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Геннадий Зюганов: 
Наступает эпоха 
всеобщего прозрения

8 июня, предваряя пле- 
 нар ное заседание в Госдуме, 
перед журналистами вы-
ступил Председатель 
ЦК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Госдуме 
Геннадий ЗЮГАНОВ.

«На питерском форуме 
обстоятельно обсуждали 
все проблемы. Ибо действи-
тельно реальность в мире 
новая, в которой наша пла-
нета еще не жила. Очень 
важно было осмыслить все проблемы: политические, 
экономические, социальные. И прежде всего, наме-
тить пути выхода мирового сообщества из системного 
кризиса.

Ни один народ не может развиваться без единой идео-
логии. Наш народ всегда развивался, опираясь на четыре 
главные идеи. Сильная, умная исполнительная власть. 
Высокая духовность. Мощные коллективистские осно-
вы. Элементарная житейская справедливость. Все это 
вытаптывается в семье, в школе, в вузе. Ликвидирована 
вся система вертикального возмужания молодого чело-
века. Пионерия, комсомол, студенческий стройотряд.

Мы перестали и самих себя уважать. Нельзя играть на 
первенстве мира в хоккей без своего имени, без своего 
флага, без своего гимна. Это позорище неизбежно за-
канчивается поражениями. Лучшая команда мира оказа-
лась восьмой. Вместо того, чтобы сражаться уверено и 
достойно. У спортсменов нет внутренней убежденности, 
что они отстаивают честь великой державы, которая за-
щищает свой суверенитет.

Господа олигархи, надо делать выводы. Напряжение в 
стране нарастает. Его можно решать двумя способами. 
Или на улице, что у нас не раз уже бывало. Или бюлле-
тенем на выборах. Мы настойчиво предлагаем обсудить 
наши конкретные предложения и мое открытое письмо 
ко всем гражданам и Президенту. И найти мирное, демо-
кратичное решение этой проблемы. Мы к этому готовы».
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1Жители Новосибирской области 
с наименьшим ежемесячным до-
ходом (9893 руб.) зарабатывают 

в 6,85 раз меньше жителей региона 
с доходами в 67 816 руб. Об этом го-
ворится в исследовании консалтин-
гового агентства FinExpertiza.

2  По данным Росстата, в России 
естественная убыль населе-
ния в прошлом году выросла 

в 2,2 раза по сравнению с 2019-м, 
с 317,2 тыс. до 702 тыс. человек. 
Убыль населения в Татарстане уско-
рилась в прошлом году в 72 раза, 
в Санкт-Петербурге — в 58 раз.

3  Спрос на элитную недвижи-
мость в Великобритании со сто-
роны богатых россиян весной 

текущего года увеличился на 50%. 
Об этом сообщается в исследовании 
международной консалтинговой 
компании Knight Frank.

4  Только 18% россиян увере-
ны, что в стране больше тех, 
кто относится к 12 июня как 

к празднику, а 65% думают, что 
большинством наших сограждан он 
воспринимается как выходной день. 
Такие данные приводит ФОМ.

5  В мае 2021 года средняя сто-
имость набора базовых не-
обходимых для жизни про-

дуктов в  Новосибирске составляла 
5 087,6 рубля в месяц. С начала года 
рост составил 13%, сообщает Ново-
сибирскстат.

6  В 19 российских регионах по-
сле минимальных расходов 
в среднестатистических се-

мьях с двумя детьми потенциально 
остается от  10 до 15 тысяч рублей. 
Об  этом сообщается в исследовании  
РИА «Новости». 
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО НАЗВАНИЮ ПЛОЩАДИ СВЕРДЛОВА 
В ЦЕНТРЕ НОВОСИБИРСКА. ВАРИАНТ «НЕ ИЗМЕНЯТЬ НАИМЕНОВАНИЕ» 
ВЫБРАЛИ 48% ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПОРТАЛА «ГОСУСЛУГИ» И 50,3% ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ПОРТАЛА «МОЙ НОВОСИБИРСК». ЭТО НЕ ПЕРВАЯ ПОПЫТКА «ДЕСОВЕТИЗИРОВАТЬ» 
НАЗВАНИЕ ПЛОЩАДИ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА.

ИСТОРИЮ НЕ ПЕРЕПИСАТЬ

СРЕДА
+28/+16 °С, ЮЗ 3 м/с

ЧЕТВЕРГ
+28/+17 °С, Зап 5 м/с

ПЯТНИЦА
+29/+17 °С, ЮВ 3 м/с

СУББОТА
+32/+20 °С, Южн 5 м/с 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
+32/+19 °С, ЮВ 5 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК
+23/+14 °С, Зап 4 м/с

ВТОРНИК
+26/+12 °С, ЮВ 3 м/с

25+18+45+12+A ОПРОС
НА ВАШ ВЗГЛЯД, СЕЙЧАС В РОССИИ РАЗВИТИЮ НОВЫХ 

ВИДОВ ЭНЕРГЕТИКИ УДЕЛЯЕТСЯ МНОГО ВНИМАНИЯ, 
МАЛО ИЛИ НЕ УДЕЛЯЕТСЯ СОВСЕМ?

45% УДЕЛЯЕТСЯ 
МАЛО ВНИМАНИЯ

18% УДЕЛЯЕТСЯ 
МНОГО ВНИМАНИЯ

26% ЗАТРУДНЯЮСЬ 
ОТВЕТИТЬ

45% СОВСЕМ 
НЕ УДЕЛЯЕТСЯ 

ВНИМАНИЯ

ФОМнибус – 
репрезентативный 
опрос населения 
от 18 лет 
и старше. 
В опросе 
участвовали  – 
жителей 
104 городских 
и сельских 
населенных 
пунктов 
в 53 субъектах 
РФ. Интервью 
в режиме  
face-to-face 
проходили 
по месту 
жительства 
респондентов. 
Статистическая 
погрешность 
не превышает 3,6%.
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 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Завод-самобанкрот
Стало известно о том, что завод 
«Тяжстанкогидропресс» после серии 
исков, поданных к нему, сам потребо-
вал включить его в список кредито-
ров в этом процессе. Ранее компания 
«Инструментальные стали» потребо-
вала признать завод банкротом из-за 
задолженности в 335 тысяч руб лей.

В картотеке дел арбитражного суда Новосибирской 
области появилось заявление от завода 
«Тяжстанкогидропресс», ставшего печально извест-
ным из-за своего тяжелого финансового положения. 
«Ходатайство (заявление): о вступлении в дело о бан-
кротстве (ст. 42 ФЗ «О несостоятельности»), ПАО « 
Тяжстанкогидропресс». Сумма исковых требований 
1 123 978 928,26 (1,1 миллиарда руб лей)» — указывает-
ся в заявлении.

Иск связывается с другим иском — компании 
«Инструментальные стали» — который был подан в начале 
июня. В целом предприятие, основанное еще в 1939 году, на-
ходится в тяжелом положении — дошло до того, что в конце 
марта этого года оно было отключено от электричества (что 
делало невозможным производство). Положение немного 
улучшилось в конце мая, когда завод получил средства от 
реализации своей продукции — начала выплачиваться зар-
плата, стали возвращаться ранее уволенные сотрудники.

Ранее сообщалось о том, что депутат Госдумы 
Вера ГАНЗЯ оценила серию исков к заводу как попыт-
ку его уничтожения. По ее мнению, необходимо феде-
ральное вмешательство в судьбу завода с такой истори-
ей и уникальной производимой продукцией.

Ситуация, сложившаяся с заводом, кажется особен-
но неприятной тем, кто помнит что помнит настоящий 
культ научно- технического прогресса, сложившийся 
в СССР. По этой причине в стране так много уделялось 
внимание созданию и внедрению всякого рода высоко-
производительных станков, машин. Сейчас все, как вид-
но, пошло в обратном направлении.

Степан ЗАМОРЕВ

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Площадь 
Лыщинского: идет 
реконструкция
В этом году завершатся работы по 
реконструкции площади Лыщинского — 
важный этап по подготовке дорожной 
инфраструктуры к Молодежному чемпио-
нату мира по хоккею в 2023 году. Работы 
проинспектировал мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть, который убедился 
в том, что график строго соблюдается.

О том, что реконструкция площади Лыщинского, кото-
рая «открывает» левый берег Новосибирска при переезде 
с Октябрьского моста, завершится в этом году, говорилось 
еще на выездном совещании в декабре 2020 года. Сейчас 
уже на всех участках развязки, выходящих на проспект 
Маркса, улицы Блюхера и Немировича- Данченко, положен 
выравнивающий слой асфальта. По словам подрядчиков, 
в этом году будут выполнены 95% дорожных работ, на ко-
торые по федеральной программе «Безопасные и качествен-
ные дороги» в этом году выделено 320 миллионов руб лей.

Работы проинспектировал мэр Новосибирска 
Анатолий ЛОКОТЬ:

— Здесь очень строго соблюдаются сроки выполнения, 
этапность и качество работ. Затруднений в финансирова-
нии нет. Вопросы, которые возникают, решаются быстро, 
работы идут в соответствии с графиком. Но мы, говоря 
о реконструкции площади Лыщинского, подразумеваем не-
сколько объектов. Один из них — дамба Октябрьского мо-
ста. Там сейчас ведутся работы по формированию насыпи.

Другой важный объект — наземно- подземный пере-
ход через дамбу — также планируется сдать в этом году. 
К концу июля будет завершена отделка пешеходной ча-
сти, а к августу — установят лифтовые подъемники.

Иван СТАГИС

 ПЕРВАЯ ПОЛОСА

ИСТОРИЮ НЕ ПЕРЕПИСАТЬ
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Со 2 по 8 июня на двух интернет- 
площадках — портале «Госуслуги» 
и муниципальном сайте «Мой 
Новосибирск» — шло голосование по 
поводу названия площади Свердлова. 
Основная борьба развернулась между 
двумя позициями. Первая позиция 
проста — оставить все как есть, Яков 
СВЕРДЛОВ — часть истории России, 
революционер, во время Гражданской 
вой ны применивший все силы, чтобы 
преодолеть возникший хаос. Он — 
председатель комиссии по выработке 
первой российской Конституции, че-
ловек, безусловно, сделавший многое 
для практического создания государ-
ства нового типа.

Вторая позиция — переименовать пло-
щадь. И надо отметить, что варианты за 
последнее время менялись: то площадь 
Крячкова, то — площадь Победы (одни 
элементы советской истории сталкива-
ют с другими). 800-летие со дня рожде-
ния князя Александра Невского вновь 
родило почву для переименований, те-
перь уже в честь этого исторического 
деятеля. Дополнительный аргумент — 
наличие на площади первого каменного 
здания Новосибирска, собора во имя 
Александра Невского. Вообще, образ 
князя часто используется провластной 
пропагандой в качестве «ударной силы» 
в негласном противостоянии с совет-
ской историей: в 2008 году именно он 

стал «Именем России» в нашумевшем 
конкурсе, лишь бы им не стал Иосиф 
Сталин. А совсем недавно памятник 
Александру Невскому стал конкурентом 
памятнику Дзержинскому в Москве. По 
иронии судьбы в подобной идеологиче-
ской борьбе задействуется советский 
патриотический образ князя.

Особенностью этой кампании по 
переименованию площади Свердлова 
является ее явно антисоветский ха-
рактер. Если первый вице-спикер 
Законодательного собрания, едино-
росс Андрей ПАНФЕРОВ, внесший 
инициативу, говорил просто о необхо-
димости «почтить память» Александра 
Невского, то руководитель региональ-
ного отделения общества «Двуглавый 
орел» Евгений ЦЫБИЗОВ шел 
дальше: «Мы должны и даже обязаны 
отцепить от себя эту преступную цепь 
большевизма, исторически удержи-
вающую наше Российское общество 
от любого движения вперед». Так что 
победа сторонников переименования 
даже в онлайн- голосовании могла бы 
превратиться в самый громкий инфор-
мационный повод.

Новосибирцы против 
переименований

Тем не менее, несмотря на актив-
ную информационную кампанию по 
переименованию площади Свердлова 
в площадь Александра Невского, 

устроенную широким кругом полити-
ков и общественников — от представи-
телей «Единой России» до православ-
ного духовенства и казачества, — этот 
вариант уступил противникам пере-
именования. На двух платформах по-
бедила точка зрения «Не изменять 
наименование площади Свердлова». 
Ее выбрали 48% голосовавших на 
«Госуслугах» и 50,3% посетителей 
портала «Мой Новосибирск», где про-
ходил аналогичный опрос.

— В отличие от других городов, мы 
не допустили, чтобы были отвергнуты 
названия, связанные с советской исто-
рией, советским наследием, советским 
периодом. Даже в «лихие 90-е» такого 
не было. Конечно, предпринимались 
попытки — площадь Свердлова пы-
таются переименовать в третий или 
четвертый раз. Но новосибирцы пони-
мают, что нужно сохранять традиции 
и не отбрасывать периоды из нашей 
истории. Новосибирск своим созда-
нием и развитием обязан Советской 
власти, — отметил второй секретарь 
Новосибирского областного комитета 
КПРФ Ренат СУЛЕЙМАНОВ.

Свою позицию по поводу итогов голо-
сования изложил и мэр Новосибирска 
Анатолий ЛОКОТЬ:

— Я тоже выступаю против, не 
только потому, что ценю советскую 
историю, — я в целом ценю историю 
нашего города. Конъюнктурные сооб-
ражения, которые иногда диктуются 
теми или иными предложениями по 
переименованию, использовать в ка-
честве обоснования нельзя. Пройдет 
несколько лет, изменятся взгляды, 
оценка, политическая и социальная си-
туация в нашей стране — появятся но-
вые герои, в их честь опять  что-нибудь 
будем переименовывать?

Глава города обратил внимание, что 
в Новосибирске и в советское время 
сохранили такие названия как улица 
Каменская, Мостовая. Он подтвердил 
свою позицию — увековечивать па-
мять героев и исторических личностей 
можно на свободных площадках, кото-
рые периодически появляются в таком 
растущем городе, как Новосибирск.

Иван СТАГИС

 ПОЛИТИКА

Как Медведев «ЕР» хвалил
Бывший президент и премьер, на данный момент — фор-
мальный лидер «Единой России» Дмитрий Медведев на со-
вместном заседании Высшего и Генерального совета партии 
упомянул о том, что она «никогда не повторит судьбу КПСС», 
потому что «каждый раз подтверждает свое право на управ-
ление через выборы». По мнению историка и журналиста, 
кандидата в члены ЦК КПРФ Андрея Жирнова, «Единая 
Россия» действительно отличается от Коммунистической 
партии, но совсем по другим причинам.

На уходящей неделе вновь напом-
нил о себе Дмитрий МЕДВЕДЕВ. 
Выступая на совместном заседании ру-
ководства «Единой России», он попы-
тался сравнить партию с КПСС — есте-
ственно, в пользу современной «партии 
власти»: «Наша партия никогда не за-
кончит свою деятельность как КПСС, 
именно потому, что отвечает перед 
людьми». На том же мероприятии 
было сказано еще несколько знаковых 
тезисов — например, о том, что повы-
шение пенсионного возраста создало 
«постоянно действующий механизм 
повышения пенсий в будущем и гаран-
тии устойчивости финансовой системы 
страны».

Параллель между КПСС и «Единой 
Россией», как правило, конечно, про-
водят в основном представители ли-
беральной оппозиции. В левой среде 
отмечают, что разница между партия-
ми — действительно колоссальная, но 

она не в пользу «Единой России».
— КПСС всегда подчеркивала, что 

является наследницей партии больше-
виков, творцов Великой Октябрьской 
социалистической революции, победи-
телей в Великой Отечественной вой не. 
Коммунистам действительно было чем 
гордиться. Действительно, это была 
системообразующая структура, кото-
рая выполняла важнейшие задачи. Что 
касается «Единой России» — то это, 
по образному выражению, «террари-
ум единомышленников и серпентарий 
друзей», где пауки и скорпионы жрут 
друг друга в банках. От такой партии 
польза нашему народу и государству 
минимальная, — отмечает кандидат 
в члены ЦК КПРФ, историк и журна-
лист Андрей ЖИРНОВ.

Коммунист отметил, что из «30 по-
терянных лет», которые прошли после 
распада Советского Союза, 20 прошли 
под руководством «Единой России». Он 
подчеркнул, что в отличие от 2016 года 
формальный лидер партии Дмитрий 
Медведев премьером не является.

Степан ЗАМОРЕВ
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 ОБСУЖДЕНИЕ

Пенсионная «реформа» — 
три года провала
Летом исполняется три 
года, как Госдума усилиями 
«Единой России» приняла за-
кон о повышении пенсионно-
го возраста. Тогда это реше-
ние всколыхнуло всю страну, 
но и сейчас градус обще-
ственного напряжения не ос-
лабевает. О позиции партии 
по данному вопросу в эфи-
ре радио «Комсомольская 
правда» рассказали лидеры 
КПРФ в Новосибирске — член 
ЦК КПРФ Ренат СУЛЕЙМАНОВ 
и кандидаты в члены ЦК 
Андрей ЖИРНОВ и Роман 
ЯКОВЛЕВ.

Ренат СУЛЕЙМАНОВ напомнил, 
что во всем мире существует две мо-
дели пенсионного обеспечения: со-
лидарная (все работающие содержат 
пенсионеров посредством взносов) 
и накопительная (существует систе-
ма частных фондов, каждый человек 
сам выбирает, кому доверить средства 
на обеспечение старости). В России 
власти пытаются уже несколько лет 
создать уродливый гибрид этих двух 
систем. В результате в 2018 году, поль-
зуясь тем, что общественное внимание 
было приковано к чемпионату мира 
по футболу (который впервые прошел 
в России), правительство «забило гол» 
самим россиянам:

— Фактически это была экономия 
на будущих пенсионерах. Повышение 
пенсионного возраста означает то, то 
людям, которые собираются выйти на 
пенсию, недоплатят приблизительно 1 
миллион руб лей. Такому относитель-
но честному способу отъема денег по-
завидовал бы даже Остап Бендер. За 
три года после «реформы» мы видим ее 
полный провал, и то, что эту реформу 
нельзя было принимать, КПРФ говори-
ла с самого начала. Мы боролись про-
тив нее всеми способами, начиная от 
акций протеста, действий наших фрак-
ций до инициирования референдума 
и обращения в Конституционный суд.

Коммунист отметил, что, вопреки 
обещаниям реформаторов, жизненный 
уровень старшего поколения так и не 
вырос — напротив, реальные доходы 
населения упали. Если в Советском 
Союзе коэффициент замещения (со-
отношение зарплаты и пенсии) со-
ставлял 70%, сегодня — чуть выше 
30%. Только в Новосибирской об-
ласти 17 тысяч человек каждый год 
(«реформа» реализуется постепенно) 
лишаются права на обеспечение в ста-
рости. Человеку старше 60 лет сложно 
устроиться на работу — проблема за-
нятости также не решена. При этом 
Пенсионный фонд продолжает полу-
чать дотации от государства, значи-
тельные средства уходят на содержа-
ние его аппарата. Неудивительно, что 

рейтинги Путина и «Единой России» 
после повышения пенсионного возрас-
та упали в два раза.

Роман ЯКОВЛЕВ напомнил, что 
в 2018 году против повышения пен-
сионного возраста прошли массовые 
акции, а в Законодательном собрании 
проходили круглые столы, на которых 
свою критическую позицию выражали 
депутаты и общественники:

— Сейчас мы запустили сбор 
подписей за отмену этой губитель-
ной инициативы. Уже сейчас мож-
но оставить подпись на платформе 
«ДепутатЯковлев.РФ». Нам необхо-
димо разрушить монополию «Единой 
России» в федеральном парламенте.

Впрочем, повышение пенсионного 
возраста на 5 лет — это не предел. Так, 
Андрей ЖИРНОВ напомнил, что 
первоначально женщинам планирова-
ли повысить пенсионный возраст аж до 
63 лет — только акции протеста заста-
вили власти снизить эту планку. Он об-
ратил внимание на печальные послед-
ствия «реформы» для жителей села:

— То, что люди не смогли вовремя 
уйти на пенсию и получить заработан-
ное ими, — раздражение и недоволь-
ство от этого никуда не делось. А во 
многих сельских населенных пунктах 
пенсионеры — самые богатые люди, 
потому что у них есть постоянный га-
рантированный доход. Сейчас это ото-
двинулось, люди получили ущерб для 
себя и своих близких.

Что делать
В ходе обсуждения проблемы Ренат 

Сулейманов выразил уверенность 
в том, что если «Единая Россия» на-
половину уменьшит свое представи-
тельство в Думе, то первое, что сде-
лает Дума — отменит пенсионную 
«реформу»:

— Люди должны дать оценку пра-
вящей партии и ее действиям — 5 лет 
«Единая Россия» доминировала на 
всех уровнях, и вот к чему это приве-
ло: повышение пенсионной реформы, 
«мусорная» реформа, рост НДС, опти-
мизация здравоохранения. Для того, 
чтобы отменить данные инициативы, 
необходимо изменить либеральный 

экономический курс. Мы должны дей-
ствовать в правовом поле, но эти дей-
ствия должны подкрепляться мнением 
большинства.

Но, по мнению Андрея Жирнова, 
борьба будет непростой — само по-
вышение пенсионного возраста, по-
нятное дело, не поддерживают 90% 
населения страны, но «Единая Россия» 
будет опираться на официальную про-
паганду и административный ресурс:

— Самое важное — не дать себя 
обмануть, проявить гражданскую ак-
тивность. Иначе ничего невозможно 
будет сделать. Но если люди вспомнят, 
что у людей есть право выбора, они не 
будут бояться идти на избирательные 
участки — ситуация будет другой. На 
кухне все клянут эту власть и «Единую 
Россию», но надо сделать еще один 
важный шаг — пойти в день голосова-
ния на выборы.

При этом, как отметил Роман 
Яковлев, важно, чтобы граждане, 
вый дя на заслуженный отдых, отдав 
лучшие годы своей жизни на благо 
страны, могли бы достойно жить, по-
могать детям, воспитывать внуков. 
С этим проблема — одним из вопро-
сов, который обсуждался в ходе дис-
куссии, была индексация пенсий ра-
ботающих пенсионеров (вернее, ее 
отсутствие с 2016 года). Проблема 
актуальна как минимум для 14 из 40 
миллионов пенсионеров в стране. 
При этом коммунисты обращались 
в Конституционный суд, но им не хва-
тило количества голосов (ЛДПР от-
казалась поддерживать столь важную 
инициативу):

— У государства имеется большое 
количество финансовых резервов. 
Поэтому нет объективных причин 
тому, чтобы человек, выйдя на заслу-
женный отдых, не имел возможности 
получать достойную пенсию.

Тему развил Ренат Сулейманов. 
Коммунист отметил, что основным 
инвестором в экономику страны всег-
да были ее граждане, а точнее — пла-
тежеспособный слой населения: чем 
выше заработные платы и пенсии, тем 
больше средств «подпитывает» эконо-
мику. Но сегодня, напротив, реальные 
доходы населения снижаются (со-
кращаясь с 2014 года), в то время как 
правительство не спешит их увеличи-
вать — идет «борьба» с инфляцией:

— Целью должно быть развитие 
производства, экономики страны, а не 
искусственное таргетирование инфля-
ции. Разрыв между богатыми и бедны-
ми сегодня — 16 раз, «суперменедже-
ры» получают по нескольку миллионов 
в день, а пенсионеры едва сводят кон-
цы с концами. Поэтому необходимо ме-
нять вектор экономического развития 
страны.

Степан ЗАМОРЕВ

 ПРОБЛЕМА

Электросамокаты 
ограничат
Об этом на встрече с представите-
лями СМИ рассказал мэр Новосибирска 
Анатолий ЛОКОТЬ. По словам главы 
города, полномочия по регулированию 
этих средств передвижения переданы 
на местный уровень.

По словам мэра, некоторое время назад он дал пору-
чение городскому департаменту инвестиций и потреби-
тельского рынка подготовить проект соглашения с про-
катчиками электросамокатов:

— Мы надеемся, что уже на этой неделе будет под-
писано соглашение с компаниями Urent и Whoosh. 
Надеюсь, что компании не изменят своих намерений. 
Прежде всего, в соглашении устанавливается запрет 
движения по территории парков культуры и отдыха — 
по пешеходным дорожкам двигаться нельзя, только по 
отведенным велодорожкам.

Второе базовое новшество — это ограничения по ско-
рости: на улицах с интенсивным движением она должна 
быть не более 15 километров в час, на тротуарах и во 
дворах — не более 20 километров в час, на велодорож-
ках — до 25. Третье — ограничения для площадок по 
размещению самокатов: их нельзя будет размещать не-
посредственно на территории скверов, парков культу-
ры и отдыха, проезжей части, автопарковках, газонах, 
тротуарах — если оставшаяся часть ширины последнего 
будет составлять менее 2,5 метров.

Анатолий ЛОКОТЬ обратил особое внимание, что са-
мокаты запрещено оставлять на территории, прилегающей 
к памятникам, монументам в радиусе менее 30 метров. Так 
что бросить самокат на площади Ленина или Монументе 
Славы больше не представится возможным. Площадь 
Славы глава города особо упомянул в качестве «запретной 
зоны» для электросамокатов: двигаться можно только по 
периметру этой территории, а в центре — нельзя.

Степан ЗАМОРЕВ
 ТРАНСПОРТ

«Городской 
электричке» быть
В областном министерстве транспор-
та подтвердили план открытия летом 
2021 года станции «Пригородный про-
стор» — одного из элементов проекта 
«Городская электричка». Планируется, 
что в первый месяц работы пассажиро-
поток составит 500 человек в день.

Маршрут будет курсировать от станции 
«Новосибирск- Восточный» на правом берегу Оби до 
остановочной платформы «Пригородный простор» на 
левом. Его протяженность составит 23,6 километра, 
что не потребует приобретения новых поездов. В июне 
2021 года будет сформирован транспортный тариф, по-
сле чего начнется движение. В областном министерстве 
транспорта уточнили, что финансированием проекта 
займется «РЖД», но прорабатывается возможность ис-
пользования федеральных инфраструктурных кредитов.

Запуск станции улучшит транспортную доступность 
микрорайона «Пригородный простор», где проживают 
5000 человек. В первый месяц работы пассажиропоток 
оценивается специалистами в 500 человек в день. Ранее 
мэр Новосибирска Анатолий ЛОКОТЬ сообщал о том, 
что остановочная платформа будет конечной целью 
продления улицы Титова — автотрасса уже дошла до 
улицы Порт- Артурской.

Напомним, что впервые о проекте «Городская элек-
тричка» заговорили в июне 2018 года. Его задача — за-
кольцевать движение в Новосибирске. Уже тогда специ-
алисты отмечали, что реализация проекта невозможна 
без развития системы транспортно- пересадочных узлов, 
чтобы к остановкам электричек подходил общественный 
транспорт. Три года назад общая стоимость «Городской 
электрички» оценивалась в 600 миллионов руб лей.

Иван СТАГИС

НА ФОТО:  РОМАН ЯКОВЛЕВ, РЕНАТ СУЛЕЙМАНОВ, АНДРЕЙ ЖИРНОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 00.10, 03.55 Время покажет 
15.10 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРИЗРАК» 16+

22.25 Вечерний Ургант 16+
23.10 Познер 16+
01.45 Чемпионат Европы по 
футболу‑2020. Сборная России — 
сборная Дании. Прямой эфир

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное вре‑
мя. Вести‑ Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Х/Ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАС-
НАЯ» 12+
17.30 Андрей Малахов. 16+
21.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
22.50 Футбол. Чемпионат Евро‑
пы‑2020. Украина — Австрия. 
Прямая трансляция

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 

13.25 Чрезвычайное происше‑
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.50 Билет на вой ну 12+
00.50 Х/Ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.45, 11.55, 13.00, 13.50, 
15.25, 15.50, 19.00, 20.25, 23.25, 
00.20, 05.55 Большой прогноз 0+
09.05 Т/с «ПОДАРОК СУДЬ-
БЫ» 6+

10.50 Естественный отбор 12+
11.35 Среда обитания 12+
12.00 Пять вечеров 12+
13.05 Армагеддон 12+
13.55, 05.30 Вредный мир 16+
14.20 Легенды цирка 12+
14.45 Боевой надводный флот 
Отчизны 12+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 16+
15.40, 17.05, 18.20 СпортОбзор 12+
15.45, 17.55, 21.05, 00.05 Деловые 
новости 16+
15.55 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
17.00, 17.35, 18.00, 18.25 Погода 0+

17.10 Без комментариев 12+
17.40, 20.55, 23.55 Экстренный 
вызов 16+
18.05 Pro здоровье 16+
18.30, 20.30 Новости ОТС.  16+
19.05 Рандеву с Т. Никольской 12+
19.30 Николай Михайлович 
Пржевальский. Дорога, длиною 
в жизнь 12+
21.25 Х/Ф «СЛОНЫ МОГУТ 
ИГРАТЬ В ФУТБОЛ» 16+
23.15 Без билета 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 Х/Ф «УЦЕЛЕВШИЙ» 16+

ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 19.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.00 Давай поженимся! 16+
16.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены
16.30 Мужское/Женское 16+
18.20, 19.20 Сегодня вечером 16+
21.05 Т/с «ПРИЗРАК» 16+

22.00 Вечерние новости
23.00 Концерт‑ реквием. 
01.00 Время
01.45 Чемпионат Европы по 
футболу‑2020. Сборная Чехии — 
сборная Англии. Прямой эфир

РОССИЯ 1
05.00 Х/Ф «СОРОКАПЯТКА» 12+
06.30 Х/Ф «СТАЛИНГРАД» 12+
09.00 Х/Ф «ВОЙНА ЗА ПА-
МЯТЬ» 12+
11.00, 20.00 Вести
12.00 Альфред Розенберг. Несо‑
стоявшийся колонизатор Востока 

12.55, 16.30 Х/Ф «ПЕРЕВОД 
С НЕМЕЦКОГО» 12+
16.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены
17.50 Мамаев курган. Концерт 12+
21.05 Местное время. Вести‑ 
Новосибирск
21.20 Х/Ф «ЗОЯ» 12+
23.30 Вечер с В. Соловьевым 12+

НТВ
04.00 22 июня. Ровно в 4 часа 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.30, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
13.25 Чрезвычайное происше‑
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены
16.50 Х/Ф «В АВГУСТЕ 44-ГО…» 
19.40 Х/Ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ» 16+
22.35 Квартирник НТВ у Маргу‑
лиса 16+
00.40 Х/Ф «РУБЕЖ» 12+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.25, 11.55, 12.55, 13.10, 
15.00, 15.25, 15.50, 20.25, 22.20, 
00.00, 05.55 Большой прогноз 0+
09.05 История морской пехоты 
России 12+
09.45 История вертолетов 12+
10.30, 01.00 Битва оружейников 
12+
11.10 Боевой надводный флот 
Отчизны 12+
12.00, 21.25 #Безвой ны 12+
13.00 Вой на за дверью 12+

13.15 Х/Ф «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ» 16+
15.05 30266 12+
15.30, 18.50, 21.15, 00.45 ДПС 16+
15.40, 17.05, 18.20 СпортОбзор 
12+
15.45, 17.55, 21.05, 00.40 Деловые 
новости 16+
15.55 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
17.00, 17.10, 17.50, 18.25 Погода 
17.15 Отдельная тема 16+
18.00 Территория тепла 12+
18.10, 20.55, 00.30 Экстренный 
вызов 16+

ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Модный при‑
говор 6+
12.10, 00.25 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское/Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ПРИЗРАК» 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.30 К 80‑летию Валерия Золоту‑
хина. «Я Вас любил…» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре‑
мя. Вести‑ Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со‑
ловьевым 12+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше‑
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Х/Ф «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.45, 12.25, 12.55, 13.40, 
15.25, 15.50, 19.00, 20.25, 23.25, 
00.20, 05.55 Большой прогноз 0+

09.05 Т/с «ПОДАРОК СУДЬ-
БЫ» 6+
10.50 М/ф «Гладиаторы Рима» 6+
12.30 Мультфильмы 0+
13.00 Битва оружейников 12+
13.45 Вспомнить все с Леонидом 
Млечиным 12+
14.45 История вертолетов 12+
15.30, 18.50, 21.30, 00.10 ДПС 16+
15.40, 17.05, 18.20 СпортОбзор 
12+
15.45, 17.45, 21.05, 00.05 Деловые 
новости 16+
15.55 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+

17.00, 18.25 Погода 0+
17.10 Pro здоровье 16+
17.30 Сила земли 12+
17.50, 20.55, 23.55 Экстренный 
вызов 16+
18.00, 21.15 Культурный макси‑
мум 12+
18.30, 20.30 Новости ОТС. Пря‑
мой эфир 16+
19.05 Территория тепла 12+
19.15 Легенды музыки 12+
19.40 Отдельная тема 16+
21.35 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ» 16+

СУББОТА, 26 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Тамара Москвина. На вес 
золота 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать миллионе‑
ром? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время

21.20 Клуб веселых и находчивых 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/Ф «СПАСТИ ИЛИ ПО-
ГИБНУТЬ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести‑ 
Новосибирск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ВМЕСТО НЕЕ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 12+

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.15 Х/Ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-
ШЕГО» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зими‑
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало‑
земовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за на‑
стоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 
16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 
16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргу‑
лиса 16+

ОТС
06.00 Семейные истории 12+
06.20, 08.30, 11.55 Без билета 12+
06.30 Трансляция мероприятия 
12+
08.00 Родное слово 0+

08.45 Рандеву с Татьяной Николь‑
ской 12+
09.00, 09.20, 11.00, 12.10, 13.45, 
15.25, 19.15, 21.00, 22.05, 23.45, 
00.45, 05.55 Большой прогноз 0+
09.05 Телетеремок 0+
09.25, 05.45 Мультфильмы 0+
09.40 Сад день за днем 12+
10.30 Легенды цирка 12+
11.05 Сладкая жизнь 12+
12.15 Х/Ф «11+» 12+
13.50 Х/Ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХО-
РОШИЕ РУКИ» 16+

СРЕДА, 23 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Модный при‑
говор 6+
12.30, 00.25 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское/Женское 
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время

21.30 Т/с «ПРИЗРАК» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.25 Звезды кино. Они сража‑
лись за Родину 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время. 
Вести‑ Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/С «СВОЯ ЧУЖАЯ» 
17.30 Андрей Малахов. 16+
21.05 Х/Ф «ТЕТЯ МАША» 12+
22.50 Футбол. Чемпионат Ев‑
ропы‑2020. Швеция — Польша. 
Прямая трансляция
01.50 Футбол. Чемпионат Евро‑
пы‑2020. Португалия — Франция. 
Прямая трансляция

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше‑
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Х/Ф «ОБМЕН» 16+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.45, 11.50, 12.35, 13.45, 

15.25, 15.50, 19.00, 20.25, 23.25, 
00.20, 05.55 Большой прогноз 0+
09.05 Т/с «ПОДАРОК СУДЬ-
БЫ» 6+
10.50 Николай Михайлович 
Пржевальский. Дорога, длиною 
в жизнь 12+
11.55 Мультфильмы 0+
12.40 Легенды музыки 12+
13.05 История морской пехоты 
России 12+
13.50 Естественный отбор 12+
14.40 Армагеддон 12+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 

15.40, 17.05, 17.35, 18.20 Спорт‑
Обзор 12+
15.45, 17.45, 21.05, 00.05 Деловые 
новости 16+
15.55 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
17.00, 17.55, 18.25 Погода 0+
17.10 Хранитель небесных трасс 6+
17.40, 23.10 Без билета 12+
18.00 Научная среда 12+
18.10, 20.55, 23.55 Экстренный 
вызов 16+
18.30, 20.30 Новости ОТС. 16+
19.05 Вспомнить все. 12+
20.00 Pro здоровье 16+

ПЯТНИЦА, 25 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.05 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.50 Мужское/Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное вре‑
мя. Вести‑ Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 Х/Ф «КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ» 12+

НТВ
04.45 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше‑
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Х/Ф «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
23.40 Своя правда 16+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.50, 12.40, 12.55, 13.45, 
15.25, 15.50, 19.00, 20.25, 23.25, 
00.20, 05.55 Большой прогноз 0+

09.05 Т/с «ПОДАРОК СУДЬ-
БЫ» 6+
10.55 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 6+
12.45 Мультфильмы 0+
13.00 Легенды космоса 12+
13.50 Х/Ф «11+» 12+
15.30, 18.50, 21.15, 00.15 ДПС 
16+
15.40, 17.05, 17.55, 18.20 Спор‑
тОбзор 12+
15.45, 17.45, 21.10, 00.10 Деловые 
новости 16+

15.55 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
17.00, 17.35, 17.50, 18.25 Погода 
0+
17.10 Культурный максимум 12+
17.25 Территория тепла 12+
17.40, 20.55, 23.55 Экстренный 
вызов 16+
18.00 Сила земли 12+
18.30, 20.30 Новости ОТС. Пря‑
мой эфир 16+
19.05 Легенды цирка 12+
19.25 Секретная папка 12+
20.10 Научная среда 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/Ф «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55, 14.55 Х/Ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+

16.35 Левчик и Вовчик 16+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/Ф «УГЛЕРОД» 18+

РОССИЯ 1
04.15, 01.30 Х/Ф «ТЫ БУДЕШЬ 
МОЕЙ» 12+
05.50, 03.10 Х/Ф «КРУЖЕВА» 
12+
08.00 Местное время. Воскресе‑
нье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Аншлаг и Компания 16+
14.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЕ» 16+
18.00 Х/Ф «ТОМУ, ЧТО 
БЫЛО — НЕ БЫВАТЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади‑
миром Соловьевым 12+

НТВ
04.40 Х/Ф «МУХА» 16+
07.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+

18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Основано на реальных со‑
бытиях 16+
23.45 Звезды сошлись 16+

ОТС
06.00 Научная среда 12+
06.15 Без комментариев 12+
06.50 СпортОбзор 12+
06.55, 13.20 Сила земли 12+
07.10, 13.00, 18.00 Pro здоровье 
16+
07.30 Путь к храму 0+

08.00, 12.00, 17.05, 20.05 Итоги 
недели 16+
09.00, 10.35, 11.10, 11.55, 13.35, 
15.20, 20.00, 21.00, 23.05, 00.05, 
01.40, 05.55 Большой прогноз 0+
09.05 М/ф «Гладиаторы Рима» 
6+
10.40, 05.40 Мультфильмы 0+
10.50 Среда обитания 12+
11.15 Десять фотографий 12+
13.40 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 6+
15.25 Х/Ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 12+
17.00 Погода 0+
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КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Великие строения 
древности 12+
08.35, 21.45 Х/Ф «САМЫЙ МЕД-
ЛЕННЫЙ ПОЕЗД» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.05, 17.35 Цвет времени 12+

12.10 80 лет со дня рождения 
Валерия Золотухина 12+
12.50 Х/Ф «БУМБАРАШ» 0+
15.05 1918. Бегство из России 12+
16.00 Вой на Павла Луспекаева 12+
16.15 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» 12+
17.45, 01.45 К. Бодров 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Отец солдата». «Как ты 
вырос, сынок мой» 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Николай Лебедев. Вой на 
без грима 12+

23.00 Ростов-на- Дону. Особняки 
Парамоновых 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

КРАСНАЯ ЛИНИЯ*
*время московское
5:10 Х/Ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» (12+)
6:45 Х/Ф «ЖАЛОБА» (12+)
8:20 «Детский сеанс» (12+)
8:40 Х/Ф «МРАМОРНЫЙ ДОМ» 
(12+)
10:00 «Точка зрения» (12+)
11:00 «Молодые строители комму-
низма» (12+)

11:30 С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА! Х/Ф «ДЕЛА СЕР-
ДЕЧНЫЕ» (12+)
13:10 Х/Ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ» (12+)
14:45 Х/Ф «ЖАЛОБА» (12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+)
16:40 Х/Ф «МРАМОРНЫЙ 
ДОМ» (12+)
18:00 «Молодые строители комму-
низма» (12+)
18:20 КО ДНЮ ПАМЯТИ 
И СКОРБИ… Х/Ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ» (12+)

19:00 «Темы дня»
19:05 КО ДНЮ ПАМЯТИ 
И СКОРБИ… Х/Ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ» (12+)
20:00 «Темы дня»
20:05 КО ДНЮ ПАМЯТИ 
И СКОРБИ… Х/Ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ» (12+)
20:15 Х/Ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ» (12+)
21:00 «Темы дня»
21:05 Х/Ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ» (12+)
22:00 «Темы дня»

22:05 «Точка зрения» (12+)
23:00 «Темы дня»
23:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 Х/Ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 1 СЕРИЯ (12+)
0:00 «Темы дня»
0:05 Х/Ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 1 СЕРИЯ (12+)
2:00 «Темы дня»
2:05 КО ДНЮ ПАМЯТИ И СКОР-
БИ… Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
3:00 «Темы дня»
3:05 КО ДНЮ ПАМЯТИ И СКОР-
БИ… Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)

18.30, 20.30 Новости ОТС. 16+
19.00 Концерт «Великие песни 
великой вой ны»
22.25 Х/Ф «ПРАЗДНИК» 0+
00.05 Новости ОТС 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.15 Новости культуры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05 Вой на Зиновия Гердта 12+
07.25, 18.35 Великие строения 
древности 12+
08.20, 20.55 Х/Ф «СУДЬБА ЧЕ-
ЛОВЕКА» 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.00 Вой на Иннокентия Смокту-
новского 12+
12.25, 00.35 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
13.35 Тень над Россией. Если бы 
победил Гитлер? 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 Эрмитаж 12+
15.35 Музыка мира и вой ны 12+
16.15 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» 12+
17.35 Цвет времени 12+

17.45 Шедевры русской музыки 
19.45 Главная роль 12+
20.05 Евгений Куропатков. Моно-
лог о времени и о себе 12+
22.35 Концерт, посвященный 
80-летию начала Великой Отече-
ственной вой ны 12+

КРАСНАЯ ЛИНИЯ*
*время московское
3:40 Х/Ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ» (12+)
5:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
5:35 «Точка зрения» (12+)
6:40 Х/Ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ» 1 СЕРИЯ (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 «Темы дня»
10:05 «Точка зрения» (12+)
11:00 «Темы дня»
11:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 КО ДНЮ ПАМЯТИ 
И СКОРБИ… Х/Ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ» (12+)
13:10 Х/Ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ» (12+)
14:40 Х/Ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 1 СЕРИЯ (12+)
16:10 «Стоит заДУМАться» (12+)

16:40 «Точка зрения» (12+)
17:50 КО ДНЮ ПАМЯТИ 
И СКОРБИ… Х/Ф «НА СЕМИ 
ВЕТРАХ» (12+)
19:00 «Темы дня»
19:05 КО ДНЮ ПАМЯТИ 
И СКОРБИ… Х/Ф «НА СЕМИ 
ВЕТРАХ» (12+)
20:00 «Темы дня»
20:05 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» 
21:00 «Темы дня»
21:05 Х/Ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИ-
СТЕ» (12+)
22:00 «Точка зрения» (12+)

23:00 «Темы дня»
23:05 Д/ф «Укрощение блиц-
крига» (12+)
23:30 Х/Ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 2 СЕРИЯ (12+)
0:00 «Темы дня»
0:05 Х/Ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 2 СЕРИЯ (12+)
2:00 «Темы дня»
2:05 КО ДНЮ ПАМЯТИ И СКОР-
БИ… Х/Ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 
3:00 «Темы дня»
3:05 КО ДНЮ ПАМЯТИ И СКОР-
БИ… Х/Ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»

23.30 Новости ОТС 16+
00.25 Х/Ф «ЖМОТ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Великие строения 
древности 12+
08.35 Х/Ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+

12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
13.25 Евгений Куропатков. Моно-
лог о времени и о себе 12+
14.20 Искусственный отбор 12+
15.05 Моя любовь — Россия! 12+
15.35 Музыка мира и вой ны 12+
16.15 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» 12+
17.25 Шедевры русской музыки 
19.45 Главная роль 12+
20.05 Офицеры 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
12+

21.00 Х/Ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 
16+
21.45 Х/Ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА» 6+
23.15 Цвет времени 12+

КРАСНАЯ ЛИНИЯ*
*время московское
4:00 Х/Ф «СХВАТКА» (12+)
5:45 «И  все-таки мы победили!» 
(12+)
6:15 «Точка зрения» (12+)
7:15 Х/Ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 3 СЕРИЯ (12+)
8:35 МультУтро (6+)

10:00 «Темы дня»
10:05 «Точка зрения» (12+)
11:00 «Темы дня»
11:05 «И  все-таки мы победили!» 
(12+)
11:30 Х/Ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС» 
(12+)
13:20 Х/Ф «СХВАТКА» (12+)
15:05 Х/Ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 3 СЕРИЯ (12+)
16:30 «И  все-таки мы победили!» 
(12+)
17:00 «Точка зрения» (12+)

18:10 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+)
19:00 «Темы дня»
19:05 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+)
20:00 «Темы дня»
20:05 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+)
20:20 Х/Ф «ГДЕ 042?» (12+)
21:00 «Темы дня»
21:05 Х/Ф «ГДЕ 042?» (12+)
22:00 «Точка зрения» (12+)
23:00 «Темы дня»

23:05 «Вторая целина» — будет!» 
(12+)
23:30 Х/Ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 4 СЕРИЯ (12+)
0:00 «Темы дня»
0:05 Х/Ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 4 СЕРИЯ (12+)
2:00 «Темы дня»
2:05 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+)
3:00 «Темы дня»
3:05 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+)

15.30 Х/Ф «РОЗА ПРОЩАЛЬ-
НЫХ ВЕТРОВ» 12+
17.00 Погода 0+
17.05, 20.00 Итоги недели 16+
18.00 ДПС. Итоговый 16+
18.30 Тофаларский кордон 12+
18.45 Научная среда 12+
19.00 Культурный максимум 12+
19.20 Десять фотографий 12+
21.05 Концерт «Любимые ВИА» 
12+
22.10 Х/Ф «ОБРУЧЕННЫЕ ОБ-
РЕЧЕННЫЕ» 16+

23.50 Т/с «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ» 12+
00.50 Х/Ф «АФЕРА ВЕКА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Владимир Жаботинский 
«Самсон Назорей» 12+
07.05 М/ф «Лесная хроника» 
12+
07.35 Х/Ф «ВЗЯТКА. ИЗ 
БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА 
В.ЦВЕТКОВА» 12+
10.00 Передвижники. Григорий 
Мясоедов 12+

10.30 Х/Ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА» 6+
12.00 Х/Ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 
16+
12.50 Эрмитаж 12+
13.15 Малыши в дикой природе 
12+
14.05 Х/Ф «СЕРЕЖА» 0+
15.25 Хор Сретенского монастыря 
12+
16.30 Юсуповский дворец 12+
17.20 Экипаж 12+
18.00 Неразгаданные тайны 
грибов 12+

18.55 Х/Ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» 0+
20.30 Концерт «…И сердце тает» 
12+
21.55 Х/Ф «В ДРУГОЙ СТРАНЕ» 
16+
23.20 Клуб «Шаболовка, 37» 12+
00.30 Х/Ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» 12+

КРАСНАЯ ЛИНИЯ*
*время московское
4:00 Х/Ф «КАИН XVIII» (12+)

6:00 Д/ф «Модель Сталина» 
Фильм 4 «Новые возможности» 
6:30 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 «Темы дня»
10:05 «Точка зрения» (12+)
11:00 «Темы дня»
11:05 Д/ф «Модель Сталина» 
Фильм 4 «Новые возможности» 
11:40 Х/Ф «ПРЕФЕРАНС ПО 
ПЯТНИЦАМ» (12+)
13:20 Х/Ф «ГРАНАТОВЫЙ 
БРАСЛЕТ» (12+)

15:00 Х/Ф «КАИН XVIII» (12+)
17:00 «Точка зрения» (12+)
18:00 Д/ф «Укрощение блицкри-
га» (12+)
18:30 Х/Ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 1–4 СЕРИЯ (12+)
23:45 «И  все-таки мы победили!» 
(12+)
0:15 Х/Ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАС-
ЛЕТ» (12+)
2:00 Х/Ф «В ДАЛЬНЕМ ПЛАВА-
НИИ» (12+)
3:40 Х/Ф «ДАЛЕКО ОТ МО-
СКВЫ» (12+)

21.25 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 Х/Ф «СЛОНЫ МОГУТ 
ИГРАТЬ В ФУТБОЛ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Великие строения 
древности 12+
08.35, 21.45 Х/Ф «ВЕРНОСТЬ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.05 Вой на Э. Быстрицкой 12+
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
13.25 Дороги старых мастеров 12+
13.35 Николай Лебедев. Вой на 
без грима 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 Владимир Жаботинский 
«Самсон Назорей» 12+
15.35 Музыка мира и вой ны 12+
16.15 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» 12+

17.25 Вой на Юрия Никулина 12+
17.45, 01.45 Шедевры русской 
музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Летят журавли 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Повесть о московском опол-
чении 12+
23.10, 02.40 Первые в мире 12+

КРАСНАЯ ЛИНИЯ*
*время московское
4:10 Х/Ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИ-
СТЕ» (12+)
6:00 Д/ф «Укрощение блицкри-

га» (12+)
6:30 Х/Ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 2 СЕРИЯ (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 «Темы дня»
10:05 «Точка зрения» (12+)
11:00 «Темы дня»
11:05 Д/ф «Укрощение блицкри-
га» (12+)
11:40 КО ДНЮ ПАМЯТИ 
И СКОРБИ… Х/Ф «НА СЕМИ 
ВЕТРАХ» (12+)
13:30 Х/Ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИ-
СТЕ» (12+)

15:10 Х/Ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 2 СЕРИЯ (12+)
16:25 Д/ф «Укрощение блицкри-
га» (12+)
17:00 «Точка зрения» (12+)
18:00 Х/Ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС» 
(12+)
19:00 «Темы дня»
19:05 Х/Ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС» 
(12+)
20:00 «Темы дня»
20:05 Х/Ф «СХВАТКА» (12+)
21:00 «Темы дня»
21:05 Х/Ф «СХВАТКА» (12+)

22:00 «Точка зрения» (12+)
23:00 «Темы дня»
23:05 «И  все-таки мы победили!» 
(12+)
23:35 Х/Ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 3 СЕРИЯ (12+)
0:00 «Темы дня»
0:05 Х/Ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 3 СЕРИЯ (12+)
2:00 «Темы дня»
2:05 Х/Ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС» 
(12+)
3:00 «Темы дня»
3:05 Х/Ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС» 

21.25 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ» 16+
23.10 Без билета 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 Т/с «НЕНАВИСТЬ» 18+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Забытое ремесло 12+

08.35, 16.10 Х/Ф «ДЕВОЧКА ИЗ 
ГОРОДА» 12+
09.45 Дороги старых мастеров 
10.20 Х/Ф «ДЖУЛЬБАРС» 0+
11.45 Феномен Кулибина 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Повесть о московском опол-
чении 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.30 Энигма. Криста Людвиг 12+
17.25 Шедевры русской музыки 
12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 01.50 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
21.55 Х/Ф «СЕРЕЖА» 0+
23.35 Х/Ф «ФИЛОФОБИЯ» 18» 
18+

КРАСНАЯ ЛИНИЯ*
*время московское
4:10 Х/Ф «ГДЕ 042?» (12+)
5:30 «Вторая целина» — будет!» 
(12+)
5:50 «Точка зрения» (12+)

6:50 Х/Ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 4 СЕРИЯ (12+)
8:10 МультУтро (6+)
10:00 «Темы дня»
10:05 «Точка зрения» (12+)
11:00 «Темы дня»
11:05 «Вторая целина» — будет!» 
(12+)
11:30 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+)
13:10 Х/Ф «ГДЕ 042?» (12+)
14:35 Х/Ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 4 СЕРИЯ (12+)

16:00 «Вторая целина» — будет!» 
(12+)
16:45 «Точка зрения» (12+)
18:00 Х/Ф «ПРЕФЕРАНС ПО 
ПЯТНИЦАМ» (12+)
19:00 «Темы дня»
19:05 Х/Ф «ПРЕФЕРАНС ПО 
ПЯТНИЦАМ» (12+)
20:00 «Темы дня»
20:05 Х/Ф «КАИН XVIII» (12+)
21:00 «Темы дня»
21:05 Х/Ф «КАИН XVIII» (12+)
22:00 «Точка зрения» (12+)
23:00 «Темы дня»

23:05 Д/ф «Модель Сталина» 
Фильм 4 «Новые возможности» 
(12+)
23:40 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (12+)
0:00 «Темы дня»
0:05 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (12+)
2:00 «Темы дня»
2:05 Х/Ф «ПРЕФЕРАНС ПО 
ПЯТНИЦАМ» (12+)
3:00 «Темы дня»
3:05 Х/Ф «ПРЕФЕРАНС ПО 
ПЯТНИЦАМ» (12+)

18.20 Отдельная тема 16+
19.00 ДПС. Итоговый 16+
19.30 Территория тепла 12+
19.40 Позиция 16+
21.05 Х/Ф «АФЕРА ВЕКА» 16+
23.10 Т/с «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ» 12+
00.10 Х/Ф «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Тайна третьей 
планеты» 12+
07.25 Х/Ф «ОСЕННЯЯ ИСТО-
РИЯ» 12+

09.55 Обыкновенный концерт 12+
10.25 Х/Ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» 0+
12.00 Олег Янковский. Полеты 
наяву 12+
12.45 Письма из провинции 12+
13.15, 00.50 Малыши в дикой 
природе 12+
14.05 Другие Романовы 12+
14.35 Х/Ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Рассекреченная история 

17.45 В тени больших деревьев 
12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/Ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
22.20 Шедевры мирового музы-
кального театра 12+

КРАСНАЯ ЛИНИЯ*
*время московское
5:35 Д/ф «Укрощение блицкри-
га» (12+)
6:00 «Точка зрения» (12+)
7:00 Х/Ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАС-
ЛЕТ» (12+)

8:20 МультУтро (6+)
10:00 «Точка зрения» (12+)
11:00 ««Вторая целина» — будет!» 
(12+)
11:20 Х/Ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» (12+)
13:10 Х/Ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 
(12+)
14:50 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
(12+)
16:35 «Детский сеанс» (12+)
16:50 Х/Ф «Р.В.С.» (12+)
18:00 «Точка зрения» (12+)

19:00 ««Вторая целина» — будет!» 
19:20 Х/Ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» (12+)
21:10 Х/Ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 
(12+)
22:50 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
(12+)
0:40 Х/Ф «ВРАТАРЬ» (12+)
2:00 «Точка зрения» (12+)
3:00 ««Вторая целина» — будет!» 
(12+)
3:30 Х/Ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» (12+)

Новости — 
на сайте

www.
kprfnsk.rukprfnsk.ru



6
№23 (1265), 16 июня 2021

 ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В прямом эфире

Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий ЗЮГАНОВ на ми-
нувших выходных провел 
прямой эфир со своими под-
писчиками в Инстаграме — 
их у него более 49 тысяч. 
Политик рассказал о том, 
как партия видит ситуацию 
в стране и мире.

Партийные мероприятия все чаще 
и чаще переходят в онлайн- режим, по-
этому такой формат беседы Геннадия 
ЗЮГАНОВА с подписчиками не вы-
глядел случайностью. Общение по-
литик начал с оценки сложившейся 
ситуации в стране. Оценка оказалась 
далека от оптимизма: кто был просто 

бедным — стал нищим, а олигархи 
только за последние три месяца ста-
ли богаче на 62 миллиарда долларов. 
По его мнению, из системного кри-
зиса может вывести только переход 
к социализму.

Первый вопрос, который был за-
дан в рамках прямого эфира: «Почему 
КПРФ призвала голосовать против 
поправок в Конституцию?» Геннадий 
Андреевич начал свой ответ с исто-
рической справки: в СССР в разный 
период времени действовали три 
Конституции, каждая из которых за-
крепляла определенный этап развития 
государства. Конституция, принятая 
Ельциным, требовала обновления, 
поскольку была пропитана кровью за-
щитников Верховного Совета:

— Мы надеялись, что будет серь-
езный, капитальный ремонт, внесли 
108 поправок, даже поддержали ряд 
предлагавшихся изменений, гаран-
тирующих целостность страны, пре-
емственность истории, социальные 
права. Наши 15 ключевых поправок 
должны были изменить финансово- 
экономический курс, мы подготовили 
12 законов под них. «Единая Россия» 
не приняла ни одного. Тогда мы при-
няли решение: смысла нет голосовать 
за эту Конституцию, она является про-
должением ельцинской, гарантируется 
только одна поправка — об «обнуле-
нии» сроков. А бойкот, как показала 
история, ни к чему не приведет, он по-
зволил жуликам записать голос в поль-
зу этой Конституции.

По словам политика, КПРФ всегда 
добивалась того, чтобы власть принад-
лежала народу, чтобы природные бо-
гатства страны служили каждому чело-
веку. А для этого нужно, чтобы народ 
был грамотным, — не случайно одним 
из первых органов Советской власти 
стала Всероссийская чрезвычайная 
комиссия по борьбе с неграмотностью. 
Даже в послевоенном 1946 году 9% го-
сударственного бюджета тратилось на 
образование:

— Партия и единый народнохозяй-
ственный комплекс сохраняли един-
ство страны. Сейчас нас объединяет 
только русский язык, русская история, 
наша Победа, омытая кровью всех 
народов.

Лидер коммунистов призвал изби-
рателей поддержать лево-патриотиче-
ский блок на предстоящих выборах. 
«Мы можем с вами изменить ситуацию 
к лучшему, — заявил он. — Нельзя ни-
кому отсиживаться».

Степан ЗАМОРЕВ

 ИНИЦИАТИВА

Цены можно снизить
Депутат Государственной 
думы от Новосибирской 
области, член фракции 
КПРФ Вера ГАНЗЯ расска-
зала о том, как добиться 
действительного снижения 
цен — для этого необходимо 
снизить или даже отменить 
налог на добавленную сто-
имость (НДС). По ее мнению, 
это приведет к росту по-
купательной способности 
населения.

В России продолжают расти цены: 
по данным Росстата, только за пер-
вую неделю июня инфляция состави-
ла 0,16%, а с начала года — 3,65%. 
По официальным правительственным 
расчетам, именно такой должна была 
стать инфляция за весь 2021 год, на 
основании этого показателя рассчи-
тывался федеральный бюджет. Если 
говорить про отдельные продукты, то 
здесь ситуация такая: с начала года, 
по все тем же данным статистики, на 
38,9% подорожал лук, на 60,6% — 
капуста, на 70,2% — картофель, на 
80,3% — морковь. В целом рост цен 
на продовольствие впервые за 5 лет 
превысил 6%. Кроме того, в первую 
неделю июня цены на бензин пре-
высили инфляцию в 1,44 раза. Не 
в последнюю очередь это стало при-
чиной повышения ключевой ставки 
Центробанка до 5,5%.

Пока, исходя из логики Минфина, 
можно предположить, что правитель-
ство будет бороться с ростом цен при-
вычным способом — сдерживание 
инфляции путем удержания роста зар-
плат, пенсий, иных видов социальной 
поддержки. Между тем КПРФ уже до-
статочно давно предложила обратить 
внимание на такой косвенный налог, 
как НДС — его сокращение или даже 
отмена способны снизить цены и, как 
следствие, повысить покупательную 
способность.

— Представьте, что цена на лю-
бой товар будет на 20% ниже. Тогда, 
конечно, покупательная способность 
будет гораздо выше и, может, товара 
будет больше покупаться. И произ-
водство немножко воспрянет, — объ-
яснила свою позицию депутат от 
Новосибирской области, член фракции 
КПРФ Вера ГАНЗЯ.

Между тем еще в декабре 2020 года 
коммунисты предлагали несколько аль-
тернативных вариантов решения данной 
проблемы. Первый — поэтапное сни-
жение: с 2022 года НДС должен быть 
18%, в 2023-м — 15%, в 2025-м — 12%. 
Второй вариант — закрепить 40% соби-
раемого налога за бюджетами регионов 
(сейчас 100% НДС отправляется в фе-
деральный бюджет). Но пока правитель-
ство придерживается противоположной 
точки зрения: как известно, в 2018 году 
налог был увеличен с 18 до 20%, что 
привело в начале 2019 года к резкому ро-
сту цен, который с того времени не оста-
навливался. Преемственность курса 
правительств Медведева и Мишустина 
проявилась и в том, что на предложен-
ные коммунистами законопроекты по 
реформированию НДС были даны отри-
цательные отзывы кабинета министров.

Иван СТАГИС

 САМОУПРАВЛЕНИЕ

Работать вместе
10 июня в клубе «Калейдоскоп», рас-
положенном в Дзержинском районе 
Новосибирска, состоялась конференция 
ТОС «Лада», в ходе которой произошла 
смена совета — основу составила мо-
лодежь. ТОС хорошо взаимодействует 
с избранными от КПРФ депутатами, 
конференцию открыл помощник чле-
на фракции КПРФ в Горсовете Георгия 
АНДРЕЕВА Михаил ЛАВРЕНТЬЕВ.

В зале присутствовали трое экс-председателей 
ТОСа «Лада», представители администрации 
Дзержинского района, помощники депутатов и, ко-
нечно, сами жители, которые оценивали предложения 
по новому составу совета ТОС. В этот раз предложено 
избрать команду из представителей молодежи, люди 
отмечали, что молодежь активно участвует в жизни 
микрорайона — будь то организация турниров по фут-
болу и волейболу или акция «Снежный десант».

Среди планов, помимо спортивных мероприя-
тий, — содействие озеленению территории ТОСа, 
контроль исполнения наказов, данных депутатам, вза-
имодействие с подрядчиками, проведение культурно- 
массовых мероприятий.

— Депутаты Георгий АНДРЕЕВ, Виталий 
БЫКОВ, Николай МАШКАРИН плотно работа-
ют и с ТОС «Лада», и с ТОС «Волочаевский» — это 
«живые» ТОСы, их уважают жители, они на хорошем 
счету в районной администрации, они выигрывают 
конкурсы районного и городского уровня. Задача 
нынешнего совета — сохранить и приумножить то, 
что было сделано предыдущим руководством, при-
влечь молодежь микрорайона к спорту и общественно 
значимым мероприятиям. Готовы со своей стороны 
оказывать всестороннюю юридическую и материаль-
ную помощь, — отметил помощник депутата Георгия 
Андреева Михаил ЛАВРЕНТЬЕВ.

Иван СТАГИС

 НА ОКРУГЕ

Спасибо за 
нелегкий труд
День социального работника отмеча-
ется в России 8 июня. В Первомайском 
районе депутаты Горсовета, чле-
ны фракции КПРФ Павел ГОРШКОВ 
и Алексей МИХАЙЛОВ поздравили пред-
ставителей данной профессии с этой 
датой.

Торжественное мероприятие прошло в Комп-
лексном центре социального обслуживания населе-
ния Первомайского района, с которым давно сотруд-
ничает Депутатский центр КПРФ в районе и фонд 
«Социальная опора».

— Собрался весь коллектив, были представители 
районной администрации. Мы давно дружим с Сергеем 
Мухиным, директором комплексного центра, хорошо 
знаем социальных работников у нас на округах, зна-
ем, какой у них нелегкий труд, поэтому мероприятие 
прошло в теплой, товарищеской обстановке. Мы вру-
чили небольшие подарки, — отметил депутат Совета 
депутатов Новосибирска Павел ГОРШКОВ.

По словам депутата, социальные службы являют-
ся постоянными партнерами народных избранни-
ков — и тем и другим приходится решать проблемы 
незащищенных категорий населения: инвалидов, ве-
теранов, многодетных семей. Но, как отметил Павел 
Горшков, помогать им, как и учреждениям образова-
ния, приятно:

— Помогаем центрам детской реабилитации, взрос-
лой реабилитации, материальная база у них большая, 
требует поддержания и ремонта. В таком случае всег-
да включаемся в процесс.

Коммунисты всегда отмечали важность труда соци-
альных работников, людей, для которых доброта, со-
страдание, милосердие и готовность помочь тем, кто 
попал в трудную жизненную ситуацию, — не просто 
черты характера, а необходимые профессиональные 
качества.

Степан ЗАМОРЕВ



7
№23 (1265), 16 июня 2021

 БОЛЕВАЯ ТОЧКА

Борьба за школу
После публикации на сайте КПРФНск и вме-
шательства депутата Законодательного 
собрания Новосибирской области 
Романа ЯКОВЛЕВА вопрос о закрытии шко-
лы приостановлен.

Об этом сообщил депутат Законодательного собрания 
Роман ЯКОВЛЕВ, которому факт закрытия стал изве-
стен в ходе рабочей поездки в Барабинский район.

Деревня Пензино основана в конце позапрошлого 
века, в 1894 году, в начале XX века это был доволь-
но крупный населенный пункт — центр сельсовета, 
в 1926 году там проживало более 700 человек. Сейчас 
в Пензино чуть более 200 жителей, население сокраща-
ется. Пензинская школа с 2013 года являлась филиалом 
Козловской средней общеобразовательной школы.

— Обсуждение судьбы образовательного учрежде-
ния продолжится в рамках учебного процесса. Мы хо-
тим поблагодарить педагогов за их труд и ответственное 
отношение к делу. КПРФ держит вопрос на контроле, — 
рассказал депутат.

Между тем, по данным Счетной палаты, на обще-
российском уровне результатом «оптимизации» стало 
сокращение с 2001 года числа детских садов с 51 до 
48 тысяч, сельских школ — с 46 до 24 тысяч, город-
ских — с 23 до 18 тысяч единиц. Специалисты отмеча-
ют, что в настоящее время почти половина (48%) всех 
сельских поселений страны является мельчайшими, 
в которых проживает 3% сельского населения, что при-
вело к массовой ликвидации небольших, но значимых 
для людей учреждений образования и здравоохранения. 
В целом по стране средний радиус доступности сель-
ской школы увеличился с 12,6 км в 1990 г. до 17,3 км 
в 2014 году. Так что пример Пензино — не единичный.

Степан ЗАМОРЕВ
 ЖКХ

Брак вместо 
ветхого жилья
Как сообщает портал «Горсайт», в рай-
онном центре Довольное шесть семей 
получили новые квартиры вместо ава-
рийного общежития. Но радости это им 
не принесло — в подвал весной попали 
грунтовые воды, неправильно установ-
лена канализация.

Четыре месяца назад в Довольном расселили старое 
общежитие на улице Ленина, 91. Шести семьям дали 
квартиры в новом доме, но проблемы с момента полу-
чения жилья только начались. Многочисленные недо-
делки подрядчик так и не устранил. Он просто пропал.

— Переселили нас и сказали, что дом ещё не сдан 
в эксплуатацию. Подрядчик уехал, приедет позже и все 
неполадки, которые есть в доме, устранит. А территория 
у дома вообще не обустроена. Только щебёнкой немно-
го засыпано и всё. И вокруг ничего не сделано. Нам же 
положены небольшие участки земли под огороды. Их 
нет. В самом доме подвал был полон воды. Канализация 
сделана неправильно. Бочка под нечистоты (у нас кана-
лизация не проточная) дырявая и грунтовые воды на-
полняют её, поэтому нам приходится каждую неделю 
заказывать машину, чтобы откачивать бочку, которая 
переполняется. И закопана она неправильно, машина не 
может подъехать близко к этой яме и откачать, — рас-
сказала СМИ жительница дома Юлия.

В администрации Довольного объяснили, что дом 
введён в эксплуатацию и на него действуют гарантий-
ные обязательства в соответствии с муниципальным 
контрактом — пять лет. Были выявлены «определённые 
недостатки», которые, по словам представителей адми-
нистрации, никак не смогут повлиять на проживание 
жителей. Подрядчику дано время на устранение этих 
замечаний.

Как будут дальше развиваться события — покажет 
время.

По материалам портала «Горсайт»

 ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Каргат: все внимание —  
к выборам
На минувшей неделе со-
стоялся пленум Каргатского 
местного отделения 
КПРФ, посвященный ито-
гам XVIII Съезда партии 
и предстоящим выборам 
в Государственную lуму. 
В работе Пленума принял 
участие присутствовав-
ший на Съезде депутат 
Законодательного собрания 
Роман ЯКОВЛЕВ.

Как отмечает первый секретарь 
Каргатского местного отделения пар-
тии Николай КИРИЛЬЧИК, пленум 
имел рабочую повестку — необходи-
мо было подвести итоги прошедшего 
XVIII Съезда КПРФ, пленума област-
ного комитета партии:

— Задача номер один — подго - 
тов ка и проведение выборов 
в Государственную lуму 8-го созыва. 
Мы отметили, что руководящие ор-
ганы партии обновились, приходит 
«свежая кровь» — такие лидеры, как 
Юрий Афонин. Что касается предсто-
ящей избирательной кампании, то она 
будет проходить в тех же условиях, 
как в сентябре прошлого года, включая 
трехдневное голосование.

Коммунист отметил тот разброс, ко-
торый был характерен на последних 
выборах в Каргатском районе — если 
в самом Каргате явка была на уров-
не 30%, то в отдаленных сельсоветах 
доходила до 60%. Задача партийного 

отделения в этой ситуации — склонить 
на свою сторону тех, кто не пошел на 
выборы, оказался разочарованным. 
Повлиять на итоги голосования мо-
жет и социально- демографическая 
ситуация: за 5 лет население района 
сократилось на 1,5 тысячи человек, 
село вымирает, растет безработица, 
получить работу можно только в шко-
ле, детском саду, клубе и администра-
ции сельсовета. А бюджетники — это 
«подневольные» избиратели «Единой 
России». Спасти ситуацию может 
только контроль — на пленуме много 
говорилось о необходимости привлече-
ния наблюдателей.

Об итогах Съезда рассказал его 
участник, избранный кандидатом 
в члены ЦК КПРФ Роман ЯКОВЛЕВ, 
потенциальный кандидат от партии по 
138-му Барабинскому округу. Он так-
же поделился с партийными товари-
щами информацией о борьбе за отмену 

повышения пенсионного возраста:
— Я готов работать на благо 

Каргатского района, помогать жителям 
решать вопросы, связанные с социаль-
ными, хозяйственными проблемами, 
в случае избрания достойно представ-
лять интересы района, голосовать за те 
законопроекты, которые соответству-
ют чаяниям населения. Чувствуется 
заинтересованность партийных орга-
низаций, готовность участвовать в из-
бирательной кампании, прикладывать 
максимум усилий.

Кроме того, Роман Яковлев про-
вел ряд встреч в населенных пунктах 
Каргатского района. Он отметил, что 
жители села сочувственно восприняли 
его инициативу по борьбе с повышени-
ем пенсионного возраста — за три про-
шедших с начала «реформы» года люди 
от нее так и не оправились.

Иван СТАГИС

 30 ПОТЕРЯННЫХ ЛЕТ

Забытая Пономаревка
Сейчас в это трудно по-
верить, но до 1955 года 
часть Колыванского района 
была отдельным районом — 
Пихтовским. Сегодня эта 
территория — едва ли не 
самая депрессивная в рай-
оне, в чем мог убедиться 
редактор народного теле-
видения «Вацап- ТВ» Андрей 
Жирнов, посетив одно из 
сел — Пономаревку.

Словосочетание «30 потерянных 
лет» по отношению к постсоветской 
истории России отлично иллюстри-
руется на примере Пономаревки 
Колыванского района: в 1991 году 
в страну пришли «свобода» и «демо-
кратия», а в Пономаревке закрыли 
аэропорт — сегодня про эту примету 
более высокоразвитой цивилизации 
знают только краеведы и старожилы. 
В начале 2000-х была разобрана ли-
ния «Пихтовка- Кокошино», которую 
строили комсомольцы еще в 1929 году. 
«Раньше было лучше», — призна-
вались местные жители съемочной 
группе «Вацап- ТВ» и лично Андрею 
Жирнову. Сам журналист был потря-
сен увиденным:

— Мы побывали на территории 
бывшего Пихтовского района и, ко-
нечно, увидели печать разрушения. 
В самой Пихтовке в советское время 
было три крупных леспромхоза, был 
маслозавод, до Транссиба ходили по-
езда, был и аэропорт, из которого 

жители за 45 минут долетали до город-
ского аэропорта в Заельцовском рай-
оне Новосибирска. Пономаревка, где 
мы побывали, в то время также была 
крупным хозяйством — более 1000 
голов скота. Сейчас старая советская 
скважина пришла в негодность, новая, 
которую поставили 10 лет назад, не ра-
ботает. 7 лет жители — без питьевой 
воды. Люди оказались в безвыходной 
ситуации.

Так что проблема с питьевой водой 
оказывается особенно острой — жите-
ли Пономаревки возят ее из Пихтовки, 
из Колывани, даже из Новосибирска. 
За это время сменилось три министра 
ЖКХ, к которым обращались сель-
чане, но вопрос с мертвой точки не 
сдвигается.

Впрочем, как отмечает Андрей 
ЖИРНОВ, это не единственная про-
блема села:

— В деревне нет цифрового телеви-
дения — из-за этого жители не могут 
даже посмотреть канал «ОТС», чтобы 
узнать о достижениях руководства ре-
гиона и «Единой России», нет сотовой 
связи. Линия электропередач старая, 
ее часто рвет, люди сидят без света — 
стационарные телефоны не работают, 
жители не могут даже скорую помощь 
вызвать. Тем не менее прокуратура 
выносит сельсовету предписание — 
установить возле школы новый пеше-
ходный переход со светофором. Цена 
вопроса — 1 миллион руб лей, затраты 
сельсовета на дороги — 43 тысячи руб-
лей в год.

Небольшая деталь — в школе 
Пономаревки в настоящее время учит-
ся всего 4 человека, что наглядно де-
монстрирует современное положение 
села.

Степан ЗАМОРЕВ
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 СКАНДАЛ

Депутат сдал 
мандат
Как сообщают источники СМИ, депутат 
Законодательного собрания Александр 
МОРОЗОВ написал заявление о сложении 
с себя полномочий. Он был вынужден это 
сделать после того, как на него было 
заведено уголовное дело по обвинению 
в мошенничестве.

Успешная карьера депутата Александра Морозова 
стремительно пошла ко дну в начале июня: 3 июня стало 
известно о проходящих у него обысках, и тогда же по-
явилась информация о возбуждении в отношении регио-
нального парламентария уголовного дела по статье 159 
Уголовного кодекса «Мошенничество». Так квалифи-
цировалась его деятельность по получению грантов для 
подконтрольного «Коченевского мясокомбината».

Сейчас, по информации СМИ, Александр 
МОРОЗОВ написал заявление о сложении с себя 
депутатских полномочий. Если июньская сессия 
Законодательного собрания утвердит его, помимо все-
го прочего, это приведет к дополнительным выборам 
по округу № 8 (Каргатский, Убинский, Доволенский 
и часть Чулымского районов). В то же время депутаты- 
однопартийцы утверждают, что пока Морозов находит-
ся «на стадии принятия решения».

При этом депутат является одним из самых опытных 
парламентариев — в первый раз избрался в 1997 году, 
возглавлял комитеты по аграрным вопросам, бюд-
жетной политике, а в Заксобрании текущего созыва 
оказался во главе комитета по строительству и ЖКХ. 
Успешной была его карьера и в региональном отделении 
«Единой России» — он был секретарем политсовета и до 
самого последнего момента — заместителем секретаря 
отделения по агитационно- пропагандистской работе.

Иван СТАГИС

 РЕГИОНЫ

Укрупняй- объединяй?

Все первое десятилетие XXI века в России шло «укрупне-
ние» регионов — в первую очередь «под нож» попали ав-
тономные округа. Возможно, это не предел. Впрочем, после 
провала объединения Ненецкого округа с Архангельской 
областью возникает другая стратегия — через развитие 
агломераций.

«Застрельщиком» проекта СМИ 
называют вице-премьера Марата 
ХУСНУЛЛИНА. На Петербургском 
экономическом форуме он объяснил, 
что «мегаполисы должны развиваться 
в первую очередь», так как там сосре-
доточены «наибольшие точки роста». 
Эта позиция основана на опыте рабо-
ты чиновника в московской мэрии, где 
он работал в 2010–2020 годах и зани-
мался градостроительной политикой 
(в том числе Новой Москвы — бывшей 
территории Подмосковья), развитием 
Московского железнодорожного узла. 
Вроде бы даже уже определены «при-
оритетные агломерации первого по-
рядка» — Московская, Петербургская, 
Казанская и Краснодарская.

Самой крупной в России является 
столичная агломерация, объединяю-
щая Москву и Московскую область, 
в которой проживает более 17 млн 
человек. Ежедневно из Подмосковья 
на работу в столицу ездят около 
800 тысяч жителей. Часть из них 
пользуется запущенными в 2019 году 
Московскими центральными диаме-
трами (МЦД), которые соединяют 

города области и центр Москвы, 
часть — личным транспортом. Здесь 
строится Центральная кольцевая 
автодорога (ЦКАД, проходит по об-
ласти). Границы между Москвой 
и Подмосковьем размыты: по сути, это 
давно единый макрорегион с разными 
органами управления.

В Санкт- Петербургскую агломе-
рацию входят Северная столица 
и Ленинградская область (более 
6 млн человек). Она будет увеличи-
ваться за счет развития «городских 
электричек» (по образцу МЦД). 
Власти считают, что строительство 
скоростной железной дороги позво-
лит присоединить к агломерации еще 
и Новгородскую область, а это почти 
600 тысяч человек.

В Краснодарскую агломерацию вой-
дет часть Адыгеи. Общая численность 
составит 2,7 млн человек. Казанская 
агломерация тоже объединит два 
региона — Татарстан и частично ре-
спублику Марий Эл (города Волжск 
и Звенигово). В совокупности на-
селение этой агломерации превысит 
1,6 млн человек.

На примере первых четырех агломе-
раций можно увидеть значительную 
разницу в бюджетной обеспеченности 
субъектов. Так, доходы Москвы в этом 
году прогнозируются на уровне 2,6 трлн 
руб лей, Подмосковья — 589 милли-
ардов. Бюджет Санкт- Петербурга 
запланирован в 651 млрд руб лей, 
Ленинградской области — 155,3 млрд, 
Новгородской — всего 39 миллиар-
дов. В казне Краснодарского края до-
ходы прогнозируются в размере 294 
млрд руб лей, в Адыгее — 26,5 милли-
арда. Бюджет Татарстана составля-
ет 274 млрд руб лей, Марий Эл — 40 
миллиардов.

Очевидно, что в таком случае строи-
тельные корпорации, связанные с вла-
стью, смогут получить дополнительные 
заказы. Кроме того, власти регионов, 
где будут образованы агломерации, 
получат возможность контролировать 
развитие тех территорий, которые 
в настоящее время относятся к иным 
субъектам федерации. Так, Москва 
и Петербург получат контроль над 
прилегающими районами областей, 
а Краснодарский край — над Адыгеей. 
Это также откроет перед строительны-
ми корпорациями и девелоперскими 
компаниями новые перспективы. Но 
кроме строительных магнатов вряд ли 
кто-то выиграет, считают эксперты.
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 БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам
Настоящий СИБИРСКИЙ МЕД по цене 266 руб. за кг.
1л — 400 руб., 2л — 1000 руб., 3л — 1200 руб., а также 
прополис, пчелиный хлеб, подмор и другие пчелопродукты. 
Тел.: 267-92-96, 8-905-936-46-23.
ДАЧУ приватизированную, ОбьГЭС. Тел.: 345-03-61.
МАШИНУ ЛУАЗ 969, ходовой, запчасти.  
Тел.: 8 (38349) 57-219.

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.
СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ ГАРАЖНОГО ТИПА от 50 до 
400 м2 по адресу ул. Орджоникидзе, 44/1.
Тел.: 8-961-217-00-00.

Смотрите новый выпуск 
на YouTube-канале
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