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1 Исследование сервиса «Работа.
ру» показало, что желаемый 
уровень зарплат у россиян го-

раздо выше реальных доходов. 
в среднем граждане хотели бы 
получать 158 тысяч руб лей каж-
дый месяц. Только 7% россиян 
согласны получать зарплату до 
30 тысяч руб лей.

2 минюст предложил лишать 
прав за три нарушения пДД 
в год. например, выезд на 

встречную полосу или проезд на 
красный свет (лишение до полу-
тора лет). увеличить хотят и на-
казание для пьяных водителей, 
перевозящих детей. Их могут ли-
шить прав на три года.

3 мэр якутска Сардана авксен-
тьева, победившая в сентябре 
2018 года как независимый 

кандидат, ушла в отставку. Фор-
мальная причина — состояние 
здоровья. на выборах она набра-
ла почти 40% голосов избирате-
лей, опередив на 7% конкурента 
от «единой России».

4 новосибирская область на-
растила госдолг в 2020 году 
до 48,6 млрд руб лей. Это 

на 4,4 млрд руб лей больше, чем 
в 2019 году. Эксперты заявили, 
что прирост дохода возможен 
только благодаря перечислению 
безвозмездных поступлений из 
федерального бюджета.

5 За 2020 год жители новоси-
бирской области выиграли 
в лотерею почти 61 миллион 

руб лей. почта России продала 
около полумиллиона счастливых 
билетов. миллионерами прошлого 
года стали три новосибирца. еще 
пять получили от 500 тысяч руб-
лей до одного миллиона.

6в новосибирске до конца 
рабочей недели планируют 
устранить сбои в навигации 

общественного транспорта. на 
новогодних праздниках горожа-
не жаловались на исчезновение 
с онлайн- карты троллейбусов, 
автобусов и трамваев, которые 
принадлежат муниципалитету.

>  Окончание на с.2

 коРоткой сТрокоЙ

 ПРямая реЧЬ

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
10% бюджета — на 
сельское хозяйство!
Для нас принципиально решить пробле-
му продовольственной безопасности 
и устойчивого развития села. Я говорил 
и на Госсовете, и на заключительном 
заседании осенней сессии Думы: давайте 
наконец реализуем нашу программу раз-
вития сельскохозяйственной отрасли, 
которую в свое время поддержал Путин. 
Давайте 10% расходной части бюджета 
тратить на сельское хозяйство!

Советская страна, замечу, 
тратила на сельское хозяйство 
15–20% бюджета. Европа тра-
тит 30%, Америка — почти 
25%. А у нас в бюджете запла-
нировано 1,2% — это же абсо-
лютно неприемлемо!

Мы не просто выступали 
и доказывали свою правоту 
в Думе. На встрече с Путиным 
я предложил организовать все-
российский семинар, в ходе 
которого наши коллективные 
народные предприятия могли бы поделиться опытом.

Путин дал поручение правительству — и всероссий-
ский семинар состоялся. На нем выступили руководите-
ли наших лучших народных предприятий — Грудинин, 
Казанков, Сумароков, от Академии наук с докладом вы-
ступил Кашин. Все аплодировали, смотрели с восторгом.

Казалось бы, этот опыт нужно распространить на всю 
страну. А что происходит у нас? Та же шайка, которая 
в Ленинском районе Подмосковья из 15 хозяйств 14 за-
хватила, раздробила на куски, распродала и уничтожила, 
ходит сейчас вокруг «Совхоза имени Ленина». Не полу-
чается у нее захватить совхоз — она спустя пару дней по-
сле всероссийского семинара захватила совхозный Дом 
культуры, где в 30 кружках занимались дети.
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каким, по вашему мнению, был уходящий 2020 год 
для россии: безусловно хорошим, скорее хорошим, 

скорее плохим или безусловно плохим?
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 Пенсия

В России повысился 
пенсионный возраст
Продолжается реализация «пенсионной 
реформы»: с 1 января 2021 года возраст 
выхода на пенсию составит 61,5 год для 
мужчин и 56,5 лет для женщин.

Пенсионный возраст в России повышается медлен-
но, но верно — в течение 10 лет планку выхода на пен-
сию увеличивают на полгода. Не стал исключением 
и 2021 год — с 1 января заслуженный отдых начнется 
с 61,5 года для мужчин (вместо 60 в 2018 году — году 
принятия закона о повышении пенсионного возраста) 
и 56,5 лет для женщин (вместо 55).

Но это не предел: к 2028 году пенсионный возраст 
составит 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. По 
этому показателю Россия приблизится к европейским 
государствам, чего нельзя сказать о другом важном по-
казателе — размере пенсии: по данным сравнительного 
анализа, он отстает от лидеров пенсионного обеспече-
ния (Швеции, Норвегии, Финляндии) даже не в разы, 
а на порядок.

Так называемый «коэффициент замещения», опре-
деляющий разницу между средней зарплатой и сред-
ней пенсией, в нашей стране постоянно снижается: 
в 2015 году пенсия составляла 35,2% от зарплаты, в се-
редине 2020 года — 29,8%.

Поэтому КПРФ еще в 2018 году обозначила свою по-
зицию: повышение пенсионного возраста нанесет удар 
по экономике, демографии и социальной политике стра-
ны. Так, второй секретарь Новосибирского областного 
комитета КПРФ Ренат Сулейманов, выступая 
на митинге против повышения пенсионного возраста 
в июле 2018 года, отмечал, что пенсионная «реформа» 
вой дет в список антинародных инициатив наряду с гай-
даровским повышением цен в 1992 году и «монетизаци-
ей» льгот в 2005 году.

Степан ЗамоРев

 РесуРсы

Не слезть нам 
с нефтяной иглы
В 2020 году объем добычи сырой неф-
ти и конденсата в России сократился 
на 8,6% по сравнению с 2019-м и со-
ставил 512,68 млн тонн. Это минимум 
за 10 лет. Добычу сырья сократили все 
крупные российские компании.

На сокращение добычи сырья повлияла пандемия ко-
ронавируса — спрос на нефтяном рынке упал, а пред-
ложение сырья оказалось в избытке. Чтобы восстано-
вить ситуацию на рынке, страны ОПЕК+ с участием 
России, на которые приходится 40% мировой добычи 
нефти, договорились организованно снизить добычу 
почти на 10 млн б/с. На Россию и Саудовскую Аравию 
пришлись самые большие квоты ограничений.

В результате добыча нефти в России опустилась почти 
до уровня 10-летней давности: в 2010 году она составила 
512,3 млн тонн. До 2020 года нефтедобыча в России рос-
ла 11 лет подряд. В 2019 году Россия установила рекорд 
по объемам добычи нефти за весь постсоветский пери-
од — 568 млн тонн нефти и конденсата.

Теперь же все крупные нефтедобывающие компании 
сократили добычу сырья. В частности, «Лукойл» снизил 
добычу на 10,6% до 73,7 млн тонн. «Роснефть» сократи-
ла добычу на 9,8% до 196,4 млн тонн.

В начале декабря участники соглашения ОПЕК+ до-
говорились об увеличении нефтедобычи на 0,5 млн барр. 
в сутки с января 2021 года (изначально планировалось, 
что добыча увеличится на 2 млн барр.).

олег СИмолКИн

 ПеРвая полоса

2021 год: время 
больших рисков
>  Окончание. Начало на с.1

Поскольку аналитики представляют 
США, то неудивительно, что перечень 
угроз открывает проблема легитимно-
сти верховной власти в этой стране. 
Вся проблема в том, что американская 
двухпартийная система имела несколь-
ко особенностей, одна из них — прои-
гравшая сторона всегда признает свое 
поражение, какой бы ожесточенной 
ни была кампания. Демократы в 2000 
и 2016 годах набирали больше голосов, 
чем республиканцы, но не могли вы-
играть в большинстве штатов — и ухо-
дили в оппозицию. Систему сломал 
Дональд ТРамп, не признавший 
итоги выборов 2020 года и призвавший 
к акциям неповиновения своих много-
численных сторонников (впрочем, по-
сле захвата Капитолия заявивший, что 
не то имел в виду).

Поэтому, по мнению экспертов, 
немало оппонентов Байдена будут 
заседать в Конгрессе и ставить ему 
палки в колеса. «Причем это лишь 
на первый взгляд внутреннее дело 
страны. Последствия кризиса леги-
тимности простираются далеко за 
пределы границ США, ведь на дове-
рии к доллару «завязана» вся миро-
вая финансовая система», — отмеча-
ют аналитики, и этот вывод созвучен 
с прогнозом Председателя ЦК КПРФ  
Геннадия ЗюГанова. «В Америке 
жесткий раскол, который угрожает 
не только гражданам этой страны, но 
и всему миру. Угрожает мировой фи-
нансовой системе… Если все это посы-
пется, то мало никому не покажется, 
поэтому я на это смотрю с большой 
тревогой и обеспокоенностью», — про-
комментировал ситуацию в Вашингто-
не Геннадий Андреевич.

Вторая угроза, как нетрудно до-
гадаться, пришла из 2020 года — за-
тянувшаяся пандемия коронавируса. 
Аналитики Eurasia Group считают, 

что в 2021 году Covid-19 станет угро-
жать не только жизни людей, но и по-
литической стабильности отдельных 
государств. Способствовать грядущим 
социальным катаклизмам будет — па-
радокс — распространение вакцин от 
коронавируса. Высокая начальная сто-
имость вакцинации проведет резкую 
границу между бедными и богатыми: 
последуют погромы медучреждений 
и бунты, по аналогии с «холерными 
бунтами». Падение экономики, в свою 
очередь, поставит ряд развивающихся 
стран на грань дефолта — в первую 
очередь речь идет о Латинской Амери-
ке (для аналитиков эта угроза замыка-
ет список).

Вызовы под номером 3 и 4 далеки 
от российской повестки, поскольку 
речь идет о битве сверхдержав — 
США и Китая. Соперничество будет 
вестись за обладание «технологиями 
будущего», «чистыми» энергетически. 
Отдельно выделяется военно- торговое 
соперничество двух государств, «кон-
фликтными точками» называются 
Тайвань, Гонконг, а причина возник-
новения коронавируса может вызвать 
всплеск настоящей «холодной вой-
ны». При этом, как отмечает второй 
секретарь Новосибирского областного 
комитета КПРФ Ренат Сулейманов, 
в прошлом году «…только система со-
циалистических стран (Китай, Вьет-
нам, Куба) успешно справилась с эпи-
демией коронавируса. И при этом 
экономика, например, Китая не только 
не упала, в отличие экономик США, 
Евросоюза, а выросла на 5%. Это сви-
детельствует об устойчивости социа-
листической системы». Так что миро-
вой гегемон может поменяться.

Угрозы под номером 5 и 6 связы-
ваются с ограничением Интернета, 
которое, с одной стороны, приводит 
к ограничению «всемирной паутины» 
и сопутствующему торможению в раз-
витии информационных технологий, 

а с другой — к развитию кибертер-
роризма. Чуть ниже в перечне вызо-
вов американские аналитики ставят 
политику турецкого президента Эр-
догана — с ними, кстати, солидарен 
секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов: 
«В ближайшее время следует ожидать 
достаточно стремительного развития 
событий по периметру границ нашей 
страны, в этом плане весьма тревожно 
выглядит активность Турции».

На восьмом месте стоит вопрос 
стоимости ближневосточной нефти. 
Страны- производители энергоносите-
лей на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке жестоко пострадали от кол-
лапса мирового спроса на энергоноси-
тели в 2020 году. Привыкшие к дол-
ларовому изобилию правительства 
стран–«нефтеколонок» столкнулись 
с недостатком наличных денег в казне, 
а пандемия коронавируса дополнитель-
но ослабила экономику. Соответствен-
но, делают вывод аналитики Eurasia 
Group, велика вероятность очередной 
волны арабских революций.

Кроме того, аналитиков тревожит 
судьба Германии после возможного 
ухода со своего поста Ангелы Меркель. 
«Энергетические и территориальные 
споры обострятся, «ястребы» возьмут 
верх над «голубями». В частности, не-
кому будет урезонить Францию, когда 
она пойдет на жесткие меры в противо-
стоянии с Турцией в Восточном Среди-
земноморье», — уверены эксперты.

«Некоторые вызовы 2021 года, пере-
численные нью-йоркскими специали-
стами Eurasia Group, представляют-
ся надуманными. Однако некоторые, 
вроде кризиса власти в США, амбиций 
Эрдогана, ухода Меркель, кибервой-
ны — вполне себе реальны и, веро-
ятно, изменят ход мировой исто-
рии», — отмечает интернет- портал 
«Свободная пресса». Посмотрим, что 
будет в 2021-м.

Иван СТаГИС

 соцоПРос

худший в новейшей истории
Традиционные итоги года 
от «Левада- центра» пока-
зали, что новый 2021-й год 
россияне встречают в ре-
жиме пессимизма — 88% 
считают, что уходящий год 
был тяжелее, чем предыду-
щий — в последний раз та-
кой показатель был отмечен 
в 1991 году.

В целом исследование показало ре-
кордный всплеск социального песси-
мизма. Нельзя сказать, что россияне 
всегда радовались итогам года, но со-
четание пандемии коронавируса, эко-
номического кризиса, снижения на 
протяжении 7 лет реальных доходов 
населения, ограничения политиче-
ских прав и свобод в 2020 году дало 
результат. 88% респондентов назвали 
2020 год хуже предыдущего — ска-
чок показателя составил почти 40%. 
Это наивысший рост пессимизма 
с 1991 года — года распада СССР.

Россияне обычно при этом считают, 
что лично для них год прошел «нор-

мально» — ни хорошо, ни плохо. Но 
в этом году 65% отметили, что для них 
2020-й стал хуже предыдущего — по-
следний раз столь высокий показатель 
был характерен для 1998 года — года 
дефолта и экономического кризиса. 
50% назвали прошедший год пло-
хим — это также наивысший резуль-
тат с 1998 года. Практически все «пу-
тинское двадцатилетие» доминировала 
оценка уходящих лет как «средних» — 

даже экономические кризисы 2008-го 
и 2014-го годов переносились обще-
ством не столь эмоционально.

Социологи отмечают, что россия-
не заметили ухудшение в 2020 году 
общего уровня жизни (так считают 
64%), работы учреждений образова-
ния (60%) и здравоохранения (57%), 
а также возможности для хорошего за-
работка (59%). Эти оценки совпадают 
с мнением КПРФ о системном кризисе, 
сложившемся в России.

Более того, данные «Левада- центра» 
коррелируют с анализом Центра ис-
следования политической культуры, 
которые в своем Telegram- канале 
привел секретарь ЦК КПРФ Сергей 
Обухов. «Исследование морально- 
психологического состояния обще-
ства показало, что доминируют три 
чувства: опасности (23%), разочаро-
вания (22%) и страха (16%). Негатив 
в оценке 2020 года превышает позитив 
в четыре раза», — отметил политолог, 
подчеркнув, что в последний раз та-
кое состояние общества отмечалось 
в 1989 году.

Степан ЗамоРев
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 Рейтинг

«Красный мэр» — 
в лидерах
По данным, которые содержатся 
в итоговом исследовании медиа актив-
ности, проводимом Отделом ЦК КПРФ 
по проведению избирательных кампаний, 
Анатолий Локоть занял второе 
место по числу упоминаний и первое — 
по числу цитирования среди лидеров 
региональных отделений партии.

Исследование базировалось 
на основе системы «Медиало-
гия» и касалось активности ли-
деров КПРФ в регионах и членов 
фракции в Государственной думе 
в последний год перед парламент-
скими выборами в 2021 году. От-
мечается, что за минувший год 
улучшил свои медиа показатели 
Председатель ЦК КПРФ Генна-
дий ЗюГанов — на 10% уве-
личилась упоминаемость в сравнении с прошлым годом 
и на 33% — показатель медиа индекса.

Если говорить о руководителях региональных отде-
лений, то по показателю медийной активности тради-
ционно лидируют представители сибирских регионов: 
валентин Коновалов (Республика Хакасия), 
анатолий лоКоТь (Новосибирская область), Сер-
гей левченКо (Иркутская область). Но при этом 
Анатолий Евгеньевич занимает первое место по медиа- 
индексу и цитируемости — за 2020 год СМИ цитирова-
ли «красного мэра» 10261 раз.

В целом новосибирские коммунисты в прошлом году 
вновь показали, что представляют интерес для СМИ. 
Так, в рейтинге депутатов Госдумы, который составлял-
ся в рамках данного исследования, 17-е место занима-
ет вера ГанЗя. Фракция КПРФ в Законодательном 
собрании Новосибирской области заняла 5-е место 
по количеству сообщений о ее деятельности (прирост 
в сравнении с прошлым годом составил 59,51%) и 6-е 
по медиа индексу.

Степан ЗамоРев

 ДобРое дело

Депутат- 
коммунист 
помог 
погорельцам
3 января в частном секторе за улицей 
Одоевского в Первомайском районе Но-
восибирска загорелся деревянный дом, 
без жилья зимой осталась целая семья. 
Помощь погорельцам оказал депутат- 
коммунист Алексей Михайлов.

Новость о пожаре в Первомайском районе быстро 
стала известна жителям — причиной пожара стало ко-
роткое замыкание. Без жилья осталась семья Евдако-
вых, которым решил оказать помощь депутатский центр 
КПРФ.

— Дом рассчитан на две семьи, сгорели обе по-
ловины. Люди остались без жилья, без вещей. Нами 
было принято решение оказать им помощь, съездили, 
встретились с погорельцами, оказали им материальную 
помощь — сейчас им предстоит немало расходов и хо-
зяйственных хлопот, — объяснил член фракции КПРФ 
в Горсовете, депутат по 44-му округу, где произошел по-
жар, Алексей Михайлов.

В дальнейшем Депутатский центр КПРФ в Первомай-
ском районе совместно с ТОСом «Южный» намерен про-
должать помогать погорельцам.

Это не первый случай, когда депутаты- коммунисты 
района оказывают помощь пострадавшим от пожара. 
Так, депутат Павел Горшков лично принял участие 
в разборе сгоревшего дома на улице Речной. Он же вме-
сте со своими товарищами наградил 33-летнего Станис-
лава Лысенко, который как раз проживал в этом доме 
и, обнаружив возгорание, помог выбраться семье сосе-
дей, а потом разместил в своем автомобиле троих детей- 
погорельцев. Тогда даже специалисты МЧС признали, 
что «своевременные и грамотные действия» новосибир-
ца позволили спасти жизни четырех человек.

Иван СТаГИС

 ЗаксобРание

владимир карпов: 
направления работы фракции 
остаются неизменными
Руководитель фракции 
КПРФ в Законодательном 
собрании рассказал об 
основных направлениях 
работы в областном парла-
менте в 2020 году и планах 
на 2021 год.

— владимир яковлевич, фрак-
ция КпРФ по итогам выборов об-
новилась более чем наполовину. 
но тем не менее существует ли 
определенная преемственность 
в работе фракции в этом созы-
ве с предыдущей деятельностью 
депутатов- коммунистов?

— Действительно, мы не отошли 
от наших традиционных, стратегиче-
ских направлений депутатов Законода-
тельного собрания. Первое направле-
ние — наказы избирателей, созданное 
депутатами- коммунистами в предыду-
щих созывах. В шестом созыве мы при-
ложили большие усилия, чтобы реали-
зовать наказы избирателей, и в ходе 
этой избирательной кампании было по-
лучено большое количество наказов.

Второе — особое отношение к жизни 
наших людей на селе. Здесь, особенно 
в отдаленных от райцентра деревнях, 
конечно же, проблемы в сравнении 
с городскими возрастают кратно. На-
правление, связанное с обеспечением 
достойной жизни тружеников села, ре-
ализует Роман яКовлев.

Третье — те застарелые проблемы, 
которые связаны с так называемой «му-
сорной» реформой. В прошлом созыве 
очень активно этой темой занимался 
Вадим Агеенко. Важно, что наша пози-

ция находит понимание в депутатском 
корпусе, оценивается как профессио-
нальный подход — что редко бывает.

— Ранее вы упоминали, что уже 
сейчас фракция готовится к пред-
стоящему в январе 2021 года отче-
ту губернатора. Какие проблемы 
обсуждаются в рамках этого меро-
приятия?

— Мы уже составили список во-
просов. В частности, нас волнует тема 
семи поликлиник — тема застарелая, 
но мы ее не бросаем, напротив. Вторая 
тема — транспортные развязки стро-
ящегося четвертого моста через Обь. 
Там есть ряд проблем с концессионным 
соглашением, параметры которого дер-
жатся на контроле Законодательным 
собранием. Вторая проблема — транс-

портная логистика, развязки должны 
улучшать транспортное сообщение, 
а не создавать дополнительные про-
блемы.

— а в целом какое у вас мнение 
насчет перспектив 2021 года?

— Мы ждем очень серьезных ис-
пытаний для Новосибирской области, 
экономики, социальной сферы, здра-
воохранения. Мы готовы встретиться 
с жесткими проблемами, поскольку 
пандемия коронавируса не спадает — 
можем говорить только о стабилиза-
ции, то, что будет в 2021 году, даже 
профессионалы могут спрогнозиро-
вать с трудом. Мы готовы быть макси-
мально включенными в проблематику 
борьбы с пандемией.

Иван СТаГИС

 итоги‑2020

кпрф не самоизолировалась
Второй секретарь 
Новосибирского обкома 
КПРФ Ренат СуЛеймаНоВ 
рассказал, как прошел 
2020 год и с какими 
планами областное 
отделение идет на выборы 
в Госдуму.

Год был очень насыщенный. Он вме-
стил в себя массу событий, которые 
оказали влияние и на страну, и на об-
щество. Политический сезон начался 
с отставки непопулярного правитель-
ства Медведева, лидера «Единой Рос-
сии». Затем были внесены поправки 
в Конституцию. Мы стали единствен-
ной из парламентских партий, которая 
проголосовала против «обнулений» 
президентских сроков и призвала лю-
дей голосовать против этих поправок.

Важнейшим событием, которое на-
ложило свой отпечаток на политиче-
скую и экономическую ситуацию, стал 
так называемый коронакризис капи-
тализма. Я хочу подчеркнуть, что это 
кризис капиталистической системы 
здравоохранения, экономики и всех 
других основных сфер.

Коронакризис оказал влияние на со-
циальное самочувствие нашего обще-
ства. И я боюсь, что в этом году пробле-
мы, связанные с этим, не закончатся.

В Новосибирской области прошли 
выборы в Совет депутатов и Заксо-
брание региона. Выборы для нас были 

сложными, нас пытались вышибить 
из этих законодательных и предста-
вительных органов. Но нам удалось 
сохранить количество одномандат-
ных округов — 8 в Совете и 6 в Зак-
собрании. Из-за отмены партсписков, 
к сожалению, некоторые потери мы 
 все-таки понесли.

В целом, несмотря на все ограни-
чения, связанные с коронакризисом, 
партийная организация не замкну-
лась и не самоизолировалась. Партия 
активно принимала участие в избира-
тельной кампании и в общественно- 
политических мероприятиях. В конце 
года мы объявили о начале 4 новых 
партийных проектов.

Это партийные общественные при-
емные на базе всех районов Новоси-
бирской области, второй проект — 
«КПРФ-онлайн». Мы провели семинар 

с участием ЦК и известного партийно-
го блогера Бондаренко, мы намерены 
наращивать свое присутствие в соцсе-
тях.

Еще один проект, который мы за-
пускаем, — «Общественный контроль 
КПРФ». Мы уже начали проводить 
первый общеобластной рейд по про-
блемам «мусорной реформы». Послед-
ний проект — круглые столы по самым 
острым и волнующим граждан темам.

Партия уверенно смотрит в насту-
пивший 2021 год. Он тоже будет не-
простым, главная политическая задача 
года — выборы в Госдуму. Мы развер-
нули предвыборные штабы, работа 
началась, и я думаю, что, объединив 
усилия коммунистов и сторонников, 
мы получим убедительный результат 
на выборах.

подготовила яна БонДаРь

На фото: Второй секретарь НоВосибирского областНого комитета реНат сулеймаНоВ
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понеДельнИК, 18 янваРя

пеРвЫй
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.40, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское/Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩейКа» 12+
23.30 Япония. Обратная сторо-
на кимоно 18+
00.30 Большой белый танец 
12+

РоССИя 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.30 Утро России

05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
09.35 Местное время. Вести- 
Новосибирск. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести- Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «моРоЗова» 16+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКлИФоСов-
СКИй» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20 Т/с «ТайнЫ СлеД-
СТвИя» 12+

нТв
04.35 Т/с «паСечнИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «моРСКИе 
ДьяволЫ. СмеРч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БалаБол» 
16+
21.20 Т/с «РеалИЗаЦИя» 
16+
23.45 Х/Ф «вСем вСеГо 
ХоРоШеГо» 16+

оТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.45, 11.55, 12.55, 
14.00, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Т/с «еСлИ нам 
СуДьБа» 16+
10.50, 03.40 Естественный 
отбор 12+
11.45, 16.45, 23.10 Среда оби-
тания 12+
12.00 Мультфильмы 0+

вТоРнИК, 19 янваРя

пеРвЫй
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское/Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩейКа» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная сторо-
на кимоно 18+
00.30 Гарик Сукачев. «То, что 
во мне» 18+

РоССИя 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 

08.41, 09.30 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
09.35 Местное время. Вести- 
Новосибирск. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести- Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «моРоЗова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКлИФоСов-
СКИй» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20 Т/с «ТайнЫ СлеД-
СТвИя» 12+

нТв
04.30 Т/с «паСечнИК» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «моРСКИе 
ДьяволЫ. СмеРч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БалаБол» 
16+
21.20 Т/с «РеалИЗаЦИя» 
16+
23.45 Х/Ф «леДоКол» 12+

оТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
14.15, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 22.25, 22.50, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Т/с «еСлИ нам 
СуДьБа» 16+
10.45 2+2. Путешествие 
с детьми 12+
11.35, 03.45 Еще дешевле 12+
12.00 Мультфильмы 0+
13.00 Он и она 16+

чеТвеРГ, 21 янваРя

пеРвЫй
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.30, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское/Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩейКа» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Япония. Обратная сторо-
на кимоно 18+
00.30 Неизвестная Антаркти-
да. Миллион лет назад  
12+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «моРоЗова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКлИФоСов-
СКИй» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

нТв
04.35 Т/с «паСечнИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «моРСКИе 
ДьяволЫ. СмеРч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БалаБол» 
16+
21.20 Т/с «РеалИЗаЦИя» 

16+
23.45 Х/Ф «СоБИБоР» 12+

оТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.45, 11.55, 12.55, 
14.10, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 22.25, 22.50, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Т/с «еСлИ нам 
СуДьБа» 16+
10.50 День открытых дверей 
12+

СуББоТа, 23 янваРя

пеРвЫй
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Джентльмены удачи. Все 
оттенки Серого 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 К 100-летию Арно Бабад-
жаняна. «И неба было мало, 
и земли…» 12+
15.00 Вечер музыки Арно 

Бабаджаняна 12+
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.05, 21.20 Сегодня вечером 
21.00 Время
23.00 Х/Ф «поСле СваДь-
БЫ» 16+

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

08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «вХоДя в Дом, 
оГлянИСь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф «БеЗ люБвИ» 12+

нТв
04.35 Х/Ф «люБИТь по-
РуССКИ» 16+
06.00 Х/Ф «люБИТь по-
РуССКИ-2» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «пеС» 16+
23.30 Международная пилора-
ма 18+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

оТС
06.00 Весело в селе 12+
06.20 Трансляция мероприя-
тия 12+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Рандеву с Татьяной 
Никольской 12+
08.45 Без билета. Экскурсия 
по планетарию 12+
09.00, 10.25, 11.00, 11.55, 
13.45, 15.15, 16.40, 19.15, 
19.55, 21.00 22.00, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

СРеДа, 20 янваРя

пеРвЫй
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.25, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское/Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩейКа» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная сторо-
на кимоно 18+
00.30 Воины бездорожья  
РоССИя 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.30 Утро России

05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
09.35 Местное время. Вести- 
Новосибирск. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести- Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «моРоЗова» 16+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКлИФоСов-
СКИй» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20 Т/с «ТайнЫ СлеД-
СТвИя» 12+

нТв
04.30 Т/с «паСечнИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «моРСКИе 
ДьяволЫ. СмеРч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БалаБол» 
16+
21.20 Т/с «РеалИЗаЦИя» 
16+
23.45 Х/Ф «леДоКол» 12+

оТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 12.00, 12.55, 
14.05, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Т/с «еСлИ нам 
СуДьБа» 16+
10.45 Он и она 16+
12.05 Мультфильмы 0+
13.00 Х/Ф «веСелая ФеР-
ма» 6+

пяТнИЦа, 22 янваРя

пеРвЫй
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.20 Модный приговор 
12.10 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 
16.00, 04.50 Мужское/Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Х/Ф «КРаСоТКа 
в уДаРе» 12+
23.25 Х/Ф «анна И Ко-
Роль» 0+

РоССИя 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.30 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 

09.35 Местное время. Вести- 
Новосибирск. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести- Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 Т/с «СКлИФоСов-
СКИй» 12+

нТв
04.30 Т/с «паСечнИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «моРСКИе 
ДьяволЫ. СмеРч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «БалаБол» 
21.20 Т/с «РеалИЗаЦИя» 
23.20 Своя правда 16+

оТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.45, 11.55, 12.55, 
13.35, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Т/с «еСлИ нам 
СуДьБа» 16+

10.50 Любовь без границ 12+
11.40, 19.05, 23.10 Писатели 
России 12+
12.00, 05.45 Мультфильмы 
13.00, 16.50 Среда обитания 
13.05 Легенды цирка 12+
13.40 Х/Ф «чеТЫРе ТаКСИ-
СТа И СоБаКа» 0+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
15.40, 17.05, 17.55, 18.20 
СпортОбзор 12+
15.45, 17.45, 21.10, 00.05 
Деловые новости 16+

воСКРеСенье, 24 янваРя

пеРвЫй
05.00, 06.10 Т/с «лИчнЫе 
оБСТояТельСТва» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Ледниковый период 0+

17.25 Я почти знаменит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 Концерт Максима Гал-
кина 12+
23.00 Т/с «меТоД-2» 18+
00.00 Х/Ф «оБЫКновен-
нЫй ФаШИЗм» 16+

РоССИя 1

04.20, 01.30 Х/Ф «ЗойКИна 
люБовь» 12+

06.00, 03.20 Х/Ф «ТольКо 
ТЫ» 0+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «вХоДя в Дом, 
оГлянИСь» 12+
18.00 Танцы со звездами 12+

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

нТв
05.10 Х/Ф «люБИТь по-
РуССКИ-3. ГуБеРнаТоР» 
16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.55 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 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 

событиях 16+
00.50 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 здоро-
вье 16+
07.30 Путь к храму 0+
08.00, 12.00, 17.05, 20.05 Ито-
ги недели 16+
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13.00 Концерт «Ради женщин, 
ради женщин…» 12+
14.55 День открытых дверей 
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
15.40, 17.05, 17.55, 18.20 
СпортОбзор 12+
15.45, 17.45, 21.10, 00.05 
Деловые новости 16+
15.55 Т/с «КапИТан ГоР-
Деев» 16+
17.00, 17.30, 17.50, 18.25 По-
года 0+
17.10 Без комментариев 12+

17.35, 21.00, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+
18.00 Развитие успеха 12+
18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.05 Рандеву с Татьяной 
Никольской 12+
19.30 Писатели России 12+
19.35 2+2. Путешествие 
с детьми 12+
21.25 Х/Ф «ФоРТ РоСС. 
в поИСКаХ пРИКлюче-
нИй» 6+

23.30 Новости ОТС 16+
00.25 Х/Ф «СпаРТаК И Ка-
лаШнИКов» 0+

КРаСная лИнИя
5:10 Х/Ф «ИппоДРом»
6:40 Х/Ф «СваДьБа С пРИ-
ДанЫм»
8:10 «Детский сеанс»
8:30 Х/Ф «оСТРов СоКРо-
вИЩ»
10:00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»

11:00 Специальный репортаж
«Конфликт интересов»
11:30 Ко Дню РоЖДенИя 
ваСИлИя лановоГо…
Х/Ф «алЫе паРуСа»
13:00 Х/Ф «ИппоДРом»
14:30 Х/Ф «СваДьБа С пРИ-
ДанЫм»
16:10 «Детский сеанс»
16:30 Х/Ф «оСТРов СоКРо-
вИЩ»
18:10 Х/Ф «понеДель-
нИК — День ТяЖелЫй»

19:00 «Темы дня»
19:05 Х/Ф «понеДель-
нИК — День ТяЖелЫй»
20:00 «Темы дня»
20:05 Х/Ф «Дело «пе-
СТРЫХ»»
21:00 «Темы дня»
21:05 Х/Ф «Дело «пе-
СТРЫХ»»
22:00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
23:00 «Темы дня»
23:05 «Стоит заДУМАться»

23:30 Х/Ф «СчаСТлИвЫй  
Рей С»
0:00 «Темы дня»
0:05 Х/Ф «СчаСТлИвЫй  
Рей С»
2:00 «Темы дня»
2:05 Х/Ф «понеДель-
нИК — День ТяЖелЫй»
3:00 «Темы дня»
3:05 Х/Ф «понеДель-
нИК — День ТяЖелЫй»
3:50 Х/Ф «Дело «пе-
СТРЫХ»

14.20, 19.25 Писатели России 
14.30 Естественный отбор 12+
15.30, 18.50, 21.15, 22.45 ДПС 
15.40, 17.05, 18.20 СпортОбзор
15.45, 17.55, 21.10, 22.35 
Деловые новости 16+
15.55 Т/с «КапИТан ГоР-
Деев» 16+
16.45, 19.30, 04.10 Среда оби-
тания 12+
17.00, 17.10, 17.50, 18.10, 
18.25 Погода 0+
17.15 Отдельная тема 16+

18.00 Территория тепла 12+
18.15, 21.00, 22.30 Экстрен-
ный вызов 16+
18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.05 Pro здоровье 16+
19.55 День открытых дверей 
21.25 Древняя Русь 12+
22.55 Новости ОТС 16+
23.20 Хоккей. КХЛ. «Витязь» 
(Московская область) — 
«Сибирь» (Новосибирская 
область). Прямая трансляция

КРаСная лИнИя
5:35 «Стоит заДУМАться»
6:00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
7:00 Х/Ф «СчаСТлИвЫй  
Рей С»
8:20 МультУтро (6+)
10:00 «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11:00 «Темы дня»
11:05 «Стоит заДУМАться»
11:30 Х/Ф «понеДель-

нИК — День ТяЖелЫй»
13:10 Х/Ф «Дело «пе-
СТРЫХ»»
15:00 Х/Ф «СчаСТлИвЫй  
Рей С»
16:30 «Точка зрения»
17:30 «Стоит заДУМАться»
18:10 Х/Ф «СХваТКа в пуР-
Ге»
19:00 «Темы дня»
19:05 Х/Ф «СХваТКа в пуР-
Ге»
20:00 «Темы дня»

20:05 Х/Ф «Дела СеРДеч-
нЫе»
21:00 «Темы дня»
21:05 Х/Ф «Дела СеРДеч-
нЫе»
22:00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
23:00 «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж
«Тариф на COVID-19»
23:30 Х/Ф «СТанИЦа Даль-
няя»

0:00 «Темы дня»

0:05 Х/Ф «СТанИЦа Даль-

няя»

1:30 «Киноконцерт»

2:00 «Темы дня»

2:05 Х/Ф «СХваТКа в пуР-

Ге»

3:00 «Темы дня»

3:05 Х/Ф «СХваТКа в пуР-

Ге»

11.40, 16.45, 19.15 Писатели 
России 12+
12.00 Мультфильмы 0+
13.00 Х/Ф «РоБИКИ» 6+
14.15 Он и она 16+
15.30, 18.50, 21.30, 22.40 ДПС 
16+
15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+
15.45, 17.45, 21.10, 22.35 
Деловые новости 16+
15.55 Т/с «КапИТан ГоР-
Деев» 16+

17.00, 17.25, 18.25 Погода 0+
17.10 Pro здоровье 16+
17.30 Сила земли 12+
17.50, 21.00, 22.30 Экстрен-
ный вызов 16+
18.00, 21.15 Культурный мак-
симум 12+
18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.05 Территория тепла 12+
19.20 Легенды музыки 12+
19.45 Отдельная тема 16+
21.40 Последний день 12+

22.55 Новости ОТС 16+
23.20 Хоккей. КХЛ. «Сочи» 
(Сочи) — «Сибирь» (Ново-
сибирская область). Прямая 
трансляция

КРаСная лИнИя
4:00 Х/Ф «Дело № 306»
5:30 Специальный репортаж
«Фабрика рабов»
6:00 Х/Ф «наСРеДДИн 
в БуХаРе»
8:00 МультУтро (6+)

10:00 «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11:00 «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж
«Фабрика рабов»
11:25 Х/Ф «БелЫй вЗРЫв»
13:15 Х/Ф «Дело № 306»
14:50 Х/Ф «наСРеДДИн 
в БуХаРе»
16:40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»

17:45 Специальный репортаж
«Фабрика рабов»
18:30 Х/Ф «РИнГ»
19:00 «Темы дня»
19:05 Х/Ф «РИнГ»
20:00 «Темы дня»
20:05 Х/Ф «человеК С Ру-
Жьем»
21:00 «Темы дня»
21:05 Х/Ф «человеК С Ру-
Жьем»
22:00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»

23:00 «Темы дня»
23:05 Премьера
Специальный репортаж
«Станция на перепутье»
23:30 Х/Ф «поХоЖДенИя 
наСРеДДИна»
0:00 «Темы дня»
0:05 Х/Ф «поХоЖДенИя 
наСРеДДИна»
2:00 «Темы дня»
2:05 Х/Ф «РИнГ»
3:00 «Темы дня»
3:05 Х/Ф «РИнГ»

09.05 Х/Ф «веСелая ФеР-
ма» 6+
10.10 Мультфильмы 0+
10.30 Легенды музыки 12+
11.05 Большие дебаты 12+
12.00 Х/Ф «чеТЫРе ТаКСИ-
СТа И СоБаКа» 0+
13.50 Х/Ф «ДевяТь Дней 
И оДно уТРо» 16+
15.20 Х/Ф «нИчей» 12+
16.45, 05.45 Писатели России 
17.00 Погода 0+
17.05, 20.00 Итоги недели 16+

17.55 ДПС. Итоговый 16+
18.25 Без билета. Экскурсия 
по дельфинарию 12+
18.45 Научная среда 12+
19.00 Культурный максимум 
12+
19.20 Последний день 12+
21.05 Концерт «Жара в Вега-
се» 12+
22.05 Т/с «аГаТа РейЗИн» 
22.50 Х/Ф «люБой День» 
00.25 Х/Ф «поХИЩенная» 
16+

КРаСная лИнИя
4:00 Х/Ф «начальнИК 
чуКоТКИ»
5:50 Документальный фильм
«Мировая кабала»
1 часть
«Вирус ростовщичества»
6:30 Х/Ф «ДевуШКа Спе-
ШИТ на СвИДанИе»
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Прямая трансляция 
XII Пленума ЦК КПРФ

12:30 Х/Ф «начальнИК 
чуКоТКИ»
14:10 Документальный фильм
«Мировая кабала»
1 часть
«Вирус ростовщичества»
14:45 Х/Ф «пРоДелКИ 
в СТаРИнном ДуХе»
16:20 Х/Ф «ДевуШКа Спе-
ШИТ на СвИДанИе»
17:30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»

18:30 Х/Ф «Две веРСИИ оД-
ноГо СТолКновенИя»
20:10 Х/Ф «пеТР пеРвЫй»
1 СеРИя
22:00 Х/Ф «пеТР пеРвЫй»
2 серия
23:45 Специальный репортаж
«Тариф на COVID-19»
0:30 Х/Ф «пРоДелКИ 
в СТаРИнном ДуХе»
2:00 Х/Ф «Две веРСИИ оД-
ноГо СТолКновенИя»

14.10 2+2. Путешествие 
с детьми 12+
14.55 Древняя Русь 12+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+
15.45, 17.50, 21.10, 00.05 
Деловые новости 16+
15.55 Т/с «КАПИТАН ГОР-
ДЕЕВ» 16+
16.40 Среда обитания 12+
17.00, 17.10, 18.10, 18.25 По-
года 0+

17.15 Весело в селе 12+
17.30 Без билета. Экскурсия 
по планетарию 12+
17.55 Научная среда 12+
18.15, 21.00, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+
18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.05 Как выгоднее купить 
квартиру. Советы экспертов 
20.05 Pro здоровье 16+
21.25 Х/Ф «СовСем не пРо-
СТая ИСТоРИя» 16+

23.30 Новости ОТС 16+
00.25 Х/Ф «СлаДКое пРо-
ЩанИе веРЫ» 16+

КРаСная лИнИя
3:50 Х/Ф «Дела СеРДеч-
нЫе»
5:30 Специальный репортаж
«Тариф на COVID-19»
6:00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
7:00 Х/Ф «СТанИЦа Даль-
няя»

8:30 МультУтро (6+)
10:00 «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11:00 «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж
«Тариф на COVID-19»
11:30 Х/Ф «СХваТКа в пуР-
Ге»
13:10 Х/Ф «Дела СеРДеч-
нЫе»
15:00 Х/Ф «СТанИЦа Даль-
няя»

16:40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
17:40 Специальный репортаж
«Тариф на COVID-19»
18:10 Х/Ф «БелЫй вЗРЫв»
19:00 «Темы дня»
19:05 Х/Ф «БелЫй вЗРЫв»
20:00 «Темы дня»
20:05 Х/Ф «Дело № 306»
21:00 «Темы дня»
21:05 Х/Ф «Дело № 306»
22:00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»

23:00 «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж
«Фабрика рабов»
23:30 Х/Ф «наСРеДДИн 
в БуХаРе»
0:00 «Темы дня»
0:05 Х/Ф «наСРеДДИн 
в БуХаРе»
2:00 «Темы дня»
2:05 Х/Ф «БелЫй вЗРЫв»
3:00 «Темы дня»
3:05 Х/Ф «БелЫй вЗРЫв»

15.55 Большие дебаты 12+
17.00, 17.30, 17.50, 18.25 По-
года 0+
17.10 Культурный максимум 
17.20 Территория тепла 12+
17.35, 21.00, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+
18.00 Сила земли 12+
18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.10 Древняя Русь 12+
20.10 Научная среда 12+
21.25 Х/Ф «поХИЩенная» 

23.30 Новости ОТС 16+
00.25 Х/Ф «умопомРачИ-
ТельнЫе ФанТаЗИИ чаР-
лИ Свона-ТРеТьеГо» 16+

КРаСная лИнИя
3:30 Х/Ф «человеК С Ру-
Жьем»
5:10 Премьера
Специальный репортаж
«Станция на перепутье»
5:30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»

6:30 Х/Ф «поХоЖДенИя 
наСРеДДИна»
8:00 МультУтро (6+)
10:00  «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11:00  «Темы дня»
11:05 Премьера Специальный 
репортаж «Станция на пере-
путье»
11:25 Х/Ф «РИнГ»
13:00 Х/Ф «человеК С Ру-
Жьем»

14:30 Х/Ф «поХоЖДенИя 
наСРеДДИна»
16:10 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
17:30 Премьера
Специальный репортаж
«Станция на перепутье»
18:00 Х/Ф «елКИ-палКИ»
19:00 «Темы дня»
19:05 Х/Ф «елКИ-палКИ»
20:00 «Темы дня»
20:05 Х/Ф «начальнИК 
чуКоТКИ»

21:00 Информационная про-
грамма «Темы дня»
21:05 Х/Ф «начальнИК 
чуКоТКИ»
22:00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
23:00 «Темы дня»
23:05 Документальный фильм
«Мировая кабала»
1 часть
«Вирус ростовщичества»
23:45 Х/Ф «ДевуШКа Спе-
ШИТ на СвИДанИе»

0:00 Информационная про-

грамма «Темы дня»

0:05 Х/Ф «ДевуШКа Спе-

ШИТ на СвИДанИе»

2:00 Информационная про-

грамма «Темы дня»

2:05 Х/Ф «елКИ-палКИ»

3:00 Информационная про-

грамма «Темы дня»

3:05 Х/Ф «елКИ-палКИ»

09.00, 10.35, 11.05, 11.55, 
13.20, 13.40, 15.30, 16.25, 
20.00, 21.00, 22.50, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Х/Ф «РоБИКИ» 6+
10.15 Мультфильмы 0+
10.40 Легенды цирка 12+
11.10 2+2. Путешествие 
с детьми 12+
13.45 Х/Ф «невеРояТное 
пуТеШеСТвИе мИСТеРа 
СпИвеТа» 6+
15.35 Любовь без границ 12+

16.30 ДПС. Итоговый 16+
17.00 Погода 0+
18.20 Отдельная тема 16+
19.00 Герои с нашего двора 
12+
19.30 Территория тепла 12+
19.40 Позиция 16+
21.05 Х/Ф «Коля-пеРеКа-
ТИ поле» 12+
22.55 Т/с «аГаТа РейЗИн» 
16+
23.40 Х/Ф «муСТанГ» 16+

КРаСная лИнИя
3:40 Х/Ф «пеТР пеРвЫй»
1 СеРИя
5:20 Х/Ф «пеТР пеРвЫй»
2 СеРИя
7:00 Х/Ф «пРоДелКИ 
в СТаРИнном ДуХе»
8:15 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11:00 Специальный репортаж
«Станция на перепутье»

11:30 Х/Ф «ДРаГоЦеннЫй 
поДаРоК»
13:00 Х/Ф «СувенИР Для 
пРоКуРоРа»
14:40 Х/Ф «ДеТСКИй мИР»
16:10 «Детский сеанс»
16:30 Х/Ф «ДоБРо поЖа-
ловаТь, ИлИ поСТоРон-
нИм вХоД воСпРеЩен»
18:00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
19:00 Специальный репортаж
«Станция на перепутье»

19:30 Х/Ф «ДРаГоЦеннЫй 
поДаРоК»
21:10 Х/Ф «СувенИР Для 
пРоКуРоРа»
22:40 Х/Ф «ДеТСКИй мИР»
0:10 Х/Ф «СувоРов»
2:00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
3:00 Специальный репортаж
«Станция на перепутье»
3:30 Х/Ф «ДРаГоЦеннЫй 
поДаРоК»

ТелеКанал
«КРаСная лИнИя» — 
полИТИчеСКая,
ЭКономИчеСКая,
СоЦИальная
ИнФоРмаЦИя,
оСТРЫе ДИСКуССИИ
И КомменТаРИИ

МЫ В КАТАЛОГЕ
«ПОЧТА РОССИИ»

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

Подписной индекс: 

ПР-005
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 комсомол

Снежный десант
Комсомольцы Дзержинского района 
провели первую акцию «Снежного 
десанта» в 2021 году. Активисты убрали 
снег с крыш частных домов пожилых 
жителей района и очистили от наледи 
лестницы.

Комсомол в Дзержинском районе организован недав-
но, однако ребята активно участвуют в различных акци-
ях, в том числе всероссийского масштаба. Как расска-
зал секретарь районного отделения ЛКСМ РФ михаил 
лавРенТьев, «Снежный десант» — уже традицион-
ная акция для комсомольцев по всей России:

— Мы оказываем помощь жителям, которые в ней 
нуждаются. В первую очередь это, конечно, пенсионе-
ры. Адреса предоставляет социальная служба, а мы вы-
езжаем туда с лопатами и убираем территорию.

Комсомольцы очистили несколько крыш частных до-
мов, где проживают люди старшего возраста. Уборке 
подлежал и один из самых трудных участков — лестни-
ца между перинатальным центром и домами по адресу 
А. Лежена, 30 и 30/1. Там образовалась наледь, из-за 
которой жители района могли получить травмы.

Комсомольцы продолжат оказывать помощь гражда-
нам в рамках акции «Снежный десант». Присоединиться 
к акции может любой желающий, для этого нужно обра-
титься в районное отделение ЛКСМ РФ и КПРФ.

яна БонДаРь

 Халатность

«Грейтесь 
в скорой»
Жители Ленинского района 
на ул. Геодезическая, 17 в новогодние 
праздники замерзали в своих квартирах. 
Они обратились за помощью к депутату 
на округе Антону Картавину, однако 
тот «пожал плечами» и отправил их 
жаловаться по номеру 112 — в скорую 
помощь, полицию и пожарную службу.

Как рассказали жители дома по ул. Геодезиче-
ская, 17, в их квартирах стоит холод от 13 до 17 гра-
дусов. Управляющая компания на жалобы жителей 
не реагирует, зато отреагировал депутат от «Коали-
ции-2020» Антон Картавин:

— Рекомендую жаловаться через общегородской но-
мер 112. Чем больше будет жалоб — тем быстрее эта 
тема будет замечена, — ответил на одну из этих жалоб 
в личных сообщениях Антон Картавин.

Проблема в том, что номер 112 — это единый номер 
пожарной и газовой служб, скорой помощи и полиции. 
Логично, что помощи жители там получить не смогли.

Решить проблему удалось через депутатов от КПРФ. 
Те обратились в администрацию Ленинского района 
и «поднять на уши» управляющую компанию. Меры по 
возвращению тепла в квартиры предприняли.

Напомним всем нашим читателям, что при отключе-
нии воды, электричества или теплоснабжения необхо-
димо обращаться в Службу жизнеобеспечения города 
по номеру телефона 051.

олег СИмолКИн

 Регионы

прощайте,  
регионы- доноры?

За 9 месяцев 2020 года 
федеральный бюджет не 
досчитался от регионов 
1,4 триллиона руб лей — на 
15% меньше, чем в прошлом 
году. По мнению депутатов- 
коммунистов, это — знак, 
свидетельствующий о не-
обходимости пересмотра 
межбюджетных отношений.

Российские регионы снизили сумму 
отчислений в федеральный бюджет. 

По данным агентства АКРА, перечис-
ления сократились на 1,4 триллиона 
руб лей, при этом собственные доходы 
регионов сократились на 5% (408 мил-
лиардов руб лей). Аналитики связыва-
ют данный процесс с падением цен на 
полезные ископаемые и общим сокра-
щением их добычи.

Так, поступления из нефтегазонос-
ного Ханты- Мансийского автономного 
округа сократились на 36%, Ямало- 
Ненецкого — на 29%. При этом оба ре-
гиона остались на первых местах в спи-
ске так называемых регионов- доноров. 

С января по сентябрь они перечислили 
в федеральный бюджет 1,5 и 0,7 трил-
лионов руб лей.

— Те поступления, которые идут 
в федеральный бюджет, — это НДС, 
НДПИ и налоги от «нефтянки». Они 
стабильные, но так как сегодня эконо-
мика «валится», серьезные проблемы 
испытывает малый и средний бизнес, 
сокращается прибыль, снижаются 
и поступления от регионов. «На пла-
ву» федеральный бюджет по-прежнему 
держится за счет нефтегазовых дохо-
дов, — отмечает член бюджетного ко-
митета Госдумы вера ГанЗя.

Депутат отмечает, что в таком случае 
компенсировать сокращение поступле-
ний от регионов могло бы смягчение 
«бюджетного правила», отсекающего 
нефтяные доходы. Сейчас оно не соот-
ветствует тем вызовам, которые вста-
ют перед отечественной экономикой. 
В итоге, те средства, которые могли бы 
работать на российскую экономику, 
лежат в Фонде национального благо-
состояния.

Кроме того, Вера Ганзя назвала 
«смешными» те средства, которые 
выделяются на стимулирование эф-
фективной налоговой политики реги-
онов — 35 миллиардов руб лей. Есть 
грант и для муниципалитетов, но он 
составляет всего 1 миллиард руб лей — 
при том, что общий муниципальный 
долг равен 360 миллиардам. Поэтому 
регионы не заинтересованы в развитии 
налогооблагаемой базы и любой кри-
зис приводит к сокращению поступле-
ний в федеральный бюджет.

Иван СТаГИС

 меРы поддержки

какие выплаты 
ждать в 2021 году?
Январское пособие на де-
тей от трех до семи лет 
поступит на счета родите-
лей не позднее 26 января 
2021 года, а выплаты на 
детей до трех лет за январь 
2021 года были начислены 
еще в декабре 2020 года, 
сообщили в минтруде. В ве-
домстве подтвердили, что 
в 2021 году семьям с деть-
ми продолжат выплачивать 
единовременные и еже-
месячные государственные 
пособия.

Пособие на детей от 3 до 7 лет 
включительно родители получают 
с июня 2020 года. Оформить его 
могут семьи со среднедушевым до-
ходом, не превышающим прожиточ-
ный минимум за 12 месяцев, которые 
прошли полгода назад. Размер по-
собия в этом году увеличится в два 
раза и составит один региональный 
прожиточный минимум для тех се-
мей, чей доход остается ниже про-
житочного минимума в регионе на 
каждого члена семьи.

По-прежнему доступны россиянам 
выплаты на первого и второго ребенка 
до 3 лет. Пособие начисляется в раз-
мере одного прожиточного минимума 

семьям, в которых среднедушевой до-
ход не превышает двух прожиточных 
минимумов. В большинстве регионов 
предусмотрена еще и ежемесячная де-
нежная выплата на третьего ребенка 
до 3 лет.

Кстати, материнский капитал 
в 2021 году получат более миллиона 
семей. Начиная с прошлого года, его 
можно оформить при рождении пер-
венца. На первого ребенка сегодня он 
составляет 483 882 руб ля, на второго 
639 432.

Также до 31 марта включительно 
можно подать заявление на разовую 
выплату в размере 5000 руб лей на де-
тей до 8 лет. Обратиться за ней необ-

ходимо тем, кто не получал выплат ле-
том 2020 года. Остальным деньги уже 
переведены автоматически. Выплата 
назначается на каждого ребенка, кото-
рый появился на свет после 18 декабря 
2012 года. Ее могут получить также те 
семьи, в которых малыш родится в пер-
вые три месяца 2021 года.

Помимо этого, продолжит действо-
вать программа поддержки родителей 
при появлении третьего или последу-
ющих детей, которая позволяет полу-
чить от государства 450000 руб лей на 
ипотеку. Планируется, что в ближай-
шие три года ей воспользуются не ме-
нее 120 тысяч семей.

яна БонДаРь
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 выбоРы

Поздравляем 
с победой!
Член КПРФ Алексей Александрович 
ЛАврентьев возглавил сельсовет 
Иткульский Чулымского района. 
Его поддержали 6 из 8 депутатов.

Всего на выборы главы сельсовета явилось 5 кан-
дидатов, среди них коммунист Алексей Лаврентьев. 
В партии он уже более семи лет. Трижды он избирался 
депутатом в райсовет Чулымского района — впервые 
в 2004 году, как самовыдвиженец, а следующие два со-
зыва — от партии КПРФ.

Как рассказал его товарищ, первый секретарь Чулым-
ского райкома КПРФ Сергей Борисовский, в январе это-
го года Алексей Лаврентьев получил дополнительное 
образование в сфере муниципального управления.

— Мы предложили ему баллотироваться на гла-
ву, убедили идти на выборы, его поддержали 6 из 
8 депутатов. Сейчас он занимается организационны-
ми вопросами. Будем помогать ему на территории, 
я в администрации отработал 15 лет — опыт есть, 
так что товарища в беде не оставим, — подчеркнул  
Сергей БоРИСовСКИй.

олег СИмолКИн

 Юбилей

В кругу 
товарищей
Одному из заслуженных коммунистов 
Новосибирской области, кавалеру ордена 
Трудового Красного знамени Николаю 
Бурдыко сегодня, 11 января, исполнилось 
90 лет. С праздником его поздравили 
товарищи по партии, в том числе 
второй секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ ренат СуЛейМАнов.

Второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ре-
нат Сулейманов подчеркнул, что юбилей Николая Де-
мьяновича — событие не партийного масштаба, а обще-
областного:

— Вы один из тех людей, которыми мы гордимся, ко-
торые составляют «золотой фонд» нашей партии. Вся 
ваша жизнь была посвящена партии и народу. Вы от-
работали в 4 районах руководителем и хозяйственным, 
и партийным, и советским. Были более 20 лет депутатом 
областного совета, много созывов провели в райсове-
тах. Золото партии в таких людях, как вы.

Лидер новосибирских коммунистов Ренат Сулейма-
нов вручил юбиляру партийный орден «За заслуги перед 
партией». Он подчеркнул, что Николай Бурдыко давно 
заслужил эту награду. С важным праздником почетного 
коммуниста поздравил и секретарь областного комитета 
алексей РуСаКов:

— История Новосибирской области и нескольких 
районов непосредственно связана с вами. Если посмо-
треть газеты Здвинского и Болотнинского районов тех 
лет, видно, как при вас развивались районы и люди, жи-
вущие в них, как строилась и укреплялась связь пред-
приятий. Вашими руками создано поколение созидате-
лей. Все, что удалось вам сделать, эта база сохраняется 
в настоящее время.

От областного комитета КПРФ юбиляру передали 
подарки. Партийный районный актив подготовил для 
старшего товарища поздравительное письмо и зачитал 
стихотворения. Коммунисты договорились встретить 
еще минимум три юбилея почетного жителя Николая 
Бурдыко.

яна БонДаРь

 ЖкХ

аварийные праздники
Новый год и праздничные 
выходные в мошковском 
районе без воды и тепла 
отмечали несколько семей 
многоквартирных и частных 
домов. Причинами аварий 
стали износ сетей водо-
снабжения из-за сильных 
морозов и диверсия в виде 
пластиковой бутылки в во-
допроводе. а пропажу те-
плоснабжения в своих домах 
жители связывают с новой 
газовой котельной.

С начала 2021 года слесари МУП 
«Водолей» устранили 12 аварий, свя-
занных с водоснабжением. В поселке 
Октябрьский Мошковского района 
строительная компания устроила ди-
версию жителям нескольких домов из-
за жалоб в их адрес, перекрыв пласти-
ковой бутылкой поступление в их дома 
воды. В частности, в домах 6, 7, 8, 9, 10 
по улице Строительной.

Жалобы жителей начались с момен-
та открытия ФАПа. Сначала жалобы 
стали поступать на слабый напор воды, 
а потом и вовсе на ее отсутствие со 2 
этажа и выше. Дежурная группа МУП 
«Водолей» во главе с директором Дми-
трием Романовским стала устанавли-
вать причину проблемы. Буквально 
каждый сантиметр водопроводной сети 

в указанных домах был исследован 
при помощи манометра. Наконец был 
вскрыт узел и устранена проблема. Ею 
оказалась пластиковая бутылка.

По предварительным данным — это 
диверсия со стороны строительной 
компании из-за конфликта с местными 
жителями, сообщает сайт администра-
ции Мошковского района. Причина, по 
которой эта бутылка оказалась в водо-
проводе и приостановила подачу, бу-
дет устанавливаться правоохранитель-
ными органами.

Также в Сокуре в праздники устра-
нили прорыв водопроводной сети, 
который был обнаружен в поле вдали 
от домов. Слесари включили дополни-
тельную скважину и настраивают по-
дачу воды при помощи специального 
оборудования.

По итогу аварий определили, что 
у большей части сети износ 100%, 
а в связи с аномальными морозами си-
туация ухудшилась в разы. На 2021 год 

уже составили план работ по замене 
стратегически важных водопроводных 
сетей, запланированы профилактиче-
ские работы и гидроиспытания.

Еще одна проблема в поселке Со-
кур связана с теплоснабжением. Но-
вогодние праздники жители провели 
в квартирах с температурой +16 °C 
и ниже. Нынешний отопительный се-
зон замерзающие в Сокуре называют 
рекордным по количеству холодных 
дней в квартирах. Непривычно высо-
кие — в два раза и более — счета за 
свет уже получили соседи, пытающи-
еся согреться электробатареями.

Под подозрением — новая газовая 
котельная, якобы проблемы начались 
после ее установки. Модульная ко-
тельная сменила старую и неэффек-
тивную в 2020 году. Прежняя работала 
в убыток много лет, люди вынуждены 
были переплачивать за тепло.

В районном МУПе считают, что жи-
тели сами заморозили свои дома, так 
как в некоторых квартирах самосто-
ятельно установили дополнительное 
оборудование для обогрева. Якобы не 
просчитали гидравлику и разбаланси-
ровали систему отопления. Страдают 
даже те, кто ничего в своем доме не 
менял. Чтобы решить проблему, ком-
мунальщики просят жильцов отклю-
чить все лишнее оборудование, чтобы 
система могла протапливать дома.

олег СИмолКИн

 наука

морозы больше 
не страшны
Новосибирские ученые 
продолжают делать 
открытия, облегчающие 
жизнь аграриям. Напри-
мер, биологи вывели 
уникальный сорт мискан-
туса семейства злаковых: 
природный материал 
экологичен, максимально 
продуктивен и неприхотлив 
к сибирским условиям. 
Конкуренцию новому 
открытию может составить 
морозо устой чи  вая корова, 
которую пытают ся вывести 
специалисты.

Мискантус сорановский — гордость 
новосибирских ученых. Пять лет ис-
следований позади, первый этап за-
вершен успешно. Растение уникально. 
Наши биологи доказали: по трем кри-
териям ему нет равных. Наш мискан-
тус не засоряет почву, не истощает ее 
и не требует удобрений.

Интерес к работе сибирских ученых 
у коллег всего мира не случаен. Ми-
скантус — растение теплолюбивое. 
Новосибирские ученые вывели сорт, 
который не только прекрасно адапти-
ровался к суровому сибирскому клима-
ту, но и урожайность дает не ниже, чем 
у европейских аналогов.

А значит, революция в промыш-
ленности — не за горами. Простое 
растение может решить сложные 
проблемы современности. В первую 
очередь экологические — сохранить 
леса. В институт обращаются крупные 
предприниматели бизнес- структур, за-

интересованные в использовании его 
в качестве источника для целлюлозно- 
перерабатывающей промышленности.

Помимо целлюлозы, из мисканту-
са можно делать биотопливо, порох, 
спирт, краску, пластмассу. Исследо-
ванием практического применения 
уникального растения теперь займутся 
новосибирские химики. Биологи же 
продолжат наблюдения за сибирским 
сортом.

Еще одним «морозоустойчивым» от-
крытием может стать идеальная коро-
ва для суровой Сибири. Специалисты 
следят за животными из Якутии и Ал-
тая зимой с помощью специальных дат-
чиков и наблюдают, мерзнут ли они во 
время холодов.

Исследования показывают, что коро-
вы из Якутии и Алтая легче переносят 
морозы, чем их европейские родствен-
ницы, а молока и мяса дают меньше. 
Но можно получить идеальную породу 
для Сибири с помощью генного редак-

тирования. Эксперты планируют нау-
чить теплолюбивых коров европейских 
пород не мерзнуть.

По словам ученых, у якутских и ал-
тайских пород есть изменения в гене. 
Они передают сигналы в мозг, в центр 
терморегуляции. Возможно, у этих жи-
вотных изменена терморегуляция, что 
изменяет их реакцию на холод. При 
этом, как уточнили эксперты, человек 
с мутацией в этом же гене перестает 
чувствовать холод и боль полностью, 
а коровы лишь становятся устойчивее.

Еще одна возможная причина мо-
розостойкости этих коров — наличие 
гена, как у животных, которые впадают 
в зимнюю спячку. При этом у обычных 
буренок его нет. Ученые в ближайшее 
время планируют расшифровать геном 
коровы. Исследование может помочь 
в будущем вырастить идеальную поро-
ду для сибирских животноводов.

яна БонДаРь

На фото: реНат сулеймаНоВ Вручает ордеН Цк кПрФ легеНде 
Партии Николаю бурдыко
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  новый Год

Праздник 
для детей
Во дворе дома по адресу Серебренников-
ская, 2/1 прошел праздник, посвященный 
Новому году. Для детей и их родителей 
были организованы игры с Дедом Морозом 
и Снегурочкой.

Двор на улице Серебренниковская, 2/1 долгое вре-
мя находился на депутатском округе второго секретаря 
Новосибирского обкома КПРФ Рената Сулейма-
нова. Здесь было отремонтировано помещение ТОСа 
«Весна» и хоккейная коробка во дворе — теперь здесь 
всегда проходят игры с клюшкой.

Здесь же и прошел праздник. По старой традиции 
с Новым годом жителей поздравил Ренат Сулейманов. 
Он пожелал, чтобы в каждом доме царил уют, а все печа-
ли остались в уходящем году:

— Новый год — самый замечательный, теплый и се-
мейный праздник. Хочу пожелать здоровья вам и вашим 
близким, семейного тепла, комфорта, а также социаль-
ного оптимизма — несмотря на все трудности и сложно-
сти, мы  все-таки надеемся на лучшее.

Праздник во дворе удался на славу. Дед Мороз и Сне-
гурочка провели игровую программу для детей и вру-
чили сладкие подарки. Взрослые же принесли термосы 
с горячим чаем, поэтому никто на празднике не замерз и 
жители даже полакомились зефиром.

олег СИмолКИн

 ПоЗДРавляЮт ТоВариЩи! 
15 января отмечает 70-летний юбилей наш товарищ Мат-

вейчук Павел Семёнович. Дед Павла Семёновича — Мат-
вейчук Андрей Яковлевич — участник Первой мировой 
вой ны. Отец — Матвейчук Семён Андреевич — участник 
Великой Отечественной вой ны. Сам Павел Семёнович всю 
трудовую деятельность посвятил правоохранительным 
органам, полковник в отставке. После окончания служ-
бы вступил в КПРФ. Четыре года возглавляет совет ТОС 
«Нижняя Ельцовка». Активно участвует в партийной рабо-
те, в избирательных кампаниях.

Поздравляем Павла Семёновича с юбилеем и желаем ему 
успехов в общественной работе, крепкого здоровья, актив-
ного долголетия и семейного благополучия!

первичное партийное отделение №9 
Советский РК КпРФ

 ПоЗДРавляЮт ТоВариЩи! 
28 декабря исполнилось 80 лет Алексею Олеговичу 

Егоршину. Дедушка Алексея Олеговича — Василий Петро-
вич — известный советский учёный, профессор МГУ. Отец 
Алексея Олеговича погиб в ВОВ в 1943 году. Сам Алексей 
Олегович окончил Московский физико- технический ин-
ститут, студентом принимал активное участие в исследо-
ваниях «Тунгусского феномена». После окончания МФТИ 
работает в Институте математики имени С. Л. Соболева СО 
РАН. Кандидат физико- математических наук.

В 1991 году сознательно вступил в партию, когда мно-
гие покидали КПСС. С тех пор он активно участвует в пар-
тийной работе. Занимается распространением партийных 
СМИ, участвует в избирательных кампаниях. Активно ра-
ботает в социальных сетях, выступая на стороне КПРФ.

Поздравляем с юбилеем и желаем Алексею Олеговичу 
крепкого здоровья, успехов в основной работе и в партий-
ной деятельности, благополучия родным и близким.

первичное партийное отделение №9 
Советский РК КпРФ

если пандемия и уйдет, то 
вирус с нами останется на-
всегда. одолеть пандемию, 
как говорят ученые, можно 
летом 2021 года. Это воз-
можно благодаря двум фак-
торам — массовой вакцина-
ции и летней жаре. Но все 
ли так просто, как кажется?

Вирусологи подчеркивают, что ин-
фекционный процесс не может разви-
ваться вечно. Случится неизбежное 
ослабление вируса, он перестанет 
вызывать тяжелые формы болезни. 
А у людей с сильным иммунитетом 
заболевание будет проходить бессим-
птомно.

Между тем, доктор медицинских 
наук яков новоСелов заявлял 
в одном из интервью КПРФНск о том, 
что коронавирус превращается в се-
зонное заболевание, как, например, 

грипп. Только в разы опаснее, так как 
заражаемость ковидом — поголовная. 
Вопрос к властям, обеспечат ли они 
к лету массовую вакцинацию? Если 
нет, очередная волна может застать 
нас осенью, когда начинается пик се-
зонных заболеваний.

В Минздраве, конечно, рассчитыва-
ют переломить ситуацию в 2021 году. 
Уже в декабре врачи, учителя и люди 
с серьезными заболеваниями, такими 
как сахарный диабет, могли привиться 
от коронавируса, а основная масса рос-
сиян — сможет с января-февраля, по-
обещали там. В итоге число привитых 
в 2021 году может достичь десятков 
миллионов — достаточно для коллек-
тивного иммунитета.

Правда, вопреки оптимизму Минз-
драва, некоторые эксперты указыва-
ют на существенное препятствие — 
а именно отсутствие доверия россиян 
к новоявленным вакцинам. Это фак-
тор, который может все испортить.

Сравните: в 15 странах мира, от 
США до Австралии, согласно опросам 
в октябре 2020 года, вакцинироваться 
хотят в среднем 73% жителей. А в Рос-
сии — ровно столько же, наоборот, не 
хотят. Исходя из этого, аналитики го-
ворят о том, что в развитых экономи-
ках коллективный иммунитет будет 
сформирован к октябрю 2021 года. 
А вот в России, где уровень согласия 
на вакцинацию намного ниже требуе-
мого, достижение иммунитета может 
затянуться.

Как бы то ни было, дальнейшая 
судьба масочного режима, дистанци-
рования и других ограничений будет 
напрямую зависеть от темпов вакцина-
ции. Попросту говоря, так: вакциниру-
емся — получим право жить прежней 
беспечной жизнью, не вакцинируем-
ся — будем еще месяцы, если не годы, 
принуждены ходить в масках и соблю-
дать всякие лимиты и запреты.

яна БонДаРь

  ПанДемия

когда снимем маски?

по горизонтали: 1. Наука о болезненных процес-
сах в организме, исследующая все уклоняющиеся от 
нормы явления. 6. Иоганн Вольфганг Гете высказывал-
ся об этом возрасте, как о «недостатке, который быстро 
проходит». 11. Медленнорастущие деревья или кустар-
ники, древесину которых на протяжении веков исполь-
зовали для изготовления луков и копий. 12. Он может 
быть головным, а может — и спинным. 13. Место, за-
щищенное от попадания прямых солнечных лучей. 14. 
Орган животных, предназначенный для восприятия 
звуковых колебаний. 16. Написанное в 1831 году произ-
ведение А. С. Пушкина, ставшее ответом на вышедший 
в том же году роман Загоскина «Рославлев, или русские 
в 1812 году». 20. Вторая половина названия головоного-
го моллюска и рок-группы Вячеслава Бутусова.

по вертикали: 1. Весовая и денежная единица 
Древнего Израиля и Иудеи, которую, согласно ориги-
нальным текстам Ветхого Завета, нужно было запла-
тить филистимлянам, «чтобы заточить лемех, мотыгу, 
трезубец или топор либо починить воловий рожон». 
2.  Взрывчатое вещество. 3. Супруга лорда. 4. Нацио-
нальный герой чешского народа, идеолог чешской Ре-
формации. 5. Действительность, реальность. 7. Металл, 
добавляемый в медь для получения бронзы. 8. Время от-
дыха, предоставляемое работникам в качестве компен-
сации за работу или дежурство в нерабочее время. 9. 
Твердый каркас сооружения, внутренняя опорная часть 
устройства, на которой укрепляются другие его части. 
10. Денежная единица Казахстана. 15. Одно из имен 
Вишну, указывающее на то, что он прощает людские 
грехи и исправляет их ошибки. 16. Декламация, речи-
тативное исполнение стихов под ритмическую музыку. 
17. Крупная пресноводная хищная рыба с лишенным 
чешуи телом и несколькими парами усов. 18. Француз-
ский вариант имени Людовик. 19. Упражнение на гим-
настическом снаряде (брусьях, кольцах), при котором 
тело находится в висячем положении.

На фото: реНат сулеймаНоВ ПоЗдраВлЯет детей и иХ 
родителей с ЯНВарскими ПраЗдНиками


