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Анатолий ЛОКОТЬ: 
Этот день —
напоминание об 
ужасной трагедии

Дорогие новосибирцы!
Наступает траурная торжественная минута! С начала 

Великой Отечественной вой ны, самой жестокой и кро-
вопролитной в истории человечества битвы, исполня-
ется 80 лет. Свидетелей трагического утра 22 июня 
1941 года практически не осталось в живых. Уже не-
сколько поколений наших соотечественников выросли 
и получили путевку в жизнь под мирным небом, но эта 
дата не нуждается в пояснении, она навсегда останется 
для всех нас Днём памяти и скорби. 

Этот день — напоминание об ужасной трагедии: 
в Великой Отечественной вой не погибло 27 миллио-
нов человек. Была потеряна треть национального бо-
гатства, полностью разрушены более полутора тысяч 
российских городов, выжжены десятки тысяч сёл и де-
ревень. Мы заплатили непомерную цену, чтобы одолеть 
смертельно опасного врага — объединенную Европу 
под руководством фашистской Германии. Эти потери 
мы ощущаем и сейчас.

Но в то же время этот день — свидетельство мощи на-
шей страны и величия советских людей, которые в тя-
жёлый час встали на защиту своей Родины, мужества 
и отваги воинов- сибиряков, оборонявших Москву, са-
мопожертвования и героизма тружеников тыла, стояв-
ших у станков сутки напролёт. Их подвиг велик и свят!

Пока мы помним об этом, пока мы ведем поиск пав-
ших на полях сражений и устанавливаем имена по-
гибших, пока защищаем свою историю и воспитываем 
новые поколения патриотов, у России есть шанс на 
мирное и достойное будущее. 

Вечная слава героям — воинам Красной Армии, 
воинам- сибирякам, насмерть вставшим на защиту на-
шей Родины! Вечная слава героям- труженикам, ковав-
шим Победу в тылу! Вечная слава!

Первый секретарь Новосибирского обкома 
КПРФ, 

мэр Новосибирска
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1В России растет число тяжелых 
случаев COVID-19 среди моло-
дых людей. Об этом заявил ру-

ководитель лаборатории Центра им. 
Гамалеи Владимир Гущин. Общее 
число заражений с начала пандемии 
составило 5 334 204 человека.

2Долги по зарплате в России до-
стигли 1,5 миллиардов рублей. 
Среди отраслей, работникам 

которых не начисляют выплаты, 
лидируют обрабатывающие произ-
водства — 41%, сфера строитель-
ства — 26,4% и сельское хозяй-
ство — 8,4%.

3Режим повышенной готовно-
сти в Новосибирской области 
продлят до 30 сентября. Такое 

решение на оперативном совеща-

нии правительства 21 июня озвучил 

губернатор области Андрей Травни-

ков.

4Спрос на российские курорты 
(Крым, Сочи, Калининград, 
Петербург) снизился за неде-

лю на 50% после открытия авиасо-

общения с Турцией, сообщили РИА 

Новости в сервисе Level.Travel

5Число пенсионеров в Рос-
сии по состоянию на конец 
2021  года составило 42,598 млн 

человек. Это на 1,267 млн меньше, 
чем было в начале 2018 года, когда 
власти начали пенсионную рефор-
му. Такие данные приводит Росстат.

6В Новосибирске утвердили та-
риф на городскую электричку, 
которая начнет ходить после 

1 июля. Запуск поезда планируется 
через новую платформу в Пригород-
ном просторе. Стоимость одной по-
ездки составит 26 рублей.
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О Ш И Б О К О Ш И Б О К 
ГОСДУМЫ ГОСДУМЫ 
VII СОЗЫВАVII СОЗЫВА

СРЕДА
+17/+9 °С, СЗ 4 м/с

ЧЕТВЕРГ
+17/+10 °С, СВ 5 м/с

ПЯТНИЦА
+13/+12 °С, Сев 5 м/с

СУББОТА
+17/+11 °С, СЗ 3 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ
+19/+11 °С, Зап 2 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК
+19/+13 °С, Зап 2 м/с

ВТОРНИК
+20/+13 °С, СВ 3 м/с

� �� � �� ОПРОС
В ЦЕЛОМ, КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО НАНОСИТ БОЛЬШИЙ 
ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ: ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТХОДЫ 

ПРОИЗВОДСТВ ИЛИ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ ГРАЖДАН?

27% БЫТОВЫЕ 
ОТХОДЫ ГРАЖДАН

36% ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВ

5% ЗАТРУДНЯЮСЬ 
ОТВЕТИТЬ

32% 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

И БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ 
В РАВНОЙ МЕРЕ

ФОМнибус – 
репрезентативный 
опрос населения от 
18 лет и старше. 
В опросе 
участвовали 
1500 респон‑
дентов – 
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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Государственная дума VII созы-
ва завершает свою работу на фоне 
крайне сложной и тревожной ситуа-
ции. В конце мая я обратился к пре-
зиденту В.В. Путину с Открытым 
письмом, в котором подчеркнул: 
для того чтобы достойно ответить 
на внешние и внутренние вызовы, 
необходим полноценный диалог 
власти с патриотической оппози-
цией, направленный на выработку 
нового левоцентристского курса. 
Он должен прийти на смену нынеш-
нему — бесперспективному и раз-
рушительному. Мы настаиваем, что 
в основу нового курса должна быть 
положена наша Антикризисная 
программа, утверждённая на 
Орловском международном эконо-
мическом форуме. Только она се-
годня по-настоящему отвечает ин-
тересам и запросам большинства.

В ответ мы пока что не услышали 
ничего, кроме туманных упрёков 
и отговорок со стороны президент-
ской администрации. Замолчать 
Открытое письмо главе государ-
ства стремится и «Единая Россия», 

несущая прямую ответственность 
за кризис, о котором в нём гово-
рится. Но игнорировать происхо-
дящее и продолжать уклоняться от 
вопроса о смене проводимой поли-
тики — значит и дальше загонять 
ситуацию в тупик, из которого уже 
не будет мирного выхода. Если мы 
хотим этого избежать, необходимо 
проявить политическую волю для 
принятия срочных и ответственных 
решений. К этому нас обязывает 
сложившаяся обстановка, угрожа-
ющая безопасности страны.

Россию охватила самая настоя-
щая катастрофа вымирания. За пре-
дыдущие два года так называемая 
естественная убыль населения со-
ставила миллион человек. И власть 
пока не ответила на это ничем, 
кроме констатации прогнозов, со-
гласно которым мы и в следующие 
10 лет потеряем более 5 миллионов.

Продолжается кризис в отече-
ственной промышленности — пре-
жде всего в несырьевом секторе. 
Это грозит дальнейшим падением, 
перечёркивающим задачу вхожде-
ния в пятёрку ведущих экономик 

мира. Несмотря на все обещания 
власти, продолжается повыше-
ние тарифов на электроэнергию 
и горюче- смазочные материалы, что 
больно бьёт и по гражданам, и по 
предприятиям — особенно в аграр-
ном секторе.

Пока не видно конца падению 
реальных доходов трудящихся, 

которое длится 7 лет подряд. А не-
давние данные Росстата говорят 
о том, что и пенсии в реальном 
выражении уже начали снижать-
ся. Зарплаты и пенсии не по-
спевают за инфляцией, которая, 
даже по официальным данным, 
достигла шестипроцентной от-
метки. А продуктовая инфляция 
составляет от 10 до 30 процентов. 
На 10–20 процентов подорожали 
за последние месяцы важнейшие 
лекарства.

При этом капиталы олигархов- 
миллиардеров, значительная часть 
которых бесконтрольно перека-
чивается в иностранные банки 
и офшоры, продолжают расти 
с головокружительной скоростью. 
И с такой же скоростью нарастает 
социальный раскол в стране, грозя-
щий взрывом и смутой.

Одновременно с этим внешние 
противники сжимают удавку «ги-
бридной вой ны», объявленной 
России. Наращивают санкции, пла-
номерно подрывают нашу геополи-
тическую устойчивость, усиленно 
расшатывают Русский мир.

Во многом всё это — резуль-
тат недоработок, нерешительно-
сти, недальновидности, а порой 
и откровенной безответственно-
сти провластного большинства 
в Государственной думе — 
«Единой России», а также послуш-
но «ассистирующих» ей жири-
новцев и «справедливцев». Это 
парламентское большинство так 
и не позволило принять ряд важ-
нейших законов и решений, спо-
собных существенно оздоровить 
ситуацию. Упорно игнорируются 
наши предложения, содержащи-
еся в Антикризисной программе 
КПРФ и во внесённых нами 12 
основополагающих законопроек-
тах, которые действительно будут 
способствовать реализации на-
меченного в указах и посланиях 
президента. В то время как ини-
циативы и решения «партии вла-
сти» и финансово- экономического 
блока правительства способствуют 
лишь их саботированию. Обозначу 
самые принципиальные упущения, 
недоработки и ошибки Думы VII 
созыва.

НА ФОТО:  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЦК КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСДУМЕ ФС РФ 
ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ ЗЮГАНОВ 

В следующем созыве Го су дарст-
венная дума обязана поставить 
и решить названные вопросы. 
Это — одно из ключевых условий 
преодоления системного кризи-
са, на фоне которого мы выми-
раем, нищаем и деградируем. Но 

выполнено это условие будет толь-
ко в том случае, если граждане 
осознают: на предстоящих в сен-
тябре выборах в Государственную 
думу у общества остаётся послед-
няя возможность изменить ситу-
ацию мирным и демократичным 

способом — с помощью избира-
тельного бюллетеня.

Если недовольные проводимой 
в стране политикой не станут от-
сиживаться дома, дружно придут 
на выборы и отдадут свои голо-
са левопатриотическим силам во 

главе с КПРФ, нынешняя «партия 
власти» потеряет большинство 
в Государственной думе — никакие 
манипуляции и фальсификации уже 
не смогут этому помешать. Тогда со-
став следующей Думы будет прин-
ципиально иным. И она наконец 

примет политические, экономи-
ческие и финансовые законы, без 
которых невозможны сохранение 
и развитие страны, преодоление 
демографической катастрофы, оздо-
ровление экономики и победа над 
бедностью.

1
Усилиями «Единой России», 
ЛДПР и «Спра ведливой 
России» эта Дума утвердила 
обновлённый вариант 
Конституции без внесения 

в неё важнейших социально- 
экономических поправок, гарантирую-
щих права трудящихся и достойные ус-
ловия их жизни. В первую очередь это 
касается 15 ключевых поправок, пред-
ложенных КПРФ при обсуждении про-
екта обновлённой Конституции. Таким 
образом, Основной Закон, провозгла-
шающий, что Россия — социальное го-
сударство, по-прежнему не содержит 
достаточного правового фундамента, 
позволяющего воплотить это положе-
ние в реальность. Он и в обновлённом 
варианте остаётся по сути антисоци-
альным. Таким же, каким его задумали 
те, кто в 1993 году утвердил новую 
Конституцию на крови, расстреляв из-
бранный народом Верховный Совет, 
растоптав народовластие и поставив 
страну на грань гражданской вой ны.

2
Думское большинство, по 
сути, саботировало внесение 
в Конституцию статьи о госу-
дарствообразующей роли 
русского народа — с вытека-

ющими из неё изменениями в социаль-
ной и бюджетной политике. Но без этого 
невозможно остановить стре ми тельное 
вымирание, в основе которого — убыль 
населения в традиционных русских ре-
гионах, втрое более стремительная, чем 
в среднем по России.

3
Бюджет развития, который 
должен составлять не менее 
33 триллионов руб лей и рас-
смотрения которого мы не-
однократно требовали, не 

только не был принят. «Партия вла-
сти» сделала всё, чтобы даже его об-
суждение оказалось невозможным. Как 
и во всех предыдущих созывах, где де-
путатское большинство составляла 

«Единая Россия», Дума год за годом ут-
верждала бюджет, категорически не от-
вечающий задачам модернизации эко-
номики, повышения благосостояния 
общества, преодоления кризиса в сфе-
ре медицины, образования и науки.

4
Мы даже не приблизились 
к рассмотрению жизненно 
важного пакета законов, на-
правленных на приостанов-
ку приватизации в стратеги-

чески важнейших сферах, на 
возвращение контроля над ними в руки 
государства и на исключение господ-
ства в них иностранного капитала. Но 
если у вас нет законодательной базы, 
ставящей заслон колонизации нацио-
нальной экономики, никакая военная 
мощь и внешнеполитическая риторика 
не могут обеспечить вам реальный су-
веренитет и стратегическую бе зо- 
пасность.

5
Проигнорированы наши тре-
бования на законодательном 
уровне запретить бескон-
трольный вывод капитала за 
рубеж — особенно в услови-

ях кризиса. Ультралиберальная модель 
управления в финансовой сфере оста-
лась нетронутой.

6
Думское большинство все 
эти годы препятствовало 
принятию законов на основе 
нашей программы устойчи-
вого развития села и госу-

дарственной поддержки аграрного сек-
тора. Так и не было гарантировано на 
законодательном уровне сдерживание 
цен на горюче- смазочные материа-
лы — хотя бы на период посевной. Но 
без всего этого невозможно обеспечить 
продовольственную безопасность 
России — тем более в условиях враж-
дебных санкций, когда недопустима 
зависимость от импорта жизненно не-
обходимых товаров.

7
«Единая Россия» и те, кто ей 
подыгрывает, отказались 
поднять вопрос о пересмотре 
прожиточного минимума до 
реалистичного уровня 

в 25 тысяч руб лей минимум. Но нам не-
обходимы новые, честные ориентиры, 
определяющие реальный порог нищеты, 
в соответствии с которым должен рас-
считываться размер социальных посо-
бий. Если называть вещи своими имена-
ми, у нас сегодня практически 
полстраны — нищие. А официально та-
ковыми признаются только 13%.

8
Стараниями «Еди ной 
России» и её союзников этот 
состав Думы совершил две, по 
сути, преступные ошибки. 
Первая из них состоит в под-

держке провластным большинством лю-
доедской пен сио нной «реформы». Вто-
рая — в том, что это же большинство не 
позволило данную «реформу» пересмо-
треть, когда её несостоятельность полно-
стью подтвердилась на практике. 
Убеждён, что граждане учтут это на вы-
борах и не отдадут голоса тем, кто ответ-
ствен за такую недопустимую политику.

9
И в этом созыве «Единая 
Россия» не позволила увели-
чить выплаты «детям вой-
ны» — самым уязвимым со-
циально в сегодняшних 

кризисных условиях. Это откровенный 
цинизм и главный позор Думы VII 
созыва.

10
Мы так и не рассмотрели па-
кет законов, направленных 
на защиту социальных и тру-
довых прав молодой семьи 
и молодых специалистов. 

В том числе — закона о предоставлении 
молодым семьям беспроцентного креди-
та на приобретение участка и строитель-
ство дома в сельской местности и закона, 
гарантирующего первое рабочее место 

выпускникам вузов и средних учебных 
заведений. Неудивительно, что при та-
кой политике «партии власти» её авто-
ритет самыми быстрыми темпами падает 
именно в молодёжной среде.

11
Парламентское боль шин ство 
продол жало тормозить при-
нятие нашего законопроекта 
«Об ра зование для всех», под-
готовленного блестящей ко-

мандой специалистов, одобренного науч-
ным и учебным сообществом. Но такой 
закон — единственная альтернатива се-
годняшнему кризису в образовательной 
сфере. Если он продолжится, мы не защи-
тим страну от интеллектуальной деграда-
ции. Не добьёмся научного и технологи-
ческого прорыва. Не остановим 
нравственную эрозию, порождающую та-
кие трагедии, как недавний массовый 
расстрел в ка занской школе.

12
Непростительно, что даже 
в нынешних условиях нараста-
ющей «гибридной вой ны» про-
тив нашей страны и официаль-
но насаждаемой в ряде 

государств русофобии так и не принят за-
кон о защите русского населения, прожива-
ющего за пределами Российской 
Федерации. Предательский развал СССР 
отрезал 25 миллионов русских от историче-
ской Родины. Ни один разумный человек 
не спорит с тем, что это — историческая ка-
тастрофа. Это неоднократно признавал 
и президент. Но мы должны сделать всё, 
чтобы хотя бы уменьшить последствия 
этой катастрофы сегодня. И у нас есть для 
этого возмож ности. Вопрос — в политиче-
ской воле. Мы обязаны были всячески спо-
собствовать официальному признанию со 
стороны России суверенитета Донецкой 
и Луганской народных республик. Если бы 
это произошло, и бандеровцы, захватив-
шие власть в Киеве, и их западные курато-
ры вынуждены были бы совсем по-другому 
разговаривать с руководством этих респу-
блик и с Россией как их союзником.
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 КОМСОМОЛ

Левая 
солидарность
Новосибирское отделение ЛКСМ РФ 
проводит серию одиночных пикетов 
в поддержку Азата МИФТХАКОВА — та‑
лантливого математика и анархиста, 
получившего 6 лет колонии за якобы раз‑
битое окно офиса «Единой России».

«Дело Мифтхакова» 
получило широкий об-
щественный резонанс: 
Международным науч-
ным математическим 
сообществом 16 июня 
объявлено днем его 
поддержки, в его за-
щиту высказалось 
также Лондонское 
математическое обще-
ство. Но в российских 
провластных СМИ про 
громкий процесс — ни 
слова.

12 июня, в День России, второй секретарь новоси-
бирского обкома ЛКСМ РФ Михаил ЛАВРЕНТЬЕВ 
вышел на пикет, продемонстрировав сибирякам «на-
стоящую» справедливость российской судебной систе-
мы. Он сравнил недавнее дело Баира ЖАМБАЛОВА 
(сбившего насмерть девочку и понесшего наказание 
в 6 лет колонии поселения) и Азата МИФТАХОВА 
(6 лет колонии общего режима за разбитое окно офиса 
«Единой России» — и это еще не доказано).

— В потоке информационного мусора мы не замеча-
ем, как тонут действительно важные инфоповоды о лю-
дях, которые попали под репрессии и теперь находятся 
в бедственном положении. Мы до сих пор требуем бес-
пристрастного суда для активиста и стараемся напо-
минать российским гражданам, что политзаключенные 
есть, и беспредел, творимый по отношению к ним, — со-
всем рядом с нами,  — рассказал вышедший на одиноч-
ный пикет первый секретарь новосибирского обкома 
ЛКСМ РФ Виталий Саликов.

Активисты ЛКСМ РФ проводят акции в поддержку 
Азата Мифтахова по всем регионам страны. Молодые 
коммунисты убеждены: преследования по политиче-
ским мотивам недопустимы.

Степан ЗАМОРЕВ
 ДЕНЬГИ

Цены: вперед 
и вверх
Россия‑2021 — это страна рекордов пока 
что только в сфере роста цен. По дан‑
ным издания «Argus Моторное топливо 
России», стоимость дизельного топлива 
на Санкт‑ Петербургской международ‑
ной товарно‑ сырьевой бирже достигла 
52,6 тысячи руб лей за тонну — макси‑
мум за всю историю торгов.

С начала мая цена за тонну дизельного топлива, при-
меняющегося в сельскохозяйственной технике, по-
высилась на Санкт- Петербургской бирже на 5% — до 
52,6 тысячи руб лей за тонну. Еще в январе 2021 года 
этот показатель составлял чуть более 50 тысяч и при 
этом вызвал рост цен для непосредственных потребите-
лей, в том числе в Новосибирской области.

Основными причинами роста специалисты считают 
подорожание топлива в европейских странах (рос-
сийское дизельное топливо составляет 70% импорта 
Евросоюза, хотя ряд специалистов предполагает, что 
скоро европейцы начнут отказываться от него) и стрем-
ление российского нефтеперерабатывающего бизнеса 
«довести» российские цены до этого уровня. Кроме того, 
есть и субъективный фактор в виде ремонта на ряде не-
фтеперерабатывающих заводов. Ряд грузоперевозчиков 
уже поднял тарифы, так что подорожание топлива при-
ведет и к росту цен на все виды товаров.

Российский топливный союз намерен обратиться 
в Федеральную антимонопольную службу и поднять вопрос 
о росте цен на дизельное топливо. При этом, по данным 
Росстата, с января 2021 года на 3,6% подорожал бензин. 
Пока что это единственные значимые последствия, которые 
для российской экономики создал рост цен на нефть.

Иван СТАГИС

 ВЛАСТЬ

Уходящая Госдума — 
чем запомнилась

17 июня прошло по-
следнее пленарное за-
седание Государственной 
думы VII созыва, работав-
шей с 2016 по 2021 год. 
Уже подписан президент-
ский указ о назначении 
парламентских выборов 
на 19 сентября этого года.

Депутаты от КПРФ приводят су-
хую статистику: за 5 лет прошло 
400 заседаний, внесено 5500 законо-
проектов, из них 4485 рассмотрено.  

В данном случае полезнее было бы 
следовать принципу лучше мень-
ше, да лучшем считают в Госдуме.  
Главной отличительной особенно-
стью завершившей свою деятельность 
Госдумы коммунисты отмечают еще 
большую лояльность исполнительной 
власти, чем в предыдущем созыве:

— Главный итог этих 5 лет — 
Государственная дума VII созыва ста-
ла послушным инструментом в руках 
исполнительной власти. Довольно не-
приятно, а порой и даже унизительно 
это осознавать. Впереди — жестокая 

борьба за реальное народное предста-
вительство во власти. Тогда и законы 
другие будут. Но надо понимать, что 
исполнительная власть захваченные 
позиции просто так не отдаст.

И действительно, по статистическим 
данным, правительство внесло в этом 
созыве на 88 законопроектов больше, 
чем в предыдущем. Анализ стенограмм 
всех выступлений в Госдуме за созыв 
показал, что о запретах и ужесточе-
ниях депутаты чаще всего говорили 
в 2017–2018 годах, так же, как и о про-
тестах и митингах (одно связано с дру-
гим). Интересно, что в тот период слово 
«запретить» в выступлениях депутатов 
встречалось в два раза чаще, чем «раз-
решить». Последнее пленарное за-
седание созыва завершено, но работа 
депутатского корпуса продолжается. 
Со следующей недели законодатели 
будут работать в регионах, а с 19 июля 
по 29 августа уйдут в отпуск. 

Несмотря на то, что в ходе последне-
го заседания Госдумы депутаты хвали-
ли сами себя, говорили о «социальной 
направленности» своих инициатив, по 
данным июньского опроса ВЦИОМ, 
только 34% россиян одобряют ее 
деятельность, 46% — не одобряют. 
Большинство в этой Думе принадле-
жало «Единой России».

Иван СТАГИС

 ИТОГИ

Быть ли диалогу 
в стенах Думы?
17 июня на завершающем 
пленарном заседании VII 
созыва Государственной 
думы выступил 
Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме Геннадий 
ЗЮГАНОВ. Свое выступле-
ние он начал с того, что 
напомнил об открытии 
самого первого заседания 
этого созыва, когда слово 
взял Нобелевский лауреат 
Жорес АЛФЕРОВ.

Вежливо поблагодарив руководство 
парламента за предоставление площад-
ки Госдумы для проведения круглых 
столов по решению проблем обману-
тых дольщиков, аграрного комплекса, 
реновации, Геннадий Андреевич по-
святил большую часть своего высту-
пления «холодной вой не», развязанной 
«Единой Россией»:

— Началась она с людоедской пен-
сионной реформы. И, думаю, все без 
исключения в этом зале понимают, 
что была совершена огромная полити-
ческая ошибка, расколовшая страну. 
Она уполовинила доверие к власти 
и резко ударила по авторитету пре-
зидента. После этого был принят еще 
и бюджет стагнации. Хотя наша фрак-
ция предлагала полноценный бюджет 
в 33 триллиона руб лей. Но в Думу при-
тащили бюджет, в котором опять упо-
ловинили все социальные расходы, вы-
делили в три раза меньше средств, чем 
необходимо, на развитие села, ничего 
не дали на электронику, робототехни-
ку и ту же цифровизацию. Хотя я вам 

десять раз говорил, что из ничего — 
ничего и не выйдет!

Политик напомнил, что в фонде на-
ционального благосостояния лежат 
мертвым грузом 14 триллионов руб лей:

— Хочу еще раз вам повторить, 
что Советская Россия в рамках СССР 
производила 9% мировой продукции. 
СССР в целом производил почти 20%. 
Каждый третий пассажир в мире летал 
на наших самолетах, и каждый третий 
ученый был советским гражданином. 
Вся планета у нас училась. Еще в 2015 
мы производили 3,3% мировой продук-
ции, а сейчас производим 1,8%. И про-
должаем скатываться вниз. Почему же 
так происходит? Потому что за пять 
лет доходы страны увеличились всего 
на 9%. При этом доходы олигархии, 
наживающейся на наших ресурсах, 
выросли на 53%. А народ обнищал на 
12%. За первый квартал нынешнего 
года цены на продовольствие и лекар-
ства взлетели еще на 20–30%.

Последствия этого могут быть раз-
ные, в том числе — недоверие к вакци-
нации, показавшее реальное недоверие 
людей к власти.

— Их обобрали, вывернув все кар-
маны. И теперь они не верят власти, не 
верят Думе, не верят правительству, 
не верят государственным СМИ. Вот 
и не хотят вакцинироваться, хотя наши 
вакцины сделаны на мировом уровне. 
Люди перестали верить, а это крайне 
опасно. Выбраться из сложившейся 
ситуации мы можем только вместе. 
Если говорить о здравоохранении, то 
система Семашко была примером для 
всего мира. Она позволила вакциниро-
вать от черной оспы не только СССР, 
но и всю планету. Я вам напомню, что 
в 1959 году, когда в Москве появилась 
черная оспа, мы за шесть недель приви-
ли шесть миллионов сто тысяч человек. 
И никто не паниковал, потому что все 
понимали, как это важно. Я считаю, что 
без честных, достойных выборов пар-
тия власти неизбежно приведет страну 
к майдану. Поэтому мы будем бороться 
за честные и достойные выборы. Вы 
приняли восемнадцать репрессивных 
законов, чтобы заткнуть всем рот и пре-
кратить в стране диалог. Но диалог всег-
да должен быть полноценным.

Степан ЗАМОРЕВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

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 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» 16+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.50, 11.55, 13.05, 13.50, 
15.25, 15.50, 19.00, 19.30, 20.25, 
23.25, 05.55 Большой прогноз 0+

09.05 Т/с «ПОДАРОК СУДЬ-
БЫ» 6+
10.55 Секретная папка 12+
11.30 Легенды цирка 12+
12.00 Мультфильмы 0+
13.10 Десять фотографий 12+
13.55 Х/Ф «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» 0+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+
15.40, 17.05, 18.20 СпортОбзор 
12+
15.45, 17.50, 21.05, 00.05 Деловые 
новости 16+

15.55 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
17.00, 17.35, 17.55, 18.25 Погода 
0+
17.10 Без комментариев 12+
17.40, 20.55, 23.55 Экстренный 
вызов 16+
18.00, 19.35, 23.10 Без билета 12+
18.30, 20.30 Новости ОТС. Пря-
мой эфир 16+
19.05 Рандеву с Татьяной Николь-
ской 12+
19.45 Битва оружейников 12+
21.25 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ» 16+

ВТОРНИК, 29 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское/Женское 
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время

21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

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. 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 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» 16+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.50, 12.20, 12.55, 13.50, 
15.25, 15.50, 19.00, 20.25, 23.25, 
00.20, 05.55 Большой прогноз 0+
09.05  «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 6+
10.55 Х/Ф «ОТЕЛЬ «ЭДЕЛЬ-
ВЕЙС» 12+

12.25 Мультфильмы 0+
13.00 Естественный отбор 12+
13.55 Х/Ф «ОСТАНЕМСЯ ДРУ-
ЗЬЯМИ» 16+
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, 17.10, 17.50, 18.25 Погода 
0+
17.15 Отдельная тема 16+

18.00 Территория тепла 12+
18.10, 20.55, 23.55 Экстренный 
вызов 16+
18.30, 20.30 Новости ОТС. Пря-
мой эфир 16+
19.05 Pro здоровье 16+
19.25 Среда обитания 12+
19.45 Моя история. Сосо Павли-
ашвили 16+
21.25 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ» 16+
23.20, 05.40 Без билета 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 Т/с «НЕНАВИСТЬ» 18+

ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.50, 03.05 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.10 Мужское/Женское 
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время

21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 
12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 60-летию принцессы Диа-
ны. «Диана — наша мама» 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. 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

НТВ
04.50 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+

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, Т/с «ПЕС» 16+
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.45 Х/Ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.45, 12.30, 12.55, 14.40, 
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 Х/Ф «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» 
12+
12.35 Мультфильмы 0+
13.00 Х/Ф «НЕ ИГРА» 16+
14.45 Десять фотографий 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 Армагеддон 12+

16.35, 23.05 Среда обитания 12+
17.00, 17.25, 18.25 Погода 0+
17.10 Pro здоровье 16+
17.30 Сила земли 12+
17.50, 20.55, 23.55 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 Без билета 12+
19.20 Легенды музыки 12+
19.45 Отдельная тема 16+

СУББОТА, 3 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
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 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС» 
18+

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 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 
ЛЕТА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф «БЕЗ ТЕБЯ» 12+

НТВ
04.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с А. Зиминым 0+
08.45 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+
13.05 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+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+

ОТС
06.00 Семейные истории 12+
06.15 Трансляция мероприятия 
12+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Рандеву с Татьяной Николь-
ской 12+
08.45 Без билета 12+
09.00, 10.25, 11.00, 11.30, 13.25, 
15.10, 19.15, 19.55, 21.00, 22.35, 
23.35, 05.55 Большой прогноз 0+
09.05 Телетеремок 0+
09.20, 11.35 Мультфильмы 0+
09.35 Сад день за днем 12+

10.30 Легенды цирка 12+
11.05 Сладкая жизнь 12+
11.45 Х/Ф «ТРОН ЭЛЬФОВ» 6+
13.30 Х/Ф «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» 
12+
15.15 Х/Ф «НЕ ИГРА» 16+
17.00, 18.40 Погода 0+
17.05, 20.00 Итоги недели 16+
18.00 ДПС. Итоговый 16+
18.30 Весело в селе 12+
18.45 Научная среда 12+
19.00 Культурный максимум 12+
19.20 Десять фотографий 12+

СРЕДА, 30 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 19.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
11.05, 03.20 Модный приговор 6+
12.10, 14.55, 19.15, 01.00, 
03.05 Время покажет 16+
14.15, 04.10 Мужское/Женское 
16.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 
12+

22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.45 Местное время. 
Вести- Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 15.00, 21.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.35, 19.00 60 минут 12+
13.55 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

16.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
22.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
00.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 20.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
14.05, 20.25 Т/с «ПЕС» 16+
15.15, 19.00 Место встречи 16+

16.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
21.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
23.45 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧА-
СОВ» 16+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.45, 12.10, 12.55, 13.30, 
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 Х/Ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 
ПЕВИЦА?» 12+
12.15, 05.45 Мультфильмы 0+
13.00, 19.05 Фактор жизни 12+
13.35 Х/Ф «БУКШОП» 12+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
15.40, 17.05, 17.40, 18.20 Спорт-
Обзор 12+
15.45, 17.50, 21.05, 00.05 Деловые 
новости 16+
15.55 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
17.00, 17.10, 18.25 Погода 0+
17.15 Без билета 12+
18.00 Научная среда 12+

18.10, 20.55, 23.55 Экстренный 
вызов 16+
18.30, 20.30 Новости ОТС. 16+
19.25 Секретная папка 12+
20.05 Pro здоровье 16+
21.25 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ» 16+
23.10 Тофаларский кордон 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, 23.30 Новости 
культуры

ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 02.50 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.30 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+
00.10 Х/Ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 
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 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА» 16+

НТВ
04.50 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. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
23.10 Х/Ф «СЕЛФИ» 16+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.50, 12.00, 13.00, 13.30, 
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 Армагеддон 12+
11.40, 04.00 Среда обитания 12+
12.05, 05.40 Мультфильмы 0+
13.05 Вспомнить все с Леонидом 
Млечиным 12+
14.00 Легенды музыки 12+
14.30 Вредный мир 16+
15.30, 18.50, 21.15, 00.15 ДПС 
16+
15.40, 17.05, 17.55, 18.20 Спорт-
Обзор 12+

15.45, 17.45, 21.10, 00.10 Деловые 
новости 16+
15.55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО» 12+
17.00, 17.50, 18.25 Погода 0+
17.10 Культурный максимум 12+
17.25 Территория тепла 12+
17.35, 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+
19.30 Легенды космоса 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ-
БОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь. До вос-
требования 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
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 Николай Рыбников. Парень 
с Заречной улицы 12+
14.50 Х/Ф «ВЫСОТА» 0+
16.40 Александра Пахмутова. 
Светит незнакомая звезда 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/Ф «ОДИН ВДОХ» 12+
01.05 Х/Ф «КАК УКРАСТЬ МИЛ-
ЛИОН» 6+

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/Ф «КОНТРАКТ 
НА ЛЮБОВЬ» 16+

06.00, 03.15 Х/Ф «ОСКОЛКИ 
ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 
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 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 
ЛЕТА» 16+
17.45 Х/Ф «СОСЕДКА» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛЕСНИК» 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 Детская новая волна-2021 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/Ф «СТАТЬЯ 105» 16+
00.20 Скелет в шкафу 16+

ОТС
06.00 Научная среда 12+
06.15 Без комментариев 12+
06.50 СпортОбзор 12+
06.55, 13.25 Сила земли 12+
07.10, 13.00, 18.00 Pro здоровье 
16+

07.30 Путь к храму 0+
08.00, 12.00, 17.05, 20.05 Итоги 
недели 16+
09.00, 11.00, 11.35, 11.55, 13.20, 
13.35, 15.10, 20.00, 21.00, 22.45, 
23.45, 05.55 Большой прогноз 0+
09.05, 03.50 Х/Ф «ТРОН ЭЛЬ-
ФОВ» 6+
10.45 Мультфильмы 0+
11.05 Сладкая жизнь 12+
11.40 Среда обитания 12+
13.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» 
16+
15.15 Х/Ф «ВНУТРИ СЕБЯ» 12+
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23.30 Новости ОТС 16+
00.15 Т/с «НЕНАВИСТЬ» 18+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком… 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 15.05, 22.35 Революции 12+
08.35 Х/Ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 Музыка в театре, 
кино, на телевидении. Фильмы 
Эльдара Рязанова 12+
12.15 Линия жизни 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных идей 
12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевско-
го 12+
16.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье 
12+

18.40 Ехал грека… Путешествие 
по настоящей России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Больше, чем любовь 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.00 Фотосферы 12+
21.25 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

КРАСНАЯ ЛИНИЯ*
*время московское
5:10 Х/Ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 
(12+)

6:45 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
(12+)
8:20 «Детский сеанс» (12+)
8:40 Х/Ф «Р.В.С.» (12+)
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 Х/Ф «ВИРИНЕЯ» (12+)
19:00 «Темы дня»
19:05 Х/Ф «ВИРИНЕЯ» (12+)
20:00 «Темы дня»
20:05 Х/Ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» (12+)
21:00 «ТЕМЫ ДНЯ»
21:05 Х/Ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» (12+)

22:00 «Темы дня»
22:05 «Точка зрения» (12+)
23:00 «Темы дня»
23:05 «Марксисты Германии» 
(12+)
23:30 Х/Ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (12+)
0:00 «Темы дня»
0:05 Х/Ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
(12+)
2:00 «Темы дня»
2:05 Х/Ф «ВИРИНЕЯ» (12+)
3:00 «Темы дня»
3:05 Х/Ф «ВИРИНЕЯ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком… 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Революции 12+
08.35, 21.25 Х/Ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
09.45 Забытое ремесло 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Музыка в театре, 
кино, на телевидении. Фильмы 
Эльдара Рязанова 12+

12.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных идей 
12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевско-
го 12+
16.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.30 Крым. Мыс Плака 12+
17.55, 02.05 Фестиваль в Вербье 
12+
18.40 Ехал грека… Путешествие 
по настоящей России 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 85 лет со дня рождения Резо 
Габриадзе. Эпизоды 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.00 Фотосферы 12+

КРАСНАЯ ЛИНИЯ*
*время московское
4:00 Х/Ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» (12+)
5:30 «Марксисты Германии» (12+)
6:00 «Точка зрения» (12+)
7:00 Х/Ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
(12+)

8:30 МультУтро (6+)
10:00 «Темы дня»
10:05 «Точка зрения» (12+)
11:00 «Темы дня»
11:05 «Марксисты Германии» 
(12+)
11:30 Х/Ф «ВИРИНЕЯ» (12+)
13:20 Х/Ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» (12+)
14:50 Х/Ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (12+)
16:20 «Марксисты Германии» 
(12+)
16:40 «Точка зрения» (12+)

18:00 Х/Ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ» (12+)
19:00 «Темы дня»
19:05 Х/Ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ» (12+)
20:00 «Темы дня»
20:05 Х/Ф «ВОЕННО- ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» (12+)
21:00 «Темы дня»
21:05 Х/Ф «ВОЕННО- ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» (12+)
22:00 «Точка зрения» (12+)
23:00 «Темы дня»

23:05 «Итальянские уроки для 
коммунистов» (12+)
23:30 Х/Ф «ЮНОСТЬ МАКСИ-
МА» (12+)
0:00 «Темы дня»
0:05 Х/Ф «ЮНОСТЬ МАКСИ-
МА» (12+)
2:00 «Темы дня»
2:05 Х/Ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА-
ЕТСЯ» (12+)
3:00 «Темы дня»
3:05 Х/Ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА-
ЕТСЯ» (12+)

21.35 Х/Ф «ПОХИТИТЕЛИ 
КНИГ» 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 Х/Ф «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ 
НАМИ» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком… 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Революции 12+
08.35, 21.25 Х/Ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 12+

09.45 Забытое ремесло 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Встреча в Концертной 
студии «Останкино» с народным 
артистом РСФСР Василием 
Лановым 12+
12.30, 02.15 Да, скифы — мы! 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных идей 
12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевско-
го 12+
16.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+

17.35 Первые в мире 12+
17.50 Фестиваль в Вербье 12+
18.40 Ехал грека… Путешествие 
по настоящей России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Больше, чем любовь 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.00 Фотосферы 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

КРАСНАЯ ЛИНИЯ*
*время московское
4:00 Х/Ф «Я БУДУ ЖДАТЬ» 
(12+)

5:30 «Красная молодежь Велико-
британии» (12+)
6:10 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МАКСИМА» (12+)
8:05 МультУтро (6+)
10:00 «Темы дня»
10:05 «Точка зрения» (12+)
11:00 «Темы дня»
11:05 «Красная молодежь Велико-
британии» (12+)
11:30 Х/Ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ» 
13:10 Х/Ф «Я БУДУ ЖДАТЬ» 
(12+)

14:40 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МАКСИМА» (12+)
16:30 «Красная молодежь Велико-
британии» (12+)
17:00 «Точка зрения» (12+)
18:10 Х/Ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 
19:00 «Темы дня»
19:05 Х/Ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 
20:00 «Темы дня»
20:05 Х/Ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С ДОРОГИ» (12+)
21:00 «Темы дня»
21:05 Х/Ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С ДОРОГИ» (12+)

22:00 «Точка зрения» (12+)
23:00 «Темы дня»
23:05  «Принципиально разные 
подходы» (12+)
23:30 Х/Ф «ВЫБОРГСКАЯ СТО-
РОНА» (12+)
0:00 «Темы дня»
0:05 Х/Ф «ВЫБОРГСКАЯ СТО-
РОНА» (12+)
2:00 «Темы дня»
2:05 Х/Ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 
3:00 «Темы дня»
3:05 Х/Ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 
(12+)

21.05 Х/Ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» 16+
22.40 Т/с «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ» 12+
23.40 Х/Ф «ПОХИТИТЕЛИ 
КНИГ» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Святыни христианского 
мира. Ноев ковчег 12+
07.05 М/ф «Новоселье у Братца 
Кролика» 12+
08.20 Х/Ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
НОЧЬ» 12+

10.00 Федор Достоевский. «Люби-
те друг друга» 12+
10.30 Передвижники. Михаил 
Нестеров 12+
11.00 Х/Ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 12+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.15, 01.00 Живая природа Кубы 
12+
15.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 
12+
17.30 Острова. Эдуард Артемьев 
12+

18.10 Предки наших предков 12+
18.55 Даты, определившие ход 
истории 12+
19.25 Х/Ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 
12+
21.00 Клуб «Шаболовка, 37» 12+
22.25 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
КЭРОЛ» 12+
00.05 Двенадцать месяцев танго 

КРАСНАЯ ЛИНИЯ*
*время московское
4:00 Х/Ф «ЦЫГАН» (12+)
6:00 Д/ф «Победившие себя 
сами» (12+)

6:40 Х/Ф «АРШИН МАЛ АЛАН» 
(12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 «Темы дня»
10:05 «Точка зрения» (12+)
11:00 «Темы дня»
11:05 Д/ф «Победившие себя 
сами» (12+)
11:40 Х/Ф «КАК СТАТЬ СЧАСТ-
ЛИВЫМ» (12+)
14:20 Х/Ф «МАЛЬВА» (12+)
15:00 Х/Ф «ЦЫГАН» (12+)
16:30 «Точка зрения» (12+)

17:30 «Марксисты Германии» 
(12+)
18:30 Х/Ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
(12+)
20:00 Х/Ф «ЖАЖДА» (12+)
21:30 Х/Ф «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» 
(12+)
23:00 «Итальянские уроки для 
коммунистов» (12+)
23:30 «Точка зрения» (12+)
0:30 Х/Ф «МАЛЬВА» (12+)
2:00 Х/Ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
(12+)
3:40 Х/Ф «ЖАЖДА» (12+)

06.35 Пешком… 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Революции 12+
08.35, 21.25 Х/Ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
09.45 Забытое ремесло 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 День цирка на ВДНХ 
12+
12.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных идей 
12+

14.30 Жизнь и смерть Достоевско-
го 12+
16.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.40 Первые в мире 12+
17.55, 01.50 Фестиваль в Вербье 
12+
18.40 Ехал грека… Путешествие 
по настоящей России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Белая студия 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.00 Фотосферы 12+

КРАСНАЯ ЛИНИЯ*
*время московское
4:00 Х/Ф «ВОЕННО- ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» (12+)
5:40 «Итальянские уроки для 
коммунистов» (12+)
6:10 Х/Ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА» 
(12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 «Темы дня»
10:05 «Точка зрения» (12+)
11:00 «Темы дня»
11:05 «Итальянские уроки для 
коммунистов» (12+)

11:30 Х/Ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА-
ЕТСЯ» (12+)
13:10 Х/Ф «ВОЕННО- ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» (12+)
15:00 Х/Ф «ЮНОСТЬ МАКСИ-
МА» (12+)
16:45 «Итальянские уроки для 
коммунистов» (12+)
17:10 «Точка зрения» (12+)
18:10 Х/Ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ» 
(12+)
19:00 «Темы дня»

19:05 Х/Ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ» 
(12+)
20:00 «Темы дня»
20:05 Х/Ф «Я БУДУ ЖДАТЬ» 
(12+)
21:00 «Темы дня»
21:05 Х/Ф «Я БУДУ ЖДАТЬ» 
(12+)
22:00 «Точка зрения» (12+)
23:00 «Темы дня»
23:05 «Красная молодежь Велико-
британии» (12+)

23:35 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МАКСИМА» (12+)
0:00 «Темы дня»
0:05 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МАКСИМА» (12+)
2:00 «Темы дня»
2:05 Х/Ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ» 
(12+)
3:00 «Темы дня»
3:05 Х/Ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ» 
(12+)

20.10 Научная среда 12+
21.25 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 Концерт «Жара в Вегасе» 
12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком… 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Революции 12+
08.35 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 12+

09.45 Забытое ремесло 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/Ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 12+
14.30 Николай Черкасов 12+
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.55, 01.40 Фестиваль в Вербье 
12+
19.00 Франция. Замок Шенонсо 
12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 00.55 Искатели. Сокровища 
русского самурая 12+

21.05 Х/Ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

КРАСНАЯ ЛИНИЯ*
*время московское
4:10 Х/Ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С ДОРОГИ» (12+)
5:40  «Принципиально разные под-
ходы» (12+)
6:00 Х/Ф «ВЫБОРГСКАЯ СТО-
РОНА» (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 «Темы дня»

10:05 «Точка зрения» (12+)
11:00 «Темы дня»
11:05  «Принципиально разные 
подходы» (12+)
11:30 Х/Ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 
(12+)
13:10 Х/Ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С ДОРОГИ» (12+)
14:40 Х/Ф «ВЫБОРГСКАЯ СТО-
РОНА» (12+)
16:50  «Принципиально разные 
подходы» (12+)
17:15 «Точка зрения» (12+)

18:15 Х/Ф «КАК СТАТЬ СЧАСТ-
ЛИВЫМ» (12+)
19:00 «Темы дня»
19:05 Х/Ф «КАК СТАТЬ СЧАСТ-
ЛИВЫМ» (12+)
20:00 «Темы дня»
20:05 Х/Ф «ЦЫГАН» (12+)
21:00 «Темы дня»
21:05 Х/Ф «ЦЫГАН» (12+)
22:00 «Точка зрения» (12+)
23:00 «Темы дня»
23:05 Д/ф «Победившие себя 
сами» (12+)

23:50 Х/Ф «АРШИН МАЛ 

АЛАН» (12+)

0:00 «Темы дня»

0:05 Х/Ф «АРШИН МАЛ АЛАН» 

(12+)

2:00 «Темы дня»

2:05 Х/Ф «КАК СТАТЬ СЧАСТ-

ЛИВЫМ» (12+)

3:00 «Темы дня»

3:05 Х/Ф «КАК СТАТЬ СЧАСТ-

ЛИВЫМ» (12+)

17.00 Погода 0+
18.20 Отдельная тема 16+
19.00 ДПС. Итоговый 16+
19.30 Территория тепла 12+
19.40 Позиция 16+
21.05 Х/Ф «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ 
НАМИ» 12+
22.50 Т/с «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ» 12+
23.50 Концерт «Жара в Вегасе» 
12+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Петух и краски» 
12+

07.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 
12+
10.15 Обыкновенный концерт 12+
10.45 Х/Ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 
12+
12.20 Копт — значит египтянин 
12+
12.50 М/ф «Либретто» 12+
13.05, 01.30 Древний остров 
Борнео 12+
14.00 Коллекция 12+
14.25 Звезда Нины Алисовой 12+
14.40, 23.50 Х/Ф «АКАДЕМИК 
ИВАН ПАВЛОВ» 12+

16.25 Пешком… 12+
16.55 Линия жизни 12+
17.50 Предки наших предков 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» 12+
22.10 Шедевры мирового музы-
кального театра 12+

КРАСНАЯ ЛИНИЯ*
*время московское
5:10 Х/Ф «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» 
(12+)

6:30 «Красная молодежь Велико-
британии» (12+)
7:00 Х/Ф «МАЛЬВА» (12+)
8:20 МультУтро (6+)
10:00 «Точка зрения» (12+)
11:00 «Принципиально разные 
подходы» (12+)
11:20 Х/Ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
13:10 Х/Ф «ПРОЩАЙ» (12+)
14:50 Х/Ф «ДЕЛО № 306» (12+)
16:30 «Детский сеанс» (12+)
16:50 Мультипликационный 
фильм «Приключения Бурати-
но» (12+)

18:00 «Точка зрения» (12+)
19:00 «Принципиально разные 
подходы» (12+)
19:20 Х/Ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
(12+)
21:10 Х/Ф «ПРОЩАЙ» (12+)
22:50 Х/Ф «ДЕЛО № 306» (12+)
0:30 Х/Ф «ДВА БОЙ ЦА» (12+)
2:00 «Точка зрения» (12+)
3:00 «Принципиально разные под-
ходы» (12+)
3:30 Х/Ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
(12+)
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 ПОЛИТИКА

НЕ ПОПАЛ В ПЯТЕРКУ

Состоявшийся 19 июня XX 
съезд «Единой России» был 
примечателен тем, что, не-
смотря на якобы «демокра-
тичную» форму праймериз, 
первую пятерку избира-
тельного списка участникам 
съезда представил прези-
дент ПУТИН. И в этой пятерке 
нет формального лидера 
партии Дмитрия МЕДВЕДЕВА, 
единолично возглавлявшего 
список в 2011 и 2016 годах.

Первая пятерка для «Единой 
России», которую предложил 
ПУТИН, такова: министр обороны 
Сергей ШОЙГУ, министр иностран-
ных дел Сергей ЛАВРОВ, главврач 
ковидной больницы в Коммунарке 

Денис ПРОЦЕНКО, руководитель 
образовательного центра «Сириус», 
сопредседатель штаба ОНФ Елена 
ШМЕЛЁВА и детский омбудсмен 
Анна КУЗНЕЦОВА.

С одной стороны, наличие таких из-
вестных личностей говорит о том, что 
власть будет делать ставку на «Единую 
Россию», с другой стороны — из всей 
вышеупомянутой пятерки только 
Шойгу известен своим многолетним 
сотрудничеством с «Единой Россией». 
Более того, Денис Проценко за не-
сколько дней до съезда сообщал СМИ, 
что не планирует баллотироваться 
в Госдуму: «Я не чувствую в себе того 
потенциала, законотворческого, пусть 
даже в области здравоохранения. 
Я очень надеюсь, что я на своём месте 
и делаю то, что должен делать».

Естественно, используется техно-
логия «паровозов» — для того, чтобы 

«вытягивать» список, поскольку ни 
один депутат или губернатор в первую 
пятерку «Единой России» не попал. 
С другой стороны, ни один из предло-
женных президентом членов пятерки 
не участвовал в праймериз, которые 
так рекламировала «партия власти».

— Фактически это означает при-
знание полного провала внутрен-
ней политики, проводимой «Единой 
Россией», — отсутствие формального 
лидера партии, отсутствие предста-
вителей исполнительной власти, от-
вечающих за внутреннюю политику, 
показывает, что эта политика крайне 
непопулярна. «Единая Россия» ассо-
циируется с антинародными реше-
ниями — повышением пенсионного 
возраста, заморозкой накоплений, 
отсутствием индексаций пенсий ра-
ботающим пенсионерам, повышением 
налоговой нагрузки, оптимизацией 
здравоохранения, провалом «мусор-
ной» реформы. Мы не видим в списке 
ни бывшего, ни нынешнего премьер- 
министра, — отметил второй секретарь 
областного комитета КПРФ Ренат 
СУЛЕЙМАНОВ.

Политик напомнил, что «Единая 
Россия» никогда не отвечала ни за 
внешнюю, ни за оборонную политику, 
но сейчас прикрывается теми лицами, 
которые с ней связаны:

— Президент, выступая на съезде, 
говорил о том, что 72% школ требуют 
текущего ремонта, 10% — капиталь-
ного. Мы эти цифры приводили не раз 
как результат деятельности «Единой 
России», и нынешние списки партии — 
это косвенное подтверждение ее пол-
ного провала.

Иван СТАГИС

 ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ

Зеленые зоны: 
площадь растет
Завершена масштабная 
работа по инвентаризации 
лесов, находящихся в черте 
города. На встрече с журна-
листами мэр Новосибирска 
Анатолий ЛОКОТЬ сообщил, 
что их площадь составила 
8741 га — на 173 га больше, 
чем во время последнего 
подсчета, проводившегося 
10 лет назад.

Свою традиционную встречу с пред-
ставителями СМИ мэр Анатолий 
ЛОКОТЬ начал с сообщения о лесо-
устроительных работах. Он подчер-
кнул, что тема кадастрирования лесов 
неоднократно поднималась при обсуж-
дении Генплана:

— Год назад мы проводили выездное 
совещание со специалистами в нашем 
Заельцовском бору, где показывали 
технику подсчета деревьев. Нам де-
монстрировали автоматизированную 
установку — с помощью лазерного 
сканирования на 360 градусов вокруг 
себя происходит «считывание» обста-
новки. Такие разработки существенно 
сокращают время проведения работ 
и увеличивают достоверность получа-
емых данных.

Мэр напомнил, что, согласно ле-
сохозяйственному регламенту, оцен-
ка лесов должна проводиться раз 
в 10 лет, как раз в 2010 году были 
утверждены предыдущие материалы 

по лесоустройству. Сейчас работы по 
оценке городских лесов завершены — 
четыре объемных тома, которые мог-
ли бы стать основой для настоящего 
научного исследования. По словам 
главы города, леса занимают 17% тер-
ритории Новосибирска — 8741 гектар. 
«Это весьма неплохой показатель», — 
отметил он.

Параллельно проходила инвента-
ризация типов растительности, почв, 
назначены лесохозяйственные ме-
роприятия по сохранению растений. 
Окончательно границы городских лесов 
утвердит Рослесхоз, соответствующее 
обращение уже направлено и сейчас 
рассматривается. В работе по лесо-
устроительству принимали участие 
специалисты, которые ранее выпол-
няли аналогичные работы в Томской, 
Тюменской, Омской областях, 
Красноярском крае, Республике Алтай.

Если говорить о географии, то 
«зелеными легкими» Новосибирска 

остаются Первомайский, Советский 
и Заельцовский районы — лесной мас-
сив Академгородка, лесоболотный 
комплекс за клиникой Мешалкина, 
территория между Нижней 
Ельцовкой и рекой Иня. Березово- 
осиновые леса есть в Октябрьском 
районе (ТЭЦ-5). При этом пробле-
мой остается диспропорция зеленых 
зон — за пределами вышеуказанных 
территорий лесов практически нет. 
Присутствовавшая на встрече вице-
мэр Анна ТЕРЕШКОВА отметила 
деятельность депутата Горсовета 
Антона БУРМИСТРОВА по за-
щите Чемского бора на левом берегу 
Оби.

Анатолий Локоть предложил прове-
сти акцию «Посади свой лес», призван-
ную восстановить лесные массивы на 
территории Новосибирска, тем более 
что мероприятия по посадке деревьев 
пользуются спросом.

Степан ЗАМОРЕВ

 ТОЧЕЧНАЯ ЗАСТРОЙКА

Опять «свечка»
В комиссию по изменениям правил зем‑
лепользования и застройки обратился 
застройщик участка на улице Чаплыгина, 
92 — ООО «Специализированный за‑
стройщик «Сакура», входящий в группу 
компаний «Расцветай», которую связы‑
вают с депутатом Госдумы Савельевым. 
Застройщик вновь просит увеличить 
этажность дома до 12.

Скандальная стройка на Чаплыгина, 92, где застрой-
щик на месте снесенного дома-коммуны планирует 
поставить 8-этажный жилой дом, обрастает новыми 
подробностями — теперь он вновь вернулся к планам уве-
личения этажности. Такой вывод следует из заявки в ко-
миссию по изменениям правил землепользования и за-
стройки. Туда обратилось ООО «Специализированный 
застройщик «Сакура», директор которого руководит 
еще несколькими строительными организациями, свя-
занными с группой компаний «Расцветай».

Чего хочет застройщик? Прежде всего, увеличить 
проект здания до 12 этажей, максимальный процент 
застройки — до 55,4%, максимальный коэффициент 
плотности — с 2,5 до 3,63. «Конфигурация, инженерно- 
геологические характеристики земельного участка и на-
личие инженерных сетей и публичного сервитута явля-
ются неблагоприятными для застройки», — жалуются 
представители организации.

Кстати, участок находится в Центральном районе, 
входящем в 136-й Центральный одномандатный округ 
на выборах в Государственную думу. «Единая Россия» 
выдвинула здесь Дмитрия САВЕЛЬЕВА, которого 
связывают с группой компаний «Расцветай». Ранее он 
представлял ЛДПР, активисты которой обнаружива-
лись группе поддержки «свечки».

Степан ЗАМОРЕВ

 АКЦИЯ

Сделаем 
район чище
Остров Таловый — местный курорт, здесь 
и рыбачат, и отдыхают семьями, и устра‑
ивают пикники с друзьями. Но некоторые 
забывают о том, что мусор надо уносить 
с собой, так как централизованного вы‑
воза отходов здесь не предусмотрено.

Первомайский депутатский центр КПРФ и волонте-
ры общественной организации «Чистая Первомайка» 
проводят здесь субботник уже не впервые. В этот раз 
активисты отметили, что мусора стало гораздо меньше 
в сравнении с предыдущими годами. Люди, приходящие 
на берег, стали уносить отходы с собой.

В субботнике приняли участие депутаты Совета де-
путатов Новосибирска Павел ГОРШКОВ, Алексей 
МИХАЙЛОВ и депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области Никита ГАЛИТАРОВ.

Показательным был случай — мимо участников суб-
ботника проезжали два рыбака, которые везли свой му-
сор в мешках.

— Когда они увидели нашу работу, то сразу броси-
лись помогать неравнодушным, оставив свои удочки, 
было очень приятно, что людей, неравнодушных к ситу-
ации, становится гораздо больше, теперь наш берег на 
40 мешков мусора стал чище, — рассказали активисты.

Отметим, что это не первая совместная акция 
депутатов- коммунистов и общественников по приведе-
нию в порядок мест отдыха первомайцев. В конце мая 
прошли масштабные субботники на берегу Оби и в скве-
ре по улице Твардовского. По словам участников, окон-
чательно проблема может решиться только в резуль-
тате воспитания уважительного отношения к природе. 
В противном случае засорение уникальной природы 
района будет продолжаться, несмотря на регулярное 
проведение подобных мероприятий.

Иван СТАГИС
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 ПРОБЛЕМА

Инициативу 
жителей надо 
поддерживать!
К Виталию Новоселову обратились 
жители села Улыбино Искитимского 
района, попросившие поучаствовать 
в замене остановочного павильона. 
Нужный проект наткнулся 
на непонимание со стороны чиновников.

Деревня Улыбино Искитимского района является 
центром сельсовета, что побудило местных жите-
лей провести благоустройство территории. Начать 
решили с остановочного павильона — конструкция 
уже обветшала, крыша прохудилась, стены исписаны 
и изрисованы.

— Обратились с просьбой помочь демонтировать 
павильон и установить новый, тем более что на свои 
средства они подготовили проект. Такой пример ини-
циативы жителей, про необходимость поддержки 
которой говорит все руководство страны, начиная 
с президента. У меня такой опыт был в Первомайском 
районе — поддерживали установку детских площадок, 
другие инициативы. От инвесторов требовались толь-
ко средства или продукция, решением всех юридиче-
ских вопросов занималась администрация,— отметил 
Виталий Новоселов.

А на жителей Улыбино была возложена допол-
нительная нагрузка — собрать весь необходимый 
пакет документов, согласовать проект павильона 
с РЭС, «Энергосбытом», ЖКХ. Впрочем, Виталий
НОВОСЕЛОВ, используя свой опыт главы района, по-
могает им в получении необходимых согласований:

— Важна любая инициатива в условиях постоянно-
го дефицита бюджета, а такое поведение властей спо-
собно ее подавить.

Виталий Новоселов отмечает, что в Искитимском 
районе живут самостоятельные, инициативные граж-
дане. Само село Улыбино имеет давнюю историю, пер-
вое упоминание относится еще к 1787 году.

Иван СТАГИС

 ЗДОРОВЬЕ

Дачники —
на вакцинацию
Выездные бригады прививают ново‑
сибирских дачников от коронавируса. 
Проект был организован администраци‑
ей Первомайского района и поликлиникой 
№ 19, в садоводческом товариществе 
«Спутник» был размещен пункт вак‑
цинации. Планируется охватить все 
45 дачных обществ, расположенных 
в районе.

В Новосибирске началась третья волна коронави-
руса: 13 июня оперштаб огласил пугающую цифру —
число ежедневно заразившихся превысило сотню чело-
век. Параллельно в регионе идет вакцинация, которая 
должна снизить число больных. Чтобы ускорить про-
цесс, городские власти придумывают различные не-
обычные способы — в Первомайском районе, напри-
мер, выездные бригады прививают дачников прямо на 
территории садовых обществ.

— С начала лета дачники, среди которых много по-
жилых людей, уехали на свои участки, поэтому адми-
нистрация начинает масштабную работу по организа-
ции пунктов, где они смогут привиться,— рассказал 
заместитель главы администрации Первомайского рай-
она Артем РОГОВСКИЙ.

Администрация договорилась с коллективом 19-й по-
ликлиники, чтобы охватить все 45 садовых некоммер-
ческих товариществ (СНТ) вакцинацией. От дачников 
требуется только взять с собой паспорт, страховой по-
лис и СНИЛС, прививка добровольная, но рекомендо-
ванная в связи с ростом количества зараженных.

Первый выезд прошел 12 июня — на территории 
СНТ «Спутник» был организован пункт вакцинации, 
за несколько часов прививку поставили 35 садово-
дам из четырех товариществ. Людям предложили как 
«Спутник», так и «ЭпиВакКорону». Следующий выезд 
запланирован на 26 июня.

Степан ЗАМОРЕВ

 ПАМЯТЬ

Герои не забыты
22 июня— День памяти 
и скорби. С 17 по 22 июня по 
всей Новосибирской области 
стартовал автопробег, по-
священный 80-летию нача-
ла Великой Отечественной 
вой ны. Параллельно шло 
награждение победите-
лей и участников конкурса 
«О Великой Победе мы пом-
ним вместе».

Одними из первых автопробег 
провели мошковские коммунисты, 
в мероприятии принял участие вто-
рой секретарь Новосибирского об-
ластного комитета КПРФ Ренат 
СУЛЕЙМАНОВ. После возложения 
цветов к мемориалу погибших в годы 
Великой Отечественной вой ны поли-
тик проехал по учреждениям — участ-
никам конкурса «О Великой Победе 
мы помним вместе» и вручил детям 
и взрослым призы, дипломы и благо-
дарственные письма. Первой точкой 
был детский сад «Улыбка». Его за-
ведующая Вероника СТАВИЦКАЯ
рассказала, что им позвонили коллеги 
и рассказали о том, что начат сбор за-
явок на такой конкурс:

— Мы активно участвуем в разных 
мероприятиях. И здесь не смогли прой-
ти мимо, нашли положение на сайте 
КПРФ, изучили, выбрали номинации, 
в которых мы планировали участво-
вать, подготовили работы и выслали. 
У нас всегда ко Дню Победы ведется 
активная подготовка, каждый год мы 
возлагаем цветы ко всем местным па-
мятникам. Кроме этого, мы привлекаем 
родителей к патриотической работе.

В Болотнинском районе коммунисты 
провели возложение, в ходе которого 
выступил кавалер ордена Трудового 
Красного знамени, ветеран труда, по-
четный житель Болотнинского района 
Николай Демьянович БУРДЫКО. 
Он рассказал, как он еще ребенком 
встретил вой ну и как пережил эти тя-
желые времена:

— Дорогие товарищи, мы находим-
ся сейчас на священном месте, где 
в 1985 году всенародно был построен 
памятник болотнинцам, воинам, погиб-
шим в Великой Отечественной вой не. 

Всего на пилонах памятника располо-
жены 4500 имен. Когда мы открывали 
этот памятник, здесь стояло много 
фронтовиков, на сегодняшний день 
только 7 ветеранов будут встречать 
этот траурный день.

После возложения коммунисты от-
правились вручать дипломы и при-
зы участникам конкурса «О вели-
кой Победе мы помним вместе» из 
Болотнинского района. Конкурс 
действительно получился народ-
ным — свыше 3 тысяч заявок по всей 
области. Активное участие приняли 
и другие районы — из одного только 
Тогучинского района поступило по-
рядка 200 заявок. Ренат Сулейманов 
19 июня посетил 5 населенных пунктов 
района и каждому участнику вручил 
подарок или благодарственное письмо. 
Первый пункт — поселок Шахта.

— У меня самого два деда воева-
ли в Великую Отечественную вой ну, 
один был ранен под Сталинградом, 
потом скончался от ран. Для нас эти 
события — не просто мемориальные 
даты, мы отдаем дань памяти тем, кто 
трудился, кто защищал нашу Родину. 
В Новосибирской области было моби-
лизовано 600 тысяч человек, 200 тысяч 
не вернулись с фронтов. Новосибирск 
и область приняли 125 крупных пред-
приятий и учреждений культуры.

В Черепановском районе Ренат 
Сулейманов и первый секретарь мест-
ного отделения КПРФ Владимир 
ФОЛОМЕЕВ возложили цветы 

к мемориалу памяти павших в годы 
Великой Отечественной вой ны. В рай-
оне чтут память своих героев — защит-
ников Родины. Свидетельством этого 
стало активное участие жителей в кон-
курсе «О Великой Победе мы помним 
вместе». Так, в Шурыгинской средней 
школе свои работы представили целые 
классы — 1-й и 6-й.

В Куйбышевском районе автопро-
беги стали неотъемлемой частью дея-
тельности партийной организации —
колонны автомобилей под красными 
флагами нравятся жителям, создают 
торжественную атмосферу. Вот и на 
этот раз в мероприятии принял уча-
стие актив, включая первого и вто-
рого секретарей, Сергея ЗАРЕМБО
и Оксану ШУРЫШЕВУ. Перед 
началом автопробега кандидат в чле-
ны ЦК КПРФ Андрей ЖИРНОВ
вручил партийный билет Марине 
КРЮЧКОВОЙ.

— Мы проехали по самому городу 
Куйбышеву, посетили также крупные 
села района — Горбуново, Гжатск, 
другие населенные пункты. Везде воз-
лагали цветы к мемориалам, посвя-
щенным советским воинам, общались 
с местными жителями, в Горбуново 
даже было небольшое выступление 
хора Дома культуры. Впечатление, 
конечно, позитивное,— рассказал 
Андрей Жирнов.

Автопробеги также прошли в других 
районах Новосибирской области.

Степан ЗАМОРЕВ

 ПРОБЛЕМА

Лучшая из худших трасс
Жители дачного посёл-
ка и села Мочище могут 
с уверенностью сказать, 
что в городе Новосибирске 
отличные дороги, ведь 
хороший асфальт заканчи-
вается ровно на границе 
с Новосибирском.

Мочищенский сельсовет еще 
в Советское время был одним из цен-
тров так называемого внутреннего ту-
ризма, через него пролегали популяр-
ные маршруты для путешественников. 
Но сегодня про это забыли — во многом 
из-за состояния дороги. Расположена 
она как раз рядом с административной 
границей Новосибирска.

— Граница между городом и се-
лом очень хорошо заметна по этой 
трассе. Мы, конечно, привыкли ча-
сто и оправданно ругать качество 
дорог в Новосибирске, но здесь она 
в прекрасном состоянии, проезжа-
ешь 20 метров — трасса словно после 

бомбежки,— поделился своим впечат-
лением редактор народного телевиде-
ния «Вацап.ТВ» Андрей ЖИРНОВ.

Официальные власти признают —
средств для ремонта нет, в настоящее 
время (как раз после появления сю-
жета) ведется их поиск, потом будет 
выбран подрядчик и дорогу приведут 
в нормативное состояние (но это не 
точно). Пока что жители в отчаянии:

— Капитально дорогу не ремонти-
ровали более 15–20 лет, все, что дела-
ют, — засыпают ямы отсевом с гудро-
ном. Ездить уже невозможно, машины 

вынуждены объезжать по обочине, 
виляют из стороны в сторону, конечно 
же, это небезопасно. Кроме того, ре-
монт автомобиля, необходимый после 
многочисленных поездок по нашей до-
роге, дорогостоящий. Мы живем прак-
тически в городе, тут есть многоквар-
тирные дома, санатории и коттеджные 
посёлки, а дорога — позор, заплатка на 
заплатке, кривая и с ямами.

Между тем в Новосибирском райо-
не, куда входит Мочищенский сельсо-
вет, по итогам 2020 года порядка 40% 
респондентов, принявших участие 
в исследовании на сайте областного 
правительства, недовольны состоя-
нием дорог. Основная претензия —
плохое состояние дорожного полотна 
(выбоины, просадки, другие повреж-
дения). Видимо, Мочищенская дорога 
также внесла свой вклад в формиро-
вание общего негатива. Поэтому жи-
тели и пригласили съемочную группу 
«Вацап.ТВ» — больше надеяться не на 
кого.

Иван СТАГИС

НА ФОТО: ВТОРОЙ СЕКРЕТАРЬ НОВОСИБИРСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПРФ 
РЕНАТ СУЛЕЙМАНОВ НА ПАМЯТНОМ МИТИНГЕ В БОЛОТНОМ

НА ФОТО: МНОГОСТРАДАЛЬНАЯ ДОРОГА 
В МОЧИЩЕНСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ
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 ИСТОРИЯ

Как Новосибирск 
встретил вой ну

Если верить в предзнаме-
нования, то предвоенный 
Новосибирск может дать 
богатую пищу для размыш-
лений — старожилы утверж-
дают, что 8 июня 1941 года 
над городом прошел чу-
довищной силы град, а по 
словам заслуженного врача 
России Владилена Липина, 
которому в 1941 году 
было 10 лет, 21 июня 
в Новосибирске небо «оба-
грилось кроваво- красным 
закатом».

Конечно, многие понимали: вой на 
неизбежна, события в Испании, бои на 
Халхин- Голе — тому подтверждение. 
В предвоенном Новосибирске посто-
янно проводились военизированные 
соревнования. Сначала массовый вы-
ход в лагеря Осоавиахима совершили 
призывники Новосибирска. В учениях 
участвовало несколько сот человек. 
В начале июня 17 мотоциклистов при-
няли участие в военизированном мо-
токроссе. Длина маршрута составляла 

сто километров. Водители пересекали 
«зараженную» зону, метали гранаты, 
проходили крутые подъемы и спу-
ски. Первое место занял чемпион 
Новосибирской области по мотокрос-
су Хитушко. На мотоцикле «Иж-8» он 
преодолел расстояние за 2 часа 37 ми-
нут 15 секунд.

За день до начала вой ны прошли со-
ревнования пловцов и велосипедистов 
Сибирского военного округа. Плюс 
соревнования в заплыве на 50 метров 
с гранатой в руке. А в ночь с 21 на 
22 июня, когда немецкие самолеты уже 
бомбили наши города, новосибирская 
охотничья секция спортивного обще-
ства «Спартак» отправилась в военизи-
рованный пеший поход в окрестности 
села Мочище. Охотники должны были 
учиться метать гранаты, продвигаться 
колонной, приобретать навыки топо-
графирования местности, сдавать нор-
мы на значок ГТО.

Впервые о начале вой ны новосибир-
цы услышали по радио — выступал 
заместитель председателя Совета на-
родных комиссаров СССР и народный 
комиссар иностранных дел товарищ 
Молотов: «…Сегодня в четыре часа 
утра без предъявления  каких-либо 

претензий к Советскому Союзу, без 
объявления вой ны германские вой-
ска напали на нашу страну, атакова-
ли наши границы во многих местах 
и подвергли бомбежке со своих само-
летов наши города — Житомир, Киев, 
Севастополь, Каунас и некоторые 
другие, причем убито и ранено более 
двухсот человек…» Здесь впервые про-
звучали слова, которые стали девизом 
всех военных лет: «Наше дело правое. 
Враг будет разбит. Победа будет за 
нами».

В этот же день на заводах, фабриках, 
в кино, театрах стали проходить много-
людные митинги. Только 22 июня по 
городу было проведено 3150 митингов, 
1365 партийных и 1152 комсомольских 
собрания, на которых принимались резо-
люции, полные гнева и решимости. Все 
как один были уверены в победе нашей 
Красной армии и сами хотели немедлен-
но встать на защиту Родины. В строй хо-
тели встать и пенсионеры. Всех удивила 
84-летняя Августа Павловна Лысковец. 
Она пришла в Кировский военкомат 
и заявила: «Я бывшая медсестра, возь-
мите меня в любой госпиталь. Латынь 
я забыла, но практика у меня богатая, 
возьмите меня вместе с дочерью».

«Мы не будем жалеть сил для победы 
над врагом. Красная армия сумеет про-
учить зарвавшегося врага. По первому 
призыву партии, правительства, това-
рища Сталина мы всей грудью встанем 
на защиту своей родины», — говорит 
после сообщения Молотова шкипер 
баржи № 977 товарищ Соколов на 
митинге возле здания диспетчерского 
пункта Новосибирского речного порта.

Уже 5 июля на фронт из Новосибирска 
во главе с генерал- лейтенантом 
Степаном Калининым отправится пер-
вой эшелон 24-й армии, которая вскоре 
получит звание гвардейской. А 3 июля 
в наш город придёт первый эшелон 
с эвакуированными, с ними новосибир-
цы разделят и кров, и пищу.

По материалам  
«Новосибирских Новостей» 

и «Библиотеки сибирского 
краеведения»

 АНОНС

22 июня 
в Новосибирске
80 лет с начала Великой Отечественной 
вой ны: 22 июня по всей стране прош‑
ли акции, приуроченные ко Дню памяти 
и скорби.

Памятные мероприятия начались уже в полночь: сразу 
в нескольких точках Новосибирска в небо устремились 
«Лучи Победы». У Монумента Славы, в Театральном 
сквере и на заводе имени Чкалова включили прожек-
торы — в знак памяти и как символ продолжающейся 
жизни.

Там же разместили стенды с информацией о присво-
енном Новосибирску почётном звании «Город трудовой 
доблести». Ветераны рассказали о вкладе сибиряков 
в Победу.

Патриотическое движение доноров в годы Великой 
Отечественной вой ны сохранило сотни тысяч жиз-
ней. Всего в годы вой ны в нашей стране было около 
5,5 миллионов доноров, давших для фронта 1 700 тыс. 
литров крови. 22 июня с 9.00 до 12.00 на площади им. 
В. И. ЛЕНИНА (напротив скульптурной композиции) 
горожане могли сдать кровь. Добровольческая донор-
ская акция «Помоги делом!» была посвящена Дню памя-
ти и скорби.

В ресурсном центре общественных объединений 
Центрального района все желающие могли ознакомить-
ся с хроникой и иными документальными свидетель-
ствами, связанными с началом вой ны, которые хранятся 
в архивах. 

А в 16.15 по всей стране объявили минуту молчания. 
Замер общественный транспорт, прекратили работать 
кассы в магазинах, остановились станки на заводах, ко-
торые внесли вклад в Победу.

По данным пресс- центра мэрии Новосибирска
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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.

НА ФОТО: 1941 ГОД. СБОРКА САМОЛЁТОВ НА ЗАВОДЕ ИМ. ЧКАЛОВА.

Смотрите новый выпуск 
на YouTube-канале
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