «зАВтрАК НА трАВе»
10.15 «Передвижники. Иван 
Крамской»
10.45 «Мы, НиЖеПодПи-
САВшиеСЯ»
13.05 «Культурный отдых»
13.35 «дНеВНиК СеЛьСКо-
Го СВЯЩеННиКА»
15.30 «Изумрудные острова 
Малайзии»

16.30 «Евгений Дятлов. Песни 
из кинофильмов»
17.25 «Не укради. Возвраще-
ние святыни»
18.15 «Мой серебряный шар». 
Фрэнк Синатра»
19.00 «ЧеЛоВеК С зоЛо-
той рУКой»
21.00 «Линия жизни»
21.55 «ГДЕ МЫ?». Спектакль
00.45 «и ЖизНь, и СЛезы, 
и ЛюбоВь»
02.20 «Жил-был Козявин»

18.45 «иЛЛюзиЯ обМАНА»
21.00 «иЛЛюзиЯ обМА-
НА-2». 12+

23.35 «ВСе МоГУ». 16+

01.15 «СУПер-МАйК XXL»18+

03.10 «МеКСиКАНец». 16+

12 КАНАЛ НтВ
04.40 «ВторАЯ ЛюбоВь». 
16+

06.15 «ПреМиЯ». 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня». 12+

08.20 «У нас выигрывают!». 12+

10.20 «Первая передача». 16+

11.00 «Чудо техники». 12+

11.50 «Дачный ответ». 12+

13.00 «НашПотребНадзор». 16+

14.00 «Секрет на миллион. 
Николай Цискаридзе». 16+

16.20 «Следствие вели…». 16+

19.35 «ПеС». 16+

23.35 «из ЖизНи НА-
ЧАЛьНиКА УГоЛоВНоГо 
розыСКА». 12+

01.35 «ПАУтиНА»

31 КАНАЛ отС
06.00, 07.25 Мультфильмы
06.30, 06.30, 07.55, 08.55, 
11.55, 13.25, 15.30, 19.55, 
23.10, 05.55 «Большой прогноз»
06.35 «Доктор И…». 16+

07.20, 07.20, 08.30, 10.45, 
14.05, 14.50, 16.20, 21.25, 
01.35, 04.50 Погода
08.00 «Путь к храму»
08.35, 17.05, 05.35 «Звездная 
поляна». 12+

09.00, 03.10 «МАЛеНьКий 

ГАНГСтер». 12+

10.50 «КАПитАН КроКУС»
12.00, 20.00 «Итоги недели»16+

13.30 «Аграрный вопрос». 12+

13.45 «Pro здоровье». 16+

14.10 «СЛедСтВие Люб-
Ви». 16+

17.30 «Новосибирск. Код 
города». 16+

17.50, 00.00 «НеНорМАЛь-
НАЯ». 12+

19.30 «Отдельная тема». 16+

21.30 «о, СЧАСтЛиВЧиК». 

16+

23.15 «ПритЯЖеНию Во-
ПреКи». 16+

01.40 «СЛУЧАйНый МУЖ». 
16+

04.55 «ЧУЖое ГНездо». 12+

КАНАЛ КУЛьтУрА
06.30 «Исповедь, молитва и 
пост»
07.05 «Двенадцать месяцев»
08.10 «СКАзКи СтАроГо 
ВоЛшебНиКА»

10.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.55 «ЧеЛоВеК С зоЛо-
той рУКой»
12.55 «Мой серебряный шар. 
Фрэнк Синатра»
13.40 «Карамзин. Проверка 
временем»
14.10 «Первые в мире»
14.25 «Снежные медведи»
15.20 Ансамбль народного 
танца имени И.Моисеева. Из-
бранное

16.00 «Искатели. Бермудский 
треугольник Белого моря»
16.50 «Пешком»
17.15 «Доброволец против 
Бубликова. Несыгранные роли 
Петра Щербакова»
18.05 «и ЖизНь, и СЛезы, 
и ЛюбоВь»
19.45 «Мой Шостакович»
20.35 «ЧиСтое Небо»
22.20 «Звезды балета XXI века»
00.25 «зАВтрАК НА трАВе»
02.40 «Праздник»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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Улица в честь героя
Более ста гостей, душевные пожелания, истори-
ческие фотоснимки и видеопривет от земляков 
— так в Новосибирске чествовали Почетного 
жителя города, Героя Советского Союза алек-
сандра Яковлевича анцуПова. Ветерану 
исполнилось 95 лет.

9 июля в Новосибирске 
прошло торжественное со-
брание, посвященное че-
ствованию последнего в 
области Героя Советского 
Союза Александра АН-
цУПоВА. С 95-летием ве-
терана поздравил мэр Ана-
толий ЛоКоть.

— Я благодарю Вас за 
жизненный путь, за под-
виг во время Великой От-
ечественной войны, за то, 
что мы живем, и жива наша страна, развивается Сибирь, 
область, город — это заслуга поколения победителей, — 
сказал градоначальник, поздравляя юбиляра. — Любой че-
ловек, хотя бы немного интересующийся историей нашей 
страны, знает, какое значение имела Курская битва. Она 
стала переломным моментом в Великой Отечественной во-
йне. Мы победили благодаря подвигу наших солдат, кото-
рые ценой своей жизни сохранили столицу Украины, спас-
ли жителей других городов и республик нашей Родины.

Глава города вручил Александру Яковлевичу Почетную 
грамоту мэрии Новосибирска, ценный подарок, а также 
постановление мэрии Новосибирска о присвоении имени 
Александра Анцупова новой улице в Дзержинском районе.

— Нам повезло: мы знали двоих наших земляков, ко-
торые отстояли нашу Родину, дмитрия Алексеевича 
бАКУроВА и Александра Яковлевича Анцупова. Дми-
трия Алексеевича уже нет. В знак уважения и памяти об 
ушедшем герое его имя присвоено молодежному Центру 
героико-патриотического воспитания. Именем Александра 
Анцупова названа улица города Новосибирска, — сказал 
Анатолий Локоть.

олег СиМоЛКиН

Уже несколько недель в Грузии 
острый политический кон-
фликт, который с каждым днем 
ухудшает отношения с Россией. 
По мнению депутата Заксобра-
ния Новосибирской области, 
историка андрея Жирнова, 
вновь два близких народна 
разорваны и находятся по 
разные стороны баррикады, 
и вернуться к тому уровню 
дипломатических отношений, 
который уже достигнут, будет 
очень сложно и долго. 

20 июня депутат Госдумы РФ Сер-
гей ГАВриЛоВ, находясь с прави-
тельственной делегацией в Тбилиси, 
сел в кресло спикера грузинского пар-
ламента, чтобы принять участие в 26-й 
генеральной сессии Межпарламент-
ской ассамблеи православия. Однако 
грузинской стороне в лице местной 
оппозиции это сильно не понравилось. 

В Тбилиси, как по команде, вспыхну-
ли массовые антироссийские протесты 
— оскорбленные грузины потрясали 
антироссийскими плакатами и плохо 
отзывались о российской власти. Как 
бы там ни было, волнения в Тбилиси 
длятся до сих пор, в митингах постра-
дали более 300 человек. Революционе-
рам удалось заставить спикера грузин-
ского парламента уйти в отставку, тех 
же действий митингующие требуют от 
глав МВД И СГБ. 

Некоторые первые лица Грузии вы-
ступили с антироссийскими выпадами, 
а журналисты грузинских федеральных 
каналов вовсе пообещали мочиться в 

боржоми и вино, поставляемые в Рос-
сию. Накануне депутаты Госдумы РФ 
предложили в ответ ввести экономи-
ческие санкции против Грузии. Однако 
Президент инициативу их не поддержал 
из-за уважения к грузинскому народу.

По мнению депутата Заксобрания 
Новосибирской области, историка Ан-
дрея ЖирНоВА, грузинский кон-
фликт носит прежде всего внутренний 
характер. Он считает, что так проявля-
ется борьба нынешнего Правительства 
и правящей партии «Грузинская мечта» 
с оппозицией, которая связана с экс-
президентом Грузии СААКАшВиЛи.

— Это примерно из той же оперы, 
как российское «вмешательство» в вы-
боры трАМПА: война республиканцев 
и демократов, а все палки и плевки в 
нашу сторону. Не было бы Гаврилова 
на парламентской ассамблее право-
славных народов в Тбилиси, нашелся 
бы другой повод для того, чтобы выве-
сти людей на улицу и начать давить не-
давно избранного президента Саломе 
зУрАбишВиЛи. Тем более, что у 
них в следующем году парламентские 
выборы.

Парламентарий убежден, что это не 
нормальная ситуация, когда Россия 
и Грузия, связанные многовековой 
дружбой, связи которых с домонголь-
ских времен, ведут себя агрессивно по 
отношению друг к другу. Он уверен, 
что у грузин нет русофобии и за всем 
негативом на самом деле стоит полити-
ка и внутренние противоречия. 

— Это настолько тесные, взаимос-
вязанные, переплетенные отношения, 
что страшно, когда два таких близких 
народа разорваны по разные стороны 
баррикад. Больнее всего это пережи-
вается только с украинским народом. 
Я уверен, что у грузин нет русофобии 
никакой, это все политика и внутрен-
ние противоречия. Когда эти молод-
чики кричат антироссийские лозунги, 
насколько на пользу пойдут действия 
Президента и МИДа нашей страны, 
но, к сожалению, тот уровень диплома-
тических отношений, который мы до-
стигли сейчас, вернется не скоро. Это 
большая наша боль.

Антон СеНоПАЛьНиКоВ, 
Яна боНдАрь

Сегодня тариф на вывоз мусора в 
Новосибирской области составляет 88 
рублей. Однако платят региональному 
оператору не только жильцы за 1 м3, но 
и организации. Что такое 1 м3? Это 100 
ведер. Иными словами дома за один год 
вы создаете 238 ведер мусора, в офисе 
еще 164 ведра. 

Очевидно, норматив 238 ведер на че-
ловека — крайне сомнительный. Тем 
более, учитывая, что все цифры усред-
ненные, они включают в себя показа-
тели как жителей Новосибирска, так 
и глухих сельских деревень, где люди 
живут натуральным хозяйством, вы-
брасывают мусор в компостные ямы и 
сжигают его в печи. 

В регионе расположены 1545 насе-
ленных пунктов. Из каждого отходы 
нужно вывозить. Чтобы это сделать, 
нужно наматывать огромные пробеги, а 
это колоссальные затраты. Санитарные 
нормы не допускают загнивание и раз-
ложение мусора в контейнерах. Строго 
регламентирована периодичность вы-
воза — в среднем три раза в неделю.

Совершенно очевидно, что из уда-
ленных населенных пунктов в сред-
нем три раза в неделю (а для лета по 
нормативам это ежедневно) мусор не 
выво-зится. Однако без прозрачной 
системы учета доказать что-то кро-
ме отдельных фактов практически 
невозможно. 

Представляющий сельскую террито-
рию вице-спикер Законодательного со-
брания Андрей ПАНФероВ в конце 
марта публично заявил: «В сельских 
поселениях вывоз практически не ор-
ганизован <…>, жители вынуждены 
оплачивать услуги, которые по факту не 
оказываются». Что это может означать? 
Или отсутствие должной периодично-
сти, или вообще неоказание услуги.

Теперь самое главное. Принятые при 
расчете тарифа затраты не соответству-
ют фактическим. По сути, это публично 
признает сам регоператор, когда заяв-
ляет, что вывозит мусор только в 315 
из 1545 населенных пунктов. Это около 
20% населенных пунктов, и средние за-

траты в пересчете на один куб мусора 
там существенно ниже, чем в осталь-
ных 80% небольших удаленных насе-
ленных пунктах, где выше расходы и на 
транспортировку, и на захоронение. 

Согласно публично озвученной на об-
щественных обсуждениях информации 
из 21 полигона оснащены весовым кон-
тролем всего шесть. Справедливости 
ради, в объеме отходов это 74%. Одна-
ко также справедливости ради, даже на-
личие весов позволяет полигонам учи-
тывать отходы не по массе, а по объему.

По данным министра ЖКХ дени-
са АрхиПоВА вопросами контроля 
за исполнением соглашения с рего-
ператором занимаются всего четыре 
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человека, которые трудоустроены в специально созданном 
учреждении. На 30 сельских районов, сотни населенных 
пунктов и более чем два миллиона жителей. Что касается 
Департамента по тарифам, после определения норматива 
(для чего требовалось выезжать в поля и вести замеры) их 
сотрудники работают уже не с реальностью, а с документа-
ми. Вариантов для махинаций — множество.

По информации, которой я располагаю, операторы (мусо-
роперевозчики) отправляют отчет региональному оператору 
в ежедневном режиме. В открытом доступе эта информация 
не публикуется. С точки зрения закона, насколько я его по-
нимаю, региональный оператор вправе этого не делать. Оче-
видно, при отсутствии публично открытой и эффективно ра-
ботающей системы учета любые издержки легко рисуются, а 
все приписанные объемы и затраты в конечном счете оказыва-
ются в тарифе.

Итак, если фактическая доля более дорогого для вывоза 
и захоронения «сельского» мусора меньше, чем при расчете 
тарифа, почему в Новосибирской области тариф не снижа-
ется? Для этого не нужно ждать год, тарифы «предельные» 
и формально регоператор может снизить тарифы своим при-
казом. Аргумент для переговоров в таком ключе у власти 
железный. Неисполнение регоператором территориальной 
схемы (в более чем 80% населенных пунктов мусор не вы-
возится) — это нарушение соглашения и основание для ли-
шения регоператора его статуса.

Очевидно, нет надежды и на надзорные органы. По данным 
директора ООО «Экология — Новосибирск» только за пер-
вые четыре месяца работы регионального оператора четыре 
раза проверил Росприроднадзор, один раз Ростехнадзор, 
было 28 проверок прокуратуры и более 40 проверок Госу-
дарственной жилищной инспекции. Что дали эти проверки? 
Учитывая, что тариф снижен всего на 4 рубля (и из-за реше-
ния федеральных властей сократить платежи за негативное 
воздействие на окружающую среду), оснований для опти-
мизма пока немного.

Какие есть хорошие новости? Планы федерального Прави-
тельства по отмене НДС для регоператоров, возможность в 
течение нескольких лет использовать полигоны, которые сей-
час не являются официальными. Т.е. тарифы теоретически 
могут снизиться, но не за счет исключения необоснованных 
затрат на региональном уровне, а решением федерального ру-
ководства и по всей стране — за счет бюджета (куда не будет 
поступать НДС) и за счет экологии (т.е. дальнейшего исполь-
зования свалок, которые сейчас признаны незаконными).

подготовил олег СиМоЛКиН

Депутат Горсовета Александр БУРМистРов от фракции КПРФ написал материал, в 
котором рассказал об исполнении «мусорной» реформы в Новосибирской области. 
Наша газета с сокращениями публикует его текст о том, почему тариф на вывоз 
мусора вырос, а улучшения экологической ситуации в регионе не произошло, и воз-
можно ли что-то изменить.
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«#Верните Галину Васильев-
ну» — флэшмоб с таким 
хэштэгом набирает сегодня 
обороты в чановских группах 
в соцсетях. На фотографи-
ях — грустные ребятишки, 
держащие в руках листочки с 
этим коротким требованием. 

Ребят поддерживают и их родители: 
7 июля жители поселка Моховое Ча-
новского района Новосибирской обла-
сти вышли на стихийный митинг, по-
водом для которого стало увольнение 
опытного директора школы: Галине 
Васильевне ЧУЖАеВой недавно 
исполнилось 65 лет, и районная адми-
нистрация поторопилась отправить 
женщину на пенсию, подписав приказ 
об увольнении с формулировкой «окон-
чание контракта». Родители учеников 
уже написали открытое коллективное 
письмо губернатору Новосибирской 
области, жалобу в прокуратуру, прове-
ли одиночные пикеты, а дети записали 
обращение к Президенту РФ Влади-
миру ПУтиНУ.

Школу в Моховом и, правда, можно 
назвать уникальной, по словам роди-
телей учеников, она отличается от 
имеющихся не только в районе, но и 
в стране в целом — «она как будто со 
времен СССР», объясняют они. Важ-
ной особенностью учебного заведе-
ния является полностью бесплатное 
трехразовое школьное питание, в ра-
ционе — и рыба, и мясо, и ягоды — у 
школы есть свой огород и участок, на 
котором их выращивают. И различия 
между детьми здесь не делают — всех 
кормят одинаково. Но что самое уди-
вительное — с родителей на это не со-
бирают ни копейки!

Моховскую школу посещают дети не 
только из поселка, но и из нескольких 
соседних сел и деревень — и всех от 
дома до школы и обратно доставляет 
автобус, который в течение дня во-
зит ребятишек на занятия в бассейн, 
в музыкальную и спортивную школы, 
на соревнования и конкурсы. И все это 
тоже абсолютно бесплатно! 

Впрочем, может быть, при таком 
подходе страдает педагогическая со-
ставляющая, или из школы уходят 
действительно сильные дети? Но нет 
— маленькая школа — одна из лучших 
не только в районе, но и в области. 

На митинге-собрании 7 июля и педа-
гоги школы, и дети, и родители, и даже 
бабушки и дедушки учеников говорили 
одно и то же: какое право имеют уби-
рать заслуженного работника, кото-
рый со своими обязанностями справ-
ляется на все 150%?

— О таких хороших людях, как Гали-
на Васильевна, я и не слышала. Лично 
для меня Галина Васильевна стала вто-
рой мамой, — пишет ученица школы 
Мария ВоСКреСеНСКАЯ, — Мы 
привыкли видеть ее улыбающейся, 

счастливой женщиной. Ну зачем же вы 
ее обижаете. Знаете, сколько нас мно-
го, и мы никогда не дадим ее в обиду. 
Ведь мы ее так любим. 

Сейчас родители с возмущением рас-
сказывают, что их любимый руководи-
тель плачет от того, как несправедливо 
с ней обошлись. Вернут ли Галине Ва-
сильевне и ее ученикам надежду и веру 
в справедливость, пока непонятно, 
ведь когда дело доходит до денег, кто 
из нынешних чиновников будет думать 
об интересах детей? 

Годами директор добивалась рекон-
струкции здания Моховской школы. 
После визита в марте 2019 года гу-
бернатора Новосибирской области 
Андрея трАВНиКоВА это, нако-
нец, стало возможным, но, по словам 
Чановского общественника Армена 
АрАКеЛоВА, вместо реконструк-
ции школы в Моховом на миллионы 
рублей, выделенные губернатором об-
ласти, глава района решил построить 
новую школу в райцентре, а на место 
директора поставить жену одного из 
местных чиновников.

юлия ЖУМАКбАеВА

спасем Ленина!
В редакцию газеты «За народную власть» по-
ступила информация из Искитимского местного 
отделения — первому секретарю руслану Ми-
хайлову местный житель пожаловался, что на 
территории историко-художественного музея 
лежит памятник ленину.

Увидев плачевное состояние памятника, неравнодушный 
житель позвонил в райком и прислал фотографию. Позже 
он и сам пояснил увиденное:

— В последнее время на телевидении тут и там мелькают 
выступления наших политиков о том, что Запад пытается 
переписать историю и исказить исторические факты. И 
все бы ничего, да вот только сегодня на территории исто-
рико-художественного музея г. Искитима я увидел статую 
В.и. ЛеНиНА, валяющуюся в грязи, в кустах. И как-то 
тошно стало, что ли... Кто будет уважать нашу историю, 
если наша власть ее не уважает? С такой политикой мест-
ных властей историю не только перепишут, но и превратят 
нацию в космополитов без Родины и флага! Стыд и позор 
Искитимским управленцам, допустившим подобное отно-
шение к людям, которые многое сделали для нашей много-
страдальной Родины. 

В музее ситуацию прокомментировала и.о. руководителя 
татьяна ГиКиНА. По ее словам, памятник передали в 
музей на хранение еще при прежнем директоре, на балансе 
учреждения он не состоит, в фондах не числится. Занимать-
ся его реставрацией музей точно не будет, информация, кто 
в свое время передал памятник и на каких условиях, давно 
затерялась, поэтому сегодня музей готов передать скуль-
птуру любому, кто пожелает ее забрать.

В связи с этим редакция газеты «За народную власть!» пред-
лагает людям, у которых есть возможность провести рестав-
рационные работы самостоятельно или оплатить их проведе-
ние у специалистов, забрать памятник для восстановления.

юлия ЖУМАКбАеВА

Газификация — 
только на бумаге
Контрольно-счетная палата Новосибирской 
области выяснила, что власти региона не вы-
полнили часть взятых на себя обязательств в 
рамках программы по газификации региона. В 
Татарском районе приняли работы по газифика-
ции на 5,6 миллиона рублей, которые фактиче-
ски не были выполнены.

В ходе проверки КСП выяви-
ла ряд нарушений, связанных 
с бухгалтерским учетом, госза-
купками, при заключении муни-
ципальных контрактов.

— По состоянию на 1 января 
2019 года Правительство Ново-
сибирской области не выполни-
ло часть взятых на себя обяза-
тельств, предусмотренных данными планами-графиками. 
В частности, не обеспечило готовность потребителей к 
приему газа по ряду построенных и сданных объектов ПАО 
«Газпром», — сообщают аудиторы.

Одно из серьезных нарушений — принятие фактически 
не выполненных работ. В частности, в Тогучинском рай-
оне за невыполненные работы было перечислено подряд-
чикам почти 179 тысяч рублей, в Чановском — 45 тысяч, 
а в Северотатарском сельсовете Татарского района — 5,6 
миллиона рублей.

Одной из причин невыполнения обязательств со стороны 
региональных властей называется ежегодное сокращение 
финансирования на газификацию региона. Дефицит денег 
на газификацию Новосибирской области, согласно отчету 
КСП, составляет почти 800 миллионов рублей, в том числе 
на строительство внутрипоселковых сетей — 520 милли-
онов, на строительство котельных 220 миллионов рублей.

Яна боНдАрь

 ситуация  их нравы

 где деньги?

 закон в действии

В Новосибирской области 
оштрафовали чиновника за 
оскорбление жителя села. 
Замглавы одного из сельсо-
ветов Доволенского района 
получил штраф на 10 тысяч 
рублей за оскорбление мест-
ного жителя. Об этом сообщи-
ла прокуратура региона. 

После того, как закон об оскорблении 
власти вступил в силу, в СМИ то и дело 
начали появляться новости, где росси-
ян наказывают за нелестные отзывы о 
чиновниках. В Новосибирской области 
пока что таких инцидентов не произо-
шло, но зато сибиряки смогли доказать, 
что могут постоять за себя и свою честь.

Как сообщает прокуратура Новоси-
бирской области, житель Доволенско-
го сельсовета написал заявление на 
замглавы села об оскорблении. Про-
верку о нарушении прав жителя про-
вели прокуратура региона.

— В ходе проверки установлено, что 
в апреле 2019 года 35-летний замести-
тель главы администрации Доволен-
ского сельсовета находился во дворе 
дома заявителя с целью оценки состоя-
ния жилого помещения. Там он оскор-
бил нанимателя домовладения (выска-
зал ему слова в неприличной форме), 
— говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре отметили, что оскор-
бление, то есть унижение чести и до-

стоинства человека, выраженное в 
неприличной форме, является адми-
нистративным проступком и карается 
законом. Возбуждать администра-
тивные дела в этом случае по статье 
КоАП РФ «Оскорбление» может толь-
ко прокуратура.

— Установив нарушения закона, 
прокуратура возбудила в отношении 
чиновника административное дело и 
направила материалы проверки миро-
вому судье. По результатам их рас-
смотрения мировой судья привлек 
муниципального служащего к штрафу 
в размере 10 тысяч рублей, — сообщи-
ли в ведомстве. Постановление судьи 
вступило в силу.

В мае этого года депутаты Госдумы 
от КПРФ предлагали ввести штрафы 
для чиновников за оскорбление изби-
рателей. Комиссия Правительства РФ 

по законопроектной деятельности не 
поддержала законопроект депутатов, 
посчитав законопроект излишним.

При этом странно, что ранее чинов-
никам и депутатам не показалось «из-
лишним» поддержать аналогичный за-
кон, но только об оскорблении власти. 
Коммунисты уверены, что в законода-
тельстве остается правовой пробел в 
отношении к избирателям.

В подтверждение актуальности сво-
ей инициативы коммунисты приводили 
высказывания бывшей свердловской 
чиновницы ольги ГЛАцКих, заявив-
шей, что государство «не просило роди-
телей рожать», слова экс-министра за-
нятости, труда и миграции Саратовской 
области Натальи СоКоЛоВой, уво-
ленной из-за «рекомендаций», что нуж-
но покупать «макарошки».

Яна боНдАрь

На фото: ИсКИтИмсКИй ВаРИаНт маВзолея

На фото: доКумеНты Под-
ПИсаНы, а Газа — Нет

«Верните 
Галину Васильевну!»

справедливость восторжествовала

На фото: хоРошо, что чИНоВНИКИ ПоКа еще Не бьют жИтелей от большой любВИ К НИм

На фото: за любИмоГо учИтеля — ГоРой!



6 сентября в Москве, в Колонном зале Дома союзов состоялся всероссийский соци-
альный форум КПРФ. в работе форума приняли участие мэр Новосибирска, первый 
секретарь областного комитета КПРФ Анатолий ЛоКотЬ, депутаты Государствен-
ной думы от Новосибирской области вера ГАНЗЯ и Александр АБАЛАКов.
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 стих в номер

Мой город
Над Обью — тихою рекой
Стоит мой город молодой,
Новосибирцу он каждому дорог!
Проспекта яблоневый цвет
И яркий солнечный привет
Теплом и светом наполнили город.

Идут, спешат сибиряки,
Мои друзья и земляки.
Идут, создавшие город Науки!
В работе сложной и простой
Полны отваги трудовой
Их молодые рабочие руки.

Мелькают краны там и тут,
Кварталы новые растут,
Светлеют улицы, площади, лица.
Звенят порталы у реки,
Гордимся мы — сибиряки,
Что хорошеет Сибири столица!

Уж прежний город не узнать.
Растит его Отчизна — мать,
Как всех, с любовью и сложно, и просто.
И все же город мой большой
С его открытою душой
Еще подросток, подросток, подросток!

Нина ПеВНеВА

Тепло и сердечно поздравляем с 70-летним юбилеем това-
рища по партии Петра ивановича ВАСиЛьеВА. Желаем 
уважаемому юбиляру крепкого здоровья, благополучия, оп-
тимизма, успехов в партийной и общественной работе.

Северный рК КПрФ

 поздравляют товариЩи

Страна только что вырвалась из ти-
сков империалистической войны. Хо-
зяйничание буржуинов довело страну 
до катастрофы. Рабочие столиц полу-
чали не более восьмушки фунта хлеба 
в день. Республика была отрезана от 
украинского и сибирского хлеба, доро-
га к ним лежала только по Волге через 
Царицын. Спасти революцию можно 
было, только добыв хлеб.

В Царицын был командирован Цен-
тральным Комитетом партии и.В. 
СтАЛиН в качестве облеченного 
чрезвычайными правами общего ру-
ководителя продовольственного дела 
на юге России. Особый мандат ему 
как члену Советского Правительства, 
подписал В.и. ЛеНиН. Все местные 
организации обязывались исполнять 
распоряжения товарища Сталина.

6 июня 1918 г. Сталин с отрядом 
рабочих прибыл в Царицын, разгадал 
его роль как места главного удара со 
стороны контрреволюции. Очистив 
твердой рукой город от белогвардей-
ских заговорщиков, добыв и послав 
в голодающие столицы значительное 
количество продовольствия, Сталин 
целиком занялся обороной Царицина. 
Ломая сопротивление контрреволю-
ционных специалистов, присланных и 
поддерживаемых троцКиМ, Сталин 
быстро и решительно объединил раз-
розненные отряды, ускорил прибытие 
из Донбасса частей ВорошиЛоВА, 
ставших ядром вновь сформированной  
10-й армии. Непреклонная воля Стали-
на отстояла Царицын, не дала белым 
прорваться в Москву.

30 ноября 1918 года был создан Совет 
Рабоче-Крестьянской Обороны во главе 
с Лениным. Представителем от ВЦИК в 
него был введен Сталин, ставший фак-

тически заместителем Ленина. В конце 
1918 года создалось катастрофическое 
положение на Восточном фронте, под 
Пермью армия КоЛЧАКА спешила 
соединиться с английскими войсками. 
По предложению Ленина туда были 
направлены Сталин и дзерЖиН-
СКий. Сталин быстро и решительно 
восстановил положение под Пермью.

Вернувшись с фронта, Сталин берется 
за создание государственного контроля 
и по предложению Ленина в марте 1919 
года возглавляет этот Народный Ко-
миссариат. Эта работа имела огромное 
значение для вовлечение трудящихся 
в дело управления государством. В мае 
1919 года, отвлекая красные войска от 
Колчака, генерал юдеНиЧ при под-
держке белофинских и эстонских войск 
устремился к Петрограду. Наступление 
было поддержано английской эскадрой. 
В тылу Красной Армии было спровоци-
ровано восстание на фортах Красная 
Горка и Серая Лошадь. Красный фронт 
дрогнул, и враг прорвался к самому Пе-
трограду.

Для организации отпора белым Цен-
тральный Комитет послал Сталина. На 
фронт двинулись коммунисты. Сталин 
быстро ликвидировал растерянность. 
Комбинированным ударом пехоты с 
суши и кораблей с моря были заняты 
мятежные форты, отброшены бело-
гвардейские войска. Угроза Петрогра-
ду была ликвидирована. Остатки ар-
мии Юденича бежали в Эстонию.

Антанта, разбитая при первом похо-
де, осенью 1919 г. совершила второй по-
ход, который английский военный ми-
нистр ЧерЧиЛЛь хвастливо назвал 
«походом 14 государств». В это время 
деНиКиН захватил Донбасс, бело-
поляки заняли Минск, Юденич вновь 

перешел в наступление, Колчак укре-
плялся на Тоболе. Никогда еще враг не 
был так близок от советской столицы. 
Донецкие капиталисты объявили даже 
миллионный приз тому из белых пол-
ков, который первым войдет в Москву.

В.И. Ленин от имени Центрального 
Комитета обратился к партийным ор-
ганизациям со страстным призывом: 
«Все на борьбу с Деникиным!» Южный 
фронт получил массовые пополнения 
людьми и боевые средства, но нужен 
был руководитель, который сумел бы 
сплотить сотни тысяч бойцов, скрепить 
их единой волей и обрушить врага. Вы-
полнить эту задачу партия посылает 
Сталина. Он застал на фронте расте-
рянность, отсутствие стратегического 
плана. Сталин отбросил старый план 
прорыва деникинского фронта и пред-
ложил свой, реально разрешавший за-
дачу. Он был принят ЦК.

В годы Гражданской войны и ино-
странной военной интервенции Цен-
тральный комитет партии и лично В.И. 
Ленин посылали Сталина на самые 
решающие и опасные для революции 
фронты. Он руководил важнейшими 
боевыми операциями под Пермью, под 
Петроградом, против Деникина, про-
тив панской Польши, против ВрАН-
ГеЛЯ — всюду его железная воля и 
реалистичность его стратегических 
планов обеспечивали победу револю-
ции. С именем Сталина связаны самые 
славные победы нашей Красной Ар-
мии. Его заслуги на фронтах Граждан-
ской войны были отмечены, и он был 
награжден орденом Красного Знамени.

иван ФоМиНых
член Союза журналистов рФ, 

кандидат историч. наук, доцент, 
заслуж. работник культуры рФ

 к 140-летию сталина

Сталин в годы
Гражданской войны
Российские помещики и капиталисты, свергнутые Октябрьской социалистической революци-
ей, сговорились с капиталистами других стран об организации военной интервенции против 
Советской России, чтобы снова закабалить нашу страну. Началась Гражданская война и во-
енная интервенция. Партия большевиков подняла рабочих и крестьян против иностранных 
захватчиков и буржуазно-помещичьей белогвардейщины.

 бесплатные оБЪявления

продам
дАЧНый УЧАСтоК в пригороде, в сторону Толмачево. Не-
дорого. Тел.: 8-913-986-46-49.
10 тоМоВ СоЧиНеНий И.В.Сталина, 10 томов Констан-
тина Симонова, 10 томов Александра Чаковского; Ножную 
шВейНУю МАшиНКУ «Зингер». Тел.: 8-913-986-64-17.
НоВый доМ кирпичный, 50м2, вода в доме, участок 12 со-
ток, хозпостройки, гараж, все новое. Сад, все для рачительно-
го хозяина. р.п. Краснозерское, ул. Заречная.
Тел.: 8-913-008-72-23.
НиВУ 2002 г.в., пробег 82 тыс. км., ХТС. КВАртирУ бла-
гоустроенную, с печным отоплением, 82м2, баня, большой 
сарай, 2 гаража, большой сад, 40 км от р.п. Краснозерское, 
12 км от райцентра Хабары. Рядом средняя школа, Дом куль-
туры, детсад. Тел.: 8-960-786-93-89.
КВАртирУ 2-х комнатную в центре Черепаново.
Тел.: 8-953-864-17-49

куплю
ПредМеты СтАриНы, КНиГи. Тел.: 8-903-901-88-07.

По горизонтали: 5. Спирто-
метр. 6. Демагог. 9. Кудри. 10. Танк. 
11. Абрек. 15. Смельчак. 16. Реклама. 
18. Анархист. 20. Карабас. 21. Ску-
пость. 22. Твикс. 24. Стул. 26. Фраер. 
27. «Мустанг». 29. Макулатура.

По вертикали: 1. Опилки. 2. Кре-
дит. 3. Ямка. 4. Утроба. 7. Мономах. 
8. Одалиска. 9. Комендант. 12. Ком-
постер. 13. Баянист. 14. Просека. 
17. Листопад. 19. Решетка. 23. Стукач. 
25. Льгота. 26. Фигаро. 28. Тиун.

 ответы на кроссворд №25

 ответы на сканворд №23

ПрайС-лиСТ
ооо «МеДиаСФера»

тел.: 8-960-799-51-35
на услуги по печати предвыборных агитационных мате-
риалов в период проведения избирательных кампаний 
по выборам, назначенным на единый день голосования 8 

сентября 2019 года, а именно, выборы Мэра города Новосибирска; До-
полнительные выборы депутата Совета депутатов города Новосибирска 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12, про-
ведение которых планируется в единый день голосования 8 сен-
тября 2019 года.

Широкоформатная печать: баннер 510 гр/м2 («европа») — 265р/м2; 
баннер 440 гр/м2 («китай») — 210р/м2.

Плакаты а4 
4+0, 115г/м2

от 500 шт. от 1000 шт. от 5000 шт. от 10 000 шт.
9,3/шт. 5,22/шт. 1,89/шт. 1,45/шт.

Плакаты а3
4+0, 115г/м2

от 500 шт. от 1000 шт. от 5000 шт. от 10 000 шт.
10,34/шт. 6,20/шт. 2,88/шт. 2,16/шт.

Плакаты а2
4+0, 150г/м2

от 500 шт. от 1000 шт. от 5000 шт. от 10 000 шт.
16,54/шт. 10,20/шт. 5,10/шт. 4,56/шт.

листовки а5, 
115г/м2 от 3000шт. от 5000 шт. от 10000 шт. от 15 000 шт.

4+0 1,91/шт. 1,39/шт. 0,99/шт. 0,86/шт.
4+4 2,12/шт. 1,61/шт. 1,22/шт. 1,09/шт.
Буклеты а4, 
4+4, 115г/м2, 
2 сгиба

от 3000шт. от 5000 шт. от 10000 шт. от 15 000 шт.

2,95/шт. 2,44/шт. 1,82/шт. 1,62/шт.

Газета а3 
(а2 в разво-
роте), 4+4, 
115г/м2

от 500 шт. от 1000 шт. от 5000 шт. от 10 000 шт.

25,26/шт. 14,62/шт. 6,20/шт. 5,16/шт.


