
http://ulpravda.ru

№ 3 (369), 20 января 2021 г.

16+

Продолжение темы на стр. 8, 10

Установили сразу 
на год 
Премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин подписал постанов-
ление о величине прожиточного 
минимума на 2021 год. 
Показатель для трудоспособных 
россиян составит 12 702 рубля, 
для детей - 11 303 рубля, 
для пенсионеров - 10 022 рубля. 
С 2021-го прожиточный минимум 
устанавливается сразу на год, 
а не на квартал, как было раньше.

Плюс один 
Из-за переноса рабочего дня 
с 22 февраля на 20-е россиян ждет 
шестидневная рабочая неделя. 
В Роструде сообщили, что длин-
ные выходные, связанные 
с празднованием Дня защитника 
Отечества, выпадают на 
21 - 23 февраля. В марте рабочую 
неделю сократит Междуна-
родный женский день. Россияне 
будут отдыхать с 6 по 8 марта.

Мечты сбудутся 
 Россияне рассказали о самых 
достижимых желаниях в ближай-
шем будущем. По мнению пода-
вляющего большинства жителей 
нашей страны (90 процентов), 
наиболее достижимой мечтой 
является создание счастливой 
семьи и воспитание хороших де-
тей, сообщает результаты опроса 
ВЦИОМ. Кроме того, 85 процен-
тов респондентов уверены, что 
можно реализовать стремление 
иметь надежных друзей 
и прожить хорошую жизнь. 
76 процентов россиян наиболее 
достижимой мечтой назвали 
наличие интересной работы, 
а 71 процент - получение хороше-
го образования. При этом 55 про-
центов опрошенных считают, что 
знают, когда смогут воплотить 
свою мечту.

Дорога к знаниям - 
бесплатно
Во вторник, 19 января, губер-
натор Сергей Морозов провел 
удаленное совещание с главой 
Ульяновска Сергеем Панчиным. 
Обсуждалось продление бесплат-
ного проезда школьников 
в городском электротранспорте.
«Кроме того, мы продлеваем 
эту льготу на первое полугодие 
2021 года: с 1 января по 1 июня 
включительно. Школьникам 
будет предоставлено право бес-
платного проезда в трамваях и 
троллейбусах, - сообщил Сергей 
Морозов. - Как и прежде, детям 
нужно будет иметь при себе 
справку из школы. Напомнил о 
необходимости дополнительного 
инструктажа водителей и кондук-
торов».
По вопросам бесплатного проез-
да школьников работает телефон 
горячей линии (8422) 58-46-60.

Творец 
Ульяновского края 

19 января 1943 года 
Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
образована Ульяновская 
область. Каждый раз, 
отмечая этот день 
рождения, мы вспоминаем 
о людях, которые, так или 
иначе, творили историю 
своей родины
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ПОДРОБНОСТИ  
Кто работает, а кто 
«штаны просиживает»?
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Иван ПОРФИРЬЕВ

 Ни сложная 
эпидемиологическая 
обстановка,  
ни сильные морозы 
не стали преградой 
для сотен ульяновцев, 
пожелавших 
искупаться в купелях  
в крещенскую ночь. 

В первоначальном списке 
мест для купания, опубли-
кованном в конце прошлой 
недели, Ульяновска не было. 
Но в воскресенье все-таки 
было решено жителей Улья-
новска без купаний не остав-
лять. К 72 местам приплюсо-
вали еще пять:  иордани на 
Свияге у автомеханического 
техникума, а точнее у Ду-
хосошественского храма, 
на пруду в Белом Ключе, на 
Волге у кафе «Роза ветров» и 
купели в Арском и Погребах. 
Но все-таки желающих оку-
нуться было куда меньше, 
чем в прошлые годы. 

- Сегодня только шесть 
человек  пока искупались, 
- рассказывал «НГ» один из 
спасателей на Свияге. - В 
прошлые годы уже человек 
20 было бы, а может, и боль-
ше. Это, наверное, не только 
ковид виноват. Тут еще и 
морозы, и будний день. 

Заметно поредел и тради-
ционный огненный крестный 
ход, который выходит из 
Духосошественского храма 

и движется к иордани. Тем 
временем многие из при-
шедших уже начали разде-
ваться. Правда, если раньше 
они могли выстраиваться в 
очередь перед входом, то 
в этот раз полиция,  дру-
жинники, спасатели и даже 
военная полиция делали все 
для того, чтобы избежать 
столпотворения. 

- В связи с эпидемиологи-
ческой обстановкой к купаю-

щимся  предъявляется ряд 
требований. Например, они 
должны соблюдать социаль-
ную дистанцию. В осталь-
ном же организация такая 
же, как и прежде: все экс-
тренные службы на месте, 
установлена теплая палатка, 
есть освещение, - рассказал 
заместитель начальника  
ГУ МЧС России по Улья-
новской области Михаил 
Николаев. 

И в общем-то у купающих-
ся получалось соблюдать 
эти правила. Толкотни они 
не создавали, подходили 
к купелям строго по двое. 
И что еще было отличием 
этого года - очень много 
молодых людей. В том числе 
тех, кто решился искупаться 
в первый раз. 

- Я, можно сказать, в этот 
раз выманила всю нашу се-
мью. Папа сначала не хотел, 
хотя и купался раньше. Но я 
его убедила тем, что реши-
ла в первый раз окунуться. 
Ощущения странные, но мне 
понравилось!  Я и на следую-
щий год пойду, - поделилась 
впечатлениями Анастасия 
Кузнецова. 

На вопрос о том, не боя-
лись ли ковида, мама Ана-
стасии Марина отвечает 
так:

- Какой ковид! На таком 
морозе все вирусы погиба-
ют. Особенно когда в про-
рубь окунешься. 

Семья Кузнецовых вошла в 
те 1 079 ульяновцев, которые 
в этом году пришли на обе 
городские иордани. Всего 
же по области искупаться в 
родниках и водоемах решили 
более 10 000 человек. Много, 
но в прошлые годы столько 
набиралось в одном только 
Ульяновске. Поэтому давайте 
верить, что к следующему 
году мы уже забудем о пан-
демии, а у проруби возле 
Духосошественского храма 
снова будет стоять толпа еще 
за час до ее освящения. 

В иордани все вирусы гибнут Новое инвестиционное  
послание Сергей Морозов 
озвучит в феврале

Дистанционка отменена

Теперь губернатор  
будет представлять  
его общественности  
не каждый год,  
а один раз в три года.

«Продолжаем активно 
готовиться к ежегодному 
инвестиционному по-
сланию, которое я плани-
рую озвучить в феврале. 
Понимаю, что особые 
условия сформирова-
ли совершенно другую 
бизнес-среду и дали 
новые заказы от пред-
принимателей. Новое 
инвестиционное посла-
ние уже не будет носить 
годичный характер. Сей-
час мы планируем его 
на три года. Понимаю, 
что современные эконо-
мические условия дик-
туют нам новые прави-
ла. Важно, чтобы бизнес 
быстрее и эффективнее 
перестраивался, в свою 

очередь мы готовы ока-
зывать всю необходимую 
поддержку.

Мы сосредоточимся на 
разработке и дальнейшем 
развитии новых направ-
лений в экономике ре-
гиона, среди них проекты 
в сфере возобновляемой 
энергетики, производства 
композитных материалов, 
водородных источников 
энергии.

Продолжим работу по 
формированию инфра-
структурной основы для 
локализации крупных 
производств - созданию 
новых индустриальных 
парков и промышленных 
площадок. Будем совер-
шенствовать меры под-
держки бизнеса и вне-
дрять новые инструменты 
государственного регули-
рования инвестиционного 
климата», - заявил глава 
области.

На 
3,7%

проиндексирован размер 
материнского капитала  
с 2021 года.

На новогодних праздниках необходимые 
лекарства получили около тысячи 
амбулаторных пациентов с COVID-19.

В области планируют создать 
Общественный университет 
физкультуры.

Суббота,  
23 января

t днем -20 С
t ночью -150 С

ветер - 
юв, 5 м/с

Воскресенье,  
24 января

t днем -10 С
t ночью -30 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Среда,  
20 января

t днем -180 С
t ночью -220 С

ветер - 
з, 4 м/с

Понедельник,  
25 января

t днем -10 С
t ночью -20 С

ветер - 
юз, 7 м/с

Четверг,  
21 января

t днем -140 С
t ночью -190 С

ветер - 
з, 5 м/с

Вторник,  
26 января

t днем -30 С
t ночью -50 С

ветер - 
ю, 5 м/с

Пятница,  
22 января

t днем -150 С
t ночью -170 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Погода на всю неделю

Закупились  
валенками и шубами
Надя АКУЛОВА

Жители России, в том 
числе ульяновцы,  
в этом сезоне стали 
чаще покупать  
традиционную русскую 
зимнюю одежду.

 О б  э т о м  с о о б щ а -
е т  к р у п н ы й  о н л а й н -
ретейлер. По данным 
о р г а н и з а ц и и ,  з и м о й 
2020/2021 гг.  резко вырос 
спрос на пуховые платки, 
шубы и валенки. 

-  В первую неделю 
2021 года по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года продажи 
валенок и галош выросли 

в 1,6 раза, - уточнили в 
компании. 

Кроме этого, в 1,8 раза 
выросли продажи шуб. 
Причем самыми популяр-
ными стали шубы из ис-
кусственных материалов. 
Во-первых, они дешевле 
натуральных. Во-вторых, 
они тоже теплые и от-
лично подходят для на-
шей зимы. По объемам 
продаж безоговорочны-
ми лидерами являются 
шубы-«чебурашки» - они 
в этом сезоне стали попу-
лярнее в 4,2 раза. Ажио-
таж появился и вокруг пу-
ховых платков - их стали 
покупать чаще более чем 
в 2 раза.

На знаменитом фести-
вале во французском 
городе Ангулеме пока-
жут комиксы ульянов-
ских художников. 

На этот раз организа-
торы Международной вы-
ставки комиксов предло-
жили художникам разных 
стран мира поделиться 
своими размышлениями 
о том, как COVID-кризис 
влияет на наши города. 

В выставке на круп-
нейшем европейском 
фестивале комиксов, 
который проводится в 
Ангулеме (Франция) с 
1974 года, примут уча-
стие работы ульяновских 
художников Александра 
Волкова и Юлии Узрюто-
вой. Комикс Юлии назы-
вается «Сон Обломова». 

Вот что автор рассказала 
об идее:

- В комиксе я решила 
представить, как главный 
герой романа «Обломов» 
просыпается в 2020 году 
в Ульяновске. Илья Об-
ломов никак не поймет, 
что происходит вокруг: 
вроде бы его мечта сбы-
лась, вокруг никого, да 
еще и приказано никуда 
не выходить - это ли не 
его идеал? Илья Обло-
мов снова лег, слушаясь 
призывов «Оставайтесь 
дома». Только почему-
то в нем именно теперь 
проснулось стремление 
действовать, чувство-
вать, активно жить. Что 
это? Сон? Новая реаль-
ность? Кажется, мы все 
теперь стали немного 
Обломовыми.

«Сон Обломова»  
увидят в Ангулеме 
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Соответствующие изме-
нения были внесены в указ 
губернатора Сергея Морозо-
ва о введении режима повы-
шенной готовности. 

Еще до новогодних каникул 
образовательные учрежде-
ния перешли на комбиниро-
ванное обучение. Школьники 
с 1-го по 6-й класс учились 
очно. Так же, как и в школах, 
где меньше двухсот обучаю-
щихся. Для учеников с 7-го 
по 11-й класс разработан 
график реализации образо-
вательных программ с двух-
недельным чередованием.

Глава области отметил, что 
за последние недели сни-
зился и стабилизировался 
процент заболевания вирус-
ными инфекциями. Однако 
это не повод расслабляться и  
пускать ситуацию на самотек.

- Чтобы избежать массовых 
скоплений, в школах отмени-
ли внеурочные мероприятия, 
концерты и экскурсии. Также 
существуют четкие правила 
работы пищеблоков. Если 
будет выявлен хотя бы один 
случай заболевания корона-
вирусной инфекцией, то весь 
класс временно переведут на 
дистанционное обучение, - 
подчеркнул губернатор.

По словам министра про-
свещения и воспитания На-
тальи Семеновой, ведомство 
продолжает вести ежеднев-
ный мониторинг заболева-
емости. По состоянию на  
15 января был закрыт на 
карантин по COVID-19 и пе-
реведен на дистанционное 
обучение только один класс 
в Инзенском районе.

Егор ТИТОВ

С понедельника, 18 января, все ульяновские школьники 
приступили к обучению в очном формате.
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Об этом сообщает на своей 
странице в «Фейсбуке» глава 
региона Сергей Морозов.

Губернатор отметил, что в 
онлайн-режиме обсудил с ми-
нистром социального благопо-
лучия и региональным детским 
омбудсменом указ президента 
России Владимира Путина о соз-
дании Фонда поддержки детей с 
тяжелыми жизнеугрожающими и 
хроническими заболеваниями.

«Мы должны еще раз внима-
тельно проанализировать ситуа-
цию на территории региона. По-
этому поручил составить реестр 
детей с такими заболеваниями», 
- написал Сергей Морозов.

Он также отметил, что для об-
суждения проблем и выработки 

решений планирует встретиться 
с семьями, благотворительными 
фондами и общественными ор-
ганизациями.

Напомним: 6 января Влади-
мир Путин подписал указ о соз-
дании Фонда поддержки детей с 
тяжелыми жизнеугрожающими и 
хроническими заболеваниями, в 
том числе редкими (орфанными) 
заболеваниями, «Круг добра». 
Его возглавил член Обществен-
ной палаты РФ, основатель 
первого детского хосписа в 
России протоиерей Александр 
Ткаченко. По его словам, в спи-
сок пациентов, страдающих 
редкими заболеваниями, во-
шло более 9 тыс. детей, для их 
лечения определено порядка  
50 наименований препаратов.

Полетим ли в Анталью?

Только вас и ждём

Губернатором Сергеем Морозовым подписан 
указ, главной целью которого является ограни-
чение роста размера платы за коммунальные 
услуги во время пандемии коронавируса и 
спада экономики. Руководствуясь решением 
главы региона, облправительство отказалось 
от повышения взноса за капремонт, которое 
планировалось с 1 января 2021 года. Таким об-
разом, минимальный размер целевого взноса 
сохранился на уровне 2019 года. В зависимо-
сти от этажности многоквартирного дома раз-
мер платежа в этом году составит:

5 рублей 60 копеек за кв. метр - для домов 
выше 9 этажей;

5 рублей 70 копеек за кв. метр - для домов от 
5 до 9 этажей;

5 рублей 80 копеек за кв. метр - для домов 
ниже 5 этажей.

По информации специалистов Фонда мо-
дернизации ЖКК, за 11 месяцев 2020 года 
в областной фонд капитального ремонта в 
качестве взносов поступило почти 510 мил-
лионов рублей (82,74% от плана). Существенно 
увеличился сбор с администраций муници-
пальных образований региона за помещения, 
находящиеся в муниципальной собственности, 
и с юридических лиц за нежилые помещения в 
многоквартирных домах (парикмахерские, ма-
газины, офисы). Работа по увеличению фонда 
капитального ремонта на счете регионального 
оператора продолжится и в 2021 году.

По информации Ассоциации региональных 
операторов капитального ремонта, в 2021 году 
минимальный размер взноса на капремонт 
увеличился в 46 субъектах РФ. В Приволжском 
федеральном округе взнос повысили в Ниже-
городской, Оренбургской, Пензенской, Самар-
ской областях, Пермском крае, в республиках 
Башкортостан, Мордовия и Чувашия.

Марк КРОЛЬСКИЙ

В области создадут  
реестр тяжелобольных детей

Пассажиропоток  
в ульяновском аэропорту  
снизился на 15%.

Аэропорт Ульяновск (Барата-
евка) подвел итоги ушедшего 
года. В 2020-м было обслуже-
но 290 824 пассажира, пере-
везено 218,043 тонны груза и  
72,744 тонны почты. Несмотря 
на неблагоприятную эпидемио-
логическую обстановку в мире 
из-за COVID-19, пассажиропо-
ток снизился только на 15%.

Н е б о л ь ш о е  с н и ж е н и е 
обуслов лено открытием но-
вых рейсов в Москву (в аэро-
порт Домодедово) и полетами 

в Санкт-Петербург на более 
вместительных воздушных судах 
типа Boeing 737-800.

В 2020 году самым популяр-
ным направлением традиционно 
была Москва - помимо Домо-
дедова, рейсы выполнялись в 
аэропорты Внуково и Шереме-
тьево. Также осуществлялись 
полеты в Сочи, Новосибирск 
и Симферополь. В этом году 
из аэропорта самолеты будут 
летать в Москву, Сочи, Санкт-
Петербург, Симферополь, Ново-
сибирск и Екатеринбург. В слу-
чае открытия государственных 
границ планируется программа 
чартерных рейсов в Анталью.

были задержаны  
в Ульяновской 
области за 2020 год.

В Ульяновске 240 трамваев  
и троллейбусов до конца февраля 
оснастят рециркуляторами.

3 650
нетрезвых 
водителей

В этом году окунуться в крещенскую купель  
можно было в 66 родниках и купелях, еще 6 мест 
было организовано на открытой воде.  
По традиции за купаниями следили сотрудники 
МЧС, полиции, народные дружинники и медики.
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Пандемия коронавируса   
повысила спрос на медицинских 
работников всех уровней.

Аналитики сервисов «Работа.ру» и 
«СберИндекс» составили рейтинг са-
мых востребованных у работодателей 
специалистов в 2021 году. Возглави-
ли список работники медицинской 
сферы и IT-специалисты. По данным 
исследования, легко найдут работу 
фармацевты, водители, комплектов-
щики продуктовых заказов, курье-
ры и логисты. Также высоки шансы 
на высокооплачиваемую работу у 
продавцов-кассиров, менеджеров по 
продажам, инженеров и бухгалтеров.

Зато не отравитесь!
Более 42 000 литров 
алкогольной и спирто-
содержащей продукции 
изъяли из оборота  
за год региональные 
полицейские. Всего 
было возбуждено  
11 уголовных дел.

По итогам мероприя-
тий, проведенных в сфе-
ре оборота алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции, сотрудника-
ми регионального УМВД 
было составлено более 
тысячи административ-
ных протоколов, свыше 
половины - за незакон-
ную продажу товаров, 

свободная реализация 
которых запрещена или 
ограничена, - 840.

Еще 155 протоколов об 
административных право-
нарушениях составлено 
за нарушение правил про-
дажи этилового спирта, 
алкогольной и спирто-
содержащей продукции,  
17 - за нарушение требо-
ваний к производству или 
обороту этилового спир-
та, алкогольной и спирто-
содержащей продукции,  
49 - за незаконную роз-
ничную продажу алкоголь-
ной и спиртосодержащей 
пищевой продукции фи-
зическими лицами.

О закрытии специ-
альных отделений для 
лечения коронавируса 
сообщил глава ульянов-
ского минздрава Вик-
тор Мишарин. Число 
заболевших COVID-19  
в регионе уменьшается.

В данное время от 
COVID-19 лечатся 829 жи-
телей региона. Они лежат 
в трех ковид-госпиталях, 
организованных на базе 
ЦК МСЧ имени В.А. Его-

рова, Центральной го-
родской клинической 
больницы и областного 
клинического госпиталя 
ветеранов войн.

П а ц и е н т о в  с т а л о 
гораздо меньше, чем 
раньше, и в этом слу-
чае для экономии число 
ковидных коек сократят. 
Основанием для этого, 
по словам министра, ста-
нет сокращение затрат и 
перепрофилирование 
медучреждений.

Ковидных коек станет меньше
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 Каникулы закончились, и перед многими ульяновцами вновь 
встал отложенный на после праздников вопрос трудоустройства. 
«Народка» оценила ситуацию на рынке труда. 

Должность зарплата 
(тыс. руб.) 

Водитель-курьер 35 - 45 

Курьер 30 - 40 

Продавец-кассир 30 - 60

Сборщик-комплектовщик 35 - 65 

IT-инженер 70 - 150 

Врач 55 - 160 

Медсестра 30 - 80

ОФИЦИАЛЬНО 
УГИБДД УМВД России по Ульяновской области сообщает: За минувшую неделю системами фотовидеофиксации выявлено 25243 нарушения. 
Сотрудниками Госавтоинспекции в период с 11 по 17 января на территории региона задержаны 33 водителя, управлявшие транспортными средствами  
в нетрезвом состоянии. Пешеходы за неделю нарушили Правила дорожного движения 176 раз.

За капремонт -  
без изменений

В Ульяновской области минимальный  
размер взноса  на капитальный ремонт  
сохранится на уровне 2019 года.
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От строителя до лётчика:
 кто может стать почетным гражданином Ульяновской области

 Ульяновская область 
достигла солидного 
возраста - 78 лет.  
78 лет свершений  
и достижений, славы  
и доблести, почета  
и уважения. И, конечно, 
славен регион в первую 
очередь людьми. 
Недаром область часто 
называют родиной 
талантов.

Ежегодно заслуженным жи-
телям региона присваивают 
звание «Почетный гражда-
нин Ульяновской области». 
По традиции награждение 
приурочено ко дню рождения 
области, но в этом году в 
планы вмешалась пандемия 
коронавируса. Торжествен-
ная церемония отодвинута на 
более поздний срок. Пока же 
это дает возможность расска-
зать о семерых ульяновцах, 
представленных к награде, 
многие из которых хорошо 
знакомы читателям «Народ-
ной газеты».

Дело строителя
В конце прошлого года Ген-

надий Анциферов отметил 
девяностопятилетний юби-
лей. Несмотря на солидный 
возраст, Геннадий Васильевич 
до сих пор в строю: занима-
ется активной ветеранской 
работой, пишет книги. Рас-
сказать он может многое. Ген-
надий Анциферов освобож-
дал Украину и Белоруссию, 
воевал в Карелии, штурмовал 
Вену. А после войны стал 
строителем.

- Я хотел строить мирную 
страну. Еще до войны я по-
клялся себе, что стану строи-
телем. Я сдержал клятву, - 
рассказывал в интервью «НГ» 
Геннадий Васильевич.

За 35 лет в строительной 
отрасли он прошел путь от 
мастера до главного инженера 
треста «Главульяновскстрой». 
Под его руководством возво-
дились Ленинский мемориал 
и гостиница «Венец», педин-
ститут и первая школа, а также 
ряд предприятий области.

Греко-римский 
чемпион

Самым молодым кандида-
том в списке является родив-
шийся в 1971 году Александр 
Безручкин. Сейчас борец 
возглавляет Центр спортив-
ной подготовки. Пятикратный 
чемпион и многократный при-
зер чемпионатов России по 
греко-римской борьбе, побе-
дитель и призер чемпионата 
Европы, обладатель Кубка 
мира. В 2001 году Александр 
Николаевич стал чемпионом 
мира.

- Это самая крупная моя 
победа в карьере. У меня это 
был дебют на чемпионате 

мира, и такой удачный, - рас-
сказывал газете «Чемпион» 
Александр Безручкин.

С 2010 года чемпион начал 
тренерскую деятельность. Он 
подготовил более 50 спорт-
сменов массовых разрядов,  
7 кандидатов в мастера спорта, 
2 мастеров спорта, которые ре-
гулярно становятся призерами 
и победителями соревнований 
различного уровня.

Продолжатель 
столетней династии

Есть среди кандидатов не 
только жители областного 
центра. Вся жизнь Владимира 
Ильина отдана педагогике и 
родной Старой Майне. Заслу-
женный учитель Российской 
Федерации является про-
должателем учительской ди-
настии, которая насчитывает 
уже более ста лет.

С 1992 года Владимир 
Алексеевич бессменно руко-
водит Старомайнским тех-
нологическим техникумом. 
За время его директорства 
выпущено 880 квалифици-
рованных рабочих по про-
фессиям, востребованным на 
региональном рынке труда.

Владимир Ильин является 
инициатором и соавтором 
актуальных целевых про-
грамм среднего профес-
сионального образования, 
которые имеют эффективное 
практическое применение 
на территории Ульяновской 
области. Большое внима-
ние уделяет воспитанию и 
обучению студентов из ка-
тегории детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья.

На войне  
и в мирное время

Генерал-майор запаса Ва-
дим Орлов уже не в первый 
раз представлен в числе кан-
дидатов на присвоение по-
четного звания. Вадим Ива-
нович прошел путь от коман-
дира взвода до командира 
воздушно-десантной диви-
зии. Воевал в Афганистане и 
Чечне, выполнял миротворче-
скую миссию в Югославии и 
Абхазии - в каких только горя-
чих точках не был генерал.

- У меня отец был фронто-
вик: воевал против фашист-
ской Германии, а в 1945-м 
участвовал в боевых дей-
ствиях против Японии. Очень 
много рассказывал про фрон-
товиков, про их подвиги, и 
я понял, что это профессия 
настоящего мужчины, и вы-
брал этот путь, - рассказывал 
Вадим Иванович.

В Ульяновске Вадим Орлов 
с 1993 года после передис-
локации из Закавказья 104-й 
военно-десантной дивизии. С 
1998 по 2000 годы командовал 
31-й отдельной воздушно-
д е с а н т н о й  б р и г а д о й .  В  
1999 году был избран депута-
том Государственной думы. 
По его инициативе удалось 
возобновить финансирование 
строительства многостра-
дального моста через Волгу и 
завершить его в установлен-
ные сроки.

Родину и родителей 
не выбирают

В этом году отпразднует 
шестидесятилетний юби-
лей президент Ульяновской 
т о р г о в о - п р о м ы ш л е н н о й 

палаты Александр Якунин. 
Трудовая деятельность Алек-
сандра Ивановича началась 
в 13 лет в совхозе «Заветы 
Ильича». За долгие годы ра-
боты на благо Ульяновской 
области Александр Якунин 
возглавлял агропромыш-
ленный комплекс региона, 
был первым заместителем 
председателя правительства 
области и первым заместите-
лем губернатора. 

- Я уверен, Родину и роди-
телей не выбирают, поэтому 
те, кто говорит об Ульянов-
ской области плохо, живя при 
этом в ней, - черствые и злые 
люди, - говорил Александр 
Якунин в интервью «Ульянов-
ской правде».

Александр Иванович явно 
не из таких людей. При его 
непосредственном участии 
был организован и прово-
дится до сих пор ежегодный 
региональный форум «День 
поля», на котором представ-
лены достижения агропро-
мышленного комплекса. А 
аграрии области впервые 
начали участвовать в между-
народных сельскохозяйствен-
ных выставках.

Врач и генерал
Два кандидата в списке 

представлены к награждению 
почетным званием посмер-
тно. Это Александр Лащенков 
и Иван Полбин.

Четверть века проработал 
Александр Сергеевич дет-
ским хирургом в областной 
детской клинической боль-
нице. В среднем ежегодно 
осуществлял лечение более  
500 пациентов и выполнял более  
300 операций. До конца жиз-
ни был твердо убежден, что 
профессия врача требует са-
моотдачи, жертвенности и 
безусловной любви к людям. 
За эти качества его любили 
маленькие пациенты и их роди-
тели, уважали коллеги. Жизнь 
хирурга унес коронавирус.

Имя дважды Героя Со-
ветского Союза, гвардии 
генерал-майора авиации Ива-
на Полбина известно, навер-
ное, каждому ульяновцу. Иван 
Семенович воевал в небе над 
Халхин-Голом и Сталингра-
дом. В 1943 году Полбиным 
был разработан способ бом-
бометания методом пикиро-
вания с замкнутого круга, что 
обеспечивало непрерывное 
нанесение бомбовых ударов 
по цели. «Полбинская вертуш-
ка» стала основной тактикой 
бомбометания во всех полках 
авиакорпуса, а затем внедре-
на и на других фронтах.

Погиб 6 апреля 1945 года, 
совершая свой 158-й вылет. 
Родное село героя Ртищево-
Каменка переименовано в 
Полбино, его именем на-
звана улица в Засвияжском 
районе, где установлен бюст 
генерала Полбина.

Подготовил  
Марк КРОЛЬСКИЙ

С праздником!

Уважаемые жители региона!
От всей души поздравляю вас  

с 78-й годовщиной со дня создания  
Ульяновской области!

Ульяновская область вместе со всей страной 
прошла колоссальный путь, преодолев ряд не-
простых испытаний, в том числе восстановилась 
после Великой Отечественной войны. В нашей 
истории было много периодов активного роста, 
и сегодня мы находимся на очередном этапе. 
За последнее десятилетие мы добились суще-
ственного прогресса во многих направлениях 
экономики. Став настоящим центром авиации и 
ветроэнергетики страны, ядерно-инновационным 
кластером, регион продолжает активно вво-
дить в строй новые заводы и модернизировать 
предприятия, достигать рекордных показателей  
в сельском хозяйстве.

Все успехи - результат вдохновенного и друж-
ного труда жителей нашего интернационального 
края. Ведь именно люди - наше главное богатство, 
опора и гордость. Симбирская губерния, а потом 
Ульяновская область подарили миру целый ряд 
деятелей науки и искусства, героев Отечества. И 
сегодня наш регион остается родиной настоящих 
патриотов. Талантливые, целеустремленные и 
инициативные люди делают все для процветания 
нашего края.

В Год национальной памяти и славы мы достой-
но встретили главное событие нашей области, 
всей России и всего мира - 75-летие Великой 
Победы. Год молодых оставил множество ярких 
событий в нашей памяти. Началось третье деся-
тилетие XXI века, и его первый рубеж решением 
президента стал Годом науки и технологий, а так-
же посвящен 800-летию великого русского пол-
ководца и государственного деятеля Александра 
Невского. Мы приложим все усилия для всецело-
го развития фундаментальной науки и сохранения 
исторической памяти. У нас перспективные уни-
верситетские и отраслевые исследовательские 
центры, которые успешно взаимодействуют  
со всемирно известными корпорациями.

И, конечно же, в новом году мы еще более 
дружно будем преодолевать невзгоды и радо-
ваться успехам и новым достижениям.

Дорогие земляки! В наш общий праздник хочу вы-
разить вам искреннюю благодарность за ударный 
труд на благо Ульяновской области и всей страны, 
за неравнодушие и активное участие в жизни род-
ного края. Уверен, что все вместе мы приведем его 
к процветанию. В этот замечательный день от всего 
сердца желаю вам прежде всего крепкого здоровья, 
а также большого счастья и новых успехов в избран-
ном вами деле жизни!

Губернатор Ульяновской области  
С.И. Морозов

Нас поздравляют
Регион и его жители отмечают 78-ю годов-
щину со дня основания. На имя губернатора 
Сергея Морозова и председателя ЗСО Валерия 
Малышева продолжают поступать телеграм-
мы с поздравлениями из других регионов 
Российской Федерации. 

Одной из первых ульяновцев поздравила 
председатель Совета Федерации РФ Валентина 
Матвиенко.

В официальном сообщении на имя губернатора 
Сергея Морозова и председателя ЗСО Валерия 
Малышева, в частности, сказано:

«В своем становлении и развитии Ульяновская 
область прошла непростой, но славный путь от 
возведения оборонительных сооружений засеч-
ной черты и полномасштабного хозяйственного 
освоения этой части Поволжья до утверждения 
в качестве одного из важных индустриальных и 
аграрных регионов России… Сегодня значитель-
ный экономический, инновационный, научно-
образовательный и кадровый потенциал Улья-
новской области, современная промышленная 
инфраструктура и взвешенная инвестиционная 
политика составляют надежную основу для даль-
нейших успехов региона…

Уверена, что жители Ульяновской области и 
впредь будут способствовать ее процветанию, 
сохранят и приумножат славные традиции, зало-
женные представителями старших поколений.

Желаю благополучия, новых свершений и всего 
самого доброго».
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Морозов назвал число 
самозанятых в регионе
Семен СЕМЕНОВ

Ульяновцев, зарегистрировавших-
ся в налоговых инспекциях  
в качестве самозанятых,  
уже более 7,6 тысячи человек.  
«Это в два раза больше, чем мы 
прогнозировали», - сообщил  
на своей странице в соцсетях  
губернатор Сергей Морозов.

Ульяновцы перестали бояться и 
начали активно легализовывать свою 
деятельность, чтобы начислялся тру-
довой стаж и можно было полноценно 
пользоваться всеми привилегиями 
и иными мерами государственной 
поддержки.

«К 2021 году мы взяли хороший 
темп по регистрации самозанятых 
специалистов в нашем регионе. 
Работа по разъяснению плюсов 
специального налогового режима и 
по оказанию помощи в регистрации 
будет продолжена», - заверил глава 
региона.

Те, кто поверил в легальность, те, 
кого официально регистрировали, и 
те, кто регистрировались сами, по-
лучили максимальную поддержку от 
государства. В частности, эксперты 
заявили, что в данном кластере 
специальным налоговым режимом 
у нас в регионе активно пользуются 
водители такси, репетиторы, па-
рикмахеры, риелторы, фотографы и 

Что нужно сделать, 
чтобы стать 
самозанятым?
Для оформления статуса 
необходимо зарегистриро-
ваться в приложении «Мой 
налог» или через личный 
веб-кабинет на сайте Феде-
ральной налоговой службы. 
Подобная функция доступна 
и на портале «Госуслуги». 
При возникновении труд-
ностей перейти на специ-
альный налоговый режим 
помогут в МФЦ для бизнеса.

представители IT-сферы. Фрилан-
серы вместо 13% НДФЛ отчисляют 
в бюджет 4% дохода от работы с 
физлицами и 6% - с организациями и 
индивидуальными предпринимателя-
ми. Муниципалитетами-лидерами по 
регистрации стали Ульяновск, Дими-
тровград и Ульяновский район.

В то же время в банковском сег-
менте развернулась самая настоящая 
война за новых клиентов. Кредитные 
организации стали разрабатывать 
дополнительные механизмы, инстру-
менты для самозанятых россиян. 
В частности, кредитные институты 
предлагают автоматически отправ-
лять данные о доходах в ФНС для рас-
чета налога, предлагают уникальные 
продукты кредитного типа. Сбербанк 
запустил дополнительную функцию, 
которая позволяет с помощью его 
мобильного приложения зарегистри-
роваться в качестве самозанятого.

Следует отметить, что банковский 
сегмент поспособствовал колоссаль-
ному приросту самозанятых. В ФНС 
отмечают, что более 60% самозаня-
тых россиян зарегистрировались в 
этом сегменте через банки.

Напомним: развитие института са-
мозанятых является частью реали-
зации нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы».

Бумеранг добра
Активисты регионального 
отделения Общероссийского 
народного фронта и другие 
участники Всероссийской ак-
ции #МыВместе в Ульяновской 
области передали нуждающим-
ся гражданам, а также много-
детным и семьям, попавшим  
в трудную жизненную си-
туацию, продуктовые наборы, 
собранные в рамках проекта 
«Тележка добра». 

Одной из первых продук-
товый набор получила много-
детная семья Волосатовых-
Абрамовых. В ней воспитывают 
шестерых детей: самому стар-
шему - Никите - исполнилось  
14 лет, самой младшей - Кате - 
нет еще и двух лет.

«Семья у нас всегда была 
хорошая, дружная, благопо-
лучная. В конце 2011 года по 
материнскому капиталу купили 
дом в Цильнинском районе в 
селе Новые Алгаши. А в сентя-
бре 2013 года так получилось, 
что дом сгорел. Компенсацию 
от государства получили. Но что 
такое 50 тысяч для многодетной 
семьи? На тот момент, правда, 
трое было у нас ребятишек. 
Жили мы, в принципе, хорошо. 
Но в прошлом году муж поте-
рял работу: предприятие было 
вынуждено закрыться в связи 
с пандемией. Мужу пришлось 
встать на биржу труда. Но в тру-
довом договоре сумма зарплаты 
прописана всего шесть тысяч, 

поэтому выплату он получает 
небольшую. Трудоустроиться 
не получается. Неофициальное 
трудоустройство мы не рассма-
триваем, а официальную работу 
найти сложно. Причем не только 
из-за коронавируса, но и по-
тому, что он у меня воспитанник 
школы-интерната. Некоторые 
почему-то предвзято к этому 
относятся», - рассказала свою 
историю Ольга Волосатова.

Многодетная мама приняла 
продукты с благодарностью и пе-
редает спасибо всем, кто не оста-
ется равнодушным к чужой беде.

Андрей МАклАЕВ 

 Ульяновская область 
и компания «Архбум» 
подписали первое  
для региона соглашение 
о защите и поощрении 
капиталовложений (СЗПК).

Подписи под документом поста-
вили первый заместитель мини-
стра экономического развития РФ 
Андрей Иванов, министр экономи-
ческого развития и промышленно-
сти Ульяновской области Дмитрий 
Вавилин, генеральный директор 
АО «Архбум» Ирина Галахова.

Напомним: закон о защите и 
поощрении капиталовложений 
президент Владимир Путин под-
писал 1 апреля 2020 года. Он 
предусматривает неизменность 
условий (стабилизационную ого-
ворку) для инвесторов по налогам 
(на прибыль, имущество, по транс-
портным налогам, срокам упла-
ты и порядку возмещения НДС), 
условиям землепользования и 
градостроительной деятельности, 
а также возмещение части затрат 
на строительство инфраструктуры 
в объеме уплаченных налогов.

«Наша задача - обеспечить ком-
фортные условия реализации 
инвестиционных проектов на тер-
ритории региона в сложное время 

пандемии. Новый механизм СЗПК, 
внедренный на федеральном уров-
не в 2020 году в рамках антикри-
зисных мер, будет способствовать 
выполнению этой задачи. Это 
действенный инструмент государ-
ственной поддержки капитало-
вложений и защиты инвестиций. 
В нашем случае он гарантирует 
инвестору сохранение условий 
реализации проекта на протяже-
нии шести лет, даже если за это 
время будет меняться региональ-
ная или федеральная нормативно-
правовая база», - подчеркнул гу-
бернатор Сергей Морозов.

Первое в Ульяновской области 
СЗПК применено к проекту соз-
дания производства упаковки из 
гофрокартона, которое будет запу-
щено в апреле в районе «Арсенал» 
областного центра. 

Инвестор - АО «Архбум» (дочер-
няя компания АО «Архангельский 
ЦБК», единственный акционер - 
Pulp Mill Holding, директор по инве-
стициям которого Владимир Круп-
чак годом ранее принял решение о 
строительстве нового гофрозавода 
именно в Ульяновске, высоко оце-
нив инвестиционный потенциал 
региона) вложит в предприятие, 
которое станет системообразую-
щим для района, 2,5 миллиарда 
рублей, из них 1,4 миллиарда - 
стоимость оборудования.

«Новое предприятие усилит 

промышленный потенциал россий-
ского рынка упаковки и укрепит по-
зиции Ульяновской области в этом 
сегменте. Это развитие высокотех-
нологичного производства мирово-
го уровня с полной автоматизацией 
технологического процесса, транс-
портными системами, установкой 
роботов, низким уровнем отходов 
и брака и, соответственно, высо-
кокачественная продукция для по-
требителя», - заявил генеральный 

директор Корпорации раз-
вития региона Сергей 

Васин.

Примечательно, что буквально 
за день до подписания соглашения 
ульяновская площадка АО «Архбум» 
прошла официальную экспертизу 
проекта, и компания приступила 
к финальной стадии монтажа обо-
рудования. 

Как сообщил заместитель гене-
рального директора компании по 
строительству Алексей Вторый, 
стартовали завершающая стадия 
строительно-монтажных работ 
внутренних инженерных систем за-
вода, монтаж гофроагрегата BHS и 
инсталляция системы аспирации 
Nestro. Одновременно будут прохо-
дить электромонтажные работы, а 

также монтаж транспортно-
накопительной 

с и с т е -

мы для гофрокартона. Пуско-
наладочные работы займут две 
недели - в начале февраля система 
аспирации должна быть уже за-
пущена.

На первом этапе производ-
ства предприятие будет осна-
щено пятислойным гофроагре-
гатом BHS (Германия), линиями 
B o b s t  F F G - 6 1 8  ( Ф р а н ц и я )  и 
Bobst Expertcut 1.6 (Швейца-
р и я ) .  К а к  у т о ч н и л  д и р е к т о р 
ульяновской площадки Алек-
сандр Кушмитько, уже выбраны 
подрядчики для монтажа этого 
оборудования и двух линий кон-
вертинга BOBST. 

Также руководство филиала 
«Архбум» начало формировать 
в Ульяновске штат сотрудников 
для последующего их обуче-
ния на действующем обору-
довании на подольской и ис-
тринской площадках компании. 
Изначально их число составит  
150 человек, а после запуска 
шести перерабатывающих линий 
количество сотрудников увели-
чится до 250. Работа производ-
ства планируется в непрерывном 
круглосуточном графике в четыре 
смены, его мощность составит 
16 млн кв. м в месяц (годовой 
потенциал - 192 млн кв. м) при 
потенциале рынка Приволжско-
го федерального округа почти в  
1,4 млрд кв. м в год.

Завод заработает в апреле
До открытия градообразующего предприятия района «Арсенал» остались считаные месяцы.
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Из первых уст
Алексей Ситников, 

сопредседатель  
регионального штаба ОНФ  

в Ульяновской области: 
- У каждого из нас появилась 
уникальная возможность по-
делиться теплом наших сердец 
с теми, кто в этом особо нуж-
дается. В рамках проекта ОНФ 
«Тележка добра» нужно лишь 
приобрести товар длительного 
хранения в заводской упаков-
ке, оплатить его и положить в 
тележку. В примерный пере-
чень продуктов входят крупы, 
печенье, макароны, сахар, чай, 
консервы, масло растительное, 
сок, мука. Специальные тележ-
ки установлены в 12 магазинах 
одной из крупных торговых 
сетей - компании «Гулливер». 
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ну и ну!

Заплати за однофамильца 

Та к и х  и с т о р и й  п о 
России сотни. По сове-
там самих приставов, 
выход у людей с попу-
лярными Ф.И.О. один 
- сменить фамилию на 
более редкую.

Пенсионер Влади-
мир П. из Сурского рай-
она узнал, что у него 
есть двойник, совер-
шенно случайно. Чело-
век с такими же, как у 
него, фамилией, име-
нем и отчеством живет в 
том же районе области. 
В конце прошлого года 
нашему герою пришло 
уведомление из УФНС 
с требованием уплатить 
налог на недвижимость 
и мотоцикл. Он удивил-
ся, ведь такого транс-
порта у него нет.

« В л а д и м и р  о б р а -

тился ко мне, чтобы 
написать апелляци-
онную жалобу. Курьез 
в том, что у мужчины 
нет мотоцикла, нало-
говая служба пере-
путала его с  тезкой 
- тоже Владимиром П. 
из Сурского района. 
Что касается налога на 
недвижимость, то об-
ратившийся от него во-
обще освобожден как 
пенсионер. Районный 
суд вынес решение без 
учета этих фактов», 
-  прокомментирова-
ла член реготделения 
Ассоциации юристов 
России, главный спе-
циалист Государствен-
ного юрбюро Светлана 
Филюшкина. В итоге 
во время судебного за-
седания Ульяновского 

областного суда на-
логовики отказались от 
иска, поскольку ошиб-
ка стала очевидной.

История Владимира 
из Сурского района не 
уникальна лишь тем, 
что имеет счастливый 
конец. Полно примеров, 
когда люди сталкивают-
ся с такими же ошибка-
ми, но вынуждены от-
давать долги за своих 
двойников. Приведем 
лишь некоторые из них.

28-летний Виталий 
Иванов из Екатерин-
бурга одномоментно 
лишился 155 тысяч руб-
лей. Эту сумму с его 
счета сняли за неуплату 
налогов его однофа-
мильца. Деньги вернули 
после долгих разборок, 
за все время мужчина не 

услышал элементарных 
извинений.

«На протяжении по-
лутора лет с моего мужа 
снимают деньги за одно-
фамильца (одинаковые 
Ф.И.О. и дата рождения 
полностью). Куда мы 
только не обращались! 
Сначала поехали к при-
ставам, написали за-
явление - нам вернули 
деньги. Но буквально 
через неделю снова 
пришло СМС о том, что 
сняты средства! А по-
том и вовсе наложили 
арест на 93 тыс. рублей 
и снимали до копей-
ки всю зарплату. Мы 
обратились в прокура-
туру, затем в суд. На 
тот момент у мужа умер 
отец, и он обращался в 
банк, чтобы ему вернули 
деньги, так как не на что 
даже похороны было 
организовать. Суд мы 
выиграли, банк заплатил 
нам компенсацию. А по-
том вдруг опять пришло 
СМС, что счет снова 
арестован на ту же са-
мую сумму - 93 тысячи... 
Муж получил зарплату, 
и опять сняли все до 
копейки! Что вообще 
дальше делать и на что 
нам дальше жить?..»

Другой случай был 
зафиксирован в Киро-
ве: в конце 2015 года 
местный бизнесмен 
обнаружил, что с его 
счета по ошибке спи-
сали 550 тысяч рублей. 
При этом с двойником 
у пострадавшего была 
только одинаковая фа-
милия, а имя, отчество 
и все остальное даже 
не совпадали. В ФССП 
случившееся объяснили 
технической ошибкой. 
Полмиллиона рублей, 
принадлежащие биз-
несмену, были списаны 

в счет погашения долга 
перед одним кировским 
предприятием. Здесь 
приставы признали свою 
вину, но выяснилось, что 
вернуть деньги опера-
тивно не получится: они 
уже ушли взыскателю. 
Вот только предприятие, 
которое их затребовало, 
находилось в стадии 
банкротства, его счета 
были заморожены. Тре-
бовать возврата денег 
бизнесмену пришлось 
через суд. Процесс за-
вершился удачно: день-
ги взыскали с Мини-
стерства финансов.

И это лишь несколько 
примеров. Тематические 
форумы пестрят паниче-
скими сообщениями от 
людей, ставшими жерт-
вами системы. Удиви-
тельно и то, что многие 
граждане долгое время 
даже и не подозревают, 
что оплачивают чужие 
штрафы. Такое встреча-
ется, когда у держателей 
вкладов не подключено 
оповещение о движении 
средств по СМС и ког- 
да списываются неболь-
шие суммы.

Как найти средства  
и добиться лечения  
тяжелобольных детей
Семен СЕМЕНОВ

В Ульяновске начала работу благотво-
рительная служба поиска медицинской 
помощи «Верное направление».

На горячую линию могут звонить родите-
ли, которые не имеют возможности оплатить 
назначенное лечение для своих тяжелоболь-
ных детей.

Специалисты службы будут бесплатно по-
могать социально незащищенным группам 
граждан в поиске направления на лечение 
за счет государства, благотворительных 
фондов и крупных компаний, а также вести 
сложные случаи до момента реального по-
лучения необходимой помощи.

Телефон горячей линии 8 800 303 303 0, 
время работы - с 10.00 до 19.00.

Как сообщили в исполкоме Общероссий-
ского народного фронта, сотрудники службы 
рассматривают обращения только от за-
конных представителей ребенка (до 18 лет), 
граждан Российской Федерации.

Поиск вариантов осуществляется после 
изучения медицинских документов. При об-
ращении к благотворительным фондам по их 
запросу могут потребоваться документы о фи-
нансовом состоянии. Уточняется, что служба не 
занимается вопросами лечения COVID-19.

Из почты губернатора
Уважаемый Сергей Иванович!

От лица пенсионеров Ульяновской обла-
сти примите слова искренней благодарно-
сти за добросовестный труд и значительный 
вклад в социально-экономическое развитие 
нашей области. Огромное Вам спасибо за 
создание в Ульяновской области службы 
государственной бесплатной юридической 
помощи, которая очень сильно помогает 
нам, пенсионерам.

Спасибо за Ваш многолетний труд, кото-
рый вы отдаете на развитие общего дела. 
Желаю Вам здоровья, личного счастья, 
дальнейших успехов в работе на благо на-
шей области.

С уважением, пенсионер  
Минсвердин Мирзаджанов, Ульяновск 

Спасибо, доктор!
От имени пациентов ковид-госпиталя ГУЗ 

«Большенагаткинская районная больница» 
выражаю слова благодарности и призна-
тельности всему медперсоналу за четкие 
и уверенные действия, за внимательное  
и отзывчивое отношение к больным. 

И.Н. Трунин, Ульяновск

Тонкости безработицы
Здравствуйте! 11 января подала за-
явление на признание безработной,  
21-го числа меня должны были без-
работной признать и назначить дату 
перерегистрации. Подскажите, если я 
отзову свое заявление до даты перере-
гистрации, с какого числа меня снимут 
с учета и заплатят ли пособие за те дни, 
в которые я находилась на учете? 

Оксана К., Ульяновск

Отвечает Агентство по развитию человече-
ского потенциала:

- Нет, так как вы еще не зарегистрированы 
в качестве безработной. Если вы отзовете 
заявление до признания вас безработной, то 
пособие вам не будет начислено, так как вы 
еще не признаны безработной. Если отзовете 
заявление после признания вас безработной, 
то пособие по безработице будет начислено 
за фактические дни безработицы. 

 Эту тенденцию называют проклятием Ивановых, Петровых 
и Кузнецовых. За 10 лет существования механизм списания 
долгов с банковских карт дает один и тот же сбой: за долги 
нарушителей расплачиваются их полные тезки. 

Как правило, проблему решает одна жалоба. Если ФНС на нее отве-  
тит отказом, в этом случае нужно обращаться в суд.

Будущее студентов -  
после 6 февраля

Почему ни на одном ресурсе администрации нет 
информации для студентов Ульяновска о том, как 
и когда они перейдут на очное обучение?

Иван, город Ульяновск

Отвечает министерство просвещения и воспитания:
- В настоящее время в ульяновских вузах про-

ходит промежуточная аттестация. Как и занятия в 
ноябре - декабре текущего учебного года, проме-
жуточная аттестация организована в смешанном 
(очно-дистанционном) формате. Смешанный формат 
обучения сохранится до 6 февраля 2021 года. Сроки 
перехода к очному обучению будут зависеть от эпи-
демиологической обстановки и соответствующих 
решений учредителей вузов.

Дополнительно сообщаем вам, что вузы, находя-
щиеся на территории Ульяновской области, являются 
федеральными. По вопросам высшего образования вы 
можете обратиться в министерство просвещения и вос-
питания Ульяновской области по телефону 41-79-33.

А это... целесообразно?

Вопрос - ответ

В деревнях нет ни одной 
аптеки! Может, кто-нибудь 
откроет аптеку в Сенгилеев-
ском районе, в деревне Ар-
тюшкино? Там очень много 
пенсионеров, и свой личный 
транспорт есть не у каждого. 
Было бы неплохо!

Елизавета Н.,  
Сенгилеевский район

Отвечает министерство здра-
воохранения:

- Данный вопрос неоднократно 
поднимается населением как 
один из основных в сфере обе-
спечения здоровья жителей. Ра-
нее населенные пункты нашего 
района обслуживались организа-
цией АО «УльяновскФармация», 
которая в связи с тяжелой фи-

нансовой ситуацией вынуждена 
была закрыть аптечные пункты. 
В прошлом году в целях решения 
вопроса состоялась встреча с 
фармацевтическими организа-
циями, на которой обсуждалась 
тема открытия аптечных пунктов 
в районах региона. На сайте 
профильного министерства 
размещена информация обо 
всех местах, где необходимо 
открыть аптечные пункты, где 
отмечены и населенные пунк- 
ты Сенгилеевского района. При 
этом нужно отметить, что фар-
мацевтические организации 
являются коммерческими струк-
турами, в соответствии с чем це-
лесообразность открытия аптек 
рассматривается организациями 
самостоятельно. 

Справка 
«НГ»
Юридическая помощь 
экспертами региональ-
ного Государственного 
юридического бюро 
оказывается на без-
возмездной основе. 
Дополнительная 
информация доступна 
на сайтах: http://бес-
платнаяюрпомощь.рф, 
http://претензия24.рф,  
http://право73.рф  
и по телефону кру-
глосуточной горячей 
линии 8-800-100-13-84.
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Марк КРОЛЬСКИЙ

 С 18 января 
началась массовая 
вакцинация  
от коронавирусной 
инфекции  
по поручению 
президента  
Владимира Путина.

Готовность Ульяновской 
области к выполнению пре-
зидентского поручения 
обсудили на штабе по ком-
плексному развитию реги-
она. Как сообщил министр 
здравоохранения Виктор 
Мишарин, перед вакцина-
цией пациент осматрива-
ется врачом-терапевтом, 
заполняется специальная 
анкета,  прививаемому  
выдается памятка. 

Сертификат 
докажет

Процедура проводится 
по предварительной запи-
си, так как вакцина должна 
храниться в заморожен-
ном состоянии и время ее 
нахождения при комнат-
ной температуре строго 
ограничено. По поручению 
губернатора Сергея Мо-
розова закуплено 16 мо-
розильных установок и  
29 мобильных контейнеров.

- Медицинскими орга-
низациями формируют-
ся списки лиц, желающих 
пройти вакцинацию. Сей-
час в листе ожидания нахо-
дится 526 человек. Запись 
активно ведется по номеру 
122. Вы можете позвонить, 
сообщить, где вы живете, 
и вам скажут пункт, куда 
можно записаться. Также 
запись осуществляется 
на портале госуслуг в ка-
бинете «Мое здоровье», в 
разделе «Запись к врачу». 
Граждане могут выбрать 
дату, место и время про-

ведения процедуры, - рас-
сказал Виктор Мишарин.

Записаться через пор-
тал на вакцинацию мож-
но в девять пунктов. Пять 
из них находятся на базе 
районных больниц (Ново-
спасской, Чердаклинской, 
Новомалыклинской, Кар-
сунской, Барышской). Еще 
четыре центра работают в 
Ульяновске - на площадках 
ЦГКБ, ЦК МСЧ, поликлиник 
№ 1 и 5. Как отмечают спе-
циалисты, в случае если 
вы прикреплены к другим 
поликлиникам, необходимо 
предварительно записать-
ся на прием к участковому 
врачу-терапевту в поликли-
нику по месту жительства, 
далее на приеме вас запи-
шут на вакцинацию в один 
из пунктов. В пункты вак-
цинации, расположенные 
в Димитровграде на базе 
поликлиник для взрослых  
№ 1, 2 и 3, можно записать-
ся по номеру 122.

Пункты вакцинации от-
крыты с 8.00. В дальней-
шем планируется увеличить 
их количество в регионе  
до 61. Окончание рабочего 
дня специалистов зависит 
от количества записавших-
ся на вакцинацию в данный 
день. На весь процесс по-
требуется около часа с уче-
том проведения осмотра 
перед прививкой, техниче-
ской подготовки вакцин и 
наблюдения за пациентами 
после процедуры. Через  
21 день после первого уко-
ла каждого привитого при-
гласят на инъекцию второй 

дозы препарата. Еще раз 
записываться для этого 
не нужно. По окончании 
пациент получит серти-
фикат с отметками о двух 
прививках.

Дефицита 
лекарств нет

Полностью вакциниро-
ваны (то есть введены два 
компонента) в настоящее 
время 1 091 человек. Боль-
шинство из них - жители 
областного центра. Это  
1 011 человек. В других 
муниципалитетах значи-
тельно меньше, например,  
35 человек - в Новоспас-
ском, 9 - в Старой Майне 
и 7 - в Чердаклах. В про-
центном соотношении на 
первом месте находятся 
медработники (53%) и пе-
дагоги (27%).

- Всего область получила 
4 342 комплекта вакцин, 
в настоящее время оста-
лось две тысячи. Полторы 
тысячи доз приготовлено 
для массовой вакцина-
ции, 500 - для сотрудников  
Росгвардии. Вакцина будет 
полностью использована 
до конца января, - расска-
зал Виктор Мишарин.

Вместе с тем председа-
тель правительства Алек-
сандр Смекалин отметил, 
что темпы вакцинации 
остаются низкими.

- Согласно ряду иссле-
дований, Ульяновская об-
ласть находится далеко 
не в лидерах по доступ-
ности вакцины для жи-

телей, - сказал премьер.
Руководитель министер-

ства подчеркнул, что за-
купка холодильного обору-
дования поможет улучшить 
доставку вакцины до самых 
отдаленных населенных 
пунктов.

В настоящее время в 
трех ковидных госпиталях 
(ЦК МСЧ, ЦГКБ и госпиталь 
ветеранов войн) лечатся 
829 человек. При такой ди-
намике, как подчеркнул ми-
нистр, в ближайшее время 
могут начинать закрывать 
ковидные койки в районах 
и перепрофилировать ме-
дицинские учреждения.

Обсуждался и вопрос с 
лекарственным обеспече-
нием. По словам Виктора 
Мишарина, запас в ста-
ционарах для лечения ко-
ронавируса сформирован  
на 1 - 3 месяца, в зави-
симости от учреждения. 
«Дефицита лекарств нет», 
- особо отметил министр.

Что же касается амбу-
латорных пациентов, то 
тут ситуация сложнее. По-
следняя партия лекарств 
для лечащихся на дому 
придет в регион 25 января. 
Ее хватит только до конца 
месяца. На февраль нужно 
еще 50 миллионов рублей 
на эти цели. На федераль-
ном уровне решается во-
прос о выделении средств 
регионам для закупки ме-
дикаментов. Премьер по-
ручил перестраховаться - 
подготовить документы на 
торги хотя бы для создания 
месячного резерва.

Масштабная  
вакцинация  
стартовала. 

Что надо знать

Может,  
лучше переболеть?

Во-первых, медики отмечают, что иммунитет, 
сформировавшийся в результате вакцинации, ока-
зывается значительно крепче, чем у тех, кто пере-
болел коронавирусом.

Во-вторых, отличие вакцинации от болезни в том, 
что в первом случае мы контролируем процесс фор-
мирования иммунитета, во втором - отдаемся на волю 
случая. Известно, что коронавирус может протекать в 
крайне тяжелой форме, приводя к довольно тяжелым 
последствиям вплоть до летального исхода.

Зачем прививаться сейчас, 
если вирус мутирует?

Коронавирус мутирует постоянно, и это нормаль-
но. Создатели российской вакцины учитывали это 
свойство вируса, и, по словам главы Центра Гамалеи 
Александра Гинцбурга, препарат сработает даже  
в случае изменения ковида:

- При создании вакцины, безусловно, учитывалось, 
что вирус будет мутировать. По всем критериям - 
новые штаммы пока не влияют на эффективность 
вакцины.

Это не опасно?
Перед тем как выйти в широкий доступ, вакцина 

прошла серию серьезных клинических испытаний. 
Никаких серьезных побочных эффектов так и не выя-
вили. Кроме того, качество препарата контролируют 
сразу несколько ведомств: Минпромторг следит 
за производством, Росздравнадзор - за качеством 
готовой вакцины.

О том, что препарат безопасен, говорит и то, что 
недавно его одобрили для людей старше 65 лет. 
Раньше прививаться пожилым гражданам, несмотря 
на нахождение в группе риска, не рекомендовали.

- Мы знаем, что, к сожалению, далеко не всегда ко-
ронавирус протекает легко. Кроме того, он дает мно-
жество тяжелых осложнений на разные органы, в том 
числе на сердечно-сосудистую систему, от проблем 
с которой и так страдает довольно много людей. То 
есть, конечно, вы можете рискнуть заразиться, что-
бы потом получить антитела. Но никто не даст вам 
гарантий того, что болезнь пройдет бесследно, осо-
бенно с учетом того, что ее тяжелая форма нередко 
заканчивается плачевно. Единственный способ 
получить антитела с наименьшим риском - это вак-
цинация, потому что в этом случае мы контролируем 
процессы, происходящие в организме, и знаем о 
возможных последствиях, - отмечает врач-терапевт, 
клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

Что за препарат?
Россиянам будут колоть вакцину «Спутник V», за-

регистрированную еще 11 августа. Ее разработали 
в Национальном исследовательском Центре имени  
Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Это двухкомпо-
нентный препарат, созданный на основе аденови-
руса человека и не содержащий непосредственно 
коронавируса - для выработки иммунитета достаточ-
но вставки, кодирующей фрагмент S-белка ковида, 
в геном.

Российскую вакцину широко обсуждают в мире 
и даже уже зарегистрировали в восьми странах: 
Белоруссии, Аргентине, Сербии, Боливии, Алжире, 
Палестине, Венесуэле и Парагвае. Такой интерес 
неудивителен: эффективность только первого ком-
понента препарата составляет 91,4 процента, при 
этом возникновения существенных побочных по-
следствий так и не зафиксировали.

На прививку - 
через госуслуги
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Марк КРОЛЬСКИЙ

 Ульяновская область 
уже более трех месяцев 
остается в тройке 
лидеров рейтинга 
регионов Приволжского 
федерального округа.

В регионе подвели итоги 
социально-экономического 
развития области за 11 ме-
сяцев 2020 года. Прошлый 
год выдался тяжелым из-
за пандемии коронавируса, 
которая нарушила планы во 
многих сферах народного 
хозяйства. Однако несмотря 
на это, как отметил предсе-
датель правительства Алек-
сандр Смекалин, области 
удалось показать довольно 
неплохой результат. В первую 
очередь в сравнении с други-
ми регионами страны.

Просели 
по полезным 
ископаемым

Индекс промышленного 
производства по итогам янва-
ря - ноября составил 95,5%. 
То есть падение по сравнению 
с аналогичным периодом по-
запрошлого года составляет 
4,5%. Здесь стоит учитывать, 
что 2019 год высоко поднял 
планку по этому показателю 
и превзойти ее было трудно, 
особенно с учетом пандемии 
и весеннего месячного про-
стоя предприятий. К тому 
же полностью все итоги не 
подведены, следовательно, 
конечная цифра индекса мо-
жет подрасти.

Наилучшего результата 
удалось добиться по водо-
снабжению, водоотведению и 
утилизации отходов. По этому 
виду деятельности удалось 
превзойти 2019 год на 4,4%. 
Другие показатели не столь ра-
дужны. Больше всего область 
просела по добыче полезных 
ископаемых - аж на 30,3%. 
Обрабатывающая промыш-
ленность пришла с минусом в 
3,3%, обеспечение ресурсами 
предприятий - на 11%.

- По прогнозу социально-
экономического развития 
Российской Федерации, сде-
ланному Минэкономразви-
тия, ожидается, что страна 
завершит год с 
показателем про-
мышленного про-
изводства на 4,1% 
ниже, чем в 2019 
году. Ряд экспер-
тов прогнозируют 
падение на 4,5%. По большо-
му счету, мы сможем остать-
ся в тех параметрах, которые 
предполагаются по стране, и 
даже быть немного лучше, - 
отметил генеральный дирек-
тор Центра стратегических 
исследований Олег Асмус.

Кстати, согласно прогнозу 
учреждения, область должна 
закончить год с показателем 
99,1% по промпроизводству.

Миллион 
должен быть

А теперь о параметрах, ко-
торые не могут не радовать. 
Индекс производства про-
дукции сельского хозяйства 
вырос на 16,6%. Это с учетом 

того, что и 2019 год был не-
плохим и показывал рост по 
этому направлению к уровню 
2018 года в 4,4%. Согласно 
тому же прогнозу Минэко-
номразвития, индекс будет 
со снижением в 2,5%. Так что 
уже в настоящее время Улья-
новская область показывает 
хорошие результаты, которые 
выше среднероссийских.

Помогло вырваться в лиде-
ры, например, то, что на 3,2% 
выросло поголовье крупного 
рогатого скота и составило 
около 50 тысяч голов.

Неплохие результаты по-
казала строительная отрасль.
Построено 887,4 тысячи квад-
ратных метров. Это на 3,5% 
выше уровня 2019 года.

- По вводу в действие жи-
лья на тысячу человек реги-
он по-прежнему занимает 
первое место,  - подчерк-
нул министр строительства 
и архитектуры Константин 
Алексич.

Олег Асмус напомнил, что 
область должна возводить по 
миллиону квадратных метров 
в год. Но, с учетом того, что 

большое количество жилья 
оформляется в последний 
месяц года, шансы выпол-
нить задачу весьма велики. 
Даже по самому плохому 
прогнозу итоговая цифра со-
ставит 1 миллион 180 тысяч 
квадратных метров.

Показатели 
можно улучшить

Что касается инфляции, то 
по итогам года прогнозирует-
ся, что она будет колебаться 
в пределах 3,5 - 4%. На по-
следнюю отчетную дату, то 
есть на ноябрь, этот показа-
тель составлял 4,8%.

Уровень регистрируемой 
безработицы в регионе про-
должает оставаться высоким 
по сравнению с показателями 
предыдущих годов. Но тем не 
менее заметно его снижение. 
Если в самые проблемные 
месяцы (август - сентябрь) он 
составлял 5,2%, то к ноябрю 
его уже удалось снизить до 
4,45%. По этому показателю 
регион находится на 12-м 
месте среди субъектов ПФО. 
Итоги года планируются сле-
дующими: 5% - по оптими-
стическому или 5,2% - по 
пессимистическому прогнозу. 
В настоящее время в службе 
занятости зарегистрировано 
25,4 тысячи безработных. 

А вот по показателю про-
сроченной денежной задол-
женности работникам об-
ласть лидирует в хорошем 
смысле слова. Эта сумма со-
ставляет всего 112 тысяч руб-
лей и целиком распростра-
няется на одно предприятие 
- автошколу ДОСААФ.

- В отчетном периоде ли-
дирующую позицию Ульянов-
ская область заняла сразу по 
нескольким направлениям: 
по производству отдельных 
видов пищевых продуктов, 
по объему предоставленных 
бытовых услуг, по вводу в 
действие жилых домов на 
1 000 человек населения, обо-
роту общественного питания, 
- отметил губернатор Сергей 
Морозов. - Необходимо об-
ратить внимание на целый 
ряд показателей, которые 
мы должны улучшить. Нужно 
разобраться с ситуацией по 
темпу роста среднемесячной 
заработной платы, с уровнем 
безработицы и по индексу 
промышленного производ-
ства. Ульяновская область 
может побороться за более 
высокие позиции в рейтинге 
субъектов, для этого у нас 
есть все необходимые ре-
зервы. В ближайшее время 
правительство региона пред-
ставит мне план действий по 
каждому из направлений.

Аграрный взлёт

 Прогнозируется, что рост 
 инфляции по итогам года будет 
 колебаться в пределах 3,5 - 4%. 

Люди нашего края

Он один намолотил 
поезд зерна
Механизатор ООО «КФХ «Возрождение» Сергей 
Дорошенков в прошлом году выдал из бункера 
своего комбайна 5 495 тонн зерна. Для перевоз-
ки этого объема продукции потребовалось бы 
ни много ни мало, а более 90 железнодорож-
ных вагонов. 

В сельской местности профессия механизатора 
была и остается одной из самых востребованных, 
уважаемых и почетных. Ведь чтобы растить хлеб, 
надо любить, прежде всего, родную землю, от-
давать ей частичку своего тепла, быть преданным 
своему делу. И все это есть у потомственного меха-
низатора из села Озерки Сергея Дорошенкова. 

Как всякий любопытный мальчишка, Сергей с 
малых лет постоянно крутился возле отца. Он по-
могал ему обслуживать и ремонтировать не только 
трактор, но и зерноуборочный комбайн. Лучшей 
же наградой за это для него стало то, что, когда 
ему исполнилось 15 лет, отец на период уборочной 
страды взял его к себе штурвальным. Уже тогда, 
самостоятельно управляя этой махиной, он был, 
как говорится, на седьмом небе от счастья. Так по-
степенно и прикипел к технике.

После окончания школы Дорошенков решил, 
что пойдет по отцовским стопам. Тем более что 
удостоверение тракториста-машиниста он по-
лучил еще в школе. Сергей устроился на работу в 
местный совхоз. Но поработать ему тогда особо не 
пришлось: военкомат сначала направил юношу на 
водительские курсы в школу ДОСААФ, а затем при-
звал в ряды Советской армии. Два года армейской 
службы для крепкого деревенского парнишки про-
летели незаметно. А вернувшись домой, он вновь 
приступил к механизаторскому труду в родном 
селе. 

Правда, когда не стало прежнего совхоза и ру-
ководители хозяйства менялись один за другим, 
Сергей Николаевич вместе с младшим братом 
более десяти лет трудились также механизаторами 
в другом селе у местного фермера. И только благо-
даря депутату Законодательного собрания области 
Вадиму Станиславовичу Мартынову, который воз-
главил ООО «КФХ «Возрождение», они в последние 
годы вновь трудятся на родных полях.

Сергей Дорошенков признается, что убирать с 
полей хлеб ему доставляет большое удовольствие. 
Тем более что он трудится на современном импорт-
ном зерноуборочном комбайне марки «Джондир», в 
котором созданы комфортные условия для работы. 
А о том, как умело и расторопно Дорошенков уби-
рает на нем хлеба, наглядно говорит тот факт, что 
он в минувшем сезоне намолотил рекордное коли-
чество зерна не только в районе, но и в области. 

«Вешкаймские вести», с сокращ.

В тройке лучших 
докторов России 

Несмотря на пандемию и повышенную на-
грузку, которая легла на стационар областного 
клинического центра специализированных видов 
медицинской помощи имени заслуженного врача 
России Е.М. Чучкалова в связи с перепрофилиро-
ванием ряда городских и районных больниц под 
ковидные госпитали, специалисты центра выпол-
нили в 2020 году объемы высокотехнологичной 
помощи, которые были значительно увеличены, 
и это отмечено на федеральном и региональном 
уровнях. 

Так, специалисты Ульяновского областного кли-
нического центра специализированных видов ме-
дицинской помощи врач-хирург Михаил Гафиуллов 
и врач-уролог Вадим Мягков вошли в этом году в 
тройку лучших докторов России, заняв лидирующие 
позиции в рейтинге портала «ПроДокторов». 

Премия «ПроДокторов-2020» - это самая мас-
штабная медицинская премия в России, которая 
присуждается на основании положительных отзы-
вов пациентов. В этом году на звание лучших пре-
тендовали 700 тысяч врачей со всей России. Для 
определения победителей портал собрал более 
400 тысяч отзывов, по которым составил рейтинги в 
каждом регионе по врачебным специальностям. 
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Петр КРАСНОВ

 Одной из главных 
задач любого депутата 
(Законодательного 
собрания - и подавно) 
является подготовка 
законопроектов, 
постановлений  
и иных нормативных 
документов. 

Труд это непростой: один доку-
мент что полноценная диссерта-
ция - сотня страниц с обоснова-
ниями, пояснительными запис-
ками, ссылками на иные акты... 
Правда, за этот труд берутся не 
все народные избранники, неко-
торые предпочитают «нажимать 
на кнопки».

Для максимальной объектив-
ности мы обратились к офици-
альному сайту Законодатель-
ного собрания Ульяновской 
области, разделу «Законы», 
подразделу «Проекты». Почему 
именно «Проекты», а не «При-
нятые»? В последнем случае 
нас могли бы обвинить в не-
объективности: дескать, про-
екты оппозиционных депутатов 
никак не хотят принимать, а 
работу свою они добросовест-
но делают.

Законы «поштучно»
В разделе «Проекты» за 2020 

год мы проанализировали 244 
документа. Как правило, лицо, 
готовившее или вносившее 
проект, указано в пояснитель-
ной записке, приложенной к 
архиву. Реже - в «шапке» самого 
проекта.

Большая часть документов 
была подготовлена чиновника-
ми, государственными служа-
щими, министрами и их замами, 
губернатором - таких докумен-
тов мы обнаружили 203. Это 
нормальная практика: в данном 
случае цель Законодательного 
собрания - утвердить или не 
утвердить предлагаемое чинов-
никами. Депутаты за 2020 год 
внесли 31 проект, в подготовке 
некоторых из них участвовал 
один народный избранник, в 
подготовке некоторых - не-
сколько.

Пять проектов внесла изби-
рательная комиссия, четыре - 
органы муниципальной власти 
и один - прокуратура.

Диспропорция, повторим, не 
должна вводить в заблуждение: 
большинство проектов, вноси-
мых органами исполнительной 
власти, носит технический ха-
рактер, а вот проекты самих 
депутатов, по идее, должны 
реально влиять на нашу жизнь.

К примеру, под руководством 
депутата Сергея Шерстнева 
был подготовлен (и позже под-
держан) проект, по которому 
муниципалитетам из областного 
бюджета будут предоставляться 
субсидии на возмещение части 
затрат на организацию бес-
платного горячего питания всех 
детей с 1-го по 4-й класс.

Самые активные  
в парламенте

Значительно интереснее 
выглядит соотношение вно-
сивших проекты депутатов по 
партиям. Участие в подготовке 
наибольшего числа проектов 
принимали депутаты от «Еди-

Кто работает, а кто 
«штаны просиживает»?

«Народная газета» проанализировала законотворческую деятельность  
региональных депутатов. Результаты нас удивили.

Чем они занимались  
вместо 
законотворчества?
Айрат Гибатдинов:
- В июле вместе с членами 
фракции устроил драку  
в Законодательном собрании 
региона. В ноябре сообщил 
о перемещении десантников 
в зону конфликта между 
Арменией и Азербайджаном, 
чем едва не спровоцировал 
международный скандал.
Андрей Иванов:
- Судился с областным из-
биркомом за полмиллиона 
рублей, которые он остался 
должен после того, как отка-
зался от «сельского» мандата.
Виталий Кузин:
- Снимал (а по некоторым 
данным, и организовывал) 
акцию с проносом гроба  
по ул. Гончарова.

ной России», ЛДПР и самовы-
движенцы. У «Коммунистов 
России» результат - «единичка» 
(не удивительно, учитывая, 
что у них в составе ЗСО всего 
один депутат), а вот с КПРФ 
интереснее: из 11 депутатов в 
244 документах упоминаются 
только четверо, причем трое из 
них - по одному разу.

Пройдёмся  
по персоналиям?

Самым активным и трудолю-
бивым депутатом по внесению 
проектов в этом году оказался 
представитель «Единой России» 
Сергей Шерстнев - он участвовал 
в подготовке 13, его ближайший 
конкурент Дмитрий Грачев из 
ЛДПР - 10. Самым активным из 
самовыдвиженцев оказался Де-
нис Седов - шесть проектов. Сре-
ди коммунистов «фаворит» Айрат 
Минерасихович Гибатдинов, 
который подготовил только три 
проекта (часть - в соавторстве с 
другими членами фракции).

К самим этим проектам, кста-
ти, нужно приглядеться пов-
нимательнее: один из них, к 
примеру, предполагает отменить 
порог нуждаемости для получе-
ния ежемесячной выплаты в...  
150 рублей. Этот проект он вно-
сил вместе со своим коллегой 
Сергеем Кузиным, далее цити-
руем пояснительную записку: «...
установленная действующим за-
конодательством ежемесячная 
денежная выплата в размере 150 
рублей предоставляются тем 
многодетным семьям, которые 
имеют среднедушевой доход, 
размер которого не превышает 
величину прожиточного миниму-
ма на душу населения, установ-
ленного в Ульяновской области... 
С целью усиления социальной 
защиты многодетных семей по-
лагаем необходимым отменить 
порог нуждаемости и обеспечить 
указанной выплатой все мно-
годетные семьи на территории 
Ульяновской области...».

Другой проект Гибатдинова 
(теперь уже с депутатом от 
КПРФ Филипповой) - сделать 
так, чтобы глава городского ок-
руга Ульяновской области изби-
рался на муниципальных выбо-
рах. Имел ли проект отношение 
к ситуации в Димитровграде и 
не был ли попыткой еще больше 
ее дестабилизировать?

Еще один депутат от КПРФ, 
Андрей Иванов, предложил 
наказывать за неправомерный 
отказ в предоставлении де-
путату информации штрафом 
до 10 000 рублей. То есть был 
направлен скорее на защиту 
интересов самих депутатов.

Мы не можем делать выводов 
о всей деятельности народных 
избранников: в конце концов, 
некоторые депутаты, такие как 
единоросс Александр Чепухин, 
вплотную занимались бюджетом 
- титаническим трудом, от которо-
го не остается времени ни на что 
другое.  С другой стороны - боль-
шая часть депутатов-»молчунов» 
не занималась бюджетом, но вре-
мени на законотворчество у них 
все равно не нашлось. Так что - по 
крайней мере по этому показате-
лю - депутаты-лидеры очевидны. 
Как и те, кто в аутсайдерах.
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«Народная газета» рассказы-
вает про все случаи, в которых 
начальник может расстаться с 
работником без его согласия, а 
также о том, какие категории со-
трудников не получится уволить 
по инициативе работодателя.

Пьянствуешь  
при исполнении - 
попрощайся  
с работой

Основания для расторжения 
трудового договора без воли 
работника прописаны в статье 
81 ТК.

Быстрое увольнение по закону 
возможно за однократное гру-
бейшее нарушение со стороны 
сотрудника, если он не имеет 
оправдывающих обстоятельств. 
К ним относятся: прогул всей 
смены, отсутствие на рабочем 
месте более четырех часов, 
употребление алкоголя на терри-
тории работодателя, подтверж-
денное состояние опьянения, 
причем как алкогольного, так и 
токсического и наркотического. 
Сюда же входит игнорирование 
правил охраны труда, если это 
повлекло несчастье или явную 
угрозу членам коллектива.

Еще есть менее грубые нару-
шения, увольнение за которые 
возможно после фиксации двух 
и более случаев: опоздания, 
необоснованные отлучки, не-
соблюдение графика работы, 
правил служебной безопасности 
(без ущерба). Также кандидатом 
на расчет может стать сотрудник, 
который более двух раз устроил 
саботаж, отказался исполнять за-
конные приказы и распоряжения 
начальства, затянул со сроками 
выполнения заданий или нека-
чественно их делал, уклонялся 
от обязательного медосмотра 
или нарушал другие положения 
трудового контракта.

Все подобные ситуации долж-
ны быть задокументированы 
руководством. Правда, если 
сотрудника уволили, например, 
за пару опозданий, суд может 
встать на его сторону, признав 
такую меру чрезмерной, и затем 
потребовать восстановления 
работника. Сам же сотрудник, 
согласно ТК, может оспорить 
решение руководства об уволь-
нении в судебном порядке в те-
чение месяца от даты вручения 

ему заверенной копии распо-
ряжения.

Избавиться от подчиненного 
также можно за доставленный им 
ущерб компании. Он может быть 
как материальным, так и репута-
ционным. В частности, сотрудник 
не имеет права разглашать се-
кретные данные коммерческого 
характера или гостайну, если 
был допущен к ним под подпись, 
допускать хищение или растрату 
материальных средств компании, 
наносить умышленный вред. Эти 
нарушения тоже относятся к гру-
бым, поэтому при установлении 
факта вины наниматель может 
сразу уволить вредителя.

Помимо этого, расставание 
с сотрудником может произой-
ти из-за его несоответствия 
занимаемой должности, не-
достаточной квалификации, 
подтвержденной результатами 
аттестации.

В 2020 году внесенные по-
правки в ТК описали дополни-
тельные причины увольнения для 
людей, находящихся на удален-
ной работе. Как поясняла ранее 
председатель Комитета Совета 
Федерации по социальной по-
литике Инна Святенко, это может 
быть ситуация, когда работник не 
выходит на связь с работодате-
лем в течение двух суток. Такой 
проступок будет расцениваться 
как прогул. Кроме того каждый  
подчиненный обязывается со-
общать начальству о смене своей 
геолокации. Если же он этого 
не сделал и поехал, будучи на 
дистанционке, на пляж в Сочи 
и из-за этого стало страдать 
качество работы, то сотрудника 
тоже можно уволить, говорила 
Святенко.

Что полагается 
увольняемым 
работникам

Если в организации проис-
ходит сокращение штата, то, 
согласно ТК, наниматель обя-
зан предложить сотруднику, 
который под это попадает, дру-
гую вакантную должность или 
работу. Если такой нет, то он 
должен предложить вакансию 
в другой организации, если это 
предусмотрено коллективным 
договором, соглашениями или 
трудовым договором. Увольне-
ние допускается только если для 
человека не нашли подходящего 
места.

Сотрудникам, в ситуации с 
которыми дело все же доходит 
до увольнения, в день расста-
вания полагаются зарплата за 
неполный месяц работы, ком-
пенсация за остаток отпуска, 
задолженность/перерасход по 
подотчетным суммам или воз-
мещению затрат. При этом при 
выплате расчетных руководство 
может удержать установленную 
и согласованную с работником 
стоимость ущерба. Если же он с 
ней не согласен, работодатель 
вправе обратиться в суд, гово-
рится в ТК.

Кого лишить работы 
не удастся

ТК не допускает увольнение 
работника по инициативе рабо-
тодателя в период его времен-
ной нетрудоспособности или во 
время отпуска.

Кроме того, в законе указан 
перечень сотрудников, которые 
тоже защищены от увольне-

ния. Это беременные женщины, 
женщины с ребенком в возрасте 
до трех лет, одинокие матери 
с ребенком до 14 лет, а если 
это ребенок-инвалид, то до  
18 лет. Нельзя так просто рас-
прощаться и с единственным 
кормильцем ребенка до трех лет 
в семье, воспитывающей трех и 
более детей до 14 лет, а также 
с единственным кормильцем 
ребенка-инвалида до 18 лет. Это 
же правило распространяется 
на сотрудников в возрасте до  
18 лет. Правда, их можно уво-
лить, если на это даст согласие 
государственная инспекция тру-
да и комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

При этом если организация 
ликвидируется или предприни-
матель прекращает свою де-
ятельность, увольнение данных 
работников возможно.

Отдельно стоит отметить, что 
даже при уважительных при-
чинах у работодателя не всегда 
может получиться распрощаться 
с сотрудником, так как у любого 
вопиющего поступка работника 
есть срок давности.

Если руководство полагает, 
что единственно верным реше-
нием для такого подчиненного 
станет увольнение, то реализо-
вать свое право нужно в течение: 
30 дней от даты, когда о проис-
шествии доложили непосредс-
твенному начальнику, даже если 
он лишен права накладывать 
дисциплинарные взыскания; 
полугода от даты совершения 
нарушения, если об этом стало 
известно не сразу; 24 месяцев 
от дня совершения проступка, 
для обнаружения которого нуж-
но провести аудит.

«Народная газета» разбиралась, 
какие ситуации позволяют 
расстаться с сотрудником  
без его желания

За что могут 
уволить в 2021 году

 Расставание с сотрудником может произойти из-за его несоответствия  
 занимаемой должности и недостаточной квалификации. 

Люди нашего города

Летописец  
спецслужб
Поздравление ветеранов со значи-
мыми в их жизни датами стало уже 
доброй традицией в нашей газете. 
На этой неделе исполняется 85 лет 
почетному сотруднику органов гос-
безопасности Анатолию Лихареву. 

Он известен не только как выдаю-
щийся оперативник, почетный контр-
разведчик, но и как летописец спец-
служб - Анатолий Семенович был тем 
человеком, который собрал неизвест-
ные истории десятков сотрудников ЧК, 
КГБ, ФСБ Ульяновской области. 

Анатолий Лихарев окончил школу 
КГБ СССР и Высшую Краснознаменную 
школу КГБ СССР. Служил на Камчатке 
в органах контрразведки с 1958 года, 
а с 1963-го по 1992-й - в Ульяновске,  
35 лет провел на оперативной рабо-
те, из них 12 лет был начальником 
одного из ведущих подразделений 
Управления.

После увольнения в запас он занял-
ся общественной работой и в течение  
21 года возглавлял Совет ветеранов 
УФСБ России по Ульяновской области. 

 Является автором книг «Невидимый 
фронт: подвиги чекистов-ульяновцев», 
«Солдаты невидимого фронта», од-
ним из авторов книги «Путь длиною в  
85 лет: ГубЧК - УФСБ России по Улья-
новской области». 

Опубликовал более трех десятков ста-
тей о работе органов безопасности.

На сегодняшний день Анатолий Се-
менович продолжает вести активную 
патриотическую работу среди моло-
дежи, являясь заместителем предсе-
дателя Совета ветеранов Управления. 
Выступает по радио с циклом передач 
о героях невидимого фронта, расска-
зывает о героических подвигах наших 
чекистов-земляков в годы войны и в 
мирное время на страницах областных 
печатных изданий.

Поздравительный адрес ветерану 
направили руководство и Совет ве-
теранов Управления ФСБ России по 
Ульяновской области. В нем, в част-
ности, говорится: «Вы внесли значи-
тельный вклад в дело обеспечения 
безопасности Ульяновской области, 
воспитали целую плеяду руководи-
телей органов безопасности. Скром-
ность, порядочность, готовность и 
способность оказать содействие - вот 
те черты характера, которые прояви-
лись у Вас в общении с окружающими. 
Неоценима Ваша помощь в воспитании 
молодежи: будучи заместителем пред-
седателя совета, Вы ведете активную 
патриотическую работу среди моло-
дежи города и области, пропагандируя 
славные боевые и чекистские традиции 
органов безопасности.

От всей души желаем Вам здоро-
вья, благополучия, мира, добра и 
семейного счастья». 

 В 2021 году сотрудников смогут 
уволить не только по классическим 
причинам, предусмотренным  
в Трудовом кодексе, например  
из-за ликвидации предприятия, 
кражи имущества из офиса или 
прогула, но и за игнорирование 
звонков работодателя  
в течение двух суток 
 или смены геолокации  
без предупреждения. Такое 
новшество появилось 
благодаря поправкам в ТК РФ, 
касающимся нового формата 
работы - дистанционного.

Ф
о

то
: D

e
p

o
si

tp
h

o
to

s.
co

m



11ИнтервьюНародная газета Среда / 20 января 2021 / № 3

Андрей ТВОРОГОВ

 Вырвать неутомимого 
главу города Ульяновска 
Сергея Панчина из 
круговорота дел непросто 
всегда. Беседуем 
перед торжественным 
мероприятием - 
награждением лучших по 
профессии, приуроченном 
ко Дню российской 
печати. «Народная газета» 
собрала самое важное 
из разговора о будущем 
областного центра. 

- Сергей Сергеевич, вот и 
снова праздник к нам при-
ходит… Первый профес-
сиональный праздник после 
пережитого страшного года. 
Как вы, кстати, оцениваете 
его итоги? 
-  М н е  к а ж е т с я ,  в  ц е л о м 

пресса испытания выдержала. 
Страшный и непредсказуемый 
был год. Выкосил, уничтожил 
столько великих и незамени-
мых людей, наших земляков в 
том числе… Будем их помнить. 
Но не будем забывать, что это 
для прессы был год необычный 
и в другом смысле - это же год 
юбилеев. Новая российская 
пресса появилась на свет в 
1990-е, и в 2020-м она должна 
была отметить тридцать лет с 
момента рождения! И отметила 
бы это широко, да помешала 
пандемия. Но давай хоть часть 
юбиляров назовем! За это вре-
мя родились и «Коммерсантъ», 
и «Российская газета», а газета 
«Ульяновск сегодня» в послед-
ние годы прошла курс интен-
сивного ребрендинга и ушла в 
онлайн. Особенно мы привет-
ствуем коллектив «Народной 
газеты», отмечающей в эти дни 
свое тридцатилетие. 

О развитии Заволжья
В ближайшее время Верхняя 

и Нижняя Террасы, объяснил 
Сергей Сергеевич, полностью 
изменятся: на развитие Завол-
жья выделяются значительные 
деньги, а главное, в район приш-
ли крупные инвесторы. Речь идет 
о территории бывшего арсенала 
и о поселке Мостоотряд.

- В выходные дни я сидел и 
писал программу развития го-
рода, и в ней большое внимание 
уделяется именно Заволжскому 
району, - пояснил Сергей Пан-
чин. - Что касается «Арсенала»: 
инвестор в микрорайон «Арсе-
нал» действительно пришел, 
он уже работает. Осенью мы 
заасфальтировали площадку 
перед новым предприятием, 
в марте уже должно начаться 
производство гофрокартона. 
Объем выпуска продукции будет 
очень большой. Я участвовал во 
всех совещаниях по этому ин-
вестиционному проекту. Сразу 
будет трудоустроено порядка 
200 человек, а позже - по самым 
скромным подсчетам - будет ра-
ботать около 400 человек с зар-
платой около 40 тысяч рублей. 

Предполагается, что пред-
приятие будет отгружать по со-
рок фур в день. Для этих фур 
на Академика Павлова сделают 
развязку до поселка Колхозного. 
К сентябрю она уже будет готова. 
Но речь идет не только о появле-
нии рабочих мест: прямо сейчас 
мэрия приводит в нормативное 
состояние дворовые территории 
микрорайона, дома. К концу про-
шлого года городу передали по-
следние дома от Министерства 
обороны - их тоже приведут в 
порядок.

-  Действительно, 
нужно будет вклады-
ваться: необходимо 
около 136 миллио-
нов рублей, -  

добавил глава города. - Карта 
дорожная есть, мы ее подписа-
ли. В течение трех лет Верхняя 
и Нижняя Террасы должны быть 
приведены в нормативное со-
стояние. На Нижней работаем 
у Мостоотряда. Там уже есть 
инвестор, ведутся предваритель-
ные обсуждения по застройке. 
Вопросы переселения с каждым 
будут рассматриваться отдельно. 
Это прекрасное место - рядом 
лесная зона!

В целом глава города называет 
Нижнюю Террасу точкой разви-
тия - именно там появится стела 
трудовой доблести, помимо про-
чего, уже начат ремонт ДК имени 
1 Мая, приводят в нормативное 
состояние танцевальную пло-
щадку, начали разбирать старую 
поликлинику и строить новую.

- Еще мы взяли в казну кино-

концертный зал «Аврора», чтобы 
он стал полноценным культурно-
досуговым объектом, - подыто-
жил глава города. - Рядом стади-
он, мы приступили к его рекон-
струкции. Это все будет делаться 
в 2021 году. Район изменится уже 
в ближайшее время, а через три 
года его будет не узнать!

О транспорте  
и его будущем

Одной из серьезнейших проб-
лем что Мостоотряда, что 

«Арсенала», что Верх-
ней и Нижней Тер-
рас в целом оста-
ется транспортная 
проблема. Однако 

Сергей Панчин 

подчеркнул, что решение ее уже 
не за горами.

- Мы сумели отрегулировать 
доступность транспорта и там и 
там, - подчеркнул он. - Депутаты 
Буланов и Лазарев не дают по-
коя, постоянно сигнализируют 
об этих проблемах. В итоге мы 
пришли к серьезному консенсусу 
с перевозчиками и прямо сейчас 
отрабатываем вопросы, чтобы 
снять остроту проблемы. Однако 
трудности с транспортом есть в 
других микрорайонах - наиболее 
удаленных частях, к примеру,  
Засвияжского района.

Речь идет о новых микрорайо-
нах - тех, куда транспорт никогда 
не ходил, потому как ходить было 
некуда. Прямо сейчас мэрия 
решает вопросы о продлении 
одних маршрутов, выходе до-
полнительных машин на другие 
и о появлении остановочных 
павильонов.

- Сегодня есть проблемы на 
Опытном поле, в Винновке, - до-
бавил глава города. - В послед-
нем случае мы уже запустили 
новый рейс. Нас очень благода-
рили за это. Что касается транс-
порта в целом: сто автобусов  
СИМАЗ были приобретены, по-
лучим еще 30 новых троллейбу-

сов - так что ситуация начинает 
выправляться. У частных пере-

возчиков старых «газелей» 
практически нет - ходят нор-
мальные комфортабельные 
иномарки. В целом мы пре-
красно понимаем, что транс-
портные проблемы есть и их 
нужно решать, и постепенно 

мы делаем это. Когда я работал 
на заводе сам, я добирался до 
УЗТС на трамвае «Ул. Рябикова 
- Богдана Хмельницкого». Пеш-
ком идти больше километра. 
Автобус к заводу не ходил. Было 
ли это хорошо и правильно? Нет. 
Сегодня остановка прямо возле 
здания. Постепенно мы добьем-
ся качественного изменения 
транспортной ситуации. Хочу 
добавить, что два руководителя 
- президент Российской Феде-
рации и губернатор Ульяновской 
области - вкладывают очень 
серьезные деньги в развитие 
города. К примеру, мы будем 
дополнительно ремонтировать 
6,5 километра трамвайных путей. 
Мы видим, как идут работы по 
всему городу. Нельзя сбавлять 
темп, нельзя менять курс: дело 
нужно довести до конца.

Три года, и всё изменится!
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Сергей Панчин: «Мы сумели отрегулировать доступность транспорта».  

Кстати 
Привился и нам 
желает!
На встрече с журналистами 
Сергей Панчин сообщил, 
что сделал первую инъек-
цию вакцины от COVID-19. 
Решение вакцинироваться 
он объяснил тем, что посто-
янно взаимодействует  
с людьми, в том числе  
в больницах.
- Сделать это не так слож-
но, как кажется. Я делал 
прививку через свою поли-
клинику - медсанчасть - по 
записи. Большой очереди 
пока нет - можете обра-
щаться, процедура простая. 
3 февраля главе города бу-
дут делать вторую прививку 
от коронавируса.

Тают  
от удовольствия
Что и куда отправляют 
ульяновские производители
Семен СЕМЕНОВ

Ульяновская область наращивает 
объемы экспорта продукции АПК: 
по итогам 2020 года производи-
тели наторговали на 24 миллиона 
долларов США, что в 2,3 раза боль-
ше уровня прошлого года.

Львиную долю агроэкспорта со-
ставили зерновые культуры: продано 
на 18 миллионов. Основные партнеры 
- Оман, Бельгия, Азербайджан, Казах-
стан, Беларусь, Узбекистан и Латвия.

Минеральную воду, пиво, моро-
женое, кондитерские изделия, рыбу, 
крупы и другие продукты перераба-
тывающей промышленности постав-
ляли в Германию, Грузию, Казахстан, 
Армению, Киргизию и Беларусь. Все-
го на 2,2 миллиона долларов США.

Кстати, в Китае интерес к россий-
скому мороженому считается новым 
трендом, который ввел президент 
РФ Владимир Путин после визита в 
сентябре 2019 года в Поднебесную. 
Тогда в подарок китайскому лидеру 
Си Цзиньпину он привез коробку мо-
роженого. Ранее 
в любви к рос-
с и й с к о м у 
м о р о ж е -
ному при-
з н а л и с ь 
китайские 
б и з н е с -
м е н ы , 
к о т о р ы е , 
правда, по-
сетовали, что 
испытывают слож-
ности с перевозкой его через границу. 
Примечательно, что в прошлом году 
Россия нарастила свои поставки мо-
роженого в Китай в десять раз. И хотя 
главными игроками на местном рынке 
являются американцы и европейцы, 
качественное мороженое сами китай-
цы продолжают называть русским.

В последнее время Ульяновская 
область уделяет особое внимание 
взаимовыгодному сотрудничеству с 
предпринимательским сообществом 
Китайской Народной Республики. В 
июле 2020 года в Ульяновск прибыл 
первый контейнерный поезд из Ки-
тая по маршруту «Цзыбо - Ульяновск 
- Цзыбо». Главное направление со-
вместной работы - создание канала 
двусторонней международной тор-
говли - логистического маршрута до-
ставки китайских товаров по проекту 
«Один пояс - один путь» из Китая в 
Россию, Европу и обратно.

Кроме того, несколько зернотрей-
деров региона благополучно прошли 
аккредитацию, получили право на 
экспорт продукции агропромышлен-
ного комплекса из Ульяновской обла-
сти в КНР. Пробные партии продукции 
направлены китайским партнерам.

Экспорт прочей продукции вырос за 
год на 42%. Китай, Чехия, Корея, Кана-
да, Израиль, Германия, Болгария, Ка-
захстан, Эстония, Словакия и Украина 
получили ульяновский крепкий алко-
голь, овощи, подсолнечник и продукты 
переработки овощей и фруктов.

 Согласно нацпроекту «Международная  
 кооперация и экспорт», к 2024 году  
 сельхозтоваропроизводители региона  
 должны наладить годовые зарубежные   
 поставки на сумму в 72 миллиона  
 долларов США. 

Источник:  
сельхозпортал.рф
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Надя АКУЛОВА

 С 1 января 2021 
года стартовал новый 
федеральный проект 
«Патриотическое 
воспитание 
граждан РФ». Его 
реализация начнется 
в рамках нацпроекта 
«Образование».

«Мне кажется, любой ро-
дитель будет благодарен, 
если не только внутри семьи 
будут прививаться те цен-
ности, которые нужны, но и 
в рамках образовательного 
процесса абсолютно до-
ступно и популярно разъ-
ясняться», - заявил замми-
нистра просвещения Денис 
Грибов.

Среди таких ценностей 
- семья, дружба и взаимо-
выручка.

При этом рассказы будут 
основаны на примерах ге-
роических образов, в том 
числе и современных.

Отмечается, что реали-
зация проекта предусмат-
ривает усиление воспита-
тельной составляющей в 
учебной и учебно-методи-
ческой литературе, в содер-
жании уроков, во внеучебной 
деятельности, в системе  
допобразования.

З а м гл а в ы  в е д о м с т в а 
подчеркнул, что проект не 
предполагает появление 
дополнительного урока, а 
также системы оценки. Так-
же планируется развернуть 
широкую онлайн-работу.

Как в регионе будут при-
вивать юным поколениям 
чуткое и ответственное от-
ношение к родной 
стране, «Народная 
газета» разбира-
лась вместе с ми-
нистром просве-
щения и воспита-
ния Ульяновской 
области Натальей 
Семеновой. 

- Наталья Вла-
димировна, ранее со-
общалось, что со сле-
дующего учебного года 
в школах, колледжах и 
вузах появятся новые 
воспитательные про-
граммы. Правильно ли 
я поняла, что на уроках 
истории, литературы и 
географии школьники 
будут не только изучать 
факты и сюжеты, но 
также и духовно обога-
щаться?
- Вопросы патриотичес-

кого воспитания проходят 
красной нитью через весь 
план образовательных со-
бытий и образовательно-
просветительских мероп-
риятий в течение учебного 
года в рамках реализации 
Программы развития вос-
питания в образовательных 
организациях Ульяновс-
кой области. В частности, 
впервые 2020/2021 учебный 
год имеет тематическую 
привязку к празднованию 
800-летия со дня рождения 
Александра Невского, что 
тоже дает большие возмож-
ности для воспитания под-
растающего поколения.

- Под занавес прошло-
го года министр про-
свещения РФ Сергей 
Кравцов дал высокую 
оценку нашему региону 
в развитии патриоти-
ческого воспитания. В 
ходе Всероссийского 
семинара-совещания с 
представителями РДШ 

он отметил поло-
жительный опыт 
Ульяновской об-
ласти в данном 
направлении. Чем 
обусловлен такой 
успех?

- Во многом тем, 
что в нашей области 
выстроена систе-

ма развития воспитания в 
образовательных органи-
зациях, воссоздан институт 
старших вожатых, школа-
ми воспитательная работа 
осуществляется в сетевом 
взаимодействии с привлече-
нием учреждений культуры, 
спорта, дополнительного 
образования и обществен-
ных организаций.

В настоящее время перед 
системой образования стоит 
серьезная задача: не просто 
осмыслить и сохранить наше 
историческое наследие, свя-
занное с Победой в Великой 
Отечественной войне 1941 
- 1945 годов, но и передать 
эту память современным 
детям в новых форматах, 
доступных поколению сегод-
няшних школьников. 

Поэтому, отвечая на вы-
зовы времени, мы в 2020 
году не просто провели ряд 
мероприятий, посвященных 
Году памяти и славы, а в це-
лом перезагрузили систему 
патриотического воспитания 
детей и подростков в Улья-
новской области.

- Ульяновские школьни-
ки с энтузиазмом всту-

пают в ряды «Юнармии», 
только за 2019 - 2020 
годы численность юнар-
мейцев в регионе вы-
росла в четыре раза.
- Действительно, в 2019 

году мы взяли курс на увели-
чение юнармейских отрядов, 
в настоящее время создано 
284 юнармейских отряда во 
всех муниципальных обра-
зованиях области на базе 
общеобразовательных ор-
ганизаций, профессиональ-
ных образовательных ор-
ганизаций, детских домов, 
Суворовского училища и 
гарнизонного Дома офи-
церов. Причем решение о 
вступлении в ряды Всерос-
сийского военно-патриоти-
ческого движения - сугубо 
добровольное. 

«Юнармия» позволяет уви-
деть и понять то главное, что 
действительно важно в этом 
возрасте: любовь к Роди-
не, любовь к своей семье, 
творческая самореализа-
ция, добровольчество, осоз-
нанный выбор профессии. 
«Юнармия» в 2019 году дала 
старт таким мероприятиям, 
как всероссийский соци-
альный проект «Миллион 
добрых дел», «Верни Герою 
имя», «Правнуки победите-
лей», «Бессмертный полк 
моей школы», которые на-
правлены на помощь вете-
ранам и труженикам тыла, 
благоустройство памятни-
ков и воинских захороне-
ний, шефство над детскими 
домами.

По последним данным, 
численность участников 
«Юнармии» составляет око-
ло 6 800 школьников, мы 
продолжим работу по фор-
мированию новых отрядов 
и в новом году. Движение 
значительно увеличивается, 
и нам необходимо усили-

вать работу регионального 
штаба. 

Помимо «Юнармии», есть 
ряд некоммерческих орга-
низаций, проекты которых 
поддерживаются грантами 
правительства Ульяновской 
области.

Во-вторых, на территории 
региона создаются новые 
базы по патриотическому 
воспитанию. Так, на базе 
гарнизонного Дома офи-
церов создан Дом «Юнар-
мии», имеются кабинеты 
и проводятся занятия для 
юнармейцев по военной 
истории и тактике, робото-
технике, киберспорту и про-
граммированию. На базе 
ДК им. Чкалова открылся 
Центр военно-тактических 
игр «Юнармии» с возмож-
ностью проведения занятий, 
соревнований и турниров по 
лазертагу и страйкболу.

В-третьих, мы обновляем 
содержание мероприятий 
по патриотическому вос-
питанию. В 2019 - 2020 го-
дах мы реализовали ряд 
новых акций, таких как «Сад 
Победы», «Окна Победы», 
«Поем всем двором», «Дом 
со звездой». Всего в таких 
акциях в 2020 году приняло 
участие свыше 120 тысяч 
детей и педагогов. По ак-
ции «Дом со звездой» за 
три года было установлено 
3 635 звезд, при этом лишь 
50% домов ныне живущих 
ветеранов было охвачено 
акцией, планируем эту ра-
боту продолжать. 

- Как идет работа по 
созданию военно-пат-
риотического лагеря 
«Авангард»?
- Идею по созданию во 

всех регионах России во-
енно-патриотических ла-
герей под общим названи-
ем «Авангард» предложило 

Министерство обороны РФ, 
идея была одобрена прези-
дентом РФ В.В. Путиным. 
Мы предполагаем создать 
данный лагерь как структур-
ное подразделение Центра 
по патриотическому воспи-
танию в с. Малая Кандала 
Старомайнского района. 
В учебном корпусе будут 
оборудованы спальные ком-
наты, столовая, комнаты 
для занятий. На террито-
рии предполагается раз-
мещение гимнастического 
городка, плаца, стадиона, 
тира и тактического поля, в 
летний период - палаточного 
лагеря. 

Планируется, что лагерь 
«Авангард» будет работать 
круглогодично. 

В течение учебного года 
там будут проводиться учеб-
ные сборы по подготовке 
юношей к службе в армии, 
курсы для преподавателей 
ОБЖ, областные военно-
спортивные игры, в летний 
период и на каникулах будут 
организованы тематические 
смены. 

- Часто школьный му-
зей становится центром 
воспитания не только 
школы, но и микрорайо-
на или всего муници-
пального образования.
- Сегодня в Ульяновской 

области в 412 общеобра-
зовательных организациях 
действуют 280 школьных 
музеев, 120 краеведчес-
ких комнат, 148 музейных 
уголков, т.е. музей или кра-
еведческая комната есть 
в каждой школе, а в неко-
торых школах музеев даже 
несколько. Ежегодно с 2009 
года проводится областной 
конкурс проектов школьных 
музеев «Сохрани свою ис-
торию». За десять лет про-
ведения конкурса в област-
ном этапе приняли участие  
356 проектов школьных му-
зеев, 128 проектов получили 
денежные поощрения на 
реализацию. В общей слож-
ности проектов школьных 
музеев было реализовано на 
три миллиона 500 тысяч руб-
лей. В 2020 году мы провели 
новый конкурс для школьных 
музеев «Марш музеев», где 
имеются отдельные номина-
ции по экспозициям, экскур-
сиям, описанию музейных 
экспонатов, относящихся к 
истории нашей Победы. 

Также в 2020 году мы про-
вели финальный этап реги-
онального патриотическо-
го проекта «1418 огненных 
верст». За 5 лет проведения 
проекта ребята-победители 
конкурса краеведческих ра-
бот уже посетили Волгоград, 
Москву, Тулу, Смоленск, 
Орел, Оршу, Могилев, к со-
жалению, пандемия в 2020 
году помешала победителям 
отправиться в Берлин.

Следующим шагом станет 
совершенствование про-
грамм подготовки педа-
гогов с учетом усиления 
воспитательной функции 
образования. Чтобы не пре-
вратить все в «обязаловку» 
и кампанейщину, которая, 
наоборот, всех отталкива-
ет, это должно излагаться 
высокопрофессионально и 
прочувствованно.

Новый год начнут  
с патриотизма

Егор ТИТОВ

 В министерстве 
просвещения  
и воспитания региона 
подвели итоги прошлого 
года. В центре внимания 
- национальный проект 
«Образование». 

Одним из главных его на-
правлений являются такие про-
екты, как «Современная шко-
ла», «Успех каждого ребенка», 
«Молодые профессионалы» и 
«Цифровая образовательная 
среда». С этого года регион уча-
ствует в осуществлении нового 
проекта «Патриотическое вос-
питание граждан РФ». По сло-
вам министра отрасли Натальи 
Семеновой, несмотря на все 
сложности 2020 года, удалось 
добиться значительных успехов 
по каждому направлению.

Всё готово  
для планетария

Одни из самых ярких со-
бытий в сфере образования 
связаны, конечно же, с откры-
тием новых школ. В День зна-
ний распахнул свои двери для 
учащихся и педагогов Губер-
наторский инженерный лицей 
в Новом городе, получивший 
порядковый номер 102. Зда-
ние новой школы состоит из 
трех блоков, связанных между 
собой: начального и старшего. 
В общем блоке располагают-
ся холл, столовая, большой 
спортивный и актовый залы, 
библиотека с читальным залом 
и информационным центром. 

- В конце года в лицей по-
ступили роботы. Они демон-
стрировались на прошедшем 
августовском форуме. Кроме 
того, закуплено оборудова-
ние для создания планетария. 
Магистральное направление 
деятельности лицея - развитие 
у обучающихся креативного ин-
женерного мышления, поэтому 
в образовательное учреждение 
поступает оснащение по дан-
ному профилю, - рассказала 
Наталья Семенова.

Продолжается оснащение 
еще одного недавно открытого 
учебного заведения - Губерна-
торского лицея № 101, что в се-
верной части города. Занятия в 
нем начались в январе прошло-
го года. В лицее серьезно раз-
вивается научное направление 
деятельности, в частности, при 
партнерстве одного из банков 
создана исследовательская 
лаборатория.

Сдан в эксплуатацию в конце 
года блок начальной школы Те-
реньгульского лицея при УлГТУ 
на 300 мест. Как отметила руко-
водитель минпроса, в райцен-
тре много детей и потребность 
в учебном заведении была вы-
сокой. После прохождения всех 
процедур приемки ожидается, 
что занятия начнутся в нем уже 
с 1 сентября этого года.

Кроме того, после капиталь-
ного ремонта открылась школа 
№ 10 в Димитровграде и от-
крыты пять новых дошкольных 
учреждений.

«Кванториум»  
на колёсах

Современные технологии 
продолжили свое шествие  
п о  т е р р и т о р и и  о б л а с т и .  

К высокоскоростному интернету 
подключена 61 образователь-
ная организация, а 101 школа 
оснащена новой компьютерной 
техникой. Пришло более 3 800 
ноутбуков, свыше 200 интерак-
тивных досок и 100 многофунк-
циональных устройств.

Оснащены специализи-
рованным оборудованием и 
школы № 88 и 89 для детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

С 2019 года в сельских шко-
лах начали открываться «Точки 
роста» - к концу 2020-го они 

появились в 71 школе. Их дея-
тельность направлена на фор-
мирование современных ком-
петенций и навыков у учащихся 
по таким предметным областям, 
как «Технология», «Информатика 
и математика» и «Основы безо-
пасности жизнедеятельности».

- С появлением «Точек рос-
та» в сельских школах нача-
ли проводиться уроки с ис-
пользованием дронов, квад-
рокоптеров и современных 
компьютеров. Таким образом, 
продолжает стираться грань 
между городом и деревней, - 
отметила Наталья Семенова.

Еще одним способом по-
знакомить сельскую молодежь 
с современной техникой стал 
мобильный кванториум, также 
созданный в прошлом году. 
Передвижная лаборатория 
ездит по самым отдаленным 
селам области и помогает 
подтянуть школьников по тех-
ническим дисциплинам.

В здоровом теле - здоровый 
дух. О теле позаботилась про-
грамма ремонта спортзалов в 
сельских школах, по которой 
отремонтировано 34 физкуль-
турных объекта.

Начинать  
с дошкольного 
возраста

Что касается городов, то но-
вый «Кванториум» открылся в 
Димитровграде. Министр про-
свещения отметила, что данное 
учреждение стало единствен-
ным в стране, открытым на 

базе заведения среднего про-
фессионального образования. 
По словам Натальи Семеновой, 
такая возможность позволяет 
создавать непрерывное обуче-
ние от школы до ссуза и вуза. 
Детский технопарк - это новый 
формат дополнительного обра-
зования, школа мышления аб-
солютного нового типа, а также 
уникальная среда, формирую-
щая у детей изобретательское, 
креативное, критическое и про-
дуктовое мышление. Именно 
таким и должен стать открыв-
шийся на базе Димитровград-
ского технического колледжа 
«Кванториум».

Целям непрерывного обра-
зования служит и созданный 
на базе Ульяновского госу-
дарственного университета 
«Дом научной коллаборации» 
имени Жореса Алферова. В 
нем школьники под руководс-
твом преподавателей вуза 
смогут получить компетен-

ции и разработать проекты, 
связанные с цифровыми и 
производственными техно-
логиями, робототехникой, 
высокотехнологичной меди-
циной и другими прорывными 
направлениями. 

А на базе Ульяновского го-
сударственного технического 
университета создан «ИТ-куб». 
Федеральная сеть центров 
призвана обучать детей и под-
ростков информационным 
технологиям. 

- В «ИТ-кубе» учащиеся смо-
гут обучаться мобильной раз-
работке, программированию, 
системному администрирова-
нию, 3D-моделированию и так 
далее. Особенностью обуче-
ния является то, что оно может 
начинаться с дошкольного 
возраста, - сказала министр 
просвещения и воспитания.

К слову, обучение как в 
«Кванториуме», так и в «Доме 
научной коллаборации» и «ИТ-
кубе» бесплатное.

Одаренных -  
в «Алые паруса»

В следующем году продол-
жится создание «Точек роста» 
(их планируется 61), обнов-
ление спортзалов, а «Кванто-
риумы» начнут открывать при 
школах. Начнут с Инженерного 
лицея.

Запланирован еще ряд важ-
ных проектов. На базе обра-
зовательного центра «Алые 
паруса» в Чердаклах, где сейчас 
заканчивается капитальный ре-
монт, создадут Центр по работе 
с одаренными детьми. Ведущи-
ми направлениями в нем будут 
культура, спорт и естественно-

н а у ч н ы е  д и с ц и п л и н ы .
Центр опережающей про-

фессиональной подготовки 
появится на базе Ульяновского 
многопрофильного техникума 
в Засвияжье. В нем займутся 
выстраиванием индивидуаль-
ных траекторий профессио-
нального развития учащихся. 

А для самих учителей на базе 
педуниверситета откроется 
Центр педагогического мас-
терства, где они смогут освоить 
лучшие практики обучения.

Не обойдется год и без боль-
шого строительства. Как уже 
упоминалось, в Димитровграде 
начнется строительство школы 
на 1 100 мест. Необходимость 
ее строительства обусловлена 
большим количеством детей, 
обучающихся во вторую смену 
в городе атомщиков. Еще одна 
причина - начало работы Цен-

тра медицинской радиологии, 
в который приезжают специ-
алисты из других регионов со 
своими семьями.

- Образовательное учрежде-
ние получит название Губер-
наторский лицей нанотехно-
логий. Это будет уникальное и 
во многом необычное здание 
даже в части своей плани-
ровки. Например, в нем будет 
двухэтажная библиотека. Я 
ее сравниваю с той, которая 
была в академии Хогвартс из 
«Гарри Поттера», - рассказала 
Наталья Семенова.

Кроме того, обсуждается 
вопрос о строительстве двух 
корпусов начальных школ - 
для Многопрофильного лицея  
№ 11 и Губернаторского ли-
цея № 100. Проекты уже есть, 
сейчас решается проблема 
финансирования. 

Будет как в Хогвартсе
В наступившем году начнется строительство большой  
новой школы в Димитровграде. С таким заявлением 
выступила министр просвещения и воспитания  
Наталья Семенова на подведении итогов года.

 С появлением «Точек  
 роста» в сельских школах  
 начали проводиться  
 уроки с использованием  
 дронов, квадрокоптеров  
 и современных  
 компьютеров. Таким  
 образом, продолжает  
 стираться грань между  
 городом и деревней. 

 Новый «Кванториум»  
 в Димитровграде -  
 единственное  
 учреждение в стране,  
 открытое  
 на базе  
 заведения среднего  
 профессионального  
 образования. 

 На базе образовательного центра «Алые паруса»   
 в Чердаклах создадут Центр по работе  с одаренными  
 детьми. Ведущими направлениями в нем будут  
 культура, спорт и естественно-научные дисциплины. 

Ульяновские педагоги учрежде-
ний среднего профессионального 
образования одними из первых 
в стране получат новые выплаты 
за классное руководство. Данная 
поддержка будет осуществляться 
с января по инициативе губерна-
тора Сергея Морозова.

- В Ульяновской области вве-
дено ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим ра-
ботникам учреждений среднего 
профессионального образова-
ния в размере пяти тысяч ру-
блей. Его будут получать более 
600 педагогов колледжей и 
техникумов региона. Никаких 
сбоев быть не должно, финан-
сирование заложено в полном 
объеме. Обсудил этот вопрос с 
министром просвещения и вос-
питания Натальей Семеновой 
в режиме онлайн. Поручение 
о дополнительной поддержке 
классных руководителей в тех-
никумах и колледжах я давал на 
нашем последнем августовском 
образовательном форуме. Улья-
новская область стала одним из 
первых регионов страны, где 
введена подобная практика. 

Важность и возможность введе-
ния таких выплат в системе СПО 
наравне с доплатами школьным 
классным руководителям обо-
значил президент Владимир 
Путин на встрече с министром 
просвещения РФ Сергеем Крав-
цовым. Как отметил руководи-
тель профильного федерального 
ведомства, Правительство РФ 
прорабатывает в настоящее вре-
мя вопрос о доплатах за класс-
ное руководство в техникумах, 
- сказал глава региона.

На всероссийском уровне с 
сентября 2020 года производится 
выплата ежемесячного денежно-
го вознаграждения для школьных 
учителей за классное руководство 
в размере пяти тысяч рублей. Фе-
деральная выплата осуществляет-
ся за каждый класс независимо 
от количества обучающихся, при 
этом допускается не более двух 
выплат одному педагогическо-
му работнику. По информации 
профильного ведомства, на обе-
спечение указанных выплат на 
территории Ульяновской об-
ласти в 2021 году из федераль-
ного бюджета предусмотрено  
550 миллионов рублей.

В тему

За классное руководство в техникумах  
доплатят уже в январе
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Ищейка. Новый сезоН. 

16+

22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
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. 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 ТайНы СлеДСТВия. 12+
4.05 ОБъеКТ 11. 16+

5.35 ПаСечНиК. 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, 20.40 БалаБол. 16+

20.00 Сегодня.
22.20 Реализация. 16+
0.30 Сегодня.
0.45 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.20 Место встречи. 16+
4.10 Миграция. 12+
4.50 ОТДел 44. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.10 Спирит. Дух свободы. 6+
8.00 Том и Джерри. 0+
8.30 иВаНОВы-иВаНОВы. 12+
20.00 иВаНОВы-иВаНОВы. 16+
20.45 НОчь В МУзее. 12+
22.55 ТиХООКеаНСКий РУБеЖ-2. 
12+
1.05 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
2.05 КОМНаТа СТРаХа. 18+
4.05 СеМь ЖизНей. 16+
5.55 6 кадров. 16+
6.15 золотые колосья. 0+
6.35 Попался, который кусался. 0+
6.45 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 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 КаРаТЭ-ПацаН. 12+

23.45 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 ЖелезНый РыцаРь. 16+

3.35 ЖелезНый РыцаРь-2. 16+

5.15 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Другие Романовы. 
8.35, 19.40, 1.00 Настоящая война 
престолов.
9.20 СКаз ПРО ТО, КаК цаРь ПеТР 
аРаПа ЖеНил.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.45 ХX век.
13.00 Роман в камне. Док. фильм.
13.25 иДиОТ.
14.20 линия жизни.
15.15 Больше, чем любовь.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 агора.
17.25 ТайНиК У КРаСНыХ КаМ-
Ней.
18.30, 2.35 Классики. иегуди Ме-
нухин. Сонаты для скрипки и фор-
тепиано В.а. Моцарта и и.Брамса. 
Ведущий Владимир Спиваков.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Бутовский полигон. испыта-
ние забвением. Док. фильм.
22.35 Сати. Нескучная классика...
23.15 иДиОТ.
0.10 иосиф Бродский. Возвраще-
ние. Док. фильм.
3.45 цвет времени.

7.00 Настроение.
9.10 ДеТи ПОНеДельНиКа. 16+
11.00 Виктор Павлов. Голубиная 
душа. Док. фильм. 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.
16.10 СлеДСТВие люБВи. 16+
17.55 Хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.10 иСчезающие СлеДы. 16+
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 Женщины игоря Старыгина. 
Док. фильм. 16+
2.35 знак качества. 16+
3.15 Смерть ленина. Настоящее 
Дело врачей. Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+
5.40 Виктор Павлов. Голубиная 
душа. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.10, 

17.45, 19.30, 19.35 Новости. 

7.05, 13.05, 15.45, 23.20, 1.45 
Все на «Матч!»

10.00 Профессиональный бокс.  
В. Никитин - е. залилов. Д. юн -  
Ж. амазарян. Трансляция из екате-
ринбурга. 16+

11.30 зимние виды спорта. Об-
зор. 0+

12.30 Хоккей. НХл. Обзор. 0+

13.45, 14.50 Конор Макгрегор: Пе-
чально известный. Док. фильм. 16+

16.15 еврофутбол. Обзор. 0+

17.15, 17.50 В КлеТКе. 16+

20.25 Хоккей. «йокерит» (Хель-
синки) - «авангард» (Омск). КХл. 
Прямая трансляция.

22.50 Тотальный футбол. 12+

23.40 Футбол. «Уиком» - «Тоттен-
хэм». Кубок англии. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.

2.30 Хоккей. НХл. Обзор. 0+

3.00 Футбол. «атлетик» - «Хетафе». 
чемпионат испании. 0+

5.00 Гандбол. «Вылча» (Румыния) 
- цСКа (Россия). лига чемпионов. 
Женщины. 0+

6.30 Жизнь после спорта. 12+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
21.00, 21.30 СаШаТаНя. 16+
11.00 Бородина против Бузовой. 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Оль-
Га. 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однаж-
ды в России. 16+
22.00 ПОлеТ. 16+
23.00 Где логика? 16+
0.00 Stand up. 16+

1.00, 1.30 БоРоДаЧ. 16+

2.00 Такое кино! 16+
2.30 люДи иКС: ПеРВый КлаСС. 
16+
4.45, 5.40, 6.35 Открытый микро-
фон. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10 СТРаСТи ПО чаПаю. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.

12.15, 5.55 вас оЖИДаеТ
 ГРаЖДаНка НИкаНоРова. 12+

14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15, 4.45 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05, 5.10 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
19.15, 20.25 чУЖОй РайОН-3. 16+
22.40 игра в кино. 12+
23.25 Назад в будущее. 16+
0.25 Всемирные игры разума. 12+
1.15 МаРГаРиТа НазаРОВа. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.30, 20.05, 20.40 Сле-
Пая. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 Гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
21.15 люциФеР. 16+
22.15 люциФеР. 16+
23.10 люциФеР. 16+
0.00 СеКРеТНый аГеНТ. 16+
2.15 знахарки. Док. фильм. 16+
3.00 Сверхъестественный отбор. 
16+
3.45 Не ври мне. 12+
4.30  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.15  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
6.00 Тайные знаки. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 НеПОБеДиМый. 0+
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 ОТДел 
С.С.С.Р. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск. 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 БалТийСКОе НеБО. 0+
3.40 иНТеРВеНция. 0+
5.25 ЖаЖДа. 6+
6.40 Оружие Победы. 6+

7.30 6 кадров. 16+

7.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+

8.55 Давай разведемся! 16+

10.05 Тест на отцовство. 16+

12.15 Реальная мистика. 16+

13.25 Понять. Простить. 16+

14.30 Порча. Док. фильм. 16+

15.00 знахарка. Док. фильм. 16+

15.35 цыГаНКа. 16+

20.00 цыГаНКа. 16+

0.30 ПОДКиДыШи. 16+

2.35 Порча. Док. фильм. 16+

3.05 знахарка. Док. фильм. 16+

3.30 Понять. Простить. 16+

4.20 Реальная мистика. 16+

5.15 Тест на отцовство. 16+

6.50 Домашняя кухня. 16+

7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 ПяТНицКий. ГлаВа чеТВеР-
Тая. 16+
7.35 БаРСы. 16+
10.00 известия.
10.25 БаРСы. 16+
11.50 ПОСРеДНиК. 16+
14.00 известия.
14.25 ПОСРеДНиК. 16+
16.00 УльТиМаТУМ. 16+
18.30 известия.
18.45 УльТиМаТУМ. 16+
20.10 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+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 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, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.00 МОй люБиМый ПаПа. 
12+
11.00, 17.30 СУлТаН Разия. 16+
12.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.50 золотая коллекция. Поет 
айдар Галимов. 6+
18.30 Татарстан без коррупции. 
12+
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 Семь дней +. 12+
0.50 Семь дней+. 12+
1.15 Песочные часы. 12+
2.05 Да здравствует театр! 12+

ПоНедельНик / 25 яНваря

0.02 лекарства, которые спасли 
мир. Док. фильм. 12+
1.00, 7.30, 14.00 итоги недели.
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30, 6.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
4.00, 10.30 Без срока давности. 
Крысиные тропы в Новый свет. Док. 
фильм. 12+
5.00 КОМиССаР МеГРЭ. 16+
8.30 Вопросы о религии. 0+
9.00 Шоу «здорово есть!» 6+
9.30 НайТи МУЖа ДаРье КлиМО-
ВОй. 12+
11.30 Шоу «империя иллюзий. Бра-
тья Сафроновы». 16+
15.00 ПРеДлаГаеМые ОБСТОя-
ТельСТВа. 16+
16.30 Детское шоу «академия Сте-
кляшкина». 6+
17.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
17.30 ПРеСТУПлеНие и НаКаза-
Ние. 16+
18.30, 20.30, 22.30 итоги дня с 
субтитрами. 16+
19.00 Дежурный по чтению. 12+
19.30 ПРиНц СиБиРи. 12+
21.00 Метод исследования. Док. 
фильм. 12+
21.30, 22.50 МеРзлая зеМля. 
16+

7.00, 1.30 Гамбургский счет. 12+

7.30 Тайна смерти Тутанхамона. 
Док. фильм. 12+

8.30 «Хит-микс RU.TV» c еленой 
Север. 12+

9.20, 16.15 Календарь. 12+

10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+

10.35, 17.05 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 ИНкассаТоРы. 16+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.

18.05, 3.45 Пять причин поехать 
в... 12+

18.20, 19.05 ОСТРОВ НеНУЖНыХ 
люДей. 16+

20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+

2.00 ОТРажение. 12+

5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+

5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+

6.05 Большая страна. 12+

6.00, 1.05 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. 12+
12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
13.30 «Главное» с анной Шафран. 
0+
16.00, 2.45 Rе:акция. 12+
16.50 Православие в Сербских зем-
лях. Док. фильм. 0+
17.45 Киев - Столыпино - Киев. 0+
18.50 ФилеР 16+
20.30, 3.25 Новый день. 0+
22.30 СВеРСТНицы 12+
0.10 Прямая линия жизни. 0+
1.20 Белые ночи на «Спасе». 12+
1.55 Планета Православия. 0+
4.25 «Парсуна» с Владимиром ле-
гойдой. 12+
5.15 Мультфильмы. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Ищейка. Новый сезоН. 

16+

22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0 . 1 0  Ц е н а  О с в о б о ж д е н и я .  
К 100-летию Юрия Озерова. Док. 
фильм. 12+
1.10 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.30 Мужское / Женское. 16+

5.35 ПаСечНиК. 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, 20.40 БалаБол. 16+

20.00 Сегодня.
22.20 реализаЦия. 16+
0.30 Сегодня.
0.45 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.25 Место встречи. 16+
4.15 агеНТСТВО СКрыТых КаМер. 
16+
4.45 ОТДел 44. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Спирит. Дух свободы . 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

8.35  Босс-молокосос. Снова в 

деле . 6+

9.00, 19.30, 20.00 

ИваНовы-ИваНовы. 16+

10.00 ПСихОлОгиНи. 16+

11.05 «Уральские пельмени». 16+

11.55 СаМыЙ лУчШиЙ ДеНь. 16+

14.05 ОТель «ЭлеОН». 16+

21.00 НОчь В МУзее-2. 12+

23.05 ВлаСТелиН КОлеЦ. БраТ-

СТВО КОльЦа. 12+

2.40 русские не смеются. 16+

3.35 чУДО На гУДзОНе. 16+

5.00 УлеТНыЙ ЭКиПаЖ. 12+

6.35 Капризная принцесса. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 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 лыСыЙ НяНьКа: СПеЦза-

ДаНие. 16+

22.55 Водить по-русски. 16+

0.30 знаете ли вы, что? 12+

1.30 ОПаСНыЙ БизНеС. 18+

3.25 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.15 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 19.40, 1.00 Настоящая война 
престолов. 
9.25 легенды мирового кино.
9.50 ТаЙНиК У КраСНых КаМНеЙ.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.45 хX век.
13.25 иДиОТ.
14.20 Живая Вселенная. 
14.50 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
15.30 я не боюсь, я музыкант. 
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Передвижники. Док. фильм.
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.30 ТаЙНиК У КраСНых КаМ-
НеЙ.
18.40, 2.55 Классики. Эмиль ги-
лельс. Фортепианные миниатюры 
С. рахманинова. Ведущий Владимир 
Спиваков.
 20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 искусственный отбор.
22.35 Белая студия.
23.15 иДиОТ.
0.10 иосиф Бродский. Возвраще-
ние. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40  ВОзВращеНие СВяТОгО 
лУКи. 0+
11.40 Всеволод Санаев. Оптимисти-
ческая трагедия. 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 иСчезаЮщие СлеДы. 16+
23.00 События.
23.35 Осторожно, мошенники! 16+
0.05 инна Макарова. люблю, но не 
прощу. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. Михаил Козаков. 
16+
2.35 инна Макарова. люблю, но не 
прощу. Док. фильм. 16+
3.15 Приказ: убить Сталина. Док. 
фильм. 16+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 ПУарО агаТы КриСТи. 12+
5.40 Всеволод Санаев. Оптимисти-
ческая трагедия. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.10, 

17.45, 19.30, 22.55 Новости. 

7.05 Все на «Матч!»

10.00 Профессиональный бокс.  
Д. гарсия - Э. Моралес. Трансляция 
из СШа. 16+

11.00 еврофутбол. Обзор. 0+

12.00 зимние виды спорта. Об-
зор. 0+

13.05 МатчБол.

13.45 Смешанные единоборства. 
П. Фрейре - П. Карвальо. Bellator. 
Трансляция из СШа. 16+

14.50 Тайны боевых искусств. 16+

15.45 Все на «Матч!»

16.15 зимние виды спорта. Об-
зор. 0+

17.15, 17.50, 19.35 В КлеТКе. 
16+

 20.40 легиОНер. 16+

23.05 Все на «Матч!»

23.55 Баскетбол. «Барселона» (ис-
пания) - «зенит» (россия). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

2.00 Все на «Матч!»

3.00 Футбол. «Эммен» - ПСВ. чем-
пионат Нидерландов. 0+

5.00 Баскетбол. «химки» (россия) 
- «Бавария» (германия). евролига. 
Мужчины. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Битва дизайнеров. 16+

9.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 21.00, 

21.30 СаШаТаНя. 16+

11.00 Бородина против Бузовой. 
16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Ольга. 
16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однаж-
ды в россии. 16+

22.00 ПОлеТ. 16+

23.00 импровизация. Дайджесты-
2021. 16+

0.00 Женский стендап. 16+

1.00, 1.30 БоРоДаЧ. 16+

2.00 ОПТОМ ДеШеВле. 12+

4.00 Comedy Баттл. 16+

4.55, 5.45 Открытый микрофон. 
16+

6.35, 7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 вас оЖИДаеТ ГРаЖДаНка 
НИкаНоРова. 12+

7.15, 11.10 СТраСТи ПО чаПаЮ. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15, 4.45 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05, 5.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
19.15, 20.25 чУЖОЙ раЙОН-3. 16+
22.40 игра в кино. 12+
23.25 Назад в будущее. 16+
0.25 Всемирные игры разума. 12+
1.15 МаргариТа НазарОВа. 16+
5.40 ВыхОЖУ ТеБя иСКаТь. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.30, 20.05, 20.40 Сле-
Пая. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
21.15, 22.15, 23.10 лЮЦиФер. 
16+
0.00 СМерТНыЙ ПригОВОр. 16+
2.15 знахарки. Док. фильм. 16+
3.00 Сверхъестественный отбор. 
16+
3.45 Не ври мне. 12+
4.30  городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.15  городские легенды. Док. 
фильм. 16+
6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15 Сделано в СССр. 6+
9.30, 19.30 Специальный репортаж. 
12+
9.50 Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы. Док. фильм. 0+
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 БраТ  
за БраТа. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 афганистан. Неизвестная война 
инженерных войск. 12+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 Блокада снится ночами. 12+
1.35 я ТеБя НиКОгДа Не заБУДУ. 0+
3.00 БалТиЙСКОе НеБО. 0+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+

9.00 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, 20.00 ЦыгаНКа. 16+

0.30 ПОДКиДыШи. 16+

2.35 Порча. Док. фильм. 16+

3.05 знахарка. Док. фильм. 16+

3.30 Понять. Простить. 16+

4.20 реальная мистика. 16+

5.10 Тест на отцовство. 16+

6.50 Домашняя кухня. 16+

7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.30 ПяТНиЦКиЙ. глаВа чеТВер-
Тая. 16+
10.00 известия.
1 0 . 2 5  У л и Ц ы  р а з Б и Т ы х 
ФОНареЙ-6. 16+
1 2 . 2 5  У л и Ц ы  р а з Б и Т ы х 
ФОНареЙ-7. 16+
14.00 известия.
1 4 . 2 5  У л и Ц ы  р а з Б и Т ы х 
ФОНареЙ-7. 16+
18.30 известия.
1 8 . 4 5  У л и Ц ы  р а з Б и Т ы х 
ФОНареЙ-7. 16+
20.10 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+

6.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 МОЙ лЮБиМыЙ ПаПа. 12+
11.00, 18.00 СУлТаН разия. 16+
12.00 ретроконцерт (на тат. яз.). 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОгДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Жизнь со львами. 6+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего… 12+
15.50 Спектакль «зубайда - дитя 
человеческое». 12+
17.30 золотая коллекция. Поет 
Мунира Булатова. 6+
19.00 От Казани - казану (на тат. 
яз.). 12+
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 Семь дней +. 12+
0.00 МОЙ лЮБиМыЙ ПаПа. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
1.40 Семь дней+. 12+
2.05 Да здравствует театр! 12+
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0.02, 15.00 ПреДлагаеМые ОБ-
СТОяТельСТВа. 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 ПреСТУПлеНие и На-
КазаНие. 16+

10.30, 19.30 ПРИНЦ сИБИРИ. 
12+

12.00 Мерзлая зеМля. 16+

14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+

16.30 Детское шоу «академия Сте-
кляшкина». 6+

19.00 литературная гостиная. 16+

21.30, 22.50 СлаВа. 12+

7.00, 1.30 активная среда. 12+

7.25, 18.05, 3.45 Пять причин 

поехать в... 12+

7.35 гора самоцветов. 0+

7.50, 18.20, 19.05 ОСТрОВ Не-

НУЖНых лЮДеЙ. 16+

9.20, 16.15 Календарь. 12+

10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+

10.35, 17.05 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 ИНкассаТоРы. 16+

13.10, 14.20, 21.05 ОТражение.

20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+

2.00 ОТражение. 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. 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 ТаЙНы СлеДСТВия. 12+

4.05 ОБъеКТ 11. 16+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.10, 5.15 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 зачем Бог?! 12+
12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
13.30 люди будущего. 16+
14.00 Дорога. 0+
16.00, 1.30 Rе:акция. 12+
16.50 Восход победы. Падение бло-
кады и крымская ловушка. 0+
17.50 Планета Православия. 0+
18.50 СВерСТНиЦы. 12+
20.30, 2.10 Новый день. 0+
22.30 Память. Док. фильм. 0+
23.35 ДВа ФеДОра. 0+
3.05 В поисках Бога. 12+
3.30 Простые чудеса. 12+
4.15 День ангела. Док. фильм. 0+
4.45 Святыни христианского мира. 
Док. фильм. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
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 Ищейка. Новый сезоН. 

16+

22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Премьера. Блокада. Дети. 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. 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 ТайНы СлеДСТВия. 12+
4.05 ОБъеКТ 11. 16+

5.30 ПаСечНиК. 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, 20.40 БалаБол. 16+

20.00 Сегодня.
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+
2.35 Место встречи. 16+
4.20 их нравы. 0+
4.45 ОТДел 44. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.15 Спирит. Дух свободы . 6+
8.00 Том и Джерри. 0+
8.35  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+

9.00, 19.30, 20.00
 ИваНовы-ИваНовы. 16+

10.00 ПСиХОлОГиНи. 16+
11.00 ВлаСТелиН КОлец. БРаТ-
СТВО КОльца. 12+
14.40 ОТель «ЭлеОН». 16+
21.00  НОчь В МУзее. СеКРеТ 
ГРОБНицы. 6+
22.55 ВлаСТелиН КОлец. ДВе 
КРеПОСТи. 12+
2.35 Дело было вечером. 16+
3.25 УлеТНый ЭКиПаЖ. 12+
5.20 6 кадров. 16+
6.00 Наследство волшебника Бах-
рама. 0+
6.20 змей на чердаке. 0+
6.30 Ничуть не страшно. 0+
6.40 Пирожок. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00, 11.00, 5.40 Документальный 
проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 знаете ли вы, что? 12+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00, 0.30 «загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
18.00, 4.05 Тайны чапман. 16+
19.00, 3.15 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+

21.00 фоРРесТ ГаМП. 16+

23.45 Смотреть всем! 16+
1.30 ВО ВлаСТи СТиХии. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.40 Настоящая война пре-
столов. 
9.25 легенды мирового кино.
9.50 ТайНиК У КРаСНыХ КаМНей.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.25 ХX век.
13.15 Дороги старых мастеров. 
13.25 иДиОТ.
14.20 Живая вселенная. 
14.50 искусственный отбор.
15.30 я не боюсь, я музыкант. 
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
16.45 Белая студия.
17.30 ТайНиК У КРаСНыХ КаМ-
Ней.
18.35 цвет времени.
18.45 В.а.Моцарт. Коронационная 
месса. Владимир Спиваков, Нацио-
нальный филармонический оркестр 
России и академический большой 
хор «Мастера хорового пения».
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 абсолютный слух.
22.35 Блокада. искупление. 
23.15 иДиОТ.
0.10 иосиф Бродский. Возвраще-
ние. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.50 БУДНи УГОлОВНОГО РОзы-
СКа. 12+
11.40 Наталья Гундарева. Неслад-
кая женщина. 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+
17.50 Хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.10 иСчезающие СлеДы. 16+
23.00 События.
23.35 линия защиты. 16+
0.05 90-е. Менты. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Приговор. Валентин Ковалев. 
16+
2.35 90-е. Менты. Док. фильм. 16+
3.15 Дворцовый переворот - 1964. 
Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+
5.40 Наталья Гундарева. Несладкая 
женщина. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.10, 
17.45, 19.55, 22.55 Новости. 
7.05 Все на «Матч!»
10.00 Профессиональный бокс. 
а. Батыргазиев - Э. Тургумбеков. 
Трансляция из Казани. 16+
10.50 леГиОНеР. 16+
13.05 Все на «Матч!»
13.45 Смешанные единоборства. 
К. ахметов - Д. Хван Ким. Р. Магоме-
далиев - Э. Маркес. One FC. Транс-
ляция из Сингапура. 16+
14.50 Тайны боевых искусств. 16+
15.45 Все на «Матч!»
16.15 зимние виды спорта. Об-
зор. 0+
17.15, 17.50 В КлеТКе. 16+
18.25  Гандбол. «Ростов-Дон» - 
«лада» (Тольятти). Суперлига Пари-
матч - чемпионат России. Женщины. 
Прямая трансляция.
20.00 Все на хоккей!
20.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
цСКа. КХл. Прямая трансляция.
23.05 Все на «Матч!»
23.55 Футбол. Кубок испании. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
2.00 Все на «Матч!»
3.00 Футбол. «Хиберниан» - «Рейн-
джерс». чемпионат Шотландии. 0+
5.00 Баскетбол. «альба» (Герма-
ния) - цСКа (Россия). евролига. 
Мужчины. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Новое утро. 16+

9.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 21.00, 

21.30 СаШаТаНя. 16+

11.00 Бородина против Бузовой. 
16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
олЬГа. 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однаж-
ды в России. 16+

22.00 ПОлеТ. 16+

23.00 Двое на миллион. 16+

0.00 Stand up. 16+

1.00, 1.30 БОРОДач. 16+

2.00 ОПТОМ ДеШеВле-2. 12+

3.55 Comedy Баттл. 16+

4.50, 5.45 Открытый микрофон. 
16+

6.35, 7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 5.40 ВыХОЖУ ТеБя иСКаТь. 
16+

9.50 чУЖОй РайОН-3. 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.

11.10, 20.25 чУЖОй РайОН-3. 16+

14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+

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

16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+

17.15 Мировое соглашение. 16+

19.15 чУЖОй РайОН-3.

22.40 игра в кино. 12+

23.25 Назад в будущее. 16+

0.25 Всемирные игры разума. 12+

1.15 Дорога 101. Док. фильм. 16+

2.15 МаРГаРиТа НазаРОВа. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.30, 20.05, 20.40 Сле-
Пая. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 Гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
21.15, 22.15, 23.10 люциФеР. 
16+
0.00 ШКаТУлКа ПРОКляТия. 16+
2.00 знахарки. Док. фильм. 16+
2.45 Сверхъестественный отбор. 
16+
3.30 Не ври мне. 12+
4.15 Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.00  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. Док. фильм. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15 Сделано в СССР. 6+
9.30, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.50 Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы. Док. фильм. 0+
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 БРаТ 
за БРаТа. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск. 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 БлОКаДа. 12+
3.55 ПРаВДа лейТеНаНТа Кли-
МОВа. 12+
5.20 я ТеБя НиКОГДа Не заБУДУ. 
0+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+

9.05 Давай разведемся! 16+

10.15 Тест на отцовство. 16+

12.25 Реальная мистика. 16+

13.25 Понять. Простить. 16+

14.30 Порча. Док. фильм. 16+

15.00 знахарка. Док. фильм. 16+

15.35 цыГаНКа. 16+

20.00 КлеВеР ЖелаНий. 16+

0.05 ПОДКиДыШи. 16+

2.10 Порча. Док. фильм. 16+

2.40 знахарка. Док. фильм. 16+

3.10 Понять. Простить. 16+

4.05 Реальная мистика. 16+

4.50 Тест на отцовство. 16+

7.20 6 кадров. 16+

6.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия.
6.25 лаДОГа. 12+
10.00 известия.
1 0 . 2 5  У л и ц ы  Р а з Б и Т ы Х 
ФОНаРей-7. 16+
14.00 известия.
1 4 . 2 5  У л и ц ы  Р а з Б и Т ы Х 
ФОНаРей-7. 16+
18.30 известия.
1 8 . 4 5  У л и ц ы  Р а з Б и Т ы Х 
ФОНаРей-7. 16+
1 9 . 0 5  У л и ц ы  Р а з Б и Т ы Х 
ФОНаРей-7. 16+
20.10 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+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.00 МОй люБиМый ПаПа. 
12+
11.00, 17.30 СУлТаН Разия. 16+
12.00 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Жизнь со львами. 6+
15.00 Работать как звери.  6+
15.50 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
16.15 Спектакль «зубайда - дитя 
человеческое». 12+
18.30 Трибуна Нового Века. 12+
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 Семь дней + . 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
1.40 Семь дней +. 12+
2.05 Да здравствует театр! 12+

0.02, 15.00 ПРеДлаГаеМые ОБ-
СТОяТельСТВа. 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 ПРеСТУПлеНие и На-
КазаНие. 16+

10.30, 19.30 ПРИНЦ сИБИРИ. 
12+

12.00 СлаВа. 12+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детское шоу «академия Сте-
кляшкина». 6+
19.00 НеFormat. 16+
21.30, 22.50 ДНеВНиК КаРье-
РиСТКи. 16+

7.00, 1.30 Вспомнить все. 12+
7.25, 18.05, 3.45 Пять причин 
поехать в... 12+
7.35 Гора самоцветов. 0+
7.50, 18.20, 19.05 ОСТРОВ Не-
НУЖНыХ люДей. 16+
9.20, 16.15 Календарь. 12+
10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+
10.35, 17.05 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 ИНкассаТоРы. 16+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+
2.00 ОТРажение. 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, 0.55 День патриарха. 0+
6.10, 5.15 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 День ангела. Док. фильм. 0+
12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
13.30 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
14.00 Не верю! Разговор с атеи-
стом. 16+
16.00, 1.10 Rе:акция. 12+
16.50 Память. Док. фильм. 0+
17.55 Святыни христианского мира. 
Док. фильм. 0+
18.30 ДеТСКОе СчаСТье 6+
18.40 ДВа ФеДОРа. 0+
20.30, 1.50 Новый день. 0+
22.30 Восход победы. Падение бло-
кады и крымская ловушка. 0+
23.25 Жила-Была ДеВОчКа. 0+
2.50 Бесогон. 16+
3.45 В поисках Бога. 12+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Ищейка. Новый сезоН. 

16+

22.30 Большая игра. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Премьера. Иосиф Бродский. 
Часть речи. 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. 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 ТайНы СлеДСТВИя. 12+
4.05 ОБъеКТ 11. 16+

5.30 ПаСеЧНИК. 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, 20.40 БалаБол. 16+

20.00 Сегодня.
22.20 РеалИзацИя. 16+
0.30 Сегодня.
0.45 ЧП. Расследование. 16+
1.20 СПаСТИ леНИНгРаД. 12+
3.10 Место встречи. 16+
4.50 ОТДел 44. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Спирит. Дух свободы . 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

8.35  Босс-молокосос. Снова в 
деле . 6+

9.00, 19.30, 20.00 ИВаНОВы-
ИВаНОВы. 16+

10.00 ПСИХОлОгИНИ. 16+

11.00 ВлаСТелИН КОлец. ДВе 
КРеПОСТИ. 12+

14.35 ОТель «ЭлеОН». 16+

21.00 ОСОБНяК С ПРИВИДеНИя-
МИ. 12+

22.45 ВлаСТелИН КОлец. ВОз-
ВРаЩеНИе КОРОля. 12+

2.45 Дело было вечером. 16+

3.40 УлеТНый ЭКИПаЖ. 12+

5.15 6 кадров. 16+

6.15 Куда летишь, Витар? 0+

6.30 Королевские зайцы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 Документальный проект. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 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? 12+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 ДЖеК РИЧеР. 16+

23.35 Смотреть всем! 16+

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

1.30 ПОВелИТель СТИХИй. 0+

3.20 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.05 Тайны Чапман. 16+

5.45 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.40, 1.00 Настоящая война 
престолов. 
9.25 легенды мирового кино.
9.50 ТайНИК У КРаСНыХ КаМНей.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.45 ХX век.
13.15 Дороги старых мастеров. 
13.25, 23.15 ИДИОТ.
14.20 Живая вселенная. 
14.50 абсолютный слух.
15.30 я не боюсь, я музыкант. 
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Пряничный домик. 
16.45 2 Верник 2.
17.30 ТайНИК У КРаСНыХ КаМ-
Ней.
18.40 Роман в камне. Док. фильм.
19.10, 2.50 Э.Элгар. Серенада для 
струнного оркестра в 3-х частях. Ми-
трополит Иларион (алфеев) и камер-
ный оркестр «Виртуозы Москвы».
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Кавказская пленница. Это же 
вам не лезгинка, а твист!
22.35 Энигма.
0.10 Иосиф Бродский. Возвраще-
ние. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор И... 16+
9.40 Без СРОКа ДаВНОСТИ. 12+
11.40 александра завьялова. за-
творница. 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 ИСЧезаюЩИе СлеДы. 16+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 актерские драмы. запомним их 
смешными. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Политические тяжеловесы. 
Док. фильм. 16+
2.35 Хроники московского быта. 
12+
3.20 Несостоявшиеся генсеки. Док. 
фильм. 12+
4.00 Петровка, 38. 16+
4.15 ПУаРО агаТы КРИСТИ. 12+
5.45 александра завьялова. затвор-
ница. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.10, 
17.45, 19.30, 22.55 Новости. 
7.05 Все на «Матч!»
10.00 Профессиональный бокс.  
Х. агрба - С. Тедеев. Трансляция из 
Казани. 16+
11.00 Виктор царев. Капитан вели-
кой команды. Док. фильм. 12+
12.00 Идеальные соперники. «ала-
ния» и «Спартак». 12+
12.30 Большой хоккей. 12+
13.05 Все на «Матч!»
13.45 Смешанные единоборства. 
 а. Рамазанов - К. Петчьинди. One 
FC. Трансляция из Сингапура. 16+
14.50 Тайны боевых искусств. 16+
15.45 Все на «Матч!»
16.15 еврофутбол. Обзор. 0+
17.15, 17.50 В КлеТКе. 16+
19.35 Все на «Матч!»
20.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) 
- «Металлург» (Магнитогорск). КХл. 
Прямая трансляция.
23.05 Все на «Матч!»
23.35 Точная ставка. 16+
23.55 Футбол. «аякс» - «Виллем II». 
Прямая трансляция.
2.00 Все на «Матч!»
3.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция). евролига. 
Мужчины. 0+
5.00 Баскетбол. «Милан» (Италия) 
- «зенит» (Россия). евролига. Муж-
чины. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Перезагрузка. 16+
9.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
21.00, 21.30 саШаТаНЯ. 16+

11.00 Бородина против Бузовой. 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Оль-
га. 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однаж-
ды в России. 16+
22.00 ПОлеТ. 16+
23.00 Студия «Союз». 16+
0.00 Пятилетие Stand up. 16+
1.00, 1.30 БОРОДаЧ. 16+
2.00 ПлейБОй ПОД ПРИКРыТИ-
еМ. 18+
3.55 THT-Club. 16+
4.00 Comedy Баттл. 16+
4.50, 5.40 Открытый микрофон. 
16+
6.35, 7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ВыХОЖУ ТеБя ИСКаТь. 16+
9.50, 11.10, 19.15, 20.25 

ЧУЖой РайоН-3. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15, 4.45 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05, 5.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
22.40 Игра в кино. 12+
0.25 Всемирные игры разума. 12+
1.15 МаРгаРИТа НазаРОВа. 16+
5.40 ВыХОЖУ ТеБя ИСКаТь. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 

19.30, 20.05, 20.40 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+

21.15 люцИФеР. 16+

22.15 люцИФеР. 16+

23.10 люцИФеР. 16+

0.00 ВИКИНгИ. 16+

1.15 ВИКИНгИ. 16+

2.15  ВИКИНгИ. 16+

3.00 ВИКИНгИ. 16+

3.45 ВИКИНгИ. 16+

4.30 Властители. Док. фильм. 16+

5.15  Властители. Док. фильм. 16+

6.00 Властители. Док. фильм. 16+

6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15 Сделано в СССР. 6+
9.35, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.50 Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы. Док. фильм. 0+
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 БРаТ 
за БРаТа. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск. 12+
20.40 легенды космоса. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 БлОКаДа. 12+
3.40 ДОМ, В КОТОРОМ я ЖИВУ. 6+
5.15 ЖДИТе СВязНОгО. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.35, 4.55 Тест на отцовство. 16+
12.45, 4.05 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.50  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.55 Порча. Док. фильм. 16+
15.25 знахарка. Док. фильм. 16+
16.00 люБОВь В РОзыСКе. 16+
20.00 О ЧеМ Не РаССКаЖеТ РеКа. 
16+
0.05 ПОДКИДыШИ. 16+
2.10 Порча. Док. фильм. 16+
2.40 знахарка. Док. фильм. 16+
3.10 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
6.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 Известия.
6 . 2 5  У л И ц ы  Р а з Б И Т ы Х 
ФОНаРей-7. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 Известия.
1 0 . 2 5  У л И ц ы  Р а з Б И Т ы Х 
ФОНаРей-7. 16+
14.00 Известия.
1 4 . 2 5  У л И ц ы  Р а з Б И Т ы Х 
ФОНаРей-7. 16+
18.30 Известия.
1 8 . 4 5  У л И ц ы  Р а з Б И Т ы Х 
ФОНаРей-7. 16+
20.10 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+
5.30 ДеТеКТИВы. 16+

6.00 головоломка (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.00 МОй люБИМый ПаПа. 
12+
11.00, 17.00 СУлТаН РазИя. 16+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30  Точка опоры (на тат. яз.). 16+
13.00, 0.10 НИКОгДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Работать как звери.
15.50 золотая коллекция. Поет 
Хамдуна Тимергалиева. 6+
18.00  Хоккей. Чемпионат КХл. 
«автомобилист» (екатеринбург) 
- «ак Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция. 6+
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+
1.50 Соотечественники. 12+
2.15 Семь дней+. 12+
2.40 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

0.02, 15.00 ПРеДлагаеМые ОБ-
СТОяТельСТВа. 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, 14.00 Передача производства 
«УлПравда ТВ». 12+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
4.30, 14.30 НеFormat. 16+
9.00, 21.00 Метод исследования. 
Док. фильм. 12+
9.30, 17.30 ПРеСТУПлеНИе И На-
КазаНИе. 16+

10.30, 19.30 ПРИНЦ сИБИРИ. 
12+

12.00 ДНеВНИК КаРьеРИСТКИ. 
16+
16.30 Детское шоу «академия Сте-
кляшкина». 6+
19.00 Разговор о медицине. 16+
21.30,  22.50  ОСТИН ПаУЭРС: 
ЧелОВеК-загаДКа МеЖДУНаРОД-
НОгО МаСШТаБа. 16+

7.00, 1.30 Фигура речи. 12+

7.25, 18.05, 3.45 Пять причин 
поехать в... 12+

7.35 гора самоцветов. 0+

7.50, 18.20, 19.05 ОСТРОВ Не-
НУЖНыХ люДей. 16+

9.20, 16.15 Календарь. 12+

10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+

10.35, 17.05 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 ИНкассаТоРы. 16+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.

20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+

2.00 ОТРажение. 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, 1.30 День патриарха. 0+
6.10, 5.15 Мультфильмы. 0+
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. 0+
13.30 Белые ночи на «Спасе». 12+
14.05 Простые чудеса. 12+
16.00, 1.45 Rе:акция. 12+
16.50 Памяти протоиерея Сергия 
Махонина, настоятеля храма Со-
шествия Святого Духа в пос. Перво-
майское, Старо-Никольское, Новая 
Москва. Док. фильм. 0+
18.40 ПРОВеРеНО, МИН НеТ 12+
20.30, 2.25 Новый день. 0+
22.30 Паломничество в вечный го-
род. апостол Петр. Док. фильм. 0+
23.25, 0.30 ЭТО НаШИ ДеТИ! 12+
3.25 Прямая линия жизни. 0+
4.20 И будут двое... 12+
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5.00, 9.15  Телеканал «Доброе 
утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.10 Время покажет. 16+
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.

23.20 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Лорел Каньон. Док. фильм. 
16+
2.50 Модный приговор. 6+
3.40 Давай поженимся! 16+
4.20 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 Близкие люди. 12+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.

21.20 СклифоСовСкий. 12+

23.30 Дом культуры и смеха. Скоро 
весна. 16+
2.00 БРАТСКие Узы. 12+

5.30 ПаСечник. 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+
18.25 Жди меня. 12+
19.20 БАЛАБОЛ. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 БАЛАБОЛ. 16+
22.20 РеАЛизАция. 16+
0.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
2.20 Квартирный вопрос. 0+
3.25 ОТДеЛ 44. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти. 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 ДЖеК РиЧеР-2: НиКОГДА Не 
ВОзВРАЩАЙСя. 16+
23.20  ОДиННАДцАТь ДРУзеЙ 
ОУШеНА. 16+
1.40 ДВеНАДцАТь ДРУзеЙ ОУШе-
НА. 16+
3.45 ТРиНАДцАТь ДРУзеЙ ОУШе-
НА. 16+
5.40 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Черные дыры. Белые пятна.
9.15 цвет времени.
9.25 Легенды мирового кино.
9.55 ТАЙНиК У КРАСНых КАМНеЙ.
11.20 Шедевры старого кино.
12.55 знамя и оркестр, вперед!.. 
13.25, 23.15 иДиОТ.
14.20 Живая вселенная. 
14.50 Власть факта.
15.30 я не боюсь, я музыкант. 
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.15 Первые в мире. Док. фильм.
17.30 СУРОВые КиЛОМеТРы.
19.05 Б.Барток. Дивертисмент для 
струнного оркестра. Митрополит 
иларион (Алфеев) и камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы».
19.45 Билет в Большой.
20.45 Смехоностальгия.
21.15 Марек хальтер. Сын Библии и 
Александра Дюма. Док. фильм.
22.00 Красивая планета. 
22.15 Линия жизни.
0.10 иосиф Бродский. Возвраще-
ние. Док. фильм.
1.00 Не ЧУЖие.
2.20 Серенгети. Док. фильм.
3.20 Мультфильмы.

7.00 Настроение.
9.10 КОМиССАРША. 12+
12.30 События.
12.50 КОМиССАРША. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 КОМиССАРША. 12+
18.50 События.
19.10 ОПАСНыЙ КРУиз. 12+
21.00 зАБыТОе ПРеСТУПЛеНие. 
12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
0.10 Александр иванов. Горькая 
жизнь пересмешника. 12+

1.10 не ПоСлать ли нам... 
гонца? 12+

3.00 ЖеНЩиН ОБиЖАТь Не РеКО-
МеНДУеТСя. 12+
4.20 Петровка, 38. 16+
4.35 БУДНи УГОЛОВНОГО РОзы-
СКА. 12+
6.00 10 самых... 16+
6.25 Смех с доставкой на дом. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.35,17.45, 
19.30, 23.30 Новости.
 7.05, 13.05, 15.40, 19.35, 23.35, 
2.00 Все на «Матч!»
10.00 Профессиональный бокс.  
Д. Кальзаге - М. Кесслер. Трансля-
ция из Великобритании. 16+
11.00 еврофутбол. Обзор. 0+
12.00 Все на футбол! Афиша.
12.30 хоккей. НхЛ. Обзор. 0+
14.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка с раздельным стартом. Муж-
чины. Прямая трансляция.
15.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка с раздельным стартом. Жен-
щины. Прямая трансляция.
17.15, 17.50 В КЛеТКе. 16+
19.55 Мини-футбол. Россия - Ар-
мения. Чемпионат европы-2022. 
Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция.
21.55 Профессиональный бокс.  
х. Агрба - Э. Корреа. Прямая транс-
ляция из Москвы.
23.55 Футбол. «Лион» - «Бордо». 
Прямая трансляция.
3.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из Ав-
стрии. 0+
4.00 The Yard. Большая волна. 12+
5.00 Баскетбол. цСКА (Россия) - 
«Бавария» (Германия). евролига. 
Мужчины. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30 САШАТАНя. 
16+

11.00 Бородина против Бузовой. 
16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
ольга. 16+

14.00 золото Геленджика. 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Однажды в России. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00, 4.05 Comedy Баттл. 16+

0.00 импровизация. Команды. 16+

1.00, 1.30 БОРОДАЧ. 16+

2.00 Такое кино! 16+

2.30 СеМь УЖиНОВ. 12+

4.55, 5.45 Открытый микрофон. 
16+

6.35, 7.00, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ВыхОЖУ ТеБя иСКАТь. 16+
9 . 4 0 ,  1 1 . 2 0 ,  1 8 . 0 0  Ч У Ж О Й 
РАЙОН-3. 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+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 ВиЙ. 6+
0.10 БеГЛецы. 16+
2.00 ПРеФеРАНС ПО ПяТНицАМ. 
16+
3.25 ВеСеЛые РеБяТА. 12+
4.55 Мультфильмы. 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 Гадалка. 16+
13.25 Гадалка. 16+
14.00 Гадалка. 16+
14.35 Гадалка. 16+
 15.10 Гадалка. 16+
16.45 Гадалка. 16+
17.20 Гадалка. 16+
15.40 Вернувшиеся. 16+
20.30 ПАРАзиТы. 16+
23.15 ОМеН. 16+
1.30 УиДЖи: ДОСКА ДьяВОЛА. 
16+
3.00 УиДЖи: ПРОКЛяТие ДОСКи 
ДьяВОЛА. 16+
4.30 знахарки. Док. фильм. 16+
5.15 Сверхъестественный отбор. 
16+
6.15 Не ври мне. 12+

7.05 Сделано в СССР. Док. фильм. 
6+

7.20 Легенды госбезопасности. Док. 
фильм. 16+

8.20 АЛЛеГРО С ОГНеМ. 12+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.

9.20 АЛЛеГРО С ОГНеМ. 12+

10.40, 11.05, 14.15, 15.05, 19.40, 

22.25 БРАТ зА БРАТА-2. 16+

11.00, 15.00 Военные новости.

0.10 Десять фотографий. 6+

1.00 С ДОНА ВыДАЧи НеТ. 16+

2.35 КОЛьцО из АМСТеРДАМА. 
12+

4.00 ВеРТиКАЛь. 0+

5.15 КОРОЛь ДРОзДОБОРОД. 0+

6.20 хроника Победы. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.10 Давай разведемся! 16+
10.20 Тест на отцовство. 16+
12.30  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40, 3.10 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.45, 2.10 Порча. Док. фильм. 
16+
15.15, 2.40 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.50 ЖеНы НА ТРОПе ВОЙНы. 
16+
20.00 БУДь ЧТО БУДеТ. 16+
0.05 БеБи-БУМ. 16+
4.05 Тест на отцовство. 16+
5.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.35 Давай разведемся! 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6 . 4 0  У Л и ц ы  Р А з Б и Т ы х 
ФОНАРеЙ-7. 16+
10.00 известия.
1 0 . 2 5  У Л и ц ы  Р А з Б и Т ы х 
ФОНАРеЙ-7. 16+
1 1 . 2 5  У Л и ц ы  Р А з Б и Т ы х 
ФОНАРеЙ-8. 16+
14.00 известия.
1 4 . 2 5  У Л и ц ы  Р А з Б и Т ы х 
ФОНАРеЙ-8. 16+
19.45 СЛеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СЛеД. 16+
2.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.05 ДеТеКТиВы. 16+
3.35 ДеТеКТиВы. 16+
4.00 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.25 ДеТеКТиВы. 16+
5.50 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+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 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, 23.10 НиКОГДА Не ОТКА-
ЖУСь. 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+
16.15 Концерт. 6+
17.30 СУЛТАН РАзия. 16+
18.30 Розыгрыш призов ООО «Гло-
бус Маркет». 12+
19.00 Татарские народные мело-
дии. 0+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
23.00 Вызов 112. 16+
0.00 КВН РТ-2021. 12+
0.30 ПУТеШеСТВие С ДОМАШНи-
Ми ЖиВОТНыМи. 16+

0.02 ПРеДЛАГАеМые ОБСТОя-
ТеЛьСТВА. 16+
0.30, 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, 21.00 Метод исследования. 
Док. фильм. 12+
9.30 ПРеСТУПЛеНие и НАКАзА-
Ние. 16+
10.30 ПРиНц СиБиРи. 12+
12.00 ОСТиН ПАУЭРС: ЧеЛОВеК-
зАГАДКА МеЖДУНАРОДНОГО МАС-
ШТАБА. 16+
14.00, 19.00 Передача производ-
ства «УлПравда ТВ». 12+
15.00 Лекарства, которые спасли 
мир. Док. фильм. 12+
16.30 Детское шоу «Академия Сте-
кляшкина». 6+
17.30 НАЙТи МУЖА ДАРье КЛи-
МОВОЙ. 12+
19.30 Без срока давности. Охота 
за крымскими сокровищами. Док. 
фильм. 12+
21.30, 22.50 цеНА СТРАСТи. 16+

21.30 Своя колея. лучшее. 16+
Первый канал представляет кол-
лекцию самых ярких и памятных 
мгновений церемоний вручения 
премии В.Высоцкого «Своя ко-
лея» разных лет. Песни и стихи 
Владимира Семеновича звучат в 
исполнении известных музыкан-
тов, актеров, деятелей культуры и 
искусства. Ведущие - Екатерина 
Гусева и Дмитрий Харатьян.

7.00, 18.05 Потомки. 12+
7.25 Пять причин поехать в... 12+
7.40 Большая страна. В деталях. 
12+

7.50 оСтРов 
ненУЖнЫХ лЮДей. 16+

9.20, 16.15 Календарь. 12+
10.10, 17.30 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
10.35, 17.05 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 Большая страна. Общество. 
12+
11.25, 23.35 зВезДОПАД. 12+
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
18.35, 19.05 Не ЧУЖие. 16+
20.20 за дело! 12+
23.05 имею право! 12+
1.05 зАКАз. 16+
2.25 иСКРеННе ВАШ... 12+
3.50 ОДНА ВОЙНА. 16+
5.25 Концерт Дмитрия Маликова  
«С чистого листа». 12+

7.00 ералаш. 6+
7.15 Спирит. Дух свободы . 6+
8.00 Том и Джерри. 0+
8.35  Босс-молокосос. Снова в 
деле . 6+
9.00 иВАНОВы-иВАНОВы. 16+
10.00 ПСихОЛОГиНи. 16+
11.00 ВЛАСТеЛиН КОЛец. ВОз-
ВРАЩеНие КОРОЛя. 12+
15.00 ОСОБНяК С ПРиВиДеНия-
Ми. 12+
16.45 «Уральские пельмени». 16+
17.20 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
22.00 ПяТыЙ ЭЛеМеНТ. 16+
0.35 ГРАВиТАция. 12+
2.20 ОЧеНь ПЛОхие МАМОЧКи. 
18+
4.00 ПОСЛеДНиЙ из МАГиКяН. 
12+

5.55 6 кадров. 16+

6.15 Молодильные яблоки. 0+
6.35 Мойдодыр. 0+
 6.50 ералаш. 6+

6.00, 1.30 День патриарха. 0+
6.10, 5.15 Мультфильмы. 0+
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. 0+
13.30 В поисках Бога. 12+
14.00 завет. 6+
16.00, 2.40 Rе:акция. 12+
16.50 Паломничество в вечный го-
род. Апостол Петр. Док. фильм. 0+
17.50 Патриарх Кирилл. Тайна спа-
сения. Док. фильм. 0+
18.40 АТы-БАТы, ШЛи СОЛДАТы 
12+
20.30, 3.20 Новый день. 0+
22.30  Путь пастыря. 0+
23.25, 0.30 ЭТО НАШи ДеТи! 12+
1.45 Наши любимые песни. 12+
4.20 Res publica. 16+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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1.10 Катино счастье. 12+
Катя с отличием оканчивает медин-
ститут. Ее приглашают в престижную 
клинику. Да и на личном фронте у 
Кати все прекрасно. Она влюблена 
и любима! Вот только очень важный 
человек умирает после операции, на 
которой Катя была анестезиологом, 
и обвиняют в его смерти Катю. И хотя 
суд ее оправдывает, формулировка 
«за недостаточностью улик» обрекает 
Катю на поиски лучшей доли вдали 
от Москвы... 

суббота / 30 яНваря

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 Премьера. Владимир Высоц-
кий. Письмо Уоррену Битти. 16+
11.15 Владимир Высоцкий. Я не 
верю судьбе... Док. фильм. 16+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Владимир Высоцкий. Я не 
верю судьбе... Док. фильм. 16+
12.40 Живой Высоцкий. 12+
13.10 Высоцкий. Где-то в чужой не-
знакомой ночи... Док. фильм. 16+
14.15 СТрЯПУха. 0+
15.40 Владимир Высоцкий. И, улы-
баясь, мне ломали крылья. 16+
16.55 Высоцкий. Последний год. 
Док. фильм. 16+
17.50 Сегодня вечером. Владимир 
Высоцкий. 16+
21.00 Время.
21.20 Премьера. Сегодня вечером. 
16+
23.00 Правда о Последнем герое. 
Док. фильм. 12+
0.00 КраСИВый, Плохой, злой. 
18+
1.55 Модный приговор. 6+
2.45 Давай поженимся! 16+
3.25 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 ГороД НеВеСТ. 12+

18.00 Привет, андрей! 12+

20.00 Вести в субботу.

21.00 СВоИ чУЖИе роДНые. 12+

5.40 чП. расследование. 16+

6.05 ВыйТИ заМУЖ за ГеНера-
ла. 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+

0.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 18+

1.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+

2.50 Дачный ответ. 0+

3.50 оТДел 44. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.15 Тролли. Праздник продолжа-
ется!  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 ПЯТый ЭлеМеНТ. 16+
13.35 НочЬ В МУзее. 12+
15.45 НочЬ В МУзее-2. 12+
17.55  НочЬ В МУзее. СеКреТ 
ГроБНИЦы. 6+
19.55 Фердинанд. 6+
22.00 ВелИКаЯ СТеНа. 12+
23.55 Ной. 12+
2.40 ГраВИТаЦИЯ. 12+
4.05 ПоСлеДНИй Из МаГИКЯН. 
12+

6.05 6 кадров. 16+

6.25 Как грибы с горохом воева-
ли. 0+
6.45 Крылатый, мохнатый да мас-
леный. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
8.20 ПоВелИТелЬ СТИхИй. 0+

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 ДЭДПУл-2. 16+
20.45 ВеНоМ. 16+
22.40 БезУМНый МаКС: ДороГа 
ЯроСТИ. 16+
1.00 хИЩНИК. 16+
3.00 хИЩНИК-2. 16+
4.40 Тайны чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.

8.05 Мультфильмы.

9.05 СУроВые КИлоМеТры.

10.35 Неизвестная. Док. фильм.

11.05 ВреМЯ оТДыха С СУББоТы 

До ПоНеДелЬНИКа.

12.30 Владислав Стржельчик. его 

звали Стриж. Док. фильм.

13.10 земля людей. Док. фильм.

13.40 Серенгети. Док. фильм.

14.40 русь. Док. фильм.

15.10 Всероссийский конкурс мо-

лодых композиторов «Партитура». 

Финал.

17.35 СыН.

19.05 Больше, чем любовь.

19.45 Кавказская пленница. Док. 

фильм. Это же вам не лезгинка, а 

твист!

20.25 репортажи из будущего. Док. 

фильм.

21.05 КоролЬ ГоВорИТ.

23.00 агора.

0.00 Клуб 37.

1.00 ДЖейН Эйр.

2.40 Серенгети. Док. фильм.

3.40 Королевская игра.

7.00 Без СроКа ДаВНоСТИ. 12+
8.50 Православная энциклопедия. 
6+
9.20 СоБор ПарИЖСКой БоГо-
МаТерИ. 0+

11.50, 12.45 суета сует. 6+

12.30 События.
13.55, 15.45 УроКИ СчаСТЬЯ. 12+
15.30 События.
17.55 Дело СУДЬИ КарелИНой. 
12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 Прощание. 16+
1.50 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
2.30 Специальный репортаж. 16+
3.00 линия защиты. 16+
3.25 хроники московского быта. 
12+
6.10 осторожно, мошенники! 16+

7.00  Профессиональный бокс.  
Д. лебедев - Э. Маккаринелли.   
Д. Кальзаге - Б. Митчелл. Трансля-
ция из Великобритании. 16+
7.40 Бокс. лучшие нокауты-2020. 
16+
8.00, 9.55, 12.30, 15.10, 17.20, 
19.05, 21.15, 23.30 Новости.
8.05, 12.35,15.15,17.25, 18.35, 
23.35, 2.00  Все на «Матч!»
10.00 Футбольные звезды. 0+
10.20 ЯроСТНый КУлаК. 16+
13.20 Биатлон. чемпионат европы. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Польши.
14.10 Смешанные единоборства.  
ч. Конго - Т. Джонсона. С. роджерс 
- а. Межидов. Bellator. Трансляция 
из СШа. 16+
15.50 Биатлон. чемпионат европы. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Польши.
16.40 лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции.
17.45 лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции.
19.10 Футбол. «реал» Мадрид - «ле-
ванте». Прямая трансляция.
21.25 Футбол. «лейпциг» - «Байер». 
Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «Палмейрас» (Бра-
зилия) - «Сантос» (Бразилия). Ку-
бок либертадорес. Финал. Прямая 
трансляция из рио-де-Жанейро.

8.00 ТНТ Music. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30 саШатанЯ. 16+

10.00 Мама Life. 16+
10.30 Битва дизайнеров. 16+
11.00 Битва экстрасенсов. 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.35, 16.05, 16.35, 17.10, 
17.40, 18.10, 18.40, 19.10, 19.40, 
20.10, 20.40 реалЬНые ПаЦаНы. 
16+
21.15 реалЬНые ПаЦаНы ПроТИВ 
зоМБИ. 16+
23.00 Секрет. 16+
0.00 Женский стендап. 16+
1.00 хороШИй ГоД. 16+
3.20 ТНТ Music. 16+
3.50, 4.45 Импровизация. 16+
5.35 Comedy Баттл. 16+
6.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
7.45 Секретные материалы. 16+
8.10 «Игра в слова» c антоном Ко-
моловым. 6+
9.10 Все, как у людей. 12+
9.25 Мультфильмы. 0+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00 Погода в Мире.
11.10 лИНИЯ МарТы. 16+

15.45, 17.15, 20.15 
Жить сначаЛа. 16+

17.00, 20.00 Новости.

7.00, 10.15 Мультфильмы. 0+

10.00 рисуем сказки. 0+

10.15 Мультфильмы. 0+

11.15 УИДЖИ: ДоСКа ДЬЯВола. 

16+

13.00 УИДЖИ: ПроКлЯТИе ДоСКИ 

ДЬЯВола. 16+

15.00 МаМа. 16+

17.00 ШКаТУлКа ПроКлЯТИЯ. 16+

19.00 СУМерКИ. 16+

21.30 КлаУСТроФоБы. 16+

23.30 КолДоВСТВо. 16+

1.30 оМеН. 16+

3.15 ВИКИНГИ. 16+

4.00 ВИКИНГИ. 16+

4.45 ВИКИНГИ. 16+

5.30 ВИКИНГИ. 16+

6.15 ВИКИНГИ. 16+

6.55 КолЬЦо Из аМСТерДаМа. 12+
8.30, 9.10 золоТой ГУСЬ. 0+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 «легенды цирка» с Эдгардом 
запашным. 6+
10.30 легенды телевидения. 12+
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, 6.35 оружие Победы. 6+
16.25 Битва оружейников. 12+
17.10 ПИраТы хх ВеКа. 12+
19.10 «задело!» с Николаем Пе-
тровым.
19.25 легендарные матчи. 12+
23.30 ДеНЬ КоМаНДИра ДИВИ-
зИИ. 0+
1.25 Шел чеТВерТый ГоД ВойНы... 
12+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 КуБансКие КаЗаКи. 16+

9.45 ПрИезЖаЯ. 16+
11.50 ВСе К лУчШеМУ. 16+
15.45 ВСе К лУчШеМУ-2. 16+
20.00 лЮБоВЬ ПроТИВ СУДЬБы. 
16+
23.05 лЮБоВЬ В розыСКе. 16+
2.55 ВСе К лУчШеМУ. 16+
5.55 знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+

6.00 ДеТеКТИВы. 16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 СВоИ-3. 16+
14.20 СлеД. 16+
15.15 СлеД. 16+
16.00 СлеД. 16+
16.50 СлеД. 16+
17.40 СлеД. 16+
18.25 СлеД. 16+
19.20 СлеД. 16+
1.00 Известия. Главное.
1.55 УлИЦы разБИТых 
ФоНарей-7. 16+
2.50 УлИЦы разБИТых 
ФоНарей-8. 16+
3.40 УлИЦы разБИТых 
ФоНарей-8. 16+
4.25 УлИЦы разБИТых 
ФоНарей-8. 16+
5.10 УлИЦы разБИТых 
ФоНарей-8. 16+

6.00 Концерт. 6+
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 от Казани - казану (на тат. 
яз.). 12+
12.30 работать как звери. Док. 
фильм. 6+
13.00, 2.10 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Ждите, мы придем! 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
18.00 хоккей. чемпионат Кхл. «ак 
Барс» (Казань) - «Куньлунь ред Стар» 
(Пекин). Прямая трансляция. 6+
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 БеГУЩаЯ По ВолНаМ. 16+
2.35 Секреты татарской кухни. 12+
3.00 Концерт Булата Нигматулли-
на. 6+

0.02 ТеррИТорИЯ. 12+

3.00, 3.30, 5.00, 5.30, 12.00 Шоу 
«Живые символы планеты». 12+

4.00, 4.30, 6.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+

6.30 Мультфильмы. 6+

8.00 Тайный мир анны. 12+

9.30 ЦеНа СТраСТИ. 16+

11.30 Дежурный по чтению. 12+

13.00 Без срока давности. охота за 
Крымскими сокровищами. 12+

14.00, 18.30, 23.00 Итоги недели.

15.00 Метод исследования. 12+

15.30 НеFormat. 16+

16.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+

17.00 разговор о медицине. 16+

17.30 КоМиссаР МеГРЭ. 16+

19.30 Без срока давности. Свои 
среди чужих. Док. фильм. 12+

20.30 Поступь грядущего. Продол-
жение из цикла «Видеть невидимое». 
Док. фильм. 6+

21.30 Я Не ТаКой, Я Не ТаКаЯ. 16+

7.00, 17.05 Большая страна. 12+
8.00 5 минут для размышлений. 
12+
8.05 «хит-микс RU.TV» c еленой 
Север. 12+
9.00, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.00 Новости. Совета Федера-
ции. 12+
10.15 за дело! 12+
10.55 СоКроВИЩа ерМаКа. 6+
12.25 Дом «Э». 12+
12.55, 14.05, 3.20 Не чУЖИе. 16+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.15 Фестиваль.. 6+
16.40 Среда обитания. 12+
18.00 Скорбное эхо блокады. лев 
раков. Док. фильм. 12+
19.00 Гамбургский счет. 12+
19.30 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
20.05, 6.05 «оТражение» с Дмитри-
ем лысковым. 12+
21.00 заКаз. 16+
22.20 Культурный обмен. 12+
23.00 ИСКреННе ВаШ... 12+
0.25 Концерт Дмитрия Маликова  
«С чистого листа». 12+
1.55 зоНТИК ДлЯ НоВоБрачНых. 
12+
4.35 В чеТВерГ И БолЬШе НИ-
КоГДа. 12+

6.00, 0.45 День патриарха. 0+
6.10, 9.00, 9.45 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
9.30 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
10.00, 20.55, 1.40 Простые чуде-
са. 12+
10.55 И будут двое... 12+
11.55 В поисках Бога. 12+
12.25 ПроВереНо, МИН НеТ 12+
14.15 Наши любимые песни. 12+
15.15 человек. Док. фильм. 0+
16.35, 17.40, 18.45, 19.50 ЭТо 
НаШИ ДеТИ! 12+
21.45, 2.25 Дорога. 0+
22.45 Украина, которую мы любим. 
12+
23.15, 3.15 Не верю! разговор с 
атеистом. 16+
0.10 Белые ночи на «Спасе». 12+
1.00 Патриарх Кирилл. Тайна спасе-
ния. Док. фильм. 0+
4.05 Я очень хочу жить. 16+

10.05 Минтранс. 16+
Программа посвящена всем видам 
транспорта и тому, как ими поль-
зоваться. От полезных лайфхаков 
до информации, которая поможет 
сохранить вам жизнь. Обо всем 
расскажет автожурналист России, 
экс-редактор журнала «За рулем» и 
основатель гоночной команды «ГАЗ 
Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. 
Как правильно выбрать подержанный 
автомобиль? Как взять машину на час 
и что такое каршеринг? 
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5.00 Личные обСтоятеЛьСтва. 
16+
6.00 новости.
6.10 Личные обСтоятеЛьСтва. 
16+
6.55 играй, гармонь любимая! 12+
7.40 часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 видели видео? 6+
12.00 новости с субтитрами.
12.15 видели видео? 6+
13.30 Ледниковый период. 0+
16.40 Мировая премьера. ванга: 
человек и феномен. Док. фильм. 
12+
17.40 Премьера. я почти знаме-
нит. 12+
19.25 Лучше всех! новый сезон. 0+
21.00 время.
21.50 Премьера. Сегодня вечером. 
К 110-летию ванги. 16+
23.50 ванга: человек и феномен. 
Полная версия. Док. фильм. 12+
1.00 наедине со всеми. 16+
1.45 Модный приговор. 6+
2.35 Давай поженимся! 16+
3.15 Мужское / Женское. 16+

6.00, 3.10 Два биЛета в венецию. 
12+
*8.00 Местное время. воскресенье.
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 ГороД невеСт. 12+
17.45 танцы со звездами. новый 
сезон. 12+
20.00 вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 воскресный вечер с владими-
ром Соловьевым. 12+

6.00 Взлом. 16+

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 Звезды сошлись. 16+
22.40 основано на реальных со-
бытиях. 16+
1.50 СКеЛет в шКафУ. 16+
4.35 отДеЛ 44. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.15 тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.00 три кота. 0+
8.30 царевны. 0+
8.55 шоу «Уральских пельменей». 
16+
9.35 ЗвеЗДныЙ ПУть. 16+
12.05 СтартреК. воЗМеЗДие. 12+
14.40 СтартреК. беСКонечноСть. 
16+
17.05 веЛиКая Стена. 12+
19.05 День неЗавиСиМоСти. 
12+
22.00 День неЗавиСиМоСти. 
воЗроЖДение. 12+
0.20 ГЛУбоКое Синее Море. 16+
2.20 очень ПЛоХие МаМочКи. 
18+
4.00 ПоСЛеДниЙ иЗ МаГиКян. 
12+

6.00 6 кадров. 16+

6.20 Метеор на ринге. 0+
6.40 Полкан и шавка. 0+
6.45 ералаш. 0+

6.00 тайны чапман. 16+

11.20 ХиЩниК. 16+
13.25 ХиЩниК-2. 16+
15.30 быСтрее ПУЛи. 16+
17.25 веноМ. 16+
19.25 беЗУМныЙ МаКС: ДороГа 
яроСти. 16+
21.45 я, робот. 12+
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 Маугли.
9.15 Сын.
10.40 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.10 КороЛь Говорит.
13.00 цвет времени.
13.10 Письма из провинции.
13.40 Серенгети. Док. фильм.
14.40  Другие романовы. Док. 
фильм.
15.10 «игра в бисер» с игорем 
волгиным.
15.50 Первые в мире. Док. фильм.
16.05 ПиСтоЛет «Питон 357». 
16+
18.10 неразрешимые противоречия 
Марио Ланца. Док. фильм.
19.05 Пешком...
19.35 романтика романса.
20.30 «новости культуры» с владис-
лавом флярковским.
21.10 вреМя отДыХа С СУбботы 
До ПонеДеЛьниКа.
22.35 ильдар абдразаков, вероника 
Джиоева, Клаудио Сгура, Лучано 
Ганчи в концерте «верди-гала».
0.25 «Кинескоп» с Петром шепо-
тинником.
1.05 ПиСтоЛет «Питон 357». 16+
3.10 искатели. Док. фильм.

6.40 СеМь невеСт ефреЙтора 
ЗбрУева. 12+
8.30 фактор жизни. 12+
8.55 ЖенЩин обиЖать не реКо-
МенДУетСя. 12+
10.45 вера Глаголева. Ушедшая в 
небеса. Док. фильм. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 черныЙ Принц. 6+
14.45 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 Московская неделя.
16.05 Прощание. 16+
17.00 90-е. Док. фильм. Горько! 
16+
17.50 валентина толкунова. Соло-
менная вдова. Док. фильм. 16+
18.40 Портрет ЛюбиМоГо. 12+
22.30 оПаСное ЗабЛУЖДение. 
12+
1.15 События.
1.30 оПаСное ЗабЛУЖДение. 
12+
2.25 Петровка, 38. 16+
2.35 Забытое ПреСтУПЛение. 
12+
4.05 оПаСныЙ КрУиЗ. 12+
5.35 олег и Лев борисовы. в тени 
родного брата. Док. фильм. 12+
6.30 Московская неделя. 12+

7.00 Смешанные единоборства.  
Э. Эльдаров - Л. Мафра. а. ба-
гаутинов - о. Личковахи. Brave CF 
& Krepost Selection. трансляция из 
Сочи. 16+
8.00, 10.00, 18.15, 20.30, 23.00 
новости.
8.05, 20.35, 23.10, 2.00 все на 
«Матч!»
10.05 Зарядка для хвоста. 0+
10.15 Как утенок-музыкант стал 
футболистом. 0+
10.25 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 70 км. Прямая 
трансляция из италии.
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция.
15.15 биатлон. чемпионат европы. 
индивидуальная смешанная эстафе-
та. трансляция из Польши. 0+
15.55 биатлон. чемпионат евро-
пы. Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Польши.
17.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция.
18.25 баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). единая лига втб. Пря-
мая трансляция.
20.55 футбол. «наполи» - «Парма». 
Прямая трансляция.
23.55 футбол. «барселона» - «атле-
тик». Прямая трансляция.
3.00 бобслей и скелетон. Кубок 
мира. финал. трансляция из ав-
стрии. 0+

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

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 САШАТАНЯ. 
16+

10.00 новое утро. 16+
10.30 Перезагрузка. 16+
20.00, 21.00, 22.00 однажды в 
россии. 16+
23.00 Stand up. 16+
0.00 Talk. 16+
1.00 роДина. 18+
3.35, 4.55 импровизация. 16+
4.30 тнт Music. 16+
5.50 Comedy баттл. 16+
6.40 открытый микрофон. 16+
7.30 тнт. Best. 16+

6.00 Жить СначаЛа. 16+
6.15 Мультфильмы. 0+
7.45 Секретные материалы. 16+
8.10 Мультфильмы. 0+

8.25 ПРЕФЕРАНС 
По ПЯТНИЦАм. 16+

10.25 Любимые актеры. 12+
11.00, 17.00 новости.
11.10 виЙ. 6+
12.40, 17.15, 20.30, 2.00 ванГе-
Лия. 16+
19.30, 1.00 вместе.
3.55 Линия Марты. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
11.30 новый день. 12+
12.00 Мрачные небеСа. 16+
14.00 ДаЛьше По КориДорУ. 16+
16.00 КоЛДовСтво. 16+
18.00 КЛаУСтрофобы. 16+
20.00 теПЛо нашиХ теЛ. 12+
22.00 СУМерКи. 16+
0.30 ПараЗиты. 16+
3.00, 3.45, 4.30 не ври мне. 12+

6.50 С Дона выДачи нет. 16+
8.25 Пираты ХХ веКа. 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. 12+
13.20 Код доступа. 12+
14.10 «Легенды армии» с александ-
ром Маршалом. 12+
15.00 Специальный репортаж. 12+
15.20 вниМание, Говорит Мо-
СКва! 12+
19.00 «Главное» с ольгой беловой.
20.25 Легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
23.45 Сделано в СССр. 6+
0.00 фетисов. 12+
0.45 вПереДи оКеан. 12+
4.30 День КоМанДира Диви-
Зии. 0+

7.30 6 кадров. 16+
8.00 Пять ужинов. 16+
8.15 беби-бУМ. 16+

10.15 БЕзоТЦоВЩИНА. 16+

12.10 о чеМ не раССКаЖет реКа. 
16+
16.05 бУДь что бУДет. 16+
20.00 Любовь Против СУДьбы. 
16+
23.30 Жены на троПе воЙны. 
16+
3.25 вСе К ЛУчшеМУ-2. 16+
6.35 Знать будущее. Жизнь после 
ванги. Док. фильм. 16+
 7.25 6 кадров. 16+

6.00 ПятницКиЙ. ГЛава четвер-
тая. 16+
9.05 ПоСЛеДниЙ День. 16+
10.00 ПоСЛеДниЙ День. 16+
12.45 наСтавниК. 16+
13.40 наСтавниК. 16+
14.40 наСтавниК. 16+
15.40 наСтавниК. 16+
16.40 нюХач. 16+
17.40 нюХач. 16+
18.40 нюХач. 16+
19.45 нюХач. 16+
20.55 нюХач. 16+
22.00 нюХач. 16+
23.00 нюХач. 16+
0.05 нюХач. 16+
1.05 наСтавниК. 16+
2.00 наСтавниК. 16+
3.00 наСтавниК. 16+
3.45 наСтавниК. 16+
4.25 УЛицы раЗбитыХ 
фонареЙ-8. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50 Концерт (на тат. яз.). 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 Мультфильмы. 0+
10.15 Капелька-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 Молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 откровенно обо всем (на тат. 
яз.). 12+
12.00 Концерт «радио болгар». 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 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
18.00 видеоспорт. 12+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00, 2.00 Головоломка (на тат. 
яз.). 6+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.00 Семь дней +. 12+
21.30 Профсоюз - союз сильных. 
12+
21.45 батыры (на тат. яз.). 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 КУрбан роМан. 16+
3.00 Манзара. 6+

0.02, 13.00, 17.00 Передача произ-

водства «УлПравда тв». 12+

1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 

недели.

2.00 Дежурный по чтению. 12+

2.30 Литературная гостиная. 16+

3.00 КоМиССар МеГрЭ. 16+

4.00 неFormat. 16+

4.30 разговор о медицине. 16+

5.00 ток-шоу «Город в ритме». 16+

5.30 ток-шоу «Город в ритме». 16+

6.00 вопросы о религии. 0+

6.30 тайный мир анны. 12+

8.00 Мультфильмы. 6+

9.30 я не таКоЙ, я не таКая. 16+

11.00 без срока давности. Свои 

среди чужих. Док. фильм. 12+

12.00 шоу «Живые символы пла-

неты». 12+

15.00 шоу «Здорово есть!». 6+

15.30 Дежурный по чтению. 12+

16.00 наЙти МУЖа Дарье КЛи-

МовоЙ. 12+

17.30 КоМиССар МеГрЭ. 16+

19.30 шоу «большой вопрос». 16+

20.30 шоу «империя иллюзий. бра-

тья Сафроновы». 16+

22.30 шоу «Здорово есть!» 6+

9.20 САХАРА. 16+
Режиссер: Брайан Тренчард-Смит.
В ролях: Джеймс Белуши, Алан Дэ-
вид Ли, Саймон Вестэвей, Марк Ли, 
Майкл Масси, Роберт Уиздом, Дже-
ром Элерс, Анджело Д'Анджело.
Северная Африка, 1942 год. Сер-
жант Джо Ганн - единственный 
выживший из танкового батальона. 
Вместе с подобранными по дороге 
союзниками он скитается в поисках 
воды по безжизненной пустыне. 
Долгожданный колодец спасает 
путников от неминуемой смерти и 
вместе с тем приводит к ним не-
мецкий батальон, с которым герои 
решаются вступить в сражение...

5.15, 6.00 Городские легенды. 
16+
Самарканд - второй по величине 
город Узбекистана. Здесь находит-
ся мавзолей Гур-Эмир, в котором 
покоится знаменитый завоеватель 
Тамерлан. По преданию, никто не 
должен тревожить его гробницу, 
иначе бедствия постигнут людей. 
Однако этот завет за не раз был 
нарушен, что привело к самой кро-
вавой войне в современной истории.  

7.00, 17.05 большая страна. 12+
8.00 5 минут для размышлений. 
12+
8.05, 4.45 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 иСКренне ваш... 12+
12.25, 0.30 в четверГ и боЛьше 
ниКоГДа. 12+
14.00, 16.00 новости.
14.05 Гора самоцветов. 0+
14.15 ЗвеЗДоПаД. 12+
16.40 Среда обитания. 12+
18.00 имею право! 12+
18.25 рожденный на невском пятач-
ке. Док. фильм. 6+
19.05 активная среда. 12+
19.30 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
20.00, 2.00 отражение недели. 
12+
20.45 Моя история. 12+
21.10 ЗонтиК ДЛя новобрач-
ныХ. 12+
22.35 вспомнить все. 12+
23.05 оДна воЙна. 16+
2.45 рожденный на невском пятач-
ке. Док. фильм. 6+
3.25 ЗаКаЗ. 16+
5.25 СоКровиЩа ерМаКа. 6+

6.00, 0.30 День патриарха. 0+
6.10 «Свое» с андреем Даниленко. 
6+
6.45, 9.00, 9.45 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Монастырская 
кухня. 0+
9.30 «тайны сказок» с анной Коваль-
чук. 0+
10.00 Дорога. 0+
11.00 божественная литургия. 0+
13.45, 2.35 Завет. 6+
14.50 Простые чудеса. 12+
15.45 Зачем бог?! 12+
16.20 аты-баты, шЛи СоЛДаты 
12+
18.10 бесогон. 16+
19.00, 0.45 «Главное» с анной шаф-
ран. 0+
20.30 Патриарх. Док. фильм. 0+
22.10 «Парсуна» с владимиром Ле-
гойдой. 12+
23.10, 2.05 Щипков. 12+
23.45 Лица церкви. 6+
0.00 Год патриарха. Док. фильм. 0+

4.25, 1.30 Только люБоВь. 12+
Марина по настоянию своей матери 
Антонины решила порвать отношения 
с Романом, который не в состоянии 
обеспечить ей безбедную жизнь. Ан-
тонина втайне от Марины давно зна-
кома с бизнесменом Константином и 
хочет видеть его своим зятем. Косте 
нравится Марина, он готов жениться. 
Девушка переезжает к нему, но Костя 
все жестче давит на нее, навязывает 
ей свои правила. Марина все чаще 
вспоминает Романа. Накануне свадь-
бы они случайно встречаются...
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Звук

Новые песни
Музыкант, композитор, поэт и писатель Павел 

Пиковский регулярно гастролирует по стране с 
акустическими концертами. В этом году он пора-
дует своими песнями ульяновскую публику.

«Мы не играем музыку для избранных, потому 
что все мы - одинаковые. Как бы жизнь кого ни за-
носила, любой мечтает о своем доме, о семье. О 
простой человеческой радости. О счастье любить 
и быть любимым. А если кто-то скажет, что это не 
так, значит, он еще в пути. И тогда ему тем более 
нужно скорее на наш концерт», - говорит Павел 
Пиковский.

Минувший год сложно назвать успешным, но он 
прошел для музыканта под знаком студийной и со-
чинительской работы. На концерте будут исполне-
ны песни из новых пластинок. Одна из них записана 
совместно с известным рок-музыкантом Сергеем 
Чиграковым (Чижом) и выйдет 6 февраля.

Ульяновцам предоставляется уникальная воз-
можность услышать эти песни до официального 
релиза в живом исполнении плюс все лучшее, 
написанное за последние годы.

Выступление состоится 21 января в 19.00 в John 
Potter’s music bar (ул. Гончарова, 30). (18+)

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

Основная сцена

20 января, 18.00 - «Обломов». (16+)

21 января, 18.00 - «Распутник». (18+)

22 января, 18.00 - «Наш городок». (16+)

23 января, 17.00 - «Ленин и дети». (16+)

24 января, 17.00 - «Ножницы». (16+)

26 января, 18.00 - «Последний пылкий 
любовник». (18+)

Малая сцена

24 января, 17.00 - «Вторая смерть Жан-
ны д’Арк». (16+)

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

23 января, 18.00 - «Плутни Скапена». 
(18+)

24 января, 11.00 - «День рождения Кота 
Леопольда». (6+)

24 января, 18.00 - «Еще не вечер». 
(16+)

Ульяновский молодежный театр 
(г. Ульяновск, ул. Железной Дивизии, 6)

22 января, 18.00 - «Город У - родина 
талантов». (18+)

23 января, 17.00 - «Кеды». (18+)

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

23 января, 10.00 и 12.00 - «По щучьему 
веленью». (0+)

24 января, 10.00 и 12.00 - «По щучьему 
веленью». (0+)

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

23 января, 17.00 - «Трижды три». (16+)

24 января, 17.00 - «Тот, который пла-
тит». (12+)

Димитровградский драматический 
театр имени А.Н. Островского 
(г. Димитровград, ул. III Интернационала, 74)

22 января, 18.00 - «Счастливый день». 
(12+)

23 января, 17.00 - «А если завтра нет?» 
(12+)

24 января, 17.00 - «Мюзикл Ревизор». 
(12+)

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

2 3  я н в а р я ,  1 1 . 0 0  -  « К р о ш е ч к а -
Хаврошечка». (0+)

24 января, 11.00 - «Солнышко и снеж-
ные человечки». (0+)

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

23 января, 17.00 - «Мудрецъ». (16+)

24 января, 17.00 - «Мудрецъ». (16+)

Выбор редакции
За окном установилась настоящая зима,  
и многие не спешат показывать нос на улицу. 
А для самых смелых - наш традиционный  
обзор интересных мероприятий недели,  
которые можно посетить.

Областной  
краеведческий  
музей

Акция «Музейное селфи». (6+)

Креативное  
пространство  
«Квартал»

Лекция Дмитрия Русина «Грязная история». (18+)

Академия  
одаренных детей  
(ул. Федерации, 34а)

Мастер-класс «Ставим цели. Рисуем мечты». (6+)

ККК «Современник»

Концерт джаз-ансамбля «Академик Бэнд». (6+)

Дворец книги

Концертная программа «Певец Волги и Степана 
Разина». (6+)

20  
ЯНВАРЯ,  

10.00

22  
ЯНВАРЯ,  

18.00

23  
ЯНВАРЯ,  

16.00

23  
ЯНВАРЯ,  

17.00

24  
ЯНВАРЯ,  

15.00

Часто бывает, что увлечение родителей 
передается по наследству детям. Но есть 
и обратные примеры.

Конечно, ничего удивительного в том, 
что дети продолжают дело родителей, 
нет. Они с самого начала живут в окруже-
нии взрослого мира, который концентри-
руется на одной главной идее. И поэтому 
воспринимают родительские занятия как 
свои собственные. Аркадий и Николай 
Пластовы, Иоганн Амброзиус и Иоганн 
Себастьян Бахи, Корней и Лидия Чуков-
ские - примеров творческих династий 
можно найти множество.

А вот выставка «Семейное хобби. 

Мать и дочь» - пример обратной пере-
дачи увлечений. На ней представлены 
художественные работы, выполненные 
Надеждой и Яной Гусячкиными.

Яна - ученица детской школы искусств 
№ 13, ей 10 лет. С раннего возраста увле-
чена рисованием. Со временем увлече-
ние дочери привлекло и маму. Теперь они 
обе занимаются у одного педагога.

Надежда и Яна - энергичные и увле-
кающиеся личности с очень разными ин-
тересами. Эта выставка станет их первым 
совместным опытом.

Всего в экспозиции представлено бо-
лее 50 работ, выполненных в самых раз-

ных художественных техниках - акварель, 
гуашь, акрил.

Выставка откроется 21 января в 10.00 
в Детском музейном центре музея-
заповедника «Родина В.И. Ленина»  
(ул. Льва Толстого, 49) и продлится до  
16 февраля. (0+)
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Театральная афиша

Выставка

Увлечение мамы и дочери
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Столица

Приглашение  
в Прагу

Цикл концертов «Музы-
кальные столицы мира» 
продолжат лучшие произ-
ведения классиков чеш-
ской музыки: Бедржи-
ха Сметаны и Антонина 
Дворжака.

Чудесная Прага! Вол-
шебная Прага! Сказоч-
ная Прага! Ее по праву 
считают одним из са-
мых красивых и самых 
музыкальных городов 
мира.

Знаменитая симфо-
ническая поэма Бед-
ржиха Сметаны «Влта-
ва» (из цикла «Моя 
родина») воспевает 
прекрасную полно-
водную реку, на берегах которой 
раскинулась Прага. Композитор про-
слеживает весь ее путь, создавая в 
музыке живописные картины охоты, 
деревенской свадьбы, таинственно-
го хоровода русалок и Святоянских 
порогов... Влтава - это символ Чеш-
ской земли с ее славной историей, 
древними легендами и народными 
обычаями.

Красоту музыки народов Восточной 
Европы прославляют и «Славянские 
танцы» другого великого компози-
тора Чехии - Антонина Дворжака. 
Его танцы пленяют певучими мело-
диями, зажигательными ритмами и 
поэтичными зарисовками природы. 

Звуковые краски, изобретательно 
подобранные композитором, подоб-
ны переливающимся самоцветам, 
которые то вспыхивают яркими соло 
отдельных инструментов, то сливают-
ся в мягкое и гармоничное звучание 
всего оркестра.

Музыкальные произведения для 
ульяновской публики прозвучат в 
исполнении Государственного акаде-
мического симфонического оркестра 
«Губернаторский».

Отправиться в музыкальное пу-
тешествие в Прагу можно будет  
24 января в 12.00 из Дворца творче-
ства детей и молодежи. (6+)

Вслух

Громко в библиотеке
«Тишина в библиотеке!» Наверное, эту 

фразу слышал и знает каждый, кто хоть раз 
бывал в храме знания. И даже кто не бы-
вал, наверное, тоже. Но есть возможность 
заявить о себе в библиотеке громко и во 
весь голос.

Отборочный тур чемпионата мира по чте-
нию вслух «Открой рот» в Ульяновске состо-
ится 26 января в 18.00 на базе Дворца книги 
- Ульяновской областной научной библиотеки 
(коворкинг-пространство Literary Hall).

«Открой рот» - чемпионат по чтению 
вслух на русском языке, который проходит 
в России с 2011 года. Изобретенное в ново-
сибирской книжной лавке «Собачье сердце» 
состязание получило мировой статус в сезо-
не 2019/2020 годов. А в этом году чемпионат 
будет праздновать десятилетний юбилей.

По правилам чемпионата, участники в 
неформальной обстановке читают вслух 
без подготовки выбранные организаторами 
тексты, жюри оценивает технику и артистизм 
чтения, а победитель получает в подарок 
приз от партнеров чемпионата. Подгото-
виться заранее практически невозможно, 
выбор книги для прочтения вслух - лотерея. 
Интрига сохраняется до самого конца.

В сезоне 2020/2021 этапы чемпионата пла-
нируется провести более чем в 200 городах 
России, а также в США, Аргентине, Франции, 
Англии, Германии, Грузии, Чехии, Эстонии, в 
странах Северной Африки и Ближнего Вос-
тока. Финал чемпионата состоится летом 
2021 года в Москве.

Победители отборочных этапов в городах 
выходят в финалы конференций, а чемпионы 
конференций выходят в суперфинал чем-
пионата, который пройдет летом 2021 года на 
Красной площади в Москве. (18+)
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Юрий БЕЛКИН 

 Когда в доме  
на московской улице 
Бестужевых, в маленькой 
однокомнатной квартирке 
умер этот человек - 
тщедушный одинокий 
старичок,  
это заметили лишь 
работники коммунальной 
службы. Им надо было 
поскорее очистить комнату 
от стариковского хлама  
и занять помещение.  
Ящики и коробки  
с какими-то кинопленками, 
фотографиями, 
стеклянными кассетами 
проследовали  
в мусорный бак...

Так навсегда исчезли многие 
уникальные кадры, сделанные 
Константином Андреевичем Кузне-
цовым - знаменитым фотографом 
и кинооператором, заслуженным 
деятелем искусств РСФСР, лауреа-
том Государственной и Ломоно-
совской премий СССР. Незадолго 
до смерти он передал мне часть 
своего архива: некоторые уникаль-
ные негативы, копии ленинских 
снимков, в том числе и самую 
большую серию фотографий по-
хорон Ленина.

Ленин в 1918 году
Раскадровка его долгой жизни 

- в справочниках и энциклопеди-
ях: «Работает в кино с 1914 года. 
Ученик оператора А.А. Левицкого. 
Творческую деятельность начал 
как оператор хроники. Снимал на 
фронтах Гражданской войны, уча-
ствовал в плаваниях агитпарохода 
«Факел революции» и в поездках 
агитпоезда с М.И. Калининым. 
Снимал первые коммунистиче-
ские субботники, установление 
советской власти в Казани, Баку, 
Ереване. Как фотограф снимал 
В.И. Ленина...»

Впервые Костя Кузнецов увидел 
Ленина и понял, как работают про-
фессиональные фоторепортеры, 
в мае 1918 года на параде частей 
Красной армии на Ходынском 
поле. У него не было задания 
снимать. Кинокомитет располагал 
фотографами постарше и поопыт-
нее. Тем же Григорием Петровичем 
Гольдштейном. Когда неподалеку 
от мэтра остановилась открытая 
машина с Лениным, Крупской и 
Ульяновой, фоторепортер под-
скочил к автомобилю и поднес  
к глазам камеру:

- Разрешите, Владимир Ильич, я 
сниму вас для «Русского слова»!

Ленин обернулся.
- «Русского слова»? - переспро-

сил с усмешкой. - Теперь такой 
газеты нет.

Бывший сотрудник «Русского 
слова» понял, что оговорился, на 
секунду стушевался, но все же успел 
нажать на спусковую кнопку аппа-
рата до того момента, когда Ленин 
отвернулся. Фотография Григория 
Гольдштейна, ставшая хрестома-
тийной, обошла весь мир. «А я себя 
нещадно ругал за то, что не захватил 
с собой фотоаппарат, - говорил Кон-
стантин Андреевич. - Лишний раз 
тогда убедился, что возможность 
сделать уникальный кадр подстере-
гает нас на каждом шагу...»

Сколько потом их было, уни-
кальных!

«Крамольная» съёмка  
в Горках

В январе 1924 года фотокорре-
спондент «Известий» Константин 
Кузнецов, узнав о смерти Ленина, 
помчался на аэросанях в Горки. 
Об этом мой друг оставил вос-
поминания:

«По дороге заехали ко мне до-
мой, взяли две лампы по 300 ватт и 
захватили моего брата-осветителя. 
Всю дорогу молчали. Приехали ча-
сам к девяти. В Горках почти никого 
не было. В доме только родные и 
пять-шесть человек из местных. 
Ленин лежал в одной из комнат на 
столе, как говорится, в чем мать 
родила. Скульптор С.Д. Меркуров 
несколько минут назад закончил 
делать посмертную маску Ленина. 
Тело и лицо его были запачканы 
гипсом. Смыть его еще не успе-
ли. Мы включили лампу, и я стал 
снимать. Но тут в комнату вошла 
Надежда Константиновна, увиде-
ла нас и категорически запретила 
съемку голого Ленина...»

В те дни Кузнецов сделал более 
50 снимков: и проводы в Горках, и 
траурную процессию, идущую на 
станцию, и похороны в Москве. 
Сразу же в лаборатории отпечатал 
их. Но в редакции, увидев «кра-
мольную» съемку, тут же забрали 
ее у репортера и спрятали в сейф. 
Существование фотографий дер-
жалось в строжайшем секрете. 
Даже когда их передали в Институт 
В.И. Ленина, а затем в Централь-

ный партийный архив, о наличии 
подобных негативов знали всего 
несколько человек. Разумеется, их 
никогда и нигде не публиковали...

Может быть, и я никогда не узнал 
бы о существовании редких ле-
нинских снимков, не достань их 
однажды, в одну из наших встреч, 
из домашнего шкафа сам бывший 
фоторепортер «Известий»:

- Это копии. Мне их подарил 
к юбилею заведующий отделом  
кинофотоматериалов Центрально-
го партийного архива Андрей Ильич 
Петров. Он взял с меня слово, что 
никому показывать не буду. Но вам, 
так и быть, покажу. Журналисту это 
должно быть интересно...

Постановка на Красной 
площади

- Как-то попросили приехать в 
Центральный партийный архив. 
Говорят: «У нас есть снимки Лени-
на, сделанные в 1919 году. На них 
стоит подпись: Кузнецов. Это ваши 
фотографии?» - «Мои», - отвечаю.  
- А как докажете?»

Доказал очень просто. У меня 
в девятнадцатом была немецкая 
раздвижная ручная камера «Клап-
Аншуц», которую я купил в мага-
зине на Тверской. Заряжалась она 
стеклянными фотопластинками. 
Вскоре я обнаружил дефект: каме-
ра постоянно давала небольшую 
засветку. Но другой у меня не 
было. Вот по этой засветке, гово-
рю, я и отличаю свои фотографии 
от чужих. «Действительно, - со-
гласился Петров, - на ленинских 
фотографиях есть засветка».

Провели техническую экспер-
тизу, установили: засветка на всех 
фотографиях идентична, снимки 
сделаны одной и той же камерой. 
И одним и тем же фотографом, 
девятнадцатилетним пареньком 
Костей Кузнецовым, который ока-
зался в нужное время и в нужном 
месте - 25 мая 1919 года на Крас-
ной площади, на военном параде 
Всевобуча. Ну а попутно было сде-
лано и еще одно открытие.

Все знаменитые снимки из 
этой серии оказались постано-
вочными!

Вот Ленин выступает с кузова 
автомобиля на Красной площади. 
Вот он внимательно слушает речь 
венгерского коммуниста Тибора 
Самуэли. Вот вместе с Марией 
Ильиничной Ульяновой и Надеждой 
Константиновной Крупской разго-
варивает с комендантом Кремля. И 
вокруг люди, люди, люди...

Но кто они?
В тот год режиссер Владимир 

Гардин и оператор Александр 
Левицкий делали картину под на-
званием «Девяносто шесть». Зага-
дочное название расшифровыва-
лось просто: 96 часов требовалось 
красноармейцу для прохождения 
военной подготовки во Всевобуче. 
Сразу после учебы он направ-
лялся на фронт, чтобы защищать 
молодую Советскую республику. 
Об этом и должна была рассказать 
кинолента.

За несколько часов до военного 
парада шли репетиции к фильму 
во дворе Кинокомитета в Малом 
Гнездниковском переулке. Актеров 
для массовки одели во что попало, 
дали в руки ружья. И когда начался 
парад, все они оказались возле 
автомашины, с кузова которой 
произносил речь Владимир Ильич. 
Лица людей на переднем плане - 
это лица актеров из фильма. Их-то 
и запечатлел фотоаппарат, который 
был в руках у Кузнецова...

Журнал «Родина», с сокращ.

Ленин вечный.  
И засвеченный
Брак на знаменитых фотографиях вождя помог 
определить их автора - Константина Кузнецова

Человек с фотоаппаратом на штативе среди фоторепортеров,   
снимавших Ленина в Горках, - Константин Андреевич Кузнецов.

В.И. Ленин. Парад Всевобуча. 25 мая 1919 года. Знаменитый снимок Константина Кузнецова.  

Фотосъемка Константина Кузнецова, сделанная в январе    
1924 года: прощание с Лениным в Горках, траурная процессия  
на железнодорожной станции.
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Андрей ШКОЛЬНЫЙ

Администрация Кузоватов-
ского района поделилась 
информацией о том, что 
«активом села Никольское 
совместно с администра-
цией Еделевского сельского 
поселения продолжаются 
работы по сохранению 
местного храма, названно-
го в честь храма Николая 
Чудотворца».

То есть работы все-таки 
когда-то начались и теперь 
продолжаются. На какие 
средства, пока неизвестно. 
Но начались, и слава богу!

Якобы 
позаботились

Церковь в селе Николь-
ское - памятник истории 
и культуры, построена на 
средства помещика Ивана 
Пашкова в 1820 году. Объ-
ектом культурного наследия 
она стала в 1990 году по 
решению исполкома об-
ластного Совета народных 
депутатов. И за эти 30 лет 
после принятия решения 
государство, которое взяло 
церковь под охрану, не сде-
лало ничего.

И было тут много
Прихожан в то время в хра-

ме Шереметева (старое на-
звание села. - Ред.) было 
почти 2000 человек - со всех 
окрестных сел и деревень. 
А это - Елизаветинские вы-
селки, Еделево и Студенец. И 
еще - раскольники поморско-
го толка (не указано, где жили, 
видимо, на отшибе. - Ред.).

Каменная теплая церковь 
построена полковником Ива-
ном Алексеевичем Пашко-
вым в 1820 году в память о 
погибшем на Отечественной 
войне 1812 года сыне. За-
крыли храм вскоре после 
революции 1917 года. За-
тем церковь разграбили и 
приспособили под зернох-
ранилище и склад. По со-
общению местных жителей, 
отдельно от храма, к югу, 
стояла колокольня. В 1960-е 
годы колокольню разобра-
ли, а на ее месте построили 
памятник воинам, погибшим 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. У входа в храм 
имеется полуразрушенный 

склеп, где захоронены свя-
щенники церкви Николая  
Чудотворца (в том числе и по-
следний настоятель - Иоанн 
Ильинский, расстрелянный 
в 1918 году по обвинению  
в контрреволюции).

Последний 
настоятель

Священномученик про-
тоиерей Иоанн Ильинский 
родился в 1846 году. В на-
чале XX века он служил в 
церкви во имя святителя 
Николая Чудотворца села 
Шереметево-Никольское 
Сызранского уезда Симбир-
ской губернии. 26 сентября 
1918 года в село вошел от-
ряд красноармейцев. В это 
время о. Иоанн выходил из 
храма после совершения 
всенощного бдения в канун 
праздника Воздвижения Кре-
ста Господня с дароносицей, 
чтобы причастить больную 
прихожанку. Семидесяти-
двухлетнего священника 
схватили красноармейцы, 
всю ночь допрашивали и из-
девались, а наутро (27 сентя-
бря 1918 года) расстреляли 
как контрреволюционера. 
Все имущество семьи отца 
Иоанна было частью конфи-
сковано, частью разграбле-
но: одну корову конфисковал 
Комитет бедноты, и она была 
вскоре зарезана, другую ко-
рову увели в соседнее село 
Томылово. Тело протоиерея 
Иоанна не было похоронено, 
а лишь присыпано землей. 
Сын священника обратился 
в Симбирский губисполком 
с просьбой о погребении 
отца, на что получил раз-
решение только на следую-
щий год. Протоиерей Иоанн 
Ильинский был погребен в 
склепе Никольского храма, 
в котором он был последним 
настоятелем. 13 сентября  
1919 года Симбирский губерн-
ский революционный трибу-
нал издал постановление за 
№ 2489: «Революционный 
Трибунал, рассмотрев дело 
о священнике Иоанне Ильин-
ском, обвиняемом в контрре-
волюции, и в виду того, что 
нет достаточного материала 
по обвинению священника 
Ильинского в контрреволю-
ции, а также во внимание, 
что последний расстрелян 
неизвестными, фамилии коих 
установить не представи-
лось возможным, производ-
ством прекратить. Конфиско-
ванное имущество должно 
быть возвращено семье».  
Определением Священно-
го синода Русской право-
славной церкви от 11 апреля  
2006 года священномученик 
Иоанн был прославлен в Со-
боре новомучеников и ис-
поведников российских.
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Храм в память о сыне

Наш крайОкунь для мастера спорта 
Игорь УЛИТИН

 В выходные в 
Старомайнском 
районе завершился 
национальный 
чемпионат по ловле 
рыбы на блесну со 
льда. Состязание, 
собравшее мастеров 
ловли рыбы со всей 
страны, проходило 
на территории базы 
отдыха «Боярская 
усадьба». Ульяновская 
область принимала 
такие соревнования 
впервые.

Если у вас словосочета-
ние «спортивная рыбалка» 
вызывает сомнения в умест-
ности соседства этих слов 
друг с другом, а в памяти 
всплывают анекдоты про 
мужиков, отправившихся 
на рыбалку, то попробуйте 
взять в руки бур, снасти для 
рыбалки и побегать по льду 
на протяжении нескольких 
часов, побурить лунки и еще 
половить рыбу. 

За впечатлениями и уло-
вом вслед за рыбаками-
спортсменами на лед вы-
шел и наш корреспондент.

На старомайнском 
льду

По льду Старомайнского 
залива разбросаны черные 
точки. Если присмотреть-
ся, то эти точки на самом 
деле участники чемпиона-
та России - 26 команд из  
22 регионов страны. Это 
не та рыбалка, когда ты 
закинул удочку и ждешь: 
то ли клюнет, то ли нет. Тут 
нужен результат. Вот и при-
ходится ходить по водоему 
в поисках окуней - на них 
приходится 95 процентов 
трофеев, а если попадутся, 
то еще язя, берша, жереха, 
судака, щуку и голавля. За 
каждой командой - она со-
стоит из трех спортсменов - 
наблюдает судья, которого 
привезла другая команда. 

-  К сожалению, еще 
семь команд приехать не 
смогли. Пандемия все-
таки внесла свои коррек-
тивы. Например, мы ждали 
спортсменов из Уфы, из 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа, из Санкт-
Петербурга еще одна ко-
манда не доехала, - рас-
сказывает председатель 
Федерации спортивной 
рыбалки Ульяновской об-
ласти Сергей Саликов. 

В о о б щ е ,  п о  с л о в а м  
Сергея, то, что чемпионат 
удалось провести у нас в 
регионе, - большое дости-
жение. Потому что для этого 
нужно было несколько усло-
вий. Это и соответствую-
щий водоем, и возможность 
комфортного размещения 
участников в непосред-

ственной близости от него. 
Всем этим требованиям со-
ответствовал в итоге Старо-
майнский район.

Где ты, рыба?
- Не холодно? - интере-

суюсь я у одного из рыба-
ков, мерно подергивающе-
го удочку. 

- Холодно на рыбалке 
бывает только тем, кто пло-
хо оделся, - почти не отвле-
каясь от лова, шутит ры-
бак. Нашим собеседником 
оказался димитровградец 
Юрий Хохлов, мастер спор-
та по спортивной рыбалке 
и ведущий передач на те-
матических телеканалах. 
Говорит, если холод будет 
отвлекать от рыбалки, это 
повлияет на успех. 

Впрочем, куда важнее 
для успеха удочки, каждая 
сделана под конкретного 
спортсмена. Мастеров по 
их изготовлению в России 
всего несколько человек, 
один из них присутство-
вал и на старомайнском 
льду. Евгений Спасский из 
Белгорода начал делать 
удочки потому, что работы 
других мастеров его не 
устраивали. Зато сейчас 
многих устраивает то, что 
делает он. Некоторые из 
его «уловистых» удочек 
настолько легки, что их еле 

чувствуешь в руке. Они ве-
сом всего шесть граммов! 
Интересуюсь: как такая 
рыбу-то выдерживает? 

- Сразу видно, что вы рас-
суждаете как любитель лет-
ней рыбалки. Здесь же как 
таковой нагрузки на удочку 
нет. Она нужна для того, 
чтобы анимировать блес-
ну в лунке. А, скажем так, 
удилищем выступает рука. 
Поэтому если леска выдер-
жала, то удочка выдержит 
рыбу точно, - рассказывает 
Евгений Спасский. 

Кстати, на состязаниях 
уровня чемпионата России 
запрещена любая нажив-
ка, кроме искусственной. 
То есть никакой подкорм-
ки, никакого живца. Только 
блесна, у каждого спорт-
смена есть свои хитрости в 
ее изготовлении. Не чуждо 
рыбакам-спортсменам и со-
временное оборудование. 
Чтобы хотя бы примерно 
представлять, где там подо 
льдом рыба, им разрешает-
ся пользоваться эхолотами. 

Удачи тебе, рыбак
Площадь, на которой 

участники чемпиона Рос-
сии по ловле на блесну 
со льда могли удить рыбу, 
составляла 24 квадратных 
километра - 12 километров 
в длину и два в ширину.

 - Ловля на блесну - это 
самый спортивный вид 
рыбной ловли. Здесь нужно 
и здоровье, и силы. Нужно 
пройти по несколько ки-
лометров в одну сторону, 
потом столько же обратно, 
да еще набурить, да еще 
поймать, - говорит пред-
седатель коллегии судей 
России по рыболовному 
спорту Анатолий Козырь. 

Для того чтобы влияние 
удачи свести к минимуму, 
чемпионат России прово-
дится в два тура. Как объ-
яснил Сергей Саликов, это 
дает возможность все-таки 
проявить мастерство. По-
тому что может статься так, 
что в первый день команда 
или отдельный участник 
выловят максимальный 
улов, а на следующий тако-
го везения уже не будет. 

Определяются же лиде-
ры просто - по максималь-
ному весу улова, рассказы-
вает Сергей Саликов. 

Что спортивная рыбалка 
- это именно спорт, говорит 
хотя бы то, что здесь нуж-
на серьезная физическая 
подготовка. На прошедшем 
чемпионате она особенно 
пригодилась - прямо перед 
соревнованиями прошел 
сильный снегопад. 

- Мне в таких услови-
ях довольно трудно. Во-
первых, из-за сброса водо-
хранилища по заливу дале-
ко идти до воды. Во-вторых, 
еще и по глубокому снегу. 
У нас таких снежных зим 
давно уже не было, - улыба-
ется уставшая, но веселая 
участница из Белгорода 
Анжелика Спасская - жена 
того самого «удочных дел 
мастера» и одна из двух 
женщин на чемпионате. 

Но все-таки, как говорят 
участники соревнований, 
оно того стоит. Ведь спор-
тивная зимняя рыбалка - 
это тот вид спорта, где ни-
кто не остается без трофея 
- пойманную рыбу рыбаки 
оставляют себе. Но самый 
лучший улов - это когда ты 
стоишь на пьедестале и 
тебя награждают. Соглас-
но итоговому протоколу, 
опубликованному на сайте 
Федерации рыболовного 
спорта России, чемпио-
нами России в этом виде 
стали Павел Коломенцев, 
Александр Детков и Роман 
Коломенцев. Они со значи-
тельным отрывом опере-
дили занявшие второе и 
третье места команды из 
Ульяновской области и Мо-
сквы.

- Там, где мы трениро-
вались и рыба была, воду 
сбросили, поэтому итог 
не очень нас порадовал. 
В первом туре я принес 
команде 3,5 кг рыбы, во 
втором - лишь 2,5, - делит-
ся Юрий Хохлов.
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Впервые в Ульяновской области прошел  
чемпионат России по рыболовному спорту 

 Согласно условиям соревнований, к зачету  
 принимались рыбы следующих видов  
 и минимальных размеров: жерех - 40 см,  
 судак - 40 см, щука - 32 см, голавль - 20 см,  
 язь, берш, окунь - без ограничений. 
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Мнение

Деревенский бобслей 1990-х 

Детский размер 
Выбор «ватрушки» для ре-

бенка - дело ответственное. 
Важно, чтобы малыш мог сво-
бодно достать ручки тюбинга и 
держаться за них. Ноги ребенка 
должны доставать до земли, 
но укладываться при этом в 
положенные по норме 10 санти-

метров. Размер самого 
тюбинга подбирается в 
соответствии с ростом 

ребенка - ищите ин-
формацию на эти-
кетке изделия.

Поехали, «ватрушка»

Игорь УЛИТИН

Наверняка у каждого 
из нас есть как минимум пара 
средств передвижения с горки, 
которые намного превосходили 
по экстриму резиновые 
«ватрушки». 

Наверное, именно на 1990-е при-
ходится самая большая «горная» 
изобретательность детей. Потому 
что советские алюминиевые санки 
уже не продавались, а на новомод-
ные снегокаты у родителей не было 
денег. Вот и придумывали маль-
чишки и девчонки, на чем можно 
скатиться с горки так, чтобы было 
весело и эффектно. 

Лично я могу составить даже 

собственный экстремальный топ-3 
из своего деревенского детства. 

На третьем месте лошадиные 
сани, которые толпа мальчишек 
затаскивала на гору и потом все 
той же толпой скатывалась вниз. 
Кататься на санях с горки - это 
вообще почти забытая русская 
забава. Но в нашем случае экс-
трима добавляло то, что все горки 
в нашей деревне имели трамплин. 
Поэтому из восьми человек, по-
грузившихся в сани, до конца до-
езжали двое-трое. 

На втором месте - капот от гру-
зовика ГАЗ-53. Догнивал такой у 
нас за деревней, и кто-то решил, 
что неплохо было бы на его капоте 
скатиться с горки. И что интерес-
но - снять его помог чей-то отец, 

который даже и не задумывался, 
что его чадо может себе что-то 
сломать. Методика катания была 
та же, что и с санями: загрузиться 
толпой, выбрать самый большой 
трамплин, и если повезет, то уси-
деть на капоте до конца. Полу-
чалось не всегда, потому что с 
несущегося на большой скорости 
лакированного куска металла при 
подлете почти все разлетались 
головой в сугроб. На удивление, 
ни на капоте, ни на санях никто 
не получил травмы. То ли мы об 
этом не думали, то ли везло нам, 
13-летним дуракам. 

Без травм не обходилось на 
«транспорте», который я постав-
лю на первое место. У комбайна 
«Нива» есть так называемые кла-

виши - трехметровые металличе-
ские конструкции с зазубринами 
по бокам для уминания соломы. 
Кто-то из моих односельчан, вдох-
новившись олимпиадой в Альбер-
виле, решил, что они очень похожи 
на сани для бобслея. На стоянке 
для списанных комбайнов нашли 
пару этих «клавиш» и приволокли 
на гору. И правда скатывались они 
хорошо. Но если тебя из них вы-
брасывало, то был риск получить 
рваную рану об те самые зазубри-
ны. Но даже этот факт никого не 
останавливал. Однако длились эти 
соревнования по «бобслею» не-
долго. От отцов пацаны получили 
за неправильное использование 
потенциальных запчастей, а от ма-
терей - за порванные штаны. 

А от одной из своих городских 
знакомых я слышал историю, как 
они катались с горки внутри… ста-
рого холодильника. Пожалуй, если 
бы проводились соревнования по 
самым необычным саням, то вот 
эти взяли бы Гран-при. 

Не стоит думать, что я призываю 
современных детей отрывать капо-
ты от машин или тащить на горки 
холодильники. Нет, у них, слава 
богу, есть в доступе и «ватрушки», 
и ледянки, и снегокаты. Да, все они 
в разной степени опасны, как и в 
принципе катание с горы. Но когда в 
очередной раз ваш ребенок попро-
сит купить тюбинг, вспомните свое 
детство и подарите ему радость. В 
конце концов, ватрушка куда менее 
опасна, чем капот от ГАЗ-53. 

Правила 

 Важно проверить 
прочность 
 ремней и ручек. 

Сначала скатись сам, 
затем прокати ребёнка
При катании на тюбинге, ледянке и дру-
гих приспособлениях важно соблюдать 
правила спуска и подъема на гору. 

В Роспотребнадзоре советуют вниматель-
но относиться к выбору горки и средств для 
катания. 

- Совершенно не подходят в качестве горок 
дорожные насыпи, а также горки вблизи дорог 
и водоемов, - подчеркнули в ведомстве, до-
бавив, что если планируется катание вместе 
с детьми, то лучше сначала испытать спуск 
самим, даже если горка на первый взгляд 
кажется безопасной. 

Не стоит ходить с детьми младше трех лет 
на оживленную горку. 

- Спускаясь, нужно соблюдать дистанцию, 
нельзя съезжать, пока не отошел в сторону 
предыдущий спускающийся. Не надо кататься 
«паровозиком», спиной вперед, стоя или на 
корточках, - уточнили в Роспотребнадзоре. - 
Подниматься на снежную или ледяную горку 
необходимо только там, где навстречу не 
скатываются другие. 

Если вы видите, что на горке много людей, 
все же лучше уйти на другую. 

Кстати, если вам угрожает столкновение 
при спуске с горы, постарайтесь как можно 
быстрее завалиться набок или откатиться 
в сторону от ледяной поверхности. Так вы 
снизите шансы получить травму или случайно 
навредить другим. 

 Скатиться с горки 
с ветерком любят 
взрослые и дети. 
Чаще всего для 
этого используют 
так называемые 
«ватрушки». «НГ» 
выяснила, как их 
правильно выбирать. 

В последние годы все чаще 
любители покатушек вы-
бирают тюбинги, или, как их 
называют в народе, «ватруш-
ки». Тем не менее эксперты 
отмечают, что это довольно 
опасно - травмы, причем се-
рьезные, при катании получа-
ют и взрослые, и дети. Чтобы 
не допустить несчастного 
случая, нужно соблюдать не-
сколько правил. 

Д л я  н а ч а л а ,  к о н е ч н о , 
нужно выбрать правильный 
тюбинг. 

- Следует рационально 
подобрать материал верх-
него покрытия. Это влияет 
на долговечность изделия 
и его прочность, а также 
на скорость скольжения. 
Самый лучший вариант - ар-
мированная ткань ПВХ. 
Она лучше скользит, 
а изделия из нее 
успешнее выдер-
живают нагруз-
ку, - пояснили в 
Роспотребнад-
зоре. 

Еще обяза-
тельно нужно 
проверить нали-
чие и прочность 
всех ремней и 
креплений. 

-  « В а т р у ш к а » 
должна быть осна-
щена специальной 
петлей для транспор-
тировки. Особенно 

тщательно нужно прове-
рить прочность петли и на-
дежность прикрепления к 
устройству, - добавили в 
ведомстве. 

Проверьте надежность и 
прочность ручек. Как прави-
ло, их делают из того же 
материала, что и сам 
трос. Самые надежные 
ручки изготавливают-
ся из ПВХ и приклеи-
ваются к тюбингу осо-
бо прочным клеем. 
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Прямая 
речь

Главный врач УОДКБ 
Алексей Кузин: 

- За новогодние выходные 
66 детей получили травмы
на улице, 29 из них 
госпитализированы, 
8 детей получили травмы 
на «ватрушках», катках 
и горках.
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Татьяна ФОМИНА

 Эту семейную пару хорошо 
знают многие. Как и многие, 
я давняя поклонница 
творчества художника 
Аркадия Егуткина, люблю  
с ним разговаривать  
и писать о его работах,  
часто встречаюсь с ним  
на выставках.  
И всегда рядом с ним - 
Галина Константиновна 
Печеркина. Но сегодня речь 
пойдет не о творчестве.

Не скрою: удивилась, узнав, что 
в январе они отметили 60-летие 
семейной жизни! То есть брил-
лиантовую свадьбу. Такая долгая 
совместная жизнь начиналась в 
юности. И захотелось в их юность 
вернуться, поговорить о тех днях, 
воспоминания о которых, как вы-
яснилось, ничуть не поблекли. А 
началось все… на катке.

Пигалица  
в шароварах

Галина Константиновна: «В пер-
вую же зиму по приезде в Ульяновск 
мне купили конечки, кажется, «сне-
гурки». Они привязывались к ва-
ленкам, - писала она в автобиогра-
фической книге. - Как мы любили 
свой каток на стадионе «Спартак»! Я 
носилась по большому кругу и осо-
бенно любила на своих «бегашах» 
делать крутые виражи. Катались 
мы под любимую, забытую теперь 
песенку: «Догоню, догоню, ты те-
перь не уйдешь от меня». В паре, 
взявшись руками крест-накрест, я 
никогда не каталась. Если какой-то 
паренек приглашал меня прока-
титься вместе, его потом отзывали 
в сторону, после чего на «Спартаке» 
он больше не появлялся. Много лет 
спустя узнала, что, оказывается, 
у меня был тайный хулиганистый 
обожатель, который и отгонял не-
желательных ухажеров».

Аркадий Ефимович: «Был у 
меня одноклассник-красавец. Как-
то говорит мне: «Я влюбился в одну 
девчонку». - «А от меня-то ты чего 
хочешь?» - «Давай сходим вместе 
на каток на стадион «Спартак», я 
тебе ее покажу. И ты скажешь свое 
мнение». Приходим. Смотрю: какая-
то пигалица в шароварах, шарф за 
спиной развевается, нарезает круги 
по катку. «Ну как тебе?» - спраши-
вает одноклассник. «Не разглядел, 
- отвечаю. - Больно маленькая».

Г.К.: «Как выяснилось, опять же 
значительно позже, на катке меня 
держали «на прицеле» еще два 
мальчика, уже вполне приличных». 
Один из них, конькобежец в белом 
свитере с голубой полосой, пока-
зывал меня своему товарищу - ка-
кая девчонка ему нравится. Другой 
мальчик его мнения не разделял. 
Ему нравились стройненькие фи-
гуристки в платьицах, крутившиеся 
в центре катка, и он равнодушно 
проводил глазами шуструю в ши-
роких шароварах девчонку. Это 
и был мой будущий муж Аркаша, 
которого я заприметила сама, но 
уже в другое время и при других 
обстоятельствах».

«Надо бы встретиться»
А.Е.: «Через некоторое время 

мне передают записку со словами: 
«Надо бы встретиться». Выясни-
лось, что это писала Галка. Она 
училась в школе № 3 (а я - в первой 
школе), и они делали постановку 

про Зою Космодемьянскую. Конеч-
но, Галя была режиссером и играла 
Зою, она была лидер, по характеру 
заводная, настырная. Оказалось, 
им нужны для постановки мальчи-
ки, у них школа-то была женская. 
Привел несколько мальчиков, а 
репетировали у Гали дома. Все, 
говорю, задание выполнил, по-
шел домой. Но меня уговорили: 
«Останься, ну хоть одну фразу про-
изнесешь». Тут я Галю рассмотрел 
получше. Глянулась она мне. Розо-
вощекая такая, глаза живые!».

Г.К.: «Аркашу я впервые увидела 
на школьном вечере. Наша третья 
школа была женской. Мы посылали 
пригласительные билеты на вечер 
знакомым мальчикам, но проры-
вались и чужаки. Все они гурьбой 
толкались в дверях, стесняясь 
продвинуться внутрь и тем более 
пойти танцевать. Одного такого 
я и выхватила взглядом из толпы: 
черненький, кудрявый, в аккурат-
ной вельветовой курточке на мол-
нии. Подхожу я к этому мальчику 
и смело приглашаю на танец. Он 
смутился, сказал, что не умеет. Ну, 
думаю, и ладно, партнеры у меня 
и без тебя найдутся. А кудрявого 
мальчика я все же запомнила и по-
просила Юрку Москаленко меня с 

ним познакомить. Через него пере-
дала секретарю комсомольской 
организации Аркаше Егуткину за-
писку: «Надо бы встретиться».

А.Е.: «И вот идет спектакль. 
Мы как будто сидим у костра. Зоя 
Космодемьянская произносит па-
триотическую речь. Я заслушался 
и забыл про свою реплику. Галя 
молчит, мне суфлируют и на сцене, 
и в зале. Еле вспомнил. На этом 
моя актерская карьера закончи-
лась. А мы с Галей стали дружить, 
встречаться. Ездили купаться на 
Волгу, на старую пристань, на По-
пов остров».

Г.К.: «С того спектакля и началось 
наше знакомство. Став постарше, 
мы уже собирались у нас дома, за-
водили пластинки, играли в карты, 
домино, фантики, рассматривали 
коллекцию открыток с картинами 
русских художников, летом во дворе 
до темноты играли в волейбол. Ког-
да я заболевала своими бесконеч-
ными ангинами, Аркаша терпеливо 
просиживал в моей маленькой ком-
нате, устроившись верхом на стуле 
с карандашом и блокнотом. Нам 
было радостно и интересно общать-
ся. Сколько его помню, он всегда 
рисовал. Я очень гордилась, что у 
меня такой талантливый друг».

Нас, к счастью,  
свела судьба

Потом Аркадий и Галина разле-
телись в разные города, учились в 
разных институтах. К концу учебы, 
в 1960 году, поняли окончательно и 
бесповоротно: «Ты - для меня, я - для 
тебя». Свадьбу назначили на Новый 
год. А расписались в загсе раньше, 
25 декабря, тихо и скромно - поста-
вили печати в паспорта и получили 
свидетельство о браке. Свадьбу гу-
ляли, как и все в те времена, дома.

Г.К. «Я была в воздушном платье 
из белого жатого капрона (крик тог-
дашней моды), талию украшал боль-
шой цветок у пояса, а пышный рукав 
чуть закрывал локоть. Аркаша был в 
строгом черном костюме с галсту-
ком, но, конечно, без усов и бороды, 
зато с мягкой кудрявой шевелюрой, 
черной, как смоль, отливающей бле-
ском. После сладкого отправились 
всей толпой на площадь смотреть на 
новогоднюю елку. После прогулки и 
чая все гости разошлись по домам. 
Но осталась моя подруга Эмочка».

А.Е. «Галя с подругой уснули на 
диване в столовой. А меня поло-
жили на раскладушку у окна. А на 
улице сорокоградусный мороз. Я 
простудился и попал в больницу. 
Вот так началась семейная жизнь. 
За эти 60 лет мне надо орден му-
жества дать - за подвиг совместной 
жизни. Мы всю жизнь все время 
кричим друг на друга, даже когда 
идет спор - открыть форточку или 
не открывать. Но не было ни одно-
го дня, ни одного эпизода, чтобы 
мы не разговаривали. Недавно это 
понял и сам удивился».

Г.К.: «Мой муж все больше хвалит 
меня в прошедшем времени, пере-
бирая старые фотографии. Правда, 
иногда говорит дочери: «А мама-то 
у нас красавица!». Ко всем его шу-
точкам я давно привыкла. Зато меня 
всегда восхищают и смешат его изо-
бретательные комплименты чужим 
женщинам, те, что он придумывает 
на ходу. Например, угрюмой кассир-

ше или уставшей от жары морожен-
щице может сказать в доверитель-
ном тоне: «Передайте вашему мужу, 
что у его жены красивые глаза». Если 
же та ответит, что они развелись, 
тут же добавит: «Передайте ему при 
встрече, что он козел!». И та непре-
менно улыбнется.

Аркаша до сих пор остается для 
меня загадкой. Как может в одном 
человеке уживаться лень и нече-
ловеческая работоспособность? 
Но страсть к рисованию поглощала 
все. Без карандаша с блокнотом я 
его не помню».

Что такое любовь?
…Сколько я ни стараюсь - не 

могу себе представить, как можно 
прожить такую долгую семейную 
жизнь?! А Галина Константиновна 
и Аркадий Ефимович наверняка не 
представляют свою жизнь друг без 
друга. Они уже не две половинки, 
они - одно целое. Еще их семья 
- дочь Анна, четверо внуков и три-
надцать правнуков. Завидуйте!

Не удержалась от вопроса к 
Аркадию Ефимовичу: «Что такое 
любовь?». «Это тот стержень, на 
который в семейной жизни нани-
зываются все радости и невзгоды. 
Это не так часто бывает. Но у нас с 
Галей случилось, произошло».

Галина Константиновна написала 
автобиографическую книгу «Не-
забываемое, неповторяемое. Се-
мейная хроника и не только…». На 
первой странице слова: «Книгу эту 
я посвящаю моему мужу Аркадию 
Егуткину, удивительному человеку, 
всесторонне одаренному живопис-
цу, графику, скульптору, журнали-
сту. С ним, к счастью, свела меня 
судьба с самого детства».

Надо ли что-то добавлять?

Ты - для меня,  
я - для тебя
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Акция «Народки»
Не семья, а золото! Если 
вашему счастливому браку 
более 50 лет, поделитесь  
с нами своей историей! 
Рассказы и фотографии 
присылайте  
на glavrednarod@mail.ru или  
по почте на адрес редакции.

После свадьбы. Ульяновск, январь 1961 г.   

Досье «НГ»
Галина Печеркина - 
тележурналист, член Союза 
журналистов СССР. С 1949 года 
живет в Ульяновске. В 1960-м 
- в год создания Ульяновской 
студии телевидения - пришла 
туда работать редактором.  
За 33 года вышло в эфир 
более двадцати тысяч 
материалов Печеркиной, в 
течение девяти лет каждую 
неделю шла ее авторская 
программа «Почта недели». 
Начиная со студенческих 
лет Галина Константиновна 
постоянно выступает в разных 
аудиториях с поэтическими 
программами выдающихся 
поэтов России и зарубежья. 
Неоднократно становилась 
лауреатом конкурсов чтецов. 
Аркадий Егуткин - народный 
художник России, почетный 
гражданин города Ульяновска. 
С 1947 года живет и работает 
в городе Ульяновске. Участник 
региональных, всероссийских, 
международных выставок. Член 
Союза художников СССР  
и Союза журналистов СССР  
с 1964 года. Председатель 
Ульяновского регионального 
отделения ВТОО «Союз 
художников России»  
с 1995 по 2012 годы. Награжден 
золотой медалью Союза 
художников России, лауреат 
региональной премии в области 
изобразительного искусства 
им. А. А. Пластова. Работы 
находятся в музеях России,  
в частных собраниях, галереях 
России и за рубежом.
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 В период самоизоляции 
нам всем не хватало 
прогулок и единения 
с природой. Поэтому 
многие горожане стали 
обустраивать в своих домах 
зеленые уголки 
и выращивать растения. 

Многие объясняют это еще и 
тем, что люди стали больше вни-
мания уделять домашнему уюту. 
Ведь как оно часто бывает: чело-
век, который много работает, занят 
своими делами и хлопотами, мало 
времени проводит именно дома. А 
самоизоляция серьезно изменила 
привычный ритм жизни. 

- Нас вернули домой, и мы уви-
дели, что нам не нравится, чего не 
хватает. И так как сбежать на рабо-
ту или в отпуск в красивый отель 
возможности нет, то включается 

обустройство дома. А растения, 
как и животные, с нами живут 
испокон веков, это естественный 
процесс: обзавестись своим ого-
родом и заземлиться, - отметила 
психолог Екатерина Толмачева. - К 
тому же в изоляции людям стало 
не хватать природы, парки были 
закрыты. Поэтому и стали окру-
жать себя зелеными питомцами. 

Консультант по озеленению 
Анастасия Попова рассказала, что 
во время пандемии вырос интерес 
к тропическим растениям вроде 
стрелиции, филодендрона или 
монстеры. Также многие стремят-

ся поселить у себя дома яркие на-
саждения - кротон, пестролистную 
аглаонему, розы и пеларгонию. 

Немалое внимание при выборе 
растений для домашнего цветника 
уделяют неприхотливости насаж-
дений, ведь для многих подобный 
опыт стал первым. 

Кстати, резко возросло и коли-
чество огородов на подоконниках 
домов. Ульяновцы стали выращи-
вать пряные травы, томаты черри, 
перчики. 

- Кто-то даже сажал цитрусовые, 
инжир и оливы. А другие купили 
парники или установки для выращи-
вания микрозелени, - отметила Ана-
стасия Попова. - Дома вырастить 
можно что угодно. Важно только 
уделить этому процессу достаточно 
внимания: разобраться с технологи-
ей проращивания, ухода. 

Например, травам и плодонося-
щим деревьям нужно много света, 
поэтому сначала стоит взглянуть 
на подоконник, оценить условия в 
квартире и подумать, готовы ли вы 
к такому длительному процессу. 

- А еще после выхода книги 
Urban jungle Джудит де Граф и 
Игоря Иосифовича стало попу-
лярно использовать в озеленении 
предметы быта. Например, делать 
из старого телевизора флора-
риум, - добавила Попова. 

Кокедамы, мини-сады сукку-
лентов, растения в макраме-под-
весах, вязаные кашпо - все это 
делает наши дома по-настоящему 
уютными. Остается только подоб-
рать растения на свой вкус. 

Чтобы огород или цветник радовал глаз, за ним нужно  
тщательно ухаживать. Особое внимание рекомендуется уделять 
поливу и интенсивности света. 

Кстати 
Чтобы огород радовал глаз, 
дома нужно поддерживать 
хорошую влажность, 
средняя температура воздуха 
должна быть 
плюс 18 - 22 градуса по Цельсию.
Зимой в любой квартире воздух 
сухой - его не любит даже 
микрозелень, но исправить 
это поможет домашний 
увлажнитель либо парник.

 На балконах выращивают 
томаты, перцы и пряные травы. 
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Справка «НГ»
На территории Ульяновской области сегодня насчитывается 
162 тысячи обрабатываемых земельных участков, таким образом, 
около 500 тысяч жителей региона занимаются садоводством. 
В 2020 году силами садоводов было выращено 
более 8,4 тысячи тонн картофеля, 5,8 тысячи тонн огурцов 
и помидоров, 2 тысяч тонн моркови, 1,7 тысячи тонн лука 
и чеснока и 1,7 тысячи тонн капусты.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом 

Российской Федерации от 
26 июня 1992 года № 3132-1 
«О статусе судей в Российской 
Федерации» (далее - Закон 
«О статусе судей  в Российской 
Федерации») квалификацион-
ная коллегия судей Ульяновской 
области объявляет об открытии 
вакантной должности 

МИРОВОГО СУДЬИ 
судебного участка 
№ 2 Барышского 
судебного района 
Ульяновской области 
- 1 ед.

Заявления от претендентов 
будут приниматься в рабо-
чие дни с 14.00 до 17.00 по 
3 февраля 2021 года вклю-
чительно по адресу: г. Улья-
новск, ул. Дворцовая, д. 3, 
каб. 8.

Кроме заявлений, в квали-
фикационную коллегию пред-
ставляются документы, указан-
ные в пункте 6 статьи 5 Закона 
«О статусе судей в Российской 
Федерации». Заявления и доку-
менты, поступившие после ука-
занного срока, к рассмотрению 
не принимаются.

Поступившие заявления будут 
рассматриваться квалификаци-
онной коллегией судей Улья-
новской области на заседании 
24 июня 2021 года в 15.00. 

Телефон для справок 
8 (8422) 44-47-12.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом 

Российской Федерации от 
26 июня 1992 года № 3132-1 
«О статусе судей в Российской 
Федерации» (далее - Закон 
«О статусе судей  в Российской 
Федерации») квалификацион-
ная коллегия судей Ульяновской 
области объявляет об открытии 
вакантных должностей:

СУДЬИ 
Ленинского 
районного суда 
г. Ульяновска - 1 ед.,

СУДЬИ 
Железнодорожного 
районного суда 
г. Ульяновска - 1 ед.

Заявления от претендентов 
будут приниматься в рабо-
чие дни с 14.00 до 17.00 по 
3 февраля 2021 года вклю-
чительно по адресу: г. Улья-
новск, ул. Дворцовая, д. 3, 
каб. 8.

Кроме заявлений, в квали-
фикационную коллегию пред-
ставляются документы, указан-
ные в пункте 6 статьи 5 Закона 
«О статусе судей в Российской 
Федерации». Заявления и доку-
менты, поступившие после ука-
занного срока, к рассмотрению  
не принимаются.

Поступившие заявления будут 
рассматриваться квалификаци-
онной коллегией судей Улья-
новской области на заседании 
22 апреля 2021 года в 15.00. 

Телефон для справок 
8 (8422) 44-47-12.

Реклама
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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 обра-
ботку персональных 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 реестре 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 (инфор-
мационного письма) размещены на интернет-странице Управле-
ния 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 (инфор-
мационных писем) осуществляется по адресу: 432071, г. Ульяновск, 
ул. Карла Маркса, д. 33/2, Управление Роскомнадзора по Ульянов-
ской области. 

Дополнительную информацию можно получить 
по телефону 8 (8422) 214207.

5 марта 2021 года в 11 часов 00 мин. 
в помещении столовой по адресу: Ульяновская 

область, Майнский район, пос. Безречный 
состоится общее собрание участников общества 

с ограниченной ответственностью «Колос».
Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета.
2. Отчет ревизора.
3. Изменения в Устав.
4. О дивидендах.
5. Разное. 

В минувшее воскресенье на 65-м году жизни 
скончался замечательный человек 

Астафьев Виктор Иванович 
- главный специалист отдела информационно-аналитического 

обеспечения ТФОМС Ульяновской области. 

Коллектив регионального ТФОМС выражает глубокие соболезно-
вания родным и близким. Светлая память о Викторе Ивановиче 
навсегда сохранится в наших сердцах.
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Цветы посадим в телевизор 
Ульяновцы в период пандемии стали 
чаще разводить сады и огороды дома
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Данила НОЗДРЯКОВ

 Во многих легендах 
встречается сюжет создания 
человека из глины. 
Не берусь судить 
о происхождении человека, 
но о большом значении 
гончарного промысла 
в жизни наших предков 
эти истории явно говорят. 

Сейчас, к сожалению, осталось 
мало людей, кто владеет навы-
ками создания посуды, домашней 
утвари и фигурок из глины. Мария 
Иванова - одна из них.

- Интерес к гончарному делу у 
меня возник еще в детстве. Моя 
мама, керамист по специальности, 
неоднократно выезжала в различ-
ные экспедиции в места, где быто-
вал этот промысел. Например, в 
Сухой Карсун (Карсунский район), 
который славился далеко за преде-
лами Симбирской губернии, - рас-
сказывает Мария Иванова.

Свое увлечение мастерица ре-
шила передавать подрастающему 
поколению. Вот уже двадцать лет 
Мария руководит студией художе-
ственной керамики «Гончар». Сей-
час студия работает в Центре раз-
вития и сохранения фольклора ЦНК. 
Свой юбилей маленькие гончары и 
их педагог отметили выставкой в 
Музее Аркадия Пластова.

Отверстие для льда
Конечно, ученики студии 

не просто копируют образцы 
гончарного искусства минув-
ших столетий. Они делают 
что-то свое, но в их произве-
дениях читаются мотивы и 
образы традиционного про-
мысла. Правда, некоторые 
образцы посуды стараются 
делать максимально по-
хожими и по технологиям 
симбирских мастеров.

Вот керамический ло-
ток для запекания рыбы 
- очень занятная вещица 
овальной формы с руч-
кой. Внешне она похожа 
на сковороду. У зажиточ-
ных крестьян были также отдель-
ные лотки для запекания не только 
рыбы, но и, например, поросят. 
А утятницы служили, как можно 
догадаться из названия, для при-
готовления уток.

Похожий на плоский чайник, но 
с отверстием в туловище квасник. 
Эта специальная выемка сделана 
для того, чтобы класть в него куски 
льда. В жаркие дни они позволяли 
сохранять прохладу напитка. Лед 
заготавливался зимой и больши-
ми глыбами хранился в погребах 
крестьянских домов на протяже-
нии всего лета. Когда нужно было, 
от него откалывали небольшие 
куски.

Родом 
из Рязанской губернии?

Еще один интересный пример 
- ягодник. Внешне посудина на-
поминает нечто среднее между 
крынкой, к которой приделаны 
ручки, и корзинкой. Ягодник ис-
пользовался не только в качестве 
лукошка для походов в лес. В нем 
дети могли носить родителям в 
поле молоко, щи и тот же квас. 
Для хранения молока использо-
вался похожий на квасник, только 
без отверстия, кумган, перенятый 
многими поволжцами у мусуль-
манских народов.

- Декорировалась да-
леко не вся посуда. Для 

украшения использова-
лись рисунки стилизованных 

птиц и животных, рас-
тительные орнаменты. В 
семидесятые годы поя-

вилась версия, что эле-
менты росписи посуды 
из Сухого Карсуна по-
хожи на знаменитую 
скопинскую керамику 

из Рязанской губернии. 
Скорее всего, наши ма-
стера встречались с ря-

занцами на ярмарках и 
подсмотрели у них отдельные 

детали, - рассказывает Мария 
Иванова.

А сколько еще различных игру-
шек и поделок! Диву даешься, что 
это сделали дети, большинству 
из которых 12 - 14 лет. Занятия в 
студии начинаются с 7 лет. Рань-
ше - не имеет смысла, поскольку 
ремесло это требует в том числе 
физической силы.

Не только 
в Сухом Карсуне

- Мы часто выезжаем с детьми 
в центры гончарного промыс-
ла, общаемся со старожилами, 
слушаем рассказы мастеров, 
фотографируем их изделия. 
И даже сами глину добыва-
ем! Мы используем сырье из 

Ундоров, в нем нормальное соче-
тание песка и глины. Она должна 
быть жирной. Если будет слишком 
много песка, то посуда выйдет 
хрупкой, - говорит руководитель  
студии «Гончар».

Кухонная утварь - это далеко не 
единственное, что делали в былые 
времена умельцы. Кормушки для 
скота, всевозможные сосуды, 
печные и даже водопроводные 
трубы - чего только не было. Мария 
Иванова рассказывает про мастера 

Алексея Андреева, до девя-
носта лет занимавшегося 
гончарным ремеслом, 
который делал из глины 
самовары. Служили они, 

конечно, не только для 
красоты, в них можно 

было согреть кипяток 
для чая.

В Ясашной Ташле 
(Тереньгульский 
район) ремеслом 

занималось поч-
ти все село. В 
самой же Те-

реньге промы-
сел был известен 

вплоть до шести-
десятых годов про-

шлого века. В Сурском районе 
было знаменито село Барашево, 
в Паньшино (Радищевский район) 
жил один мастер, который обеспе-
чивал керамической утварью всех 
односельчан. А в Сухом Карсуне, 
главном центре промысла, есть 
Дом гончарного мастерства и 
сохраняют традиции до сих 
пор.

Мужское дело
Я не зря упомянул про 

физическую силу.  В 
прежние времена гон-
чарами были в основ-
ном мужчины. Мария 
Иванова говорит, что 
есть свидетельства о 
женщинах в промысле. 
Но чаще роль жен и 
детей была вспо-
могательной.

Мастера сами 
находили карьер 
с глиной и сами ее 
добывали. Нахождение 
самых богатых источников 
сырья держали в тайне - ведь 
это был (и остается) хлеб гонча-
ра. Отдельные элементы могли 
вылеплять, но больший объем 
работы делался на гончарном 
круге. Первоначально это при-
способление делалось из дерева, 
и работать на нем нужно было 
только руками. То есть одной ру-
кой очень сильно раскручивать, а 
другой придавать нужную форму 
материалу. Поэтому и нужна была 
недюжинная сила. 

С 1904 года в губернии появи-
лись ножные гончарные круги - в 
движение они приводятся ногами, 
а лепят руками. Хотя устройство 
далеко не из легких, Мария Ива-
нова рассказывает, что у ее подо-
печных тоже получается на нем 
работать. Но самый удобный и 
простой - электрический круг. Кру-
тится он сам, а гончар - успевай 
только лепить.

Украшения пуговицами
Интересно, что в Сухом Кар-

суне до наших дней сохранился 
действующий горн для обжига 
посуды.

- Горны представляли собой 
вырытую яму глубиной в чело-
веческий рост и до трех метров 
в ширину. Под ямой находилась 
топка, обложенная, как и края 
печи, кирпичом. Считалось, что 

лучше всего топить сосновыми 
дровами. Посуда обжигалась в 
горне от пяти до десяти часов. 
Гончары делали обжиг один 
раз, мы - дважды, - рассказы-
вает Мария Иванова.

Высохшую посуду распи-
сывали красками, по большей 

части на основе свинца и ок-
сида меди. Сейчас исполь-
зуются глазурь и сырая 
глина - ангоб. Кстати, гон-
чарам из Сухого Карсуна 
до сих пор разрешено 
использовать свинцовые 

краски, потому что их про-
мысел внесен в реестр 

культурного немате-
риального наследия. 
Глазурь же нужна не 
только для украшения, 

но и для герметичности 
посуды. Проще говоря, 

чтобы вода не вытекала через 
трещины из сосуда.

- Мастерами применялись в 
том числе и безглазурные спо-
собы украшения посуды. Напри-
мер, лощение: когда посуда за-
тиралась мелкими камешками до 
такой степени, что исчезали все 
трещинки и она приобретала ма-
товый блеск. Иногда в глиняные 
изделия втирались масла, чтобы 
закупорить поры. Мы пробовали 
с детьми обваривать обожженную 
посуду в молоке, после чего она 
приобретала характерный тем-
ный цвет, - рассказывает Мария 
Иванова.

Кстати, украшали и еще необож-
женную посуду. Какие только при-
способления не шли в ход! Узоры 
процарапывались палочками, де-
лались штампики из пуговиц и ко-
лесиков от старых швейных машин. 
На что была способна народная 
фантазия - то и делалось.

Чудеса из глиныЧудеса из глины

 На ярмарки изделия 
 гончаров возились 
 очень интересным 
 способом: в телегах 
 горшки и корчаги 
 перекладывали 
 соломой, чтобы они 
 не разбились. 

 Место выставки студии «Гончар» 
 было выбрано не случайно. 
 Народный художник СССР 
 Аркадий Пластов интересовался 
 гончарным промыслом и оставил 
 несколько снимков мастеров 
 из Сухого Карсуна. 
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Советы

Термобельё и наколенники спасут от холода
Ульяновские морозы 
заставляют утеплиться 
даже тех, кто до последне-
го не носит шапку. 
Вчера врач-терапевт 
Галина Родченкова 
рассказала, как правильно 
одеваться зимой. 

1) В холода многие наде-
вают вторую пару колготок. 
Но чтобы не наряжаться «ка-
пустой» и не передвигаться 
с трудом по улице, можно 
обойтись термобельем. 

- При его выборе важно 
ориентироваться на пред-

полагаемую активность, а 
не на указанный на изде-
лии температурный режим, 
-  пояснила Галина 
Родченкова. - Если 
ваша цель - дой-
т и  д о  а в т о -
бусной оста-
новки или до 
места рабо-
ты, то лучше 
выбрать термо-
белье с шерстью. 
В составе могут быть 
хлопок и синтетика в 
небольших пропорци-
ях. Белье должно быть 
тонким и слегка ком-

прессионным, тогда оно 
останется незаметным под 
любой одеждой и не даст 
вспотеть в помещении. 

2) Для активного отды-
ха специалист советует 
выбирать синтетическое 

термобелье. Оно быстро 
сохнет и оставляет тело 
сухим даже при высо-
ком потоотделении, 

тем самым не дает ему 
переохладиться. 

3) Есть и более те-
плые комбинированные 

варианты с шерстяными 
вставками на ягодицах, 
груди, животе. 

- Кстати, термобелье на-
девают только на голое тело. 
Оно должно прилегать, но 
не стеснять движений, - до-
бавила Родченкова. 

4) Эксперт также совету-
ет использовать утеплен-
ные стельки. В их составе 
должна быть шерсть, так как 
войлочные стельки слабо за-
щищают от морозов. 

5) Девушкам не рекомен-
дуют зимой носить капроно-
вые колготки. Лучше отдать 
предпочтение колготкам с 
высоким содержанием шер-
сти и хлопка, плотностью 
не менее 150 den. К слову, 

теплые колготки существу-
ют и для представителей 
сильного пола. Они отлично 
защищают от переохлаж-
дения. 

6) Если мерзнут колени, 
их можно отлично утеплить 
наколенниками из тонкой 
шерсти. 

7) Кстати, почти вся зим-
няя одежда может состоять 
только из этого материала 
- шерсти. И лучше, если в 
вашем образе будет много 
тонких слоев одежды. Так 
холодному воздуху будет 
сложнее добраться до кожи, 
а теплому - выйти наружу. 

Игорь УЛИТИН

 В канун Нового года 
на детей едва ли 
не в буквальном смысле 
сыпется дождь из конфет 
и шоколадок. Их вручают 
в детском саду, в школе, 
на праздничных елках. 
Кроме того, сладкие наборы 
дети получают 
от родителей 
и родственников, 
а также их знакомых. 

О том, чем грозит детскому ор-
ганизму «шоколадный передоз» 
и что вообще не так с питанием 
у современного ребенка, «На-
родной газете» рассказала врач - 
педиатр-гастроэнтеролог детской 
поликлиники № 3 ДГКБ Ильхама 
Ширалиева. 

- Ильхама Худашевна, после 
Нового года число пациентов 
у вас возрастает?
- И после Нового года, и после 

Пасхи больных становится боль-
ше. Уже традиционно. Это все 
следствие употребления в пищу 
большого количество сладостей, 
салатов с майонезом и, конечно, 
нарушения режима питания. Бук-
вально на днях у меня был пациент 
- у него проблемы с кожей, и после 
поедания конфет снова началось 
обострение, пошла сыпь. 

- То есть такое переедание - 
это действительно страшно? 
- Я считаю, что все эти 

коробки, набитые кон-
фетами, - зло для детей! 
Сладости должны при-
сутствовать в питании, 
но в допустимых коли-
чествах. Однако мы по-
нимаем, что постоянно 
контролировать ребенка 
невозможно, особенно 
когда у него в досту-
пе несколько коробок с 
конфетами. Если это школьник, то 
у него все равно есть время, когда 
он остается один. Да и качество 
конфет, честно говоря, оставляет 
желать лучшего. Ведь цена на эти 
подарки не такая уж большая. За-
думайтесь, из чего сделаны эти 
конфеты. Во многих присутствует 
пальмовое масло - дешевое сырье, 
которое негативно сказывается 
на организме. Сейчас вообще 
растет число пациентов-детей с 
заболеваниями, обусловленными 
неправильным питанием. Это про-

блемы желудочно-
кишечного тракта, 
ожирение, кожные, 
аллергические забо-
левания. 
- То есть дело не 
только в новогод-
нем переедании?

- Не только. Наши 
дети привыкли есть 

пищу со вкусовыми до-
бавками. Привыкли настолько, 
что обычную пищу, без добавок, 
они есть уже не готовы. Не готовы 
есть пищу, в которой нормальное 
количество соли и сахара. И ка-
кая ситуация складывается: дети 
едят продукты с избытком соли 
и сахара, хотят после них пить и 
пьют газированные напитки, тоже 
с избытком сахара! Получается 
замкнутый круг. Поэтому я очень 
часто говорю детям и родителям, 
чтобы они исключили из пита-
ния чипсы, сухарики, газировку, 

майонез, кетчуп. Да, это все то, что 
любят современные дети. Но эти 
продукты бьют по их организму. Я 
всегда говорю родителям, чтобы 
они вспомнили о русской кухне, 
потому что она сбалансированна. 
Ведь основа русской кухни - каши, 
супы, гарниры. Если дети сидят 
на этом, то живот у них не будет 
болеть. И даже если у ребенка обо-
стрение гастрита, то посадите его 
на такую «русскую диету», соблю-
дайте режим питания - и больше 
ничего не нужно.

- Я так понимаю, с режимом 
питания в семьях сейчас тоже 
проблемы.
- Дети его просто не соблюдают, 

а родители смотрят на это сквозь 
пальцы. Завтрак в семьях почти 
всегда отсутствует. Дети встают и 
бегут в школу. Там, как показыва-
ет мой опыт, они тоже не едят до 
10 - 11 часов. Несмотря на бес-
платные завтраки. Причина та же: 

им невкусно. Потом, если они и 
съедят, то пирожок, булочку. Или 
то, что взяли из дома. А это чаще 
всего бисквиты, печенья или дру-
гие сладости. Придя из школы в 
14.00 - 15.00, ребенок, может быть, 
поест, если кто-то из родителей 
дома. Но скорее всего, нет. И по-
лучается, что нормальный прием 
пищи у ребенка один - это ужин. А 
в течение дня желудок хочет есть 
и выделяет соляную кислоту. Как 
итог - все эти дети придут ко мне 
или к другому гастроэнтерологу. 
А причина в чем? В том, что мы за-
были про культуру питания! 

- Получается, в новогодние 
праздники и без того ослаб-
ленный желудок получает 
«шоколадный удар».
- Удар шоколадом, цитрусовыми, 

жирными салатами с майонезом. 
Удары эти идут по ЖКТ, по под-
желудочной железе, по печени. И 
мы получаем обострение. А если 
соблюдать режим питания, кало-
рийность, баланс белков, жиров и 
углеводов, то этого можно избе-
жать. Но и здесь нужно подходить 
с умом. Например, я знаю, что 
дети любят макароны и пельмени, 
в которых много углеводов. Пусть 
так. Но тогда родители должны 
покупать качественные продукты. 
Если макароны, то из твердых со-
ртов пшеницы. С жирами сложнее. 
Полезных жиров много в рыбе и 
орехах. Много ли сейчас детей, 
которые любят рыбу? С белками 
тоже непросто. По рекоменда-
ции Роспотребнадзора половину 

дневного объема белков должны 
составлять белки растительного 
происхождения. То есть бобовые. 
А кто это соблюдает? Почти никто. 
По сбалансированности у меня 
есть вопросы даже к школьному 
питанию.

- Но они же все равно в школе 
не едят. 
- И вот вам живой пример, к чему 

это может привести. У меня была 
пациентка - девочка, которая не за-
втракала по утрам и категорически 
отказывалась есть в школе. Что в 
итоге? Ко мне она попала с гастри-
том. Я тогда сказала маме: «Хотите 
выйти из положения? Готовьте 
дома и привозите в школу. Или 
находите время, чтобы забрать ре-
бенка на обед домой и накормить». 
Потому что ребенок должен нор-
мально обедать! А лучше всего еще 
и нормально завтракать и ужинать. 
Ведь культура питания - это одна из 
культурных ценностей, которые мы 
растеряли. Сейчас мало у кого есть 
совместные завтраки, совместные 
обеды и даже ужины. Ребенок ког-
да захотел, тогда и поел. А чаще 
всего просто перекусил. Но булки, 
пирожки, сладости не должны 
заменять основной прием пищи. 
Между основными приемами - по-
жалуйста, но не вместо. 

- Как это исправить? 
- Возродить семейную традицию 

совместных приемов пищи. Во-
обще, родители должны находить 
выход. Во-первых, они должны 
подавать пример. Это они сами в 
первую очередь должны завтракать 
кашей, на обед и ужин есть суп и 
гарнир. И если не хотят заставлять 
ребенка, то можно придумать бо-
лее хитрые ходы. Например, дети 
сейчас мало пьют воду. Некоторые 
говорят, что вообще почти не пьют. 
Здесь может помочь приложение 
для соблюдения водного баланса. 
Повторюсь, мало кто ест овощи и 
фрукты. Так нарежьте их и поставь-
те ребенку на стол, за которым он 
сидит у компьютера. Пусть он их 
ест вместо чипсов. 

- Но бананы, мандарины все-
таки едят. 
- Знаете, я недавно читала ста-

тью, в которой говорилось о гене 
памяти питания. Наши гены пом-
нят, чем питались наши предки. 
Как думаете, они ели мандарины и 
бананы? Скорее всего, наши гены 
помнят груши, яблоки, сливы. Я 
не говорю, что нельзя есть за-
граничные фрукты, но вы о наших 
вспомните. 

- Спасибо, доктор! 

- Я считаю, что все эти 
коробки, набитые кон-
фетами, - зло для детей! 
Сладости должны при-

вовать в питании, 
но в допустимых коли-
чествах. Однако мы по-
нимаем, что постоянно 
контролировать ребенка 

ожно, особенно 
когда у него в досту-
пе несколько коробок с пищу со вкусовыми до-

Мы забыли 
про культуру 
питания 
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Иван ВОЛГИН 

 Январь не балует нас 
спортивными событиями. 
Зато радует морозной  
и очень снежной погодой, 
так что любителям 
лыжных прогулок есть где 
раскататься. Однако есть 
пара тем, которые волнуют 
любителей спорта.  
О них и поговорим.

Татьянин день -  
без открытия

На днях в областном министер-
стве физической культуры и спорта 
сообщили: строительство Цен-
тра художественной гимнастики 
«Татьяна-Арена» в Засвияжском 
районе завершено. И расшифро-
вали информацию.

«Готовность спортобъекта осмот-
рел министр физической культуры 
и спорта Ульяновской области 
Рамиль Егоров вместе с дирек-
тором СШОР по художественной 
гимнастике Юлией Власовой. В 
настоящее время подрядная ор-
ганизация устраняет незначитель-
ные недочеты. Осуществляются 
поставка и установка спортивно-
технологического оборудования. 
Проходят ре-
гистрация 
объекта и 
получение 
разреши-
тельной до-
кументации. 
Стоимость 
строитель-
ства соста-
вила более  
6 0 0  м и л -
л и о н о в  
рублей».

Напомню, 
что с лета прошедшего года 
министерство неоднократно со-
общало, что «Татьяна-Арена», на-
званная так в честь председателя 
региональной федерации худо-
жественной гимнастики, заслу-
женного тренера России Татьяны 
Грибковой, откроется в Татьянин 
день, 25 января 2021 года. Но от-
крытие центра гимнастики пере-
несли на неопределенный срок. 
Возможно, в связи с пандемией. 
Но, скорее всего, не успевают все 
довести до конечной точки. Ведь 
упомянутые «незначительные 
недочеты» нужно устранять без 
суеты. Так же, как и «установку 
спортивно-технологического 
оборудования». А уж «полу-
чение разрешительной до-
кументации» - дело, как из-
вестно, весьма долгое.

Так что торопиться не 
надо. Ведь центр ху-
дожественной гим-
настики - это общая 
п л о щ а д ь  б о л е е  
10 тысяч квадрат-
ных метров, демон-
страционный зал с трибунами на  
510 мест, разминочный и трени-
ровочный залы, зал хореографии, 
центр реабилитации спортсменов, 
гостиница на 22 места, столовая, 
конференц-зал и пресс-центр. Со-
оружение солидное. И неважно, что 
его не откроют в Татьянин день, хотя 
было бы красиво. Но лучше все-таки 
доделать спортобъект как положено.

Шесть, семь, восемь…
С тяжелым вздохом переходим 

к ситуации с хоккейной «Волгой». 

В новом году команда провела две 
встречи. Обе проиграла. Матчи 
проходили на димитровградском 
стадионе «Строитель», как офици-
ально сообщали, игры перенесли 
из «Волга-Спорт-Арены» «из-за 
областных мероприятий», проходя-
щих во дворце. Так и хочется спро-
сить: а какие такие мероприятия 
проходили в спортивном соору-
жении во время, когда действуют 
строгие ограничения, связанные  
с пандемией?

Впрочем, пострадали в данном 
случае лишь ульяновские болель-
щики. Команды же должны бороть-
ся за победу и в тепличных дворцо-
вых условиях, и на морозце. 

В первом матче 2021 года «Вол-
га» встречалась с хабаровским 
«СКА-Нефтяником». Сейчас в тур-
нирной таблице армейцы идут на 

третьем ме-
сте. Встре-
ча началась 

довольно ак-
тивно, возможно, 

потому, что «помог» 15-градусный 
мороз. Наверное, «Волга» на гла-
зах соскучившихся по большому 
хоккею димитровградских бо-
лельщиков стремилась прервать 
неудачную декабрьскую серию из 
пяти поражений. Да и хабаровча-
нам, выигравшим незадолго до 
этой игры Суперкубок России, 
пора догонять лидеров турнирной 
таблицы. Уже в первые 10 минут 
болельщики увидели три забитых 
мяча. Сначала «волжанин» Андрей 
Климкин открыл счет, затем игроки 
«СКА-Нефтяника» Юрий Шардаков 

и Павел Рязанцев за пару минут 
дважды поразили ворота хозяев, 
после чего тренерский штаб «Вол-
ги» заменил вратаря Ивана Силан-
тьева на Дмитрия Атаманюка.

Дмитрий не пропустил до пере-
рыва ни одного мяча. А «Волга» за 
10 минут до конца первого тайма 
сравняла счет - Александр Слугин 
реализовал угловой. И, в общем-
то, трудно было предположить, что 
хозяева в этом матче больше не 
забьют ни одного гола. А вот «СКА-
Нефтяник» оторвался от души: за-
бивал и с игры, и со стандартных 
положений. Эффектной точкой 
стал гол Павла Рязанцева, который 
убежал один на один с Дмитрием 
Атаманюком после паса Туомаса 
Мяяття метров на шестьдесят! 
Итог - 7:2 и шестое подряд пора-
жение «Волги».

Спустя два дня в Димитров-
град прибыла иркутская «Байкал-
Энергия», занимающая четвертую 
строчку в турнирной таблице. 

Мороз креп-
чал - термометр 

показывал 20 градусов. Этот 
матч начался для «Волги» крайне 
неудачно: первый же угловой уже 
на второй минуте привел к голу в 
ворота хозяев. После чего «Волга» 
сумела перехватить инициативу, у 
ворот гостей было создано немало 
моментов. Но в итоге быстрый гол 
«Байкала-Энергии» так и остался 
единственным в первом тайме.

Во втором тайме на исходе часа 
игры гости удваивают преимуще-
ство в счете. Лишь на 71-й минуте 
Егор Норкин отквитал один мяч. 
Но буквально через пару минут 
иркутяне забивают третий гол. В 
самой концовке встречи Кирилл 
Петровский сокращает разрыв 
до минимума, а игрок «Байкал-
Энергии» Николай Иващенко нака-
зывает «Волгу», убежавшую почти 
в полном составе отыгрываться. 

Результат - 2:4 и седьмое подряд 
поражение «Волги». Наша команда 
выбывает из первой восьмерки - 
из зоны плей-офф - и опускается 
на девятое место в турнирной 
таблице.

В воскресенье ульяновская ко-
манда отправилась в Сыктывкар, 
где встречалась с местным «Стро-
ителем». До 21-й минуты игра 
шла на равных. А затем хозяева 
открыли счет, спустя две минуты 
забили второй гол. На 59-й минуте 
на табло уже горели цифры 3:0. 
«Волжанин» Никита Симиргин су-
мел размочить счет лишь на 71-й 
минуте. Но «Строитель» вновь 
увеличивает разрыв. Только за две 
минуты до финального свистка 
Евгений Мельников забивает гол в 

ворота хозяев. Итог - 4:2, пора-
жение «Волги» номер девять. 

Выводы?

Отставка
Впрочем, выводы последовали 

еще до матча со «Строителем». На 
пресс-конференции после игры с 

«Байкал-Энергией» главный тре-
нер «Волги» Сергей Горчаков 

говорил: «Мало что сегодня 
получалось, многое не ла-
дилось. При этом создали 

колоссальное количество 
голевых моментов. Жаль, 
что мало забивали. Очень 
сильно повлиял гол «Бай-
кала», забитый на первой 

минуте, это не может не 
выбить из колеи. 

Но мы могли 
зацепиться 

за ничью 
и даже по 
возмож-

ности выиграть».
А на следующий день пресс-

служба хоккейного клуба «Волга» 
сообщила, что 39-летний Сергей 
Горчаков (и к слову - пятикратный 
бронзовый призер чемпионатов 
мира в составе сборной Казахстана) 
подал в отставку. Руководство клуба 
ее приняло. О причинах официально 
не сообщается, но ситуация понятна 
и логична - и со стороны руковод-
ства, и со стороны тренера. Задача 
- попасть в плей-офф - не выполня-
ется. До конца сезона исполнять обя-

занности главного тренера «Волги» 
будет Александр Савченко, работав-
ший старшим тренером ульяновской 
команды. В качестве его помощника 
в поездку на матчи со «Строителем» 
и «Родиной» поехал экс-голкипер 
«Волги» Максим Москвичев. Сегодня, 
20 января, «Волга» играет в Кирове с 
местной «Родиной». Прервется ли 
серия неудач?

А ульяновские болельщики уви-
дят свою команду в «Волга-Спорт-
Арене» 26 января, к нам приедет 
казанский «Ак Барс-Динамо».

Молодёжь  
идёт без поражений

Зато можно порадоваться за 
молодежную «Волгу-Черемшан», 
выступающую в Высшей лиге. 
В  э т о м  т у р н и р е  в ы с т у п а ю т  
22 команды, разбитые на четыре 
группы. «Волжане» играют во вто-
рой группе вместе с командами 
«Ак Барс-Динамо-2», «Родина-2», 
«Строитель-2», «Старт-2». 

В минувшие выходные «Волга-
Черемшан» провела три игры в 
«Волга-Спорт-Арене» с казанским 
«Ак Барс-Динамо». И все три мат-
ча выиграла - 8:1, 3:1 и снова 8:1. 
Более того, в 12 играх наша мо-
лодежная команда не потерпела 
ни одного поражения! С 36 очками 
«Волга-Черемшан» занимает пер-
вое место. Вот такая ложка меда на 
фоне ситуации в «Волге»…

22, 23 и 24 января «Волга-
Черемшан» сыграет со «Строите-
лем» в «Волга-Спорт-Арене».

Дебют опять 
откладывается

Как известно, хоккей с мячом не 
входит в олимпийскую программу. 
Хотя разговоры о том, что вот-вот, 
еще немного подождем - и свер-
шится, спортивные чиновники 
ведут уже не первый год и даже не 
первый десяток лет. Немного про-
яснил ситуацию президент Между-
народной федерации бенди (FIB) и 
ФХМР Борис Скрынник в интервью 
изданию Sportbuild.

«С 2004 года хоккей с мячом при-
знан олимпийским видом спорта, 
однако его дебют на Олимпиаде 
постоянно откладывается. Я встре-
чался в Швейцарии с генеральным 
секретарем МОК, было дано пору-
чение провести анализ хоккея с мя-
чом по сравнению с другими зимни-
ми видами спорта: так вот, по числу 
занимающихся и по числу зрителей 
мы значительно опережаем другие 
виды (те же биатлон, коньки и лыжи) 
и при этом полностью выполнили 
все требования ВАДА.

Поэтому мы очень надеемся 
участвовать в Олимпийских играх в 
2026 году. Хотя могли дебютировать 
уже в 2022 году в Китае. В сентябре 
2017 года мы ездили туда в составе 
солидной делегации FIB, предпри-
няли серьезную попытку попасть на 
Олимпиаду в Пекин. В Харбине, к 
слову, открыто представительство 
(FIB), там же в 2018 году мы успеш-
но провели чемпионаты мира среди 
женщин и мужчин (в группе B). И 
нам пообещали решить вопрос об 
участии в олимпийском турнире. 
Но за введение в программу нового 
вида спорта должна была платить 
именно китайская сторона. И она 
начала активно расспрашивать о 
том, на какое место реально может 
на Олимпиаде рассчитывать сбор-
ная Китая. А что тут ответить… На 
этом, по большому счету, разговор 
и закончился. Поэтому сейчас мы 
ориентируемся на 2026 год».

В общем, судя по всему, хоккею 
с мячом до Олимпиады как нам до 
Китая пешком…

Кто-то буксует,  
а кто-то играет
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Овен
Долгожданной при-
были сейчас, к со-
жалению, не будет. 

Придется некоторое время 
перебиваться тем, что есть. 
В этот период благоприят-
ны любые диагностические 
процедуры, касающиеся 
здоровья. Уделяйте больше 
времени друзьям, им это 
необходимо.

Телец 
Не держите нега-
тивные эмоции в 
себе! Выпустите 

пар, но сделайте это каким-
то гуманным способом. 
В любовных отношениях 
возникнет недопонимание. 
Увы, сами вы не сможете 
изменить ситуацию, так 
что ждите шага со стороны 
второй половины. 

Близнецы
В личных делах воз-
можно недопони-
мание из-за вашей 

загруженности рабочими 
делами. Придется идти на 
компромисс. Обратите вни-
мание на здоровье: велик 
риск обострения хрониче-
ских заболеваний. В выход-
ные постарайтесь провести 
время на природе.

Рак 
Наконец-то насту-
пил период, когда 
вы можете рассла-

биться. Проблемы отступят, 
с близкими сейчас пре-
красные отношения. Время 
благоприятно для любого 
отдыха, проведения от-
пуска, встреч с друзьями. 
Запланируйте поездку и не 
думайте о делах. 

Лев 
Доверьтесь интуи-
ции. Она подскажет, 
кому можно верить 

в вашем окружении, а кому 
- нет. Могут возникнуть не-
большие финансовые проб-
лемы, но надолго они не 
задержатся. А вот на само-
чувствие стоит обратить 
особое внимание, не игно-
рируйте недомогания.

Дева 
С самооценкой в 
данный период бу-
дет непросто. Вам 

покажется, что вы ни на 
что не годны. Займитесь 
новыми проектами, чтобы 
поверить в себя. В этот 
период высока вероятность 
встречи с человеком, кото-
рый сыграет важную роль 
в вашей жизни. 

Среда / 20 января 2021 / № 3 На здоровье Народная газета

Российские ученые, изучав-
шие свойства растений, внес-
ли большой вклад в мировую 
медицину. Например, в 1928 
году советский биолог Борис 
Токин открыл фитонциды - 
биологически активные ве-
щества, убивающие бактерии, 
- рассказала фитотерапевт 
Елена Корсун. - Однако к концу 
XX века в академической среде 
укрепилось скептическое отно-
шение к народной медицине. 
Фармакология широко шага-
ла вперед, создавались все 
новые препараты, способные 
спасать людей от опасных за-
болеваний, росла уверенность, 
что скоро мы победим многие 
болезни. Однако сегодня стало 
понятно, что панацею, которая 
бы учитывала все индивиду-
альные особенности каждого 
человека, создадут нескоро. 
И мировая официальная ме-
дицина все чаще обращается 
к многовековому опыту траво-
лечения. Зачастую, увлекаясь 
народной медициной других 
стран, например Китая, мы 
забываем, что в России есть 
своя богатейшая традиция фи-
тотерапии, есть авторитетные 
научные школы фитофарма-
кологии. Сами истоки русской 
фитотерапии теряются в глу-
бине веков. Например, в «Из-
борнике Святослава» ХI века 
рассказывается о свойствах 
многочисленных лекарствен-
ных растений. Наши предки 

с древних времен делали ле-
чебные травяные сборы. Ис-
пользовали и свежие растения 
- лен, капусту, горчицу, хрен, 
подорожник, шиповник. На-
стоящим кладезем целебной 
силы была признана береза. 
Березовый сок пили и делали 
из него компрессы, лечили 
чесотку. Настои сосновых и 
еловых почек применяли при 
грудных болезнях, из хвои 
готовили лечебные ванны. 
Способов траволечения суще-
ствовало великое множество, 
многие из них эффективны 
по сей день. 

Общие правила 
У каждого фитотерапевта 
есть свой рецепт заваривания трав, 
считает Елена Корсун. Одни настаивают 
лечебную заварку 15 минут, кто-то отма-
чивает сырье в холодной воде, кто-то на-
гревает на водяной бане. При комнатной 
температуре фиточай «живет» 8 - 10 часов. 
В холодильнике срок хранения 
увеличивается до двух суток. 

Укреплять иммунитет в холодное время года можно 
не только витаминами и таблетками, но и с помощью трав. 

Смесь от пневмонии 
Пульмонолог Юлия Коршикова 
давала пациентам с воспалением 
легких такую питательную смесь: 
15 мл сока алоэ из толстого нижне-
го листа, 100 г сливочного масла, 
100 г сала или кунжутного масла, 
50 г меда и 50 г какао. Принимали 
средство по столовой ложке два 
раза в день. Даже самые тяжелые 
пациенты через несколько дней 
вставали на ноги. 

Профилактика коронавируса 
Травы становятся отличным подспорьем в профилактике ковида. Укрепить 
дыхательную систему помогут побеги багульника, корни алтея, дягиля, имби-
ря, солодки, девясила, аира, листья мать-и-мачехи, трава душицы, зверобоя, 
медуницы, листья подорожника, трава хвоща, лист березы, малины, ивы, шал-
фея, плоды аниса, укропа, фенхеля, ягоды можжевельника. Все, что удалось 
раздобыть из этого списка, смешиваем в равных частях. 2 ст л. смеси на пол-
литра кипятка, настаиваем полчаса, процеживаем, пьем каждые два часа.

Жуй   
корень! корень! Ароматерапия от зимних холодов 

Очень полезны для дыхательной системы сеансы 
ароматерапии с маслами кедра, сосны, лимона, 
чабреца, эвкалипта. А аромалампа, «заряженная» 
маслами лаванды, апельсина, иланг-иланга, 
улучшит настроение и укрепит иммунитет. 

Хвоя против бронхита 
Травы полезны после курса анти-
биотиков. Ведь таблетки убивают 
бактерии, а на их месте на 
бронхиальном дереве поселяются 
грибки, говорит Елена Корсун. 
И кашель продолжается. И опять 
прописывают антибиотики. 
Но полезнее хвойный экстракт: 
по половине чайной ложки 
4 - 6 раз в день для улучшения 
состояния бронхов. 



31

Весы 
Ожидайте нападок 
на вас со стороны 
окружающих и будь-

те готовы дать отпор! Никто, 
кроме вас, в этой ситуации 
вам не поможет. Больше 
отдыхайте и занимайтесь 
приятными делами. Вас 
ждет интересное деловое 
предложение, будьте к нему 
готовы. 

Скорпион
Ваша активность 
будет на максиму-
ме. Используйте это 

для решения как рабочих, 
так и бытовых вопросов. 
Любые сделки с недвижи-
мостью под запретом, зато 
иные финансовые вложения 
делать можно и нужно. Толь-
ко для начала посоветуйтесь 
со специалистом. 

Стрелец 
Для вас наступает 
приятное время. 
Близкие будут ра-

довать и удивлять, на ра-
боте возможно повышение 
зарплаты или повышение в 
должности. Будьте внима-
тельны к подсказкам высших 
сил. Не пренебрегайте ме-
лочами: именно в них часто 
содержится важный знак.

Козерог 
П о р а  п о с т а в и т ь 
жизнь на паузу и 
задуматься о на-

правлении. Хорошее время 
для смены работы или спут-
ника жизни. Не прогадаете! 
Среди друзей присмотри-
тесь к тем, кто вас особенно 
настораживает. Возможно, 
пришло время с кем-то по-
прощаться.

Водолей 
Не время для про-
я в л е н и я  л и ч н ы х 
инициатив, лучше 

посоветуйтесь с семьей. 
Не пытайтесь объять необъ-
ятное, планируйте только 
то, что сможете реально 
осуществить. Сейчас лучше 
не отправляться в дальнее 
путешествие, посвятите 
себя домашним делам. 

Рыбы 
Вас ждут неплохая 
прибыль, финансо-
вый успех. На ра-

стущей луне ваш семейный 
доход значительно вырас-
тет. Очень хорошо обстоя-
тельства будут складывать-
ся и в профессиональных 
делах - рост, процветание. 
Обязательно прислушивай-
тесь к интуиции.
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Крепкое сердечко 
Для укрепления сердечно-
сосудистой системы 
фитотерапевты советуют 
такой сбор. Берем по две 
части донника и мелиссы, 
плоды боярышника, траву 
пустырника, соплодия 
хмеля, корневища и корни 
девясила, плоды обычной 
рябины и черноплодки, 
траву золототысячника, 
листья земляники, траву 
полыни, столбики куку-
рузы, плоды тмина - по 
одной части и 1/2 части 
мяты перечной. Все сме-
шиваем и измельчаем. 
2 ст. ложки полученной 
смеси завариваем по-
лулитром кипятка и при-
нимаем по полстаканчика 
два раза в день. 

Шиповник заменит шипучку 
Шиповник - мультизадачный солдат на 
фронте борьбы за здоровье и долголетие. 
В нем полно витамина С, что многих спасло 
от цинги в годы войны. Кроме того, его 
плоды богаты витаминами P и K, каротинои-
дами и еще кучей полезных веществ. 
Шиповник оказывает общеукрепляющее 
действие, бодрит иммунитет, ускоряет 
восстановление тканей, лечит сосуды, 
улучшает обмен веществ. Плюс обладает 
желчегонным действием. Если у вас 
аллергия - не беда. Листья смородины 
и малины - такие же лекари-универсалы.

Отвар для миллионера 
Один из самых ценных даров природы называется ятрышник 
пятнистый, в народе «кукушкины слезки». Растет везде, кроме 
Крайнего Севера. Клубни растения содержат слизь, очень полез-
ную при лечении болезней пищеварительной системы - вплоть до 
язвы. В официальной медицине есть препараты, изготовленные на 
основе ятрышника. Ятрышник - дорогой продукт: цена колеблется 
от 1500 до 3000 рублей за килограмм. Сопоставимо (около 2,5 ты-
сячи рублей за кило) стоит лапчатка белая, чьи свойства признаны 
эффективными в лечении щитовидной железы. Для сравнения: 
другие растения, например, береза бородавчатая и василек синий, 
продаются всего по 400 и 800 рублей соответственно. 

 Способы траволечения, 
 которыми пользовались 
 наши предки, 
 эффективны по сей день. 

Чувствительная 
красота 
В морозы чувствительная 
кожа краснеет, шелу-
шится. Вне конкуренции 
овсяная маска: смешайте 
1 столовую ложку пере-
молотого в кофемолке  
или блендере овса 
с 1 столовой ложкой рас-
тительного масла (подой-
дет любое, которое есть 
у вас дома), добавьте 
туда 1 яичный желток, 
1 чайную ложку сока 
цитрусовых (лимона, 
грейпфрута, апельсина). 
Овсяная маска для лица 
не только подпитает 
кожу витаминами, но и 
хорошо смягчит и увлаж-
нит ее. Подходит для 
всех типов кожи.

Лучше чая 
Чем заменить не очень 
полезные чай и кофе, 
которые мы поглоща-
ем литрами в течение 
рабочего дня? Эксперт 
советует соединить ду-
шицу, зверобой, мяту, 
мелиссу или таволгу, 
кипрей, лист сморо-
дины, лист малины и 
лист земляники. Такой 
напиток и успокоит, и 
взбодрит, и освободит 
от тяжелых мыслей. 

Сбор 
Трескунова 
Ковид не ковид, 
а ОРВИ мы все 
болеем. При первых 
симптомах не психуем, 
а принимаем несколько 
капель настойки эхинацеи 
или прополиса, советует 
Елена Корсун. Можно 
применить и такой рецепт: 
смешиваем 3 части иван-
чая, 1 часть лепестков 
календулы, 3 части цветков 
липы сердцевидной, 
1 часть цветков ромашки 
аптечной. 1 ст. ложку этой 
смеси помещаем в эмали-
рованную миску, заливаем 
2 стаканами кипятка, плот-
но закрываем крышкой 
и греем на водяной бане 
30 мин. Затем охлаждаем, 
процеживаем и добавляем 
кипяченой воды до по-
лучения 2 стаканов настоя. 
Пьем по четверти стакана 
каждый час первые два 
дня. Это называется 
«Сбор Трескунова» - 
по имени академика 
Карпа Трескунова, 
патриарха российской 
фитотерапии, который 
дожил, кстати, до 98 лет. 

Прямая 
речь

Ольга Кашубина, 
врач, 

популяризатор науки:
- Невозможно придумать 
такую ситуацию 
в современном мире, 
чтобы у человека не было 
возможности купить 
лекарство, аналогичное 
какой-то травке. Для 
всего - от головной боли 
до бронхита - существуют 
таблетки. А идея о том, 
что «химия» вредна, 
а травы полезны 
из-за своей «близости» 
к природе, - это миф. 
К любым таблеткам 
прилагается подробная 
инструкция с дозировкой, 
а в отношении 
лекарственных трав 
таких инструкций нет, 
так как определить 
концентрацию активных 
веществ в растениях 
очень трудно. Значит, 
риск навредить здоровью 
гораздо выше. Более 
того, большой вопрос 
вызывает врач, который 
назначает пациенту 
траву вместо таблеток 
по какому-то серьезному 
поводу, аргументируя 
это тем, что, мол, так 
«помягче». Это значит, 
что врач либо «плавает» 
в теме современных 
фармпрепаратов, либо 
не считает нужным 
назначать вам лечение. 
В любом случае 
я бы расспросила его 
подробно, почему он 
так поступает. 

Женский салат 
Кто не баловался травками при гормональных «женских» сбоях? Также они 
незаменимы при легком течении менопаузы. Сбор, в котором в равных 
пропорциях соединились ламинария, отруби, проросшая пшеница, плоды рас-
торопши и семена льна, называется «Женский салат» и принимается на ужин: 
столовой ложкой смеси можно посыпать, например, макароны с котлетой. 
Лечиться можно долго, пока не надоест. 

Латаем нервы 
Берем по пол чайной ложки шалфея, 
липы (улучшает работу мозга), 
валерианы, щепотку травы зверобоя 
и щепотку имбиря. Имбирь омо-
лаживает нервную систему. На две 
столовые ложки - пол-литра кипятка, 
пьем по полстакана в день. 

Пряности 
вместо биодобавок 
Французский диетолог 
Виржини Парэ предлагает 
нам всем вместо 
витаминов семечки! 
Поедая зерна растений, 
можно обойтись вовсе без 
витаминов в таблетках 
и прочей синтетики. 
Семена фенхеля жевали 
еще древние египтяне, 
чтобы убрать запах изо 
рта. Фенхель улучшает пи-
щеварение и «поставляет» 
щелочь нашему организму, 
в котором кислоты всегда 
чуть-чуть больше. Также 
суперполезны семена 
мака, тыквы, горчицы, 
льна, кунжута, бадьяна, 
черного тмина. 

Древний препарат 
Ацетилсалициловая кислота известна человечеству более трех тысяч лет. 
Салицилаты добывали из ивовой коры и применяли как болеутоляющее 
и жаропонижающее. Гиппократ писал об использовании коры в виде 
отвара при лихорадке и родовых муках. В начале XIX века из нее 
научились выделять экстракт, который назвали салицином. В 1853 году 
была синтезирована и ацетилсалициловая кислота. А в 1897 году химики 
Феликс Хоффман и Артур Айхенгрюн так усовершенствовали процесс 
синтеза, что аспирина стали производить много - для всех. 
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P.S.

Станет ли Татьянин день 
для Талии днём победы? 
На гранд-финал конкурса «Королева студенчества» 
приглашена ульяновская студентка.

 Главная интрига 
XXIX Международного 
межвузовского конкурса 
грации, таланта и 
артистического мастерства 
«Королева студенчества» 
разрешится в Татьянин 
день. В минувший 
понедельник в Минске и 
Москве жюри выбирало 
самых талантливых 
участниц. В этом году - 
дистанционно. 

- Финал конкурса впервые про-
ходил в онлайн-формате. В нем 
участвовали девушки-студентки 
из Беларуси и России. Скажу от-
кровенно, выбирать из восьми 
граций самых-самых было сложно. 
Девушек не смутил новый формат 
шоу, и на виртуальном поле они 

боролись за королевскую корону, 
как в реальности. Девчонки пели и 
плясали, а мы, члены жюри, друж-
но аплодировали после каждого 
выступления, - рассказал коор-
динатор проекта от белорусской 
стороны - секретарь центрального 
комитета БРСМ Юлия Зинкевич.

Талия Айбедуллина представляет 
на конкурсе свой университет - 
УлГУ. Ранее она вошла в топ - «Мисс 
Россия 2016», а также завоевала та-
кие титулы, как «Мисс Волга 2016», 
«Мисс Ульяновск 2015», World Miss 
Tourism 2017, Miss Global City 2017, 
Miss All Nations 2019.

- По образованию я журналист. 
Появляясь на экране, стараюсь по-
дарить зрителям свою улыбку и хо-
рошее настроение. Увлечение всей 
моей жизни - хореография. В танце 
раскрывается моя душа. С четырех 
лет я занимаюсь балетом и высту-
паю на сцене, а сейчас передаю 
свой опыт детям. Успех на сцене 

помогает мне привлечь внимание 
к социально значимым проблемам 
нашего мира и дает возможность 
продвигать благотворительные 
акции. Моя основная сфера дея-
тельности сейчас - организация 
всероссийских и международных 
проектов, режиссура концертов и 
постановка шоу-программ, - рас-
сказывает Талия в видеопрезента-
ции для конкурса.

По 23 января в официальной 
группе Российского союза моло-
дежи «Королева студенчества» 
«ВКонтакте» будет проходить го-
лосование за титул «Королева 
зрительских симпатий - 2020». Оно 
стартует уже сегодня. А 25 января, 
в День студента, в 10.00 во время 
прямой трансляции церемонии 
награждения мы узнаем имена 
обладательниц титулов «Королева 
студенчества», «Первая вице-
Королева студенчества», «Вторая 
вице-Королева студенчества». Ф
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