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Доплата за детей
В Ульяновской области 
появится «детская» выплата 
для безработных. 
Три тысячи рублей 
ежемесячно смогут получать 
с 1 апреля все временно не 
работающие с детьми 
от 8 до 18 лет. Предполагается, 
что мерой поддержки смогут 
воспользоваться 
840 человек. Расширится 
перечень направлений, 
на которые можно будет 
потратить средства 
регионального капитала 
«Семья». Законопроекты 
вынесут на рассмотрение 
областного парламента 
уже в начале марта.

Четыре 
рабочих дня
Заместитель председателя 
Совета безопасности России 
Дмитрий Медведев считает, 
что пандемия оживила идею 
четырехдневной рабочей 
недели, но переходить 
на нее надо не в ущерб 
развитию экономики. 
Впервые о возможности 
введения в будущем 
четырехдневной рабочей 
недели Медведев заявил 
летом 2019 года. 

Резина по сезону
МВД России с 1 июня 
вводит новый перечень 
запретов на использование 
автомобиля.
В частности, нельзя будет 
использовать летнюю резину 
зимой и зимнюю летом, также 
запрещается пользоваться 
автомобилем, если 
зимние шины установлены 
не на всех колесах.

Премия 
за выявление
Правительство России 
направит более 
1,1 миллиарда рублей 
на выплаты медицинским 
работникам 
за выявление онкологии. 
Распоряжение 
о распределении 
этих средств подписал 
премьер-министр 
Михаил Мишустин. 
Такие доплаты врачи 
и медицинский персонал 
получают с 2020 года. 
Михаил Мишустин также 
подписал распоряжение 
о выделении более 
18,3 миллиарда рублей 
на оплату труда новых 
специалистов учреждений 
здравоохранения.

Продолжение темы на стр. 2

и медицинский персонал 
получают с 2020 года. 
Михаил Миш
подписал распоряжение 
о выделении более 
18,3 миллиарда рублей 
на оплату труда новых на оплату труда новых 
специалистов учреждений 
здравоохранения.

Ульяновские коммунальщики делают всё возможное. 
Но многие ульяновцы просто не видят этой работы. 

СПАСИБО, ДОКТОР!
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Снег чистят. 
Есть ли толк? 

Щётка и нити - 
не в пасте дело
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 В ночь  
с 1 на 2 февраля 
на нашу область 
обрушился  
очередной  
сильный снегопад.  
И, как обычно, зимние 
осадки принесли 
больше печали,  
чем радости.

По информации Гидромет-
центра, на утро 2 февраля в 
Ульяновске выпала половина 
месячной нормы осадков. 
Снегопады прошли по всей 
территории области, в от-
дельных районах - с низовой 
метелью, а на юге - с до-
ждем. Температура воздуха 
находилась в диапазоне от 
-5о С до 0о С.

Движение рейсовых авто-
бусов на внутриобластных и 
межрегиональных маршру-
тах осуществляется в штат-
ном режиме. Затруднено 
оно только на участке авто-
дороги Солдатская Ташла 
- Кузоватово - Новоспас-
ское. Правда, во вторник 
были отменены школьные 
маршруты в Кузоватовском, 
Новоспасском, Павловском, 
Радищевском, Старокулат-
кинском районах, а также 
три маршрута в Николаев-
ском и один в Чердаклин-
ском районах.

Как сообщил министр 
транспорта Евгений Лаза-
рев, подрядными органи-
зациями велись работы по 
очистке проезжей части и 
расширению проезда по 
автодорогам: на утро 2 фев-
раля было задействовано 
373 единицы спецтехники, 
израсходовано 1 925 тонн 
противогололедных мате-
риалов. На федеральных 
трассах работало 66 единиц 

снегоуборочной техники, 
на автодорогах областного 
значения - 226 спецмашин, 
в Ульяновске - 114, в Дими-
тровграде - 17.

В областном центре 2 фев-
раля снег вывозили с улиц 
Спасской, Кузнецова, Юно-
сти, Рябикова, проспектов 
Гая и Нариманова. Казалось 
бы, коммунальщики делают 
все возможное, но...

Многие ульяновцы про-
сто не видят этой работы. 
И если транспортные ма-
гистрали, особенно круп-
ные, сумели поддержать 
вчера утром в более-менее 
приемлемом виде (кстати, 
«Дорремострой», в ведении 
которого находится вся сне-
гоочистительная техника, 
объявил о приеме на работу 
30 водителей с зарплатой 
в 35 тысяч рублей - скорее 
всего, после критики губер-
натора изысканы ресурсы 

для закупки новых спецма-
шин), то с тротуарами во 
вторник стало совсем худо. 
Особенно во дворах. Так, в 
подавляющем большинстве 
дворов областного цен-
тра еще не был убран снег, 
обильно выпавший ранее, 
затем местами подтаявший 
и превратившийся в резуль-
тате в настоящие барье-
ры. Первый февральский 
снегопад его по максиму-
му «освежил», превратив и 
без того слаломные тропки 
в спортивные маршруты 
высочайшей сложности. 
Самое печальное, что о 
новых осадках синоптики 
предупреждали заранее. Но 
прислушались к ним далеко 
не везде.

Здесь надо напомнить, что 
ответственность за уборку 
снега на придомовых тер-
риториях лежит в первую 
очередь на управляющих 

компаниях. С начала года УК 
Ульяновска и Димитровграда 
уже вынесено 30 предосте-
режений за некачественное 
содержание таких терри-
торий. Как неоднократно 
отмечал губернатор Сергей 
Морозов, эти организации 
элементарно не соблюдают 
требований федерального 
и регионального законо-
дательства. Но, как вид-
но, этого - и официальных 
предостережений, и слов 
главы региона - им мало. Так 
что, пока УК окончательно 
не поймут, что их обязан-
ность - содержать в порядке 
не только многоквартирные 
дома, но и прилегающие 
к ним территории, каждой 
снежной зимой нам с вами 
будет, мягко говоря, неве-
село.

Подготовили  
Егор ТИТОВ,  

Олег ДОЛГОВ

Опять засыпало!

Егор ТИТОВ

Вспышка кишечной 
инфекции в заволжской 
гимназии № 34 могла 
начаться с пищеблока.

О б  э т о м  с о о б щ и -
ла губернатору Сергею  
М о р о з о в у  н а ч а л ь н и к 
о тд е л а  э п и д е м и о л о - 
гического надзора управ-
ления Роспотребнад- 
зора Диляра Хакимова.  
Вспышка зафиксирована  
29 - 30 января.

- Гимназия рассчитана 
на 900 учащихся, а забо-
лели только 32 ученика. 
Учебная деятельность 

была приостановлена 
30 января, проведено 
обследование учащих-
ся и работников. Так что 
можно сказать, что была 
быстрая и качественная 
реакция, - отметила Ди-
ляра Хакимова.

По словам начальни-
ка отдела, проверены  
7 работников пищеблока. 
Среди них обнаружены 
бессимптомные носители 
норовирусной инфекции 
второго генотипа. Эпи-
демиологическое рассле-
дование продолжается. В 
настоящее время гимна-
зия переведена на дис-
танционное обучение.

Началось  
с бессимптомных

Метка для глав 

Ярмарки вернутся! 

Марк КРОЛЬСКИЙ

Каждый понедельник 
губернатор Сергей 
Морозов будет вручать 
именные папки главам 
муниципальных обра-
зований.

В папках собраны наи-
более острые темы об-
ращений, которые по-
ступили от жителей по 
линии Центра управления 
регионом. Поступившие 
вопросы находятся на 
личном контроле губер-
натора.

- Через три-четыре дня 
я буду выезжать в насе-
ленный пункт, двор или 
улицу, откуда поступи-
ло обращение, или дис-
танционно выяснять, как 
разобрались с выполне-
нием поручения, - сказал 
губернатор.

Первыми папки полу-
чили первый замглавы 
Ульяновска Сергей Ми-
шин, глава Димитровгра-

да Богдан Павленко, ру-
ководители Барышского 
и Вешкаймского районов 
Алексей Терентьев и Та-
тьяна Стельмах.

Основной темой об-
ращений в Ульяновске и 
Димитровграде, по сло-
вам губернатора, стала 
уборка снега и наледи. 
Особенно остро стоит во-
прос с расчисткой подъ-
ездных путей и тротуаров 
вблизи объектов социаль-
ной сферы.

Жители села Румянце-
во Барышского района 
жаловались, что услу-
ги по обращению с ТКО 
не оказываются. Мусор 
не вывозится, нет даже 
мусорного контейнера, 
однако это не мешает ис-
правно вносить долги в 
квитанции за неполучен-
ную услугу. 

Из Вешкаймы посту-
пают жалобы на низкое 
качество предоставляе-
мого детям-сиротам со-
циального жилья. 

Иван ПОРФИРЬЕВ

В 2020 году из-за пандемии  
в Ульяновске впервые  
за долгие годы не проходили  
расширенные сельскохозяйственные 
ярмарки. Однако в этом году 
сельхозярмарки все-таки 
собираются проводить вновь. 

По словам министра АПК и развития 
сельских территорий Ульяновской 
области Михаила Семенкина, такое 
решение стало ответом на запросы 
горожан. 

Первую ярмарку собираются про-
вести 27 марта в Железнодорожном 
районе, а завершится сезон 24 апреля 
предпасхальной ярмаркой в Заволжье. 
Всего же их будет пять - по одной в 

каждом из районов Ульяновска и одна 
в Димитровграде.

 Семенкин подчеркнул, что про-
ходить все будет с обязательным 
с о б л ю д е н и е м  в с е х  с а н и т а р н ы х  
норм. Торговые точки расставят на 
расстоянии не ближе 1,5 метра друг 
от друга, всем продавцам обязатель-
но измерят температуру и обяжут 
носить маски и перчатки. 

2 500 Ульяновской области 
записались на вакцинацию 
по бесплатному номеру 122.жителей

В 2020 году регион выполнил 
показатели национального проекта 
«Жилье и городская среда» на 101%.

Родники области нанесут  
на электронную карту.

Суббота,  
6 февраля

t днем -70 С
t ночью -140 С

ветер - 
ю, 5 м/с

Воскресенье,  
7 февраля

t днем -150 С
t ночью -180 С

ветер - 
ю, 6 м/с

Среда,  
3 февраля

t днем -70 С
t ночью -110 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Понедельник,  
8 февраля

t днем -190 С
t ночью -210 С

ветер - 
ю, 7 м/с

Четверг,  
4 февраля

t днем -10 С
t ночью -50 С

ветер - 
юз, 7 м/с

Вторник,  
9 февраля

t днем -210 С
t ночью -240 С

ветер - 
ю, 6 м/с

Пятница,  
5 февраля

t днем -10 С
t ночью -20 С

ветер - 
юз, 7 м/с

Погода на всю неделю

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
Жителям областного центра о плохом 
состоянии придомовых территорий  
можно сообщать в Центр управления  
городом (Ульяновск) по телефону

73-79-11.
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Цитата  
недели

Марк КРОЛЬСКИЙ

 «Генрих Новожилов». 
Новый Ил-76МД-90А,  
построенный 
на «Авиастаре-
СП», получил имя 
заслуженного 
российского 
авиаконструктора, 
всю свою жизнь 
проработавшего в ОКБ 
имени С.В. Ильюшина.

Тяжелый транспортный 
самолет стал одним из трех 
воздушных судов, передан-
ных предприятием по ито-
гам 2020 года Воздушно-
космическим силам России. 
Торжественная церемония 

присвоения почетного име-
ни прошла на аэродром-
ном комплексе «Ульяновск-
Восточный».

Правда, далеко из род-
ного ульяновского гнезда 
самолет не улетел. Стальная 
птица будет нести службу 
в составе 235-го военно-
транспортного авиационного 
полка, расквартированного в 
областной столице.

- Убежден, что «Генрих 
Новожилов» будет верно 
служить России. Точно так 
же, как верно, с огром-
ным достоинством служил 
своей великой Родине че-
ловек, имя которого ему 
присвоено. Этот самолет 
вступил в строй в ноябре 
прошлого года, - сказал на 
торжественной церемонии  

губернатор Сергей Морозов.
Глава области поблаго-

дарил всех, кто принимал 
участие в создании маши-
ны: разработчиков, произ-
водителей и испытателей 
самолета.

- Военно-транспортная 
авиация высоко ценит ока-
занную честь летать на дан-
ном типе самолетов и будет 
вносить свой посильный 
вклад в дело обороноспо-
собности нашей Родины, 
- подчеркнул командующий 
военно-транспортной авиа-
цией ВКС России Владимир 
Бенедиктов.

Сын авиаконструктора  
Сергей Генрихович расска-
зал, что его отец в детстве 
мечтал стать летчиком, но 
судьба распорядилась иначе:

- Из-за травмы, получен-
ной в детстве, это стало не-
возможно. Но сейчас, стоя 
на этой трибуне, я пони-
маю, что все-таки его мечта 
осуществилась. И все это 
благодаря ильюшинцам, 
которые готовили докумен-
тацию к этому самолету, за-
водчанам, которые собрали 
этого красавца, благодаря 
людям, про которых при-
нято говорить, что «есть 
такая профессия - Родину 
защищать».

В  п о д а р о к  л е т ч и к а м 
военно-транспортной авиа-
ции Сергей Новожилов пе-
редал памятную табличку с 
изображением Ил-76 и под-
писью Генриха Новожилова, 
которая раньше находилась 
в его рабочем кабинете.

Безопасный транспорт

Министр энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды  
Ульяновской области Александр Черепан:
 «До 2024 года мы поставили себе цель повысить индекс качества городской среды Ульяновской области на 30% 
(сейчас он составляет 168 баллов из 360 максимальных), увеличить долю городов с благоприятной средой с одного 
Димитровграда до четырех. Порядка 240 тысяч жителей вовлечь в решение вопросов формирования комфортной 
городской среды путем их прямого участия - инициативы, обсуждения, трудового участия и других форм».

Цензурные сети 

В 91 трамвае и 26 трол-
лейбусах Ульяновска 
установлены рецирку-
ляторы для обеззара-
живания воздуха. 

Кроме того, продол-
жается регулярная де-
зинфекция подвижного 
состава общественного 
транспорта, чтобы пре-
дотвратить распростра-
нение коронавирусной 
инфекции.

«Санитарная обра-
ботка трамваев и трол-
лейбусов проводится 

дважды в смену на тер-
ритории депо, а также 
до четырех раз за день 
на конечных останов-
ках», - отметил директор  
«Ульяновскэлектротранса» 
Александр Мясников.

Бактерицидные рецир-
куляторы работают, когда 
пассажиры находятся в 
салоне, но при этом ни-
какого вредного воздей-
ствия не оказывают. До 
конца февраля планиру-
ется оборудовать такими 
приборами 180 трамваев 
и 60 троллейбусов. 

С 1 февраля в России вступил  
в силу закон, который обязывает  
социальные сети удалять посты  
и комментарии, содержащие  
нецензурную брань, призывы  
к суициду, терроризму, экстремист-
ской деятельности, незаконным  
митингам и массовым беспорядкам. 

Ранее все это должен был отслежи-
вать Роскомнадзор. Но, естественно, 
государственная структура в одиноч-
ку физически не могла отследить все 
бранные, суицидальные и прочие не-
гативные записи. Теперь эти обязан-
ности переложили на администрацию 
соцсетей. Их представители должны 
сами вести мониторинг и удалять 

записи, выбивающиеся за рамки за-
кона. Кроме этого, сети должны будут 
оперативно реагировать на жалобы от 
пользователей. В случае если адми-
нистрация сайта не будет исполнять 
этот закон, то ее ожидает штраф в 
размере от 800 тысяч до 4 миллионов 
рублей. 

Евгений КИЗЯКОВ

было выделено  
на здравоохранение  
из резервного фонда области  
в 2020 году.

В честь 128-летия со дня 
рождения Аркадия Пластова  
в Ульяновской области прошло 
300 мероприятий.

Более 1,7
млрд рублей

10 героев Сталинградской битвы 
в возрасте от 97 до 100 лет 
проживает в регионе.

С 1 февраля «Почта России» объявляет 
досрочную подписку  

на II полугодие 2021 г. 
Поторопитесь и подпишитесь! 

Вы всегда найдете в «Народной газете» интересные 
материалы, полезные советы и правдивые новости.

Вышел на лёд - плати
Согласно принятому 
региональному закону, 
жители Ульяновска  
и Ульяновской области 
теперь будут платить 
штрафы за выход  
на лед водных объектов.

«Теперь нарушение 
установленного запрета 
выхода на лед в перио-
ды ледостава и ледохода 
в местах, где выставле-
ны запрещающие знаки, 
аншлаги, шлагбаумы, 
влечет наложение адми-

нистративного штрафа 
на граждан в размере от  
500 до 1 000 руб. Повтор-
ное совершение админи-
стративного правонаруше-
ния влечет наложение ад-
министративного штрафа 
на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч 
рублей. Рассмотрение дел 
о вышеуказанных админи-
стративных правонаруше-
ниях возложено на миро-
вых судей», - говорится в 
сообщении ГУ МЧС России 
по Ульяновской области.

Имени авиаконструктора
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Призы счастливым  
подписчикам!
Любимые читатели!

В четверг, 11 февраля, в 10.00 в редакции  
«Народной газеты» (ул. Пушкинская, 11)  

состоится традиционный 

розыгрыш призов  
среди наших подписчиков.

Пусть вам повезет!
При себе нужно иметь паспорт и подписной абонемент. 

Стоимость подписки на II полугодие 2021 года:
на 1 месяц - 104 рубля 28 копеек;
на полгода - 625 рублей 68 копеек. Р

е
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 27 января
Губернатор Сергей Морозов про-

контролировал ход ремонтных работ 
в поликлинике № 5 детской городской 
клинической больницы на площади 
Горького.

- На проведение капитального ре-
монта медицинского учреждения из об-
ластного бюджета мы направили более 
55 миллионов рублей и 10 миллионов 
- на оснащение мебелью и оборудовани-
ем. Наша задача - сохранить историче-
ский облик поликлиники № 5. Провести 
работы по благоустройству приле-
гающей к учреждению здравоохранения 
территории, включая площадь. Главное, 
чтобы это красивое историческое здание 
снова радовало жителей внешне, а также 
было удобным и функциональным для 
посетителей, - отметил глава региона.

Зданию поликлиники более 60 лет. 
За это время в нем проводились лишь 
текущие ремонтные работы. В мае 
2019 года была сделана экспертиза, по 
результатам которой ограничили доступ 
в помещение персонала и посетителей 
в связи с аварийным состоянием строи-
тельных конструкций. 

Ремонт начался в августе 2020 года. 
Завершить работы планируется в сен-
тябре.

 28 января
В период пандемии предприниматели 

области получили финансовую под-
держку на сумму порядка 950 миллионов 
рублей. Итоги 2020 года и планы на бу-
дущее обсудили на Совете по развитию 
малого и среднего бизнеса.

- Прошлый год был тяжелым для 
всех, бизнес оказался практически на 
передовой наряду со сферой здраво-
охранения. Отрасли пришлось принять 
удар ограничительных мер, которые 
были необходимы для сдерживания 
заболеваемости. В свою очередь мы 
сделали все возможное для того, 
чтобы наши предприниматели пере-
жили этот кризис. Так, совместно 
с бизнесом было разработано пять 
пакетов мер поддержки, на очереди 
- шестой. Сейчас, учитывая мнение 
бизнес-сообщества, мы приступили к 
смягчению ограничительных мер, нам 
позволяет это сделать стабилизация 
эпидемиологической ситуации, - под-
черкнул Сергей Морозов.

За 2020 год финансовую поддерж-
ку получили 309 бизнесменов. Более 
4,4 тысячи человек приняли участие в 
проектах по вовлечению в предприни-
мательство. Почти 7,5 тысячи человек 
зарегистрировались в качестве само-
занятых. Общее количество предпри-
нимателей в регионе составило более 
41,4 тысячи, большая часть из которых 
работают в сфере торговли.

 29 января
Губернатор обсудил с руководителем 

Агентства по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов Свет-
ланой Дроновой ситуацию на рынке 
труда. 

- Мы должны в очень сжатые сроки 
вернуть уровень занятости в регионе на 
докризисный уровень, - поставил задачу 
глава области. - В ближайшее время мы 
внимательно рассмотрим муниципаль-
ный рынок труда. Этот вопрос должен 
быть у глав на особом контроле. Должна 
быть составлена адресная программа 
восстановления занятости по отраслям 
и территориям.

Пик регистрируемой безработицы при-
шелся на сентябрь и составил 5,24%. По 
данным на январь, уровень регистрируе-
мой безработицы - 2,79%. Сейчас в реги-
оне есть 14 тысяч вакансий и продолжают 
создаваться новые рабочие места. 

  ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА 
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Им тяжело. Им нужно помочь 
Иван ПОРФИРЬЕВ

В Ульяновской области создан 
благотворительный фонд, 
который поможет в дорого-
стоящем лечении детей, 
страдающих редкими тяжелы-
ми заболеваниями. 

В четверг, 28 января, губер-
натор Сергей Морозов провел 
встречу с ульяновскими благо-
творителями, на которой обсуж-
далось создание в регионе Фон-
да защиты детей. Направлений 
работы у этого фонда будет не-
сколько - от помощи сиротам до 
решения проблем с алиментами. 
Но главным все-таки станет по-
мощь в лечении детей с орфан-
ными заболеваниями - редкими 
и одновременно очень тяжелыми 
болезнями. 

Сейчас в Ульяновской области 
155 человек страдают такими 
недугами, и большинство из 
них - дети. На первый взгляд 
число небольшое, однако стои-
мость лечения, препаратов и 

особого питания для таких людей 
исчисляется сотнями миллио-
нов. Например, в прошлом году 
на 75 больных с орфанными 
заболеваниями, 40 из которых 
- дети, из областного бюджета 
выделили 147,9 миллиона ру-
блей. Причем треть этой суммы - 
49,3 миллиона - пошла на закупку 
препарата для одного ребенка. 
Или другой пример: приобрете-
ние лекарств для четырех тяже-
лобольных детей обойдется при-
мерно в 80 миллионов рублей. 

- Сейчас принято четыре ре-
шения по четырем детям с мы-
шечной атрофией. Препараты 
поступят в феврале. Стоимость 
одной ампулы может достигать 
20 миллионов рублей, - рас-
сказал вице-премьер - министр 
здравоохранения Виктор Ми-
шарин. 

Понятно, что закупка препа-
ратов и питания для орфанных 
больных - большая нагрузка на 
областной бюджет. Те самые 
почти 148 миллионов - это 16% 
от общей суммы, выделяемой на 

закупку льготных лекарств. Фонд 
помощи детям должен стать 
дополнительным источником 
средств для тяжелобольных. 

Концепция нового фонда пред-
полагает, что он будет принимать 
участие не только в лечении 
детей как таковом, но и в поиске 
лекарств и проведении реаби-
литации. Почему важны два по-
следних пункта? С лекарствами 
регулярно возникает проблема 
такого характера: врачами они 
прописаны и даже могут иметь 
соответствующую лицензию 
для продажи в России, но их все 
равно нереально достать. Се-
мьи больных детей идут в суды, 
выигрывают их, но ситуация не 
меняется, потому что этих до-
рогостоящих лекарств банально 
нет на территории нашей страны. 
Новый фонд должен помочь с их 
приобретением за пределами 
РФ. Похожая ситуация и с реа-
билитацией. Регулярно появля-
ются объявления о сборе денег 
на прохождение реабилитации в 
клиниках Германии, Израиля или 

других стран. Теперь эти семьи 
смогут обращаться в Фонд за-
щиты детей. 

Кроме орфанных заболеваний, 
фонд будет помогать детям и с 
другими тяжелыми болезнями, 
не входящими в этот список. 
Например, на встрече с губер-
натором обсуждалась возмож-
ность закупки средств для ухода 
за кожей детям, страдающим 
буллезным эпидермолизом. 
В народе их иногда называют 
«дети-бабочки» за то, что их 
кожа столь же хрупка, как крылья 
бабочек. Сейчас в Ульяновской 
области шестеро таких детей, 
общая стоимость необходимых 
для них препаратов составляет 
4 миллиона рублей. 

Также региональный Фонд 
защиты детей будет активно 
сотрудничать с фондом «Круг 
добра», о создании которого 
5 января объявил президент 
Владимир Путин. Напомним: 
«Круг добра» станет выполнять 
аналогичные функции, но уже на 
федеральном уровне. 

Иван ПОРФИРЬЕВ

 31 января в Ульяновской 
области был объявлен 
траур по погибшим 
в ужасном ДТП, 
случившемся на трассе 
М-5 у села Заборовка 
Сызранского района 
Самарской области 
двумя днями ранее. 

В столкновении пассажирско-
го микроавтобуса и грузовика 
погибли 12 человек и столько 
же оказались в больнице. Боль-
шинство погибших - жители сел 
Новоспасского района, возвра-
щавшиеся с работы из Сызрани 
и Жигулевска. 

Уже на следующий день после 
ДТП в Самарскую область выехал 
губернатор Сергей Морозов. Прак-
тически все выжившие в аварии 
были в тяжелом состоянии. Среди 
них и маленький ребенок, которого 
после совещания сызранских и 
ульяновских медиков было решено 
отправить в Самару. 

В тот же день главы Ульянов-
ской и Самарской областей объ-
явили, что семьям как погибших, 
так и пострадавших будет оказа-
на помощь. 

- Семьям всех 10 наших зем-
ляков, погибших в аварии, будет 
выделено по миллиону рублей. 
Пострадавшие с тяжелыми трав-
мами получат по 200 тысяч, с 
травмами средней тяжести - по 
100 тысяч рублей. Также область 
взяла на себя организацию по-
хорон погибших, - рассказал 
Сергей Морозов.

Случившееся ДТП нельзя на-
зывать рядовой аварией. По 
факту оно стало следствием 
транспортных проблем, с кото-
рыми сталкиваются жители юж-
ных районов области. В частно-
сти, это недостаточная местами 
ширина трассы М-5, отсутствие 
альтернативы автомобильному 
транспорту. 

Первую проблему Сергей Мо-
розов предложил решить с уча-
стием федеральных дорожников, 

в ведении которых и находится 
трасса «Урал». 

- Если бы это была четырехпо-
лосная трасса с разделительным 
барьером, то этой трагедии могло 
бы не произойти. Я считаю, что 
нужно снова поднять вопрос о 
расширении участков федераль-
ных трасс, проходящих через наш 
регион, - высказался губернатор 
в понедельник, 1 февраля, на 
штабе по развитию региона. 

Что касается альтернативы 
автобусам, то в ее качестве пред-
ложено вспомнить о возможности 
смежного транспорта, существо-
вавшего ранее. Губернатор выска-
зал идею запуска скоростной элек-
трички из Сызрани в Кузнецк через 
районы Ульяновской области. 

-  Мы прекрасно понима-
ем, что это очень дорого. Но 
сохраненные жизни людей 
для нас дороже любых де-

нег, - сказал Сергей Морозов. 
Также по инициативе губерна-

тора в ближайшее время собе-
рется комиссия по безопасности 
дорожного движения, на которой 
представят анализ причин всех 
смертельных ДТП, произошед-
ших в регионе в 2020 году. Кроме 
этого, будет проанализирована 
работа органов, отвечающих за 
контроль пассажирских между-
городних перевозок. 

Таких трагедий больше 
быть не должно 
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От компенсаций за квартплату до «дачной амнистии»

Помогут всем
Специалисты Центра управле-
ния регионом готовы помочь 
жителям в решении практиче-
ски любого вопроса.

Сотни звонков ежедневно при-
нимают операторы единого кол-
центра. Номер 122 появился не-
давно, но уже востребован среди 
населения Ульяновской области. 
Время решения проблем, с кото-
рыми обращаются жители регио-
на, должно быть не более восьми 
часов.

Любой позвонивший может 
оставить жалобу, которая связана 
непосредственно с жизнедеятель-
ностью, с действием или бездей-
ствием чиновников регионального 
уровня.

В последнее время поступает 
много звонков на тему вакцинации. 
Операторы линии 122 помогут 
записаться на прививку от корона-
вируса за считаные минуты. Также 
очень актуален вопрос обществен-
ного транспорта.

- Проблемы бывают разные. Есть 
точечные проблемы, есть посто-
янные проблемы, есть те, которые 
решаются буквально за 8 часов. 
То есть стандарт обработки, если 
проблема не какая-то глобальная, 
полтора часа - первичная реакция:  
через 8 часов ведомство должно 
проинформировать, как она реше-
на, - рассказал Валерий Костин, 
руководитель Центра управления 
регионом.

Только в прошлом году ЦУР 
обработал свыше девяноста ты-
сяч обращений жителей Улья-
новской области. Среди самых 
востребованных тем - социаль-
ная защита, здравоохранение и 
вопросы правового характера.

Егор ТИТОВ

 На прошлой неделе 
губернатору Сергею 
Морозову показали 
участок, выбранный 
под строительство 
ковидного госпиталя.

Напомним, что еще 
летом глава региона на-
правил обращение пред-
седателю Правительства 
РФ Михаилу Мишустину о 
выделении федеральных 
средств на его строитель-
ство. Затем с просьбой о 
содействии к секретарю 
Генерального совета «Еди-
ной России» Андрею Турча-
ку обратились ульяновские 
однопартийцы. В декабре 
глава областного кабмина 
Александр Смекалин выез-
жал в Башкирию, чтобы пе-
ренять опыт строительства: 
клинико-диагностический 
инфекционный центр в 
Стерлитамаке возвели в 
рекордные 50 дней. 

И вот Министерством 
здравоохранения РФ ре-
шено поддержать проект 
строительства ульянов-
ского ковидного госпи-
таля на 74 койки, число 
которых при необходимо-
сти можно увеличить до 
312. Со своей стороны, 
на заседании комитета 
социальной политики Зак-
собрания депутаты до-
говорились принять меж-
фракционное обращение 
к федеральным колле-
гам, в случае если про-
цесс выделения средств 

будет пробуксовывать.
Место для строитель-

ства выбрано на проспек-
те Созидателей в районе 
квартала Г для много-
детных семей. Госпиталь 
планируется разместить 
на площади в 7 гектаров. 
Сметная стоимость объ-
екта составляет 2,7 мил-
лиарда рублей.

- Задача создания ко-
видного инфекционного 
госпиталя заключается в 
том, чтобы в одном ме-
сте можно было квали-
фицированно оказывать 
все виды медицинской 
помощи инфекционным 
больным. Это касается 
и родовспоможения, и 
хирургии, и кардиоло-

гии. Ведь инфекционные 
больные также страдают и 
другими заболеваниями, и 
помощь нужно оказывать 
оперативно. Как показала 
практика, когда мы стол-
кнулись с пандемией, для 
лечения инфекционных 
больных нам пришлось 
закрывать целые город-
ские больницы, - сообщил 
Александр Смекалин.

Таким образом строи-
тельство госпиталя даст 
региону еще одну совре-
менную больницу, которая 
будет оказывать, по сути, 
все виды медицинских 
услуг.

- Вопрос строитель-
ства новой инфекционной 
больницы назрел давно, 

в период пандемии это 
стало ощутимее. Поэтому 
сейчас мы прорабатываем 
такую возможность. Ко-
нечно, когда коронавирус 
отступит, больница смо-
жет принимать пациентов 
с другими инфекционны-
ми заболеваниями, - под-
черкнул Сергей Морозов.

Кстати, в области раз-
работан законопроект о 
статусе и дополнительных 
мерах поддержки меди-
цинских работников.

Как рассказал председа-
тель социального комитета 
ЗСО Сергей Шерстнев, 
ведущие специалисты в 
области здравоохранения 
смогут получить почетный 
нагрудный знак и доплату 

в размере пяти тысяч ру-
блей. «Особое внимание 
уделяется оздоровлению 
врачей и медработников, 
в первую очередь тех, кто 
находится на передовой 
борьбы с коронавирусом. 
Им будет компенсиро-
ваться проезд до места от-
дыха, но не более 5 тысяч 
рублей, - детализировал 
он. - Кроме того, преду-
смотрена компенсация за 
жилищно-коммунальные 
услуги для медработ-
ников, проживающих в 
сельской местности, и 
грантовая поддержка на 
повышение квалификации 
или профессиональную 
переподготовку, в том чис-
ле за рубежом». 

По башкирскому образцу

Марк КРОЛЬСКИЙ

Законодательное собрание 
области собралось на пер-
вое в 2021 году заседание. 
Парламентарии одобрили 
несколько важных  
для жителей региона  
законопроектов.

Всего на повестке стояло 
двадцать вопросов, касаю-
щихся непосредственно жиз-
ни области. Удивительно, что 
все их удалось рассмотреть. 
Обсуждение каждого пункта 
повестки депутаты от КПРФ 
превращали в бурную по-
лемику. В основном, по во-
просам, никак не связанным 
с темой заседаний. Пред-
седателю Заксобрания Ва-
лерию Малышеву пришлось 
даже напомнить регламент, 
в котором четко прописана 
необходимость выступления 
по повестке, а не об общих 
вещах. Удивительно, но во 
многих случаях зюгановцы 
после долгих пререканий 
с остальными депутатами 
проекты поддерживали.

Продлили  
на полгода

Областным законом, раз-
работанным первым вице-
спикером Василием Гвозде-
вым и председателями про-

фильных комитетов Сергеем 
Шерстневым и Андреем Се-
довым, продлен срок выпла-
ты компенсаций ульяновцам 
за жилищно-коммунальные 
услуги. Льгота распростра-
няется на одиноко прожива-
ющих неработающих пенси-
онеров нетрудоспособного 
возраста, семей, состоящих 
из неработающих пенсио-
неров нетрудоспособного 

возраста, одиноко прожи-
вающих детей-сирот, а также 
лиц из их числа в возрасте от 
18 до 23 лет.

-  Ранее действующий 
областной закон утратил 
силу 1 января. С этого дня 
аналогичные меры соцпод-
держки предусматривались 
федеральным законода-
тельством, однако начало 
действия общероссийского 
документа перенесено на 
1 июля. Поэтому получате-
ли льгот могли на полгода 
остаться без компенсации, 
- объяснил необходимость 
принятия закона председа-

тель коммунального коми-
тета Андрей Седов.

На выплату компенсаций 
в бюджете предусмотре-
но 173,4 миллиона рублей, 
ими смогут воспользоваться 
почти 11 тысяч ульяновцев. 
Причем льгота распростра-
нятся и на январь, главное 
условие - отсутствие долгов 
за ЖКУ.

В помощь 
дольщикам

Садоводы области смогут 
принять участие в «дачной 
амнистии». Новая редакция 

регионального закона упро-
щает процедуру оформ-
ления в собственность зе-
мельных участков и жилых 
помещений в садовых обще-
ствах. Изменения принесут 
и дополнительные доходы в 
бюджеты муниципалитетов.

- Законопроектом сокра-
щается необходимый пере-
чень документов для оформ-
ления земельных участков 
в собственность. Вдобавок 
к этому часть документов 
будет передаваться в про-
цессе оформления в рамках 
межведомственного вза-
имодействия, а не лично 
заявителем, - рассказал 
председатель промышлен-
ного комитета ЗСО Дмитрий 
Грачев.

Еще один закон должен 
упростить сложную жизнь 
обманутых дольщиков. Сле-
дить за ходом строительства 
проблемных домов теперь 
будет не региональный мин-
строй, а Агентство госу-
дарственного жилищного 
и строительного надзора. 
По словам Дмитрия Гра-
чева, это позволит исклю-
чить даже минимальную 
возможность коррупционной 
составляющей и улучшить 
качество возводимых объ-
ектов. Получение субсидий 
и достройка останутся, как 
и прежде, за министерством 

строительства и архитекту-
ры, тогда как контролиро-
вать весь этот процесс будет 
отдельное ведомство.

Новые 
общественники

Определились депутаты 
и с двумя новыми членами 
Общественной палаты. До-
выборы были назначены в 
связи с тем, что Сергей Лу-
кьянов и Владимир Обласов 
досрочно прекратили свои 
полномочия, поскольку в ми-
нувшем сентябре их избрали 
в Ульяновскую городскую 
думу, что, соответственно, 
не позволяет им состоять в 
Общественной палате.

По итогам рейтингового 
голосования из 19 канди-
датур (все кандидаты пред-
ставили планы работы в ОП, 
реализованные ими про-
екты, свои достижения и 
итоги участия в конкурсах 
различного уровня на засе-
дании социального комитета 
днем ранее) наибольшее 
количество голосов набрали 
Дмитрий Травкин, пред-
ставляющий Ульяновский 
общественный фонд РАПИР, 
и Галина Федорова от ре-
гиональной общественной 
организации содействия и 
поддержки общественных 
инициатив «Развитие». 

 Садоводы области  
 смогут принять  
 участие в «дачной  
 амнистии». 
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Уберите из города грязный снег! 

Зимовье для зверей
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Андрей ТВОРОГОВ

 «Народная газета» 
узнала, кто помогает 
«Подарку судьбы» и 
как приют пережил 
суровые январские 
морозы.

Говорят, собака пережи-
вет любой мороз на откры-
том снегу, но только если 
будет сытой. В этом году 
январские морозы были 
особенно суровыми - до ми-
нус сорока градусов, но псы 
из «Подарка судьбы» пере-
несли их даже без обмо-
рожений. И не только бла-
годаря питанию. Помощь 
приюту оказывали простые 
горожане, бизнесмены и 
даже министерства - мини-
стерство природы и циклич-
ной экономики, например, 
отгрузило более 100 кубо-
метров древесины.

На приемку очередной 
партии древесины пригла-
сили журналистов. Акку-
ратные ряды досок-пятерок 
будут использоваться для 
обшивки вольеров, утепле-
ния стен и пола.

Гостиница  
для четвероногих

Сам «Подарок судьбы» - 
это небольшой городок из 
вольеров, технических по-
мещений и отапливаемых 
домиков, огороженный вы-
соким забором. Собаки по 
территории приюта пере-
мещаются свободно - в те 
самые вольеры, которые 
будут утеплять, их заводят 
только на ночь.

Заходим на территорию - 
и несколько десятков собак 
обступают со всех сторон. 
На человека они не нападут 
- именно поэтому руко-
водство приюта спокойно 
пускает журналистов на 
огороженную территорию.

- Агрессивные ли они? Вы 
что! Они же не люди, - сме-
ется член Общественной 
палаты области Владимир 

Малинин. - Находящиеся 
здесь собаки привиты, чи-
пированы, стерилизованы. 
Надолго они в «гостинице» 
не задерживаются. После 
прохождения всех необхо-
димых процедур отпускаем 
обратно.

«Народная газета» не-
однократно писала о про-
блеме регулирования чис-
ленности бездомных жи-
вотных. До вступления в 
силу закона, запретившего 
отстрел бродячих псов, в 
регионе действовала одна 
к о м п а н и я - м о н о п о л и с т, 
бравшая на себя контракты 
на то самое регулирование. 
Выполняли их с нарушения-
ми, часто завышая показа-
тели. Директор компании 
хвастался, что за год его 
люди отстреливают десять 
тысяч собак.

Строго по закону
После запрета отстрела 

в области начала действо-
вать схема «Отлов - сте-
рилизация - вакцинация 
- выпуск». К ней поначалу 
тоже было много вопро-
сов: полноценных приютов 
(соответствующих всем не-
обходимым требованиям 
законодательства) в городе 
не было, а главное - не было 
возможности отследить, 
какой в действительности 
процент от популяции бро-
дячих животных стерилизу-
ется и вакцинируется.

- Сейчас мы работаем 
строго по закону - отлов, 
вакцинация, все фикси-
руется на видеокамеры и 
доступно в любой момент, 
- подчеркнул Владимир Ма-
линин. - Приют тоже пре-
ображается - сейчас здесь 

находятся 100 - 140 собак 
единовременно, а всего за 
год мы вакцинируем более 
500 животных.

Мало ли это? До введе-
ния новой схемы закупки 
по отстрелу предполагали 
уничтожение тысячи со-
бак в год в одном только 
Ульяновске. Вот только эта 
«тысяча» запросто может 
оказаться меньше нынеш-
них «пятисот»: никакой ви-
деофиксации не велось, а 
ветклиники (к примеру, в 
Димитровграде) обращали 
внимание на то, что одних и 
тех же «отстреленных» к ним 
привозят по нескольку раз, 
приходилось даже ставить 
метки краской.

Разумеется, дело не толь-
ко в эффективности, но и в 
гуманности. Рассуждать о 
необходимости отстрела 
легко, когда собаки где-то 
далеко, и невозможно, когда 
ты находишься в приюте. 

Помощники  
из министерства

В 2020 году «Подарку 
судьбы» от министерства 
природы и цикличной эко-
номики бесплатно передали 
более ста кубометров дре-
весины, в этот раз отгрузи-
ли еще пять кубов. 

Специалисты минприро-
ды и труженики лесхоза, 
отмечает пресс-служба 
ведомства, не первый год 
помогают благотворитель-
ным организациям. Строй-
материалы тоже поставля-
ют регулярно. В этот раз 
к минприроды присоеди-
нились арендаторы лес-
хозов Барышского, Ново-
спасского и Николаевского 
районов.

Разумеется, потребности 
приюта на этом не ограни-
чиваются: впереди долгая 
работа по его расширению, 
утеплению и организации 
труда. Что касается послед-
него, пока в «Подарке судь-
бы» работают волонтеры, 
ночью за животными наблю-
дают только камеры.

ЦИФРА
За год в приюте  
вакцинируют более  

500 животных. 

Нам пишут

Спасибо за чистоту!

Уже несколько раз замечала, как, 
никого не стесняясь, в микрорайон 
Репино приезжают КамАЗы, гру-
женные снегом, и сваливают его 
под обрыв. Неужели местная адми-
нистрация выделила это место под 
свалку грязного снега? А если нет, то 
куда мы, простые горожане, можем 
пожаловаться? Ведь весной все это 
превратится в грязь, которая поте-
чет на огороды жителей Мостовой и 
в Свиягу. 

Алина Серова, Ульяновск

Комментирует министр природы и ци-
кличной экономики Ульяновской области 
Гульнара Рахматулина.

- Площадка незаконного складирования 
снега на улице Репина действительно 
существует, она на данный момент зафик-
сирована нашими специалистами. Инфор-
мация о ней передана в Росприроднадзор. 
Так же, как и о подобной площадке на ули-

це Ипподромной, где тоже зафиксированы 
случаи незаконного складирования снега. 
По нашим данным, снег в эти места выво-
зился как коммерческими структурами, так 
и машинами городских дорожных служб. 

Для законного складирования снега, 
загрязненного реагентом и вывезенного 
из Ульяновска, имеются две площадки, от-
вечающие всем требованиям СанПина. В 
правобережье - это участок на территории 
совхоза «Карлинский», западнее поселка 
Дачный. В левобережье - участок недалеко 
от бывшего полигона ТБО в Белом Яре. 
Во всех остальных местах складирование 
снега запрещено!

Если горожане становятся свидетелями 
незаконной свалки снега, то мы просим 
их обращаться в наше министерство.  
Сообщать о подобных нарушениях  
можно по телефонам: 8-800-100-94-00 и  
8 (8422) 46-91-27 либо в аккаунт минпри-
роды в любой из социальных сетей. 

Хочу поблагодарить тех, кто навел порядок 
около школы № 79. Здесь было очень неухо-
женно, валялся мусор. Сейчас же стало чисто, 
территорию огородили. Сделали спортивную 
площадку, очень удобную для детей. Как 
говорится, все лучшее детям! На тротуаре на 
проспекте Созидателей тоже стало чисто. 

Благодаря нашим депутатам разобрали 
недостроенное здание у школы № 81. Они 
пригнали кран, машинами вывезли почти 

все плиты от этого здания. Понятно, что 
все это стоило денег - и нанять машины, 
и заплатить рабочим. Но депутаты где-то 
деньги взяли. Осталось отремонтировать 
стену школы № 81, чтобы она была краси-
вой и на нее было приятно смотреть. 

А вот депутатов, которые дерутся, нужно 
лишать депутатского чина! 

Камаева Н.И.,  
Ульяновск, бульвар Киевский 

Из почты губернатора

У меня такой вопрос: я получаю еже-
месячную выплату на ребенка от трех 
до семи лет 5 241 рублей. В соцза-
щите сказали, что выплаты у меня 
оформлены до мая 2021 года. Нужно 
ли собирать какие-нибудь справки 
дополнительно, чтобы выплаты уве-
личили на 75%? И еще: писали про  
2 000 рублей к учебному году - 
могу ли я их получить сейчас, если 
нам к 1 сентября выдали школь-
ный костюм от имени Третьяка?  
И что мне можно сделать с капиталом 
«Семья», если у нас семья неполная, 
я мать-одиночка?

Светлана С., город Ульяновск 

Отвечает министерство семейной, де-
мографической политики и социального 
благополучия.

Планируется, что прием заявлений на 
увеличенную выплату будет приниматься с 
апреля этого года. Капитал «Семья» можно 
направить на компенсацию затрат по ипо-
теке, получение платных образовательных 

или медицинских услуг для вашего ребенка 
и ряд других направлений. Уточнить полный 
перечень вы можете на нашем сайте, где от-
крыт раздел по капиталу «Семья». Решение 
о назначении социальных выплат принимает 
отделение соцзащиты вашего района. Кро-
ме того, для получения полной информации 
о соцподдержке вы можете позвонить по 
единому соцтелефону 88003504646. 

Пособия, справки  
и «Семья»

Старый добрый 37-й...
Хотелось бы узнать про 37-ю марш-
рутку - будут ли улучшать работу 
перевозчика по этому направлению? 
Маршрутки ходят, наверное, одна в 
час. Автомобили старые, часто лома-
ются. Просто не уехать!

Алексей М., Ульяновск

Отвечает администрация города  
Ульяновска.

В настоящее время на маршруте № 37 
работают 12 автобусов. Интервал движения 
в утренние и вечерние часы пик составляет 
10 - 15 минут, с 18.00 до 20.00 составляет 

15 - 20 минут, после 20.00 автобусы сле-
дуют по расписанию от остановочного 
пункта «Парк Победы». Маршрут движения 
автобусов проходит по проспекту Гая, улице 
Локомотивной. В утренние и вечерние часы 
по данным улицам резко увеличивается 
поток транспорта, из-за чего образуются 
заторовые ситуации, снижается скорость 
движения транспортных средств, что не-
гативно отражается на графике движения 
автобусов. В целях недопущения фактов 
нарушения директору ООО «Ульяновская 
транспортная компания» поручено усилить 
линейный контроль на маршруте.
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Винновская роща: 
в ожидании 
преображения 
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Иван СОНИН

 Летом этого года 
в парке «Винновская 
роща» собираются 
облагородить родник 
Сахарный, а в течение 
двух следующих 
лет - наконец-то 
окончательно решить 
проблему с нефтяным 
загрязнением. 

На прошлой неделе в Вин-
новке прошла традиционная 
ежегодная акция «Покорми 
птиц зимой». Ее главными 
участниками стали ученики 
школы № 48 и сотрудники 
лесной охраны. И те и дру-
гие наделали кормушек, 
которые затем развесили на 
деревьях по всему парку, не 
забыв насыпать в них корм. 
Птицы человеческую добро-
ту оценили. Стоило школь-
никам отойти подальше, 
как на пшено и нежареные 
семечки налетели синицы, 
поползни и даже… дятлы. 
Акция заметно преобразила 
парк, добавив ему уюта. Но 
это самое малое из преоб-
ражений, которые ожидают 
рощу в этом году.

Сахарный домик
Уже несколько лет в Улья-

новской области реализу-
ется программа по благо-
устройству родников. В этом 
году их планируется при-
вести в порядок как никогда 
много - несколько десятков. 
Среди них и источник Са-
харный в Винновской роще. 
Это место любят сотни улья-
новцев, причем не только из 

Железнодорожного района. 
Кто-то специально приез-
жает сюда с других кон-
цов города, чтобы набрать 
свежей ключевой воды. А у 
жителей окрестных улиц это 
еще и место своеобразной 
релаксации. 

- Я сюда прихожу посто-
янно. В первую очередь, 
конечно, воды набрать - све-
жей, родниковой, не хлори-
рованной. Но еще и душой 
отдохнуть: послушать жур-
чание воды, шум деревьев, 
пение птиц, - рассказала 
Альбина Казакова с улицы 
Хрустальной. 

Сахарный - это не един-
ственный родник в Вин-
новской роще. И не самый 
ближний к входу. Но самый 
легкодоступный. К тому же 
возле него уже давно сделаны 
перильца и мостики, которые 
даже пожилым людям позво-
ляют спускаться по склону. На 
их фоне сам родник выглядит 
довольно блекло - деревян-
ный короб да ржавая желез-
ная труба. Поэтому летом 
2021 года Сахарный ждет 
благоустройство. 

- Над самим источником 
будет возведен домик. Мы 
полностью обновим лест-
ницу, спускающуюся к нему. 
Также планируем благо-
устроить дорожки, - рас-
сказала министр природы и 
цик личной экономики регио-
на Гульнара Рахматулина. 

На описанные ею работы 
из областного бюджета пла-
нируется выделить 100 тысяч 
рублей. По словам Гульнары 
Исфановны, этого должно 
хватить. Особенно учиты-
вая то, что свой посильный 
вклад в благоустройство ис-

точника собираются внести 
и представители бизнеса, 
задействованного в лесной 
отрасли. 

Сахарный, кстати, будет 
не единственным родником 
в черте Ульяновска, который 
планируется благоустроить 
ближайшим летом. Обнов-
ление ждет еще Маришкин 
родник и источник в Белом 
Ключе. 

Убрать линзу
А в следующем, 2022 году 

в Винновской роще начнут-
ся работы, которые должны 
решить, пожалуй, главную 
проблему парка - нефтяное 
загрязнение почвы. Активно 
проявляться эта пробле-
ма начала еще в середи-
не нулевых. Тогда, больше 
15 лет назад, ульяновцы 
стали регулярно чувство-
вать в парке характерный 
запах нефтепродуктов. А 
ручьи окрашивалась радуж-
ными разводами. Доходило 
до того, что вода в некото-
рых родниках из-за этого 
становилась непригодной 
для питья. 

Полтора десятилетия эко-

В 2020 году в Винновской 
роще прошла массовая 
- 159 единиц - вырубка 
деревьев, которую прово-
дила Ульяновская школа 
олимпийского резерва 
по биатлону. В итоге она 
была признана прокура-
турой незаконной, а на 
спортшколу наложили ад-
министративный штраф 
в размере 300 тысяч 
рублей. Кроме этого, по-
лиция возбудила по факту 
уголовное дело по ч. 3 
ст. 260 УК РФ («Незакон-
ная рубка лесных насаж-
дений в особо крупном 
размере, группой лиц по 
предварительному сгово-
ру или организованной 
группой»). Как сообщили 
в УМВД России по Улья-
новской области, сейчас 
оно находится на стадии 
расследования. 

В тему

логи пытались выяснить, 
что же является источником 
загрязнения. На что только 
не грешили! И на железно-
дорожников, и на старые 
нефтехранилища, и на со-
временные автозаправки... 
В итоге пришли к выводу, 
что виной скопления неф-
тепродуктов в почве парка 
стал разлив, произошед-
ший много лет назад, ори-
ентировочно в середине 
70-х годов прошлого века. 
А в 2019-м специалистам 
удалось-таки вычислить 
конкретное местоположе-
ние так называемой не-
фтяной линзы, которая и 
является источником за-
грязнения. 

- В 2021 году будет завер-
шена работа по разработке 
проектно-сметной докумен-

тации на ее рекультивацию. А 
в 2022-м начнутся непосред-
ственно работы, - рассказала 
Гульнара Рахматулина. 

Ликвидируют нефтяное 
загрязнение в рамках фе-
дерального проекта «Оздо-
ровление Волги», входящего 
в нацпроект «Экология». 
Областное минприроды уже 
заключило соответствую-
щий договор с федераль-
ными властями. Средства 
на рекультивацию региону 
выделят в 2022 году. За-
кончить же работы обещают 
в 2023-м. Надеемся, что 
после этого и земля, и вода 
в Винновской роще больше 
никогда не станут грязными. 
В конце концов, это послед-
ний в Ульяновске участок 
реликтового леса, который 
мы обязаны беречь. 

ЦИФРА
В 2021 году 
в Ульяновской области 
будет благоустроено 

47 родников: 
22 - за счет средств 
областного бюджета 
и 25 - за счет средств 
арендаторов лесного 
фонда. 

По-умному, по-пермски
Иван СОНИН

На прошлой неделе деле-
гация ульяновского мин-
природы побывала 
в Пермском крае. Одной 
из главных целей этой по-
ездки было ознакомление 
с системой «Умный лес». 

Она была создана мест-
ными разработчиками спе-
циально для работников 
лесной отрасли. Суть про-
граммы заключается в том, 
что в распоряжении поль-
зователя есть карта лесов, 
разделенная на участки, с 
подробной информацией о 
каждом из них. 

- «Умный лес» во многом 
упрощает документообо-

рот. Сейчас, чтобы получить 
информацию, нужно проли-
стать кипу бумаг. Система же  
дает возможность изучить 
все прямо на компьютере 
или даже в смартфоне, - 
рассказал директор депар-
тамента лесного хозяйства 
областного минприроды 
Петр Микка. 

Планируется, что доступ к 
«Умному лесу» получат пред-
ставители министерства, 
лесничеств и арендаторы. 
Для того чтобы начать ее 
использовать, нужно под-
писать соглашение между 
Ульяновской областью и 
Пермским краем. Проект 
этого документа уже раз-
работан. 

Настольная книга орнитолога 
Игорь УЛИТИН

Не так давно в российской науке 
случилось знаменательное со-
бытие - был опубликован «Атлас 
гнездящихся птиц европейской ча-
сти России». Это гигантский труд, 
которым десятки российских ор-
нитологов занимались без малого 
10 лет. В их числе и ученые 
из Ульяновска. 

- Мы присоединились к проекту 
в 2013 году. Естественно, в первую 
очередь мы взяли на себя описа-
ние видов нашего региона и части 
территории соседей. Но только 
этим мы не ограничились, - рас-
сказал доцент кафедры биоло-
гии и химии УлГПУ, кандидат био-
логических наук Михаил Корепов. 

Сбор информации для атласа шел 
по квадратам, на которые условно 
поделили всю европейскую часть 
России. Когда ульяновским орни-
тологам предложили поучаствовать 
в продолжении работы над книгой, 
наши земляки с радостью согласи-
лись, но попросили, чтобы им доста-
лись крайние квадраты с этой карты 
- юг и север. И в течение нескольких 
лет ульяновские орнитологи отправ-
лялись в экспедиции на Кольский 
полуостров, в Ненецкий автономный 
округ, в Калмыкию, в Астраханскую 
область, чтобы изучать тамошних 
пернатых. Во время этих экспедиций 
были сделаны и весьма значимые 
открытия. Например, именно наши 
ученые нашли гнезда кречетов - до-
вольно редких соколов - на Кольском 
полуострове. 
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Кирилл ШЕВЧЕНКО 

 В рамках 
подготовки нового 
инвестиционного 
послания губернатора, 
которое будет озвучено 
ориентировочно  
18 февраля и впервые 
в истории рассчитано 
на трехлетний период, 
представители 
институтов 
развития, бизнеса, 
промышленности  
и инвесторов обсудили 
вопрос о перезапуске 
инвестиционного 
цикла.

«Мы будем перезагружать 
институты развития через 
их укрупнение, пересмотр 
задач и установку KPI, в ко-
торых будут «зашиты» фид-
бэки от инвесторов. Кроме 
того, продолжим развитие 
сельских территорий для 
локализации производств в 
районах области, создание 
технопарков и подготовку 
команд развития. Важным 
аспектом перезапуска цикла 
станет совершенствование 
системы мер господдержки 
для создания максимально 
благоприятных условий для 
инвестора, развитие инфра-
структуры промышленных 
зон и сохранение неизмен-
ности условий реализации 
инвестсоглашений», - отме-
тила первый вице-премьер 
облправительства Марина 
Алексеева.

Также на заседании под-
вели профильные итоги ра-
боты в 2020 году и озвучили 
планы на год наступивший. 
Подтверждено, что в строй 
будет введено 14 проектов 
с общим объемом инве-
стиций 9,5 миллиарда ру-
блей и созданием порядка  
1 600 рабочих мест. 

Как заверил генераль-
ный директор Корпорации 

развития региона Сергей 
Васин, уже в ближайшее 
время будут обнародованы и 
новые контракты: во второй 
половине февраля состоит-
ся консультативный совет 
по иностранным инвестици-
ям, где подпишут два новых  
соглашения.

Кроме того, был рассмо-
трен ряд проектов: модер-
низация и расширение про-

изводства автомобильных 
сидений компанией Martur, 
строительство солнечных 
электростанций (ООО «Улья-
новские СЭС»), реконструк-
ция и модернизация про-
изводственных мощностей 
ООО «Симбирск мука», про-
ект в сфере ГЧП АО «Ла-
нит» по созданию лечебно-
диагностического корпуса 
ГУЗ «Ульяновская областная 

клиническая больница»; а 
также подписано новое ин-
вестсоглашние: губернатор 
Сергей Морозов, Сергей Ва-
син и генеральный директор 
ООО «Немак Рус» Анатолий 
Лузгин подписали документ 
о расширении производства 
компании. 

Напомним: первый в РФ 
(и 35-й в мире) завод мек-
сиканской компании Nemak 
по производству автоком-
понентов из алюминиевого 
литья (головки цилиндров и 
блоки двигателей) для ав-
томобилей «Фольксваген» и 
«Шкода» начал работу в ин-
дустриальном парке «Завол-
жье» в сентябре 2015 года. 
Соглашение о его строитель-
стве было подписано менее 
чем за два года до этого, 
объем инвестиций превысил 
4 миллиарда рублей. В мар-
те прошлого года генераль-
ный директор предприятия 
Анатолий Лузгин сообщил 
о планах по расширению 

производства под два новых 
продукта - головку блока 
цилиндров и блок цилиндров 
для производителя автомо-
билей «Хендай». И вот слова 
обрели форму действия. 

Инвестор вложит почти  
2,2 миллиарда рублей и соз-
даст не менее ста рабочих 
мест. «В феврале мы начнем 
набор персонала и примем 
на работу 20 человек, по-
степенно по мере реализа-
ции проекта доведем число 
новых сотрудников до ста и 
более. Начиная с сентября 
планируем производить по 
30 тысяч машинокомплек-
тов, при выходе на полную 
мощность в 2022 году уве-
личим объем до 200 тысяч 
машинокомплектов», - рас-
сказал Анатолий Лузгин. 

Остается добавить, что 
члены совета собрались на 
этот раз в Radisson Hotel 
Ulyanovsk, и не случайно. 
Им представили концеп-
цию создания конгресс-
центра на базе гостиничного 
комплекса. Пять из шести 
этажей левой части зда-
ния общей площадью более  
7 000 кв. м планируется ис-
пользовать для проведения 
крупных деловых мероприя-
тий как федерального, так 
и международного масшта-
ба. Объем вложений соста-
вит около полумиллиарда 
рублей. Ориентировочный 
срок завершения работ и 
открытия конгресс-холла - 
июль 2021 года. Создание 
площадки позволит выве-
сти туристический экспорт 
области на новый уровень 
и станет центром переза-
грузки всей туристической 
отрасли региона.

Инвесторов 
направят  
в районы 

Состоялось первое в году заседание областного совета по инвестициям 

 Первый вице-премьер  
 Марина Алексеева:  
 «Мы будем  
 перезагружать  
 институты развития  
 через их укрупнение,  
 пересмотр задач  
 и установку KPI,  
 в которых будут  
 «зашиты» фидбэки  
 от инвесторов. Кроме  
 того, продолжим  
 развитие сельских  
 территорий  
 для локализации  
 производств в районах  
 области». 

ЦИФРА

Около 1 600  
рабочих мест принесут  
региону главные 
инвестпроекты-2021.

Пандемия и методики расчёта помешали показателям 
Олег ДОЛГОВ 

В регионе подведены ито-
ги деятельности по реа-
лизации национальных 
проектов в 2020 году. 

«Минувший год был не-
простым, и основные ре-
сурсы, и внимание пред-
ставителей власти были 
направлены на решение 
текущих проблем, чтобы, с 
одной стороны, остановить 
распространение панде-
мии, а с другой - сделать 
все, чтобы жизнь в регионе 
не остановилась. В такой 
ситуации было важно не 
потерять стратегические 
ориентиры и не отказаться 
от долгосрочных целей. Для 
нашей страны они опреде-

лены указом президента с 
горизонтом планирования 
до 2030 года. Именно для 
их достижения и разрабо-
таны национальные про-
екты. Сегодня мы смотрим, 
насколько в этот трудный 
год мы смогли продвинуть-
ся к целевым ориентирам, 
которые поставлены перед 
регионом», - сказал губер-
натор Сергей Морозов.

По словам ответствен-
ной за направление вице-
премьера Светланы Ко-
лесовой, выполнены или 
показали рост семь нац-
проектов: «Образование», 
«Культура», «Повышение 
производительности труда», 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные до-
роги», «Жилье и городская 

среда», «Цифровая эконо-
мика», «Международная 
кооперация и экспорт». Не 
все показатели достигнуты 
в нацпроектах «Здравоохра-
нение» (из-за пандемии не 
выполнено 13 показателей 
из 39, выполнение - 62%, 
но еще один показатель 
закрыт в самом начале те-
кущего года), «Демогра-
фия» (6, выполнение - 77%, 
еще один закрыт в январе), 
«Экология» (2, причем, как 
заверила вице-премьер, ис-
ключительно из-за декабрь-
ских изменений методик 
расчета на федеральном 
уровне), «Малый и средний 
бизнес» (1 показатель, но в 
столице разрабатывается 
новая методика, и показа-
тели области будут пере-

считаны). С одной стороны, 
общие показатели выполне-
ны «всего» на 90%. С другой 
- полностью «закрыты» семь 
федеральных нацпроектов, 
тогда как годом ранее - 
только три. 

Бюджет всех 35 проек-
тов (11 - федеральных, о 
которых и сказано выше, 
остальные - региональ-
ные) в 2020 году составил  
13,4 миллиарда рублей, из 
которых освоено 12,9 мил-
лиарда. Или 96,5%, что явля-
ется четвертым показателем 
в ПФО.

Говоря о нацпроектах 
«Демография», «Образо-
вание», «Здравоохране-
ние» и «Культура», первый 
вице-премьер Екатерина 
Уба отметила: «Из-за слож-

ной обстановки некоторые 
планы нацпроектов были 
сдвинуты в прошлом году, 
но задачу добиться каче-
ственных изменений в со-
циальной сфере никто не 
отменял. Из тенденций де-
мографического развития 
региона можно выделить 
увеличение числа семей 
с детьми и многодетных.  
В 2020 году количество се-
мей с детьми увеличилось 
на 3 941. Были введены 
дополнительные меры их 
поддержки. Только в сфе-
ре соцзащиты действует  
40 таких программ, они так-
же есть в здравоохранении, 
образовании, культуре. На 
региональном уровне пред-
приняты и меры поддержки 
рождения первых детей». 

В ходе реализации нац-
проекта «Здравоохране-
н и е »  п о с т р о е н ы  ш е с т ь 
новых ФАПов и офис вра-
ча общей практики, про-
ведены ремонты и реали-
зованы организационно-
планировочные решения в 
10 учреждениях детского 
здравоохранения. 

По итогам реализации 
нацпроекта «Образова-
ние» запущены детский 
технопарк «Кванториум» в 
Димитровграде, Дом на-
учной коллаборации, центр 
цифрового образования 
детей «IT-куб», 71 центр 
«Точка роста», обновлена 
материально-техническая 
база 198 образовательных 
организаций.
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Петр КРАСНОВ

 На этой неделе сразу 
в нескольких регионах 
вспыхнули конфликты 
между депутатами-
коммунистами. 
В Хабаровске это 
уже закончилось 
исключением двух 
депутатов из партии, 
похожий сценарий 
разыгрывается  
на Сахалине.

В последнем случае повод 
для исключения - видеоро-
лик в TikTok. В Ульяновской 
области «дрязги в обкоме» 
начались еще в 2018 году, 
после выхода избранных 
от КПРФ депутатов ЗСО 
из фракции. Аналогичная 
ситуация произошла позже 
в Димитровграде. Почему 
главным врагом для КПРФ 
стала сама КПРФ - разбира-
лась «Народная газета».

В Хабаровске партийный 
кризис начался еще в янва-
ре, местные СМИ связывают 
его с поддержкой несанк-
ционированных акций и с 
необдуманным поведением 
депутатов в социальных се-
тях. Впрочем, сами вышед-
шие из фракции хабаров-
ские парламентарии гово-
рят о серьезном системном 
кризисе, причем не только в 
этом регионе, но и в целом 
по России.

- В КПРФ действительно 
кризис, - ответил «Новостям 
Хабаровска» Виктор Пост-
ников, экс-депутат Закдумы 
края. - Причем этот кризис 
как идеологический, так и 
кадровый. Говорят, что рыба 
гниет с головы. Мне кажется, 
что такая ситуация возникла 
как раз из-за позиции цен-
трального комитета. 

Центральный комитет сей-
час занят иными пробле-
мами: на этой неделе там 
объявили о необходимости 
для парламентариев вести 
аккаунты в социальных се-
тях, всерьез обдумывают 
ведение круглосуточного 
медийного вещания.

...А в этом время депута-
та собрания Томаринского 
городского округа от КПРФ 
Сергея Булатова могут ис-
ключить из партии за... ви-
деозаписи. Не нужно быть 
аналитиком, чтобы понять: 
запись - это повод для ис-
ключения, а не истинная его 
причина. В причинах кон-
фликтов на местах централь-
ный комитет разобраться 
не пытается, и Ульяновская 
область не исключение.

- Партия пожирает сама 
себя из-за амбиций отдель-
ных депутатов и несогласо-
ванности действий. Не могу 
сказать за всю Россию, но 
в Ульяновской области это 
так. Идейных коммунистов 
выдавили еще в нулевых - 
остались «коммерсанты», 
договариваться они не при-
выкли и не умеют, - расска-
зал нашему корреспонденту 
источник, близкий к обкому 
партии. - Атмосфера в ре-
гиональном отделении пар-
тии близка к анархии, после 
новостей из других регионов 

часть местных парламен-
тариев уже ищет запасной 
аэродром - фракцию, к кото-
рой можно будет примкнуть, 
если запахнет жареным.

Наиболее токсичной для 
однопартийцев источники 
называют фигуру лидера 
фракции в регионе Айрата 
Гибатдинова. Его конфликт 
с обкомом обострился еще 
в начале октября, после того 
как он выложил в социаль-
ные сети информацию о 
перемещениях военнослу-
жащих, которая фактически 
могла привести к серьезному 
международному скандалу. 
Манеру его руководства ре-
гиональным отделением на-
зывают авторитарной, а дея-
тельность - направленной на 
удовлетворение собствен-
ных бизнес-интересов. 

Ошибка вышла!
Иллюстрацией анархии, 

которая царит в партии, мо-
жет стать история, произо-
шедшая на прошлой неделе 
в Государственной думе. 
Федеральные СМИ выяс-
нили, что два депутата от 
КПРФ «голосовали» по за-
конопроектам, хотя сами в 
этот момент не только не 
присутствовали в зале, но 

и были без сознания в реа-
нимации с коронавирусом. 
Позже оба парламентария 
- и Ваха Агаев, и Валентин 
Шурчанов - скончались.

- Ну, наверное, кто-то на-
жал, он там рядом с едино-
россами сидел... Поэтому 
могли по ошибке нажать, ну я 
так думаю, нужно разобрать-
ся, - прокомментировал РИА 
«Новости» ситуацию первый 
замглавы фракции КПРФ в 
ГД Николай Коломейцев. 

Возможно, именно из-за 
энтропических процессов в 
руководстве высказывания 
парламентариев от КПРФ 
носят настолько противоре-
чивый характер. Пока одни 
коммунисты, как сообщает 
«Независимая газета», на-
мерены провести в феврале 
массовые акции протеста 
(вопрос их согласования в 
условиях пандемии на уров-
нях областных комитетов 
пока даже не поднимался), 
другие, похоже, рассматри-
вают возможность объеди-
нения со «Справедливой 
Россией» (об этом рассказал 
Сергей Миронов в интервью 
«Комсомольской правде»). 

Нарастает количество 
ошибок и в ульяновском 
областном комитете. Самая 
яркая произошла на про-
шлой неделе, когда депу-
тата Государственной думы 
Алексея Куринного факти-
чески ввели в заблуждение: 
он провел встречу-митинг 
с работниками УАЗа из-за 
закрытия поликлиники, ко-
торую на самом деле не 
закрывают и закрывать не 

собирались.
Отсутствие интереса об-

кома к происходящему в 
Ульяновской области тянет-
ся с того самого, «победно-
го» 2018 года. Непонимание 
столь глубоко, что лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов 
даже не отвечает на письма 
из Ульяновской области. 
Так, не удостоились ответа 
димитровградские бизнес-
мены, направившие лидеру 
КПРФ открытую жалобу на 
действия депутатов, которые 
ведут «незаконную борьбу с 
бизнесом».

Красные «башни»
Главная причина проис-

ходяшего с компартией со-
стоит в том, что компартии 
как таковой... нет. Есть от-
дельные группы влияния. 
Первая группа - «антире-
жимные оппозиционеры», 
их повестка - это не работа в 
регионах и на избирателя, а 
работа против действующей 
власти и набор через это 
политических очков. Вторая 
группа - «предпринимате-
ли», их повестка - это под-
держка лояльных КПРФ элит 
и обеспечение собственных 
бизнес-интересов. Третья 
группа - «профессиональные 
коммунисты», эти действуют 
в полном соответствии с 
центристскими планами ЦК, 
из ЦК же и получая финан-
сирование. Четвертая груп-
па - собственно идейные  
коммунисты.

Эти «башни» находятся в 
перманентном конфликте, 
который не выплескивается 
в публичное пространство 
одним чудом; в долгосроч-
ной перспективе процесс 
может привести либо к рас-
колу партии на отдельные 
блоки (каждый из которых 
будет не вполне субъектен и 
может не преодолеть даже 
5-процентного барьера), либо 
к массовому бегству парла-

ментариев в иные фракции. 
Впрочем, имеет ли это зна-

чение для избирателя? Хаба-
ровский, сахалинский, мо-
сковские, димитровградские 
и ульяновские скандалы - это 
всего лишь эпизоды одного 
длительного процесса. И 
если в ближайшее время 
коммунисты не решат свои 
внутренние противоречия, 
партия окончательно расте-
ряет доверие электората. 

 «Кризис в КПРФ как идеологический,  
 так и кадровый. Мне кажется,  
 что такая ситуация возникла как раз  
 из-за позиции центрального комитета». 

«Партия пожирает  
сама себя...»
В обкомах КПРФ по всей России назревают 
конфликты. К чему это может привести?

 Партия пожирает 
сама себя из-за  
 амбиций отдельных  
 депутатов  
 и несогласованности  
 действий. Не могу  
 сказать за всю  
 Россию,  
 но в Ульяновской  
 области это так. 

Пони бегали по кругу… 
Игорь ЧЕРНЫХ 

В воскресенье, 31 января, в Ульяновске получила 
продолжение невнятная молодежная акция, стар-
товавшая в субботу, 23-го.

Речь вроде бы шла о 
поддержке подрастаю-
щим поколением (пода-
вляющее большинство 
участников акции - стар-
шеклассники и млад-
шекурсники) опального 
политика Алексея На-
вального. 

Сразу скажем, продол-
жение получилось откро-
венно убогим. Во-первых, 
участие в нем приняли 
всего несколько десятков 
человек вместо почти пяти 
сотен массовки в первой 
серии. Во-вторых, в своих 
блужданиях по централь-
ным улицам Ульяновска 
наша молодежь выглядела 
откровенно рассеянно, 
явно не понимая и не от-
давая себе отчета, куда и 
зачем идет. 

Почему же так велика 
разница между числом 
участников двух серий?

Причина элементарна. 
Ульяновской молодежи 
глубоко безразлична, 
если не сказать хлеще, 
поднимаемая инициа-
торами протестов тема. 
Навальный для них, пожа-
луй, даже дальше Трам-
па и Лукашенко вместе 
взятых. Почему же в суб-
боту, 23 января, это имя 
смогло вывести на улицы 
до пяти сотен парней и 
девчонок? А все просто! 
Представьте: вам шест-
надцать (плюс четыре 
- минус два), на улице 
- ноль и безветренно, на 
календаре - выходной, 
и вас зовут через соц-
сети на акцию. В центр 
города. Что важно, зовут 
друзья-одноклассники-
однокурсники. Что еще 
важнее, зовут на НЕСАНК-
ЦИОНИРОВАННУЮ, то 
есть ПРОТИВОЗАКОН-
НУЮ, акцию. Да чтоб я 
так жил! Иду, какие могут 
быть сомненья! 

Сходил. Размялся. На-
фоткался, населфился, 
навыставлялся в инсту. 
Нарезал кружок по центру, 
счастливый вернулся до-
мой, посмотрел комменты 
к своим фоткам и на каж-
дый ответил: я там был, а 
ты, нет? Фу-фу-фу… 

В понедельник обсуж-
дение веселого выход-
ного и троллинг тех, кто 
поленился сходить «на 
акцию», продолжились. 
К обеду вторника угасли. 
Клиповое мышление за-
местило субботние со-
бытия иными новостями 
и хештегами. И повторять 
уже пройденное, уже по-
пробованное, как бы ни 
звали в тех же соцсетях, 
уже неинтересно. До-
статочно, как говаривал 
классик, одной таблетки.

Все. Интерес, мгновен-
но вспыхнув, угас еще бы-
стрее. Поэтому во второй 
серии участвовали только 
организаторы и самые 

сильно затролленные из 
тех, кто поленился выйти 
из дома субботой ранее. 

Возвращаемся ко вто-
рому вопросу. Почему 
хождения вроде бы про-
тестующих по центру 
Ульяновска выглядели 
столь нелепо?

Потому что они были 
абсолютно бессмыс-
ленными. Не все смогли 
вовремя уловить новое 
место сбора (бульвар 
Пластова). Не все суме-
ли вовремя оценить еще 
одну идею организаторов 
- несколько точек сбора 
по ходу движения. Не все, 
наверное, это движение 
даже увидели: идет себе 
пяток парней вроде бы 
в том же направлении, 
и что?.. Все вместе по-
казывает откровенно 
провальную работу орга-
низаторов, которым, по-
хоже, самим неинтересно 
управлять разрозненными 
одиночками. Неинтерес-
но, да и не умеют. Вот и 
бродили недоросли кру-
гами по Ульяновску, слов-
но пони из знаменитого 
мультфильма. Впрочем… 
это же не американский и 
даже не японский мульт-
фильм. Это творение со-
ветского аниматора из 
далекого 1974 года и ми-
фической страны СССР. А 
СССР и Навальный, как и 
Навальный и Россия - по-
нятия несовместимые. 

Ну и, конечно же, нель-
зя не отметить работу 
правоохранительных ор-
ганов. Их представители 
вынуждены были повто-
рить маршрут молодых, 
но в нужное время и в 
нужных местах оказыва-
лись впереди, ненавяз-
чиво блокируя проходы, 
а иногда, такое впечат-
ление, даже направляли 
редкую цепочку юнцов. 

Резюмируем. Никакая 
внесистемная оппозиция, 
тем более правого толка, 
никогда не пользовалась 
почетом в нашей обла-
сти. Не пользовалась и 
пользоваться не будет. 
Сколько просущество-
вал открытый как-то штаб 
Навального на улице Ки-
рова? Никто точно и не 
вспомнит, даже его зиц-
председатель. 

Не правы интернет-
хомячки, скулящие о нище-
те, царящей в регионе. Вы 
видели, на какие телефоны 
«протестующие» детки де-
лали селфи? То-то же.

И, наконец, не стоит за-
бывать расхожую лемму, 
кому только не приписы-
ваемую из великих поли-
тиков XX века и в первом 
приближении звучащую 
так: кто не был радикалом 
в молодости - не имеет 
сердца, кто не стал кон-
серватором к зрелости 
- не имеет ума. 
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Кальянные вне закона

Происшествия

Украл и выставил на продажу
Житель Заволжского района вынес со своего 

предприятия 10 ножниц для резки стеклоткани, 
а потом... выставил их на продажу на сайте бес-
платных объявлений.

О хищении на сумму 9 тысяч рублей сообщило 
в полицию руководство предприятия. Сотрудники 
уголовного розыска ОМВД России по Заволжско-
му району Ульяновска задержали подозреваемо-
го - им оказался работник данного предприятия 
1988 года рождения. Преступления он совершал 
с 1 ноября 2020 года по 26 января 2021 года.

Инструменты молодой человек уносил домой, 
а потом размещал объявления о продаже на 
сайте бесплатных объявлений.

В настоящее время по данному факту прово-
дится проверка, по результатам которой будет 
принято процессуальное решение. Похищенное 
изъято и возвращено владельцу.

Отравились угарным газом
На прошлой неделе в квартире дома по улице 

Калинина поселка Кузоватово были обнаружены 
тела 23-летнего мужчины и 20-летней девушки. 

Предварительно установлено, что девушка 
и парень погибли ночью 27 января. Причиной 
смерти, предположительно, стало отравление 
угарным газом. В квартире имелось индивиду-
альное газовое отопление с неисправным дымо-
вентиляционным каналом.

Следственными органами Следственного 
комитета Российской Федерации по Ульянов-
ской области возбуждено уголовное дело (ч. 3 
ст. 109 УК РФ). В настоящее время проводятся 
следственные действия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств произошедшего, 
назначен комплекс необходимых экспертных 
исследований. Расследование уголовного дела 
продолжается.

Добрались до коллекторов
Ульяновские судебные приставы выявили на-

рушения закона в деятельности юридического 
лица, осуществлявшего взыскание задолженно-
сти, после обращения пострадавшего.

 Действующее законодательство о защите 
прав при возврате просроченной задолженности 
содержит ограничения по количеству звонков 
должнику при осуществлении с ним взаимодей-
ствия, направленного на возврат просроченной 
задолженности: не более одного раза в сутки, 
не более двух раз в неделю, не более восьми 
раз в месяц.

Как было установлено в ходе проверки, кол-
лекторы беспокоили должника звонками чаще 
допустимого. Работниками управления в отно-
шении организации, осуществляющей функции 
по возврату просроченной задолженности, был 
составлен административный протокол. По 
результатам рассмотрения протокола юриди-
ческому лицу судом назначен штраф в размере 
50 тыс. руб.

Напоминаем, что о нарушениях, допускаемых 
коллекторскими или микрофинансовыми органи-
зациями, граждане могут сообщить в Управление 
Федеральной службы судебных приставов по 
Ульяновской области.

На детский сад - можно!
Прокуратура Ульяновской области установила, 

что в июне 2020 года Управление ПФР в Заволж-
ском районе Ульяновска незаконно отказало в 
реализации маткапитала матери 2-летней де-
вочки. Она собиралась потратить его на частный 
детский сад.

Согласно закону, средства материнского 
(семейного) капитала могут быть направлены 
на получение образования ребенком. В то же 
время женщина выплатила владельцу частного 
дошкольного образовательного учреждения  
105 тысяч рублей. В результате незаконные дей-
ствия должностных лиц органа власти повлекли 
ущемление интересов ребенка и его матери.

В этой связи прокурор Заволжского района  
г. Ульяновска направил в суд исковое заявле-
ние об обязании УПФР Заволжского района 
по городу Ульяновску направить средства 
материнского (семейного) капитала на оплату 
расходов, связанных с содержанием указанной 
малолетней в частном детском саду, которое  
в полном объеме удовлетворено. Ф
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С 28 января в России 
вступают в силу поправки 
к антитабачному закону, 
которые фактически  
запрещают деятельность 
предприятий общепита  
с подачей кальяна, а также 
любых заведений со словом 
«кальянная» в названии.

Теперь кальяны, вейпы 
и иные табачные изделия 
запрещено курить в обще-

ственных местах, за это вво-
дится административная от-
ветственность. Штрафы - до  
40 тысяч рублей для индиви-
дуальных предпринимателей 
и до 90 тысяч рублей для ком-
паний. Будут штрафовать и за 
отсутствие знака о запрете 
курения.

Кроме того, теперь рос-
сияне не смогут покупать в 
интернете кальяны и никоти-
носодержащую продукцию. 

В Ульяновске по состоянию 
на конец декабря действовало 
более 80 заведений общепи-
та, предлагавших в качестве 
одной из услуг подачу калья-
на. Опрошенные руководи-
тели учреждений отказались 
комментировать изменения 
в законодательстве, при этом 
сами кальянщики заявили, что 
услуга все чаще оказывается 
на дому. В других регионах (в 
частности, в Москве) бывшие 
кальянные переоборудовали 
помещения и отказались от 
предоставления услуг обще-
ственного питания, не пред-
лагают блюда и напитки.

П р и  э т о м  и н т е р н е т -
магазины, предлагающие ка-
льянную продукцию в соцсети 
«ВКонтакте» и на собственных 
веб-сайтах, также пока не пре-
кратили свою деятельность. 
Материалы по региональ-
ным «интернет-кальянным» 
были переданы в прокура-

туру Ульяновской области.
Добавим, что с 1 января 

в России по требованиям 
пожарников запрещено ку-
рение не только на объектах 
повышенной пожарной опас-
ности (склады, сенокосы, 
транспортные объекты и т. д. 
и т. п.), но и в учреждениях 
здравоохранения и образо-
вания. Напомним: в них оно 
было запрещено и ранее, но 
в рамках охраны здоровья. 
Кстати, увеличены с нового 
года и штрафы за нарушение 
табачных запретов - до трех 
тысяч рублей (раньше макси-
мум был вдвое меньше).
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 С этого года банки  
будут отправлять  
в Росфинмониторинг 
сведения о крупных 
операциях  
с наличными. Давайте 
разберемся, зачем это 
нужно и как повлияет 
на нашу жизнь.

Поправки в Федеральный 
закон «О противодействии 
легализации доходов, полу-
ченных преступным путем, и 
финансированию террориз-
ма» направлены на усиле-
ние контроля за операциями 
россиян с наличными. То есть 
если раньше банки сообщали 
о крупных операциях только 
по безналу (со счета на счет), 
то теперь в поле зрения фин-
мониторинга попадут и «жи-
вые деньги».

Порог - 600 тысяч 
рублей

Под контроль теперь по-
падают любые операции сня-
тия и зачисления денежных 
средств на сумму более 600 
тысяч рублей. Помимо про-
чего, будет введен обяза-
тельный контроль почтовых 
переводов на сумму свыше 
100 тысяч и возврата средств 
со счетов операторов связи 
на ту же сумму.

Кроме того, со следующего 
года под контроль попадут 
наличный и безналичный рас-
четы по сделкам с недвижи-
мостью, сумма которых пре-
вышает 3 миллиона рублей.

Главное, что нужно знать: 
операции на эти суммы не бу-
дут блокироваться, речь идет 
об отправке информации в 
Росфинмониторинг, который 
станет принимать решение 
о передаче или непередаче 
сведений в правоохранитель-
ные органы.

Как это работает? К приме-
ру, ваш ежемесячный доход 
составляет 10 000 рублей.  

За последний год вы зара-
ботали 120 000 рублей, за 
три года - 360 000 рублей. 
Эти данные есть у налоговой 
службы (налоги с зарплаты), 
у Пенсионного фонда (отчис-
ления с зарплаты) и у неко-
торых иных структур. Данные 
о том, брали ли вы кредиты, 
есть в БКИ. И вдруг вы вно-
сите наличные на карту: 600 
тысяч рублей. Заработать за 
последние три года вы их не 
могли, в кредит не брали - с 
точки зрения финмониторин-
га, происхождение средств 
должно быть проверено. Этим 
- если возникнут подозрения 
об их незаконном происхо-
ждении - и займутся правоо-
хранительные органы.

Если, к примеру, вы про-
дали квартиру, у вас должен 
быть договор купли-продажи. 

Если вам дали деньги близкие 
родственники, они смогут 
подтвердить этот факт, к тому 
же данные об их доходах так-
же имеются в базах. Но если 
вы не смогли подтвердить 
происхождение средств и 
деньги возникли «из возду-
ха», поздравляем - у вас про-
блемы.

Для чего это нужно?
Во-первых, для борьбы с 

теневым сектором экономи-
ки: «в конверте» вы получаете  
50 000, а налоговая и Пен-
сионный фонд знают только  
о 10 000. Во-вторых, для борь-
бы с отмыванием средств 
преступными сообществами. 
В-третьих, для противодей-
ствия финансированию тер-
роризма. 

Также новшество направ-
лено на защиту интересов 
добросовестных клиентов 
к р е д и т н ы х  о р г а н и з а ц и й 
при осуществлении эти-
ми организациями мер по 
противодействию легали-
зации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным 
путем, и финансированию 
терроризма. Проще говоря: 
раньше банки подобные 
операции могли попросту 
блокировать, что создавало 
определенные трудности 
для клиентов. Теперь бло-
кировать не будут - просто 
ставить в известность фин-
мониторинг.

Ожидается, что реализация 
закона позволит избежать 
случаев ущемления прав кли-
ентов при их обслуживании в 
кредитных организациях.

Аккуратнее  
с наличными!

Исключения 
есть!
Прямо сейчас Госдума 
рассматривает вопрос о 
выводе из-под действия 
новых «антиотмывоч-
ных» норм религиозных 
организаций. Причина - «в 
связи с низкими рисками 
легализации (отмывания) 
доходов, полученных пре-
ступным путем, а также 
финансирования терро-
ризма и финансирования 
распространения оружия 
массового поражения». 
Изменения могут коснуться 
не только собственно рели-
гиозных организаций, но и 
юридических лиц, произ-
водящих или реализующих 
предметы религиозного 
назначения, единственны-
ми учредителями (участ-
никами) которых являются 
религиозные организации, 
говорится в сопрово-
дительных материалах  
к документу.

Материалы полосы подготовил Андрей ТВОРОГОВ

ЦИФРА

Более 80 заведений 
общепита в Ульяновске 
предлагали подачу  
кальяна.  
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Обновление 
аптечки 

«Собери сам»
Минздрав России опубликовал при-

каз, который позволяет водителю 
самостоятельно собирать аптечку в ав-
томобиль. Прежде водители были обя-
заны покупать уже укомплектованную 
аптечку, наполнение которой строго 
регламентировалось министерством.

В силу приказ вступил 1 января 2021 
года. С этого момента в заветном «че-
моданчике» должны находиться обяза-
тельные предметы и те, что посчитает 
нужным положить сам водитель. На-
пример, лекарственные препараты: 
антисептики, обезболивающие или 
средства для промывки глаз.

В октябре были подготовлены не-
которые требования к комплектации 
самосборной аптечки.
В состав аптечки должны входить:

устройство для проведения искус-
ственного дыхания «Рот-Устройство-
Рот»;

жгут;
четыре марлевых бинта (размером 

5 м х 10 см);
три марлевых бинта (размером 

7 м х 14 см);
две упаковки стерильных салфеток;
лейкопластырь фиксирующий рулон-

ный (размером не менее 2 х 500 см);
две одноразовые нестерильные ме-

дицинские маски;
две пары медицинских нестерильных 

перчаток (размером не менее M).

На сегодняшний момент штраф за 
отсутствие аптечки или отдельных ее 
компонентов составляет 500 рублей. 
Водителям, которые приобрели аптеч-
ку старого образца, он не грозит, если 
срок годности набора не истек. Однако 
старые аптечки будут действительны 
только до 31 декабря 2024 года.

Транспортный налог
Неприятный сюрприз ожидает водителей, 

которые в 2020 году купили автомобили 
до 3,5, 10 и 15 млн рублей. Из-за по-
стоянного роста цен такие машины 
скоро могут оказаться в элитных спи-
сках, обеспечивающих повышенный 
налог на роскошь и дороговизну.

Какие марки и модели авто попадут 
в этот список - решит Минпромторг 
в 2021 году, основываясь на данных, 
которые предоставят производи-
тели.

Например, если производитель 
предоставит данные, что на момент 
выпуска автомобиля его розничная цена 
была выше 3 млн рублей, то марка по-
падет в «роскошный» список. Дата покупки 
или приобретение авто по более низкой цене 
(например, по скидке) не влияет на формиро-
вание перечня.

Поэтому стоит приготовиться, что с 1 марта 
следующего года некоторые автовладельцы, 
купившие транспортное средство дешев-
ле 3 млн рублей, будут платить налог «на 
роскошь».

Неправильный свет
Если при сдаче назад не будут работать 

стоп-сигналы, контурные и габаритные огни, 
штраф водителю обеспечен.

Тюнинг на оптике, неучтенный требова-
ниями техрегламента, также чреват потерей 
500 рублей. К таким могут быть отнесены 
наклеенные на фары бесцветные пленки или 
ксеноновые фары.

Неуправляемые 
руль и тормоза

Штраф заплатит водитель, управляющий 
автомобилем с самопроизвольным поворотом 
рулевого колеса. А также если машина ис-
пытывает трудности с подтеканием рабочей 
жидкости, работой штатного усилителя и сво-
бодным ходом рулевого колеса. То же касается 
проблем с торможением.

Сбавьте тон, 
покажите козырёк

Ветровое стекло должно пропускать 
70% светового потока. У бронирован-
ных авто показатель ниже - 60%. Если 
технические требования не выполнены 
- вам будет штраф.

Сотрудник ГИБДД также может 
оштрафовать за сломанный или от-
сутствующий козырек, неработающие 
стеклоочистители, стеклоомыватели и 
фароомыватели, трещины на лобовом 
стекле со стороны водителя и испор-
ченное газобаллонное оборудование.

Новые штрафы
Поправки в ПДД со списком неисправно-

стей, при которых эксплуатация автомобиля 
запрещена, прошли общественные слушания, 
одобрены и ждут даты вступления в силу. Слу-
чится это 1 июня 2021 года. С этого момента 
за нарушение ч. 1. ст. 12.5 КоАП «Управление 
транспортным средством при наличии неис-
правностей…» водитель будет оштрафован 
на 500 рублей.

«Дорогущие анализы» 
перенесли на год

Минздрав России решил перенести 
вступление в силу изменений в приказ 
«О проведении обязательного медицинского 
освидетельствования водителей транспорт-
ных средств» с 1 января 2021 на 1 января 
2022 года.

Эти изменения касаются обязательной 
для всех водителей сдачи анализов на вы-
явление психоактивных веществ и маркера 
CDT, который свидетельствует о возможном 
алкоголизме.

Планировалось, что изменения вступят 
в силу в ноябре 2019 года, но водители 
тогда были очень недовольны и бросились 
проходить медосвидетельствование до 
того, как ценник за справку не достигнет 
7 -  8  тыс.  рублей вместо законных 
500 рублей. Затем идею о внедрении новых 
анализов раскритиковал президент России 
Владимир Путин.

Инициативу перенесли на лето 2020-го, 
изменив условия, по которым теперь сдачу 
дорогостоящих анализов требовали только 
от «маркированных» CDT водителей.

В новой редакции изменения должны 
были вступить в силу 1 января 2021 года. 
Однако в этот раз вмешался коронавирус.

Из пояснительной записки следует, что 
сейчас Минздрав осуществляет «проработ-
ку вопросов обеспечения баланса между 
совершенствованием механизмов раннего 
выявления употребления психоактивных 
веществ среди водителей (кандидатов в 
водители) транспортных средств и миними-
зацией рисков возникновения негативных 
социальных реакций со стороны освиде-
тельствуемых лиц» и пророчит новый срок 
вступления в силу изменений 1 января 
2022 года.

За год ведомство планирует найти спо-
соб, как предварительно выявлять потенци-
альных алкоголиков и как вновь не попасть в 
немилость общественности.

АВТОСЮРПРИЗЫ. 
Приятные 
и не очень

«Народная 
газета» 
в кратком 
обзоре - 
об изменениях, 
которые 
пришли 
с 2021 годом

АВТОСЮРПРИЗЫ. 

или приобретение авто по более низкой цене 

«Обувь» не по сезону
Водителя оштрафуют, если он будет 

управлять ТС с неподходящими по сезону и 
размеру автомобиля шинами. Согласно по-
правкам, на летней резине нельзя ездить в 
зимние периоды, а на шипованной - летом. 
Но в силу разных климатических условий за 
регионами остается право определять сроки 
начала и конца сезона «переобувки».

Запрещается устанавливать зимнюю 
резину только на одну ось или применять 

шины с разными параметрами (ско-
рость, несущая способность, конструк-
ция, размер, рисунок протектора и 
т.д.). Сотрудник ГИБДД также выпишет 
штраф, если высота протектора шины 
равна высоте индикатора износа.

К запрещенным также относятся 
поврежденные шины и диски. То есть 

если инспектор заметит пробои, поре-
зы, расслоения на шине - штраф; если на 

диске будут отсутствовать болты и видны 
следы сварки - штраф.
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Мастера  
медицинского дела
Иван СОНИН

«Народная» представляет три 
короткие истории об ульяновских 
медиках - людях, которым мы го-
ворили спасибо весь прошлый год 
и не устаем благодарить и сейчас. 

Елена АбдульмяНовА,
фельдшер выездной бригады 
скорой медицинской помощи 
подстанции № 1.

Елена Николаевна пришла в скорую 
в 2005 году. И вот уже почти 16 лет ра-
ботает на одной подстанции. Говорит, 
что в медики пошла потому, что хотела 
помогать людям. Так что желание ис-
полнилось. 

Каких только случаев не было за 
это время! Но, уверяет Елена, она ко 
всему привыкла. Несколько раз при-
ходилось вывозить пострадавших с 
массовых драк, но шока не было - ра-
бота есть работа. 

Самым же сложным в карьере Елены 
Абдульмяновой стало именно время 
пандемии. 

Елена Николаевна была одним из 
тех медиков, кто в апреле прошлого 
года выезжал работать в Карсунский 
район. Помогать своим коллегам она 
вызвалась добровольно. В те дни бри-
гадам скорой пришлось взять на себя 
еще и роль психологов. 

- Многие пациенты были в панике, 
потому что считали, что если они за-
разились, то это безвыходная ситуа-
ция. Приходилось объяснять, что все 
лечится, успокаивать людей, - рас-
сказала фельдшер. 

Летом ее бригаду отправили в Те-
реньгульский район, чтобы вновь по-
мочь коллегам доставлять больных из 
дальних сел. По словам Елены Нико-
лаевны, она снова готова отправиться 
куда угодно, если там потребуется ее 
помощь. Ведь когда-то она пришла в 
медицину именно для того, чтобы по-
могать людям. 

Сайдаш ШАмСудтиНов, 
врач-хирург пятого 
хирургического отделения 
УОКЦСВМП 

Сайдаш Миргасимович работает в 
больнице с 1977 года. Поэтому неуди-
вительно, что сейчас он может выпол-
нить практически любую операцию по 
своему профилю - хоть плановую, хоть 
экстренную. В последние годы Сай-
даш Шамсутдинов - один из главных 
специалистов по операциям. Благо-
даря ему у десятков пациентов теперь 
нет проблем с толстым кишечником, 
печенью и другими внутренними 

органами. Операции, проведенные 
Сайдашем Шамсутдиновым, в прямом 
смысле возвращают людей к жизни. 

В конце декабря за свой много-
летний труд Сайдаш Миргасимович 
был отмечен именными часами, ко-
торые ему вручил губернатор Сергей  
Морозов. 

Недавно Сайдаш Шамсутдинов сам 
перенес операцию. Мы желаем ему 
скорейшего выздоровления и верим, 
что его стараниями еще не один 
ульяновец вернется к полноценной 
жизни. 

Алексей СмолиН, 
заведующий вторым отделением, 
врач-инфекционист областной 
детской инфекционной 
больницы.

Первый пациент с COVID-19 был за-
регистрирован в Ульяновской области 
в марте прошлого года. Одним из вра-
чей, принимавших больного подростка, 
был именно Алексей Смолин. И на него 
же легла ответственность по лечению 
детей, больных коронавирусом. 

Врачом Алексей Юрьевич работает с 
1997 года, и счет пациентам, которых 
он вылечил от опасных инфекций, идет, 
наверное, на сотни. В 2011 году имен-
но с подачи Алексея Смолина в УОИБ 
была введена практика экспресс-
тестирования сразу по нескольким 
вирусным заболеваниям. Благодаря 
этому у врачей появилось значительно 
больше времени на оказание помощи 
больным детям. Об этом наглядно 
говорят цифры: с 2016-го по 2020 год 
смертность детей в учреждении от ин-
фекционных заболеваний сократилась 
на 18 процентов! 

- Наша профессия - это призвание, 
люди служат в ней от всего сердца, от 
всей души, применяя весь свой профес-
сионализм для помощи тем, кто в ней 
нуждается, - говорит Алексей Смолин. 

Премию «Про докторов» 
безошибочно можно назвать 
самой народной медицинской 
премией. Потому что лучших 
в ней определяют исключи-
тельно по отзывам пациентов. 
Чем больше положительных 
комментариев, тем выше рей-
тинг. У Михаила Гафиуллова на 
ноябрь 2020 года таких отзы-
вов было 30. В том числе и тех, 
где люди благодарят врача за 
спасенные жизни. Сам Михаил 
говорит, что такие отзывы для 
него всегда приятны. Ведь он 
для того и пришел в больницу 
скорой помощи, чтобы спасать 
людей. 

Нам такой нужен
Михаил Гафиуллов окончил 

медфак УлГУ в 2008 году и по-
шел в интернатуру тогда еще 
больницы скорой медицин-
ской помощи - БСМП (позднее 
была объединена с областной 
больницей № 2 в клинический 
центр специализированных 
видов медицинской помощи, 
которому в ноябре 2014 года 
присвоили имя Евгения Чуч-
калова). Правда на то, что он 
останется работать именно 
здесь, особо не надеялся. 

- Конечно, была мечта ра-
ботать в больнице скорой по-
мощи. Потому что нигде не 
наберешься такого опыта, 
как здесь. Но тогда, в конце 
нулевых, остаться в БСМП вра-
чом было очень сложно. Штат 
был укомплектован, причем 
отличными профессионала-
ми. Но мне повезло. Когда я  
в 2010 году уже заканчивал 
интернатуру, мне предложили 
остаться здесь. Это было пред-
ложение, от которого нельзя 
отказаться, - сказал Михаил. 

За те почти 13 лет, что он 
работает хирургом, чего толь-
ко не было в его практике. И 
ножевые раны, и кровь, фонта-
ном бьющая из горла. Хирург 
говорит, что даже сложно вы-
делить какие-то особо запо-
минающиеся случаи. Что ни 
смена, то случай, который обя-
зательно отложится в памяти. 

Михаил Гафиуллов еще и 
новатор в хирургии. Напри-
мер, вместе со своим научным 
руководителем он получил изо-
бретательский патент на новый 
метод ушивания ран печени. 
Метод позволяет сократить вре-
мя операции, и шов сам по себе 
получается более герметичный, 
чем другие виды швов. 

- Для пациента это означает 
уменьшение кровопотери, а 

значит, лучшее самочувствие 
после операции, - прокоммен-
тировал Михаил. 

Именно эта разработка лег-
ла в основу его кандидатской 
диссертации. Так что, если 
кто-то из наших читателей 
прошел через руки Гафиулло-
ва, знайте - вашу жизнь спасал 
кандидат медицинских наук. 

у вас  
что-то с животом…

Три года назад многие улья-
новские СМИ писали о слу-
чае, когда ульяновские хи-
рурги удалили жительнице 
Старокулаткинского района жи-
ровой «фартук». У женщины была  
60-килограммовая складка на 
животе, из-за которой она не то 
что ходить, а спать нормально не 
могла. Врачом, удалявшим этот 
«фартук», был именно Михаил. 

- Я как раз только прошел 
обучение по абдоминопластике 
в Москве - давно хотел обу-
читься пластической хирургии. 
И буквально только вернулся 
из столицы, как ко мне посту-
пает эта пациентка. Операция 
была очень опасная. Мы сразу 
предупредили женщину, что, 
ложась на операционный стол, 
она рискует жизнью. Потому 
что осложнений после такой 
операции могло быть неверо-
ятно много. Но в итоге все про-
шло хорошо. Женщина до сих 
пор звонит мне, поздравляет с 
праздниками, - рассказал врач. 

С тех пор ему приходилось 
еще несколько раз удалять 
большие жировые складки с 
животов пациентов. Правда, 
нечасто, все-таки у клиниче-
ского центра другой профиль. 
Но учитывая, что пластиче-
ских хирургов в Ульяновске, 
откровенно говоря, мало, то 
периодически пациенты об-
ращаются за такой помощью 

именно к Михаилу. И, слава 
богу, ни у кого из них не было 
столь серьезных проблем, как 
у первой больной. 

Здесь есть врач?
Минувший 2020 год вместе 

с его пандемией был горячим 
у всех врачей, и хирурги кли-
нического центра, разумеется, 
не исключение. 

После того как ряд больниц 
передали под ковидные госпи-
тали, хирургические больные 
стали поступать только сюда 
и в областную больницу - в за-
висимости от того, какая дежу-
рит. Пациентов везут не только 
со всего города, но и со всей 
области. 

- До пандемии время с полу-
ночи до шести утра считалось 
ночным, и можно было хоть 
немного отдохнуть. Сейчас 
об этом и речи не идет. Если 
дежурит наша больница, то 
пациенты поступают круглые 
сутки, - рассказывает врач. 

Но когда пандемия закон-
чится, Михаил Гафиуллов 
определенно отправится в 
путешествие, скорее всего, на 
горнолыжный курорт. Потому 
что горные лыжи и поездки в 
другие страны - это его хобби. 
Хотя и во время отдыха Михаи-
лу пару раз приходилось при-
менять медицинские навыки. 
Нет, он не накладывал шины 
повредившимся лыжникам. В 
его случае все было как в кино. 
Помните, как в голливудских 
фильмах пассажиру становится 
плохо в самолете, стюардесса 
кричит: «Здесь есть врач?». Так 
вот, Михаил пару раз попадал 
в точно такие же ситуации. 
Уверены, что пассажиры, ко-
торым он спасал жизнь, гово-
рили ему: «Спасибо, доктор!».  
И мы с ними солидарны! 

Игорь УЛИТИН

  Михаил Гафиуллов уже тринадцатый год 
в прямом смысле спасает жизнь людям, 
работая хирургом в клиническом центре 
им. Е. Чучкалова (УОКЦСВМП). В этом году 
при помощи благодарных пациентов он был 
назван одним из лучших хирургов области, 
заняв третье место в региональном 
рейтинге портала «Про докторов». 

благодарность 
за жизнь 
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.15 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 За первого
 встречного. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.10 Познер. 16+

1.10 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

3.30 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 МОРОзОВа. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 СКлифОСОВСКий. 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 тайны следствия. 12+

4.05 ОБъеКТ 11. 16+

6.10 лиТейНый. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+

19.30 БалаБол. 16+

20.00 Сегодня.
20.40 БалаБОл. 16+
22.20 Реализация. 16+
0.30 Сегодня.
0.45 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.20 Место встречи. 16+
4.00 ДелО ВРачей. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Спирит. Дух свободы. 6+

8.00 Детки-предки. 12+

9.00 «Уральские пельмени». 16+

9.25 НУ, зДРаВСТВУй, ОКСаНа СО-
КОлОВа! 16+

11.30 ВыСШий ПилОТаЖ. 12+

13.25 ГеМиНи. 16+

15.45, 20.00 иВаНОВы-иВаНОВы. 
16+

21.00 2012. 16+

0.05 ТОчКа ОБСТРела. 16+

1.55 «Кино в деталях» с федором 
Бондарчуком. 18+

2.55 аНаКОНДа-2. ОХОТа за ПРО-
КляТОй ОРХиДеей. 12+

4.25 СеМь ЖизНей. 16+

6.20 Разрешите погулять с вашей 
собакой. 0+

6.30 Пропал Петя-петушок. 0+

6.40 Самый большой друг. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00, 9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 

0.00 Новости. 16+

8.05 С бодрым утром! 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Документальный спецпро-
ект. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00  ДОБРО ПОЖалОВаТь В 
Рай. 16+

23.10 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 КаРТы, ДеНьГи, ДВа СТВО-
ла. 18+

3.25 КРиМиНальНОе чТиВО. 16+

5.05 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Другие Романовы. 
8.35, 19.40, 0.50 Настоящая война 
престолов. Док. фильм.
9.20 легенды мирового кино.
9.50 и эТО ВСе О НеМ.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.35 ХX век.
13.25 исцеление храма.
14.10 линия жизни.
15.10 цвет времени.
15.15 алексей ляпунов. лицо дво-
рянского происхождения.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 агора.
17.20 Красивая планета. 
17.35 и эТО ВСе О НеМ.
18.45 исторические концерты.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.35 Дмитрий Менделеев. завет-
ные мысли. Док. фильм.
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.10 Белая ГВаРДия.
0.00 Рассекреченная история.
2.45 исторические концерты.
3.40 цвет времени.

7.00 Настроение.
9.10 Большая семья. 0+

11.20 любимое кино. 12+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 СлеДСТВие люБВи. 16+
17.55 Хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.10 МОСКОВСКие ТайНы. 12+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.35 знак качества. 16+
3.15 Миф о фюрере. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+
5.40 Короли эпизода. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.10,16.30, 
18.05,19.50, 22.55 Новости.
7.05, 13.25, 15.45, 23.35, 2.00 
Все на «Матч!»
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 Ш. Мозли - С. альварес. 
Трансляция из СШа. 16+
11.30 зимние виды спорта. Об-
зор. 0+
12.30 Хоккей. НХл. Обзор. 0+
13.05 Специальный репортаж. 12+
14.10 Смешанные единоборства. 
а. Дамковский - Р. Магомедов. ACA. 
Трансляция из Москвы. 16+
15.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор. 0+
16.35 еврофутбол. Обзор. 0+
17.35, 18.10 НОВый КУлаК яРО-
СТи. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
1 9 . 5 5  Б а с к е т б о л .  « Х и м к и »  - 
«локомотив-Кубань» (Краснодар). 
единая лига ВТБ. Прямая транс-
ляция.
22.00 Профессиональный бокс.  
Ш. Мозли - л. Коллацо. Трансляция 
из СШа. 16+
23.05 Тотальный футбол. 12+
23.55 футбол. «атлетико» - «Сель-
та». Прямая трансляция.
3.00 Горнолыжный спорт. чемпио-
нат мира. Комбинация. Женщины. 
Трансляция из италии. 0+
4.00 Тайсон. Док. фильм. 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Мама Life. 16+
9.30, 10.00, 10.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 СаШаТаНя. 16+
11.00 Бородина против Бузовой. 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 УНи-
ВеР. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 интерны. 16+

21.00, 21.30 ОТПУСК. 16+
22.00 ШеРлОК В РОССии. 16+
23.15 Где логика? 16+
0.15 Stand up. 16+
1.15, 1.45 БОРОДач. 16+
2.20 Такое кино! 16+
2.50, 3.40 импровизация. 16+
4.30 Comedy Баттл. 16+
5.25, 6.15 Открытый микрофон. 
16+
7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ВыСШий ПилОТаЖ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 ВыСШий ПилОТаЖ. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
18.15  Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
19.00, 20.25 ПОРОХ и ДРОБь. 16+
22.40 игра в кино. 12+
23.25 Назад в будущее. 12+
0.25 Всемирные игры разума. 12+
1.15 НайТи МУЖа ДаРье КлиМО-
ВОй. 12+
3.35 Дела судебные. Битва за бу-
дущее. 16+
4.00 фОРС-МаЖОР. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СлеПая. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20, 17.55 Гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

19.30, 20.30 МеНТалиСТ. 12+

21.15, 22.15, 23.10 люцифеР. 
16+

0.00 ДРУГОй МиР. 16+

2.30 чеРНОе МОРе. 16+

4.15 Сверхъестественный отбор. 
16+

5.00 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+

5.45  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+

6.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.25 ВчК против Хозяина Польши. 
Неизвестная страница забытой 
войны. Док. фильм. 12+
10.25, 11.05, 14.15 ТиХие люДи. 
12+
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 ВНиМаНие, ГОВОРиТ МО-
СКВа! 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Миссия в афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ПОСТаРайСя ОСТаТьСя Жи-
ВыМ. 12+
2.05 аНаКОП. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.00 Давай разведемся! 16+
10.05, 4.50 Тест на отцовство. 16+
12.15, 3.55 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25, 3.00 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.30, 2.00 Порча. Док. фильм. 
16+
15.00, 2.30 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.35 ПРОВОДНица. 16+
20.00 аМеТиСТОВая СеРеЖКа. 
16+
23.55 ПОДКиДыШи. 16+
6.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.35 ОПеРа. ХРОНиКи УБОйНОГО 
ОТДела. 16+
8.05 ОТПУСК ПО РаНеНию. 16+
10.00 известия.
10.25 ОТПУСК ПО РаНеНию. 16+
12.10 ОТСТаВНиК. 16+
14.00 известия.
14.25 ОТСТаВНиК. 16+
14.35 ОТСТаВНиК-2. 16+
16.30 ОТСТаВНиК-3. 16+
18.30 известия.
18.45 ОТСТаВНиК. ПОзыВНОй 
БРОДяГа. 16+
20.50 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа-3. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 НеПРиДУМаННая ЖизНь. 
16+
11.00, 18.00 СУлТаН Разия. 16+
12.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00 ДВОйНая СПлОШНая. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.50 Концерт Рустема асаева. 6+
20.00, 2.35 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00 Прямая связь. 12+
22.00 Семь дней +. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Реальная экономика. 12+
23.40 НеПРиДУМаННая ЖизНь. 
16+
0.30 ДВОйНая СПлОШНая. 16+
1.20 Семь дней+. 12+
1.45 Работать как звери. 6+
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0.02 лекарства, которые спасли 
мир. Док. фильм. 12+
1.00, 4.00, 7.30, 14.00 итоги не-
дели.
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30, 6.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+

5.00 Комиссар мегрЭ. 16+

8.30 Вопросы о религии. 0+
9.00 Шоу «здорово есть!» 6+
9.30 Шоу «Большой вопрос». 16+
11.30 Шоу «Карта Родины». 16+
12.30 ПРОСТые иСТиНы. 16+
15.00 ДВОйНая СПлОШНая. 16+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
17.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
17.30 ОХОТНиК за ГОлОВаМи. 
16+
18.30, 20.30, 22.30 итоги дня с 
субтитрами. 16+
19.00 Дежурный по чтению. 12+
19.30 НеПРиДУМаННая ЖизНь. 
16+
21.00 Метод исследования. Док. 
фильм. 12+
21.30, 22.50 ТРи СеСТРы. 16+

7.00 Гамбургский счет. 12+
7.25 Женщина в красном: подлин-
ная история Марии Магдалины. Док. 
фильм. 12+
8.25 «Хит-микс RU.TV» c еленой 
Север. 12+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+
10.35, 17.10 Среда обитания. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

11.10, 23.05 
господа-товариЩи. 16+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
18.05, 19.05  УСлОВия КОНТ-
РаКТа-2. 16+
20.20, 0.50 Прав!Да? 12+
1.30 Гамбургский счет. 12+
2.00 ОТРажение. 12+
3.45 Пять причин поехать в... 12+
4.00 Прав!Да? 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 Большая страна. 12+

6.00, 1.30, 5.45 День патриарха. 
0+
6.10 Простые чудеса. 12+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 В поисках Бога. 6+
12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+
13.30 «Главное» с анной Шафран. 
16+
16.00, 2.20 Rе:акция. 12+
16.45, 17.25 за далью века. 0+
18.10, 4.35 Слава Богу за все. 
Крестный путь Святителя иоанна 
златоуста. Док. фильм. 0+
19.00 зВОНяТ, ОТКРОйТе ДВеРь. 
0+
20.30 Новый день. 12+
22.30, 5.15 царская дорога. 0+
23.00 ВОзВРаЩеНие БУДУлая. 
12+
0.35 Прямая линия жизни. 16+
1.45 Белые ночи на «Спасе». 12+
2.55 «Парсуна» с Владимиром ле-
гойдой. 6+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 За первого 
встречного. 16+

22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Премьера. 101 вопрос взрос-
лому. 12+
1.05 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.25 Мужское / Женское. 16+

6.15 Литейный. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МорСкие ДьяВолы. СМерч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МорСкие ДьяВолы. СМерч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНк. 16+
19.30 БалаБол. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 БалаБол. 16+
22.20 реализация. 16+
0.30 Сегодня.
0.45 основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.20 Место встречи. 16+
4.00 Дело Врачей. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Спирит. Дух свободы. 6+

8.00 Детки-предки. 12+

9.00, 19.30, 20.00 иВаНоВы-
иВаНоВы. 16+

10.00 ПСиХолоГиНи. 16+

11.25 2012. 16+

14.30 оТель «ЭлеоН». 16+

21.00 БеГУЩий В лаБириНТе. 
16+

23.15 рЭМПейДЖ. 16+

1.20 Дело было вечером. 16+

2.25 СеМь ЖизНей. 16+

4.25 посЛеДний
 иЗ МагиКЯн. 12+

5.35 Валидуб. 0+

5.55 золотое перышко. 0+

6.10 Горный мастер. 0+

6.30 Девочка в цирке. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00, 9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
0.00 Новости. 16+
8.05 С бодрым утром! 16+
10.00  засекреченные списки. 16+
12.00 «как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 засекреченные списки. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 риДДиК. 16+

23.20 Водить по-русски. 16+
0.30 знаете ли вы, что? 16+
1.30 БольШой кУШ. 16+
3.25 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.10 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 19.40, 0.50 Настоящая война 
престолов. 
9.20 легенды мирового кино.
9.50 и ЭТо ВСе о НеМ.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.25 красивая планета. 
13.40 Белая ГВарДия.
14.30  ораниенбаумские игры. 
15.10 Николай Федоренко. человек, 
который знал... Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Передвижники. Док. фильм.
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.35 и ЭТо ВСе о НеМ.
18.40 красивая планета. 
18.55 исторические концерты.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 искусственный отбор.
22.30 Белая студия.
23.10 Белая ГВарДия.
0.00 рассекреченная история. 
1.35 ХX век.
2.50 исторические концерты.
3.35 Pro memoria.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.50 ВерСия ПолкоВНика зо-
риНа. 0+
11.40 Петр Вельяминов. Под заве-
сой тайны. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ПУаро аГаТы криСТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 СлеДСТВие люБВи. 16+
17.55 Хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.10 МоСкоВСкие ТайНы. 12+
23.00 События.
23.35 осторожно, мошенники! 16+
0.05 звездные приживалы. Док. 
фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Хроники московского быта. 
12+
2.35 звездные приживалы. Док. 
фильм. 16+
3.15 Гангстеры и джентльмены. Док. 
фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 ПУаро аГаТы криСТи. 12+
5.40 Петр Вельяминов. Под завесой 
тайны. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.10,16.30, 
18.05,19.55, 22.55 Новости.
7.05, 15.45, 23.05, 1.30 Все на 
«Матч!»
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 Профессиональный бокс.  
а. Хан - М. Майдана. Трансляция из 
СШа. 16+
11.30 еврофутбол. обзор. 0+
12.30 здесь начинается спорт. 12+
13.05 Специальный репортаж. 12+
13.25 МатчБол.
14.10 Смешанные единоборства. 
С. Фэйртекс - а. рассохина. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+
15.15 Хоккей. НХл. обзор. 0+
16.35 зимние виды спорта. об-
зор. 0+
17.35,18.10 ГроМоБой. 16+
20.00 Смешанные единоборства. 
С. калинин - Ф. одилов. Eagle FC. 
Прямая трансляция из Москвы.
22.00 Бокс. Пейдж Ванзант против 
Бритен Харт. Bare Knuckle FC. Транс-
ляция из СШа. 16+
23.25 Футбол. «Манчестер юнай-
тед» - «Вест Хэм». кубок англии. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
2.30 Хоккей. НХл. обзор. 0+
3.00 Горнолыжный спорт. чемпионат 
мира. Супергигант. Трансляция из 
италии. 0+
4.00 Футбол. «реал» (Мадрид) - «Хе-
тафе». чемпионат испании. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Битва дизайнеров. 16+
9.30, 10.00, 10.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 СаШаТаНя. 16+
11.00 Бородина против Бузовой. 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 УНи-
Вер. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 интерны. 16+

21.00, 21.30 оТПУСк. 16+
22.00 Шерлок В роССии. 16+
23.15 импровизация. Дайджесты-
2021. 16+
0.15 Женский стендап. 16+
1.15, 1.50 БороДач. 16+
2.20, 3.20 импровизация. 16+
4.10 Comedy Баттл. 16+
5.00, 5.50 открытый микрофон. 
16+
6.40, 7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10 ФорС-МаЖор. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+

16.05, 3.50 Дела судебные. Новые 
истории. 16+

17.15 Мировое соглашение. 16+

19.00, 20.25 ПороХ и ДроБь. 16+

22.40 игра в кино. 12+

23.25 Назад в будущее. 12+

0.25 Всемирные игры разума. 12+

1.15 криМиНальНые оБСТоя-
ТельСТВа. 12+

3.00 Дела судебные. Битва за бу-
дущее. 16+

4.20 НайТи МУЖа Дарье клиМо-
Вой. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 СлеПая. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 Гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
19.30, 20.30 МеНТалиСТ. 12+
21.15, 22.15, 23.10 люциФер. 
16+
0.00 ДрУГой Мир: ЭВолюция. 
16+
2.15 МараБУНТа. 16+
3.45 Сверхъестественный отбор. 
16+
4.30 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+
5.30  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 оружие Победы. Док. фильм. 
6+
9.35, 11.05, 14.20, 15.05 кроТ. 
16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Миссия в афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом. Док. 
фильм. 12+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 СВиНарка и ПаСТУХ. 0+
2.25 УзНик заМка иФ. 12+
6.10 Генрих Гиммлер. апостол дья-
вола. Док. фильм. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.00 Давай разведемся! 16+
10.05 Тест на отцовство. 16+
12.15  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.30, 2.05 Порча. Док. фильм. 
16+
15.00, 2.35 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.35 ПроВоДНица. 16+
20.00 ДеВочки Мои. 16+
0.00 ПоДкиДыШи. 16+
3.05 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
3.55 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
4.50 Тест на отцовство. 16+
6.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.35 оПера. ХроНики УБойНоГо 
оТДела. 16+
10.00 известия.
10.25 МеНТоВСкие ВойНы-3. 
16+
12.25  МеНТоВСкие ВойНы-4. 
16+
14.00 известия.
14.25  МеНТоВСкие ВойНы-4. 
16+
18.30 известия.
18.45  МеНТоВСкие ВойНы-4. 
16+
20.50 СлеД. 16+
0.10 ВеликолеПНая ПяТерка-3. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТекТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТекТиВы. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.05 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.15 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 НеПриДУМаННая ЖизНь. 
16+
11.00, 18.00 СУлТаН разия. 16+
12.00 ретроконцерт (на тат. яз.). 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 ДВойНая СПлоШНая. 16+
14.00 работать как звери. 6+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего… 12+
15.50 концерт «Болгар кызлары». 
6+
19.00 Там, где кипит жизнь. Теле-
очерк (на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00, 1.40 Семь дней +. 12+
23.10 НеПриДУМаННая ЖизНь. 
16+
0.00 ДВойНая СПлоШНая. 16+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
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0.02, 15.00 
ДвойнаЯ спЛоШнаЯ. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня с субтитрами. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 Дежурный по 
чтению. 12+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Метод исследования. 
Док. фильм. 12+
9.30, 17.30 оХоТНик за Голо-
ВаМи. 16+
10.30, 19.30 НеПриДУМаННая 
ЖизНь. 16+
12.00 Три СеСТры. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
19.00 литературная гостиная. 16+
21.30, 22.50 коко До ШаНель. 
16+

7.00  активная среда. 12+
7.30,  18.05,  19.05  УСлоВия 
коНТракТа-2. 16+
9.15, 16.15 календарь. 12+
10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+
10.35, 17.10 Среда обитания. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

11.10, 23.05
 госпоДа-товариЩи. 16+

13.10, 14.20, 21.05 оТражение.
20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+
1.30 активная среда. 12+
2.00 оТражение. 12+
3.45 Пять причин поехать в... 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 Большая страна. 12+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.30 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.

14.55 МороЗова. 12+

17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 СклиФоСоВСкий. 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 ТайНы СлеДСТВия. 12+
4.05 оБъекТ 11. 16+

6.00, 20.30 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 люди будущего. 16+
12.30, 21.30 Прямая линия. ответ 
священника. 6+
13.30 зачем Бог?! 0+
14.00 Дорога. 0+
16.00, 1.45 Rе:акция. 12+
16.45, 17.25 за далью века. 0+
18.10 По прозвищу черный генерал. 
Док. фильм. 0+
19.05 НеизВеСТНый СолДаТ. 0+
22.30 царская дорога. 0+
23.00 ВозВраЩеНие БУДУлая. 
12+
0.40 Слава Богу за все. крестный 
путь Святителя иоанна златоуста. 
0+
1.30 День патриарха. 0+
2.20 В поисках Бога. 6+
2.50 Простые чудеса. 12+
3.30 я очень хочу жить. 16+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 За первого 
встречного. 16+

22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Саша Соколов. Последний рус-
ский писатель. Док. фильм. 12+
1.10 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.30 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.

9.30 Утро России.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 МОРОзОВа. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 СКлифОСОВСКий. 16+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 тайны следствия. 12+

4.05 ОБъеКТ 11. 16+

6.15 лиТейНый. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+

19.30 БалаБол. 16+

20.00 Сегодня.
20.40 БалаБОл. 16+
22.20 Реализация. 16+
0.30 Сегодня.
0.45 Поздняков. 16+
1.00 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.35 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.25 Место встречи. 16+
4.05 ДелО ВРачей. 16+

7.00 ералаш. 6+
7.15 Спирит. Дух свободы. 6+
8.00 Детки-предки. 12+

9.00, 19.30, 20.00 
ивановы-ивановы. 16+

10.00 ПСиХОлОГиНи. 16+
11.25 «Уральские пельмени». 16+
12.10 БЭйБ. 0+
14.00 ОТель «ЭлеОН». 16+
21.00 БеГУЩий В лаБиРиНТе. иС-
ПыТаНие ОГНеМ. 16+
23.40 КиН. 16+
1.40 Дело было вечером. 16+
2.35 НаПРяГи изВилиНы. 16+
4.25 ПОСлеДНий из МаГиКяН. 
12+
5.10 6 кадров. 16+
5.25 Пантелей и пугало. 0+
5.30 Василиса Микулишна. 0+
5.50 Дедушка и внучек. 0+
6.05 Куда летишь, Витар? 0+
6.25 Можно и нельзя. 0+
6.45 Птичка Тари. 0+
6.50 ералаш. 6+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00, 9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 

0.00 Новости. 16+

8.05 С бодрым утром! 16+

10.00 знаете ли вы, что? 16+

11.00 Документальный проект. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 ШеРлОК ХОлМС. 16+

23.30 Смотреть всем! 16+

0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+

1.30 РеВОльВеР. 16+

3.35 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.25 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 19.40, 0.50 Настоящая война 
престолов. Док. фильм.
 9.20 легенды мирового кино.
9.50  СТаНциОННый СМОТРи-
Тель.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.35 ХX век.
13.15 Роман в камне. Док. фильм.
13.40 Белая ГВаРДия.
14.30 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
15.15 за науку отвечает Келдыш!
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 Белая студия.
17.35 Мы, НиЖеПОДПиСаВШие-
Ся.
18.40 Красивая планета. 
18.55 исторические концерты.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
23.10 Белая ГВаРДия.
0.00 Рассекреченная история.
2.45 исторические концерты.
3.30 Врубель. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+

9.50 неподсуден. 6+

11.40, 5.40 Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 СлеДСТВие люБВи. 16+
17.55 Хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.10 МОСКОВСКие ТайНы. 12+
23.00 События.
23.35 линия защиты. 16+
0.05 Прощание. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 юрий яковлев. Диагноз: дон-
жуан. Док. фильм. 16+
2.35 Прощание. 16+
3.15 Большая провокация. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.30,17.30, 
23.30 Новости.
7.05, 13.25, 15.35, 19.25, 23.35, 
2.00 Все на «Матч!»
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 Профессиональный бокс.  
Д. Гарсия - Э. Моралес. Трансляция 
из СШа. 16+
11.30 еврофутбол. Обзор. 0+
12.30 идеальные соперники. «Ро-
тор» и «Спартак». 12+
13.05 Специальный репортаж. 12+
13.55 Гандбол. «Монпелье» (фран-
ция) - цСКа (Россия). лига европы. 
Мужчины. Прямая трансляция.
16.20 Биатлон. Кубок мира. луч-
шее. 0+
17.35 Биатлон. чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Прямая транс-
ляция из Словении.
19.40 Баскетбол. УНиКС (Казань) - 
«зенит» (Санкт-Петербург). единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция.
21.40 футбол. «Суонси» - «Манче-
стер Сити». Кубок англии. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция.
23.55 футбол. Прямая трансляция.
3.00 Горнолыжный спорт. чемпионат 
мира. Комбинация. Мужчины. Транс-
ляция из италии. 0+
4.00 Волейбол. «фридрихсхафен» 
Германия - «локомотив» (Россия). 
лига чемпионов. Мужчины. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Новое утро. 16+

9.30, 10.00, 10.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 СаШаТаНя. 16+

11.00 Бородина против Бузовой. 
16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 УНи-
ВеР. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 интерны. 16+

21.00, 21.30 ОТПУСК. 16+

22.00 ШеРлОК В РОССии. 16+

23.15 Двое на миллион. 16+

0.15 Stand up. 16+

1.15, 1.50 БОРОДач. 16+

2.20, 3.20 импровизация. 16+

4.10 Comedy Баттл. 16+

5.00, 5.50 Открытый микрофон. 
16+

6.40, 7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 НайТи МУЖа ДаРье КлиМО-
ВОй. 12+
6.25 заСТаВа ЖилиНа. 16+
9.40 ПОРОХ и ДРОБь. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10, 19.00, 20.25  ПОРОХ и 
ДРОБь. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15, 3.15 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05, 4.00 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
22.40 игра в кино. 12+
23.25 Назад в будущее. 12+
0.25 Всемирные игры разума. 12+
1.15  чеТыРе ТаКСиСТа и СО-
БаКа. 16+
4.50 КРиМиНальНые ОБСТОя-
ТельСТВа. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 СлеПая. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 Гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
19.30, 20.30 МеНТалиСТ. 12+
21.15, 22.15, 23.10 люцифеР. 
16+
0.00 ОТ заКаТа ДО РаССВеТа: КРО-
ВаВые ДеНьГи из ТеХаСа. 16+
2.00 Сверхъестественный отбор. 
16+
2.45 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+
3.30, 4.15 Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.00, 5.45  Тайные знаки. Док. 
фильм. 16+
6.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 Оружие Победы. 6+
9.35, 11.05 КРОТ. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.25, 15.05 КРОТ-2. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Миссия в афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ПОСОл СОВеТСКОГО СОюза. 
6+
2.30 андрей Громыко. Дипломат 
№1. Док. фильм. 12+
3.15 ГОРОЖаНе. 12+
4.40 чУЖая РОДНя. 0+
6.15 Особый отдел. Контрразведка. 
Док. фильм. 12+

7.30, 6.30 По делам несовершен-
нолетних. 16+
9.05 Давай разведемся! 16+
10.10 Тест на отцовство. 16+
12.20  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.30 Порча. Док. фильм. 16+
15.00 знахарка. Док. фильм. 16+
15.35 ПРОВОДНица. 16+
20.00 еСли Ты МеНя ПРОСТиШь. 
16+
0.05 ПОДКиДыШи. 16+
2.10 Порча. Док. фильм. 16+
2.40 знахарка. Док. фильм. 16+
3.10 Понять. Простить. 16+
4.00 Реальная мистика. 16+
4.50 Тест на отцовство. 16+
6.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.45 ОПеРа. ХРОНиКи УБОйНОГО 
ОТДела. 16+
9.25 МеНТОВСКие ВОйНы-4. 16+
10.00 известия.
10.25 МеНТОВСКие ВОйНы-4. 
16+
14.00 известия.
14.25  МеНТОВСКие ВОйНы-4. 
16+
18.30 известия.
18.45  МеНТОВСКие ВОйНы-5. 
16+
20.50 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа-3. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.05, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.15 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 НеПРиДУМаННая ЖизНь. 
16+
11.00, 18.00 СУлТаН Разия. 16+
12.00 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 ДВОйНая СПлОШ-
Ная. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30, 19.00 Работать как звери. 
Док. фильм. 6+
15.50 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
16.15 Концерт Георгия ибушева. 
6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00, 1.40 Семь дней +. 12+
23.10 НеПРиДУМаННая ЖизНь. 
16+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
2.05 Да здравствует театр! 12+

0.02, 15.00 
двойная сплоШная. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня с субтитрами. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 литературная 
гостиная. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Метод исследования. 
Док. фильм. 12+
9.30, 17.30 ОХОТНиК за ГОлО-
ВаМи. 16+
10.30, 19.30 НеПРиДУМаННая 
ЖизНь. 16+
12.00 КОКО ДО ШаНель. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
19.00 НеFormat. 16+
21.30, 22.50 ДьяВОл ДЭНиЭл 
УЭБСТеР. 16+

7.00, 1.30 Вспомнить все. 12+
7.30,  18.05,  19.05  УСлОВия 
КОНТРаКТа-2. 16+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+
10.35, 17.10 Среда обитания. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

11.10, 23.05
 господа-товариЩи. 16+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+
2.00 ОТРажение. 12+
3.45 Пять причин поехать в... 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 Дом «Э». 12+
6.30 Служу Отчизне! 12+

6.00, 20.30 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Пилигрим. 6+
12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+
13.30 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
14.00 Не верю! Разговор с атеи-
стом. 12+
16.00, 1.40 Rе:акция. 12+
16.45, 17.25 за далью века. 0+
18.05, 4.30 Операция «Большой 
вальс». Док. фильм. 0+
19.00 НеизВеСТНый СОлДаТ. 0+
22.30, 5.15 царская дорога. 0+
23.00 ВОзВРаЩеНие БУДУлая. 
12+
0.25 Осанна. Док. фильм. 0+
1.25, 5.45 День патриарха. 0+
2.15 Бесогон. 16+
3.10 В поисках Бога. 6+
3.40 Украина, которую мы любим. 
12+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 За первого 
встречного. 16+

22.30 Большая игра. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 На ночь глядя. 16+
1.05 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.25 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.

9.30 Утро России.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 МОРОзОВа. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 склифосовский. 16+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 ТайНы СлеДСТВия. 12+

4.05 ОБъеКТ 11. 16+

6.15 литейный. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 БалаБОл. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 БалаБОл. 16+
22.20 Реализация. 16+
0.30 Сегодня.
0.45 чП. Расследование. 16+
1.20 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. 12+
2.10 Место встречи. 16+
3.50 их нравы. 0+
4.10 ДелО ВРачей. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.15 Спирит. Дух свободы. 6+
8.00 Детки-предки. 12+
9.00, 19.30, 20.00 иВаНОВы-
иВаНОВы. 16+
10.00 ПСиХОлОГиНи. 16+
11.30 «Уральские пельмени». 16+

14.00 ОТель «ЭлеОН». 16+
21.00 БеГУЩий В лаБиРиНТе. 
леКаРСТВО ОТ СМеРТи. 16+
0.00 ПяТьДеСяТ ОТТеНКОВ Се-
РОГО. 18+
2.30 Дело было вечером. 16+
4.45 ПОСлеДНий из МаГиКяН. 
12+
5.35 Сердце храбреца. 0+
5.50 Волшебное кольцо. 0+
6.10 Детство Ратибора. 0+
6.30 Дядя Степа - милиционер. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 Документальный проект. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00, 9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 

0.00 Новости. 16+

8.05 С бодрым утром! 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 знаете ли вы, что? 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ШеРлОК ХОлМС: иГРа Те-

Ней. 16+

23.30 Смотреть всем! 16+

0.30 «загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным. 18+

1.30 РОК-Н-РОльЩиК. 16+

3.30 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

 4.20 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Настоящая война престолов. 
9.20 легенды мирового кино.
9.45, 17.35 Мы, НиЖеПОДПиСаВ-
ШиеСя.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.35 ХX век.
13.20 Красивая планета. 
13.40 Белая ГВаРДия.
14.30 абсолютный слух.
15.15 Рем Хохлов. Последняя высо-
та. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Пряничный домик. 
16.50 2 Верник 2.
18.55 исторические концерты.
19.40 Настоящая война престолов. 
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Доживем до понедельника. 
Счастье - это когда тебя понимают. 
22.30 Энигма.
23.10 Белая ГВаРДия.
0.00 Рассекреченная история.
0.50 Настоящая война престолов. 
2.45 исторические концерты.
3.30 Огюст Монферран. 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 КОллеГи. 12+
11.45 Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 СлеДСТВие люБВи. 16+
17.55 Хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.10 МОСКОВСКие ТайНы. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 актерские драмы. Нет жизни 
без тебя. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Приговор. юрий чурбанов. 
16+
2.35 Удар властью. Руцкой и Хасбу-
латов. Док. фильм. 16+
3.15 Герой-одиночка. Док. фильм. 
12+
4.00 Петровка, 38. 16+
4.15 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+
5.40 Владимир Меньшов. Один про-
тив всех. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.25,17.10, 
20.20, 23.30 Новости.
7.05, 13.25,17.15, 20.45, 2.00 
Все на «Матч!»
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 Профессиональный бокс.  
Ф. Мейвезер - В. Ортис. Трансляция 
из СШа. 16+
11.20 Биатлон. чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Словении. 0+
13.05 Специальный репортаж. 12+
13.55 Большой хоккей. 12+
14.30 Сноубординг. чемпионат 
мира. Сноуборд-кросс. Прямая 
трансляция из Швеции.
16.10 еврофутбол. Обзор. 0+
17.55 Хоккей. Россия - Финляндия. 
евротур. «Шведские игры». Прямая 
трансляция.
20.25 Специальный репортаж. 12+
21.25 Футбол. «Вулверхэмптон» - 
«Саутгемптон». Кубок англии. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
23.35 Точная ставка. 16+
23.55 Футбол. Прямая трансляция.
3.00 Конькобежный спорт. чемпио-
нат мира. Трансляция из Нидерлан-
дов. 0+
4.00 Волейбол. «Варшава» (Польша) 
- «Кузбасс» (Россия). лига чемпио-
нов. Мужчины. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Перезагрузка. 16+
9.30, 10.00, 10.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 СаШаТаНя. 16+
11.00 Бородина против Бузовой. 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 УНи-
ВеР. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 интерны. 16+

21.00, 21.30 ОТПУСК. 16+
22.00 ШеРлОК В РОССии. 16+
23.15 Студия «Союз». 16+
0.15 Концерт Стаса Старовойтова. 
Stand up. 16+
1.15, 1.50 БОРОДач. 16+
2.20, 3.20 импровизация. 16+
4.05 THT-Club. 16+
4.10 Comedy Баттл. 16+
5.00, 5.50 Открытый микрофон. 
16+
6.40, 7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 КРиМиНальНые ОБСТОя-
ТельСТВа. 16+
6.20 заСТаВа ЖилиНа. 16+
9.40, 11.10, 19.00, 20.25 ПОРОХ 
и ДРОБь. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15, 3.40 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
22.40 игра в кино.
23.25 Назад в будущее. 12+
0.25 Всемирные игры разума. 12+
1 . 1 5  ч е Т ы Р е  Та К С и С Та  и 
СОБаКа-2. 12+
4.25 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
5.00 Белый КлыК. 0+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 
СлеПая. 16+
12.15 Вернувшиеся. 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 
17.20, 17.55 Гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
19.30, 20.30 МеНТалиСТ. 12+
21.15, 22.15, 23.10 люциФеР. 
16+

0.00, 1.15, 2.15, 3.00, 3.45 
викинги. 16+

4.30, 5.15, 6.00 Властители. Док. 
фильм. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.

9.25, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+

10.00, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 
КРОТ-2. 16+

11.00, 15.00 Военные новости.

19.50 Миссия в афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом. Док. 
фильм. 12+

20.40 легенды телевидения. 12+

21.25 Код доступа. 12+

22.25 Открытый эфир. 12+

0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+

0.40 ДаУРия. 6+

3.55 ВОлШеБНиКа ВызыВали? 
0+

5.25 ГОРОЖаНе. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.10 Давай разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство. 16+
12.25 Реальная мистика. 16+
13.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.30, 2.05 Порча. Док. фильм. 
16+
15.00, 2.35 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.35 ПРОВОДНица. 16+
20.00 СОлеНая КаРаМель. 16+
0.00 ПОДКиДыШи. 16+
3.05 Понять. Простить. 16+
3.55 Реальная мистика. 16+
4.45 Тест на отцовство. 16+
6.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.45 ОПеРа. ХРОНиКи УБОйНОГО 
ОТДела. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.25 МеНТОВСКие ВОйНы-5. 
16+
14.00 известия.
14.25  МеНТОВСКие ВОйНы-5. 
16+
18.30 известия.
18.45  МеНТОВСКие ВОйНы-5. 
16+
20.50 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа-3. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.05, 3.05 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.15 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 НеПРиДУМаННая ЖизНь. 
16+
11.00, 18.00 СУлТаН Разия. 16+
12.00 Соотечественники(на тат. яз.). 
12+
12.30  Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 ДВОйНая СПлОШНая. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30, 19.00 Работать как звери. 6+
15.50 золотая коллекция. Концерт 
Виля Усманова. 6+
20.00  Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Семь дней +. 12+
23.10 Наша республика. Наше дело. 
12+
0.10 НеПРиДУМаННая ЖизНь. 16+
1.00 ДВОйНая СПлОШНая . 16+
1.50 Соотечественники. 12+
2.15 Семь дней+. 12+
2.40 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

0.02, 15.00 
ДвойнаЯ сплоШнаЯ. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня с субтитрами. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00  Передача производства  
«УлПравда ТВ». 12+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
4.30 НеFormat. 16+
9.00, 21.00 Метод исследования. 
Док. фильм. 12+
9.30, 17.30 ОХОТНиК за ГОлО-
ВаМи. 16+
10.30, 19.30 НеПРиДУМаННая 
ЖизНь. 16+
12.00 ДьяВОл ДЭНиЭл УЭБСТеР. 
16+
14.00 Спросите доктора. 16+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
19.00 Разговор о медицине. 16+
21.30, 22.50 ВУНДеРКиНДы. 12+

7.00, 1.30 Фигура речи. 12+
7.30,  18.05,  19.05  УСлОВия 
КОНТРаКТа-2. 16+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+
10.35, 17.10 Среда обитания. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

11.10, 23.05 
госпоДа-товариЩи. 16+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+
2.00 ОТРажение. 12+
3.45 Пять причин поехать в... 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 за дело! 12+
6.45 От прав к возможностям. 12+

6.00, 20.30 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Украина, которую мы любим. 
12+
12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+
13.30 Белые ночи на «Спасе». 12+
14.05 Простые чудеса. 12+
16.00, 1.40 Rе:акция. 12+
16.45, 17.35 за далью века. 0+
18.10 Сильнее смерти. Молитва. 
Док. фильм. 0+
19.00 НеизВеСТНый СОлДаТ. 0+
22.30 царская дорога. 0+
23.00 ВОзВРаЩеНие БУДУлая. 
12+
0.25 Романовы. царское дело. 0+
1.25 День патриарха. 0+
2.15 Прямая линия жизни. 16+
3.10 и будут двое... 12+
4.00 Не верю! Разговор с атеистом. 
12+

12.10, 3.25 БЭйБ. поросенок  
в гороДе. 0+
Артур Хоггетт получает доход толь-
ко со своей фермы. Внезапная 
травма, полученная Артуром, при-
ковывает его к постели, а супругу 
вынуждает трудиться за двоих. 
Ферма на грани банкротства, и 
единственное, что может спасти 
положение, - это отправить Бэйба 
на ярмарку. Супруга Артура отправ-
ляется с поросенком в путь...
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.

18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. 16+

19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Новый сезон. 0+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.25 Премьера. Выход. Док. фильм. 
16+
1.40 Вечерний Unplugged. 16+
2.25 Модный приговор. 6+
3.15 Давай поженимся! 16+
3.55 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.55 Близкие люди. 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
21.20 Юморина. 16+

3.25 УДиВи МеНя. 12+

6.15 ЛиТейНый. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.

9.25 Морские дьяволы. 
сМерЧ. 16+

11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
18.30 Жди меня. 12+
19.30 БАЛАБОЛ. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 БАЛАБОЛ. 16+
22.20 РеАЛизАция. 16+
0.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
2.15 Квартирный вопрос. 0+
3.10 ДеЛО ВРАчей. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00, 9.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости. 16+
8.05 С бодрым утром! 16+
10.00 Документальный проект. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 засекреченные списки. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 АГеНТы А.Н.К.Л. 16+

23.20 ОГРАБЛеНие НА БейКеР-
СТРиТ. 16+
1.30 КАРТы, ДеНьГи, ДВА СТВО-
ЛА. 18+
3.25 БОЛьШОй КУШ. 16+
5.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.15 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 черные дыры. Белые пятна.
9.20 Легенды мирового кино.
9.45 Мы, НиЖеПОДПиСАВШие-
Ся.
11.15 Шедевры старого кино.
12.25 Больше, чем любовь.
13.10 Открытая книга.
13.40 БеЛАя ГВАРДия.
14.30 Власть факта.
15.15 евгений чазов. Волею судь-
бы. Док. фильм.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.15 Роман в камне. Док. фильм.
17.40 чеЛОВеК, КОТОРый СО-
МНеВАеТСя.
19.05 исторические концерты.
19.40 Путешествие в детство. 
20.45 Смехоностальгия.
21.15 Линия жизни.
22.10 КАРУСеЛь.
23.15 2 Верник 2.
0.35 РАзОМКНУТые ОБъяТия.
2.40 Мудрость китов. Док. фильм.
3.30 Шут Балакирев. Кот и Ко.

7.00 Настроение.

9.10 зАКАТы и РАССВеТы. 12+

12.30 События.

12.50 зАКАТы и РАССВеТы. 12+

13.25 ОБъяВЛеН МеРТВыМ. 16+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 ОБъяВЛеН МеРТВыМ. 16+

17.55 Актерские драмы. запомним 

их смешными. Док. фильм. 12+

18.50 События.

19.10 ОхОТНицА. 12+

20.55 УСКОЛьзАЮщАя ЖизНь. 

12+

23.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. 16+

0.10 Актерские драмы. Борьба за 

роль. Док. фильм. 12+

1.05 я ОБъяВЛяЮ ВАМ ВОйНУ. 

12+

2.40 Петровка, 38. 16+

2.55 ПОМОщНицА. 12+

4.40 БАЛЛАДА О ДОБЛеСТНОМ 

РыцАРе АйВеНГО. 12+

6.10 Две жизни Майи Булгаковой. 

Док. фильм. 12+

7.00, 9.55, 12.50, 14.50, 16.45, 
17.30, 20.30, 23.50 Новости.
7.05, 13.15, 14.20, 16.50, 20.35, 
2.00 Все на «Матч!»
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 ФК «Барселона». Взгляд из-
нутри. Док. фильм. 12+
11.20 Все на футбол! Афиша. 12+
12.00 Бобслей и скелетон. чем-
пионат мира. Скелетон. Женщины. 
3-я попытка. Прямая трансляция из 
Германии.
12.55 Специальный репортаж. 12+
13.30 Бобслей и скелетон. чем-
пионат мира. Скелетон. Женщины. 
4-я попытка. Прямая трансляция из 
Германии.
14.55 хоккей. НхЛ. Обзор. 0+
15.25  Сноубординг. чемпионат 
мира. Сноуборд-кросс. Команды. 
Прямая трансляция из Швеции.
17.15 Биатлон. чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Словении.
19.05 Конькобежный спорт. чемпио-
нат мира. Прямая трансляция.
21.25 Смешанные единоборства. 
АСА. А. Багов - Э. Сильверио. Пря-
мая трансляция из Сочи.
23.55 Футбол. «Леванте» - «Осасу-
на». Прямая трансляция.
3.00 Конькобежный спорт. чемпио-
нат мира. Трансляция из Нидерлан-
дов. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 САШАТАНя. 16+

11.00 Бородина против Бузовой. 
16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 УНи-
ВеР. 16+

14.00 золото Геленджика. 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30
 иНТерНы. 16+

21.00 Однажды в России. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00, 4.25 Comedy Баттл. 16+

0.00 импровизация. Команды. 16+

1.00, 1.30 БОРОДАч. 16+

2.05 Такое кино! 16+

2.40, 3.30 импровизация. 16+

5.20, 6.10 Открытый микрофон. 
16+

7.00, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 БеЛый КЛыК. 0+
6.15 зАСТАВА ЖиЛиНА. 16+
9.35, 11.20 ПОРОх и ДРОБь. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.00 НОчНОе ПРОиСШеСТВие. 
12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 ПРО ЛЮБОFF. 16+
1.00 НОВые АМАзОНКи. 16+
2.45 Ночной экспресс. 12+
3.30  чеТыРе ТАКСиСТА и СО-
БАКА. 12+
5 . 1 0  ч е Т ы Р е  ТА К С и С ТА  и 
СОБАКА-2. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 
19.30, 20.00 СЛеПАя. 16+
12.15 Новый день. 12+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 Гадалка. 16+
15.40 Вернувшиеся. 16+
20.30 ДРОЖь зеМЛи. 16+
22.30 ДРОЖь зеМЛи: ПОВТОРНый 
УДАР. 16+
0.30 ДРОЖь зеМЛи: ВОзВРАще-
Ние чУДОВищ. 16+
2.30 ОТ зАКАТА ДО РАССВеТА: КРО-
ВАВые ДеНьГи из ТехАСА. 16+
3.45 Сверхъестественный отбор. 
16+
4.45 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной Лариной. 16+
5.30  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.10 Не факт! 6+
7.50, 9.20 ЛьВиНАя ДОЛя. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 КОТОВ-
СКий. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Мария закревская. Драматур-
гия высшего шпионажа. 12+
21.00, 22.25 зОЛОТАя МиНА. 0+
0.10 Десять фотографий. 6+

1.00 клУБ сАМоУБиЙЦ, или 
ПриклЮЧеНия ТиТУловАННоЙ 

осоБы. 0+

4.30 зафронтовые разведчики. Док. 
фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.00 Давай разведемся! 16+
10.05 Тест на отцовство. 16+
12.15  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.30 Порча. Док. фильм. 16+
15.00 знахарка. Док. фильм. 16+
15.35 ПРОВОДНицА. 16+
20.00 У ПРичАЛА. 16+
0.00 АМеТиСТОВАя СеРеЖКА. 16+
3.30 Порча. Док. фильм. 16+
3.55 знахарка. Док. фильм. 16+
4.20 Понять. Простить. 16+
5.10 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.00 Давай разведемся! 16+
6.50 Домашняя кухня. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.40 ОПеРА. хРОНиКи УБОйНОГО 
ОТДеЛА. 16+
9.10 МеНТОВСКие ВОйНы-5. 16+
10.00 известия.
10.25 МеНТОВСКие ВОйНы-5. 
16+
14.00 известия.
14.25  МеНТОВСКие ВОйНы-5. 
16+
18.40 МеНТОВСКие ВОйНы-6. 
16+
20.35 СЛеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СЛеД. 16+
2.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.05 ДеТеКТиВы. 16+
3.35 ДеТеКТиВы. 16+
4.05 ДеТеКТиВы. 16+
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.05 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.15 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 Работать как звери. 6+
11.00 СУЛТАН РАзия. 16+
12.00 Наставление (на тат. яз.). 6+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 0.00 ДВОйНАя СПЛОШ-
НАя. 16+
14.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 Азбука долголетия. 12+
15.50 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
16.05 золотая коллекция. Концерт 
зухры Сахабиевой. 6+
18.00 СУЛТАН РАзия. 16+
19.00  Родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
1.00 зОНА ТУРБУЛеНТНОСТи. 16+
2.20 Соотечественники. 12+

0.02 ДВОйНАя СПЛОШНАя. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня с субтитрами. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 Разговор о ме-
дицине. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00 Метод исследования. Док. 
фильм. 12+
9.30 ОхОТНиК зА ГОЛОВАМи. 16+
10.30 НеПРиДУМАННАя ЖизНь. 
16+
12.00 ВУНДеРКиНДы. 12+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
15.00 Наше кино. история большой 
любви. Док. фильм. 12+
16.30 Детская передача «хочу все 
знать». 0+
17.30 Ульяновск. Время назад. Док. 
фильм. 12+
19.00 Реальный спорт. 16+
19.15 Один день с…. 12+
19.30 Приоритеты России. Док. 
фильм. 12+
21.00 Клиники России. Док. фильм. 
12+
21.30 ,  22.50  НеАДеКВАТНые 
ЛЮДи. 16+

0.15 МоЙ лЮБиМыЙ геНиЙ. 12+
Надя - простая добрая девушка, 
которая работает продавцом в ма-
леньком городке. Вся жизнь героини 
вертится вокруг ее возлюбленного 
Влада - блестящего студента фи-
зического факультета. Молодой 
человек одержим честолюбивыми 
мечтами и грезит лаврами великого 
ученого. Когда Влад отправляется 
на поиски счастья в Москву, Надя 
отправляется с любимым, чтобы 
поддержать его. Однако очень скоро 
героиня начинает понимать, что ря-
дом с ней не столько талантливый, 
сколько страшный человек...

7.00 Потомки. 12+

7.30 УСЛОВия КОНТРАКТА-2. 16+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.10, 17.30 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+

10.35, 17.10 Среда обитания. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

11.10 Пешком в историю. Легенды 
русского балета. Док. фильм. 12+

11.35, 23.30 
одиНокАя ЖеНЩиНА ЖелАеТ 

ПоЗНАкоМиТься. 12+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.

18.05, 19.05 БАНзАй. 12+

20.20 за дело! 12+

23.05 имею право! 12+

0.55 Концерт «День русского роман-
са в Кремле». 12+

2.35 ДАМА С ПОПУГАеМ. 16+

4.10 зНАКОМСТВО ПО БРАчНОМУ 
ОБъяВЛеНиЮ. 16+

5.35 ДАУН хАУС. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.15 Спирит. Дух свободы. 6+
8.00 Детки-предки. 12+
9.00 иВАНОВы-иВАНОВы. 16+
10.00 ПСихОЛОГиНи. 16+
11.30 КиН. 16+
13.30 НАПРяГи изВиЛиНы. 16+
15.45 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
22.00 ШПиОН. 16+
0.30 НА ПяТьДеСяТ ОТТеНКОВ 
ТеМНее. 18+
2.45 ПяТьДеСяТ ОТТеНКОВ СВО-
БОДы. 18+
4.25 ПОСЛеДНий из МАГиКяН. 
12+

5.15 6 кадров. 16+

5.30 Высокая горка. 0+
5.50 Необитаемый остров. 0+
6.10 Лабиринт. Подвиги Тесея. 0+
6.30 Ограбление по...2 плюс по-
русски. 0+
 6.50 ералаш. 0+

6.00, 20.30 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Пилигрим. 6+
12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+
13.30 В поисках Бога. 6+
14.00, 3.35 завет. 6+
16.00 Rе:акция. 12+
16.45, 17.25 за далью века. 0+
18.10 Операция «Эдельвейс». По-
следняя тайна. Док. фильм. 0+
19.10 чеЛОВеК НА ПОЛУСТАНКе. 
0+
22.30 Раскол. Док. фильм. 0+
23.40 ДиКАя СОБАКА ДиНГО. 0+
1.35, 5.45 День патриарха. 0+
1.50 Наши любимые песни. 6+
2.45 Res publica. 12+
4.30 Мультфильмы. 0+
5.00 Сильнее смерти. Молитва. Док. 
фильм. 0+
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6.00  Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 Анна Герман. Дом любви и 
солнца. К 85-летию певицы. Док. 
фильм. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? 6+
12.45 Анна Герман. Эхо любви.  
К 85-летию певицы. Док. фильм. 
12+
14.45 ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман. К 85-летию певицы. 12+
16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
17.50 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Премьера. Сегодня вече-
ром. 16+
23.10 Правда о «Последнем герое». 
Док. фильм. 16+
0.10. НичЕГО хОРОшЕГО В ОТЕлЕ 
«Эль РОяль». 18+
2.30 Модный приговор. 6+
3.20 Давай поженимся! 16+
4.00 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России. Суббота.
*8.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
*8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Тест. Всероссийский потреби-
тельский проект. 12+
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников. 12+
13.20 чУЖАя. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.

1.10 иллЮзия СчАСТья. 12+

5.55 чП. Расследование. 16+
6.25 СПАСАТЕль. 16+
8.20 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с Алексеем зими-
ным. 0+
9.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.00 Секрет на миллион. 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 ПЕС. 16+
0.20 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 18+
1.05 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.35 Дачный ответ. 0+
3.30 АГЕНТСТВО СКРыТых КАМЕР. 
16+
4.00 ДЕлО ВРАчЕй. 16+

7.00, 6.50 Ералаш. 0+
7.15 Охотники на троллей. 6+
8.00 Три кота. 0+
8.30 Том и Джерри. 0+
9.00 лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+
9.25 шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00 ПроСТО кухня. 12+
11.00 Саша готовит наше. 12+
11.05 БЕГУЩий В лАБиРиНТЕ. 
16+
13.20 БЕГУЩий В лАБиРиНТЕ. иС-
ПыТАНиЕ ОГНЕМ. 16+
15.55 БЕГУЩий В лАБиРиНТЕ. 
лЕКАРСТВО ОТ СМЕРТи. 16+
18.55 ледниковый период-4. Конти-
нентальный дрейф. 0+
20.35 Тайная жизнь домашних жи-
вотных. 6+
22.10 зОлУшКА. 6+
0.20 ПяТьДЕСяТ ОТТЕНКОВ СВО-
БОДы. 18+
2.25 PRO лЮБОВь. 18+
4.20 иСТОРия зОлУшКи. 12+
5.50 Алло! Вас слышу! 0+
6.05 Метеор на ринге. 0+
6.25 Ореховый прутик. 0+
6.45 Жили-были... 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

10.05 Минтранс. 16+
11.10 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
14.15 СОВБЕз. 16+
15.20 Документальный спецпро-
ект. 16+
16.20 засекреченные списки. 16+
18.25 МЕч КОРОля АРТУРА. 16+
21.00 ДЖЕНТльМЕНы. 16+
23.10 МАлыш НА ДРАйВЕ. 16+
1.20 РЕВОльВЕР. 16+
3.25 РОК-Н-РОльЩиК. 16+
5.10 Тайны чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.

8.05 Сказка о золотом петушке.

8.35 ОСЕННяя иСТОРия.

11.05 Передвижники. Док. фильм.

11.35 чЕлОВЕК, КОТОРый СО-

МНЕВАЕТСя.

12.55 земля людей. Док. фильм.

13.25 Мудрость китов. Док. фильм.

14.20 Русь. Док. фильм.

14.50 Концерт «Переплетение исто-

рии и судеб. истории, хранящиеся в 

костюмах», посвященный Году куль-

турных обменов между Республикой 

Корея и Российской Федерацией.

16.00 Больше, чем любовь.

16.40 Спектакль Пять вечеров.

18.55 Доживем до понедельника. 

Счастье - это когда тебя понимают. 

Док. фильм.

19.35 Агафья. Док. фильм.

20.45 МАйЕРлиНГ.

23.00 Агора.

0.00 Клуб 37.

1.15 шОФЕР НА ОДиН РЕйС.

3.30 Про Фому и про Ерему. Ночь на 

лысой горе.

6.50 чЕлОВЕК С БУльВАРА КАПУ-
ЦиНОВ. 0+
8.40 Православная энциклопедия. 
6+
9.10 ТАйНы БУРГУНДСКОГО ДВО-
РА. 6+
11.25 ДЕлО № 306. 12+
12.30 События.
12.45 ДЕлО № 306. 12+
13.25 НЕКРАСиВАя ПОДРУЖКА. 
12+
15.30 События.
15.45 НЕКРАСиВАя ПОДРУЖКА. 
12+
18.05 НЕКРАСиВАя ПОДРУЖКА. 
чЕРНый КОТ. 12+
20.05 НЕКРАСиВАя ПОДРУЖКА. 
ДЕлО О чЕТыРЕх БлОНДиНКАх. 
12+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 90-е. Выпить и закусить. Док. 
фильм. 16+
1.50 хроники московского быта. 
12+
2.30 Специальный репортаж. 16+
2.55 линия защиты. 16+
3.25 хроники московского быта. 
12+
6.05 Петровка, 38. 16+
6.20 Евгения ханаева. Поздняя лю-
бовь. Док. фильм. 12+

7.00  Профессиональный бокс.  
А. Батыргазиев - С. зинганге. Транс-
ляция из Москвы. 16+
8.00, 9.30, 13.25, 16.40, 23.00 
Новости.
8.05, 13.30, 16.00, 23.10, 2.00 
Все на «Матч!»
9.35 ПОКОРиТЕли ВОлН. 12+
11.55 Биатлон. чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Словении. 0+
13.55 Баскетбол. ЦСКА - «зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.
16.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым.
17.20 Биатлон. чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Словении.
18.55 хоккей. Россия - швеция. 
Евротур. «шведские игры». Прямая 
трансляция.
21.20 Футбол. «Наполи» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «Барселона» - «Ала-
вес». Прямая трансляция.
3.00 Конькобежный спорт. чемпио-
нат мира. Трансляция из Нидерлан-
дов. 0+
4.00 Гандбол. «Дьор» (Венгрия) - 
ЦСКА (Россия). лига чемпионов. 
Женщины. 0+
5.30 Спортивные прорывы. 12+
6.00 Бобслей и скелетон. чемпионат 
мира. Трансляция из Германии. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00, 9.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 САшАТАНя. 16+
10.00 Мама Life. 16+
10.30 Битва дизайнеров. 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00 Комеди Клаб. 
16+
21.00 ВАРКРАФТ. 16+
23.30 Секрет. 16+
0.35 Женский стендап. 16+

3.35 импровизация. 16+
4.30 Comedy Баттл. 16+
5.20  Открытый микрофон. 16+
6.15 Открытый микрофон. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6 . 0 0  ч Е Т ы Р Е  ТА К С и С ТА  и 
СОБАКА-2. 0+
7.15 Все, как у людей. 6+
7.30, 9.10 Мультфильмы. 0+
8.10 «игра в слова» с Антоном Ко-
моловым. 6+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00 Погода в Мире.

11.10, 17.15 
ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 16+

17.00, 20.00 Новости.
17.40, 20.15 лЕГЕНДА ФЕРРАРи. 
16+
5.35 НОВыЕ АМАзОНКи. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
11.30 ДРОЖь зЕМли. 16+
13.30 ДРОЖь зЕМли: ПОВТОРНый 
УДАР. 16+
15.30 СУМЕРКи. САГА. РАССВЕТ: 
чАСТь 1. 16+
17.45 СУМЕРКи. САГА. РАССВЕТ: 
чАСТь 2. 16+
20.00 Последний герой. чемпионы 
против новичков. 16+
21.30 ДРОЖь зЕМли: лЕГЕНДА 
НАчиНАЕТСя. 16+
23.30 ДРОЖь зЕМли: КРОВНОЕ 
РОДСТВО. 16+
1.30 МАМА. 16+

3.15, 4.00, 4.45, 5.30, 6.15 
ВИКИНГИ. 16+

5.05 ДАУРия. 6+
8.20, 9.15 ТАМ, НА НЕВЕДОМых ДО-
РОЖКАх... 0+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 «легенды цирка» с Эдгардом 
запашным. 6+
10.30 легенды кино. 6+
11.15 «загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. Док. фильм. 12+
12.05 Улика из прошлого. 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль. 6+
14.15 «СССР. знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.05 Морской бой. 6+
16.05 зОлОТАя МиНА. 0+
19.10 «задело»! с Николаем Пе-
тровым.
19.25 легендарные матчи. 12+
19.45 зимние Олимпийские игры 
1976 года. Финал хоккея между сбор-
ными СССР и чехословакии. 
23.30 за отцом в Антарктиду. 12+
1.25 ЮНОСТь ПЕТРА. 12+

7.30 6 кадров. 16+

11.55 ПРОПАВшАя НЕВЕСТА. 16+

20.00 МОя МАМА. 16+

22.50 ДЕВОчКи МОи. 16+

2.40 ПРОПАВшАя НЕВЕСТА. 16+

5.50 звезды говорят. Док. фильм. 
16+

6.00 ДЕТЕКТиВы. 16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 ВЕлиКОлЕПНАя ПяТЕРКА-3. 
16+
14.20 СлЕД. 16+
15.05 СлЕД. 16+
16.00 СлЕД. 16+
16.50 СлЕД. 16+
17.35 СлЕД. 16+
18.25 СлЕД. 16+
19.15 СлЕД. 16+
20.05 СлЕД. 16+
20.55 СлЕД. 16+
21.40 СлЕД. 16+
22.35 СлЕД. 16+
23.20 СлЕД. 16+
0.10 СлЕД. 16+
1.00 известия. Главное.
1.55 СВОи-3. 16+
4.45 МЕНТОВСКиЕ ВОйНы-5. 16+
5.30 МЕНТОВСКиЕ ВОйНы-5. 16+

6.00 Концерт зиниры и Ризата Ра-
мазановых. 6+
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Там, где кипит жизнь. Телео-
черк (на тат. яз.). 12+
12.30 Работать как звери. 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Концерт Фирдуса Тямаева. 
6+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 Уроки истории. 6+
18.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Tatarstan today. Открытый 
миру. 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 Кунак БиТ-шоу. 12+
0.00 я НЕНАВиЖУ ДЕНь СВяТОГО 
ВАлЕНТиНА. 16+
1.30 Каравай. 6+

0.02 АДАПТАЦия. 16+
2.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.
3.00, 5.00, 12.00 шоу «человек 
мира» с Андреем Понкратовым. 12+
3.30, 5.30, 12.30 Великие изобре-
татели. Док. фильм. 12+
4.00, 6.00 Ток-шоу «Город в рит-
ме». 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Тайна семьи монстров. 6+
9.30 НЕАДЕКВАТНыЕ лЮДи. 16+
11.30 Реальный спорт. 16+
11.45 Один день с…. 12+
13.00 шоу «Карта Родины». 16+
15.00 Клиники России. Док. фильм. 
12+
15.30 НеFormat. 16+
16.00 Приоритеты России. Док. 
фильм. 12+
17.00 Разговор о медицине. 16+

17.30 КОМИССАР МЕГРЭ. 16+

19.30 шоу «Большой вопрос». 16+
20.30 Теория заговора. Еда быстро-
го приготовления. Док. фильм. 16+
21.30 НЕРЕАльНАя лЮБОВь. 12+

7.00, 17.05 Большая страна. 12+
7.50 Гора самоцветов. 0+
8.20 «хит-микс RU.TV» c Еленой 
Север. 12+
9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.10 за дело! 12+
10.50 Новости. Совета Федера-
ции. 12+
11.05 Дом «Э». 12+
11.35 БАНзАй. 12+
13.20 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
13.50, 14.05 Концерт «День русско-
го романса в Кремле». 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
16.45 Среда обитания. 12+
18.00 Пять причин поехать в... 12+
18.10 Анна Достоевская. Письма 
мужу. Док. фильм. 12+
19.00 Гамбургский счет. 12+
19.30 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
20.05, 6.00 Вспомнить все. 12+
21.00 зНАКОМСТВО ПО БРАчНОМУ 
ОБЪяВлЕНиЮ. 16+
22.25 Культурный обмен. 12+
23.10 ДАУН хАУС. 16+
0.30 Концерт «Дидюля. Музыка без 
слов». 12+
1.50 лЮБОВь С АКЦЕНТОМ. 16+
 3.45 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
4.15 РУСАлКА. 16+

6.00 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
9.00, 9.45, 5.15 Мультфильмы. 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
10.00, 21.00, 1.45 Простые чуде-
са. 12+
10.55 и будут двое... 12+
11.55 В поисках Бога. 6+
12.30 чЕлОВЕК НА ПОлУСТАНКЕ. 
0+
13.50 Наши любимые песни. 6+
14.50, 16.30, 18.10, 19.35 ВОз-
ВРАЩЕНиЕ БУДУлАя. 12+
21.50, 2.25 Дорога. 0+
22.50 Украина, которую мы любим. 
12+
23.25, 3.20 Не верю! Разговор с 
атеистом. 12+
0.25 Белые ночи на «Спасе». 12+
1.00 День патриарха. 0+
1.15, 4.45 День Ангела. 0+
4.15 я хочу ребенка. 12+

8.20 БЕТХОВЕН-2. 6+
Режиссер: Род Дэниэл.
В ролях: Чарльз Гродин, Бонни Хант, 
Николь Том, Кристофер Кастиль, 
Сара Роуз Карр, Деби Мейзар, 
Крис Пенн, Эшли Хэмилтон, Дэнни 
Мастерсон, Катрин Рейтман.
Долго и усердно хозяева пытались 
приручить бесноватого Бетховена. 
Но, когда, казалось бы, пес и семья 
начали жить в гармонии, становится 
понятно: все только начинается.
Продолжение культовой истории о 
непослушном сенбернаре!

7.55 ДРУГОЙ. 16+
Профессиональная танцовщица 
Полина после серьезной аварии 
больше не может танцевать. Од-
нако другой жизни она себе не 
представляет. Полина замкнулась 
в себе, потеряла смысл жизни. 
Перед Рождеством девушка при-
езжает к родственникам в Карпаты. 
Пока она не подозревает, что рож-
дественские праздники сделают ей 
неожиданный и приятный подарок: 
знакомство с Глебом, которое 
изменит ее дальнейшую судьбу… 

1.35 ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ. 12+
Режиссер: Стэнли Тун
В ролях: Джеки Чан, Чжан Исин, 
Мия Муци, Диша Патани, Аариф Ли 
Китай, 2017 г.
Как истинный фанат своего дела, 
профессор археологии Джей Си 
готов сорваться в любую Тьмута-
ракань - пардон, Тибет, только бы 
добыть новые артефакты. А если 
в помощницы вызывается обворо-
жительная профессорша - пардон, 
принцесса Ашмита, можно и нос 
храбро ломать. Не свой, так пару 
чужих. Главное - цель, друзья!  

21.00 НАЙДИ НАС, МАМА! 12+
Алена - бывшая гимнастка, меч-
тает о ребенке, но из-за давней 
спортивной травмы не может стать 
матерью. Много лет назад у нее 
случился выкидыш. Вместе с ре-
бенком она потеряла сразу люби-
мого мужчину Виктора и карьеру... 
Теперь она счастливо замужем 
за бизнесменом Игорем, но по-
прежнему мечтает о малыше. В 
отчаянии Алена отправляется к 
знахарке, и та предлагает ей про-
вести ритуал омовения в открытой 
воде...
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5.00, 6.10 Личные обСтоятеЛь
Ства. 16+
6.00 новости.
6.55 играй, гармонь любимая! 12+
7.40 часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «непутевые заметки» с Дмит
рием Крыловым. 12+
10.00 новости.
10.20 Жизнь других. 12+
11.15 видели видео? 6+
12.00 новости.
12.15 видели видео? 6+
13.50 николай еременко. на разрыв 
сердца. Док. фильм. 16+
14.45 я почти знаменит. 12+
16.05 чемпионат мира по биатлону
2021. Мужчины. Гонка преследова
ния. Прямой эфир из Словении.
17.00, 19.05 Лучше всех! новогод
ний выпуск. 0+
18.20 чемпионат мира по биатлону
2021. Женщины. Гонка преследова
ния. Прямой эфир из Словении.
20.05, 21.50 точьвточь. новый 
сезон. 16+
21.00 время.
23.35 МетоД2. 18+
0.35 их италия. Док. фильм. 18+
2.15 вечерний Unplugged. 16+
3.05 Модный приговор. 6+
3.55 Давай поженимся! 16+

4.30  аЛиби наДеЖДа, аЛиби 
Любовь. 12+
6.00 Любовь ПрихоДит не оДна. 
12+
*8.00 Местное время. воскресе
нье.
8.35 Устами младенца.
9.20 «Когда все дома» с тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 большая переделка.
12.00 Парад юмора. 16+
13.20 чУЖая. 12+
17.30 танцы со звездами. новый 
сезон. 12+
20.00 вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 воскресный вечер с влади
миром Соловьевым. 12+
23.45 «Действующие лица» с наи
лей аскерзаде. 12+
0.20 воскресный вечер с владими
ром Соловьевым. 12+

2.30 Алиби нАдеждА, Алиби 
любовь. 12+

6.10 #все_испрАвить!?! 12+

8.00 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 чудо техники. 12+
12.50 Дачный ответ. 0+
14.00 нашПотребнадзор. 16+
15.05 однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
21.10 Маска. 12+
0.20 Звезды сошлись. 16+
1.45 СКеЛет в шКафУ. 16+
4.05 ДеЛо врачей. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.15 охотники на троллей. 6+
8.00 три кота. 0+
8.30 Царевны. 0+
8.55, 11.00 шоу «Уральских пель
меней». 16+
10.00 рогов в деле. 16+
12.05 иСтория ЗоЛУшКи. 12+
14.05 ЗоЛУшКа. 6+
16.10 ПУть ДоМой. 6+
18.05 тайная жизнь домашних жи
вотных. 6+
19.55 Зверопой. 6+
22.00 титаниК. 12+
1.55 веЛиКий ГЭтСби. 16+
4.15 ПоСЛеДний иЗ МаГиКян. 
12+
5.30 Последняя невеста Змея Го
рыныча. 0+
5.45 ровно в три пятнадцать... 0+
6.05 Сказка о попе и о работнике 
его балде. 0+
6.25 Скоро будет дождь. 0+
6.45 Десять лет спустя. 0+

 6.50 ералаш. 0+

6.00 тайны чапман. 16+
9.40 аГенты а.н.К.Л. 16+
11.45 шерЛоК хоЛМС. 16+
14.20 шерЛоК хоЛМС: иГра те
ней. 16+
16.45 МаЛыш на Драйве. 16+
19.05 ДЖентЛьМены. 16+

0.00 Добров в эфире. 16+
1.05 «военная тайна» с игорем Про
копенко. 16+
3.00 Самые шокирующие гипоте
зы. 16+
5.25 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Сказка о попе и о работнике его 
балде. Сказка о царе Салтане.
8.55 КарУСеЛь.
10.10 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.40 Мы  грамотеи!

11.20 Шофер нА один рейс.

13.40 Письма из провинции.
14.10 Диалоги о животных.
14.50  Другие романовы. Док. 
фильм.
15.20 «игра в бисер» с игорем 
волгиным.
16.00 СоЛоМенная Женщина.
17.55 Первые в мире. Док. фильм.
18.10 Пешком...
18.40 больше, чем любовь.
19.25 романтика романса.
20.30 «новости культуры» с владис
лавом флярковским.
21.10 ребро аДаМа.
22.25 хибла Герзмава и друзья. 
большой юбилейный концерт в Госу
дарственном Кремлевском дворце.
1.15 СоЛоМенная Женщина.
3.10 Диалоги о животных.

7.00 баЛЛаДа о ДобЛеСтноМ 
рыЦаре айвенГо. 12+
8.45 фактор жизни. 12+
9.10 ПоМощниЦа. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 я объявЛяю ваМ войнУ. 
12+
14.35 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 Московская неделя.
16.05 Любовь Полищук. Гадкий уте
нок. Док. фильм. 16+
16.55 Прощание. 16+
17.50  одинокие звезды. Док. 
фильм. 16+
18.45 неКраСивая ПоДрУЖКа. 
Любовный КваДрат. 12+
20.40 неКраСивая ПоДрУЖКа. 
тайна беЛоСнеЖКи. 12+
22.35 оКончатеЛьный ПриГо
вор. 12+
1.15 События.
1.30 оКончатеЛьный ПриГовор. 
12+
2.20 Петровка, 38. 16+
2.30 охотниЦа. 12+
4.00  УСКоЛьЗающая ЖиЗнь. 
12+
5.35 Заговор послов. Док. фильм. 
12+
6.30 Московская неделя. 12+

7.00 хоккей. «Лосанджелес Кингз» 
 «Миннесота Уайлд». нхЛ. Прямая 
трансляция.
9.35, 10.10, 14.10,17.20, 20.50 , 
23.00 новости.
9.40, 14.15, 17.25, 23.10, 2.35 
все на «Матч!»
10.15 биатлон. чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. трансляция из 
Словении. 0+
11.45 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 50 км. Прямая 
трансляция из чехии.
14.55 хоккей. россия  чехия. ев
ротур. «шведские игры». Прямая 
трансляция.
17.55 баскетбол. единая лига втб. 
«Матч звезд». Прямая трансляция 
из Москвы.
20.55 футбол. «вольфсбург»  «бо
руссия» (Менхенгладбах). чемпионат 
Германии. Прямая трансляция.
0.00 хоккей. «Питтсбург Пингвинз»  
«вашингтон Кэпиталз». нхЛ. Прямая 
трансляция.
3.10 Конькобежный спорт. чемпио
нат мира. трансляция из нидерлан
дов. 0+
4.10 водное поло. россия  фран
ция. олимпийский квалификацион
ный турнир. Мужчины. трансляция 
из нидерландов. 0+
5.30 Спортивные прорывы. 12+
6.00 бобслей и скелетон. чемпионат 
мира. трансляция из Германии. 0+

8.00, 8.30 тнт. Gold. 16+
9.00, 9.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 13.55 
сАШАтАнЯ. 16+

10.00 новое утро. 16+
10.30 Перезагрузка. 16+
14.25 Жених. 16+
16.15 Женщины Против МУЖ
чин: КрыМСКие КаниКУЛы. 16+
17.45, 18.20, 18.50, 19.25, 19.55, 
20.30 отПУСК. 16+
21.00 Пой без правил. 16+
22.00 однажды в россии. 16+
23.00 Stand up. 16+
0.00 Talk. 16+
1.00 варКрафт. 16+
3.25 импровизация. 16+
4.15 Comedy баттл. 16+
5.05  открытый микрофон. 16+
5.55 открытый микрофон. 16+
6.45 тнт. Best. 16+
7.10 тнт. Best. 16+
7.35 тнт. Best. 16+

6.00 новые аМаЗонКи. 16+
7.10 Мультфильмы. 0+
7.25 ночное ПроиСшеСтвие. 
16+
9.15 Секретные материалы. 16+
9.50 наше кино. история большой 
любви. 12+
10.25 фазендаЛайф. 12+
11.00, 17.00 новости.

11.10, 17.15, 20.30 
АннА ГерМАн. 

тАйнА белоГо АнГелА. 16+

19.30, 1.00 вместе.
23.45, 2.00 МетоД фрейДа. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
11.30 ДроЖь ЗеМЛи: воЗвраще
ние чУДовищ. 16+
13.45 ДроЖь ЗеМЛи: ЛеГенДа 
начинаетСя. 16+
15.45 ДроЖь ЗеМЛи: Кровное 
роДСтво. 16+
17.45 МаМа. 16+
20.00 СУМерКи. СаГа. раССвет: 
чаСть 1. 16+
22.15 СУМерКи. СаГа. раССвет: 
чаСть 2. 16+
0.30 Последний герой. чемпионы 
против новичков. 16+
2.00 от ЗаКата До раССвета: 
Дочь ПаЛача. 16+
3.30 «Дневник экстрасенса» с татья
ной Лариной. 16+
4.15, 5.00 Городские легенды.  16+
5.45 тайные знаки. 16+
6.30 охотники за привидениями. 
битва за Москву. 16+

6.40 беЗ Права на ПроваЛ. 12+
8.15 роДина иЛи СМерть. 12+
10.00 «новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с николаем 
чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
13.20 Код доступа. 12+
14.10 Специальный репортаж. 12+
14.50 охотниКи За Каравана
Ми. 16+
19.00 «Главное» с ольгой беловой.
20.25 незримый бой. Док. фильм. 
16+
23.45 Сделано в СССр. 6+
0.00 фетисов. 12+
0.45 ЖарКое Лето в КабУЛе. 16+
2.25 не Забывай. 12+
5.20 шофер ПоневоЛе. 12+

7.30 6 кадров. 16+

11.55 СоЛеная КараМеЛь. 16+
15.50 Пять ужинов. 16+
16.05 У ПричаЛа. 16+
20.00 Моя МаМа. 16+
22.55 еСЛи ты Меня ПроСтишь. 
16+
2.45 ПроПавшая невеСта. 16+
6.00 Звезды говорят. 16+

6.00 МентовСКие войны5. 16+
7.40 МентовСКие войны6. 16+
9.25 таКая ПороДа. 16+
13.05 МорСКие ДьявоЛы. 16+
14.05 МорСКие ДьявоЛы. 16+
15.05 МорСКие ДьявоЛы. 16+
16.00 МорСКие ДьявоЛы. 16+
17.00 МорСКие ДьявоЛы. 16+
17.55 МорСКие ДьявоЛы. 16+
18.50 МорСКие ДьявоЛы. 16+
19.45 МорСКие ДьявоЛы. 16+
0.20 таКая ПороДа. 16+
1.20 таКая ПороДа. 16+
2.10 таКая ПороДа. 16+
3.05 таКая ПороДа. 16+
3.50 оПера. хрониКи УбойноГо 
отДеЛа. 16+
4.30 оПера. хрониКи УбойноГо 
отДеЛа. 16+
5.15 оПера. хрониКи УбойноГо 
отДеЛа. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50 Концерт раяза фасихова. 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 Мультфильмы. 0+
10.15 Капелькашоу (на тат. яз.). 0+
10.45 Молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 откровенно обо всем (на тат. 
яз.). 12+
12.00 Уроки истории. 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. обще
ство. 12+
14.30  наша республика. наше 
дело. 12+
15.30 татарские народные мело
дии. 0+
16.00 Квн рт 2021 (на тат. яз.). 
12+
17.00, 1.30 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
18.00 видеоспорт. 12+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.00 Семь дней +. 12+
21.30 Концерт «радио болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 нереаЛьная Любовь. 12+
2.20 Концерт Динара бадретди
нова. 6+
3.05 Манзара. 6+

0.02, 13.00 Модернизация по
русски. фильм второй. Док. фильм. 
16+

1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.

2.00 Дежурный по чтению. 12+

2.30 Литературная гостиная. 16+

3.00, 17.30 КоМиССар МеГрЭ. 
16+

4.00 неFormat. 16+

4.30 разговор о медицине. 16+

5.00 Спросите доктора. 16+

6.00 вопросы о религии. 0+

6.30 тайна семьи монстров. 6+

8.00 Мультфильмы. 6+

9.30 нереаЛьная Любовь. 12+

11.00, 19.30 шоу «большой во
прос». 16+

12.00 шоу «человек мира» с андре
ем Понкратовым. 12+

12.30 великие изобретатели. Док. 
фильм. 12+

15.00 шоу «Здорово есть!» 6+

15.30, 17.00 токшоу «Город в 
ритме». 16+

16.00 Ульяновск. время назад. Док. 
фильм. 12+

20.30 шоу «Карта родины». 16+

21.30 я ненавиЖУ День СвятоГо 
ваЛентина. 16+

7.50 вопреКи сУдьбе. 16+
В жизни Павла случилось горе. Его 
супруга и ребенок погибли во время 
родов. Павел начать пить. Однажды 
он сбил пожилого мужчину. Вызвав 
скорую помощь, Павел скрылся с 
места ДТП. Но вина за содеянное не 
дает ему покоя, и он отправляется 
к семье пострадавшего. Дочь Катя 
отказывается от помощи. Но Павел 
все равно старается помочь и пере-
числяет деньги  на лечение. Спустя 
некоторое время он понимает, что 
новая знакомая нравится ему…

7.00, 17.05 большая страна. 12+
8.00 5 минут для размышлений. 12+
8.05, 2.45 За дело! 12+
8.45 от прав к возможностям. 12+
9.00, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.00 Служу отчизне! 12+
10.30 Гамбургский счет. 12+
11.00 ЗнаКоМСтво По брачноМУ 
объявЛению. 16+

12.25, 5.20 дАМА с попУГАеМ. 
16+

14.00, 16.00 новости.
14.10, 3.25 раЗвоД Пофран
ЦУЗСКи. 16+
16.45 Среда обитания. 12+
18.00 имею право! 12+
18.30 Пешком в историю. Легенды 
русского балета. Док. фильм. 12+
19.00, 4.50 активная среда. 12+
19.30, 1.30 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым. 12+
20.00, 2.00 отражение недели. 12+
20.45 Моя история. 12+
21.25 Любовь С аКЦентоМ. 16+
23.05 рУСаЛКа. 16+
0.45 анна Достоевская. Письма мужу. 
Док. фильм. 12+

21.20 МотЫлеК. 16+
Чехия - Испания, 2017 г.
Режиссер: Михаэль Ноер.
В ролях: Чарли Ханнэм, Рами Ма-
лек, Роланд Мюллер, Йоэль Бас-
ман, Йорик ван Вагенинген, Майкл 
Соча, Кристофер Фэйрбэнк, Ив 
Хьюсон, Томми Флэнага.
Криминальная драма.
Мотылек искусно взламывает сей-
фы. Он способен лишить имуще-
ства любого скрягу, но никто и не 
думал об убийстве. Его подставили. 
Мотылька осудили на пожизненное. 
Но азартный дух и желание дока-
зать свою невиновность сильнее 
клетки. Мотылек задумал самый 
дерзкий побег в истории тюрьмы! 

6.00, 1.00 День патриарха. 0+
6.10, 4.20 «Свое» с андреем Дани
ленко. 6+
6.40, 9.00, 9.45, 5.30 Мультфиль
мы. 0+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Монастыр
ская кухня. 0+
9.30, 5.45 «тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
10.00 Дорога. 0+
11.00 божественная литургия. 0+
13.45, 3.20 Завет. 6+
14.50 Простые чудеса. 12+
15.40, 4.50 Зачем бог?! 0+
16.10 ДиКая СобаКа ДинГо. 0+
18.10 бесогон. 16+
19.00, 1.15 Главное с анной шаф
ран. 16+
20.45 У тихой ПриСтани. 12+
22.10 «Парсуна» с владимиром 
Легойдой. 6+
23.10, 2.50 щипков. 12+
23.40, 5.15 Лица церкви. 6+
23.55 вера в большом городе. 16+
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Ульяновский  
молодежный театр 
(г. Ульяновск, ул. Железной Диви-
зии, 6)

6 февраля, 17.00 - «Метель». 
(12+). Премьера

7 февраля, 17.00 - «Метель». 
(12+). Премьера

Ульяновский  
драматический театр  
имени И.А. Гончарова 
(г. Ульяновск, ул. Спасская, 12а)

Основная сцена

3 февраля, 18.00 - «Весенняя 
гроза». (18+)

4 февраля, 18.00 - «Любовь до 
потери памяти». (18+)

5 февраля, 18.00 - «Двенад-
цатая ночь, или Как пожелаете». 
(12+)

6 февраля, 17.00 - «Ножницы». 
(16+)

7 февраля, 17.00 - «Страсти по 
Маддалене». (16+)

9 февраля, 18.00 - «Последний 
пылкий любовник». (18+)

Малая сцена

5 февраля, 17.00 - «Эмигран-
ты». (16+)

Nebolshoy театр 
(г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 1/11)

5 февраля, 18.00 - «История 
одного похищения». (12+)

6 февраля, 18.00 - «Спектакль 
цвета неба». (16+)

7 февраля, 11.00 - «Приключе-
ния Буратино». (6+)        

Ульяновский театр кукол 
имени В.М. Леонтьевой 
(г. Ульяновск, ул. Гончарова, 10)

3 февраля, 10.00 и 12.00 - 
«Крошечка-Хаврошечка». (0+)

5 февраля, 18.00 - «Подлинная 
история бременских музыкан-
тов». (0+)

6 февраля, 10.00 и 12.00 - 
«Колобок». (0+)

6 февраля, 14.00 и 16.00 - 
«Умка». (0+)

7 февраля, 10.00 и 12.00 - 
«Умка». (0+)

Театр-студия «Подиум» 
(г. Димитровград,  
пр. Димитрова, 31а) 

6 февраля, 17.00 - «Манюня». 
(12+)
7 февраля, 17.00 - «Манюня». 
(12+)

Театр-студия Enfant-Terrible 
(г. Ульяновск, ул. Минаева, 6а)

6 февраля, 17.00 - «Цилиндр». 
(16+). Премьера

7 февраля, 17.00 - «Цилиндр». 
(16+). Премьера

Димитровградский  
драматический театр  
имени А.Н. Островского 
(г. Димитровград, ул. III Интерна-
ционала, 74)
Основная сцена

5 февраля, 18.00 - «Скупой». 
(12+)

7 февраля, 17.00 - «Анна Каре-
нина». (12+)

Экспериментальная сцена
6 февраля, 17.00 - «Танго ба-
бочки». (12+)

Филиал Ульяновского  
театра кукол  
в Димитровграде 
(г. Димитровград, ул. Королева, 1)

4 февраля, 11.00 и 13.00 - 
«Мойдодыр». (0+)
6 февраля, 11.00 - «Тайна 
снежных гномов». (0+)
7 февраля, 11.00 и 13.00 - 
«Щелкунчик». (0+)

Выставка

Из музейных  
кладовых

В последнее столетье жизнь ускорилась и 
меняется невероятно быстро. То, что было 
привычно одному поколению, может выйти 
из употребления уже у следующего.

И поэтому у многих людей возникает 
желание узнать, как жили их прадедушки и 
прабабушки. Что их окружало в повседнев-
ной жизни, о чем они думали, в какой атмос-
фере учились, любили и растили детей. 

Большой выставочный цикл «Открываем 
кладовые» пополняется новой выставкой 
- «Семейный уклад: взгляд в прошлое из 
настоящего». Этот проект представит экс-
понаты из фондов музея-заповедника «Ро-
дина В.И. Ленина» конца XIX - XX веков. Эти 
предметы позволят рассказать о семейном 
укладе наших прабабушек и прадедушек, о 
том, что окружало их в повседневной жизни. 
Посетители узнают, что такое рядно и для 
чего оно предназначалось, увидят книги по 
ведению домашнего хозяйства, бывшие у 
каждой хозяйки, вышитые рушники, лапти, 
утирки, напрестольные кресты и, конечно, 
иконы, потому что без религиозной состав-
ляющей тогдашняя жизнь не мыслилась.

Открытие выставки состоится 3 февраля в 
10.00 в музее «Народное образование Сим-
бирской губернии в 70 - 80-х годах XIX века». 
Экспозиция будет демонстрироваться до 
16 июня. (0+)

7 февраля в 17.00 во Двор-
це творчества детей и мо-
лодежи Ульяновский госу-
дарственный академический 
симфонический оркестр «Гу-
бернаторский» представит 
литературно-музыкальную 
композицию по повести Алек-
сандра Пушкина «Метель». 
Текст читает Дмитрий Аксенов, 
художественный руководитель 
театра-студии Enfant-Тerrible.

В 1964 году на экраны вы-
шел кинофильм «Метель» ре-
жиссера Владимира Басова, 
музыку к которому написал 
Георгий Свиридов. Творчество 
Пушкина всегда привлекало 
композитора. В повести «Ме-
тель» ему импонировали и 
бесхитростные образы героев, 

и особая атмосфера, царив-
шая в российской провинции 
в годы войны с Наполеоном, и 
картины зимней русской при-
роды. Как известно, Свиридов 
из всех времен года больше 
всего любил зиму. «Зима - 
время, когда Россия особенно 
ярко выражает свое естество», 
- считал композитор.

Напевные мелодии с от-
звуками романсов и бальной 
музыки XIX века, тонкие зари-
совки природы, впечатляющий 
образ стремительно мчащейся 
тройки - музыка Свиридова 
сразу получила высокую оцен-
ку музыкальной обществен-
ности. «Метель» становилась 
все более популярной, часто 
звучала по радио и телевиде-

нию. Спустя 10 лет, в 1974 году, 
Георгий Васильевич Свиридов 
сделал новую редакцию парти-
туры и создал сюиту, ставшую 
вполне самостоятельным про-
изведением - так появились 
Музыкальные иллюстрации к 
повести Пушкина «Метель». 
В сюиту вошли девять номе-
ров: «Тройка», «Пастораль», 
«Вальс», «Венчание», «Воен-
ный марш», «Весна и осень», 
«Романс», «Отзвуки вальса», 
«Зимняя дорога».

Музыкальные иллюстрации к 
повести «Метель», написанные 
с безупречным мастерством 
и вдохновением, стали одной 
из жемчужин русской класси-
ческой музыки и завоевали 
любовь во всем мире. (6+)

Сцена

Спектакли онлайн
Посмотреть спектакли можно не только вживую, 

но и дома, на мониторе ноутбука или компьютера. 
Ульяновский драмтеатр продолжает радовать зри-
телей лучшими работами минувших лет.

6 февраля в 18.00 можно будет увидеть транс-
ляцию спектакля «Шлюк и Яу (Ночная мистерия)» 
по пьесе Герхарта Гауптмана. Премьера состоялась 
в 1992 году. Пьеса Гауптмана - фантазия на тему 
известного сюжета «из грязи - в князи». Одного 
из нищих друзей-пьяниц находят напившимся до 
бесчувствия, переодевают в княжеское платье и 
приносят в покои. Его убеждают, что он не бродяга, 
а высокородный князь - и герой верит. Верит даже 
тому, что женщина, которую ему представили, - его 
супруга, а не переодетый друг. Но, несмотря на это, 
эксперимент идет не по плану и превращается из 
потехи в настоящее безумие.

А 9 февраля в 18.00 театр представит фан-
тасмагорию «Принцесса Турандот». Это одна из 
самых загадочных пьес мировой драматургии, 
театральная легенда. Противоречивость и же-
стокосердность загадочного характера непри-
ступной китайской принцессы переплетается 
здесь с неимоверной красочностью таинственной 
экзотики, в которую невозможно не влюбиться, 
а на глазах зрителей рождается настоящая вос-
точная сказка.

Премьера спектакля состоялась в 2012 году. 
(16+)

Выбор редакции
В области снята часть ограничений  
в связи с пандемией коронавируса.  
Но это совершенно не значит, что нужно 
забывать о мерах безопасности  
при посещении мероприятий.  
Наоборот, без масок, перчаток  
и санитайзеров - никуда.

Библиотека для детей  
и юношества  
имени С.Т. Аксакова
Открытие выставки 
«PROинтернет». (0+) 

Музей «Метеорологиче-
ская станция Симбирска. 
Планетарий»
Открытие выставки «Лучшее 
место во Вселенной». (0+)

Музей «Симбирская  
чувашская школа.  
Квартира Ивана Яковлева»
Экскурсия «Путешествие в 
Сказочное Зазеркалье». (0+)

Дворец книги
Литературно-музыкальная 
композиция «Свеча горела…, 
или Соната для фортепьяно». 
(6+)

Парк «Владимирский сад»
Скандинавская ходьба  
с инструктором. (6+)
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Театральная афиша

По традиции в феврале проходит 
праздник всех любителей творчества 
книг английской писательницы Джо-
ан Роулинг - «Всемирная ночь Гарри 
Поттера».

Поттероманы. Так называют себя 
фанаты юного волшебника, мечтающие 
подольше оставаться в любимом мире, 
созданном книгами и фильмами. 

5 февраля Дворец книги приглашает 
всех желающих окунуться в мир магии 
и чародейства в квесте «Алохомора!» 
по книгам Джоан Роулинг. Участников 
ждет увлекательное путешествие в 
мир Гарри Поттера, в которое они от-
правятся с платформы «9 3/4». Уже 
даже эти названия многое говорят 
поттероманам.

Участники квеста смогут приме-
рить на себя роль студентов школы 
Хогвартс, освоить азы школьной ма-
гической программы, разгадать за-
гадку философского камня и тайной 
комнаты, сразиться с «дементорами», 
познакомиться с «анимагами», поуча-
ствовать в «Турнире трех волшебни-
ков», вступить в «Орден Феникса» и, 
конечно, узнать главный секрет Тем-
ного Лорда.

В завершение квеста всем участ-
никам будут вручены сертификаты, а 

победители получат памятные призы 
и подарки. Волшебное приключение 
станет главным событием Недели 
фэнтези, проходящей во время ре-
гионального проекта «Книгомания-
2021». Мероприятие состоится с со-
блюдением необходимых санитарных 
норм в три временных потока: 11.00, 
15.00 и 17.00. (12+)
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 Президентом России 
Владимиром Путиным 
поставлена задача - 
добиться к 2030 году 
существенного реального 
роста экспорта несырьевых 
неэнергетических товаров. 

Их объем по сравнению с 2020 
годом должен вырасти на 70%. 
Основными целями являются уве-
личение доли экспорта продукции 
обрабатывающей промышленно-
сти, сельскохозяйственной продук-
ции и услуг в валовом внутреннем 
продукте страны, формирование 
эффективной системы разделения 
труда и производственной коопе-
рации.

Выполнению поставленных гла-
вой государства задач должен 
способствовать национальный 
проект «Международная коопе-
рация и экспорт», запущенный в 
стране с 2018 года. Многие экс-
перты сходятся во мнении, что 
Ульяновская область находится в 
очень хороших стартовых позици-
ях для выполнения поставленных 
экспортных целей. Так, по итогам 
11 месяцев прошлого года доля 
экспорта местных несырьевых 
неэнергетических товаров соста-
вила уже 97,9%.

Новички-экспортёры 
Если быть точным, то в настоя-

щее время экспортерами в ре-
гионе являются 323 компании.  
В  д е с я т к у  л и д е р о в  в х о д я т  
«Ульяновскнефтегаз», Инзен-
ский деревообрабатывающий за-
вод, КТЦ «Металлоконструкция»,  
Ульяновский механический завод, 
авиакомпания «Волга-Днепр», 
ГНЦ НИИАР, НС-ОЙЛ, Ульяновский 
автомобильный завод, «Меридиан 
АНК» и «Вторсплав». 

По поручению губернатора  
Сергея Морозова на базе корпо-
рации развития промышленности 
и предпринимательства создана 
единая инфраструктура поддерж-
ки экспорта, она предоставляет 
образовательную помощь, содей-
ствие в оформлении экспортных 
контрактов, продвижении товара 
и сертификации, участие в между-
народных выставках. 

При содействии созданного при 
корпорации Центра поддержки 
экспорта в прошлом году впер-
вые выведено на международный 
рынок несколько новых компаний, 
в том числе ТД «Ульяновский хла-
докомбинат», Ульяновский завод 
промышленной арматуры, «Био-
ресурс» и другие.

- В 2021 году в рамках нацпро-
екта будет внедрен полноценный 
экспортный стандарт, который 
вместит в себя полный набор 
инструментов по поддержке экс-
портеров, - сообщил председатель 
совета директоров корпорации 
Руслан Гайнетдинов. - Условия 
пандемии и закрытие границ, 
безусловно, сказались на постав-
ках предприятий и на объемах в 
целом, но хочется отметить, что 
сегодня производители региона 
не только восстанавливают, но и 
успешно наращивают объемы по-
ставок, открывают новые каналы  
и рынки сбыта. 

Кстати, впервые в прошлом 
году была оказана поддержка 
ульяновским компаниям - экс-
портерам сферы телекоммуника-
ционных технологий. 

В приоритете - 
логистика

Как рассказал Руслан Гайнетди-
нов, для достижения поставленных 
задач и развития внешнеторговой 
деятельности выделено шесть 
приоритетных направлений. 

По каждому из них определена 
страна, в которой расположится 
торгово-логистический центр 
коллективного пользования для 
предприятий Ульяновской об-
ласти. 

- В настоящее время в Чехии уже 
создан подобный действующий 
центр. По остальным направле-
ниям планируется открытие таких 
центров в 2021 - 2024 годах. Их 
создание планируется в Объеди-
ненных Арабских Эмиратах, Егип-
те, Латвии и Китае. 

При продвижении ульяновских 
товаров особое внимание уде-
ляется развитию транспортно-
логистических коридоров по трем 
направлениям: китайское, турец-
кое и европейское. Благоприятное 
географическое расположение 
нашей области позволяет создать 
на ее территории логистический 
узел, через который можно осу-
ществлять экспортно-импортные 
поставки и транзит между различ-
ными регионами мира.

Корпорацией ведется работа 
по заполнению ускоренного кон-
тейнерного поезда по маршруту 
«Ульяновск - Китай - Ульяновск», а 
также работа по вопросам аккре-
дитации предприятий области для 
экспорта продукции на китайский 
рынок. Существует и заманчивый 
проект транзитной логистики. 

Используя ускоренный контей-
нерный поезд из Китая, терминал 
и лицензию таможенного пере-
возчика логистической компании-
оператора, можно принимать 
грузы из Китая и доставлять до 
конкретной точки в Европейский 
Союз автомобильным транспор-
том (еврофурами).

Таким образом, появляется вы-
сокий потенциал доставки сборных 
грузов в Европейский Союз, это 
дает экономию времени и сниже-
ние логистических затрат.

Кроме того, в наступившем году 
запланировано продвижение ре-
гиональных товаров и услуг че-
рез международные выставки и 
ярмарки как в России, так и на 

территории приоритетных стран и 
электронных торговых площадках.

- На ближайшие три года мы 
ставим перед собой амбициоз-
ные задачи: доля электронной 
торговли должна составить не 
менее 20%, число магазинов, ис-
пользующих электронные каналы 
продаж, должно быть не менее 
70%, количество жителей, по-
купающих через интернет, - пре-
высить 80%. Не менее чем на 5% 
необходимо увеличить экспорт 
товаров через каналы электрон-
ной коммерции, - подчеркнул 
Сергей Морозов на форуме «Де-
ловая среда».

Зерновое первенство
Основными товарными группами 

экспорта несырьевых неэнерге-
тических товаров за 11 месяцев 
стали машины, оборудование и 
транспортные средства - 39%, 

соединения органические и не-
органические - 15,1%, продукция 
химической промышленности 
- 14,9%, мебель, постельные при-
надлежности, матрацы - 8,5%, 
каучук, резина и изделия из них 
- 3,8%.

Экспорт сельскохозяйственной 
продукции является одним из 
приоритетных направлений ре-
гиональной экономики. По словам 
министра агропромышленного 
комплекса и развития сельских 
территорий региона Михаила Се-
менкина, в области этот показа-
тель выполнен на 104%. По итогам 
прошлого года сельхозэкспорт 
составил $24,9 миллиона, что  
в 2,3 раза больше 2019 года. 

- Хочу отметить, что в связи с 
увеличением производства зерна 
в области ведется строительство 
новых мощностей хранения. Всего 
в регионе есть 391 площадка зер-
нотоков. В 2021 году планируется 
запуск еще одного зернотока с пя-
тью складами в Майнском районе.

Э к с п о р т  з е р н о в ы х  в  2 0 2 0 
году составил $18 миллионов -  
в 2,6 раза больше 2019 года. Улья-
новское зерно поставлялось в 
Азербайджан, Казахстан, Бела-
русь, Узбекистан, Латвию, Бельгию 
и Оман. 

Экспорт продукции пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности составил $2,2 миллиона, 
что на 32% больше прошлого года. 
Основными странами-партнерами 
стали Казахстан, Армения, Кирги-
зия, Белоруссия, Грузия, Германия. 
Эспорт прочей продукции составил 
$ 3,8 миллиона долларов США, что 
на 42% больше 2019 года.

Подготовил Егор ТИТОВ
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 Торговыми партнерами  
 Ульяновской области  
 являются 98 стран.  
 Крупнейшими партнерами  
 при экспорте  
 (всего 76 стран) в 2020 году  
 стали Алжир, Казахстан,  
 Соединенные Штаты,  
 Беларусь, Азербайджан,  
 Германия, Украина, Китай,  
 Конго, Дания. 

Хорошие позиции  
для достижения целей 

Более 320 компаний Ульяновской области стали экспортерами по итогам 2020 года.

ЦИФРА
По итогам 11 месяцев  
2020 года внешнеторговый 
оборот Ульяновской области 
составил  

965,4 миллиона долл. 
При этом экспорт составил  
465,1 миллиона долл.,  
что на 46% больше  
запланированного.
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От хобби  
до бизнеса

Делать сладости для до-
машних Ольга начала очень 
давно. А уйдя в декрет во-
семь лет назад, занялась 
этим полупрофессионально. 
Как многие декретницы, она 
пекла торты и пирожные на 
дому, продавая через интер-
нет или с помощью сарафан-
ного радио. И наконец у нее 
созрело решение открыть 
собственный кондитерский 
бизнес. Теперь уже полно-
ценный. 

- По профессии я прода-
вец, работала им до декре-
та. Так что стоять у прилавка 
мне не в новинку, - расска-
зала Ольга. 

Но открывать бизнес с 
бухты-барахты Кузнецовы не 
собирались. Ольга подробно 
изучала информацию о воз-
можности поддержки от го-
сударства и узнала о суще-
ствовании такого понятия, 
как соцконтракт на открытие 
собственного дела. 

- Пришлось, конечно, не-
много потрудиться. Соста-
вить бизнес-план. С этим 
нам в соцзащите хорошо 
помогли. Написали, сред-
ства получили и открылись, 
- улыбается Ольга. 

Всего за счет соцконтрак-
та Ольга Кузнецова получи-
ла 80 тысяч рублей. На эти 
деньги в новую кондитер-
скую закупили мебель. В 
том числе все витрины, на 
которых сейчас и распола-
гаются аппетитные торты и 
пирожные. 

Доверие прилавку
Кондитерская «Счастье 

на десерт» открылась в мае 
прошлого года. Казалось 
бы, это время, когда малому 
бизнесу пришлось, мягко 
говоря, несладко. Надпись 
«Аренда» заменила тогда 
десятки вывесок на торговых 
точках. Но, по словам Ольги 

Кузнецовой, в кондитерском 
деле все было наоборот. 

- С начала пандемии ста-
ло больше доверия именно 
такому, организованному 
бизнесу. Да, домашних кон-
дитеров у нас в городе мно-
го. Но в кондитерских-то все 
проверено, все качественно. 
А дома у кого кошка, у кого 
собака. Может, уже пора с 
кухонь вылезать? - обраща-
ется Ольга к своим «домаш-
ним» коллегам. 

По ее словам, в минус она 
за эти месяцы не ушла ни 
разу. От желающих купить 

пирожные или торты отбоя 
нет. Особенно перед празд-
никами. Здесь на руку играет 
еще и низкая конкуренция. 
Кондитерских в Димитров-
граде в принципе немного. 
А учитывая, что «Счастье на 
десерт» находится в спаль-
ном районе, то Ольга здесь 
вообще своего рода моно-
полист. Правда, иногда в эту 
«монополию» играть одной 
не получается. Приходится 
подключать семью. 

- И муж, бывает, помогает, 
и дети. Супруг, если нужно, 
коржи печет, дети посуду 
моют, - рассказывает Ольга.

Хотя все-таки говорить 
спасибо ковиду Ольга Куз-
нецова не спешит. Свою 
кондитерскую она задумы-
вала не только как магазин 
сладостей, но и как кофей-
ню. Более того, перейти к 
новому формату давно го-
това. Но торопиться в усло-
виях пандемии не стоит, 
так что зал, где однажды 
разместятся столики, пока 
отделен ширмой. 

Рецептурное 
искусство 

По словам Ольги, в празд-
ники она может выпекать до 
30 тортов в день! Но если бы 
они были такими же, как у 
всех, то вряд ли сладости от 
Кузнецовой были бы столь 
популярными. Для того что-
бы к тебе пришел покупа-
тель, необходима изюминка. 
И она есть. Кондитер сама 
разрабатывает фирменные 
рецепты.

- Я иногда просто сижу и 
думаю, что если добавить вот 
такой и такой компоненты, то 
должно получиться вкусно. 
Пробую приготовить, испы-
тываю на себе. И если мне 
нравится, пеку и на продажу. 
Это как искусство. Кто-то со-
чиняет стихи, а я - рецепты, 
- рассказывает кондитер. 

Естественно, своими на-
ходками Ольга делиться не 
стала. Ее торты - это только 
ее торты. Да и не только 
торты. Например, говорит, 
что у нее уникальный рецепт 
крема для эклеров, поэтому 
они иногда и пары часов 
не залеживаются. Или пи-
рожное «Картошка» у нее 
точно такое, какое было в 
советских кондитерских. Лю-
бимое, кстати, лакомство 
детей Ольги. А вот муж пред-
почитает трубочки с вареной 
сгущенкой. 

К слову, выбирая ассор-
тимент сладостей на день, 
Ольга Кузнецова не дей-
ствует наобум. В одном из 
мессенджеров она создала 
чат для постоянных клиен-
тов, у которых всегда инте-
ресуется, что бы они хотели 
увидеть на витрине, а потом 
у себя на столе. Кому-то 
нужны будут эклеры, кому-
то торт на день рождения, а 
кому-то небольшой тортик, 
чтобы попить чаю с друзья-
ми. Так что то маленькое 
счастье на десерт, которое 
дарит Ольга Кузнецова, со-
всем не случайное. 

Соцконтракт на десерт 

Игорь УЛИТИН

 В большинстве 
муниципалитетов 
соцконтракт заключают, 
как правило, на создание 
личных подсобных 
хозяйств. Но только 
не в Димитровграде. 
Здесь благодаря 
соцконтракту 
открывают 
парикмахерские 
и ремесленные 
мастерские.  
А самый «вкусный» 
документ подписала 
Ольга Кузнецова. 
Благодаря 
выделенным 
средствам она 
открыла собственную 
кондитерскую. 

ЦИФРА

36 димитровградских 
семей заключили соцкон-
тракт за время существо-
вания этой формы господ-
держки. Большинство  
из них открыли свое дело 
в сфере услуг и торговли. 

Кто тут самый главный  
бизнесмен?
В Ульяновске наградили 
лучших предпринима-
телей области. Жюри 
выбрало из 60 участни-
ков 22 победителя  
в разных сферах.  
Абсолютным победи-
телем стала руководи-
тельница сети салонов 
одежды для женщин 
Наталья Ланкова. 

Церемония проходила 
в Доме предпринимателя. 
Имя предпринимателя 
или название компании в 
той или иной номинации 
извлекали из конверта, 
а победителям вручали 
статуэтки. 

- Мы не просто выжили 
в прошлом году. Мы разо-
злились - коронавирус нас 
очень сильно разозлил 
тем, что заставил двигать-
ся во многих направлени-
ях. Мы открыли для себя 
новые источники, каналы 
продаж, которые до этого 
не развивали, - отметила 
Наталья Ланкова. - Нам 
пришлось, конечно, очень 
быстро сгруппироваться 
при падении - как я го-
ворю, чтобы не упасть,  
не достать до дна.

Конкурс, пользующийся 
популярностью и служа-
щий для многих предпри-
нимателей своеобраз-
ным стимулом, намерены 
проводить и в будущем. 
Вполне возможно, число 
номинаций расширят.

- Любой кризис - это 
время возможностей, 
- заявил председатель 
совета директоров Кор-
порации развития про-
мышленности и пред-
принимательства Улья-
новской области Руслан 
Гайнетдинов. - На любом 
падении нужно уметь 
сыграть. И, конечно, те 

предприниматели, кото-
рые вышли в финал, это 
показывают. Основные 
показатели - экономи-
ческий рост, увеличение 
количества предостав-
ленных услуг, увеличение 
оборотов компании.

Кроме того, на про-
шлой неделе в рамках 
Совета при губернаторе 
по развитию малого и 
среднего бизнеса были 
озвучены основные итоги 
года для всего бизнес-
сообщества. 

За 2020 год финансо-
вую поддержку в форме 
льготных микрозаймов, 
лизинга, поручительства 
и в рамках антикризис-
ных программ получили  
3 0 9  б и з н е с м е н о в  н а 
сумму порядка 950 мил-
лионов рублей. Более  
4,4 тысячи человек приня-
ли участие в проектах по 
вовлечению в предприни-
мательство. Общее коли-
чество предпринимателей 
в регионе составило бо-
лее 41,4 тысячи, большая 
часть из которых работают 
в сфере торговли.

Предприниматели вы-
сказались за продление 
на 2021 год действия 
льгот по налогу на имуще-
ство, установку ставки на-
лога от кадастровой стои-
мости объектов на уровне 
2018 года в 0,7%, утверж-
дение новой кадастровой 
стоимости по объектам 
недвижимости в целях на-
логообложения не ранее 
1 января 2022 года (по 
земле и зданиям). Так-
же выдвинуто предложе-
ние о ежемесячном, а не 
ежегодном обновлении 
реестра малых и сред-
них предприятий, снятии 
ограничений на работу  
в  н о ч н о е  в р е м я  д л я  
придорожных кафе.

В Ульяновской город-
ской думе обсудили 
поддержку обществен-
ных инициатив. Прак-
тика их финансовой 
поддержки в Ульянов-
ске существует  
с 2015 года - за это  
время было реализова-
но 69 народных  
проектов на 119 мил-
лионов рублей. 

Проект направлен на 
то, чтобы каждый горо-
жанин мог выдвинуть 
свою инициативу по бла-
гоустройству, развитию 
культурно-досуговой и 
социальной сфер.

Согласно поправкам в 
законопроект, вступив-
шим в силу 1 января 2021 
года, предложенный граж-
данами проект, будь то 
благоустройство парка 
или оформление сквера, 
памятника, должен быть 

реализован на муници-
пальной земле, а для под-
тверждения народности 
инициативы нужны под-
писи заинтересованных 
горожан. Кроме того, в 
связи с изменением фе-
дерального законодатель-
ства поменяется порядок 
работы. Так, формируется 
инициативная группа, ко-
торая на начальном этапе 
должна определиться с 
границами реализации 
проекта.

А еще проект должен 
п о л у ч и т ь  о д о б р е н и е 
минфина, прокуратуры и 
управления архитектуры. 
Прием заявок начнется во 
второй половине марта - с 
22-го по 24-е. На реали-
зацию проектов в бюдже-
те в 2021 году заложено  
32 миллиона рублей. 

Софинансирование со 
стороны населения долж-
но составлять не менее 3% 
от общей суммы проекта. 

Ждут инициатив 
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Поводами для ссор ста-
новятся также немытая 
посуда, грязный пол, не-
вынесенный мусор и пыль. 
Одна из причин конфлик-
тов, по мнению Натальи 
Толстой, проста и баналь-
на - в пандемию мы стали 
больше времени прово-
дить дома. 

- Казалось бы, от того, 
что люди больше спят и не 
тратят время на дорогу, они 
должны быть счастливее и 
бодрее, - подмечает пси-
холог. - Однако с замедле-
нием ритма жизни многие 
перестали уделять время 
дому. И появляются горы 

посуды, на полу образуется 
слой пыли. 

Эксперт подчеркнула, что 
накопленный мусор вселяет 
в нас зерно неудовлетво-
ренности жизнью и мешает 
действовать. Члены семьи 
начинают замечать каждую 
мелочь, которая не нравит-
ся в доме, и винить в этом 
всех, кроме себя. Ссорятся 
люди даже из-за перего-
ревшей лампочки и пятен 
на зеркале. 

- Чем больше мы запуска-
ем наше жилище, тем не-
охотнее приступаем к уборке. 
Бардак появляется там, где 
плохо и неэффективно орга-

низована система хранения. 
У каждого предмета должно 
быть место, - пояснила экс-
перт. Поэтому мало только 
убраться, чтобы предотвра-
тить ссоры и склоки. Важно 
понять, кому и как удобно 
использовать пространство. 
У каждого должен быть свой 
угол, где он может делать 
то, что хочет. Разобрал, на-
пример, муж велосипед и не 
хочет убирать детали - пусть 
это будет только в одном ме-
сте. А женщина устроит себе 
уголок красоты в конкретной 
части квартиры, и тогда он не 
будет раздражать остальных 
членов семьи. 

Пять советов 

Многим знакомо чувство, 
когда после работы не хо-
чется домой, потому что 
там из-за пустяков неред-
ко случаются скандалы. 
Психологи советуют, как 
избежать ссор с родными. 

Совет 1. Найдите при-
чину придирок. Не служат 
ли претензии из-за мелочей 
симптомом более серьезных 
проблем в отношениях? 

- Проговорите это с близ-
кими, только после разго-
вора станет понятно, что 
делать дальше, - советует 
психолог Ольга Короленко. 

Совет 2. Не выплески-
вайте негатив на домаш-
них. Обычно мелкие ссоры 
случаются после тяжелого 
дня. 

- Чтобы не выяснять от-
ношения на пустом месте, 
перед тем как войти в дом, 
стоит сделать несколько 
глубоких вдохов, - говорит 
Ольга. - Это поможет успо-

коиться и не переносить 
негативные эмоции на чле-
нов семьи. А если видите, 
что муж или жена не в духе, 
лучше помогите сделать 
домашние дела за вторую 
половинку. 

Совет 3. Попробуйте по-
нять. Психотерапевт Игорь 
Железкин отмечает, что, 
если вам все же прилете-
ла претензия от близкого 
человека, стоит спокойно 
спросить, почему это так 
раздражает, и, возможно, 
при обсуждении выяснится, 
что это вовсе не проблема. 

Совет 4. Не нужно пода-
влять эмоции, если что-то 
сильно раздражает. 

- Об этом стоит расска-
зать, - продолжает Игорь. 
- Но важна правильная по-
дача. Сначала выпишите 
все претензии на листо-
чек, назначьте день семей-
ного собрания и сделайте  

мини-доклад. При этом важ-
но никого не осуждать. За-
дача - вместе решить воз-
никшую проблему, а не пе-
реругаться. Несмотря на то 
что разговор серьезный, не 
стоит усложнять и нагнетать, 
как в зале суда. Но и шутить, 
придавать ситуации комич-
ность тоже не нужно. 

Совет 5. Если вас силь-
но задело то, что говорит 
член семьи, не повышайте 
голос. 

- Из-за того, что начи-
наются крики, люди пере-
стают слышать друг друга, 
- подчеркивает Железкин. 
- Суть претензии человек 
понимает лучше, если вы 
произнесли ее шепотом. 
Возьмите себя в руки и не 
доводите до скандала. И, 
кстати, это требует меньше 
усилий, чем с криком и би-
тьем посуды выяснять, кто 
прав, а кто виноват. 

Собери  
свои носки
Почему люди часто ссорятся из-за бардака дома 

Обсудим проблему шёпотом 

Старайтесь говорить как можно тише и спокойнее.  Крича, люди перестают    
слышать друг друга. 
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- В данном проекте уча-
ствовало пять районов об-
ласти - Ульяновский район, 
Новоспасский, Староку-
латкинский и Павловский. 
Наши социальные работ-
ники очень активно при-
няли участие, освоили все 
стандарты профессии «со-
циальный работник», - рас-
сказала Ольга Сергеева, 
начальник учебного центра 
Ульяновского регионально-
го отделения обществен-
ной организации «Россий-
ский Красный Крест»

Пенсионерке из Ише-
евки Нине Александровне 
приходится непросто: она 
живет одна, сын - в Си-
бири. В зимнюю погоду 
- с сугробами и гололе-
дом - женщине ходить по 

улице тяжело. И тогда на 
помощь пожилому чело-
веку приходит соцработ-
ник Гульшат. Она живет 
неподалеку и помогает 
Нине Александровне. Ну 
а новую профессию Гуль-
шат Казакова освоила как 
раз благодаря программе 
Красного Креста: 

- Совершенно бесплатно 
я прошла обучение где-
то примерно за полтора 
месяца. Обучение было 
в очно-заочной форме. 
Нужно было на практику 
ездить в город. В общем, 
я обучилась и получила 
документ.

В этом году на поддерж-
ку некоммерческих орга-
низаций в регионе выделят 
35 миллионов рублей. 

Соцработники 
помогут

Ф
о

то
: g

tr
k-

vo
lg

a.
ru

Кстати 
Мелкие предметы, 
которые вы  
храните под рукой,  
- зарядники,  
кремы, журналы  
- тоже создают 
ощущение 
неопрятности  
в квартире.  
Лучше убрать их  
с видных мест  
в контейнеры.

Разбросанные   
носки чаще всего 
становятся  
поводом для ссоры. 

 Более  
40 процентов 
россиян 
признались, 
что ссорятся 
с домашними 
из-за 
разбросанных 
вещей. 
Психолог 
Наталья Толстая 
рассказала 
«Народке», 
почему 
валяющиеся  
по квартире 
носки выводят 
на конфликты. 

 Чтобы предотвратить семейные  
 склоки, одной уборки мало. 

Благодаря областному гранту в региональном  
отделении «Красного Креста» идет обучение  
специалистов по оказанию социальной помощи.  
Специальность «соцработник» включена  
в реестр общероссийской организации  
«ВорлдСкиллз», а потому соответствует  
ее строгим параметрам.
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Премьера рубрики

Дорогой читатель! Представляем первый очерк  
из новой рубрики «Домашний архив Родины».  
В ней наши читатели будут рассказывать о своих 
предках. Эти истории - трагические  
и веселые, загадочные и простые.  
Но всегда удивительные. Их объединяет одно: 
память о предках и настоящая история  
большой страны - в каждом маленьком рассказе  
и крохотной фотографии.
Присылайте нам фотографии, документы, истории 
из ваших семейных архивов. Самые интересные 
мы будем, как и раньше, публиковать.

 Этому домику, 
затерявшемуся  
на одной из улиц  
в Базарном Сызгане, 
в минувшем году 
исполнилось 100 лет.  
И нынешнее 
существование его 
многим кажется 
необычным.  
Только не предкам  
Ольги Владимировны 
Туваевой, живущим 
здесь с рождения.

Когда строился дом, ее 
прадедом было принято ре-
шение: у кого первым из 
сыновей родится наследник, 
тому и дом достанется… Так 
сложилась судьба, что у стар-
шего сына Петра было пятеро 
детей, но все девочки. Когда 
у младшего Михаила родил-
ся первенец, его назвали 
Николаем. Дом, как и было 
обещано, достался ему.

Как заметил Николай Ага-
фонов, протоиерей, право-
славный писатель, доре-
волюционная семья суще-
ствовала прежде всего как 
трудовая ячейка. В семье 
трудились все от мала до ве-
лика, пятилетняя девочка уже 
могла воспитывать младших 
братьев и сестер, а младшие 
учились не только у родите-
лей, но и у других детей. Но 
важна в таких семьях была и 
иерархия. Отец обладал бес-
прекословным авторитетом, 
который выражался и в ува-
жении, и в простых бытовых 
вещах. Скажем, за обедом 
именно он первым получал 
еду. Младшие должны были 
ждать своей очереди.

К сожалению, Николай, 

первый наследник дома, в 
возрасте 22 лет погиб на 
фронте при форсировании 
Днепра. Правда, его тело 
так и не нашли. Мать Та-
тьяна и брат Владимир всю 
жизнь не оставляли попыток 
найти его. Писали письма в 
различные инстанции, даже 
на радиопередачу. А потом 
слушали каждый выпуск, 
ожидая вестей…

- Мне кажется, что дедуш-
ка Михаил втайне от близких 
уничтожил похоронку, по-
тому что он всегда говорил 
им: «Кольку не ждите, он 
не вернется», - рассуждает 
Ольга Владимировна. - Но 
история эта запутанная.

Но дом и дальше продол-
жал дышать.

Средняя дочь Михаила 
Нина жила в Куйбышеве. 
Трудилась в суде секрета-
рем. К сожалению, в семей-
ном архиве Ольги Туваевой 
не сохранилось ни одной ее 
фотографии. А вот предметы 
быта, вышитые и связан-
ные ее руками, до сих пор  
в обороте.

- Часть изделий, связан-
ных руками Нины, я все же 
передала в наш музей. Знае-
те, нитки, изготовленные 
в 40 - 50-х годах, до сих 
пор все такие же прочные, -  
говорит Ольга.

По воспоминаниям стар-
ших, младшего сына Михаи-
ла, Владимира, на фронт не 
взяли. Он работал на водо-
качке. Заправлял водой па-
ровозы, которые следовали 
на фронт. В конце сороковых 
его призвали в армию. Затем 
отслужил три года на Дальнем 
Востоке, вернулся в Базарный 
Сызган и устроился на работу 
в леспромхоз кочегаром.

- По линии мамы мои де-
душка Александр Васильевич 

и бабушка Мария Ивановна 
Егоровы жили в Пензенской 
области. Дед был вторым 
секретарем горкома партии 
Волгограда. По семейным 
обстоятельствам семья пе-
реехала в Базарный. Алек-
сандра Васильевича назна-
чили директором лесхоза. У 
Егоровых было трое детей: 
моя мама Галина, Валентина 
и Геннадий. Так сложилось, 

что семья распалась, ведь 
всякое случается в жизни… И 
пока я склонна верить маме, 
вспоминавшей, что она всег-
да находила и держала связь 
со своим отцом, где бы он 
ни был.

Моя мама Галя - старшая 
из детей. Получила образо-
вание в лесном волгоград-
ском техникуме. По рас-
пределению должна была 

остаться трудиться именно 
в той местности, но приняла 
решение уехать на малую 
родину. По возвращении 
устроилась мастером в ле-
сопильный цех. И, между 
прочим, именно на работе 
она и встретила свою судь-
бу - моего папу Владимира, 
- делится историями своей 
семьи Ольга Владимировна.

Сама она, ставшая частью 
этого дома и не уступившая 
ни пяди веяниям времени, 
достает пожелтевшую от 
времени открытку, укрывает 
маленький раек своей мяг-
кой ладонью - и дом в Базар-
ном живет. Это единствен-
ная память о ее дедушке. 
Открытка, в свою очередь, 
досталась ей от матери.

- В моей памяти навсегда 
осталась поездка к деду. 
Я помню его дом, сад, как 
он встретил нас на вокза-
ле. Мне было всего 6 лет. Я 
помню его слова, его черты. 
И мне всегда его не хва-
тало. Очень хотелось об-
щаться, но возможности 
не было, - рассказывает  
Ольга Владимировна.

А за окном снова зима. 
Хозяйка дома разговаривает 
со старыми вещами («А с кем 
еще поговоришь - дети все в 
смартфонах»), слушает по 
ночам, как скрипят привиде-
ния по старому паркету, раз-
лепляет странички семейно-
го альбома, наливает чай в 
стакан в подстаканнике…

И даже если никто уже 
не вернется домой, жизнь 
дома продолжается. И ка-
жется, ждет с замиранием 
треньканья давно молчаще-
го звонка на двери. Чтобы 
чей-то отчаянный, с мороза, 
голос отменил мытарства и 
возвестил радость.

- Я думаю, нет такого чело-
века, который не мечтал бы о 
крепкой семье, ведь в бурно 
меняющемся мире семья - 
наше убежище, место, где 
все родные и близкие. Кто 
же от этого откажется? Дру-
гое дело, что в современной 
семье, на мой взгляд, отно-
шения должны строиться не 
столько на иерархии, сколь-
ко на дружбе и теплом отно-
шении к близким, - считает 
наша героиня.

Сто зим одной семьи
Цитата

Константин Паустовский  
о своем пребывании на станции 

Базарный Сызган в 1915 году:
«На тыловом санитарном поезде мы 
сделали несколько рейсов из Москвы в 
разные города Средней России. Города 
эти мне почему-то плохо запомнились. 
Гораздо лучше я помню небольшие 
станции вроде какого-нибудь Базарного 
Сызгана, отдельные деревни, особенно 
одну занесенную снегом избу на 
выселках… Без чувства своей страны 
- особенной, очень дорогой и милой 
в каждой ее мелочи - нет настоящего 
человеческого характера. Это чувство 
бескорыстно и наполняет нас великим 
интересом ко всему. Потому что нет 
ничего человечнее слез от любви, нет 
ничего, что бы так сильно и сладко 
разрывало сердце. И нет ничего 
омерзительнее, чем равнодушие человека 
к своей стране, ее прошлому, настоящему 
и будущему, к ее языку, быту, к ее лесам 
и полям, к ее селениям и людям, будь 
они гении или деревенские сапожники. 
В те годы, во время службы моей на 
санитарном поезде, я впервые ощутил 
себя русским до последней прожилки».

На этой семейной фотографии запечатлены люди,   
довольные жизненным достатком и определенным 
положением в своей среде. Все то, что они имеют, достигнуто 
своим трудом. Папа Владимир и мама Галина рядом  
с бабушкой Татьяной Степановной. Внизу сестра Людмила. 
Трое слева - гости из Перми.

Тарный и лесопильный цеха на субботнике.    
Мама Галина во 2-м ряду 2-я справа.

Единственная    
оставшаяся память от деда.  

Открытка от него моей маме.

Особая благодарность редакции газеты «Новое время» 
за помощь в подготовке материала
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Ольга САВЕЛЬЕВА

На спектакле «Ленин и дети» 
- одной из самых необычных 
премьер сезона в Ульяновском 
драматическом театре имени 
И.А. Гончарова - побывали  
ведущие российские театраль-
ные критики Олег Лоевский  
и Татьяна Тихоновец. Режиссер 
Александр Плотников  
поставил его по книге  
«Дети-дошкольники о Ленине» 
и воспоминаниям актеров - 
участников постановки.

Татьяна Тихоновец - театральный 
критик, театровед, автор газеты 
«Экран и сцена» и «Петербургского 
театрального журнала»; Олег Ло-
евский - театральный критик, соз-
датель и арт-директор Всероссий-
ского фестиваля «Реальный театр», 
арт-директор фестиваля «Молодые 
театры России», руководитель 
режиссерско-драматургических 
лабораторий, лауреат Премии  
К.С. Станиславского. Оба неодно-

кратно бывали в Ульяновске и 
участвовали в обсуждении репер-
туара нашего театра. Необычный 
замысел спектакля «Ленин и дети» 
заинтересовал экспертов. Вот как 
они оценили постановку.

- Саша Плотников, на мой взгляд, 
один из интереснейших предста-
вителей своего поколения, - рас-
сказал Олег Лоевский. - Какое-то 
время назад он поступил в Школу 
Райкина на курс Камы Гинкаса, 
одного из лидеров среди режис-
серов нашей страны. И то, как он 
входит в профессию, мне кажет-
ся ужасно интересным. Потому 
что это режиссер прежде всего 
умный. Мне интересно, что скажет 
Саша - человек, которому чуть 
больше двадцати лет, - об одном 
из героев ХХ века. Ленин, так или 
иначе, изменил мир, как бы мы 
к этому ни относились. Сегодня, 
когда действительно очень много 
обращаются к переосмыслению 
советского прошлого, есть два 
тренда: «Все было ужасно!» и «Все 
было прекрасно!». Мне кажется, 

что этот спектакль работает с со-
вершенно другими понятиями, не 
такими прямыми, не такими поляр-
ными. С действительно глубоким 
пониманием того, как мы были уко-
ренены в том времени, что оттуда 
вошло в сегодняшних взрослых и 
в сегодняшних юных и как это все 
было сложно устроено, где нами 
манипулировали, где мы свободно 
сами уходили в эту манипуляцию. 
Это очень умный, рассуждающий 
спектакль, в котором историче-
ское, личное, глобальное и очень 
внутреннее так прихотливо пере-
плетается, что, конечно, это тебя 
подчиняет, забирает полностью, 
ты эмоционально включаешься. 
Замечательные артисты, они это 
делают честно, искренне, нет ощу-
щения, что это роли. Это глубокая, 
серьезная, честная работа, по-
пытка разобраться, откуда мы, что 
с нами и, может быть, даже куда 
мы идем.

- Именно этот спектакль меня 
привлекает тем, что молодой 
режиссер почему-то заинтересо-

вался этой темой, - говорит Та-
тьяна Тихоновец. - Ленин - фигура 
для меня достаточно спорная, 
драматическая, без понимания 
его роли в нашей истории трудно 
понять саму нашу историю. Такой 
спектакль и должен был родиться 
именно в Ульяновске. Он стран-
ный, умный, цепляющий и пробуж-
дающий собственные воспомина-
ния. Сейчас в режиссуру вступает 
новое поколение режиссеров, 
они совершенно другие, у них 
абсолютно незамыленный взгляд 
на события истории ХХ века, на 
классику. Это и есть будущее на-
шего театра.

Кстати, это уже вторая поста-
новка Александра Плотникова 
в Ульяновском драматическом 
театре. Первым был спектакль 
по пьесе Михаила Дурненкова 
«Война еще не началась», кото-
рый принял участие в Москов-
ском международном фестивале  
«Премия Джигарханяна» и завое-
вал премию «За лучший актерский 
ансамбль».

«Это очень умный спектакль»

Это строки из повести 
Николая Гоголя «Ночь перед 
Рождеством». Литературно-
музыкальная композиция по 
этому произведению откры-
ла Год книги в Ульяновской 
области. Звучала музыка 
русских композиторов в со-
провождении Ульяновского 
оркестра народных инстру-
ментов, повесть читал-играл 
Даниил Спиваковский. Кста-
ти, о музыкальном искусстве 
сам Гоголь писал: «О, будь 
же нашим хранителем, спа-
сителем, музыка! Не остав-
ляй нас! Буди чаще наши 
меркантильные души!..»

Один из самых неорди-
нарных современных акте-
ров Даниил Спиваковский 
служит в Московском ака-
демическом театре име-
ни Маяковского, сыграл в 
кино 100 ролей. Он способен 
«оживлять» самые разно-
образные роли: и истори-
ческие фигуры, и сказочных 
героев, и маньяков, и «ма-
леньких» людей. «Человеку 
подвластно все, если уметь 
концентрироваться», - счи-
тает артист.

Мы поговорили с Дании-
лом в перерыве репетиции 
программы. 

- Началось движение, на-
чалась потихоньку творче-
ская работа, - с удоволь-
ствием признался актер. 
- Сегодня удивительная 
зимняя погода, снежок идет, 
легкая метель. О такой по-
годе как раз писал Гоголь. 
Так что атмосфера как раз 
подходящая к «Ночи перед 
Рождеством». В последние 
месяцы у меня уже были га-
строли в других городах.

- А съемки в кино на-
чались?
- Я активно снимался даже 

в период карантина, соблю-
дая, конечно, все правила. С 
июня снялся в пяти картинах. 
Одна из них - очень серьез-
ная полнометражная лента 
«Казнь», съемки которой поч-
ти закончены. Яркая и страш-
ная картина с детективным 
сюжетом об одном манья-
ке из 90-х годов прошлого 
столетия. Сняли очередную 

серию проекта «Анатомия 
убийства», где я играю сле-
дователя. Только что закончи-
ли четырехсерийный фильм 
«Фронтовая любовь», главные 
герои которого - журналисты, 
поехавшие в Сирию делать 
репортажи. Мой персонаж 
трагически погибает в финале 
картины. В сериале «Котейка» 
играю доброго главного вра-
ча ветеринарной клиники, 
снимался вместе с разными 
животными. 

Даниил СПИвАкОвСкИй:  
«Играл и академика Ландау, 
и Михаила Суслова»

Татьяна ФОМИНА

 «Метели как не бывало. Снег загорелся 
широким серебряным полем и весь 
обсыпался хрустальными звездами. 
Мороз как бы потеплел. Песни зазвенели, 
и под редкою хатою не толпились 
колядующие. Чудно блещет месяц!». 

- «Ночь перед Рожде-
ством» - не единствен-
ная ваша чтецкая про-
грамма?
- Почти десять лет я ра-

ботаю в этом жанре с со-
вершенно разными коллек-
тивами - народными, сим-
фоническими оркестрами, 
солистами, небольшими 
ансамблями, с джазовым 
пианистом. В Московском 

доме музыки уже де-

вятый год существует або-
немент «Классика с Дании-
лом Спиваковским». За это 
время я прочитал 15 разных 
произведений. Лично пишу 
все сценарии и инсцениров-
ки произведений. Во время 
нынешнего приезда в ваш 
город мы обязательно об-
судим планы и, возможно, 
сделаем такой абонемент 
в Ульяновске, пару-тройку 
раз в год я буду приезжать 
с разными программами. 

В общем, я привыкший к 
чтецкому жанру. Коллектив, 
с которым я здесь рабо-
таю, - оркестр народных 
инструментов и главный 
дирижер оркестра Артем 
Белов - замечательный. 
Благодаря музыке мы ста-
вим в программах особые 
атмосферные акценты, и 
каждый концерт - не просто 
монолог, но полноценный 
спектакль.

- Чем вам близок Гоголь 
как актеру и как чита-
телю? 
- Конечно, Николай Ва-

сильевич Гоголь - великий 
автор, мистический, сме-
лый, ироничный, глубокий, 
очень современный. Если 
его почитать, мы поймем, 
насколько он актуален: у 
нас за окнами происходит 
то, что он описывал почти 
двести лет назад. Я с боль-
шим удовольствием читаю 
его произведения. У меня 
есть прекрасные програм-

мы: «Шинель», «Ночь перед 
Рождеством», «Ревизор» и 
«Мертвые души», с которой 
я обязательно приеду в 
Ульяновск. В Москве каж-
дый год я один-два раза чи-
таю «Мертвые души», пото-
му что эта программа очень 
востребована. Особенно 
среди школьников. Билеты 
раскупаются мгновенно, 
родители ведут детей. И в 
этом есть просветитель-
ская миссия для актеров. 

Потому что школьники в 
наше время, к сожалению, 
нечасто читают книги. Так 
хотя бы они услышат гого-
левское слово, тем более 
под прекрасную музыку.

- Какого гоголевского 
героя вы хотели бы сы-
грать на сцене или на 
экране?
- Я бы согласился сы-

грать любого гоголевско-
го персонажа, которого 
мне предложит режиссер. 
В кинематографе у меня 
была встреча с Гоголем. 
Лет десять назад Павел 
Лунгин снимал сериал, ко-
торый назывался «Дело о 
«Мертвых душах», такой 
микс этого произведения 
с пьесой «Ревизор». Меня 
пригласили сыграть Боб-
чинского. 

- О каком из ваших кино-
героев вы можете ска-
зать: «Как здорово, что я 
прикоснулся к этой лич-
ности? Про Льва Ландау 
в фильме «Мой муж - 
гений»?
- Если говорить об исто-

рических личностях, мне 
посчастливилось сыграть 
Ландау, о котором вы упо-
мянули, Гитлера играл в 
«Легенде об Ольге», из-
вестного комика Павла 
Шпрингфельда в сериале 
«Звезда эпохи», импера-
тора Павла II I  в картине 
«Ораниенбаум. Серебря-
ный самурай», партийно-
го деятеля Михаила Сус-
лова в фильме «Товарищ  
Сталин»… 

- Кстати, Суслов - наш 
земляк.
- Правда? Буду знать. 
- Что или кто вдохновля-
ет вас на творчество?
- Конечно, жена и дети, у 

меня их трое. Кто же еще?
- Успеваете их воспиты-
вать при такой творче-
ской загруженности?
- К концу карантина они 

мне говорили: «Папа, не 
пора ли на работу?»
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Утеряны страховые полисы:
№ AAB3022192383 - AAB3022192384 - 2 шт.
№ ААВ3022192388 - ААВ3022192428 - 40 шт.
№ ААВ3022260344 - ААВ3022260352 - 9 шт.
№ ААВ3022260424 - 1 шт.                    № ААВ3022260427 - 1 шт. 

нашедшего прошу позвонить по телефону 89020081214, иван.
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Прогресс

станем терминаторами и уйдём в Матрицу

холодные  
хранилища 
в соединенных Штатах 
на нынешний момент 
криозаконсервирова-
но более 250 человек, 
а 1,5 тысячи - оплатили 
процедуру будущего 
криоконсервирования 
своего тела. стоимость 
заморозки колеблется от 
28 до 200 тысяч долларов. 
в ряде стран, в том числе 
в италии, Германии, 
нидерландах, австралии, 
великобритании  
и испании, существуют 
небольшие криохранили-
ща. сотрудники криофирм 
мгновенно реагируют  
на смерть человека, за-
ключившего контракт с 
компанией, и стараются 
как можно скорее заморо-
зить его тело или голову. 
одну процедуру криони-
рования в 2017 году  
в Китае профинансирова-
ло государство.

 первым 
крионированным 
человеком стал 
американец Джеймс 
Бедфорд, которого 
заморозили после 
смерти 12 января  
1967 года. в каком 
сегодня состоянии 
находится эта сфера 
науки, насколько  
она популярна  
и сколько стоит 
криоконсервировать 
себя в россии? 

По словам биофизика, ди-
ректора по науке компании 
«КриоРус» и сооснователя 
Российского трансгумани-
стического движения Игоря 
Артюхова, сегодня в мире 
существует три относитель-
но большие криофирмы для 
хранения замороженных 
людей. 

- Две из них находятся в 
Соединенных Штатах, одна 
- у нас. В общей сложности 
сегодня по всему миру крио-
нировано порядка 400 че-
ловек. Из них около восьми 
десятков заморожено в Рос-
сии, - говорит биофизик. - К 
сожалению, эту технологию 
сложно назвать популярной 
среди людей. В большинстве 
случаев причина этому - не-
доверие к крионике. Очень 
многим людям кажется, что 
это некая разновидность 
шарлатанства и вымогания 
денег. Но эта точка зрения 
не соответствует действи-
тельности. 

Как шутит Артюхов, с точки 
зрения бизнеса производ-

ство и продажа мяса в разы 
выгоднее крионики. Во-
первых, сегодня это весьма 
затратная по ресурсам тех-
нология, во-вторых, вокруг 
данной сферы деятельности 
всегда масса слухов и пово-
дов для хайпа. Вместе с тем, 

уверен биофизик, у криони-
ки есть очень большие пер-
спективы. Например, воз-
можность продлить жизнь 
человека или излечить его от 
тяжелых заболеваний. 

-  От  сферы крионики 

ожидается очень многое. 
Будущее очень большое, но 
развитие технологий идет 
очень и очень медленно. 
Полностью весь потенци-
ал можно будет оценить 
только тогда, когда появит-
ся доказательная база, -  

говорит Артюхов. - Ведь 
развитие крионики зависит 
от признания этой сферы 
в обществе. И говорить о 
том, как повлияет замо-
розка людей на развитие 
человечества, можно будет 

после того, как, например, 
будет оживлена первая 
к р и о к о н с е р в и р о в а н н а я 
мышка. Эксперт отметил, 
что заморозка тела сегодня 
является не самой дешевой 
процедурой. 

- У нас крионирование 
всего тела стоит приблизи-
тельно 36 тысяч долларов. В 
половину этой суммы обой-
дется заморозка головы, - 
рассказывает Артюхов. 

По его словам, в России 
большим спросом пользу-
ется процедура криониро-
вания мозга. 

- Это намного хуже, чем 
заморозка отдельно взятой 
головы или тела. Ведь на 
появление технологии вос-

становления тела может 
уйти значительно больше 
времени, чем на возвраще-
ние человека к жизни, - от-
мечает ученый. - Это про-
исходит из-за того, что во 
многих случаях появляются 
родственники, которые на-
стаивают на том, что тело 
необходимо захоронить.  
Поэтому приходится идти 
на компромиссы и замора-
живать только мозг. 

Как отмечает биофизик, 
сегодня развитию такого 
направления, как криони-
ка, препятствуют главным 
образом бытующие в об-
ществе предубеждения и 
предрассудки религиозного 
характера. 

- В массе своем люди, 
которые планируют себя 
заморозить, - это граждане 
с научным образованием и 
соответствующим складом 
ума. То есть те, кто способен 
беспристрастно оценить 
перспективы крионики, - го-
ворит Артюхов.

Остановись, старение 
Ученые предсказывают крионике большое будущее

 Около 400 человек по всему миру уже прошли  
 процедуру заморозки после смерти. 

Крионирование - не един-
ственная технология, на-
правленная на продление 
жизни. «Народная» вспом-
нила несколько самых попу-
лярных среди поклонников 
фантастики направлений. 

Киборгизация. Основная 
суть - продлить жизнь и улуч-
шить показатели и параметры 
человеческого тела за счет 
вживления электронных или 
механических компонентов. 
Кстати, термин «киборг» (от 
«кибернетический организм») 
придумали вовсе не фанта-
сты, а нейрофизиолог Ман-
фред Клайнс и психиатр Натан 
Кляйн в 1960-х годах. 

Биохакинг. Относительно 
новая практика, которая на-
правлена на исследование по-
казателей работы организма 

человека, чтобы 
в дальнейшем 
их улучшить с 
п о м о щ ь ю 
физических 
н а г р у з о к , 
и з м е н е н и я 
рациона пи-
тания и био-
логически ак-
тивных добавок. 
Биохакингом за-
нимается, например, 
IT-предприниматель Павел 
Дуров. Научных доказательств 
пользы и эффективности био-
хакинга пока нет. 

Цифровое бессмертие. 
Концепция, которая предпо-
лагает, что в будущем люди 
смогут выгружать свое созна-
ние и личностную матрицу на 
информационные носители, 
например в облачные храни-
лища данных. Сейчас такой 

технологии не существует. 
Но зато есть движение 
«Инициатива-2045», сто-

ронники которой предпо-
лагают, что к 2045 году 
возможность цифрового 
бессмертия станет до-
ступна. 

Генная инженерия. 
Реальная технология с 

огромным будущим. Ис-
следования в области реге-

неративной медицины уже 
показали, что с помощью ак-
тивации стволовых клеток и 
их трансплантации в организм 
появится возможность лечить, 
например,  диабет, заболе-
вания сердечно-сосудистой 
системы и органов зрения, 
восстанавливать костные тка-
ни. К сожалению, развитие 
генной инженерии тормозит-
ся по религиозно-этическим 
мотивам.

Операторы, осуществляющие обработку персональных данных, 
обязаны направить в уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных уведомление об обработке 
персональных данных (информационное письмо) 

Роскомнадзор напоминает, что операторы, осуществляющие обработку пер-
сональных данных, обязаны направить в уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных уведомление об обработке персональных данных 
(информационное письмо о внесении изменений в сведения об операторе в рее-
стре операторов, осуществляющих обработку персональных данных).

Рекомендации о порядке заполнения уведомления об обработке (о намерении 
осуществлять обработку) персональных данных, в том числе и в электронной форме, 
формы уведомлений (информационного письма) размещены на интернет-странице 
Управления Роскомнадзора по Ульяновской области (http://73.rkn.gov.ru) и на сайте 
Роскомнадзора на портале персональных данных (http://pd.rkn.gov.ru).

Прием уведомлений об обработке персональных данных (информационных 
писем) осуществляется по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса,  
д. 33/2, Управление Роскомнадзора по Ульяновской области. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону (8422) 21-42-07.
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 Основатель 
космической 
компании SpaceX, 
генеральный директор 
Tesla Илон Маск, 
который в начале 
января 2021-го 
стал богатейшим 
человеком в мире, 
заявил о готовности 
продать все свое 
имущество ради 
колонизации Марса. 

Предприниматель пла-
нирует построить город на 
Красной планете. Это, по 
словам самого Маска, по-
требует значительных ка-
питаловложений. Продажа 
имущества покажет обще-
ству, насколько серьез-
но его решение, считает 
миллиардер. 

- Фактически у меня поч-
ти не останется собствен-
ности, имеющей денеж-
ную ценность, кроме акций 
компаний. Если на работе 
дела идут напряженно, мне 
нравится просто спать на 
фабрике или в офисе. И, 
очевидно, нужно какое-то 
жилье, если там будут мои 
дети. Но я могу его про-
сто снимать или еще что-
нибудь, - сказал предпри-
ниматель. 

Напомним: в декабре 
прошлого года Илон Маск 
обозначил сроки отправки 
человека на Марс. Он уве-
рен, что это произойдет 
в ближайшие шесть лет. А 
к 2050 году он планирует 
отправить на Марс уже 
миллион человек и по-
строить флот из тысячи 
звездолетов, чтобы пере-
править людей туда. Маск 
заявил о готовности пре-
доставить ссуды для тех, 
кто не сможет позволить 
себе перелет. Предпри-
ниматель обещает «эми-

грантам» рабочие места 
на Красной планете. 

По словам биофизика 
Игоря Артюхова, планы 
Илона Маска по колони-
зации Марса технически 
осуществимы. Но пользы в 
них почти нет. 

- Маск ставит правильную 
цель - создать альтернатив-
ный вариант на случай, если 
с Землей что-то случится. 
Но не думаю, что с нашей 
планетой что-то произой-

дет до 2050 года, - отметил 
ученый. 

По словам Артюхова, 
Луна имеет больше преиму-
ществ. И строить колонии 
лучше на ней. 

- Луна ближе к Земле, 
а значит, и эвакуировать-
ся туда в случае непред-
виденных проблем будет 
проще. Также на Луне есть 
пещеры, в которых можно 
укрыться от радиации. Пока 
неизвестно, есть ли они на 

Марсе. По запасам воды 
Красная планета тоже не 
имеет преимуществ. На мой 
взгляд, колонизация Луны 
была бы менее ресурсо-
затратна, - рассказал Игорь 
Артюхов. 

Президент Фонда темпо-
ральных проблем, анализа 
и прогноза Павел Свиридов 
придерживается похожего 
мнения. 

- Неизвестно, что прои-
зойдет с Землей до 2050 
года, и строить подобные 
планы не стоит. Высказы-
вания Маска - пиар, а ко-
лонизация Марса - пустая 
трата денег, которые лучше 
потратить на освоение не-
изученных мест Земли, - 
считает Свиридов. 

Бросаю 
всё, лечу 
на Марс
Илон Маск хочет 
построить город 
на Красной планете.

Первый проект 
колонизации Марса 
появился на Западе 
еще в 1952 году. 
Конструктор Вернер 
фон Браун предложил 
отправить на планету 
10 кораблей - 
семь с людьми 
и три с грузом. 
Он же спроектировал 
и посадочный модуль. 

Надо 
же!

2021 год станет самым 
коротким за последние 
50 лет. Земля совершит 
полный оборот 
вокруг Солнца 
на 19 милли-
секунд быстрее 
обычного. 

Р а н ь ш е 
Земля совер-
шала полный 
оборот во-
круг своей 
о с и  з а  2 4 
часа, однако 
сейчас астро-
номический 
д е н ь  п о ш е л 
на убыль из-за 
ускорения вра-
щения нашей пла-
неты. Причина этому 
- глобальное потепле-
ние. Ученые считают, что 
по мере таяния ледников 
перераспределение массы 
заставляет планету вра-
щаться быстрее. Продол-
жительность дней в связи 
с этим стала на 0,5 секунды 
меньше, чем «правильные» 
24 часа. Мировые хрономе-
тристы решают, следует ли 
удалять секунду из суток, 
чтобы привести течение 
времени в соответствие с 
реальным вращением на-
шей планеты, или нет. 

К счастью, все эти астро-
номические явления ни-
как не повлияют на жизнь 
людей, считает астролог 
Лилия Любимова. 

- Западная астрология, 
которой пользуются со-
временные специалисты, 
основана на гелиоцентри-
ческой системе, где Солн-
це - центральное небесное 
тело. Усиленное враще-
ние Земли никак не отраз-
ится на судьбах людей, - 
рассказала Любимова. 

По словам специалиста, 
этот год не будет насыщен 
астрологическими собы-

тиями. А потому он будет 
удачным и спокойным. - В 
2020-м произошло шесть 
затмений, которые при-
несли негативные послед-
ствия мирового масштаба. 
В 2021-м крупных плане-
тарных событий не будет. 
А значит, глобальных по-
трясений землянам ждать 
не стоит, - считает Лилия 
Любимова. 

Она отметила, что те-
кущий год задаст обще-
ственные тренды на бли-
жайшие 20 лет. Например, 
человечество окончательно 
возьмет курс на цифрови-
зацию всех процессов. Это 
отрази тся на взаимоот-
ношениях людей. Жители 
Земли станут более разоб-
щенными. 

Вселенная 

Закрутилась ещё быстрее 

Пригодны для жизни
Современные ученые для колонизации 
рассматривают не только Марс. Например, 
Меркурий не имеет плотной атмосферы 
и совершает медленные обороты 
вокруг своей оси. Считается, что его 
можно колонизировать с помощью тех 
же подходов, что в будущем и Луну. 
Засматриваются ученые и на карликовую 
планету Цереру. По оценкам специалистов, 
она на 25 процентов состоит из воды и может 
иметь ее запасы, превышающие земные. 

 Продолжительность 
 дней в этом году 
 стала короче, 
 чем в прошлом. 
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Сверхъестественное

Кадр из фильма  
«Марсианин» 
2015 года.
Актер Мэтт 
Дэймон в роли 
астронавта 
Марка Уотни. 
(Изображения 
Красной планеты 
созданы НАСА) 

Исцеляющий газ
Уникальную технологию 
запатентовали 
ульяновские медики. 
На базе первой в России 
лечебницы соберут 
технологии для высоко-
чувствительного лечения 
и профилактики 
радоном. 

- Создав радонариум, 
мы планируем совместить 
в одном медицинском 
устройстве одновремен-
ное получение 6 радоновых 
процедур и воздействовать 
на все ткани организма 
равномерно. И в таком 
случае радонариум будет 
эффективен при всех за-
болеваниях. Кроме того, он 
будет очень эффективен в 
качестве радонопрофилак-
тики, - рассказал генераль-
ный директор санатория 
«Радон» Сергей Панов. 

Посещать радонариум 

советуют регулярно. Еже-
недельная процедура сба-
лансирует иммунитет и 
даст отпор не только бак-
териальным, но и вирус-
ным инфекциям. Возвести 
чудо-центр намерены до 
конца года. Если губерн-
ский опыт окажется эф-
фективным, аналогичные 
амбулатории распростра-
нят по всей стране. Первый 
и единственный радоно-
вый санаторий появился 
в Ульяновске 17 лет на-
зад. Начинался научно-
исследовательский центр 
с 14 коек, сегодня их 120 и 
не менее 15 собственных 
изобретений. 

И хотя радон - элемент 
радиоактивный, но излу-
чение от него безопаснее, 
чем то, которое исходит, 
например, от современных 
гаджетов. При правильном 
использовании этот газ 
исцеляет организм.
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 Еще недавно  
такой профессии,  
как стоматолог-
гигиенист, в России 
попросту не было. 

Ближайшим аналогом 
можно было бы считать 
стоматологов-пародон-
тологов советской школы, 
но их цели и задачи все-таки 
были несколько другими, 
нежели наведение чистоты 
в полости рта. Сейчас врач-
гигиенист есть во многих 
стоматологических клини-
ках, корреспонденту «На-
родной газеты» посчастли-
вилось оказаться в кресле 
чемпиона России по чистке 
зубов - да-да, есть, оказыва-
ется, и такие соревнования 
профмастерства - Елены 
Дементьевой. Выпускни-
ца Ульяновского базового 
медколледжа сегодня прак-
тикует в стоматологической 
клинике «Премьер-Дент».

Для многих ульяновцев, 
знакомых с этой зубной 
феей, Елена Александровна 
превратилась в самого лю-
бимого из врачей: бормаши-
ну не использует, больно не 
делает, и выходишь от нее 
красивой и довольной, как 
из салона красоты. Однако 
воспринимать гигиенистов 
как зубных косметологов 
было бы неправильно; их 
роль значительно серьезней 
и важней, чем многим из нас 
кажется. Сегодня о нужности 
и важности чистки зубов мы 
поведем разговор с нашим 
экспертом.

- Елена александров-
на, зачем необходимо 
регулярно делать про-
фессиональную чистку 
зубов у врача?
- Профессиональная ги-

гиена полости рта является 
необходимой процедурой 
для профилактики развития 
заболеваний твердых тканей 
зубов и десен. Как бы хоро-
шо мы ни чистили зубы в до-
машних условиях, в полости 
рта имеется очень много 
труднодоступных участков, 
в которых размножаются 
патогенные микроорганиз-
мы, содержащиеся в зубных 
отложениях, которые нега-
тивным образом влияют не 
только на зубы и десны, но 
и на все органы и системы 
организма человека и спо-
собны вызывать различные 
заболевания или обострять 
уже имеющиеся. Поэтому 
профессиональная гигиена 
в условиях клиники и в уме-
лых руках способна удалить 
налет и зубной камень не 
только с видимых участков, 
но и из самых потаенных, 
тем самым оздоравливая 
организм человека. К тому 
же проводятся обучение 
домашнему уходу за зубами 
и подбор средств гигиены 
индивидуально для каждого 
пациента.

 - как часто нужно по-
сещать стоматолога-
гигиениста и от чего это 
зависит?
- Один-два раза в год для 

тех, у кого по большому сче-
ту все хорошо.

- Елена, в 2014 году вы 
стали победителем все-
российского конкурса 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
мастерства «Гигиенист 
стоматологический - 
Лучший по профессии» 
и даже получили грант 
на обучение в зарубеж-
ной школе. Расскажите, 
как складывался ваш 
путь в профессию?
- Не могу сказать, что он 

был тернист, так как мне 
везет в жизни на хороших 
людей и учителей. После 
11-го класса я поступила в 
базовый медицинский кол-
ледж и, окончив его с крас-
ным дипломом, получила 
профессию зубного врача. 
В ту пору не очень жалова-
ли молодых специалистов, 
поэтому я работала асси-
стентом стоматолога, но 
ассистент - это совсем не 

Правила чистки зубов

Щётка и нити - 
не в пасте дело

мое. Тогда только начали, на 
негосударственном уров-
не, вводить специальность 
гигиениста стоматологиче-
ского, и я решила вступить, 
так сказать, в их ряды. Про-
шла профпереподготовку 
в Москве, и в 2008 году на 
Ульяновскую землю ступил 
первый врач по профилакти-
ке стоматологических забо-
леваний в моем лице. Затем 
волей судьбы переехала в 
Чебоксары, стала признан-
ным лектором по гигиене и 
мастер-классам в разных 
городах России. Одержала 
победу в межрегиональном, 
затем во всероссийском 
конкурсах профессиональ-
ного мастерства «Гигиенист 
стоматологический - Лучший 
по профессии 2014 года». 
Так что теперь у меня есть 
личный день победы. Но все 
когда-нибудь возвращается 
на круги своя, и вот я вновь 
дома, в родном Ульяновске.

 - 2020 год знамена-
телен тем, что на На-
циональном совете при 
президенте РФ был 
утвержден профстан-
дарт специальности 
«Гигиенист стоматоло-
гический». в чем важ-
ность этого проекта для 
специалистов отрасли и 
для простых посетите-
лей стоматологических 
клиник?
- Работа длилась долгие 

пять лет. Я абсолютно увере-
на в том, что каждый должен 

заниматься своим делом. 
Терапевт лечит, ортопед 
протезирует, хирург опери-
рует, гигиенист проводит 
профгигиену и так далее. 
Полагаю, стандарт позволит 
освободить стоматологов 
других профилей от про-
ведения профессиональной 
гигиены, а больший профи-
лактический охват населе-
ния дает надежду на более 
здоровую нацию.

- в канун Нового года 
на детей едва ли не в 
буквальном смысле сы-
плется дождь из конфет 
и шоколадок. Опасен ли 
для детских зубов «шо-
коладный передоз»?
- Ну как жить без шокола-

да?! Лично я бы не смогла. 
Это десерт, повышающий 
количество гормона радо-
сти - эндорфина. Опасно 
многое, если не знать меры. 
Вреден не шоколад, а са-
хар, находящийся в нем и 
под его оболочкой. Больше 
вредны сосательные кон-
феты, ириски, карамельки, 
которые приходится подолгу 
держать во рту, что создает 
долгоиграющий эффект и 
провоцирует травмирующее 
механическое воздействие 
на эмаль зубов. 

Не стоит полностью отка-
зывать себе в употреблении 
сладкого. Главное, что нужно 
сделать после этого, - про-
полоскать рот водой или 
ополаскивателем.

- Прочитала на одном из 
форумов, что до 90% де-
тей школьного возрас-
та страдают кариесом. 
все настолько плохо? 
Поделитесь своими на-
блюдениями в области 
детской стоматологии. 
- Действительно, стати-

стика нас не радует. Кариес 
продолжает поражать эмаль 
зубов. Особенно подверже-
на кариесу эмаль временных 
(так называемых молочных) 
и постоянных зубов в ста-
дии формирования эмали. 
Но могу сказать, что благо-
даря работе системы про-
филактики и горькому опыту 
самих родителей ситуация 
с зубами у наших детей ста-
новится лучше, и появляется 
надежда, что подрастаю-
щее поколение, дожив до 
100 лет, умрет со своими 
зубами, как это происходит 
в странах Скандинавии. Но 
Россия по распространенно-
сти кариеса занимает пока 
еще высокие показатели. 
К сожалению, в наши дни 
набирает обороты и распро-
страненность заболеваний 
пародонта, которые «помо-
лодели» до 15 - 20 лет. Всему 
виной нехватка информации, 
ранее негативный опыт и 
банальный страх стомато-
лога. В моей практике есть 
случаи, когда у 18-летнего 
пациента осталось всего  
10 зубов, и то нездоровых, 
или у 19-летнего зубы на 
месте, но почти все восста-
новлены реставрациями. И 
таких случаев, к сожалению, 
пока немало.

 - сегодня вашему сыну 
Павлу 19 лет. во сколько 
лет вы начали учить его 
чистить зубы?
- Ох, если честно, то не 

особо помню точно, но при-
мерно с двух лет щетка в его 
руках уже была.

 - Бытует мнение, что 
качественное советское 
питание должно было 
влиять на качество зу-
бов. как специалист, 
вы с этим мнением со-
гласны?
- Я согласна, и действи-

тельно было так - сужу по 
своим дедушкам и бабуш-

кам, которые были со своими 
зубами до старости. Сейчас 
те продукты, которые пред-
лагают нам супермаркеты, 
не отличаются хорошим ка-
чеством и составом, и это 
ни для кого не секрет. К тому 
же множество таких легко-
доступных продуктов, как 
чипсы, сухарики, шипучие на-
питки и так далее, т.е. так на-
зываемые легкие углеводы, 
я уже не говорю о красителях 
и консервантах, разрушают 
эмаль зубов. Плюс ко всему 
зубочелюстная система в 
наше время работает в лег-
ком режиме, т.е. не нужно 
прилагать много усилий, что-
бы что-то разжевать (смузи, 
крем-супы и т.п.). А зубы нам 
даны, чтобы именно жевать. 
Ведь во время жевательной 
нагрузки происходит не толь-
ко развитие и рост зубоче-
люстной системы, правиль-
ное ее функционирование, 
но и самоочищение зубов.

 - Еще один из мифов: 
отбеливание вредно для 
зубной эмали. Так ли 
это?
- На данный вопрос от моих 

пациентов я обычно отвечаю, 
что сама себе делала отбе-
ливание 2 раза. Думаю, это 
серьезный аргумент в пользу 
данной процедуры. Но как к 
любой другой процедуре, так 
и к отбеливанию существует 
ряд противопоказаний, мно-
гие из них устранимы, и пу-
тем правильной подготовки 
зубов процедура отбелива-
ния возможна.

 - Интернет пестрит со-
ветами типа: почисть 
зубы содой, солью или 
активированным углем. 
Многие верят, что на-
туральное и народное 
навредить не может. По-
делитесь своим рецеп-
том здоровья зубов.
- Не поддерживаю данные 

методы. Самое главное в ин-
дивидуальной гигиене - это 
щетка и интрадентальные 
средства (ершики, нити, ир-
ригатор). 70% поверхности 
зуба очищается интраден-
тальными средствами, 30% - 
щеткой. Обратите внимание, 
что нет места даже зубной 
пасте. Потому как главное - 
это механическое удаление 
мягкого налета, которое 
осуществимо и без паст, а 
все необходимые микроэле-
менты мы можем получить 
из ротовой жидкости. Только 
подумайте: слюна способна 
превратить мягкий налет в 
зубной камень (что она и де-
лает) благодаря своему ми-
неральному составу. Так вот 
если нет налета, то слюна 
работает так же в отношении 
эмали, насыщая ее всем не-
обходимым. Но мы привыкли 
к зубным пастам, и пусть 
они будут в нашем обиходе, 
главное, чтобы состав был 
максимально безвредным 
для полости рта.

 - Продолжите: идеаль-
ный пациент - это …
- …мотивированный паци-

ент, слушающий, слышащий 
и выполняющий рекоменда-
ции, доверяющий, верный. 
Тот, которому после очеред-
ного осмотра хочется ска-
зать: «Иван Иванович, пора 
есть конфеты!» 



Иван ВОЛГИН

 Вам с каких 
спортивных новостей 
начать - с хороших 
или грустных? Радует, 
что хороших много. 
Радует вдвойне 
то, что героями 
таких новостей на 
прошедшей неделе 
стали юные ульяновцы 
и перспективная 
молодежь.

Выше всех
Начнем с легкой атлетики. 

В Новочебоксарске прошло 
первенство России по лег-
кой атлетике в помещении 
среди юношей и девушек до 
18 лет. На турнир приехали 
500 спортсменов из 54 ре-
гионов страны. Участники 
соревнований разыграли 
медали на дистанциях 60, 
200, 400, 800, 1 500 и 3 000 
метров, в беге с препят-
ствиями на 2 000 метров, в 
барьерном беге на 60 ме-
тров, эстафете 4х400 ме-
тров, прыжках в высоту, в 
длину и с шестом, в тройном 
прыжке и в толкании ядра.

Сборная Ульяновской об-
ласти собрала в Новочебок-
сарске полный комплект на-
град. Главной героиней стала 
Анастасия Демьянченкова: 
в прыжках в высоту она за-
воевала золотую медаль. Де-
вушке покорилась высота в 
1 метр 79 сантиметров. Бли-
жайшие соперницы отстали 
на четыре сантиметра.

В эстафете 4х400 метров 
среди юношей ульяновская 
четверка - Сергей Вагеров, 
Дмитрий Морозов, Денис 
Целищев и Иван Иощенко - 
показала результат 3 минуты 
23,71 секунды. Отстав от 
команды из Московской об-
ласти всего на 1,65 секунды, 
ульяновский квартет стал 
обладателем серебряной 
награды. Сергей Вагеров до-
бавил к «серебру» бронзовую 
медаль, которую он завоевал 
в беге на 200 метров.

Сильные девчонки
В Старом Осколе, что в 

Белгородской области, про-
ходит Кубок России по тяже-
лой атлетике. Спортсменки 
сборной Ульяновской области 
уже стали обладателями зо-
лотой и серебряной наград. 
На турнире за ульяновскую 
команду дебютировали Кри-
стина Соболь и Ольга Голо-
ванова, выступавшие в олим-
пийской весовой категории 
до 49 кг. Кристина одержала 
уверенную победу и стала по-
бедительницей с результатом 
183 килограмма по сумме 
двоеборья (рывок - 97 кг, 
толчок - 86 кг). Ольга заняла 
второе место с результатом 
162 кг (рывок - 92 кг, толчок - 
70 кг). Молодцы, девчата!

Медали всех 
достоинств

Отличились молодые улья-
новские спортсмены и на 
чемпионате Приволжского 

федерального округа по 
кудо, прошедшем в Кирове. 
Сборная Ульяновской об-
ласти завоевала 11 медалей 
- пять золотых, три сере-
бряные и три бронзовые - и 
в пятнадцатый раз подряд 
выиграла общекомандный 
зачет.

Обе женские категории 
выиграли ульяновские 
спортсменки: Татья-
на Левая - в ко-
эффициенте до 
2 2 0  е д и н и ц , 
и  К р и с т и н а 
С а н д р к и н а -
младшая - в 
коэффици-
енте свыше 
220 единиц. 
Среди муж-
чин золотые 
медали полу-
чили Владислав 
Жирнов (250 единиц), Федор 
Шевченко (260 единиц) и 
Тимофей Жеребцов (270 
единиц). Отметим, что для 
Кристины, Федора и Ти-
мофея это первые взрос-
лые победы на первенстве 
ПФО.

Еще трое ульяновских 
спортсменов стали обла-
дателями серебряных на-
град. Татьяна Зубкова (свы-
ше 220 единиц) проигра-
ла Сандркиной-младшей. 
Владислав Говорухин (270 
единиц) уступил финал Же-
ребцову. Второе место до-
сталось и Андрею Теревни-
кову (230 единиц), который 
пробился в финал, но не 
смог в нем участвовать из-
за травмы руки. Бронзовые 
медали получили ульянов-
ские кудоисты Владислав 
Темиров, Денис Фартусов и 
Антон Флегинтов.

По словам старшего тре-
нера ульяновской сборной 
Эдуарда Виноградова, ко-
манда выступила на при-
вычно высоком уровне, но 
хочется достигнуть глав-
ной цели - победить во всех 
восьми категориях.

Все золотые и серебря-
ные медалисты завоевали 
путевки на чемпионат Рос-
сии, который пройдет в 
Москве в марте.

Плавание 
на всю жизнь

Жить у Волги и не уметь 
плавать - нелогично, правда? 
И учиться этому делу надо с 
малых лет. Ведь плавание 
укрепляет здоровье, дарит 
положительные эмоции, за-
ряжает энергией. Все это 
уже почувствовали на себе 
школьники, ставшие участ-
никами специального про-
екта «Всеобуч по плаванию», 
который реализуется в рам-
ках программы FINA «Плава-
ние для всех - плавание на 
всю жизнь». Финансирова-
ние проекта осуществляет-

ся за счет субсидий из об-
ластного и муниципального 
бюджетов.

Пилотный вариант был за-
пущен в 2020 году. В нынеш-
нем - Году детского спорта 
в нашем регионе - «Всеобуч 
по плаванию» развивается и 
охватит тысячу ульяновских 
школьников.

Проект реализуется на 
базе спортивной школы 
«Юность», плавательных 
бассейнов «Орион» и «Тор-
педо». Плавать учат уча-
щихся вторых классов. Они 
приходят в бассейн два раза 
в неделю и занимаются по 
45 минут, а весь курс состав-
ляет 12 часов. С ребятами 
работают штатные тренеры-
преподаватели по плаванию. 
После второклассников пла-
вать начнут учиться тре-
тьеклассники. В настоящее 
время в проекте принимают 
участие гимназии № 65 и 
79, школы № 69, 50, 17, 75, 
73, 81.

В спортшколе «Юность» за 
последние девять лет было 

подготовлено пять масте-
ров спорта, 20 кандидатов в 
мастера спорта и около пяти 
тысяч разрядников. А Ариад-
на Фролова является членом 
сборной России по плава-
нию. Возможно, кто-то из 
ребят, впервые пришедших в 
бассейн благодаря проекту, 
тоже станет заниматься пла-
ванием профессионально.

На Красную 
площадь!

Отличились и воспитан-
ники школы олимпийского 
резерва по хоккею с мя-
чом - они завоевали путевку 
на финальный этап Кубка 
Патриарха всея Руси.

Соревнования по правилам 
мини-хоккея с мячом прохо-
дили в Новокуйбышевске 
и собрали четыре команды 
ребят 2009 года рождения 
из Самарской и Нижегород-
ской областей, Кирова и 
Ульяновска. В течение двух 
дней юные хоккеисты про-
вели двухкруговой турнир. 

В первый день ульяновская 
«СДЮСШОР-Волга» (трене-
ры Вячеслав Борисов и Па-
вел Янчиков) одержали три 
победы из трех возможных.

Во второй день юные улья-
новцы сумели повторить 
успех. Сначала «СДЮСШОР-
Волга» обыграла нижегород-
цев со счетом 4:1 (три гола 
на счету Даниила Янчико-
ва, один гол забил Ярослав 
Жарков). Потом ульяновские 
мальчишки победили хозяев 
- 8:1 (три гола забил Михаил 
Фролов, по одному - Даниил 
Янчиков, Матвей Сандюк, 
Мирослав Салмин, Матвей 
Бородин и Даниил Едруков).

Завершили турнир улья-
новские хоккеисты разгро-
мом соперников из Кирова - 
10:2. Матвей Бородин в этом 
матче отличился трижды, у 
Мирослава Салмина два за-
битых мяча, по одному голу 
забили Ярослав Мустафин, 
Даниил Едруков, Даниил 
Янчиков, Матвей Вилков и 
Амир Задиханов.

В  и т о г е  к о м а н д а 
«СДЮСШОР-Волга» заняла 
первое место. Финальная 
стадия турнира пройдет в 
середине февраля в Москве 
на Красной площади.

Секунда. Гол. 
И тишина…

И под занавес - о груст-
ном. Этот хоккейный поеди-
нок болельщики запомнят 
надолго. Домашний матч 
между «Волгой» и казан-
ским «Ак Барс-Динамо» уже 
как только не окрестили. 
Игра с невероятным сю-
жетом. Драма последних 
секунд. Трагедия!

С трагедией, конечно, пе-

реборщили. Да и результат 
встречи я бы не назвал нео-
жиданным. Уже на седьмой 
минуте хорошо известный 
ульяновским болельщикам 
динамовец Игорь Ларионов 
забивает первый гол, а к 27-й 
минуте счет становится 4:1 в 
пользу гостей. Ситуация, 
прямо скажем, не оставляла 
места для оптимизма.

Однако до перерыва хозя-
ева сумели сократить разрыв 
в счете: пенальти реализовал 
Евгений Волгужев. Второй 
гол с двенадцатиметровой 
отметки Волгужев забивает 
в начале второго тайма. А на 
54-й минуте лучший бомбар-
дир «Волги» оформляет хет-
трик, забив с игры. Спустя 
шесть минут Кирилл Петров-
ский впервые в матче выво-
дит нашу команду вперед - 
5:4. Но за 15 минут до конца 
игры «Ак Барс» сравнивает 
счет. И уже через минуту 

гол Евгения Мельникова 
снова дает «волжанам» 

шанс на победу.
Шанс реализовать 

не удалось. Концовка 
игры получилась су-

масшедшей. И здесь более 
крепкие нервы оказались 
у казанских хоккеистов. За 
минуту до окончания матча 
вратарь «Волги» Дмитрий 
Атаманюк отбивает пеналь-
ти, но на добивании первым 
оказался Рамиль Ибрагимов 
- 6:6. Он же и похоронил все 
надежды хозяев на победу 
или хотя бы на ничью. Бук-
вально на последних секун-
дах Ибрагимов ударом со 
средней дистанции поставил 
точку в игре - 6:7. Победа 
«Ак Барс-Динамо».

Последние секунды мат-
ча прошли в полной тиши-
не. Болельщики пытались 
«переварить» увиденное. 
И пытались понять: почему 
нельзя было играть так, как 
во втором тайме, - с первых 
минут? Динамовцы ведь не 
стали откладывать на потом 
взятие «волжских» ворот…

В завершение этого хок-
кейного поединка болель-
щикам пощекотал нервы 
вратарь «Ак Барс-Динамо» 
Виктор Яшин. Победа по-
действовала на него весьма 
своеобразно: весь в эмоци-
ях, он подъехал к трибуне 
с болельщиками и показал 
неприличный жест. Конечно, 
это нисколько не украшает 
опытного хоккеиста. И если 
бы этот момент зафикси-
ровали в протоколе матча, 
то вратарю пришлось бы 
раскошелиться - за оскор-
бительные жесты преду-
смотрен штраф в 50 тысяч 
рублей. А так - обидно…

Возможно, немного под-
сластит горькую хоккейную 
пилюлю информация о том, 
что полузащитник «Волги» 
Антон Филимонов принял 
участие в Кубке Краснояр-
ского края, где выступал за 
вторую российскую команду 
и принял участие в трех мат-
чах. В активе Антона - две 
голевые передачи.

В общем, из черной полосы 
выйти пока не удается. Мо-
жет, хоккеистам «Волги» стоит 
присмотреться к игре тех 
мальчишек, что собираются 
ехать на Красную площадь?
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Хороших новостей много. 
Но не в хоккее…
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Овен
На вашем пути не 
будет практически 
никаких препят-

ствий. Но не расслабляй-
тесь. В самых неожиданных 
местах притаились подвод-
ные камни. Сохраняйте спо-
койствие в общении и дер-
жите безопасную дистан-
цию с коллегами, особенно 
противоположного пола.

Телец 
У вас не будет не-
достатка в деньгах 
в ближайшее вре-

мя. Денежные поступле-
ния поднимут настроение. 
Ожидается также успех на 
рабочем месте. Главное, не 
зазнаться. В это время вас 
будут просить о помощи - 
не отказывайте. Выходные 
проведите активно. 

Близнецы
Не слушайте тех, кто 
отговаривает вас от 
задуманного - до-

веряйте своей интуиции. В 
любом случае окружающие 
не так хорошо разбира-
ются в вашем деле, чтобы 
решать, справитесь вы или 
нет. Если вы планировали 
путешествие, сейчас все 
получится.

Рак 
Присмотритесь к 
своему окружению. 
В нем есть люди, 

с которыми нужно вести 
себя осторожнее. Будьте 
внимательны к здоровью: 
сейчас возможно появле-
ние неожиданных болячек. 
Планируйте каждый свой 
день с вечера, иначе ничего 
не будете успевать. 

Лев 
Торопиться сейчас 
не нужно. Все де-
лайте с чувством, с 

толком, с расстановкой. В 
любовной сфере возмож-
ны конфликты. Не тратьте 
деньги попусту. Скоро вам 
пригодятся финансовые 
накопления. Во всех других 
сферах жизни вас ожидают 
покой и затишье.

Дева 
Для повышения по 
службе вам при-
дется наладить от-

ношения с начальством. 
Главное, чтобы они не пере-
росли в служебный роман! 
Не стоит сейчас откровен-
ничать даже с близкими 
друзьями. Окутайте себя за-
весой тайны, позже пойме-
те, зачем это было нужно.
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Больше 
не нужно листать 
журналы 
и штудировать 
интернет, 
чтобы быть 
в курсе цен 
и предложений. 
Главное 
о трендах - у нас. 

Модные гаджеты для зимних холодов

Утеплит и согреет 
Работа подождёт 
Многое приходит к нам 
из-за границы. Так, акцию 
«Киберпонедельник», 
которую придумали в США 
в начале нулевых, стали 
проводить и у нас. В Аме-
рике она обычно проходит 
через неделю после 
Дня благодарения - 
в начале декабря. У нас 
же масштабную онлайн-
распродажу впервые про-
вели 28 января 2013 года. 
Затем Ассоциация ком-
паний интернет-торговли 
решила поддержать идею 
и сделать ее ежегодной. 
Даты проведения выбрали 
не случайно: считается, что 
когда люди возвращаются 
после долгих выходных на 
работу, у них появляется 
резкое желание что-то 
купить. А так как возмож-
ность пойти в торговые 
центры есть не у всех, они 
делают покупки онлайн 
прямо из офисов. 

Выручай, мышка 
Уже классикой на рынке согревающих гаджетов 
стала компьютерная мышь с подогревом. У нее, как 
правило, три режима работы: горячо, тепло, без 
подогрева. К мыши также можно купить чехол, в 

котором предусмотрено отверстие для руки. Такие 
гаджеты часто внешне похожи на мягкие игрушки в виде 
различных животных - слона, дельфина, кота и так далее. 
Цена: от 1500 рублей. 

Ничего не мешает 
Держать ноги в тепле помогут горячие стель-
ки. Заряжаются они через USB или батарейки. 
Ими можно дистанционно управлять - менять 
режимы. Стельки с подогревом достаточно 
долго держат тепло и не доставляют 
дискомфорт при ходьбе.
Цена: от 1000 рублей.

Носки с сюрпризом 
Альтернатива шерстя-
ным носкам - носки 
с подогревом. Они 
незаменимы, если 
планируете много 
времени провести на 
улице, отправиться на 
природу, рыбалку или 
долгую прогулку. 
Цена: от 850 рублей. 

Приготовь тапочки 
Производители тапочек-грелок не 
использовали в своей разработке 
проводов, батареек и даже USB. 
Эти тапочки необходимо при-
готовить самому - для этого пару 
нужно положить в микроволно-
вую печь на 30 секунд или одну 
минуту. Содержащаяся внутри 
пшеница разогреется, а пропитка 
из ароматических масел лайма, 
розмарина и кедра подарит 
необходимое расслабление. 
Тепло они могут держать 
около 1,5 часа. Можно сти-
рать, предварительно 
достав нагреваемую 
внутреннюю часть. 
Цена: 
от 1990 
рублей. 

Крепкий сон 
Если в квартире или на даче 
прохладно, тепло подарит умный 
наматрасник. Велюровый коврик 
с тонкими нагревающимися пла-
стинками и системой проводов 
внутри безопасно согреет и даже 
сам выключится через 10 часов 
использования. 
Цена: от 2000 рублей. 

Подушка 
мечты 
Электрические нагрева-
тельные подушки - отличные друзья на 
время просмотра кино, чтения книг и дру-
гих занятий. Подушка не только поддер-
жит, но и согреет спину в выбранном вами 
режиме. Можно найти и ортопедические 
варианты. Цена: от 2000 рублей.

Укрой меня 
Для тех, кто не любит тяжелые 
теплые одеяла, придумали 
плед-накидку с подогревом USB. 
Выглядит он как обычный плед, 
но только с ним теплее. Такие 
пледы могут быстро прогревать 
определенные участки тела: 
например спину или грудную 
клетку. Цена: от 2500 рублей. 

Береги ладошки 
Выход для тех, у кого 
часто мерзнут руки,  
специальные перчатки, так 
называемые обогреватели 
для рук. Есть изделия, в ко-
торых можно выйти на улицу, 
подключив их к телефону. Но есть 
и те, которые необходимо подклю-
чать к компьютеру. Их особенность 
в том, что пальцы и ладони греют 
встроенные нагревательные элемен-
ты. В среднем они могут нагреваться 
до 45 градусов. Цена: от 300 рублей. 

Изобрази телефон 
Современные смартфоны сложно использовать зимой. 
Сенсорные экраны привередливы, поэтому даже для про-
стого звонка периодически приходится снимать перчатки. 

Тем, кто предпочитает не совершать лишних движений 
в холодное время года, отлично подойдут перчатки 

с блютус-гарнитурой. В районе большого пальца 
и мизинца этих аксессуаров поместили наушник 

и динамик. Когда необходимо будет ответить на 
звонок, поднесите пальцы к уху и вспом-

ните, как в детстве изображали телефон. 
Цена: от 1000 рублей. 

ВАЖНО! 
При покупках 
остерегайтесь 
сайтов-клонов 
и внимательно 
проверяйте ссылки 
на интернет-магазины. 

Всегда 
горячий чай 
Многим знакома 
ситуация: вы сидите 
дома или на работе и 
не спеша попиваете 
любимый напиток. 
Стоит отвлечься - как 
чашка чая или кофе 
уже остыла. Самый 
быстрый способ ее 
согреть - с помощью 
USB-подогревателя. 
Он бывает в виде 
подставки либо в 
виде чехла. Эти де-
вайсы также способ-
ны на протяжении 
какого-то времени 
поддерживать опре-
деленную температу-
ру напитков. 
Цена: от 390 рублей. 
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Весы 
Для вас пришло 
время преображе-
ний! Пора что-то 

поменять во внешности. 
Если появятся новые знако-
мые, не отвергайте их сра-
зу. Легко идите на контакт. 
Уделите внимание старше-
му поколению: у них есть 
проблемы, но они боятся 
вас тревожить. 

Скорпион
Бытовые дела, на-
к о п и в ш и е с я  з а 
долгое время, луч-

ше решить сейчас. Можно 
делать ремонт, совершать 
переезд, устраивать гене-
ральную уборку. Заранее 
установите доверительные 
отношения с детьми. Вско-
ре вам понадобится решить 
с ними некоторые вопросы. 

Стрелец 
Вас ожидают новые 
знакомства, причем 
н е о д н о з н а ч н ы е . 

Возможны нападки на вас 
со стороны окружающих. 
Будьте готовы дать отпор. 
Но не ругайтесь с родными. 
Наоборот, попробуйте укре-
пить отношения с помощью 
милых презентов и тихих 
семейных вечеров.

Козерог 
Вкладывать деньги 
куда-либо сейчас не 
рекомендуется, это 

слишком рискованно. А вот 
заводить знакомства - дру-
жеские или романтические 
- определенно стоит! Будь-
те приветливы и улыбчивы. 
Вы можете почувствовать 
упадок сил. Пересмотрите 
свое питание.

Водолей 
Только трудолюбие 
и упорная работа 
позволят вам пере-

жить это время. Начальство 
будет придирчивым, да и 
домашние не преминут ука-
зать на ваши недостатки. 
Держите себя в руках. Хо-
рошо бы провести профи-
лактические процедуры для 
укрепления иммунитета.

Рыбы 
В ближайшее время 
вы будете слишком 
чувствительны. Лю-

бое невнимание к вашей 
персоне будет воспринято 
как обида. Пересмотрите 
свое отношение к окружаю-
щим. Постарайтесь уделить 
время любой творческой 
деятельности, вам это пой-
дет на пользу.
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Прямая 
речь

Шамиль 
Шамшетдинов, 

менеджер по ключевым 
клиентам компании 
системы отопления 

- Спросом пользуется 
и энергоэффективная 
система отопления - 
теплый плинтус. Он 
бывает жидкостным 
и электрическим и 
может заменить даже 
основное отопление. 
Его особенно 
актуально ставить в 
квартирах с большими 
окнами и окнами в 
пол. Плинтус легко 
вписать в интерьер, 
он выпускается в 
базовых цветах. 
Главный плюс - он не 
сушит воздух. Тепло 
расходится по стенам 
и излучается от них. 

Честный, 
наваристый 
Хоть холода немного и от-
ступили, но они еще вернут-
ся. И надо принять их во 
всеоружии. Готовим 
согревающие 
супы! 

Как ни кру-
ти, а вкусного 

супа никогда не 
получится без 
качественного бу-

льона. Кстати, а вы 
знаете, какой бульон самый 
полезный для организма? 
Особенно в холодное время 
года? Оказывается,  куриный. 
Если, не дай бог, вы заболели, 
то именно его рекомендуют 
есть диетологи. Дело в том, 
что именно куриный бульон-
чик помогает организму 
как можно скорее прийти в 
норму. 
Более того, он даже лечит 
кашель и снимает отечность 
в горле. Самое то в наше не-
простое время. 
А вот бульон на основе го-
вядины будет полезен тем, 
кто уже перенес болезнь. 
Благодаря тому, что в этом 
мясе много белка и железа, 
он поможет организму скорее 
восстановить силы. 
Ну а что же делать тем людям, 
кто не ест мяса в принципе? 
Совсем оставаться без супа? 
Ни в коем случае! Для них  
изобрели прекрасный ово-
щной бульон. Белка в нем, 
конечно, минимум, зато полез-
ных витаминов хоть отбавляй! 

Утеплит и согреет 

Заряди домашнюю пушку 
Зимой в квартирах иногда необходим источник до-
полнительного тепла. И производители в этом плане 
хорошо поработали - на выбор у покупателей сегодня 
тепловые пушки, завесы, конвекторы. Первые можно 
отнести к наиболее эффективным приборам ото-
пления. Пушку лучше использовать в больших не-
отапливаемых помещениях: гаражах, теплицах, 
складах. Тепловые завесы же чаще встречаются 
в общественных местах. Для дома подойдут 
конвекторы. Хотя с их помощью комнаты 
прогреваются не так быстро, как хотелось бы. 
К тому же они сушат воздух, но достаточно при-
емлемы по цене - стоят от 1800 рублей. 

Музыка внутри 
На просторах интернет-магазинов мож-
но найти шапки, которые позволяют 
слушать музыку, не открывая лоб, виски 
и затылок, что значительно помогает не 
замерзнуть. Для управления есть всего 
пара кнопок на самом головном уборе. 
Многие музыкальные шапки со встро-
енными наушниками и микрофоном 
можно стирать. 
Цена: от 1500 рублей.

Грелка в кармане 
Грелки-зажигалки 
в течение 12 часов поддер-
живают тепло. Но чтобы 
не обжечься о корпус, 
лучше поместить ее в че-
хол, карман или варежку. 
Функцию мини-грелок про-
думали и производители 
пауэрбанков. От такого де-
вайса можно как телефон 
зарядить, так и руки спасти 
от переохлаждения. 

Цена: 
от 900 

рублей. 

Умный стул 
Многим знакомо это неприятное 
чувство, когда садишься на холодное 
сиденье. Но и про него можно за-
быть. Для этого достаточно купить 
чехол-накидку для стула с подогревом. 
Правда, крутиться на таком стуле 
придется аккуратнее - будет мешать 
провод, ведь гаджет греет с помощью 
кабеля. 
Цена: от 700 рублей. 
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Конкурс двойников

Симбирская Люсьена

Если вы как две капли воды похожи на знаменитость, присылайте 
нам свои фото по адресу: 432017, Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11 с пометкой «Как две капли»  
или на электронный адрес: glavrednarod@mail.ru, напишите 
несколько строк о себе и ищите себя на страницах газеты.
Лучшим из двойников газета подготовит ценные призы.  
И особый приз - лучшему из двойников Владимира Ильича Ленина. 

Зина Голубева из «Мама вышла замуж», Катя 
из «Девчат», Настя из «На завтрашней ули-
це»... Все эти роли исполняла легендарная ак-
триса советского кино Люсьена Овчинникова. 
И все их - мы уверены - могла бы исполнить 
наша читательница Екатерина Бочкарева - 
«двойник» Люсьены.

Сейчас Екатерине 62 года, она на пенсии, ведет 
активный образ жизни, а к сходству со знамени-
той актрисой уже привыкла: впервые ей начали 
говорить об этом еще десятилетия назад. Именно 
поэтому, узнав о нашем конкурсе, Екатерина сра-
зу же отправила в редакцию фотографии. Будь 
они черно-белыми, запутались бы и мы.

А помните, как героиня Овчинниковой Катя пела 
в дуэте с Сашкой-гармонистом (Николаем Пого-
диным) «Старый клен»? Так и наша читательница 
поет. Она выступает в самодеятельном коллек-
тиве с народными песнями, и «Старый клен» ей 
доводилось исполнять не раз!
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