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Цифра номера

Бесплатный 
звонок 
Звонок в единую службу 
оперативной помощи по 
номеру 122 должен быть бес-
платным. Премьер-министр 
Михаил Мишустин обязал 
операторов связи не брать 
деньги за подобные вызовы. 
Короткий номер действует 
с ноября 2020 года. На него 
поступают звонки, связан-
ные с распространением 
коронавируса, операторы 
распределяют обращения 
в поликлиники и разные 
службы. 

Минимум  
для должника 
Должники смогут ежемесяч-
но сохранять на своем счету 
средства в объеме прожиточ-
ного минимума, но для этого 
им нужно будет обратиться к 
судебным приставам. Закон 
о неприкосновенности про-
житочного минимума пла-
нируют принять депутаты 
нижней палаты парламента.

Кредитный 
антирекорд 
На фоне пандемии коронави-
руса банки сократили  
одобрение кредитов до трех-
летнего минимума. Одна из 
причин - экономическая не-
определенность. Чаще всего 
отказывали людям, которые 
хотели взять деньги на приоб-
ретение автомобиля. Процент 
одобрения необеспеченных 
кредитов и кредитных карт 
тоже сильно снизился.  
Лояльнее банки были  
к ипотечным заемщикам.

Министрам и десантникам 
сделали прививку

В суд за дело
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В «фармделе»  
поставлена точка
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Анна ТИЩЕНКО

 Переменчивая 
зимняя погода 
не мешает 
мостостроителям 
работать  
на левобережной 
развязке 
Президентского моста. 

Так, на объекте забетони-
ровали одно из пролетных 
строений железобетонного 
путепровода. Уложили боль-
ше 500 кубов бетона.

- В феврале планируем 
забетонировать второй про-
лет, это порядка 480 куб. м 
бетона. Задача в марте - 
открыть движение под за-

бетонированными путепро-
водами. А в последующие 
месяцы - выполнять работы 
по благоустройству, про-
водке освещения, ливневой 
канализации, обустройству 
всей дороги, - рассказал ди-
ректор департамента авто-
дорог Ульяновской области 
Сергей Холтобин.

В этом году предстоит 

построить автомобильную 
дорогу почти в три кило-
м е т р а ,  к о т о р а я  с в я ж е т 
путепроводы с кольцевой 
развязкой на пересече-
нии улиц Оренбургской и 
Врача Михайлова. Также в 
планах - устройство тро-
туаров, велосипедных до-
рожек, установка уличного 
освещения, автомобильной 

стоянки около парка «40 лет 
ВЛКСМ».

Новый путь значительно 
разгрузит Димитровград-
ское шоссе, полноценно 
включит Президентский 
мост в городскую сеть. Путь 
с одного берега на другой 
сократится на семь киломе-
тров. Уже проведено 60%  
всех работ.

Проезд подорожал 
Переходим  
на второй пролёт

Наш учитель -  
самый лучший?
Прямо сейчас, с 23 января по 2 февраля 
2021 года, в Волгограде проходит  
заключительный этап конкурса  
«Учитель года России - 2020». 

Ульяновскую область представляет учи-
тель русского языка и литературы гимназии 
№ 13 Ульяновска Елена Файрушина, кото-
рая в марте 2020 года одержала победу на 
областном конкурсе.

Всего в конкурсе принимают участие  
84 педагога, которые стали победителями 
этапов в своих регионах. По словам регио-
нального министра просвещения и воспита-
ния Натальи Семеновой, ульяновские учите-
ля ежегодно достойно представляют регион 
на конкурсах всероссийского уровня.

- В области проводится системная ра-
бота по повышению престижа учительской 
профессии. Мы первый регион, в котором 
принят закон «О статусе педагогических 
работников», реализация которого будет 
продолжена в 2021 году, - поделилась На-
талья Семенова. - С 1 февраля начнется 
прием документов на участие в конкурсном 
отборе на присвоение категорий: педагог-
наставник, педагог-методист и педагог-
исследователь. Также будет продолжено 
проведение конкурсного отбора на полу-
чение грантов на стажировки.

Цены на хлеб  
стабилизируют

Иван СОНИН

Весной прошлого года, 
с началом пандемии, 
перевозчики обще-
ственного автотран-
спорта решили снизить 
стоимость проезда  
в дневное время  
с 23 до 20 рублей.  
Во многих маршрутках 
тогда появились  
объявления, что такая 
цена установлена  
«до конца карантина». 

Однако цена на ГСМ 
неукоснительно рос-
ла. И в конце декабря в 
межрегиональном от-
раслевом союзе работо-
дателей «Транспортный 
альянс», объединяющем 
большую часть перевоз-
чиков, пришли к выводу, 
что цену на проезд стоит 
поднять. 

- Максимальная стои-

мость проезда в дневное 
время, установленная 
тарифом, составляет  
23 рубля. Нами приня-
то решение, что с 25 по  
27 января она поднимется 
с 20 до 22 рублей, - рас-
сказал исполнительный 
директор «Транспорт-
ного альянса» Вячеслав 
Малаев. 

Однако стоит отме-
тить, что хоть о повы-
шении цены на проезд 
было известно заранее, 
в большинстве автобу-
сов никаких соответ-
ствующих объявлений 
не было. А новость о 
подорожании проезда 
стала для большинства 
пассажиров неприятным 
сюрпризом. Радует, что 
цена проезда в марш-
рутке после 20.00 не 
увеличилась - она по-
прежнему составляет  
27 рублей. 

Почти 12 миллионов 
рублей выделили из 
федерального бюджета 
для стабилизации цен 
на хлебобулочные изде-
лия в нашем регионе. 

Средства пойдут на 
п о к р ы т и е  з а т р а т  п о 
приобретению продо-
вольственной пшеницы 
и выплату возмещений 
хлебопекарным пред-
приятиям. Решение вхо-
дит в комплекс мер по 
снижению цен на про-
довольствие, сообщила 
первый зампред прави-
тельства региона Марина 
Алексеева.

Ранее сообщалось, 
ч т о  х л е б о п е к а р н ы м 

предприятиям компен-
сируют некоторые за-
траты, связанные с про-
изводством продукции, 
и это позволит не допу-
стить роста цен. Размер 
возмещения составит  
2 тысячи рублей за тон-
ну хлеба и хлебобулоч-
ных изделий с коротким 
сроком хранения (до 
пяти суток). 

Для небольших пред-
приятий, которые вы-
пекают около 15 тонн 
хлеба в сутки, объем 
п о д д е р ж к и  с о с т а в и т 
около миллиона рублей 
за месяц работы, для 
крупных (от 60 тонн про-
дукции в сутки) - более  
3,6 млн рублей. 

2018 региона подали заявления 
на получение детской 
продуктовой карты.семей

Ульяновская область заняла  
11-е место во Всероссийском рейтинге 
качества оказания государственных 
услуг в электронном виде.

Ульяновские легкоатлеты 
привезли 43 медали  
с первенства ПФО.

Суббота,  
30 января

t днем -40 С
t ночью -60 С

ветер - 
ю, 5 м/с

Воскресенье,  
31 января

t днем -40 С
t ночью -80 С

ветер - 
ю, 6 м/с

Среда,  
27 января

t днем -20 С
t ночью -40 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Понедельник,  
1 февраля

t днем -10 С
t ночью -70 С

ветер - 
ю, 7 м/с

Четверг,  
28 января

t днем -40 С
t ночью -70 С

ветер - 
юз, 7 м/с

Вторник,  
2 февраля

t днем -10 С
t ночью -40 С

ветер - 
ю, 6 м/с

Пятница,  
29 января

t днем -20 С
t ночью -70 С

ветер - 
юз, 7 м/с

Погода на всю неделю

30 тысяч пушистиков 

Приехало здоровье

Иван ПОРФИРЬЕВ

На прошлой неделе в Меле-
кесском районе фактически 
возродилось одно из крупных 
сельхозпредприятий региона: 
заново работу начала птицефа-
брика в селе Новая Майна. 

Инвесторы, договор с которыми 
был заключен еще в октябре 2019 
года, завезли в один из недавно 
отремонтированных корпусов 
первую партию суточных цыплят - 
30 тысяч штук. Меньше чем через 
пять месяцев подросших петухов 
и молодок переведут в родитель-

ское стадо, где они начнут произ-
водить инкубационные яйца.

Всего на возрожденной птице-
фабрике планируется содержать 
200 тысяч кур - это и родитель-
ское стадо, и молодняк. За год они 
должны приносить 23 миллиона 
яиц. И это только на первом этапе. 
В дальнейшем этот показатель 
планируется увеличить вдвое.

Что еще немаловажно, так это 
создание рабочих мест. Сей-
час на птицефабрике работают  
35 человек. С увеличением мощ-
ностей предприятия число ее  
сотрудников планируется увели-
чить до ста.

Иван ПОРФИРЬЕВ

20 января специалисты област-
ного Центра общественного 
здоровья впервые отправились 
к пациентам на передвижном 
центре здоровья. 

В течение двух дней они принима-
ли жителей поселка Пригородный, 

осмотрев за это время 60 человек. 
А 25 и 26 января они отправились 
с теми же целями в Новоульяновск, 
где приняли уже 88 пациентов. 

Передвижной центр здоровья, 
оснащенный оборудованием для 
обследования организма, был за-
куплен в 2020 году. В ЦОЗ плани-
руют регулярно проводить такие 
выезды по области.
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Цитата  
недели

Егор ТИТОВ

 С 25 января вступили 
в силу изменения  
в указ губернатора, 
отменяющие часть 
ограничений  
по коронавирусу.

Как отметил на штабе по 
комплексному развитию 
региона Сергей Морозов, 
в регионе удалось стаби-
лизировать ситуацию. С  
6 декабря существенно улуч-
шилось положение с выздо-
ровлением заболевших. По 
этому показателю область 
находится на втором месте 
в ПФО. С 5 января динамика 
прироста заболевших ниже, 
чем в среднем по стране и 
округу. В 10 регионах ПФО 
ситуация по этому пункту 
обстоит хуже. Лидирует ре-
гион в округе и по количест- 
ву сделанных тестов на 
COVID. Все это дает воз-
можность частично снять 
ограничения.

- С 25 января режим само-
изоляции для группы риска, 
в которую входят люди стар-
ше 65 лет и лица с хрониче-
скими заболеваниями, носит 
только рекомендательный 
характер. Но это не значит, 
что мы призываем их полно-
стью вернуться к нормаль-
ной жизни и начать посещать 
массовые скопления людей. 
Вся необходимая помощь 
соблюдающим самоизоля-
цию будет продолжать ока-
зываться, - сказал начальник 
государственно-правового 
управления администрации 
губернатора Алексей Преоб-
раженский.

С 30 до 10% снижается 
обязательное количество 
работников, переведенных 
на удаленный режим работы. 
В первую очередь в остав-
шуюся десятку попадают 
группа риска и беременные 
женщины.

А вот количество участ-
ников спортивных, кон-
цертных и прочих зрелищ-
ных мероприятий, наобо-
рот, увеличивается с 30 до 
50%. По словам губерна-
тора, в настоящее время 
рассматривается вопрос 

о повышении этой цифры 
до 75%.

- Вновь разрешено ока-
зание услуг по проведению 
банкетов, свадеб, корпо-
ративных и торжественных 
мероприятий. И здесь нужно 
четко понимать, что можно, 

а что нельзя. Например, 
выступление артистов воз-
можно, а вот танцы - уже 
нет. Продлевается и время 
работы учреждений обще-
ственного питания с 22 до 
23 часов, - сообщил Алексей 
Преображенский.

Кроме того, регистрацию 
брака можно будет прово-
дить в торжественной обста-
новке с присутствием гостей, 
но не более десяти человек. 
Новые изменения отменяют 
запрет нахождения несо-
вершеннолетних в торговых 
и торгово-развлекательных 
центрах без сопровождения 
взрослых. Возобновляет-
ся работа детских игровых 
комнат и детских развлека-
тельных центров, правда, с 
учетом четырех квадратных 
метров на человека, но не 
более восьми детей одно-
временно.

Вместе с тем режим по-
вышенной готовности прод-
левается до 28 февраля, а 
надзор за соблюдением всех 
противоэпидемиологиче-
ских мер будет усилен.

Весной этого года авиа-
сообщение из Ульяновска 
может пополниться   
как минимум двумя  
новыми рейсами.  
Во всяком случае,  
две российские авиаком-
пании  уже сообщили  
о таких планах. 

Компания «Северный ве-
тер» собирается  открыть 
маршрут «Симферополь 
– Ульяновск - Симферо-
поль». Уже известна дата 
его запуска - 23 апреля.  
Действовать он будет в 
течение всего летнего се-
зона. Причем в авиаком-
пании уже заявили, что  

пенсионеры, люди в воз-
расте от 2 до 23 лет, все 
инвалиды первой группы, 
инвалиды детства второй и 
третьей групп и их сопро-
вождающие смогут купить  
билеты по льготным рас-
ценкам. 

Второй маршрут планиру-
ет запустить авиакомпания 

Red Wings. Это будет рейс 
из Екатеринбурга в Улья-
новск и обратно. Конкрет-
ную дату запуска маршрута 
пока не называют, но ориен-
тировочно из нашего горо-
да в столицу Урала можно 
будет добраться начиная 
с мая. 

Иван СОНИН

Здесь будет  
ботанический сад!

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов:
«К концу недели вновь ожидаются снегопады, поэтому у нас остался короткий период, чтобы очистить дороги, 
тротуары и дворы от снега и наледи. Я хочу напомнить, что все службы должны работать в круглосуточном 
режиме. Я получаю много жалоб, среди них Опытное поле, Репино и Димитровград. Все превратилось в каток. 
Безобразное отношение муниципальных администраций, как минимум города Ульяновска».

Артисты могут 
быть, танцы - нет

Летим в Крым или на Урал?  

Глава региона Сергей 
Морозов поручил 
организовать на терри-
тории парка «Семья» 
ботанический сад. 

Парк, отметил губер-
натор, будет включать в 
себя цветущие деревья и 
кустарники и в перспек-
тиве может стать одним 
из излюбленных мест 
для жителей города. По-
ручение прозвучало на 
встрече, посвященной 
развитию Ульяновского 
дендропарка. Во встрече 
приняли участие сотруд-
ники ведомства, пред-
ставители горадмини-
страции, УлГУ и Агентства 
по туризму Ульяновской 
области.

- На встрече было ре-
шено разработать до-
рожную карту по созда-
нию ботанического сада и 
обсудить ее на площадке 

Ульяновского отделения 
Русского географиче-
ского общества. Кроме 
того, начата работа по 
разработке эскизного 
проекта, который будет 
обсуждаться с жителями 
города, - прокомменти-
ровала министр природы 
и цикличной экономи-
ки Ульяновской области 
Гульнара Рахматулина.

Кроме того, на встрече 
озвучили планы по раз-
витию самого дендро-
парка. В планах - укре-
пление материально-
т е х н и ч е с к о й  б а з ы , 
создание новых площадок 
для растений, проведе-
ние организованных экс-
курсий и фотосессий, об-
мен опытом с работника-
ми дендропарков других 
регионов, обустройство 
дорожно-тропиночной 
сети, организация Школы 
юного лесовода.

было использовано  
на прошлой неделе  
на дорогах области  
для борьбы с гололедом.

В 2021 году размер  
ежемесячной выплаты  
из средств материнского капитала 
составляет 10 917 рублей.

20 000
тонн реагента

С 23 января по 26 февраля  
в регионе проходит месячник 
героико-патриотической  
и оборонно-массовой работы.

В день рождения дарят подарки, а в День 
области их получают сразу все ее жители.
Каково же было удивление Виктории 
Мотаевой, когда глава районной 
администрации МО «Старомайнский район» 
Василий Половинкин преподнес девочке 
огромного медведя. Оказалось, что у юной 
жительницы Старой Майны день рождения  
в один день с Днем области.  
После награждения заслуженных людей 
района В. Половинкин дал старт проекту 
«Моя родина - Старомайнский район»  
и объявил 2021 год Годом малой родины.

Фотофакт
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Соблюдение масочного режима в транспорте    
и в общественных местах остается обязательным.

 Губернатор  
 Сергей Морозов  
 продлил действие указа  
 о повышенной готовности  
 до 28 февраля.  
 При этом некоторые  
 ограничения отменяются. 
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Итоги

Спасибо за поздравления!
К юбилею «Народки» наша редакция запустила 
читательские конкурсы - настало время объя-
вить их победителей! 

«Я и любимая газета»
Приз достается Альбине Николаевне Зайцевой 

- она читает нашу газету с 1994 года и все 26 лет 
делает вырезки из нашей газеты - в основном по-
лезную информацию для садоводов, огородников и 
прочие рекомендации. Еще она вырезает снимки из 
газеты и ведет их собственный домашний архив.

С «Народкой» по жизни
Приз достается подписчику Николаю Трофимову 

из села Первомайское Чердаклинского района. Он 
выписывает «Народную газету» с самого ее основа-
ния и собирает коллекцию самых интересных номе-
ров (мы писали о коллекции подробнее ранее). По 
словам Николая Трофимова, «Народную» он любит 
за то, что в ней есть в прямом смысле все - от по-
литических и экономических новостей до культуры 
и спорта. 

«Ровесники газеты»
Ровесница газеты нашлась - да еще какая! - та 

самая, что была на обложке нашей газеты в дале-
ком 1998 году. Ей тоже исполнилось 30 лет 11 ян-
варя. О нашей беседе с девушкой - в материале от 
13 января.

«Рифмой - по газете»
Лучшие стихи для «Народки» написала Тамара 

Захарова из Ульяновска - за что и получит приз от 
редакции. Ее стихотворение - очень трогательное, 
легкое и доброе - мы читали всей редакцией.
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На рабочем месте
До 31 января в область 

должно поступить 18 900 доз 
вакцины от коронавируса 
«Гам-Ковид-Вак» («Спутник 
V»). В настоящее время, как 
сообщил министр здравоох-
ранения Виктор Мишарин, по-
лучено 6 442 дозы. Причем до 
29 января все эти запа-
сы будут израсходованы. 
Вакцинацию на понедель-
ник, 25 января, прошли 
3 819 человек, причем 780 из 
них - уже двумя комплектами 
«Спутника V». 

Согласно распоряжению 
губернатора Сергея Моро-
зова, создано 15 центров 
вакцинации на базе меди-
цинских учреждений как в 
Ульяновске и Димитровгра-
де, так и в сельских районах.

- Всего будет разверну-
то 42 пункта вакцинации, 
27 из них - на базе районных 
больниц. В настоящее время 
действуют три мобильные 
бригады - в ЦК МСЧ и Улья-
новской районной больнице. 
При поступлении запланиро-
ванной партии вакцины их 
количество будет увеличено 
до 35, чтобы они смогли дой-
ти до самых отдаленных на-
селенных пунктов области, 
- отметил Виктор Мишарин.

По словам первого за-
местителя министра се-
мейной, демографической 
политики и социального 
благополучия Анны Тверско-
вой, для доставки маломо-
бильных граждан до приви-
вочных пунктов оборудовано 
17 спецавтомобилей. Руко-
водитель минздрава под-
твердил, что мобильные 
бригады будут выезжать 

в том числе и на крупные 
предприятия области, что-
бы их работники смогли 
пройти вакцинацию. Для 
этого руководителям ор-
г а н и з а ц и й  н е о б х о д и м о 
собрать достаточное ко-
личество желающих при-

виться на рабочем месте.
Записаться на прививку 

можно через участкового 
терапевта в поликлинике по 
месту жительства, по номеру 
122 или через сайт «Госуслу-
ги». Свое желание пройти 
вакцинацию высказали уже 

Желаем вам 
привиться 

 Вакцинация от COVID-19 идет в Ульяновской 
области полным ходом. Прививаются 
и простые врачи с учителями, и чиновники, 
и десантники… Вакцинируются, несмотря 
на все слухи и домыслы, которые 
распространяют об отечественной вакцине. 

свыше двадцати тысяч улья-
новцев.

Два часа 
температуры

Статс-секретарь - зам-
министра здравоохранения 
области Александр Гашков 
первый компонент вакцины 
сделал еще в конце дека-
бря. Тогда он последние дни 
дорабатывал в должности 
главврача Новоспасской 
районной больницы. 

- На базе нашей больницы 
действовали ковидный го-
спиталь и ПЦР-лаборатория. 
Так что риск контакта с за-

раженными был постоянно. 
Опять же, я лично видел, 
какие последствия получает 
организм из-за ковида, ка-
кие осложнения. И я решил, 
что пара дней дискомфорта 
- это лучше, чем проблемы 
на несколько недель, а то и 

месяцев, - рассказал Алек-
сандр Васильевич.

После первого укола ни-
каких последствий не было 
вообще. Лишь у супруги, 
которая тоже сделала при-
вивку, через несколько ча-
сов поднялась температура 
до 37,2. После введения в 
январе второго компонента 
Александр Гашков почув-
ствовал легкую слабость. Но 
она вполне укладывалась в 
описываемые последствия 
вакцинации. У супруги вновь 
поднялась небольшая тем-
пература, но все решилось 
таблеткой парацетамола.

По словам Александра 
Гашкова, сейчас и он, и су-
пруга чувствуют себя пре-
красно. Вакцинация не по-
мешала ни работе, ни сво-
бодному времени. 

- Я живу на четвертом эта-
же. Для меня показатель, 
что с организмом что-то не 
так, когда у меня появляется 
одышка после подъема. Но 
после вакцины ничего такого 
не появилось, - рассказал 
Александр Васильевич. - Вак-
цинироваться я желаю всем, у 
кого есть такая возможность.

К службе 
и вакцинации 
готовы!

С т а р т о в а л а  и  в а к ц и -
нация личного состава 
31-й гвардейской десантно-
штурмовой бригады. Пер-
вая партия из 405 доз «Спут-
ника V» была доставлена из 
Саратова на автомобильном 
транспорте с соблюдением 
необходимого температур-
ного режима. 

Сначала, пояснили в бри-

гаде, будут вакцинированы 
военнослужащие медицин-
ской роты и медвзводов. 
Перед началом вакцинации 
с ними проводят все необ-
ходимые предварительные 
мероприятия, то есть тер-
мометрию, осмотр врачом-
терапевтом и прочее. При 
наличии противопоказаний 
военнослужащий к вакцина-
ции не допускается.

- Вакцинация проходит 
в прививочном кабине-
те нашего госпиталя (на 
ул. Тухачевского. - Авт.), 
- рассказала главная меди-
цинская сестра поликлиники 
филиала № 428 военного 
госпиталя Ольга Кузнецова. 
- Десантники вакцинируются 
в положении сидя; вакцина 
вводится в дельтовидную 
мышцу, после нее военно-
служащий находится под 
наблюдением врача в тече-
ние часа, затем отбывает в 
расположение части.

Сразу после военных 
медиков вакцинирование 
пройдут военнослужащие 
десантно-штурмовых и раз-
ведывательных подразделе-
ний. Прививать десантников 
начали еще 15 января, через 
21 день бойцам будет введен 
второй компонент вакцины.

Следует отметить: при-
вивки делаются только на 
добровольной основе, с 
письменного согласия во-
еннослужащего. По мере по-
ступления новых доз вакци-
ны «Спутник V» вакцинация 
в прославленной бригаде 
будет продолжаться.

Материал подготовили 
Михаил НЕМИХАЙЛО, 

Марк КРОЛЬСКИЙ, 
Анатолий МАРИЕНГОФ

Вернём праздники 
в город?
Глава региона на встрече с представителями 
event-индустрии (организаторами событий 
и праздников) заявил о необходимости вве-
дения дополнительных мер поддержки 
для этой отрасли.

- Event-индустрия пострадала в 2020 году 
от ограничительных мер, этой отрасли было 
очень нелегко, поэтому мы начинаем именно 
с этой встречи, - заявил он. - Необходимо по-
нять, какая еще помощь нужна бизнесу, потому 
что мы должны как можно скорее вернуться к 
нормальному темпу жизни. Планируем занять-
ся развитием исторической части Ульяновска, 
появятся развлекательные и познавательные 
пространства, в том числе и под концертную и 
выставочную деятельность. Центр города дол-
жен стать креативным и притягательным местом 
для жителей и туристов.

По информации областного правительства, 
на территории региона находится 149 органи-
заций, осуществляющих деятельность в сфере 
культуры, спорта, досуга и развлечений, в том 
числе 12 профессиональных event-агентств. В 
2020 году отрасль оказалась в числе наиболее 
пострадавших от введения ограничительных 
мер, направленных на предотвращение распро-
странения новой коронавирусной инфекции.

Среди предлагаемых мер - предложения по 
снижению налоговых ставок, а также форми-
рование единого регионального событийного 
календаря. В настоящее время ведется разра-
ботка шестого пакета антикризисных мер для 
бизнеса, которые будут касаться в том числе и 
субъектов event-индустрии, уточнил председа-
тель совета директоров Корпорации развития 
промышленности и предпринимательства Улья-
новской области Руслан Гайнетдинов.

Жадовский шпагат
В Жадовке устроили шпагатный челлендж для всех
Спортивный клуб смешанных 
единоборств «Пересвет» при 
Богородице-Казанской Жадов-
ской пустыни на своей стра-
нице в социальной сети «ВК» 
(www.vk.com/peresvet73z) за-
пустил шпагатный челлендж. 
Суть его в том, что каждый 
желающий, независимо от 
возраста, может прислать свое 
фото в позиции шпагата, и его 
разместят не только в группе 
СК «Пересвет», но и в наи-
более крупных спортивных 
группах Ульяновской области.

Идея провести подобный чел-
лендж родилась у руководства 
СК «Пересвет», когда в группу 
прислал свою фотографию че-
тырехлетний Семен Гурин. Не-
смотря на еще юный возраст, 
мальчика постоянно тренирует 
дома отец - администратор 
и пресс-секретарь клуба, а 
также руководитель видео-
студии Барышской 
епархии Дмитрий 
Гурин. Он плани-

рует, что через пару лет Семен 
присоединится к команде «Пере-
света» и будет ездить на сорев-
нования уже подготовленным 
спортсменом. Семена сразу 
же поддержали его одногруп-
пница по Жадовскому детскому 
саду Алиса Турбанова и будущая 
звезда ульяновской гимнастики 
Анастасия Савельева, а также 
соседка Диана Лялина.

Однако в СК «Пересвет» очень 
ждут фото и более возрастных 
участников. Сегодня на страни-
це клуба появилось объявление: 
«Друзья, напоминаем вам, что 
шпагатный челлендж, организован-
ный СК «Пересвет» при Жадовском 
монастыре и поддержанный спор-
тивными группами Ульяновской 
области, организован не только 
для детей. В нем могут принять 
участие абсолютно все желающие: 

мальчики и девочки, парни и 
девушки, мужчины и жен-
щины, дедушки и бабушки. 
И неважно, насколько глу-
бокий у вас шпагат, главное 

- стремление и самораз-
витие. ДЕРЗАЙТЕ!»
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Услуги

Алло, виновата пандемия 

Компании хотят ком- 
пенсировать потери 
из-за коронакризиса.
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Семен СЕМЕНОВ

 Размер соцвыплат 
ежегодно повышается 
именно с февраля, 
потому что зависит 
от уровня 
прошлогодней 
инфляции, а Росстат 
окончательно 
подсчитывает ее 
в первой половине 
января, пишет 
«Российская газета».

С 1 февраля в России про-
индексируют все социальные 
выплаты, пособия и компен-
сации. В этом году размер 
индексации составит 4,9%, 
говорится в подготовлен-
ном Минтрудом проекте по-
становления правительства. 
Именно на столько, согласно 
Росстату, выросли цены в 
2020 году. Отсюда и рост вы-
плат, поясняют экономисты. 
Другой вопрос, что процент-
то один для всех, а разница в 
рублях будет довольно суще-
ственной.

Больше всего, как ожидает-
ся, выплаты вырастут у Героев 
Советского Союза и России - 
с 65 619 до 68 834 рублей. У 
ветеранов боевых действий 
повышение будет существен-
но скромнее - с 3 062 до 
3 212 рублей. У чернобыльцев 
ЕДВ повысится с 2 782 до 
2 919 рублей. У участников 
ВОВ - с 4 173 до 4 378 рублей.

Федеральные льготники 
имеют право на набор со-
циальных услуг. Среди них, 
например, бесплатные путев-
ки на санаторно-курортное 
лечение - при наличии меди-
цинских показаний, бесплат-
ный проезд к месту лечения и 
обратно, бесплатный проезд 
в пригородных электричках.

Напомним: получать на-
бор соцуслуг можно либо в 
натуральной форме, либо 
в денежном эквиваленте. 
При этом вы можете выбрать 
- например, одну услугу в 

натуральном выражении, а 
две - деньгами. В зависимо-
сти от этого будет меняться 
размер вашей ежемесячной 
выплаты.

Полный размер денежной 
компенсации - если услуги вы 
будете получать деньгами - с 
1 февраля текущего года со-
ставит 1 155 рублей в месяц.

С февраля увеличивается 
и пособие на по-
гребение, которое 
Пенсионный фонд 
выплачивает род-
ственникам нера-
ботавшего пенсио-
нера. Сейчас раз-

мер этого пособия чуть более 
6 тысяч рублей.

П р е д п о л а г а л о с ь ,  ч т о 
ЕДВ с 1 февраля вырастет 
на 2,6 процента. Но поскольку 
уровень инфляции в прошлом 
году был выше прогнозного, 
то и выплаты вырастут более 
существенно. Правительство, 
надо отдать должное, четко 
выполняет свои социальные 
обязательства.

Следующая прибавка затро-
нет всех тех, кто получает со-
циальные пенсии, - с 1 апреля 
они вырастут на 2,6%.

Выплаты догонят 
инфляцию

 Набор социальных услуг можно 
 получить в натуральном виде 
 или деньгами - выбирайте. 

Траты на продукты,  
лекарства и услуги ЖКХ - 
три главные статьи 
расхода 
у большинства 
льготников.

Мобильная связь 
в наступившем году 
может подорожать 
на 15 - 16 процентов. 
Такой прогноз дают 
специалисты 
телеком-отрасли. 
Виноват во многом 
коронавирус.

- Повышение тарифов, 
которое мы прогнозиру-
ем, - вынужденная мера. 
Операторы постарают-
ся как-то компенсиро-
вать свои дополнитель-
ные расходы на борьбу 
с пандемией, - пояснил 
руководитель агентства 
Content Review Сергей 
Половников. - К тому же 
резко сократились от-
дельные статьи доходов. 
Например, международ-
ный роуминг. Причем в 
2021 году эти доходы 

вряд ли восстановятся.
Еще одна причина, как 

пояснил эксперт, - сни-
жение продуктивности 
салонов сотовой связи. 
Ульяновцы, например, все 
чаще покупают соответ-
ствующие товары онлайн, 
а за салоны нужно пла-
тить аренду и, конечно, 
зарплату сотрудникам.

Добавит расходов и 
социальный интернет: 
в России официально 
введен список из почти 
400 сайтов, доступ к ко-
торым планируют сде-
лать бесплатным. Но ведь 
трафик все равно кто-то 
должен оплачивать.

- Не нужно забывать и об 
общем росте цен, - пояс-
нил заведующий Центром 
анализа соцпрограмм и 
рисков Института соци-
альной политики Сергей 
Смирнов. - Выросли рас-
ходы сотовых операторов 
на бензин, услуги ЖКХ, по-
купку импортных комплек-
тующих, потому что до-
рожал доллар. Заплатить 
за это, конечно, придется 
потребителям. Добавит 
расходов и реализация 
закона Яровой, обязываю-
щего хранить данные.

Точка в дискуссиях поставлена
Минтруд РФ 
прорабатывает 
вопрос об индексации 
пенсий работающим 
пенсионерам. 

Доклад об этом, со-
гласно поручению прези-
дента, будет представлен 
к 1 февраля, сообщил 
статс-секретарь - замми-
нистра труда и социаль-
ной защиты Андрей Пудов 
на совещании Комитета 
Совета Федерации по 
социальной политике по 
вопросу «Социальные га-
рантии и защита прав 
граждан».

Индексация пенсий ра-
ботающим пенсионерам 
не ведется в России с 
2016 года. И все это вре-
мя вокруг темы шли дис-
куссии. На возвращении 
ежегодного увеличения 
пенсий работающим на-
стаивали многие депутаты 

и сенаторы, в Госдуму вно-
сились предполагающие 
это инициативы, вопрос 
регулярно поднимали на 
встречах парламентариев 
с представителями про-
фильных министерств. 
При этом в октябре гла-
ва Мин фина Антон Си-
луанов при обсуждении 
в Гос-думе бюджета на 
2021 - 2023 годы заявил, 
что возврат индексации 
пенсий работающим пен-
сионерам ему представ-
ляется не совсем спра-
ведливым, потому что 
они получают и зарплату, 

и пенсию. Государство 
должно сосредоточиться 
на поддержке нерабо-
тающих пенсионеров, 
уверен он. 

Точку в дискуссиях по-
ставил президент Вла-
димир Путин. В декабре, 
по итогам своей пресс-
конференции, он поручил 
Кабмину проработать этот 
вопрос и представить 
предложения к 1 февра-
ля. Сейчас в Минтруде 
анализируют различные 
механизмы. Возможно, 
что повышение будут воз-
вращать поэтапно. 

ЦИФРА
По состоянию на 1 января 2021 года общая 
численность пенсионеров в России составляет 

46,2 миллиона человека, из них 
9,3 миллиона - работающие пенсионеры.

Компания «Газпром газораспределение Ульяновск» (входит в группу 
«Газпром межрегионгаз») напоминает всем потребителям природного газа: 

Соблюдайте правила газовой 
безопасности!

С 1 февраля проиндексируют 
все социальные выплаты, 
пособия и компенсации
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Зимой при перепадах температуры ат-
мосферного воздуха в дымоходах могут 
образовываться ледяные пробки, про-
исходить обмерзание, что препятствуют 
притоку наружного воздуха и выводу 
продуктов сгорания газа, поэтому важно 
следить за тягой в дымоходах и вентиля-
ционных каналах, проверять наличие тяги 
как перед включением (розжигом) газовых 
приборов, так и во время их эксплуата-
ции. Если тяга отсутствует, пользоваться 
газовым оборудованием категорически 
запрещено. 

Обязательно нужно проверять тягу в 
дымоходе перед включением газовых 
приборов и во время их работы. При от-
сутствии тяги в дымоходе либо в случае, 
когда происходит опрокидывание тяги, 
при закрытых пластиковых окнах и рабо-
тающем вентиляторе в ванной комнате 
пользоваться газовыми приборами кате-
горически запрещено. При обнаружении 
запаха газа нужно немедленно позвонить 
в газовую службу по телефону 04 либо 
по мобильному 104 из незагазованного 
помещения, принять меры по эвакуации 

людей, открыть окна и двери, не поль-
зоваться звонками, не включать и не 
выключать электроприборы. Если при 
включении бытовых газовых приборов 
газ в горелках гаснет или не загорается, 
немедленно отключите газовые приборы 
и сообщите в газовую службу по теле-
фонам: 

по Ленинскому, Железнодорожному 
и Засвияжскому району - 

61-27-27, 
по Заволжскому району - 

52-49-00

Пользуйтесь газом аккуратно, берегите себя!
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В димитровградской 
пяти этажке по адресу улица 
Димитрова, 19 сейчас уже 
заканчивается капремонт 
крыши и электропроводки. 
Однако, для того чтобы он 
начался, старшей по дому 
Ларисе Капустиной при-
шлось приложить немало 
усилий.

- Во-первых, мне при-
шлось доказывать, что наш 
дом старше, чем это зна-
чилось в реестре. Там го-
дом постройки был указан 
1972-й, а на самом деле 
- 1964-й. И из-за этого кап-
ремонт у нас был заплани-
рован едва ли не на 2030 
год. И пока дома вокруг 
ремонтировали, мы стояли 
с дырками в крыше. При-
шлось доказывать, что наш 
дом в реальности на восемь 
лет старше, - рассказывает 
Лариса Анатольевна.

Дырки в крыше в этом 
случае не оборот речи. По-
крытая шифером кровля за 
50 с лишним лет превра-
тилась в решето. Заплатки 
уже давно перестали по-

могать. Поэтому оттепель, 
весна и сильные дожди 
каждый раз превращались 
для жителей пятых этажей 
в испытание. Вдобавок к 
этому разрушался и карниз 
под крышей. По словам 
Ларисы Капустиной, уже 
бывали случаи, что из него 
выпадали кирпичи. И лишь 
к счастью от этого никто не 
пострадал.

Однако, даже имея на 
руках документы, «соста-
рившие» дом, провести 
полноценный капитальный 
ремонт в доме на Димитро-
ва, 19 не получалось.

- Когда программа ка-
премонта только началась, 
мы выбрали схему со спец-
счетом. Но денег на нем на-
копилось не так много, как 
хотелось бы. Где-то около 
миллиона. А на один только 
ремонт крыши нужно было 
три. Тогда мы решили, что 
нужно переходить в «об-
щий котел», - рассказывает  
Лариса Капустина.

Тогда лишь дело и сдви-
нулось с мертвой точки. Жи-

тели дома обратились в об-
ластной Фонд модернизации 
ЖКХ, который поддержал 
их начинание. Из «общего 
котла» была выделена необ-
ходимая сумма. И не только 
на ремонт кровли, но и на  
замену электропроводки.

Сейчас большая часть 
ремонтных работ уже за-
вершена. Строители уло-
жились чуть меньше чем за 
два месяца, и это несмотря 
на морозы и снегопады.

- Когда погода не по-
зволяла работать непо-
средственно с кровлей, то 
выполнялись внутренние 
работы, чтобы время не 
тратилось впустую. Вы-
ходили даже в новогод-
ние праздники, чтобы пой-
мать окно хорошей пого-
ды, - рассказывает прораб  
Рустам Кильдеев.

Не было нареканий и со 
стороны жильцов. Хоть дом 
и простоял два месяца со 
снятой крышей, холоднее в 
их квартирах не стало.

Интересно, что при ре-
монте кровли на Димитро-

ва, 19 были совмещены 
новые технологии и старые, 
проверенные. Из нового - 
это материал самой крыши, 
который намного надежнее, 
чем трескающийся шифер 
и стропила с огнебиозащи-
той. Из старого - керамзит 
в качестве утеплителя. На 
этом настояли сами жильцы 
дома.

- Я знаю, что сейчас чаще 
всего укладывают в каче-
стве утеплителя минераль-
ную плиту, но мы слышали 
о ней много нареканий. А  
керамзит нас все эти годы 
устраивал. Опять же, у нас 
изношены коммунальные 
коммуникации, которые 
тоже нужно бы поменять, 
а с новомодным утеплите-
лем это было бы сложнее, -  
говорит старшая по дому.

Кроме коммуникаций, 
дому требуется еще и ре-
монт фасада. Да, на это все 
тоже нужны большие день-
ги. Но в доме по Димитро-
ва, 19 уже знают, как найти 
подход к «общему котлу».

Иван СОНИН
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Крыша от «котла»

Чем капризнее погода, 
тем больше от нее страда-
ют ульяновцы. 

Сначала из-за обильных 
снегопадов невозможно 
было ни пройти, ни проехать, 
а теперь - с приходом тепла 
- дороги покрылись льдом, а 
возле каждой остановки об-
разовались снежные глыбы, 
через которые вынуждены 
прыгать пассажиры обще-
ственного транспорта. Да и 
во дворах ситуация не лучше 
- следует внимательнее смо-
треть под ноги и соблюдать 
осторожность при ходьбе.

- 2 декабря в результате 
падения на Верхней Терра-
се получила травму правой 
руки - сложный перелом со 
смещением. 2 месяца пра-

вая рука не работает. Кто 
возместит мне физический 
и моральный вред? Сын - 
недееспособный инвалид с 
детства, - жительница За-
волжья обрисовала непро-

стую ситуацию, в которой 
оказалась.

В управе города обра-
тившейся объяснили, что 
со всеми подробностями 
происшествия следует обра-

титься на телефон горячей 
линии Государственного юр-
бюро и экспертов реготде-
ления Ассоциации юристов 
России 8-800-100-13-84. 
Там подскажут, что именно 
следует сделать.

Краткий алгоритм дей-
ствий выглядит следующим 
образом. Главная цель - со-
брать как можно больше до-
казательств того, что вы по-
лучили травму в конкретном 
месте, за которое отвечают 
конкретные организации 
(например, управляющая 
компания или муниципа-
литет).

Необходимо зафиксиро-
вать место и время падения 
и получения увечья. Лучше 
всего сфотографировать или 
снять на видео это место так, 

чтобы был виден адрес. Если 
ваше падение заметили про-
хожие, хорошо бы записать и 
данные свидетелей.

Далее езжайте за помо-
щью в травмпункт. Важно, 
чтобы врач записал инфор-
мацию о месте и времени 
получения травмы. При этом 
желательно сохранять все 
документы - справки, ре-
цепты и чеки, которые так 
или иначе связаны с вашим 
лечением.

После лечения нужно 
обратиться в Ульяновский 
центр по гидрометеоро-
логии и мониторингу окру-
жающей среды, чтобы по-
лучить справку о том, что 
в конкретный день была 
гололедица.

Финальный этап - получе-

ние бесплатной юрпомощи 
у экспертов регионального 
отделения Ассоциации юри-
стов России и Госюрбюро. 
Специалисты помогут со-
брать доказательства, со-
ставить иск в суд, чтобы 
компенсировать ущерб.

Адреса филиалов и кон-
тактную информацию юр-
бюро можно найти на сайте: 
http://бесплатнаяюрпомощь.
рф. Также обратиться по 
конкретному случаю мож-
но на круглосуточную бес-
платную горячую линию  
8-800-100-13-84.

- Юридическая помощь по 
вопросу компенсации ущер-
ба из-за травмы оказывает-
ся абсолютно всем жителям 
Ульяновской области, - под-
черкивают специалисты.

Кто ответит за травму?
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 Как провести 
капремонт, если денег  
на спецсчете 
недостаточно, а кровля 
уже давно протекает?

Отвечает министерство 
здравоохранения Ульянов-
ской области.

В настоящий момент 
АО «УльяновскФармация» 
- единственная фарма-
цевтическая организа-
ция с лицензией на роз-
ничную торговлю пре-
паратами строгого учета. 
Министерством вопрос 
рассматривается с объ-
явления о банкротстве  
АО «УльяновскФармация». 
Однако частные фарма-
цевтические организации 
отказываются осущест-
влять розничную торгов-
лю данными препаратами 

в связи со сложностью и 
трудозатратами такого 
вида деятельности. До-
бавление данных функ-
ций ГУ «Ульяновская го-
сударственная аптека» 
требует также значитель-
ных финансовых затрат 
и времени. При этом ми-
нистерством проведены 
необходимые мероприя-
тия по закупке препарата 
«Диазепам» для обеспе-
чения льготной категории 
граждан (не отказавшихся 
от социального пакета 
в части лекарственного 
обеспечения) по бесплат-
ным рецептам.

Из почты губернатора

Если коротко: нигде
Где можно получить по рецепту препарат «Си-
базон», все аптеки обзвонила - нигде нет, что 
делать?

Евгений К., Ульяновск

Всё ходит по плану
Проверьте работу общественного транспорта по 
направлению от проспекта Дружбы Народов в 
сторону центра, Верхней Террасы после 20:00. 
Не на чем уехать - ни 6-й троллейбус, ни 65-я, ни 
82-я маршрутки не ходят. На остановке (Пензен-
ский бульвар) можно простоять более часа и так 
и не уехать. Если повезет - можно встретить 42-ю 
маршрутку, на которой доехать до «Овощного» 
или Сурова и там пересесть. Этот квест «Попробуй 
доехать до дома» надоел! Чтобы уехать с работы, 
приходится стоять на остановке более часа, а по-
том вызывать такси за 180 - 250 рублей.

Кирилл М., Ульяновск

Отвечает администрация 
г. Ульяновска.

В связи со снижением 
пассажиропотока из-за 
коронавирусной инфек-
ции МУП «Ульяновскэлек-
тротранс» было принято 
решение о сокращении 
количества троллейбу-
сов на маршруте № 6 до 
четырех машин, которые 
задействованы в работе 
на линии с 06:10 до 19:50, 
для охвата утреннего и 
вечернего пика, а также 
межпикового времени, 
с соблюдением режима 
труда и отдыха водите-

лей. В дальнейшем дви-
жение на маршруте № 6 
будет восстановлено в 
полном объеме.

Также в связи со сни-
жением пассажиропотока 
в вечернее время интер-
вал движения автобусов 
г о р о д с к и х  м а р ш р у т о в 
увеличивается, автобусы 
следуют согласно утверж-
денным расписаниям. 
Расписание можно посмо-
треть на сайте управления 
дорожного хозяйства и 
транспорта администра-
ции города Ульяновска: 
udh73.ru. 
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Иван СОНИН

 В 2020 году  
в Димитровграде 
началась 
реконструкция 
очистных сооружений. 
Сейчас уже обновлена 
часть отстойников, 
благодаря чему 
сбрасываемая  
в Черемшан вода 
стала заметно чище. 

Когда в последний раз 
проходил серьезный ремонт 
на очистных сооружениях 
Димитровграда, не помнят 
даже его сотрудники. К кон-
цу 2010-х годов они изно-
сились настолько, что воду, 
сбрасываемую в Большой 
Черемшан, сложно было 
назвать соответствующей 
санитарным требованиям. А 
проще говоря, чистой. 

Особенно сильно изно-
шенными были первичные 
отстойники - круглые «бас-
сейны», в которых прошед-
шая механическую очистку 
вода отстаивается, что-
бы убрать из нее твердую 
взвесь. 

- С помощью илоскре-
бов с их дна собирается 
осевший ил, который затем 
убирается на иловые карты. 

Но оборудование это было 
уже настолько изноше-
но, что значительная часть 
твердой взвеси остава-
лась в сбросах, - рассказал 
главный технолог участ-
ка очистных сооружений  
Евгений Праведнов. 

Кроме взвеси, изношен-
ные отстойники не позво-
ляли должным образом 
снижать жирность воды. И 
в таком виде она продолжа-
ла свой путь по остальным 
уровням очистки. В том чис-
ле тем, где проходит биоло-
гическая очистка активным 
илом. Однако и состояние 
вторичных отстойников, куда 
сбросы отправлялись после 
биоочистки, тоже оставляло 
желать лучшего. В итоге та-
кая «очищенная», ладно хоть 
хлорированная, вода попа-
дала в Большой Черемшан. 

Но в прошлом году ситуа-
цию пусть частично, но ис-
правили. На димитровград-
ских очистных сооружениях 
провели реконструкцию 
двух первичных и двух вто-
ричных отстойников. В циф-
рах это около 30 процентов 
всего оборудования, тре-
бующего реконструкции. 

- Они заново забетони-
рованы и отшлифованы. 
Благодаря этому илоскребы 
тщательнее убирают со дна 
выпавшую взвесь. То, что 
благодаря этому сбросы 
стали чище, подтвержда-
ют проведенные анализы. 
Согласно им, в сбрасы-
ваемой в Черемшан воде 
примерно на 25 процентов 
уменьшилось содержание и 
твердых частиц, и ионов ам-
мония, - рассказал Евгений  
Праведнов. 

Однако на этом рекон-
струкция очистных соо-
ружений Димитровгра-
да не завершается. По 
федеральному проекту 
«Оздоровление Волги» 
нацпроекта «Экология» 
здесь планируется строи-
тельство третьей очереди 
очистных. 

- Первым этапом этих 
работ должен стать вынос 
иловых карт. После чего 
эксперты должны дать 
заключение о том, какое 
именно оборудование тре-
буется установить на их 
месте, - рассказал Евгений 
Праведнов. 

Этим оборудованием 
могут стать те же самые 
первичные или вторичные 
отстойники, пескловки - 
устройства для очистки 
сбросов от песка - или  
аэротенки - резервуары, 
где происходит биоочистка 
и насыщение кислородом. 
Не исключается даже за-
мена хлорирующего обо-
рудования на устройства 
для ультрафиолетовой об-
работки, что позволило бы 
заметно улучшить качество 
сбрасываемой воды. По 
словам Евгения Правед-
нова, что именно будут 
монтировать на очистных 
сооружениях Димитров-
града, станет известно до 
конца марта 2021 года. 

Чистая вода  
для Большого 
Черемшана
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Об этом сообщил зам-
пред правительства 
Ульяновской области в 
представительстве при 
Правительстве России 
Александр Румянцев.

«Провели рабочее со-
вещание с коллегами из 
Российской торговой ком-
пании (РТК) «Хуа Но Э 
Сян». Оно было посвяще-
но совместной работе по 
проекту прямого контей-
нерного поезда «Цзыбо 
- Ульяновск - Цзыбо». Он 
реализуется регионом в 
рамках нового междуна-
родного проекта «Один 
пояс - один путь». Поезд 
сокращает время на до-
ставку товаров в четыре 
раза, с 60 до 15 дней, 
снижая при этом почти 
на 20% стоимость транс-
портировки.  Открытие 
в Китае такой мощной 
структуры, как ВЭБ.РФ 
плюс РЭЦ, безусловно, 
поможет многим россий-
ским компаниям интегри-
роваться в местный рынок 
в кратчайшие сроки. Наша 
задача по проекту прямо-
го контейнерного поезда 
- максимально обеспе-
чить регулярную загрузку 

товарами. Партнерство с 
такими ключевыми экс-
портными структурами, 
как РТК и РЭЦ, в слож-
ной и кропотливой рабо-
те по структурированию 
нового торгового канала, 
безусловно, огромный ре-
сурс для его раскатки», -  
рассказал Румянцев.

ОЭЗ «Ульяновск» и ОЭЗ 
«Цзыбо» подписали мемо-
рандум о сотрудничестве 
по реализации проекта 
прямого контейнерного по-
езда в 2019 году. Ульяновск 
принял его (53 контейне-
ра для области и ПФО) 
из Китая в рамках нового 
международного проекта 
«Один пояс - один путь» в 
июле 2020 года. Состав из 
китайского Цзыбо преодо-
лел 9 тысяч километров за 
две недели. Идея «Один 
пояс - один путь» реализу-
ется в рамках нацпроекта 
«Международная коопе-
рация и экспорт». Благо-
даря проекту ульяновские 
предприниматели и бизнес 
Поволжья смогут напря-
мую отправлять свою про-
дукцию за рубеж, при этом 
сэкономив время на до-
ставку и сократив расходы 
на транспортировку.

В Москве обсудили поезд  
из Китая в Ульяновск

Научился сам - помоги 
другому. Ульяновских 
пенсионеров обучат 
оплате коммунальных 
услуг через интернет. 
Помогать гражданам 
будут помощники депу-
татов городской думы. 
Они первыми научились 
работе в цифровых сер-
висах.

П о с л е  н о в о г о д н и х 
праздников люди устреми-
лись платить за жилищно-
коммунальные услуги. В 
первые часы работы у от-
делений РИЦ выстроились 
внушительные очереди. 
Спустя еще некоторое вре-
мя социальные сети об-
летели сотни сообщений 
с жалобами от жителей. 
По мнению властей, из-
бежать негативного опыта 
можно, лишь научив людей 
пользоваться услугами 
онлайн.

- Я думаю, что наша 
совместная работа с во-
лонтерами, с центрами 
активного долголетия, с 
ТОСами позволит дать 
людям возможности, а 
дальше люди сами решат, 
как им удобнее: прийти 
в кассы, оплатить через 
личный кабинет, через 
банкомат, - убежден пред-
седатель Ульяновской 
городской думы Илья Но-
жечкин.

Первыми научиться со-
вершать платежи онлайн, 

а также работать в циф-
ровых сервисах, програм-
мах и приложениях смог-
ли помощники депутатов 
городской думы. И уже 
в ближайшее время они 
придут на помощь жителям 
округов.

- Мы разместим в соц-
сетях все наши контактные 
данные, все телефоны и 
информацию о том, когда 
и к кому можно будет об-
ратиться. К каждому будет 
индивидуальный подход, 
потому что разные управ-
ляющие компании - раз-
ные платежи, - заверила 
помощник депутата Улья-
новской городской думы 
по 34-му округу Марина 
Заводскова.

Российский внедорожник 
«УАЗ-Патриот», а точнее 
его американская версия 
под названием Bremach 
Taos, вызвал восхищение 
в США. Журналисты 
местного портала HotCars 
окрестили его «исклю-
чительным полнопри-
водным автомобилем», 
оснащенным «высоко-
классными функциями».

По мнению HotCars, «аме-
риканский» «УАЗ-Патриот» 
компактен и «построен как 
танк», а его «впечатляю-
щий» дорожный просвет в 
8,26 дюйма (около 21 см) 
позволяет без проблем 
преодолевать водные пре-
грады глубиной до 20 дюй-
мов (около 50 см).

Также американцы отме-
тили, что, несмотря на свои 
недюжинные внедорожные 

возможности, «Патриот» 
имеет все необходимое для 
комфортной повседневной 
эксплуатации: современ-
ную мультимедийную си-
стему (у Bremach Taos она 
другая), кожаный салон с 
подогревом сидений и про-
сторный задний ряд. Все 
локализованные внедо-
рожники будут оснащаться 
российским 150-сильным 
мотором ЗМЗ, а их стои-

мость составит минимум 
26 тысяч долларов, или  
1,9 млн рублей (по текуще-
му курсу).

Напомним: американ-
скую версию внедорожни-
ка «УАЗ-Патриот» начнут 
продавать в США уже в 
2021 году. Реализацией 
модели займется компания 
Bremach, которая локали-
зует и адаптирует ее под 
новым названием Taos.

Обучат оплате «коммуналки» 
через интернет

Построен как танк
Важно!

Городские 
парламентарии 
призывают всех 
быть бдительными 
и, прежде чем 
обращаться  
за помощью, 
убедиться,  
что вы имеете  
дело с волонтером.  
Для этого 
необходимо 
позвонить  
в приемную депутата 
по своему округу.
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Иван СОНИН

  Безусловно, давать 
прогнозы непросто, 
особенно когда от этого 
зависят человеческие 
судьбы. По словам 
представителя МЧС, 
прогнозирование 
чрезвычайных 
ситуаций строится на 
основе фактических 
и прогнозируемых 
Росгидрометом 
гидрометеорологических 
параметров  
с учетом анализа 
уязвимых участков 
инфраструктуры  
и объектов экономики. 

При этом, как отметили 
в областном управлении, 
наиболее точным прогнозом 
является краткосрочный 
прогноз, который МЧС полу-
чает от Росгидромета и его 
территориальных органов на 
трое суток. Быстрое измене-
ние климата, глобальное по-
тепление значительно уве-
личивает количество опас-
ных природных процессов и 
явлений, которые все чаще 
носят аномальный характер, 
что значительно усложняет 
их своевременное прогно-
зирование, подчеркнули в 
пресс-службе.

Где реки 
разольются?

На минувшей неделе об-
ластное управление МЧС 
представило прогноз воз-
можных происшествий на 
2021 год. Первое, чего ждут 
в МЧС из происшествий, - 
это паводок, который насту-
пает в Ульяновской области в 
конце марта - начале апреля. 
И у него есть два сценария. 
Первый - если снега к тому 
моменту будет немного, 
земля промерзнет несильно, 
а температура будет повы-
шаться нерезко. Тогда талые 
воды равномерно уйдут в 
почву, ледоход будет плав-
ным, а реки разливаться не 
будут. Вариант № 2 более 
опасный. Он предполагает, 
что снега останется много, 
земля будет промерзшей, а 
потеплеет резко. В этом слу-
чае приходится ждать ледя-
ных заторов и разлива рек. 
И как показывают 51-летние 
наблюдения за паводковой 
обстановкой, вполне воз-
можны оба сценария. 

Если предположить, что 
весна выберет вариант № 2, 
то наиболее опасным будет 
конец марта, потому что 
обычно такое потепление 
начинается на 7 - 12 дней 
раньше обычного. В этом 
случае подтопить дома жи-
телей области могут 23 реки.  
Но наиболее опасны из них 
Барыш, Свияга, Сызранка 
и Сельдь. Особенно две  
последние. Даже не в са-
мую теплую весну эти реки  
выходят из берегов. И если 
это произойдет, то под-
топление может грозить  
90 жилым домам с 247 жи-
телями в Ульяновске и Ново-
спасском районе. 

Если же повышение тем-
пературы продолжится еще 
и в начале апреля, тогда в 
МЧС прогнозируют разливы 
Суры и Свияги, которые мо-
гут грозить подтоплением 
еще 94 домов в Ульяновске, 
Ишеевке и Сурском районе. 
А пострадать от этого могут 
327 человек. 

Кроме разлива рек, в МЧС 
ждут и возможных подто-
плений из-за воды с полей. 
К сожалению, такое было 
совсем недавно. Три года 
назад серьезное подтопле-
ние произошло в Барата-
евке, когда именно поле-
вые воды затопили окраины 
этого села. В этом же году 
при плохом стечении об-
стоятельств такое бедствие 
прогнозируется сразу в не-
скольких муниципалитетах: 
в Инзенском, Барышском, 
Чердаклинском, Мелекес-
ском, Радищевском, Майн-
ском, Ульяновском районах и 
в самом Ульяновске. Постра-
дать от вешних вод может 
131 дом (411 человек). Но 
даже в этом случае водные 
происшествия до уровня ЧС 
вряд ли дотянут. 

Горячие  
весна и осень

На весну же приходится 
и значительная часть при-

родных пожаров. Вообще, по 
данным МЧС, в Ульяновской 
области есть два пожар-
ных пика - весенний и осен-
ний. Первый приходится 
на апрель-май, второй - на 
сентябрь. Как показывает 
статистика, в эти периоды 
в области может произойти 
один-три крупных лесных 
пожара. 

В  а п р е л е - м а е  м о ж е т 
произойти пара крупных 
л а н д ш а ф т н ы х  п о ж а р о в 
площадью до 20 гектаров. 

Прогнозируют в МЧС и воз-
можный переход огня с по-
лей в населенные пункты. К 
сожалению, такое явление, 
как бесконтрольный пал 
травы, особенно весной, 
никуда не пропало. Поэто-
му пожарные продолжа-
ют с напряжением ждать 
апреля. 

Что касается наиболее 
вероятной территории воз-
никновения этих пожаров, 
то это в первую очередь 
западные и южные районы 
Ульяновской области. 

Чрезвычайное лето
А вот в июне или июле в 

МЧС ожидают возможного 
возникновения чрезвычай-
ных ситуаций. Вызваны они 
могут быть сильными лив-
нями, шквалом, градом. Во 
всяком случае, 27-летняя 
статистика говорит о том, 
что именно эти природные 
явления бедокурят в Улья-
новской области так, что 
приходится вводить режим 
ЧС. Правда, не по всему 

региону. Спаса-
тели прогнози-
руют, что летние 
ч р е з в ы ч а й н ы е 
ситуации если и 
возникнут, то бу-
дут носить меж-
муниципальный 
характер. И, ка-

жется, ульяновцев этим не 
удивить. В последние годы 
редкое лето проходит без 
локальных ураганов, которые 
сносят крыши с небольших 
зданий и роняют деревья на 
машины. 

Наиболее же вероятно 
возникновение этих ЧС 
в восьми муниципалите-
тах области: в Ульяновске, 
Цильнинском,  Ульянов-
ском, Мелекесском, Ста-
ромайнском, Новомалы-
клинском, Радищевском и 
Сурском районах. 

Дело рук 
человеческих

Единственная чрезвычай-
ная ситуация техногенного 
характера, которую прогно-
зируют в МЧС, тоже может 
произойти летом. Потому что 
на август приходится больше 
всего серьезных ДТП. Хотя 
казалось бы, ни гололеда 
в это время, ни метелей. 
Но так говорит статисти-
ка. По данным МЧС, самые 
опасные дороги у нас в об-
ласти проходят в Майнском 
и Тереньгульском районах, 
через которые идут круп-
ные трассы на Ульяновск, и 
непосредственно в самом  
областном центре. 

А вот пик пожаров техно-
генного характера прихо-
дится на январь, февраль, 
ноябрь и декабрь. В эти ме-
сяцы в МЧС прогнозируют 
до девяти крупных проис-
шествий, связанных с огнем, 
но, опять же, не уровня ЧС. 
Кстати, абсолютное боль-
шинство пожаров у нас в 
регионе вызвано неосторож-
ным обращением с огнем. 
На них приходится 79 про-
центов всех возгораний. Это 
и непотушенные спички, и 
сигареты, с которыми люди 
засыпают в постели. 

Без ЧС надеются обой-
тись в отрасли ЖКХ и на 

вод ных объектах. Хотя ава-
рий и других происшествий 
на них в МЧС не исключают. 
Для объектов ТЭК и ЖКХ 
наиболее опасными меся-
цами аналитики называют 
июнь, июль, октябрь и де-
кабрь. А на водных объектах 
происшествий опасаются 
в июне, июле и августе. Но 
будем надеяться, что их не 
случится. Ведь прогнозы на 
то и прогнозы, что они не 
всегда сбываются. 

Огонь, вода и ДТП 

Прогноз - дело неблагодарное, но каких природных ЧС нам ждать  
в наступившем 2021 году? Природа не дает спасателям скидку на пандемию. 

Из первых 
уст

Глава МЧС  
генерал армии  

Евгений Зиничев:
- В 2020 году количество 
чрезвычайных ситуаций 
в нашей стране выросло 
на 29% по сравнению 
с прошлым годом. 
При этом нам удалось 
значительно сократить 
число пострадавших 
и погибших, увеличив 
количество спасенных.
В то же время, когда 
речь идет о техногенных 
пожарах, можно отметить 
снижение их количества 
на 8,4%, погибших -  
на 7,5%, травмированных 
- на 13,3% в сравнении  
с аналогичным периодом 
прошлого года.
Я бы никак не связывал 
это с пандемией, жизнь 
идет своим чередом.

 В апреле и декабре спасатели  
 традиционно прогнозируют  
 отрыв льдин с рыбаками  
 на Волге или на Черемшане. 
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Петр КРАСНОВ

 В четверг, 21 января, 
депутат Государственной 
думы Алексей Куринный 
собрал в Ульяновске 
очередной митинг - 
прямо перед проходной 
УАЗа. Повод - закрытие 
заводской поликлиники. 
Правда, поликлиника  
на самом деле  
не закрывается - возможно, 
именно поэтому в митинге 
приняли участие только 
полтора десятка человек.

Фразу, вынесенную нами в за-
головок статьи, Алексей Куринный 
произнес, прощаясь с заводча-
нами. А сама история началась  
20 января со статьи на одном из 
городских порталов: «Поликли-
нику УАЗа приговорили к уни-
чтожению?». В статье, в част-
ности, сообщалось: руководство 
автозавода специально создало 
экономически невозможные усло-
вия для работы поликлиники, по-
скольку желает ее ликвидировать. 
Дескать, подняли арендную плату, 
отняли право на проведение ме-
досмотров, врачей распустили. 
И все за 2020 год. Участвует в 
процессе ликвидации и руковод-
ство предприятия, и главврач 
поликлиники Юрий Келин. Вывод 
материала: плохие менеджеры 
лишают заводчан медицины по 
экономическим соображениям, и 
с этим никто ничего не делает.

Похоже, именно содержание 

этой статьи депутату Государ-
ственной думы и донесли, самое 
пикантное тут в том, что истинные 
причины так называемой «опти-
мизации» (которой на самом деле 
нет и не было) лежат на поверх-
ности.

...Коронавирус.

И кто тут закрывается?
Из-за него прием врачей-

специалистов и медицинские 
осмотры были прекращены - на 
поликлинику возложили сложней-
шую задачу по борьбе с распро-
странением новой инфекции на 

территории завода. Медучрежде-
ние оперативно выстроило новый 
режим работы с коронавирусными 
пациентами.

Работа велась в круглосуточном 
режиме в выходные и празднич-
ные дни - даже в те дни, которые 
некогда врач Алексей Куринный 
проводил дома с семьей. Тот са-
мый Юрий Келин, которого теперь 
обвиняют в том, что он участвует в 
ликвидации поликлиники, с угро-
зой встретился одним из первых 
- как врач. Во многом именно это 
и позволило удержать болезнь: из 
более чем семи тысяч заводчан 
заболели всего несколько десят-
ков - и те быстро поправились.

- Поликлиника как работала, 
так и будет работать в штатном 
режиме, - пояснил сам Юрий 
Борисович. - И мы понимаем 
всю важность ее работы. Лично 
я никакой информации ни по 
закрытию, ни по реорганизации 
никому не давал. Откуда она 
взялась, не знаю. Наоборот - в 
ближайшее время поликлиника 
будет развиваться. С руковод-

ством завода и коллективом я 
разговаривал буквально сегодня  
(21 января. - Прим. авт.), ранее 
уже были приняты решения, как 
будет осуществляться медпо-
мощь, как будут проходить ме-
досмотры - все на базе первой 
поликлиники.

То есть вдумайтесь. Прямо 
сейчас, в экстренной ситуации, 
когда медработники по всему 
миру находятся на острие войны 
с коронавирусом, когда профес-
сионалов из-за острой необхо-
димости направляют на наибо-
лее горячие участки, а больницы 
перепрофилируют «под ковид», 

депутат Государственной думы 
предположил, что прием спе-
циалистов в поликлинике может 
не осуществляться только потому, 
что ее закрывают. Хотя никаких 
подтверждений последнему - ни 
официальных, ни неофициаль-
ных - не было опубликовано ни на 
одном ресурсе.

- Поликлинику не закрывают, это 
совершенно точно, - коротко по-
яснил руководитель департамен-
та информации и общественных 
связей ООО «УАЗ» Константин Са-
зонов. - Более того, во избежание 
распространения коронавирусной 
инфекции решено проводить обя-
зательные медицинские осмот- 
ры и освидетельствования работ-
ников предприятия в поликлинике 
№ 1 ГУЗ ЦК МСЧ на территории  
ООО «УАЗ». Пока в санитарных 
целях поликлиника будет вести 
прием только работников УАЗа и 
дочерних обществ без признаков 
респираторных заболеваний. Так-
же принято решение о снижении 
суммы арендной платы для того, 
чтобы поликлиника могла в даль-

нейшем полноценно функциони-
ровать. Данный вопрос находится 
на особом контроле руководства 
предприятия. Необходимое фи-
нансирование предусмотрено.

Сконструируем 
скандал?

К слову, решение руководства 
УАЗа было поддержано ГУЗ ЦК 
МСЧ и минздравом Ульяновской 
области. Сразу после выхода ста-
тьи про «уничтожение» министер-
ство здравоохранения опублико-
вало официальное сообщение:

- Данная информация (о за-
крытии поликлиники. - Прим. 
авт.) полностью не соответствует 
действительности, - пояснили в 
ведомстве. - Поликлиника № 1 ЦК 
МСЧ и не прекращала свою рабо-
ту. С января 2021-го, сразу после 
корпоративного отпуска, врачами-
специалистами возобновляется 
прием. Планируется не закрытие, 
а, напротив, увеличение перечня 
оказываемых медицинских услуг, 
клинико-лабораторных исследо-
ваний, привлечение в поликлини-
ку врачей-специалистов.

Подытожим: поликлиника в 
период коронавируса по очевид-
ным причинам начала работать 
немного иначе, но это «немного 
иначе» жаждущие скандалов и 
сенсаций авторы восприняли как 
грядущее «закрытие». И аккурат 
перед возвращением к прежнему 
формату работы (по информации 
автозавода, прием специалистов 
будет полностью возобновлен в 
феврале) оппозиционные полити-
ки восприняли изменение работы 
поликлиники как повод сконструи-
ровать скандал. Почему именно 
сейчас? Да потому, что потом бу-
дет поздно - поликлиника планово 
вернется к прежнему формату 
работы, более того, даже в рас-
ширенном формате. А для чего? 
Мы можем предположить, что это 
связано с грядущими выборами 
и с необходимостью набрать по-
литические очки на протестной 
активности. А если реальных по-
водов для протеста нет, их нужно 
сконструировать. Раздувать по-
жар там, где огня нет вовсе.

Но насколько этично конструи-
ровать скандалы в сфере здраво-
охранения в период пандемии? 
Зная, через что приходится про-
ходить медицинским работникам. 
Особенно если ты сам когда-то 
был врачом.

К счастью, неумело срежис-
сированный информационный 
повод сами заводчане не подхва-
тили: это был, наверное, самый 
малочисленный митинг Алексея 
Куринного из всех, что он прово-
дил в Ульяновске.

Из-за холода? Или из-за стре-
мительно падающей электораль-
ной поддержки?

К слову, Алексей Куринный был 
одним из немногих на митинге, 
кто маску не надел принципиаль-
но - при том, что послушать его 
пришли в основном люди немоло-
дые (видимо, депутатская непри-
косновенность распространяется 
и на коронавирус?).

Пришли те, кто привык верить 
статьям в любых СМИ, даже тем, 
которые обещают «уничтожение», 
не ссылаясь ни на что. Пришли те, 
кто привык верить депутатам. Даже 
тем, кто идет к ним на встречу, воо-
ружившись аргументами из слухов и 
передергиваний фактов. Их довер-
чивость нельзя ставить им в вину. 
Виновен ли тот, кто ей пользуется 
для набора политического веса?

Всё понятно!  
Нам донесли 
немного не то...

Поликлиника в период коронавируса по очевидным причинам начала работать немного иначе,   
но это «немного иначе» жаждущие скандалов и сенсаций оппозиционные политики восприняли 
как грядущее закрытие.

 Неумело  
 срежессированный  
 информационный повод  
 сами заводчане  
 не подхватили: это был,  
 наверное, самый  
 малочисленный митинг  
 Алексея Куринного  
 из всех, что он проводил  
 в Ульяновске. 

«...Закон,  
своими словами, 
идиотский...»
Так охарактеризовал депутат 
Государственной думы  
от КПРФ Алексей Куринный 
закон, ужесточающий  
ответственность за... клевету.  
Парламентарий  
высказал опасение,  
что «идиотский» закон  
позволит «напугать  
оппозицию»,  
«кого-то посадить,  
а кого-то заглушить».

Напомним: ужесточение ответ-
ственности за клевету касается 
намеренного распространения 
заведомо ложной информации, 
которая при этом носит пороча-
щий характер. Иными словами, 
чтобы стать обвиняемым по этой 
статье, нужно публично распро-
странить одновременно ложную 
(о чем злоумышленнику должно 
быть известно) и порочащую 
информацию, а также иметь 
умысел к этому. 

Каким образом это касается 
оппозиционеров и кого это по-
зволит «посадить и заглушить» 
- не совсем ясно: именно такая 
формулировка действовала и 
ранее, и правоприменение по 
ней достаточно однозначное: 
порочащий характер устанав-
ливают экспертизы, а ложность 
утверждения - суд на основе 
представленных доказательств. 
Тюремный срок за клевету будет, 
таким образом, полагаться тем, 
кто бездоказательно обвинит 
публично кого-то, например в 
убийствах. 

Если оппозиционеры соби-
раются делать именно это (то 
есть распространять очевид-
ную ложь) - нужна ли нам такая  
оппозиция?

Подробнее об ответствен-
ности: максимальное наказание 
в виде пяти лет колонии или 
штрафа до пяти миллионов руб-
лей грозит за клевету, «соеди-
ненную с обвинением лица в со-
вершении преступления против 
половой неприкосновенности 
и половой свободы личности 
либо тяжкого или особо тяжкого 
преступления». За клевету о 
том, что человек болен опасным 
для окружающих заболеванием, 
можно получить до четырех лет 
или до трех миллионов рублей 
штрафа.

 - Закон позволит на будущее 
привлекать к ответственности, 
я так понимаю, определенный 
круг лиц, в основном критиков 
власти, - подчеркнул депутат 
от КПРФ.

То есть намеренно и лживо 
обвинить человека в особо 
тяжком преступлении - это 
«критика»?

Здесь следует напомнить эти-
мологию слова «идиот» - раз уж 
закон, по мнению парламента-
рия, идиотский. Слово проис-
ходит от древнегреческого и 
означает «отдельный, частный». 
В древних Афинах так называли, 
в частности, граждан, не прини-
мавших участия в общественной 
жизни, в политике.

Если закон идиотский, то кто, 
позвольте спросить, идиоты, 
Алексей Владимирович?

Ф
о

то
 А

н
д

р
е

я 
Т

В
О

Р
О

ГО
В

А



10 В суд за дело Народная газетаСреда / 27 января 2021 / № 4

Ф
о

то
 и

з 
ар

хи
ва

 «
Н

Г»

К 2018 году в регионе сложи-
лась практика централизованных 
закупок медикаментов, основ-
ным поставщиком которых была 
компания «УльяновскФармация». 
Что это значит и о каких закупках 
идет речь?

Больница Н. в своей работе 
нуждается, к примеру, в аспирине 
для пациентов. У больницы Н. есть 
свой бюджет, однако просто пойти 
и купить аспирин медики не могут - 
по закону они должны официально 
провести закупку. Это сделано для 
того, чтобы исключить корруп-
ционные проявления. Дескать, 
руководства больниц (в сговоре с 
фармацевтами) могут купить более 
дорогой аспирин за откат. 

Н. нужен аспирин? Готовится 
заявка: «Аспирин, состав такой-
то, не менее тысячи таблеток в 
течение месяца, максимальная 
цена контракта - не более ста ты-
сяч рублей». Фармкомпания № 1 
предлагает поставить этот объем 
за 90 тысяч, компания № 2 - за  

70 тысяч. Торги проходят, компания 
№ 2 побеждает, учреждение эконо-
мит бюджет, коррупция невозмож-
на. Все гладко - на бумаге.

«Усовершенствовали 
схему»

На практике в Ульяновской об-
ласти схему «немного усовершен-
ствовали». Закупки проводили, но 
не по конкретным наименованиям 
лекарств (аспирин) для конкрет-
ных больниц, а... одним лотом. 
«Поставка медикаментов (...далее 
список из ста наименований) в 
срок - одна неделя. Нетрудно до-
гадаться, что подойти под условия 
таких торгов могла только очень-

очень крупная компания - в сущно-
сти, одна - «УльяновскФармация». 
Другие компании могли поставить 
что-то из списка, возможно, даже 
дешевле, но весь пакет могла по-
ставить только «Фармация».

Зачем это было нужно? Подумай-
те: в сущности, какую бы цену при 

таких условиях ни поставила «Улья-
новскФармация», торги все равно 
были бы заключены с ней - никто 
другой просто не смог бы участво-
вать в торгах на централизованную 
закупку. То есть компания могла про-
давать аспирин в десять раз дороже, 
чем он стоил у других, а поставщи-
ком все равно стала бы она.

Для компании это сверхпри-
были. А для тех, кто схему согла-
совал, - коррупционные барыши. 
Следствие установило, что при-
мерно так все в нашем регионе 
и происходило: закупки заключа-
лись на заведомо невыгодных для 
самих больниц и здравоохранения 
в целом условиях. А вот те, кто 
схему согласовывал, богатели и 
богатели. В основу уголовного 
дела легли материалы УФСБ по 
Ульяновской области.

И если бы речь шла только о 
растраченных из бюджета день-
гах! Проблема в том, что бюджеты 
больниц при внедрении закупок не 
выросли ни на йоту. То есть те лекар-
ства, которые они сами через торги 
раньше закупали, к примеру, за  
100 рублей, теперь нужно было 
закупать централизованно за  
200 рублей. А где взять деньги? Сна-
чала учреждения влезали в долги, 
которые вскрылись только после 
арестов и, по скромным подсчетам, 
совокупно составили около двух 
миллиардов. Следом - стали заку-
пать меньше лекарств, и в больницах 
перестало их хватать. Представьте: 
бюджет у учреждения вроде бы есть, 
лекарства у производителей тоже, 
но... Благодаря централизованным 
закупкам до пациентов доходит при-
мерно ничего.

Кто-то покупал лекарства на свои 
деньги и приносил в больницу. Со-
стояние других без необходимой 
помощи необратимо ухудшалось. 
Но и это еще не все - сразу после 
арестов фигурантов дела массово 
банкротиться стали аптеки «Улья-
новскФармации» (компании, через 
которую проходили закупки). В 
результате в десятках населен-
ных пунктов не осталось ни одной 

 Эта история прогремела летом 2018 года: в Ульяновске 
были арестованы депутат Законодательного собрания Игорь 
Тихонов, два министра здравоохранения (действующий 
- Рашид Абдуллов и бывший - Павел Дегтярь), а также все 
руководство компании «УльяновскФармация». Отголоски 
громкого коррупционного процесса слышны до сих пор -  
в десятках закрытых по всему региону аптек, в задолженности 
ведомства и в эпизодически возникающем дефиците лекарств. 
«Народная газета» рассказывает эту историю с самого начала.

В «фармделе» 
поставлена точка
Ключевые фигуранты получили 
реальные сроки

(буквально - об этом нам пишут 
читатели до сих пор) аптеки.

Кому кризис, а кому...
В сухом остатке: критический 

ущерб сети госаптек, дефицит ле-
карств в госбольницах (возможно, 
в суде это не было установлено, 
приведший к жертвам), миллиард-
ные долги отрасли... и обогащение 
пяти человек. Двух министров, 
депутата и бизнесменов.

Чтобы выйти из критической 
ситуации, устранить последствия 
«фармдела», у отрасли ушло боль-
ше года, а сеть аптек полностью не 
восстановлена до сих пор.

Абдуллов, Дегтярь, Тихонов и ру-
ководство «УльяновскФармации» 
были обвинены в мошенничестве 
в особо крупном размере. Поми-
мо собственно авторства схемы, 
конкретно министрам вменили то, 
что они заставляли заключать до-
говоры с «УльяновскФармацией» 
(в деле речь идет только о по-
ставках кислорода. - Прим. авт.). 
Обвиняемые заработали свыше 
10 миллионов рублей, и это только 
установленный ущерб.

Приговор фигурантам дела вы-
звал широкий общественный резо-
нанс - обвиняемые до последнего 
рассчитывали на условные сроки, 
однако получили реальные. Игорь 
Тихонов получил пять лет колонии 
общего режима и штраф в миллион 
рублей, Рашид Абдуллов - четыре 
года колонии и штраф в 700 тысяч 
рублей. Четыре года получил и 
Евгений Коган («УльяновскФар-
мация»), штраф - 800 тысяч. Ольга 
Кузнецова («УльяновскФармация») 
- 3,5 года условно и 700 тысяч ру-
блей штрафа. Наименьший срок 
получил бывший на тот момент 
министр здравоохранения Па-
вел Дегтярь: 2,5 года условно и  
200 тысяч рублей штрафа. Поми-
мо штрафа, обвиняемые должны 
будут компенсировать нанесен- 
ный бюджету ущерб.

ЦИФРА

150 аптек было  
у «УльяновскФармации»  
до кризиса; к сентябрю этого 
года «выжили» только 40,  
но и им грозит закрытие.

 Почти 10 миллионов рублей составил доказанный   
 ущерб по уголовному делу. 

 Ни Игорь Тихонов,  
 ни Рашид Абдуллов,  
 ни Ольга Кузнецова  
 своей вины не признали. 

Статья подразумевает 
разглашение данных пред-
варительного расследова-
ния; сама Савельева ранее 
дала подписку об их нераз-
глашении.

По данным источника 
«Народной газеты» из ад-
вокатских кругов, Ирина 
Савельева, предупрежден-
ная об уголовной ответ-
ственности за разглашение 
данных предварительного 

следствия, передала эти 
данные постороннему лицу 
под предлогом того, что 
это лицо окажет услуги по 
уголовному делу. 

Сама Савельева, ком-
ментируя дело, заявила 
ряду городских порта-
лов, что передала дан-
ные эксперту по уголов-
ному делу. Как поясняет 
источник, в этом случае 
речь идет о нарушении 

161 статьи УПК (уголовно-
процессуального кодекса). 
Статья предусматривает, 
что привлеченный по делу 
специалист сам должен 
дать письменные обяза-
тельства о неразглашении 
с разрешения следовате-
ля и дознавателя. Ирина 
Савельева не могла этого 
не знать, так что причины 
нарушения УПК сейчас вы-
ясняет следствие.

Между тем в переданных 
данных содержатся допро-
сы свидетелей, потерпев-
шего и иных обвиняемых 
с их позицией по делу и 
анкетными данными. Буду-
чи опубликованными, они 
могли использоваться для 
давления на свидетелей.

Отметим, что Ирина Са-
вельева ранее заявляла о 

давлении уже по отношению 
к себе со стороны силовых 
структур, однако ее иски по 
факту возможного давления 
остались без удовлетворе-
ния. Иными словами, суд 
не установил незаконных 
действий силовых структур 
в отношении адвоката. За-
являла она и о том, что ее 
запугивают - единственная 
из адвокатов по «монастыр-
скому делу».

Обвинение по ст. 310 УК 
РФ грозит Ирине Савелье-
вой потерей адвокатского 
статуса. Впрочем, вряд ли 
это окажет существенное 
влияние на ход процессов, 
в которых она выступает в 
роли защитника: в случае 
с Павлом Дегтярем суд уже 
завершился обвинительным 
решением. 

На элитного адвоката завели уголовное дело Накрыли подпольное казино
Следственный комитет 
возбудил уголовное дело 
по факту незаконной ор-
ганизации и проведения 
азартных игр. Обвиняе-
мые - пятеро местных 
жителей.

По версии следствия, они 
незаконно организовали 
проведение азартных игр с 

использованием игрового 
оборудования и сети Интер-
нет в квартире жилого дома 
по улице Хваткова города 
Ульяновска. В целях конспи-
рации доступ в игровой клуб 
имели только постоянные 
клиенты, которые опове-
щались администратором 
СМС-рассылкой. Всего изъ-
ято 8 игровых автоматов.

Недострой на Кирова закроют
Прокуратура Железно-
дорожного района напра-
вила в суд иск с требова-
нием обязать владельца 
недостроенного здания 
на Кирова закрыть в него 
доступ для посторонних.

Недострой - это уни-
фицированный палатный 
корпус № 2 с пристро-
ем физиотерапевтиче-
ского отделения площа-

дью более 1,2 тыс. кв. м.
В  н а с т о я щ е е  в р е м я 

территория объекта не 
ограждена,  в  оконных 
и дверных проемах от-
сутствуют решетки, что 
позволяет  беспрепят -
ственно проникать по-
сторонним. По мнению 
прокуратуры, это создает 
реальную угрозу жизни 
и здоровью населения, в 
особенности детей.Материалы страницы подготовил Андрей ТВОРОГОВ

На защитницу бывшего замглавы города Ульяновска 
Михаила Сычева (обвиняется в мошенничестве), 
бывшего министра здравоохранения Павла Дегтяря 
(осужден за мошенничество) и бывшего  
заместителя директора городских электросетей  
Василия Головко (обвиняется в причинении  
имущественного ущерба городу) завели уголовное 
дело. Обыски у Ирины Савельевой прошли  
в рамках уголовного дела по статье 310 УК РФ.
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Данила НОЗДРЯКОВ

 С городом на Неве боевая 
биография Игоря Федьчука 
связывала дважды. Он был 
одним из тех, кто защищал 
Ленинград в 1941 году 
и участвовал в прорыве 
блокады в 1943-м.

Сто лет исполнится в этом году 
Игорю Фомичу. Большая часть 
вековой жизни была посвящена 
небу.

- Я с малых лет был влюблен в 
авиацию, - рассказывает ветеран. 
- Поэтому, когда после девятого 
класса объявили набор в Вольское 
летное училище, я записался в 
числе первых.

Вместо положенных двух лет 
обучение шло полтора года. Время 
было тревожное - шла советско-
финская война и стране требова-
лись офицеры. 

В 1940 году молодой лейте-
нант получил назначение тех-
ником самолета в 83-й дальне-
бомбардировочный авиационный 
полк, переброшенный под Тбилиси 
с Дальнего Востока.

А через год началась война…

Миссия в Иране
Игорь Фомич рассказывает, 

что к войне готовились. Даже 
переброска авиаполка с дальних 
рубежей была одним из примеров 
такой подготовки. Авиаторы жили 
в землянках, аэродром готовили 
на ходу.

- О начале войны в Грузии со-
общили в полдень. И сразу же 
объявили общую тревогу, - вспо-
минает ветеран.

Война началась для Игоря Фо-
мича в жарком Иране. Эта стра-
на могла выступить на стороне 
Германии, поэтому союзниками 
было решено ее оккупировать. 
Советские войска зашли с севера, 
англичане высадились на юге. В 
операции задействована была и 
бомбардировочная авиация. Бом-
били в основном, как вспоминает 
Игорь Федьчук, железнодорожные 

станции, разбрасывали агитацион-
ные листовки.

Попадали осколки
В октябре 41-го пришел приказ 

о срочном вылете. Полк перебро-
сили под Москву, где сложилась 
самая трудная ситуация на фронте. 
Перед бомбардировщиками стояла 
задача не дать немцам перейти 
Волгу и замкнуть кольцо вокруг 
столицы.

- Погода стояла неблагопри-
ятная - облака не поднимались 
над землей выше 500 - 600 ме-
тров. Приходилось летать низко. 
И при разрывах осколки от наших  
250 - 500-килограммовых бомб 
попадали по нашим самолетам, - 
вспоминает Игорь Федьчук.

В боях за столицу Красная армия 

несла большие потери. Только за 
октябрь 83-й авиаполк потерял  
10 из 32 самолетов. 

Ночной Ленинград
Только отбили атаки немцев на 

столицу, как часть получила новое 
задание. В составе Волховского 
фронта авиаполк должен был не 
дать замкнуть второе кольцо во-
круг Ленинграда.

- Летали на дальних бомбарди-
ровщиках Ил-4, но под Ленингра-
дом стояли всего в 35 километрах 
от фронта. Летали только ночью, 
днем самолеты были легкой мише-
нью для врага. Иногда приходилось 
делать по три вылета за ночь, - 
вспоминает Игорь Фомич.

Вновь с Ленинградом судьба 
свела Игоря Федьчука в январе 
1943 года. Тогда советские войска 
прорывали кольцо блокады для 
создания широкого коридора свя-
зи с осажденным городом. А уже 
после полного снятия кольца окру-
жения Игорь Фомич участвовал в 
освобождении Прибалтики.

Один оставшийся 
самолёт

За годы войны Игорь Федьчук 
прошел путь от лейтенанта до май-
ора. Вырос от техника самолета до 
инженера полка. Конечно, вылетов 
у него было намного меньше, чем 
у пилотов. Но и на земле ждала не 
менее трудная работа.

- В боях на Курской дуге мы в 
одном вылете потеряли восемь 
самолетов. Бомбили днем и шли 
тремя «девятками». Первые две 
были под прикрытием истребите-
лей, а на нашу враг обрушил всю 
огневую мощь. В итоге остался 
один самолет, где я находился. 
Не знаю, что нас спасло: случай, 
мастерство или ангел-хранитель, 
- рассказывает Игорь Фомич.

В конце войны летчики 815-го 
авиаполка (в 1942 году в него был 
преобразован 83-й полк) наносил 
удары по целям в Берлине на Ту-2 
с аэродрома в Познани. Здесь, в 
польском городе, Игорь Федьчук и 
встретил Победу.

- О завершении войны мы узнали 
раньше страны, ночью 8 мая. На-
чали сразу палить в воздух из всех 
стволов до последнего патрона. 
Дали такой импровизированный 
салют, - вспоминает ветеран.

Но война для бомбардировщи-
ков, как оказалось, не закончилась. 
Их перебросили в Монголию. И 
только с разгромом Японии завер-
шилась последняя страница бое-
вой биографии Игоря Федьчука.

Фото с белыми 
медведями

Война закончилась, но не во-
енная служба. Китай, Дальний 
Восток, Военная академия имени 
Н.Е. Жуковского в Москве, Одес-
са и даже бухта Тикси на берегу 
Северного Ледовитого океана 
- куда только не забрасывала она 
Игоря Фомича. За годы службы 
он блестяще освоил устройство 
как винтовых, так и реактивных 
бомбардировщиков: Ту-2, Ил-4, 
Ил-28, Ту-16, Ту-95, транспортного 
самолета Ан-12. Больше всего из 
мирной жизни запомнилась служба 
за полярным кругом.

- У нас в гарнизоне даже белые 
медвежата жили. Потом, когда 
выросли, мы с ними фотографи-
ровались. Летали на дрейфующую 
станцию «Северный полюс - 6» 
(СП-6). Это были первые посадки 
бомбардировщиков на льдину в 
мире, - вспоминает Игорь Федьчук.

В 1963 году Игорь Фомич демо-
билизовался из армии в звании 
полковника. Тридцать лет прорабо-
тал в политехническом институте 
в Одессе.

С первой женой Игорь Федьчук 
познакомился еще на фронте. 
Овдовев, в 1994 году женился на 
женщине на тридцать лет моложе 
него и перебрался в ее родной 
город Ульяновск.

Может быть, это стало причи-
ной долголетия Игоря Фомича. 
А может быть, причина кроется в 
другом. Например, в генах: мать 
ветерана, тоже прошедшая войну, 
дожила до 95 лет.  Или в действиях 
ангела-хранителя, спасшего его в 
том бою на Курской дуге.

27 января - День снятия блокады Ленинграда

Война началась в полдень

Ульяновцы не только сражались 
за свободу ленинградцев. В годы 
войны наш город стал одним 
из центров эвакуации детей бло-
кады. Одним из них был Юрий 
Куниевский.

Родители будущего полков-
ника были родом из Ишеевки. В 
Ленинград, к месту службы отца 
Юрия Львовича, переехали перед 
самой войной. В 1941-м он ушел на 
фронт. Мать, Клавдия Куниевская, 
рыла окопы и дежурила на крыше 
дома, упреждая вражеские «за-
жигалки».

Когда по Ладоге протянули До-
рогу жизни, Куниевские попали в 
списки первоочередных для эва-
куации на Большую землю.

Выдвинувшиеся машины попали 
под массированную бомбежку. В 

неразберихе посчитали Куниевских 
погибшими. Об этом сообщили 
родственникам на Волгу и главе 

молодого семейства на фронт.
Между тем оказалось, что маму и 

малыша отправили по Ладоге чуть 
позже, по другому перечню. И дол-
гим путем по железной дороге они 
добрались-таки до родных мест, 
где и пережили войну.

В освобожденный Ленинград они 
уже не вернулись.

Юрий Куниевский после школы 
поступил в военно-техническое 
училище, а позже окончил Военную 
командную академию войск ПВО.

В самый разгар Карибского 
кризиса он служил на Кубе. Юрия 
Куниевского направили туда как 
лучшего молодого специалиста. 
Затем еще три года, вплоть до 
1965-го, он служил на Острове 
свободы в качестве военного кон-
сультанта. 

Вернувшись на Родину, двадца-

типятилетний офицер-зенитчик 
продолжал службу в зенитно-
ракетных подразделениях на Укра-
ине. Вышел в отставку полковни-
ком, отдав армии более тридцати 
лет жизни. 

Среди его наград есть почетные 
грамоты за подписью министра 
революционных Вооруженных сил 
Кубы Рауля Кастро - «за самоот-

верженную работу по укреплению 
обороноспособности первого 
рабоче-крестьянского государства 
Америки». А в личном альбоме ве-
терана есть любительские фото, 
сделанные им самим. В том числе 
во время встреч советских офи-
церов с председателем Совета 
министров Кубы Фиделем Кастро 
и его братом Раулем Кастро.
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 Игорь Федьчук  
 награжден орденом  
 Отечественной войны,  
 орденом Красной  
 Звезды, медалями  
 «За боевые заслуги»,  
 «За оборону Москвы»,  
 «За оборону  
 Ленинграда»,  
 «За взятие Берлина»,  
 «За победу  
 над Японией».  
 Всего на его парадном  
 кителе 42 награды. 
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Егор ТИТОВ

 С этого 
года в России 
стартует новый 
национальный 
проект «Туризм 
и индустрия 
гостеприимства».

Выполнение нацпро-
екта, который поддер-
жали президент России 
Владимир Путин и пред-
седатель правительства 
Михаил Мишустин, рас-
считано до 2030 года. По 
словам вице-премьера 
РФ Дмитрия Чернышен-
ко, его реализацию пла-
нируется начать весной, 
чтобы к летней кампании 
все было готово. Новый 
нацпроект призван су-
щественно увеличить 
количество внутренних 
туристических поездок и 
модернизировать тури-
стическую сферу. О том, 
как Ульяновская область 
готовится к выполнению 
федеральной инициати-
вы, «Народная газета» 
поговорила с директором 
регионального Агентства 
по туризму Денисом 
Ильиным.

- Денис Анатольевич, 
как новый националь-
ный проект «Туризм и 
индустрия гостепри-
имства» повлияет на 
туристический поток 
и развитие туристи-
ческой инфраструк-
туры области?
- Первое, с чего я хо-

тел бы начать, - это обо-
значить принципиальное 
отличие нацпроекта от 
того, что прежде дела-
лось. Впервые в одном 
комплексном документе 
аккумулированы страте-
гические инициативы, на-
правленные на развитие 
внутреннего и въездного 
туризма. 

Нацпроект включает в 
себя три федеральных 
проекта, три направле-
ния. Первое из них ка-
сается туристической 
инфраструктуры. Пред-
полагается разработать 
мастер-планы терри-
торий,  позволяющие 
раскрыть курортный и 
туристический потен-

циал каждого региона. 
Но нужно не только 

их разработать. Нужно, 
чтобы потенциальные 
туристы про них знали. 
Поэтому второе направ-
ление связано с инфор-
мированием людей и 
снижением стоимости 
поездок и туров, включая 
поддержку детских поез-
док. Большой блок работ 
связан с цифровизацией 
туризма в части создания 
удобных цифровых плат-
форм и сервисов для ту-
ристов с целью быстрого 
и удобного планирования 
путешествий по стране.

И,  наконец,  третье 

направление включа-
ет повышение эффек-
тивности управления 
туристской отраслью, 
в том числе подготов-
ку кадров, разработку 
нового федерального 
отраслевого закона и 
совершенствование си-
стемы статистики.

Что же касается вопро-

са о влиянии на область, 
то мы видим, что каждый 
нацпроект приносит в ре-
гионы позитивные изме-
нения. Поэтому уверен, 
что проект, полностью 
посвященный туризму, 
даст мощный импульс 
развития отрасли.

- Чем Ульяновская 
область может при-
влечь туристов?
- Вы, конечно, знаете, 

что наш регион - край 
богатой истории, потря-
сающей природы и ин-
тереснейших туристиче-
ских достопримечатель-
ностей.

Одно из главных на-
ших богатств - Волга, 
превращающая летом 
область в настоящее 
курортное место. У нас 
много санаториев, турбаз 
и баз отдыха, где пляж-
ный и активный отдых 
может оказаться ничуть 
не хуже, чем на морском 
побережье. Санатории 
Ундоров, «Архангельская 
слобода», «Русский бе-
рег», «Славянское под-
ворье», «Дубрава» - вот 
основные места отдыха, 
которые сразу вспомина-
ются благодаря близости 
к городу.

- Пандемия корона-
вируса негативно 
повлияла на многие 
отрасли экономики. 
Как она сказалась на 
туризме?
- Ограничения, вызван-

ные пандемией, наобо-
рот, сделали внутренний 
туризм более актуаль-
ным. Даже крупные тур-
операторы, кто ранее не 
был замечен в особой 
активности на этом рын-
ке, переориентирова-

ли свою деятельность.
Так, совместно с мест-

ными туроператорами 
в прошлом году мы до-
полнительно разрабо-
тали 19 туристических 
продуктов, рассчитанных 
на различные категории 
людей. Все они получили 
поддержку из областного 
бюджета. Отрадно, что из 
года в год число подан-
ных на конкурс субсидий 
заявок увеличивается. 
Только в прошлом году, 
когда началась панде-
мия, на поддержку было 
направлено девять мил-
лионов рублей из регио-
нальной казны.

- Когда область вклю-
чится в реализацию 
нацпроекта?
- Завершение подго-

товки региональных про-
граммных документов 
запланировано в срок до 
26 февраля. По итогам 
проведенной работы мы 
будем иметь документы 
регионального разви-
тия, включающие в себя 
перечень приоритетных 
проектов сферы туриз-
ма, софинансируемых из 
средств федерального 
бюджета.

- С 25 по 31 января 
проходит тематиче-
ская неделя наци-
онального проекта 
«Туризм и индустрия 
гостеприимства». 
Проводится она для 
ознакомления жите-
лей и гостей области 
с нацпроектом. Ка-
кие мероприятия она 
включает в себя?
- Ключевым мероприя-

тием тематической не-
дели станет проведение 
совета по туризму и го-

степриимству при губер-
наторе, посвященное об-
суждению региональных 
проектов, разрабаты-
ваемых на основе нац-
проекта. На заседании 
будут поставлены цели и 
задачи развития отрасли 
на этот год.

В  о б щ е й  с л о ж н о -
сти состоится 23 ме-
роприятия различной 
н а п р а в л е н н о с т и  д л я 
участников профессио-
нального сообщества: 
туроператоров и тура-
гентов, предпринимате-
лей, организаций, пре-
доставляющих услуги 
в сфере размещения 
туристов и подготовки 
кадров туристической 
отрасли, а также специ-
алистов исполнительных 
органов государствен-
ной власти и органов 
местного самоуправле-
ния, ответственных за 
развитие туристической 
сферы на региональ-
ном и муниципальном 
уровнях.

На этой неделе состо-
ится открытие обновлен-
ного офиса Туристского 
информационного цен-
тра Ульяновской обла-
сти в здании гостиницы 
«Волга» и пройдет новый 
набор в Школу турист-
ских волонтеров - 2021. 
Еще одним важным эле-
ментом цикла мероприя-
тий тематической недели 
будет проведение разно-
образных экскурсионных 
программ, рассчитанных 
на различные категории 
участников, в том числе 
медицинских работников, 
борющихся с распро-
странением новой коро-
навирусной инфекции.

Денис ИльИн: 

На Волге не хуже,  
чем на морском побережье
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на 1 рубль государственных средств  
планируется привлечь в туризм   
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«Туристическое  
такси» вызывали?
Общероссийское объединение пас-
сажиров выступило с инициативой 
создания в России нового сервиса - 
«туристического такси».

В обращении на имя руководителя 
Ростуризма Зарины Догузовой авторы 
инициативы предлагают создать авто-
матизированные точки вызова такси 
даже при отсутствии связи, установив 
такие точки в популярных туристиче-
ских местах.

Также предлагается разработать 
специальный обучающий курс для 
водителей такси, после прохождения 
которого они смогут рассказывать 
пассажирам о местных достоприме-
чательностях и проводить экскурсии, 
выполняя функции гида.

Финансирование предложенных 
мероприятий в Общероссийском 
объединении пассажиров предлагают 
осуществлять за счет средств, выде-
ленных на реализацию национального 
проекта «Туризм и индустрия госте-
приимства». Объем финансирования 
не уточняется.

Russpass туристу  
в помощь
За полгода работы туристического 
сервиса Russpass им воспользова-
лись более 700 тысяч человек. 

Благодаря ему путешественники мо-
гут составить тематические маршруты 
по городам России, приобрести авиа- 
и железнодорожные билеты, заброни-
ровать места в отелях, спланировать 
экскурсии или даже зарезервировать 
столики в ресторанах и кафе. Также в 
задачи Russpass входит и поддерж-
ка участников индустрии туризма  
и гостеприимства.

Понятно, что сейчас не самое бла-
гоприятное время для поездок. В 
значительной степени это работа на 
перспективу. На сегодняшний день со-
глашения о сотрудничестве с Russpass  
подписали 82 региона, а 58 из них уже 
представили свои туристические про-
граммы. Постепенно будут добавлены 
и остальные.

Помимо этого, на портале запустили 
онлайн-журнал для путешественников 
Russpass Mag. Здесь можно ознако-
миться с достопримечательностями 
России и прочитать советы тревел-
блогеров.

лучший экогид  
живёт в Русском 
Юрткуле
Восьмиклассница из Русскоюрт-
кульской средней школы  
им. А.И. Новикова Полина Голубева 
заняла 1-е место в номинации 
«Экогид» регионального этапа Все-
российского конкурса «Моя малая 
родина: природа, культура, этнос». 

Он проводился с целью воспитания 
у детей и подростков ценностного от-
ношения к природному и культурному 
окружению, а также толерантности и 
уважения к другим культурам. На за-
очный региональный этап конкурса 
поступило 65 работ и 21 работа - на 
очный. В конце декабря 2020 года в 
режиме видеоконференции состоялся 
финал конкурса, где Полина набрала 
наибольшее количество баллов среди 
своих конкурентов и стала таким обра-
зом его абсолютной победительницей.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Ищейка. Новый сезоН. 

16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Борис Ельцин. Отступать нель-
зя. Док. фильм. 12+
1.10 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.30 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.

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

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

9.30 Утро России.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 МОРОзОВа. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 склИфосовскИй. 16+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 ТайНы СлЕДСТВия. 12+

4.05 ОБъЕКТ 11. 16+

6.15 лИтейНый. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКиЕ ДьяВОлы. СМЕРч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКиЕ ДьяВОлы. СМЕРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 БалаБОл. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 БалаБОл. 16+
22.20 РЕализация. 16+
0.30 Сегодня.
0.45 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.20 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+

10.40 СТаРТРЕК. ВОзМЕзДиЕ. 12+
13.15 СТаРТРЕК. БЕСКОНЕчНОСТь. 
16+
15.40 ОТЕль «ЭлЕОН». 16+
17.55, 20.00 иВаНОВы-иВаНОВы. 
16+
21.00 иДЕНТиФиКация БОРНа. 
16+
23.20 МаКС ПЭйН. 16+
1.20 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
2.20 НОй. 12+
4.40 ПОСлЕДНий из МагиКяН. 
12+
6.10 Самый маленький гном. 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 Документальный спецпро-
ект. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 БыСТРЕЕ ПУли. 16+

22.55 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 СТЕлС. 16+

3.35 РыЖая СОНя. 12+

5.00 Тайны чапман. 16+

5.25 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Другие Романовы.
8.35 Настоящая война престолов. 
9.25 СВОя зЕМля.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.10 Роман в камне. Док. фильм.
13.40 линия жизни.
14.35  Репортажи из будущего. 
15.15 Больше, чем любовь.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 агора.
17.25 СВОя зЕМля.
18.55 Музыка балетов. а.глазунов. 
«Раймонда».
19.40 Настоящая война престолов. 
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 я мечтаю подружиться. 
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.15 МЕгРЭ.
1.05 Настоящая война престолов. 
1.50 хX век.
2.45 Музыка балетов. а.глазунов. 
«Раймонда».
3.25 Роман в камне. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 СУЕТа СУЕТ. 6+
11.00 галина Польских. Под маской 
счастья. 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.
16.05 СлЕДСТВиЕ люБВи. 16+
17.50 90-е. Сердце Ельцина. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.15 Петровка, 38. 16+
19.30 лаНцЕТ. 12+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Валентина Толкунова. Соло-
менная вдова. Док. фильм. 16+
2.35 знак качества. 16+
3.15 Ракеты на старте. Док. фильм. 
12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 ПУаРО агаТы КРиСТи. 12+
5.40 галина Польских. Под маской 
счастья. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.10,16.30, 
18.05,19.50, 22.50 Новости.
7.05 Все на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
Ф. Мэйвезер - М. Котто. Трансляция 
из СШа. 16+
11.30 зимние виды спорта. Об-
зор. 0+
12.30 хоккей. Нхл. Обзор. 0+
13.05 Специальный репортаж. 12+
13.25 Все на «Матч!».
14.10 Смешанные единоборства.  
Ф. Дэвис - л. Мачида. Bellator. Транс-
ляция из СШа. 16+
15.15 гандбол. чемпионат мира. 
Мужчины. Обзор. 0+
15.45 Все на «Матч!».
16.35 Еврофутбол. Обзор. 0+
17.35, 18.10 яРОСТНый КУлаК. 
16+
19.55 Все на хоккей!
20.25 хоккей. «Динамо» (Москва) - 
СКа (Санкт-Петербург). Кхл. Прямая 
трансляция.
23.00 Тотальный футбол. 12+
23.30 Все на «Матч!».
0.30  Профессиональный бокс.  
х. М. Маркес - х. Диас. Трансляция 
из СШа. 16+
1.25 Футбол. «Спортинг» - «Бенфи-
ка». Прямая трансляция.
3.30 гандбол. «Подравка» (хорва-
тия) - цСКа Россия. лига чемпионов. 
Женщины. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Мама Life. 16+
9.30, 10.00, 10.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 СаШаТаНя. 16+
11.00 Бородина против Бузовой. 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Оль-
га. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 иНТЕРНы. 16+
21.00, 21.30 ОТПУСК. 16+
22.00 ПОлЕТ. 16+
23.10 где логика? 16+
0.10 Stand up. 16+

1.10, 1.40 БоРоДаЧ. 16+

2.15 Такое кино! 16+
2.45, 3.40 импровизация. 16+
4.30 Comedy Баттл. 16+
5.20, 6.15 Открытый микрофон. 
16+
7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 лиНия МаРТы. 12+

6.30, 11.10 ЖиТь СНачала. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10, 18.15, 3.00 Дела судебные. 

Битва за будущее. 16+

16.05, 3.50 Дела судебные. Новые 

истории. 16+

17.15 Мировое соглашение. 16+

19.00, 20.25 чУЖОй РайОН-3. 16+

22.40 игра в кино. 12+

23.25 Назад в будущее. 12+

0.25 Всемирные игры разума. 12+

1.15 ЕльциН. ТРи ДНя В аВгУ-

СТЕ. 16+

5.10 зиМНЕЕ УТРО. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 СлЕПая. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
19.30, 20.30 МЕНТалиСТ. 12+
21.15, 22.15, 23.10 люциФЕР. 
16+

0.00 МаМа. 16+

2.15 МРачНыЕ НЕБЕСа. 16+
3.45 Сверхъестественный отбор. 
16+
4.30, 5.30 Не ври мне. 12+
6.15 городские легенды. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы. Док. фильм. 0+
10.05, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 
БРаТ за БРаТа-2. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Сталинградская битва. Док. 
фильм. 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 МЕчЕНый аТОМ. 12+
2.35 ВПЕРЕДи ОКЕаН. 12+
6.10 Битва за гималаи. Док. фильм. 
12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.00 Давай разведемся! 16+
10.05, 4.20 Тест на отцовство. 16+
12.15, 3.25 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.30 Порча. Док. фильм. 16+
15.00 знахарка. Док. фильм. 16+
15.35 ПРОВОДНица. 16+
20.00 У КаЖДОгО СВОя лОЖь. 
16+
23.15 ПОДКиДыШи. 16+
1.25 Порча. Док. фильм. 16+
1.55 знахарка. Док. фильм. 16+
2.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
6.00 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 КОРОТКОЕ ДыхаНиЕ. 16+
7.45 ПОСлЕДНий ДЕНь. 16+
10.00 известия.
10.25 ПОСлЕДНий ДЕНь. 16+
11.40 Нюхач. 16+
14.00 известия.
14.25 Нюхач. 16+
18.30 известия.
18.45 Нюхач. 16+
20.50 СлЕД. 16+
0.10 ВЕлиКОлЕПНая ПяТЕРКа-3. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлЕД. 16+
2.15 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.00 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.25 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, 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, 23.40 НЕПРиДУМаННая 
ЖизНь.  16+
11.00, 17.00 СУлТаН Разия (на 
тат. яз.). 16+
12.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
13.00, 0.30 ДУШа ищЕТ ТЕПла (на 
тат. яз.). 12+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.50 Спектакль «Мама приехала». 
12+
18.00  хоккей. чемпионат Кхл. 
«Трактор» (челябинск) - «ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция. 6+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Семь дней +. 12+
23.10 Реальная экономика. 12+
1.20 Семь дней+. 12+

8.15 звезДНый ПУтЬ. 16+
Невероятная история первого 
путешествия молодого экипажа 
звездолета «Энтерпрайз», самого 
совершенного космического кораб-
ля во Вселенной. В удивительном 
странствии, изобилующем опас-
ностями и приключениями, членам 
экипажа предстоит остановить 
злодея, чья беспощадная месть 
угрожает всему человечеству...

ПоНедельНик / 1 февраля

0.02 лекарства, которые спасли 
мир. 12+

1.00, 4.00, 7.30, 14.00, 18.30, 

20.30, 22.30 итоги дня с субтит-
рами. 16+

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

2.30 Мультфильмы. 6+

5.00 КОМиССаР МЕгРЭ. 16+

6.00 Мультфильмы. 6+

8.30 Вопросы о религии. 0+

9.00 Шоу «здорово есть!» 6+

9.30 НайТи МУЖа ДаРьЕ КлиМО-
ВОй. 12+

10.30 Без срока давности. Охота за 
крымскими сокровищами. 12+

11.30 Шоу «империя иллюзий. Бра-
тья Сафроновы». 16+

15.00 ДВОйНая СПлОШНая. 16+

16.00 Мультфильмы. 6+

16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+

17.00 Ток-шоу «город в ритме». 16+

17.30 ПРЕСТУПлЕНиЕ и НаКаза-
НиЕ. 16+

19.00 Дежурный по чтению. 12+

19.30 ПРиНц СиБиРи. 12+

21.00 Метод исследования. 12+

21.30, 22.50 БлагОДЕТЕль. 12+

7.00, 1.30 гамбургский счет. 12+

7.30 Скорбное эхо блокады. лев 
Раков. Док. фильм. 12+

8.25 «хит-микс RU.TV» c Еленой 
Север. 12+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+

10.35, 17.10 Среда обитания. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

11.10, 23.05 БРаТья КаРаМазО-
Вы. 16+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.

18.05, 19.05 УсловИЯ 
коНтРакта. 16+

20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+

2.00 ОТРажение. 12+

3.45 Пять причин поехать в... 12+

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

5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+

6.05 Большая страна. 12+

6.00, 0.45, 5.45 День патриарха. 
0+
6.10 Патриарх Кирилл. Тайна спасе-
ния. Док. фильм. 0+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
14.00 Путь Пастыря. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 1.35 Rе:акция. 12+
16.45 Патриарх. Док. фильм. 0+
18.20 СЕМЕН ДЕЖНЕВ. 0+
20.00, 5.15 год патриарха. 0+
20.30 Новый день. 0+
21.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
22.30 человек. Док. фильм. 0+
23.50 Прямая линия жизни. 0+
1.00 Белые ночи на «Спасе». 12+
2.10 завет. 6+
3.05 «Парсуна» с Владимиром ле-
гойдой. 6+
3.55 Res publica. 12+
4.45 Мультфильмы. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Ищейка. Новый сезоН. 

16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Цена Освобождения. К 100-
летию Юрия Озерова. Док. фильм. 
6+
1.10 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.30 Мужское / Женское. 16+

6.10 ЛИтейНый. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОрСКие ДьяВОлы. СМерч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОрСКие ДьяВОлы. СМерч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 БалаБОл. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 БалаБОл. 16+
22.20 реализаЦия. 16+
0.30 Сегодня.
0.45 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.25 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 «Уральские пельмени». 16+

11.35 воРоНИНы. 16+

15.40 ОТель «ЭлеОН». 16+
21.00 ПреВОСХОДСТВО БОрНа. 
16+
23.05 Три иКС. 16+
1.35 Дело было вечером. 16+
2.30 ПОСлеДСТВия. 18+
4.15 ПОСлеДНиЙ из МаГиКяН. 
12+
5.50 6 кадров. 16+
6.10 Тараканище. 0+
6.25 Последний лепесток. 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 ОХОТа На ВОрОВ. 16+

23.45 Водить по-русски. 16+
0.30 знаете ли вы? 12+

1.30 ТрУДНая МиШеНь. 16+

3.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.05 Тайны чапман. 16+

5.40 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Настоящая война престолов. 
Док. фильм.
9.25  Красивая планета.  Док. 
фильм.
9.45 и ЭТО ВСе О НеМ.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.25 МеГрЭ.
14.55  Красивая планета. Док. 
фильм.
15.10 чистая победа. Сталинград. 
Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Эрмитаж.
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.30 и ЭТО ВСе О НеМ.
18.45, 3.05  Музыка балетов. 
и.Стра винский. «Жар-птица».
19.40 Настоящая война престолов. 
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 искусственный отбор.
22.30 Белая студия.
23.15 МеГрЭ.
1.05 Настоящая война престолов. 
1.50 ХX век.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 черНыЙ ПриНЦ. 6+
11.40 Георгий Бурков. Гамлет совет-
ского кино. 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 90-е. Королевы красоты. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.10 Петровка, 38. 16+
19.25 лаНЦеТ. 12+
23.00 События.
23.35 Осторожно, мошенники! 16+
0.05 ян арлазоров. Все из-за жен-
щин. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
2.35 ян арлазоров. Все из-за жен-
щин. Док. фильм. 16+
3.15 Как утонул коммандер Крэбб. 
Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 ПУарО аГаТы КриСТи. 12+
5.40 Георгий Бурков. Гамлет совет-
ского кино. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55,15.10,16.30,17.50, 
19.55, 22.50 Новости.
7.05, 12.05, 15.45, 20.00, 23.00 
Все на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
Д. Хэй - Э. Маккаринелли. Трансля-
ция из Великобритании. 16+
10.30 Теннис. россия - аргентина. 
Кубок ATP. Прямая трансляция.
12.20 Теннис. россия - аргентина. 
Кубок ATP. Прямая трансляция.
14.00 Специальный репортаж. 12+
14.20 Смешанные единоборства. 
 М. черилли - а. Вагабов. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+
15.15 Хоккей. НХл. Обзор. 0+
16.35 зимние виды спорта. Об-
зор. 0+
17.30 Специальный репортаж. 12+
17.55 Мини-футбол. Грузия - рос-
сия. чемпионат европы-2022. От-
борочный турнир. Прямая транс-
ляция.
20.25 Хоккей. «авангард» (Омск) 
- «Динамо» (Минск). КХл. Прямая 
трансляция.
23.40 Футбол. «Боруссия» Дортмунд 
- «Падерборн». Кубок Германии. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
1.45 Все на «Матч!».
2.40 Специальный репортаж. 12+
3.00 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
россия) - «локомотив» (россия). 
лига чемпионов. Женщины. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Битва дизайнеров. 16+
9.30, 10.00, 10.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 СаШаТаНя. 16+
11.00 Бородина против Бузовой. 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Оль-
Га. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 иНТерНы. 16+
21.00, 21.30 ОТПУСК. 16+
22.00 ПОлеТ. 16+
23.05 импровизация. Дайджесты-
2021. 16+
0.10 Женский стендап. 16+

1.10, 1.40 БоРоДаЧ. 16+

2.15, 3.15 импровизация. 16+
4.05 Comedy Баттл. 16+
4.55, 5.45 Открытый микрофон. 
16+
6.40, 7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 зиМНее УТрО. 0+
6.30, 11.10 ЖиТь СНачала. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15, 3.10 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.0 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
19.00, 20.25 чУЖОЙ раЙОН-3. 16+
22.40 игра в кино. 12+
23.25 Назад в будущее. 12+
0.25 Всемирные игры разума. 12+
1.15 ГОрячиЙ СНеГ. 12+
3.40 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
4.10 ельЦиН. Три ДНя В аВГУ-
СТе. 16+
5.50 ВыХОЖУ ТеБя иСКаТь-2. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 СлеПая. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 Гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
19.30 МеНТалиСТ. 12+
20.30 МеНТалиСТ. 12+
21.15 лЮЦиФер. 16+
22.15 лЮЦиФер. 16+
23.10 лЮЦиФер. 16+
0.00 ТеПлО НаШиХ Тел. 12+
2.15 Сверхъестественный отбор. 
16+
3.00 Не ври мне. 12+
3.45 Не ври мне. 12+
4.30 Не ври мне. 12+
5.30  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
6.15  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы. Док. фильм. 0+
10.05,  11.05,  14.15  БраТ за 
БраТа-2. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05 БраТ за БраТа-3. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Сталинградская битва. Док. 
фильм. 12+
20.40 «легенды армии» с александ-
ром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ГОрячиЙ СНеГ. 6+
2.40 аллеГрО С ОГНеМ. 12+
4.05 МечеНыЙ аТОМ. 12+
5.40 Фатеич и море. 16+

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, 2.30 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.30, 1.25 Порча. Док. фильм. 
16+
15.00, 1.55 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.35 ПрОВОДНиЦа. 16+
20.00 У КаЖДОГО СВОя лОЖь. 
16+
23.10 ПОДКиДыШи. 16+
3.25 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
4.15 Тест на отцовство. 16+
5.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 лаДОГа. 12+
10.00 известия.
10.25 УлиЦы разБиТыХ 
ФОНареЙ-8. 16+
14.00 известия.
14.25 УлиЦы разБиТыХ 
ФОНареЙ-8. 16+
18.30 известия.
18.45 УлиЦы разБиТыХ 
ФОНареЙ-8. 16+
19.45 УлиЦы разБиТыХ 
ФОНареЙ-8. 16+
20.50 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНая ПяТерКа-3. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.30 известия.
4.45 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, 23.10 НеПриДУМаННая 
ЖизНь  16+
11.00, 18.00 СУлТаН разия (на 
тат. яз.). 16+
12.00 ретроконцерт (на тат. яз.). 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 ДУШа ищеТ ТеПла (на 
тат. яз.). 12+
14.00 работать как звери. 6+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего… 12+
15.50 Спектакль «Мама приехала». 
12+
17.15 Концерт из песен анвара 
Бакирова. 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+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
1.40 Семь дней+. 12+
2.05 Да здравствует театр!12+

вторНик / 2 февраля

0.02, 15.00 ДВОЙНая СПлОШ-
Ная. 16+
1.00, 3.30, 5.30 итоги дня с субти-
трами. 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 Мультфильмы. 6+
6.30 итоги дня с субтитрами. 16+
7.00 Мультфильмы. 6+
7.30 итоги дня с субтитрами. 16+
8.00 Мультфильмы. 6+
8.30 итоги дня с субтитрами. 16+
9.00, 21.00 Метод исследования. 
12+
9.30, 17.30 ПреСТУПлеНие и На-
КазаНие. 16+
10.30, 19.30 ПриНЦ СиБири. 12+
11.30 итоги дня с субтитрами. 16+
12.00 БлаГОДеТель. 12+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.00 Мультфильмы. 6+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
18.30 итоги дня с субтитрами. 16+
19.00 литературная гостиная. 16+
20.30 итоги дня с субтитрами. 16+
21.30, 22.50 заКрОЙ Глаза. 16+
22.30 итоги дня с субтитрами. 16+

7.00, 1.30 активная среда. 12+

7.30, 18.05, 19.05 
УсЛовИЯ коНтРакта. 16+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+

10.35, 17.10 Среда обитания. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

11.10, 23.05 БраТья КараМазО-
Вы. 16+

13.10, 14.20, 21.05 ОТражение.

20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+

2.00 ОТражение. 12+

3.45 Пять причин поехать в... 12+

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

5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+

6.05 Большая страна. 12+

5.00 Утро россии.

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

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

9.30 Утро россии.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 МОрОзОВа. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 СКлиФОСОВСКиЙ. 16+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 тайНы сЛеДствИЯ. 12+

4.05 ОБъеКТ 11. 16+

6.00 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 День ангела. 0+
12.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 6+
13.30 зачем Бог?! 0+
14.00 Дорога. 0+
16.00, 1.15 Rе:акция. 12+
16.45 Гвардия. Мы были простыми 
смертными. Док. фильм. 0+
17.45 Царская семья. Тайна быть 
счастливым. Док. фильм. 0+
18.40 ДыМ ОТечеСТВа. 0+
20.30 Новый день. 0+
21.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
22.30 русские праведники. 0+
23.00 ПриезЖая. 12+
1.00 День патриарха. 0+
1.50 В поисках Бога. 6+
2.15 Простые чудеса. 12+
3.00 люди будущего. 16+
3.25 Не верю! 12+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Ищейка. Новый сезоН. 

16+

22.30 Вечерний Ургант. 16+
23.10 Премьера. Блокада. Дети. 
Док. фильм. 12+
0.05 Время покажет. 16+
2.25 Модный приговор. 6+
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор. 6+
3.20 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 МОРОзОВа. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.

21.20 склИфосовскИй. 16+

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

6.10 лИтейНый. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 БалаБОл. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 БалаБОл. 16+
22.20 Реализация. 16+
0.30 Сегодня.
0.45 Поздняков. 16+
0.55 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.35 Место встречи. 16+
4.25 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 «Уральские пельмени». 16+

11.35 ВОРОНиНы. 16+

15.40 ОТель «ЭлеОН». 16+

21.00 УльТиМаТУМ БОРНа. 16+

23.15 ТРи иКСа-2. НОВый УРО-
ВеНь. 16+

1.15 Дело было вечером. 16+

2.20 ОГНи БОльШОй ДеРеВНи. 
12+

3.45 ПОСлеДНий из МаГиКяН. 
12+

5.40 6 кадров. 16+

6.10 Малыш и Карлсон. 0+

6.30 Карлсон вернулся. 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 знаете ли вы, что? 12+
11.00 Документальный проект. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00  ПУлеНеПРОБиВаеМый 
МОНаХ. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 S.W.A.T.: ОГНеННая БУРя. 18+
3.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
3.55 Тайны чапман. 16+
5.35 Документальный проект. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Настоящая война престолов. 
9.25 Красивая планета. 
9.45 и ЭТО ВСе О НеМ.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.25 МеГРЭ.
14.55 цвет времени.
15.05  ядерная любовь.  Док. 
фильм.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 Белая студия.
17.30 и ЭТО ВСе О НеМ.
18.45 цвет времени.
18.55, 3.00  Музыка балетов. 
П.чайковский. «Спящая красавица», 
«лебединое озеро».
19.40 Настоящая война престолов. 
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 абсолютный слух.
22.30 Больше, чем любовь.
23.15 МеГРЭ.
1.05 Настоящая война престолов. 
1.50 ХX век.
3.45 цвет времени.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 леКаРСТВО ПРОТиВ СТРаХа. 
12+
11.40 Валентина Титова. В тени ве-
ликих мужчин. 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 90-е. Секс без перерыва. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.15 Петровка, 38. 16+
19.30 лаНцеТ. 12+
23.00 События.
23.35 линия защиты. 16+
0.05 Мелания Трамп. Красавица и 
чудовище. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. Горько! Док. фильм. 16+
2.35 Мелания Трамп. Красавица и 
чудовище. Док. фильм. 16+
3.15 Убийство, оплаченное нефтью. 
Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+
5.40 Валентина Титова. В тени вели-
ких мужчин. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 15.10, 18.00, 20.35 , 
23.30 Новости.
7.05 Все на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
С. Ковалев - Н. Клеверли. Трансля-
ция из Великобритании. 16+
10.30 Теннис. Россия - япония. 
Кубок ATP. Прямая трансляция из 
австралии.
12.05 Все на «Матч!».
12.20 Теннис. Россия - япония. 
Кубок ATP. Прямая трансляция из 
австралии.
14.00 Специальный репортаж. 12+
14.20 Смешанные единоборства. 
Ш. Колецки - М. завада. KSW. Транс-
ляция из Польши. 16+
15.15 Все на «Матч!».
15.40 Волейбол. «локомотив» Но-
восибирск - «Белогорье» Белгород. 
чемпионат России «Суперлига Па-
риматч». Мужчины. Прямая транс-
ляция.
18.05 Все на «Матч!».
18.45 Мэнни. Док. фильм. 16+
20.40 Все на футбол!
21.25  Футбол. «Вольфсбург» - 
«Шальке». Прямая трансляция.
23.35 Все на «Матч!».
23.55 Футбол. Кубок испании. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
2.00 Все на «Матч!».
3.00 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Штутгарт» (Германия). 
лига чемпионов. Женщины. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Новое утро. 16+
9.30, 10.00, 10.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 СаШаТаНя. 16+
11.00 Бородина против Бузовой. 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Оль-
Га. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 иНТеРНы. 16+
21.00, 21.30 ОТПУСК. 16+
22.00 ПОлеТ. 16+
23.05 Двое на миллион. 16+
0.10 Stand up. Дайджест. 16+

1.10, 1.40 БоРоДаЧ. 16+

2.15 импровизация. 16+
3.15 импровизация. 16+
4.05 Comedy Баттл. 16+
4.55 Открытый микрофон. 16+
5.50 Открытый микрофон. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ВыХОЖУ ТеБя иСКаТь-2. 16+
9.50, 11.10, 19.00, 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, 3.30 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
22.40 игра в кино. 12+
23.25 Назад в будущее. 12+
0.25 Всемирные игры разума. 12+
1.15 СВОй СРеДи чУЖиХ, чУЖОй 
СРеДи СВОиХ. 16+
3.05 Наше кино. история большой 
любви. 12+
4.00 ГОРячий СНеГ. 12+
5.40 ВыХОЖУ ТеБя иСКаТь-2. 16+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 СлеПая. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 Гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
19.30 МеНТалиСТ. 12+
 20.30 МеНТалиСТ. 12+
21.15 люциФеР. 16+
22.15 люциФеР. 16+
23.10 люциФеР. 16+
0.00 ДальШе ПО КОРиДОРУ. 16+
2.00 Сверхъестественный отбор. 
16+
3.00 Не ври мне. 12+
3.45 Не ври мне. 12+
 4.30 Не ври мне. 12+
5.15  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
6.00  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы. Док. фильм. 0+
10.05, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 
БРаТ за БРаТа-3. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Сталинградская битва. Док. 
фильм. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ШеСТОй. 12+
2.20 КаДеТы. 12+
5.45 зОлОТОй ГУСь. 0+

7.30 6 кадров. 16+

7.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+

9.05 Давай разведемся! 16+

10.15, 4.15 Тест на отцовство. 16+

12.25, 3.25 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+

13.25, 2.30 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+

14.30, 1.25 Порча. Док. фильм. 
16+

15.00, 1.55 знахарка. Док. фильм. 
16+

15.35 ПРОВОДНица. 16+

20.00 У КаЖДОГО СВОя лОЖь. 
16+

23.15 ПОДКиДыШи. 16+

5.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+

7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6 . 2 5  У л и ц ы  Р а з Б и Т ы Х 
ФОНаРей-8. 16+
10.00 известия.
1 0 . 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+
18.30 известия.
1 8 . 4 5  У л и ц ы  Р а з Б и Т ы Х 
ФОНаРей-8. 16+
20.50 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа-3. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
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, 23.10 НеПРиДУМаННая 
ЖизНь.  16+
11.00, 17.00 СУлТаН Разия (на 
тат. яз.). 16+
12.00 Ретро-концерт. 0+
12.30, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
13.00, 0.00 ДУШа ищеТ ТеПла (на 
тат. яз.). 12+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Работать как звери. 6+
15.50 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
16.15 Концерт молодых исполни-
телей. 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, 1.40 Семь дней +. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+

0.02, 15.00 ДВОйНая СПлОШ-
Ная. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30 
итоги дня с субтитрами. 16+

1.30, 4.00 Ток-шоу «Город в рит-
ме». 16+

2.00, 4.30 литературная гостиная. 
16+

2.30, 5.00, 6.00, 7.00. 8.00 Мульт-
фильмы. 6+

9.00, 21.00 Метод исследования. 
12+

9.30, 17.30 ПРеСТУПлеНие и На-
КазаНие. 16+

10.30, 19.30 ПРиНц СиБиРи. 12+

11.30 итоги дня с субтитрами. 16+

12.00 заКРОй Глаза. 16+

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

14.30 литературная гостиная. 16+

16.00 Мультфильмы. 6+

16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+

17.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+

18.30 итоги дня с субтитрами. 16+

19.00 НеFormat. 16+

20.30 итоги дня с субтитрами. 16+

21.30, 22.50 ШОКОлаД. 12+

22.30 итоги дня с субтитрами. 16+

7.00, 1.30 Вспомнить все. 12+

7.30, 18.05, 19.05 
УсловИЯ коНтРакта. 16+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+

10.35, 17.10 Среда обитания. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

11.10, 23.05 БРаТья КаРаМазО-
Вы. 16+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.

20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+

2.00 ОТРажение. 12+

3.45 Пять причин поехать в... 12+

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

5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+

6.05 Дом «Э». 12+

6.30 Служу Отчизне! 12+

6.00 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 1.05 День ангела. 0+
12.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 6+
13.30 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
14.00 Не верю! Разговор с атеи-
стом. 12+
16.00, 1.50 Rе:акция. 12+
16.45, 17.20, 22.30, 4.45 Русские 
праведники. 0+
17.55 Грязные слова. 0+
18.30 ПРиезЖая. 12+
20.30 Новый день. 0+
21.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
23.00, 0.05 цыГаН. 12+
1.35 День патриарха. 0+
2.25 В поисках Бога. 6+
2.50 Бесогон. 16+
3.45 Украина, которую мы любим. 
12+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 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. 16+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 ТайНы следсТвИя. 12+

4.05 ОБъеКТ 11. 16+

6.10 лИТейНый. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКИе ДьяВОлы. СМеРЧ. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКИе ДьяВОлы. СМеРЧ. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 БалаБОл. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 БалаБОл. 16+
22.20 РеалИзацИя. 16+
0.30 Сегодня.
0.45 ЧП. Расследование. 16+
1.15 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. 12+
2.15 Место встречи. 16+
4.10 ДелО ВРаЧей. 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 «Уральские пельмени». 16+
11.35 ВОРОНИНы. 16+
15.40 ОТель «ЭлеОН». 16+
21.00 ЭВОлЮцИя БОРНа. 16+
23.45 ТРИ ИКСа. МИРОВОе ГО-
СПОДСТВО. 16+
1.40 Дело было вечером. 16+
2.40 ТайНа ЧеТыРеХ ПРИНцеСС. 
0+
4.10 ПоследНИй Из МаГИкяН. 

12+

5.45 6 кадров. 16+
6.10 Бременские музыканты. 0+
6.30 По следам бременских музы-
кантов. 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 ИНТеРСТеллаР. 16+

23.35 Смотреть всем! 16+

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

1.30 СРОЧНая ДОСТаВКа. 16+

3.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

3.55 Тайны Чапман. 16+

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

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Настоящая война престолов. 
Док. фильм.
9.20 легенды мирового кино.
9.50 И ЭТО ВСе О НеМ.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.25 МеГРЭ.
14.55 цвет времени.
15.05 линия жизни.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.45 2 Верник 2.
17.30 И ЭТО ВСе О НеМ.
18.35 Роман в камне. Док. фильм.
19.05, 3.05  Музыка балетов. 
С.Прокофьев. Сюита из балета 
«золушка».
19.40 Настоящая война престолов. 
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 12 стульев. Держите гросс-
мейстера! Док. фильм
22.30 Энигма.
23.15 МеГРЭ.
1.05 Настоящая война престолов. 
1.50 ХX век.
3.35 Красивая планета.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор И... 16+
9.40 СеРДце БьеТСя ВНОВь... 12+
11.40 Последняя обида евгения 
леонова. 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  90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса. Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.15 Петровка, 38. 16+
19.30 лаНцеТ. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 актерские драмы. Вне игры. 
Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.35 актерские драмы. Вне игры. 
Док. фильм. 12+
3.20 цена президентского имения. 
Док. фильм. 16+
4.00 Петровка, 38. 16+
4.15 ПУаРО аГаТы КРИСТИ. 12+
5.40 Последняя обида евгения лео-
нова. Док. фильм. 12+
6.25 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.15,16.30, 
18.20, 22.50 Новости.
7.05, 13.25, 15.40, 23.00, 2.00 
Все на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс. 
Б. Хопкинс - Ж. Паскаль. Трансляция 
из Канады. 16+
11.30 еврофутбол. Обзор. 0+
12.30 Большой хоккей. 12+
13.05 Специальный репортаж. 12+
14.10 Смешанные единоборства. 
а. Багов - М. абдулаев. М. Коков - 
Э. Вартанян. ACA. Трансляция из 
Москвы. 16+
15.20 Специальный репортаж. 12+
16.35 Профессиональный бокс. 
Д. Хэй - Д. Чисора. Трансляция из 
Великобритании. 16+
17.20 еврофутбол. Обзор. 0+
18.25 Баскетбол. Россия - Эстония. 
Чемпионат европы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция из Оренбурга.
2 0 . 2 5  Х о к к е й .  С К а  ( С а н к т -
Петербург) - «локомотив» (ярос-
лавль). КХл. Прямая трансляция.
23.35 Точная ставка. 16+
23.55 Баскетбол. «Валенсия» (Ис-
пания) - цСКа (Россия). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
3.00 Волейбол. «Динамо-ак Барс» 
(Россия) - «Оломоуц» (Чехия). лига 
чемпионов. Женщины. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Перезагрузка. 16+
9.30, 10.00, 10.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 саШаТаНя. 16+

11.00 Бородина против Бузовой. 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Оль-
Га. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 ИНТеРНы. 16+
21.00, 21.30 ОТПУСК. 16+
22.00 ПОлеТ. 16+
23.05 Студия «Союз». 16+
0.10 Концерт Руслана Белого.
1.10, 1.40 БОРОДаЧ. 16+
2.15, 3.15 Импровизация. 16+
4.05 THT-Club. 16+
4.10 Comedy Баттл. 16+
5.00, 5.50 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+
6.40, 7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ВыХОЖУ ТеБя ИСКаТь-2. 16+

9.50, 11.10, 19.00, 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, 4.05 Дела судебные. 

Битва за будущее. 16+

16.05, 4.50 Дела судебные. Новые 

истории. 16+

17.15 Мировое соглашение. 16+

22.40 Игра в кино.

23.25 Назад в будущее. 12+

0.25 Всемирные игры разума. 12+

1.15 СОлОМеННая ШляПКа. 12+

3.40 Наше кино. История большой 

любви. 12+

5.35 ВыХОЖУ ТеБя ИСКаТь-2. 16+

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

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

4.30, 5.15, 6.00 Властители. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы. Док. фильм. 0+
10.05, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 
БРаТ за БРаТа-3. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Сталинградская битва. Док. 
фильм. 12+
20.40 легенды кино. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ДОБРОВОльцы. 0+
2.35 аТТРаКцИОН. 16+
4.20 ШеСТОй. 12+
5.40 Несломленный нарком. Док. 
фильм. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.05 Давай разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство. 16+
12.20, 3.25 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25, 2.30 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.30, 1.25 Порча. Док. фильм. 
16+
15.00, 1.55 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.35 ПРОВОДНИца. 16+
20.00 У КаЖДОГО СВОя лОЖь. 
16+
23.15 ПОДКИДыШИ. 16+
3.25 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
4.15 Тест на отцовство. 16+
5.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 Известия.
6 . 3 5  У л И ц ы  Р а з Б И Т ы Х 
фОНаРей-8. 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-8. 16+
1 2 . 1 5  У л И ц ы  Р а з Б И Т ы Х 
фОНаРей-9. 16+
14.00 Известия.
1 4 . 2 5  У л И ц ы  Р а з Б И Т ы Х 
фОНаРей-9. 16+
18.30 Известия.
1 8 . 4 5  У л И ц ы  Р а з Б И Т ы Х 
фОНаРей-9. 16+
20.50 СлеД. 16+
0.10 ВелИКОлеПНая ПяТеРКа-3. 
16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТИВы. 16+
4.20 Известия.
4.30 ДеТеКТИВы. 16+

6.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+

6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+

7.00, 3.00 Манзара. 6+

9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+

9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+

10.00, 23.10 НеПРИДУМаННая 
ЖИзНь.  16+

11.00, 18.00 СУлТаН РазИя (на 
тат. яз.). 16+

12.00 Соотечественники(на тат. 
яз.). 12+

12.30 Татары (на тат. яз.). 12+

13.00, 0.00 ДУШа ИщеТ ТеПла (на 
тат. яз.). 12+

14.00 Каравай. 6+

14.30, 19.00, 1.40 Работать как 
звери Док. фильм. 6+

15.50 золотая коллекция. Г. Камал. 
Спектакль «Банкрот». 12+

20.00, 21.00 Точка опоры. 16+

22.00 Семь дней +. 12+

23.00 Вызов 112. 16+

0.50 Соотечественники. 12+

1.15 Семь дней+. 12+

2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

0.02 ДВОйНая СПлОШНая. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30 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 Мультфильмы. 6+

4.30 НеFormat. 16+

5.00, 6.00, 7.00, 8.00 Мультфиль-
мы. 6+

8.30 Итоги дня с субтитрами. 16+

9.00, 21.00 Метод исследования. 
12+

9.30, 17.30 ПРеСТУПлеНИе И На-
КазаНИе. 16+

10.30, 19.30 ПРИНц СИБИРИ. 12+

11.30 Итоги дня с субтитрами. 16+

12.00 ШОКОлаД. 12+

14.30 НеFormat. 16+

15.00 ДВОйНая СПлОШНая. 16+

16.00 Мультфильмы. 6+

16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+

18.30 Итоги дня с субтитрами. 16+

19.00 Разговор о медицине. 16+

20.30 Итоги дня с субтитрами. 16+

21.30, 22.50 ЧелОВеК Из ЧеРНОй 
ВОлГИ. 12+

22.30 Итоги дня с субтитрами. 16+

7.00, 1.30 фигура речи. 12+

7.30, 18.05, 19.05 
УсловИя коНТРакТа. 16+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+

10.35, 17.10 Среда обитания. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

11.10, 23.05 БРаТья КаРаМазО-
Вы. 16+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.

20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+

2.00 ОТРажение. 12+

3.45 Пять причин поехать в... 12+

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

5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+

6.05 за дело! 12+

6.45 От прав к возможностям. 12+

6.00 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 1.05 День ангела. 0+
12.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 6+
13.30 Белые ночи на «Спасе». 12+
14.05 Простые чудеса. 12+
16.00, 1.50 Rе:акция. 12+
16.45 Осанна. Док. фильм. 0+
17.50 Иоанн Крестьянкин. Дворец 
праведника. Док. фильм. 0+
18.30 ВОТ ТаКая ИСТОРИя... 0+
20.30 Новый день. 0+
21.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
22.30, 5.15 Старцы. 0+
23.00, 0.05 цыГаН. 12+
1.35, 5.45 День патриарха. 0+
2.25 зачем Бог?! 0+
2.55 Прямая линия жизни. 16+
3.50 И будут двое... 12+
4.45 Мультфильмы. 0+



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнт

тнв

отР

Среда / 27 января 2021 / № 4Народная газета 17Твоя программа

матЧ!

миР

сПас

TV-программа предоставлена АО «Сервис-TВ». В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Источники фото: kino-teatr.ru, kinopoisk.ru

улПРавда тв

ПЯТНИЦА / 5 феврАлЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Ищейка. Новый сезоН. 

16+

22.30 Горячий лед. Кубок Первого 
канала по фигурному катанию. Алина 
Загитова / Евгения Медведева. 0+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.30 Премьера. ВАН ГоГи. 16+
2.25 СоГляДАТАй. 12+
3.45 Модный приговор. 6+
4.35 Давай поженимся! 16+
5.15 Мужское / Женское. 16+

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

6.10 лиТЕйНый. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МоРСКиЕ ДьяВолы. СМЕРЧ. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МоРСКиЕ ДьяВолы. СМЕРЧ. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
18.30 Жди меня. 12+

19.30 БалаБол. 16+

20.00 Сегодня.
20.40 БАлАБол. 16+
22.20 РЕАлиЗАция. 16+
0.25 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
2.15 Квартирный вопрос. 0+
3.25 АГЕНТСТВо СКРыТых КАМЕР. 
16+
4.00 ДЕло ВРАЧЕй. 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 информационная программа 
112. 16+

14.00 «Загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Засекреченные списки. 16+

17.00 информационная программа 
112. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

20.00 информационная программа 
112. 16+

21.00 ПЕРл-хАРБоР. 16+

0.35 НоЧНой БЕГлЕц. 18+

2.40 КРиМиНАльНоЕ ЧТиВо. 16+

5.10 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.00 Новости культуры.
8.05 Правила жизни.
8.30 Новости культуры.
8.35 Черные дыры. Белые пятна.
9.20 легенды мирового кино.
9.50 и эТо ВСЕ о НЕМ.
11.00 Новости культуры.
11.15 Шедевры старого кино.
12.45 острова. Док. фильм.
13.25 МЕГРэ.
15.00 Роман в камне. Док. фильм.
15.30 открытая книга.
16.00 Новости культуры.
16.05 Письма из провинции.
16.35 энигма.
17.15 Первые в мире. Док. фильм.
17.30 и эТо ВСЕ о НЕМ.
18.40 Музыка балетов. Н.Римский-
Корсаков. Симфоническая сюита 
«Шехеразада».
19.45 царская ложа.
20.30 Новости культуры.
20.45 линия жизни.
21.40 МоНАхиНя.
23.55 2 Верник 2.
0.45 Новости культуры.
1.05 ПРиГоРШНя ЧУДЕС.
3.20 Возвращение с олимпа. охо-
та.

7.00 Настроение.

11.05, 12.50 и СНоВА БУДЕТ ДЕНь. 
12+

12.30,15.30, 18.50 События.

15.50 Город новостей.

16.05 РоЗА и ЧЕРТоПолох. 12+

18.10, 19.10 лАНцЕТ. 12+

23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+

0.10 Приют комедиантов. 12+

2.05 Григорий Горин. Формула сме-
ха. Док. фильм. 12+

2.45 Мой АНГЕл. 12+

4.20 Петровка, 38. 16+

4.35 КАК ВАС ТЕПЕРь НАЗыВАТь? 
16+

6.15 осторожно, мошенники! 16+

7.00, 9.55, 13.00, 15.00, 20.25 
Новости.
7.05, 13.25, 17.30, 20.50, 1.45 
Все на «Матч!».
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. луч-
шее. 16+
11.00 Все на футбол! Афиша. 12+
11.30 ФК «Барселона». Взгляд из-
нутри. Док. фильм. 12+
12.30 хоккей. Нхл. обзор. 0+
13.05 Специальный репортаж. 12+
14.10 Смешанные единоборства. 
и.-лей Макфарлейн - Д. Веласкес. 
Bellator. Трансляция из США. 16+
15.05 Специальный репортаж. 12+
15.25 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Рубин» (Казань). Контрольный матч. 
Прямая трансляция из Турции.
17.55 хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Ак Барс» (Казань). Кхл. 
Прямая трансляция.
20.30 Специальный репортаж. 12+
21.40 Баскетбол. «Фенербахче» 
(Турция) - «Зенит» (Россия). Евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция.
23.40 Футбол. «Фиорентина» - «ин-
тер». Прямая трансляция.
2.40 Специальный репортаж. 12+
3.00 Волейбол. «Белогорье» (Белго-
род) - «локомотив» (Новосибирск). 
Чемпионат России «Суперлига Па-
риматч». Мужчины. 0+
5.00 Династия. Док. фильм. 12+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 САШАТАНя. 16+

11.00 Бородина против Бузовой. 

16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 оль-

ГА. 16+

14.00 Золото Геленджика. 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 иН-

ТЕРНы. 16+

21.00 однажды в России. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00, 4.15 Comedy Баттл. 16+

0.00 импровизация. Команды. 16+

1.00, 1.30 БоРоДаЧ. 16+

2.00 Такое кино! 16+

2.30, 3.25 импровизация. 16+

5.05, 5.55 открытый микрофон. 

Дайджест. 16+

6.40, 7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ВыхоЖУ ТЕБя иСКАТь-2. 16+
9.40, 11.20 ЧУЖой 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+
18.00 ЧУЖой РАйоН-3. 6+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 охРАННиК Для ДоЧЕРи. 
12+
0.55 Ночной экспресс. 12+
2.00 СВой СРЕДи ЧУЖих, ЧУЖой 
СРЕДи СВоих. 16+
3.30 СлоНы - Мои ДРУЗья. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 
19.30, 20.00 СлЕПАя. 16+
12.15 Новый день. 12+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 Гадалка. 16+
15.40 Вернувшиеся. 16+
20.30 ВАН хЕльСиНГ. 12+
23.00 30 ДНЕй НоЧи. 16+
1.30 заТеРЯННый ГоРоД Z. 16+

3.45 Сверхъестественный отбор. 
16+
4.30, 5.30 Не ври мне. 12+
6.15  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+

6.50, 9.20, 11.05 
УЗНиК ЗАМКА иФ. 12+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.35, 14.15, 15.05, 18.15, 19.40, 
22.25 БРАТ ЗА БРАТА-3. 16+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 хоЗяиН ТАйГи. 12+
2.35 ПРоПАЖА СВиДЕТЕля. 6+
4.05 ПРЕДВАРиТЕльНоЕ РАССлЕ-
ДоВАНиЕ. 6+
5.35 В НЕБЕ «НоЧНыЕ ВЕДьМы». 
6+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.00 Давай разведемся! 16+
10.05 Тест на отцовство. 16+
12.15  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.30 Порча. Док. фильм. 16+
15.00 Знахарка. Док. фильм. 16+
15.35 ПРоВоДНицА. 16+
20.00 РАДУГА В НЕБЕ. 16+
0.05  Предсказания: 2021. Док. 
фильм. 16+
4.05 Знахарка. Док. фильм. 16+
4.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.20 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.15 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.40 Давай разведемся!. 16+

6.00 известия.
6 . 3 0  У л и ц ы  Р А З Б и Т ы х 
ФоНАРЕй-9. 16+
10.00 известия.
1 0 . 2 5  У л и ц ы  Р А З Б и Т ы х 
ФоНАРЕй-9. 16+
14.00 известия.
1 4 . 2 5  У л и ц ы  Р А З Б и Т ы х 
ФоНАРЕй-9. 16+
20.40 СлЕД. 16+
21.25 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+
4.35 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.05 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.35 ДЕТЕКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 21.30 Новости Татар-
стана (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 (на тат. яз.). 
16+
12.00 Наставление (на тат. яз.). 6+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 0.00 ДУША ищЕТ ТЕПлА (на 
тат. яз.). 12+
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 Асафа Валеева. 6+
17.00 СУлТАН РАЗия  16+
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+
23.10 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
1.00 АМНиСТия.12+
2.20 Соотечественники. 12+
2.45 Семь дней+. 12+

0.02 ДВойНАя СПлоШНАя. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 

11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня с субтитрами. 16+

1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+

2.00, 4.30, 14.30 Разговор о ме-
дицине. 16+

2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 Мульт-
фильмы. 6+

9.00 Метод исследования. 12+

9.30 ПРЕСТУПлЕНиЕ и НАКАЗА-
НиЕ. 16+

10.30 ПРиНц СиБиРи. 12+

12.00 ЧЕлоВЕК иЗ ЧЕРНой Вол-
Ги. 12+

14.00, 19.00 Передача производ-
ства «УлПравда ТВ». 12+

15.00 лекарства, которые спасли 
мир. 12+

16.00 Мультфильмы. 6+

16.30 Детская передача «хочу все 
знать». 0+

17.30 Ульяновск. Время назад. 12+

19.30 Александр Тихомиров. Воз-
вращение. 12+

21.00 Метод исследования. 12+

21.30, 22.50 ЧАСы оСТАНоВи-
лиСь В ПолНоЧь. 12+

9.10 влюБлеН по соБсТвеН-
Ному желаНИю. 0+
«Ленфильм», 1982 г.
Мелодрама
Режиссер: С. Микаэлян
В ролях: О. Янковский, Е. Глушен-
ко, В. Шиловский, И. Резникова,  
Ю. Дубровин
Бывший известный спортсмен, 
а ныне спивающийся рабочий, и 
некрасивая библиотекарша за-
ключили соглашение: с помощью 
аутотренинга влюбиться друг в 
друга...

7.00 Потомки. 12+
7.30 условИЯ коНТРакТа. 16+

9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.10, 17.30 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
10.35, 17.10 Среда обитания. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
11.10, 18.05  Большая страна. 
история. 12+
11.30, 23.35 лЕВША. 12+
13.10, 14.20, 21.05 оТРажение.
18.20, 19.05 МиЧМАН ПАНиН. 12+
20.20 За дело! 12+
23.05 имею право! 12+
1.05  Концерт Сергея Волчкова 
в Кремле «Нам не жить друг без 
друга». 12+
2.35 оПТиМиСТиЧЕСКАя ТРАГЕ-
Дия. 12+
4.35 Двойной портрет. Самодержец 
и вождь. Док. фильм. 12+
5.00 БАРБАРА. 16+
6.45 Пять причин поехать в... 12+

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 ИваНовы-ИваНовы. 16+

10.00 ПСихолоГиНи. 16+
11.00 ТРи иКС. 16+
13.20 ТРи иКСА-2. НоВый УРо-
ВЕНь. 16+
15.20 ТРи иКСА. МиРоВоЕ Го-
СПоДСТВо. 16+
17.25 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
22.00 ДЖЕйСоН БоРН. 16+
0.25 КРУТыЕ МЕРы. 18+
2.10 МАКС ПэйН. 16+
3.55 ПоСлЕДНий иЗ МАГиКяН. 
12+
5.50 6 кадров. 16+
6.20 Возвращение блудного по-
пугая. 0+
6.50 Ералаш. 0+

6.00 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 1.05 День ангела. 0+
12.30 Прямая линия. ответ священ-
ника. 6+
13.30 В поисках Бога. 6+
14.00 Завет. 6+
16.00 Rе:акция. 12+
16.45 Всероссийский старец. 0+
17.35, 22.30 Русские праведники. 
Док. фильм. 0+
18.05 Николай II. Сорванный триумф. 
Док. фильм. 0+
19.05 ФоТоГРАФия НА ПАМяТь. 0+
20.30 Новый день. 0+
21.30 Прямая линия. ответ священ-
ника. 0+
23.00, 0.05 цыГАН. 12+
1.35 День патриарха. 0+
1.50 Наши любимые песни. 6+
2.40 Res publica. 12+
3.30 царская семья. Тайна быть счаст-
ливым. Док. фильм. 0+

3.20 люБовь На Два полю-
са. 12+
Чему подчиниться - голосу разума 
или зову сердца? Именно перед та-
ким выбором оказалась Вероника. 
На одной чаше весов - семилетний 
брак со следователем прокуратуры 
Виктором Арзаусом. Брак счастли-
вый, как казалось окружающим, но 
без любви, о чем знала только сама 
Ника. С другой стороны - внезапно 
вспыхнувшая любовь к бизнесмену 
Кириллу Филину, нелегальную 
деятельность которого расследует 
муж Вероники...



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнтматЧ!

тнв

отР

Среда / 27 января 2021 / № 418 Народная газетаТвоя программа

миР

сПас

TV-программа предоставлена АО «Сервис-TВ». В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Источники фото: kino-teatr.ru, kinopoisk.ru

улПРавда твулПРавда тв

суббота / 6 февраля

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 Премьера. Вера Глаголева. 
Несломанный свет. Док. фильм. 12+
11.30 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.20 Видели видео? 6+
14.10 Угадай мелодию. 12+
14.40 Честное слово.
15.10 Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения. 12+
17.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»  с Дмитрием Дибровым. 12+
18.45 «Горячий лед». Кубок Первого 
канала по фигурному катанию. Али-
на Загитова / Евгения Медведева. 
Прямой эфир.
22.00 Время.
22.20 Премьера. Сегодня вечером. 
16+
0.00 Премьера. БЛЕДНый КоНь. 
16+
2.15 Михаил Жванецкий. Вам по-
мочь или не мешать? Док. фильм.  
16+
3.00 Модный приговор. 6+
3.50 Давай поженимся! 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 БоЛьшиЕ НАДЕЖДы. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.

1.00 РАЗоРВАННыЕ НиТи. 12+

6.05 ЧП. Расследование. 16+

6.30 СиБиРяК. 16+

8.20 Смотр. 0+

9.00 Сегодня.

9.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным. 0+

9.50 Поедем, поедим! 0+

10.25 Едим дома. 0+

11.00 Сегодня.

11.20 Главная дорога. 16+

12.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+

13.00 Квартирный вопрос. 0+

14.00 Секрет на миллион. 16+

16.00 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.

21.00 Ты не поверишь! 16+

22.00 ПЕС. 16+

0.20 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 18+

1.10 Юбилейное шоу Аниты Цой 
«50кеан». 12+

3.05 Дачный ответ. 0+

4.00 ДЕЛо ВРАЧЕй. 16+

7.00 Ералаш. 0+
7.15 охотники на троллей. 6+
8.00 Три кота. 0+
8.30 Том и Джерри. 0+
9.00 Лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+
9.25 шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00 ПроСТо кухня. 12+
11.00 Саша готовит наше. 12+
11.05 ДЕНь НЕЗАВиСиМоСТи. 
12+
14.00 ДЕНь НЕЗАВиСиМоСТи. 
ВоЗРоЖДЕНиЕ. 12+
16.20 ВыСший ПиЛоТАЖ. 12+
18.15 Фердинанд. 6+
20.20 Ледниковый период-4. Конти-
нентальный дрейф. 0+
22.00 РЭМПЕйДЖ. 16+
0.05 АНАКоНДА-2. оХоТА ЗА ПРо-
КЛяТой оРХиДЕЕй. 12+
2.00 КоМНАТА СТРАХА. 18+
4.00 ТАйНА ЧЕТыРЕХ ПРиНЦЕСС. 
0+
5.25 ПоСЛЕДНий иЗ МАГиКяН. 
12+
6.10 6 кадров. 16+
6.20 Кошкин дом. 0+
6.50 Ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

8.20 БЕТХОВЕН. 6+

10.05 Минтранс. 16+
11.10 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
14.15 СоВБЕЗ. 16+
15.20 Документальный спецпро-
ект. 16+
16.20 Засекреченные списки. 16+
18.25 я, РоБоТ. 12+
20.35 ЧУЖой: ЗАВЕТ. 16+
22.55 ХиЩНиК. 16+
0.55 ЧУЖой ПРоТиВ ХиЩНиКА. 
16+
2.45 ЧУЖиЕ ПРоТиВ ХиЩНиКА: 
РЕКВиЕМ. 16+
4.10 S.W.A.T.: оГНЕННАя БУРя. 16+
5.30 Прямой эфир. Турнир по сме-
шанным единоборствам UFC. Али-
стар оверим vs Александр Волков. 
16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.30 К КоМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧий 
КЕНАР.
11.05 Неизвестная. Док. фильм.
11.35 ДыМ оТЕЧЕСТВА.
13.00 Эрмитаж.
13.30 Земля людей. Док. фильм.
14.00 Серенгети. Док. фильм.
15.00 Русь. Док. фильм.
15.30 острова. Док. фильм.
16.25 Кто за стеной?
16.50 ВылЕТ задЕржиВаЕТся.

18.10 Репортажи из будущего. Док. 
фильм.
18.50 СиРЕНА С «МиССиСиПи».
20.55 Театр Валентины Токарской. 
история одной удивительной судь-
бы. Док. фильм.
23.00 Агора.
0.00 Грегори Портер на Монреаль-
ском джазовом фестивале.
1.15 ДыМ оТЕЧЕСТВА.
2.45 Серенгети. Док. фильм.
3.45 Ночь на Лысой горе.

6.40 ЛЕКАРСТВо ПРоТиВ СТРАХА. 
12+
8.25 Православная энциклопедия. 
6+
8.55 ЗоРРо. 0+
11.20 БоЛьшАя СЕМья. 0+
12.30 События.
12.45 БоЛьшАя СЕМья. 0+
13.55 АЛМАЗНый ЭНДшПиЛь. 
12+
15.30 События.
15.45 АЛМАЗНый ЭНДшПиЛь. 
12+
18.05 оБъяВЛЕН МЕРТВыМ. 16+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 Приговор. Юрий Чурбанов. 
16+
1.50 Удар властью. Руцкой и Хасбу-
латов. Док. фильм. 16+
2.30 Специальный репортаж. 16+
3.00 Линия защиты. 16+
3.25 90-е. Секс без перерыва. Док. 
фильм. 16+
4.05 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса. 
Док. фильм. 16+
4.50 90-е. Королевы красоты. Док. 
фильм. 16+
5.30 90-е. Сердце Ельцина. Док. 
фильм. 16+
6.10 10 самых... 16+

7.00 Бокс. Пейдж Ванзант против 
Бритен Харт. Bare Knuckle FC. Пря-
мая трансляция из СшА.
9.30, 10.25, 12.35, 14.40, 17.30 , 
20.25, 23.00 Новости.
9.35, 12.40, 14.45, 17.35, 20.30, 
23.10, 2.35 Все на «Матч!».
10.30 Метеор на ринге. 0+
10.50 НоВый КУЛАК яРоСТи. 16+
13.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция.
15.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция.
18.25 Баскетбол. Россия - швейца-
рия. Чемпионат Европы-2021. Жен-
щины. отборочный турнир. Прямая 
трансляция из оренбурга.
20.55 Футбол. «Ювентус» - «Рома». 
Прямая трансляция.
0.00 Хоккей. «Сент-Луис Блюз» - 
«Колорадо Эвеланш». НХЛ. Прямая 
трансляция.
3.05 Волейбол. (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва). Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит». 0+
5.00 Сноубординг. Кубок мира. Па-
раллельный слалом. Трансляция из 
Магнитогорска. 0+
6.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии. 0+

8.00  ТНТ. Gold. 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 ЖУКи. Фильм о сериале. 16+

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, 20.00, 

20.30 ЖУКи. 16+

21.00 оДНАЖДы В ВЕГАСЕ. 16+

23.00 Секрет. 16+

0.00 Женский стендап. 16+

2.55  импровизация. 16+

3.45 импровизация. 16+

4.35 Comedy Баттл. 16+

5.25 открытый микрофон. 16+

6.15 открытый микрофон. 16+

7.10 ТНТ. Best. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
8.10 «игра в слова» с Антоном Ко-
моловым. 6+
9.10 Все, как у людей. 12+
9.25 Наше кино. история большой 
любви. 12+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00 Погода в Мире.

11.10, 17.15, 20.15 
ВысШиЙ ПилОТаж. 16+

17.00, 20.00 Новости.
3.15 оХРАННиК ДЛя ДоЧЕРи. 16+
4.55 Мультфильмы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.15 Рисуем сказки. 0+
10.30 ЧЕРНоЕ МоРЕ. 16+
12.45, 1.30 ЗоЛоТо ФЛиННА. 16+

14.45 заТЕряННыЙ ГОрОд Z. 
16+

17.30 СУМЕРКи. САГА. ЗАТМЕНиЕ. 
16+
20.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков. 16+
21.30 Последний герой. Племя 
новичков. 16+
23.00 ДРУГой МиР. 16+
3.00, 3.45, 4.30, 5.15, 6.00 Ви-
КиНГи. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

6.50 СоЛЕНый ПЕС. 0+
8.15, 9.15 НА ЗЛАТоМ КРыЛьЦЕ 
СиДЕЛи... 0+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 Легенды музыки. 6+
10.30 Легенды кино. 6+
11.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
12.05 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 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 Сталинград. Последний бро-
некатер. Док. фильм. 12+
16.40 ЛиЧНый НоМЕР. 12+
19.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым.
19.25 Легендарные матчи. 12+
23.30 иНСПЕКТоР ЛоСЕВ. 12+
3.30 ЗВЕЗДА иМПЕРии. 16+

7.30, 7.20 6 кадров. 16+

11.40 МЕРТВыЕ ЛиЛии. 16+
20.00 Моя МАМА. 16+
0.00 ВТоРой БРАК. 16+
3.40 МЕРТВыЕ ЛиЛии. 16+
6.55 Домашняя кухня. 16+

6.00 ДЕТЕКТиВы. 16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 СВои-3. 16+
11.55 СВои-3. 16+
12.45 СВои-3. 16+
13.35 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+
19.15 СЛЕД. 16+
1.00 известия. Главное.
1.55 РЕБЕНоК НА МиЛЛиоН. 16+
2.55 РЕБЕНоК НА МиЛЛиоН. 16+
3.40 РЕБЕНоК НА МиЛЛиоН. 16+
4.25 РЕБЕНоК НА МиЛЛиоН. 16+
5.10 УЛиЦы РАЗБиТыХ ФоНА-
РЕй-9. 16+

6.00 Концерт. 6+
8.00 SMS. Концерт по заявкам теле-
зрителей. 6+
10.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 от Казани - казану. Телеочерк 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Работать как звери. Док. 
фильм. 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Концерт Нафката Нигматул-
лина (на тат. яз.). 6+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 Уроки истории. 6+
18.00 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Tatarstan today. открытый 
миру. 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 Кунак БиТ-шоу. 12+
0.00 ВойНА ПоЛоВ.16+
1.35 Каравай. 6+
2.00 Секреты татарской кухни. 12+

0.02 ПоСЛЕДНЕЕ иСПыТАНиЕ. 
16+
2.30, 4.00, 4.30, 6.00 Ток-шоу «Го-
род в ритме». 16+
3.00 шоу «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. 12+
3.30 Великие изобретатели. 12+
5.00 шоу «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. 12+
5.30 Великие изобретатели. 12+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Волшебный лес. 6+
9.30  ЧАСы оСТАНоВиЛиСь В 
ПоЛНоЧь. 12+
11.30 Дежурный по чтению. 12+
12.00 шоу «Человек мира» с Андре-
ем Понкратовым. 12+
13.00 шоу «Карта Родины». 16+
14.00 итоги недели с субтитрами. 
16+
15.00 Метод исследования. 12+
15.30 НеFormat. 16+
16.00 Александр Тихомиров. Воз-
вращение. 12+
17.00 Разговор о медицине. 16+
17.30 КоМиССАР МЕГРЭ. 16+
18.30, 23.00 итоги недели с суб-
титрами. 16+
19.30 шоу «Большой вопрос». 16+
20.30 Прекрасная Эльза. 16+
21.30 ПАРУСА МоЕГо ДЕТСТВА. 
12+

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 КоРоЛь-оЛЕНь. 0+

12.25 Дом «Э». 12+

12.35, 14.05 МиЧМАН ПАНиН. 12+

14.00, 16.00, 20.00 Новости.

14.15 Концерт Нам не жить друг без 
друга. 12+

16.45 Среда обитания. 12+

18.00, 5.05 Женщина в красном: 
подлинная история Марии Магда-
лины. 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 ДоМ. 16+

23.10 Культурный обмен. 12+

23.50 БАРБАРА. 16+

1.30 БЕЛый БиМ ЧЕРНоЕ УХо. 6+

4.25 Только в полетах живут само-
леты. 12+

6.00 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 12.50 Мона-
стырская кухня. 0+
9.00, 9.45, 5.15 Мультфильмы. 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
10.00, 21.00, 2.15 Простые чуде-
са. 12+
10.50 и будут двое... 12+
11.50 В поисках Бога. 6+
12.20 Русские праведники. 0+
13.20 Наши любимые песни. 6+
14.20, 15.25, 16.30, 17.40, 18.45, 
19.55 ЦыГАН. 12+
21.50, 3.00 Дорога. 0+
22.50 Цареубийство. Следствие 
длиною в век. Док. фильм. 0+
0.55 Белые ночи на «Спасе». 12+
1.30 День патриарха. 0+
1.45, 4.45 День ангела. 0+
3.50 Не верю! Разговор с атеистом. 
12+

7.55 лЮБОВЬ ВНЕ КОНКУрса. 
16+
После предательства любимого 
человека Нина перестала дове-
рять мужчинам, поставила крест 
на личной жизни и полностью от-
дала себя карьере. Неожиданно 
Нине выпадает шанс показать 
себя на предстоящем архитектур-
ном конкурсе. Ради победы Нина 
работает день и ночь. Но по слу-
чайному стечению обстоятельств 
вместо участницы Нина становится 
няней строптивой девочки, до-
чери руководителя и организато-
ра заветного конкурса Виктора.  

1.00 а ВОТ и ПОлли. 12+
Рубен Феффер - ас в деле страхо-
вания. Однако от любовных неудач 
никто не застрахован. Раздавлен-
ный внезапным адюльтером, он 
решает приударить за своей старой 
подругой Полли, но вот незадача: 
дамочка весьма авантюрна, а Ру-
бен пуглив, как камчатский краб. 

21.00 лЮБОВЬ БЕз ПамяТи. 
12+
Миллионер Данила Княжевич с раз-
махом отмечает день рождения, не 
подозревая, как круто изменится 
его жизнь совсем скоро. Ведь у 
Данилы есть все для счастья: моло-
дость, деньги, власть, красавица-
любовница, прекрасная невеста и 
собственная строительная фирма. 
Его планам по застройке элитного 
квартала мешает лишь одна мелочь 
- он должен отобрать землю у не-
большой фермы. Но судьба играет 
с ним злую шутку...
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5.00, 6.10 Личные обСтоятеЛь-
Ства. 16+
6.00 новости.
6.55 играй, гармонь любимая! 12+
7.40 часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.15 видели видео? 6+
12.00 новости.
12.15 видели видео? 6+
13.55 К дню рождения игоря Мат-
виенко. 16+
14.55 Юбилейный концерт игоря 
Матвиенко. 12+
16.35 Премьера. я почти знаме-
нит. 12+
18.20, 21.50 «Горячий лед». Кубок 
Первого канала по фигурному ка-
танию. алина Загитова / евгения 
Медведева. Прямой эфир.
21.00 время.
22.50 Клуб веселых и находчивых. 
Кубок чемпионов. 16+
0.25 МетоД-2. 18+
1.20 Как Хрущев покорял америку. 
Док. фильм. 12+
2.25 Модный приговор. 6+
3.15 Давай поженимся! 16+

6.00 беЛое ПЛатье. 12+
*8.00 Местное время. воскресе-
нье.
8.35 Устами младенца.
9.20 «Когда все дома» с тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 большая переделка.
12.00 Парад юмора. 16+
13.20 боЛьшие наДеЖДы. 12+
17.30 танцы со Звездами. новый 
сезон. 12+
20.00 вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 воскресный вечер с влади-
миром Соловьевым. 12+
3.10 беЛое ПЛатье. 12+

6.05 Эксперт. 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+
4.50 ДеЛо врачей. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 охотники на троллей. 6+

8.00 три кота. 0+

8.30 Царевны. 0+

8.55 шоу «Уральских пельменей». 
16+

10.00 иДентифиКаЦия борна. 
16+

12.25 ПревоСХоДСтво борна. 
16+

14.35 УЛьтиМатУМ борна. 16+

16.55 ЭвоЛЮЦия борна. 16+

19.35 ДЖейСон борн. 16+

22.00 МарСианин. 16+

0.55 иСчеЗнУвшая. 18+

3.40 нУ, ЗДравСтвУй, оКСана Со-
КоЛова! 16+

5.15 пОсЛеДНИЙ ИЗ МАГИкЯН. 
12+

6.00 6 кадров. 16+

6.20 исполнение желаний. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 Прямой эфир. турнир по сме-

шанным единоборствам UFC. али-

стар оверим vs александр волков. 

16+

7.30 ПУЛенеПробиваеМый Мо-

наХ. 16+

9.25 ХиЩниК. 16+

11.25 ХиЩниК-2. 16+

13.30 чУЖой Против ХиЩниКа. 

16+

15.25 чУЖие Против ХиЩниКа: 

реКвиеМ. 16+.

17.20 чУЖой: Завет. 16+.

19.45 Кино: бойд Холбрук, оливия 

Манн, Джейкоб тремблей в фанта-

стическом боевике «ХиЩниК» (Сша 

- Канада) (С субтитрами). 16+.

21.45 риДДиК. 16+.

0.00  Добров в эфире. инфор-

мационно-аналитическая програм-

ма. 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 Мультфильмы.
8.35 выЛет ЗаДерЖиваетСя.
9.50 обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10.20 Мы - грамотеи!
11.05 Сирена С МиССиСиПи.
13.05 Письма из провинции.
13.30 Диалоги о животных.
14.10  Другие романовы. Док. 
фильм.
14.40 «игра в бисер» с игорем 
волгиным.
15.20 Математик и черт. что такое 
теория относительности? Этот пра-
вый, левый мир. Документальные 
фильмы. режиссер - С.райтбурт. 
Док. фильм.
16.25 веСеЛая ЖиЗнь.
18.05 Забытое ремесло. 
18.20 Пешком...
18.50 исцеление храма. 
19.35 романтика романса.
20.30 «новости культуры» с владис-
лавом флярковским.
21.10 СтанЦионный СМотри-
теЛь.
22.15 шедевры мирового музы-
кального театра.
0.55 веСеЛая ЖиЗнь.
2.30 Диалоги о животных.
3.10 искатели. Док. фильм.

6.40 ВЛюбЛеН 
пО сОбстВеННОМу жеЛАНИю. 

0+

8.15 фактор жизни. 12+
8.45 Короли эпизода. 12+
9.40 Мой анГеЛ. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 верСия ПоЛКовниКа Зо-
рина. 0+
14.35 Смех с доставкой на дом. 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Юрий яковлев. Диагноз: донжу-
ан. Док. фильм. 16+
16.55 Прощание. 16+
17.55 Хроники московского быта. 
12+
18.45 ЗаКаты и раССветы. 12+
22.35, 1.35 ПерчатКа авроры. 12+
1.20 События.
2.30 Петровка, 38. 16+
2.40 Первый раЗ ПроЩаетСя. 12+
5.45 александр иванов. Горькая жизнь 
пересмешника. 12+
6.30 Московская неделя. 12+

7.00  Профессиональный бокс.  
С. Мартинес - М. Маклин. трансля-
ция из Сша. 16+
8.00, 9.55, 12.55,16.50, 19.05 
новости.
8.05, 13.00,15.15, 18.30, 23.35, 
2.00 все на «Матч!».
10.00 необыкновенный матч. 0+
10.20 талант и поклонники. 0+
10.30 ГроМобой. 16+
13.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. Прямая транс-
ляция из швеции.
15.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. Прямая транс-
ляция из швеции.
16.55 Гандбол. ЦСКа (россия) - 
«будучность» (черногория). Лига 
чемпионов. Женщины. Прямая 
трансляция.
19.10 футбол. «атлетик» - «вален-
сия». Прямая трансляция.
21.10 Хоккей. «вашингтон Кэпи-
талз» - «филадельфия флайерз». 
нХЛ. Прямая трансляция.
23.55 футбол. «Марсель» - ПСЖ. 
Прямая трансляция.
3.00 волейбол. «Динамо» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). чемпио-
нат россии «Суперлига Париматч». 
Мужчины. 0+
5.00 Сноубординг. Кубок мира. Па-
раллельный слалом. трансляция из 
Магнитогорска. 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 

сАШАтАНЯ. 16+

10.00 новое утро. 16+

10.30 Перезагрузка. 16+

14.30 оДнаЖДы в веГаСе. 16+

16.30 ДоМашнее виДео. 16+

18.10 очень ПЛоХая УчиЛКа. 16+

20.00, 21.00, 22.00 однажды в 

россии. 16+

23.00 Stand up. 16+

0.00 Talk. 16+

1.00 УГаДай, Кто? 16+

3.10 импровизация. 16+

4.05 импровизация. 16+

4.55 Comedy баттл. 16+

5.45 открытый микрофон. 16+

6.40 открытый микрофон. 16+

7.30 тнт. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 12+

7.25 наше кино. история большой 
любви. 12+

7.50 СоЛоМенная шЛяПКа. 12+

10.25 фазендаЛайф. 12+

11.00, 17.00 новости.

11.10, 17.15, 20.30 форС-МаЖор. 
16+

19.30, 1.00 вместе.

23.45, 2.00 ВЫсШИЙ пИЛОтАж. 
16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.45 новый день. 12+
11.15 МарабУнта. 16+
13.15 Свора. 16+
15.00 30 Дней ночи. 16+
17.30 ван ХеЛьСинГ. 12+
20.00 ДрУГой Мир: ЭвоЛЮЦия. 
16+
22.00 СУМерКи. СаГа. ЗатМение. 
16+
0.30 Последний герой. чемпионы 
против новичков. 16+
2.00 Последний герой. Племя но-
вичков. 16+
3.15 не ври мне. 12+
4.00  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
4.45  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.30 тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.15 тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.35 ПоСтарайСя оСтатьСя Жи-
выМ. 12+
7.50 Личный ноМер. 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+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.55 тиХие ЛЮДи. 12+
19.00 «Главное» с ольгой беловой.
20.25 незримый бой. 16+
23.45 Сделано в СССр. Док. фильм. 
6+
0.00 фетисов. 12+
0.45 не ХЛебоМ еДиныМ. 12+
3.20 инСПеКтор ЛоСев. 12+
6.45 оружие Победы. Док. фильм. 
6+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 Порча. Док. фильм. 16+

8.00 ВтОрОЙ брАк. 16+

11.45 раДУГа в небе. 16+
15.45 Пять ужинов. 16+
16.00, 20.00 Моя МаМа. 16+
23.55 ЛЮбовь вне КонКУрСа. 
16+
3.30 Мертвые ЛиЛии. 16+
6.40 ванга. Предсказания сбывают-
ся. Док. фильм. 16+

6 . 0 0  У Л и Ц ы  р а З б и т ы Х 
фонарей-9. 16+
9.10 таКая ПороДа. 16+
12.55 По СЛеДУ Зверя. 16+
16.40 нЮХач-3. 16+
17.45 нЮХач-3. 16+
18.55 нЮХач-3. 16+
20.00 нЮХач-3. 16+
21.00 нЮХач-3. 16+
22.05 нЮХач-3. 16+
23.05 нЮХач-3. 16+
0.10 нЮХач-3. 16+
1.15 По СЛеДУ Зверя. 16+
2.05 По СЛеДУ Зверя. 16+
3.05 По СЛеДУ Зверя. 16+
3.45 По СЛеДУ Зверя. 16+
4.30 УЛиЦы раЗбитыХ фона-
рей-9. 16+
5.10 УЛиЦы раЗбитыХ фона-
рей-9. 16+

6.00, 4.40 от сердца к сердцу (на 
тат. яз.). 6+
7.00 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 Уроки истории. 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.30 Концерт айгуль бариевой. 6+
16.00 Квн рт-2021 (на тат. яз.). 12+
17.00, 2.00 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
18.00 видеоспорт. 12+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
20.00, 21.00, 23.00 Семь дней +. 
12+
21.30 Концерт «радио болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 шоКоЛаД.12+
3.00 Манзара. 6+
5.30 ретроконцерт. 6+

0.02, 13.00 Модернизация по-
русски. фильм первый. 16+
1.00 итоги недели с субтитрами. 
16+
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 волшебный лес. 6+
8.00 Мультфильмы. 6+
9.30 ПарУСа МоеГо ДетСтва. 12+
11.00 шоу «большой вопрос». 16+
12.00 шоу «человек мира» с андре-
ем Понкратовым. 12+
14.00 итоги недели с субтитрами. 
16+
15.00 шоу «Здорово есть!» 6+
15.30 Дежурный по чтению. 12+
16.00 Ульяновск. время назад. 12+
17.00 Передача производства «Ул-
Правда тв». 12+
17.30 КоМиССар МеГрЭ. 16+
18.30 итоги недели с субтитрами. 
16+
19.30 шоу «большой вопрос». 16+
20.30 шоу «Карта родины». 16+
21.30 ПроСтые иСтины. 16+
23.00 итоги недели с субтитрами. 
16+

4.20, 1.30 срОчНО Ищу МужА. 
12+
Милая девушка Лена живет в ма-
леньком городке и работает врачом 
в поликлинике. Мать Лены мечтает 
выдать дочь замуж и даже нашла 
для нее подходящую партию. Сер-
гей Романович не молод, зато у 
него приличный доход и серьезные 
намерения. Доводы Лены против 
этого брака мать и слышать не 
хочет. И тогда Лена показывает 
паспорт, а там - штамп и имя мужа - 
Антон Андреевич Кириллов...

7.00, 17.05 большая страна. 12+

8.00 5 минут для размышлений. 
12+

8.05, 4.25 За дело! 12+

8.45 от прав к возможностям. 12+

9.00, 15.45, 16.05 Календарь. 12+

10.00 Служу отчизне! 12+

10.25 Гамбургский счет. 12+

10.55 только в полетах живут само-
леты. 12+

11.35, 5.05 оПтиМиСтичеСКая 
траГеДия. 12+

13.30, 14.05 ДоМ. 16+

14.00, 16.00 новости.

16.45 Среда обитания. 12+

18.00 имею право! 12+

18.30 Двойной портрет. Самодер-
жец и вождь. Док. фильм. 12+

19.00 активная среда. 12+

19.30 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+

20.00, 2.05 отражение недели. 
12+

20.45 Моя история. 12+

21.15 беЛый биМ черное УХо. 
6+

0.10 вспомнить все. 12+

0.35 КороЛь-оЛень. 0+

1.50 Пять причин поехать в... 12+

2.50 МичМан Панин. 12+

6.00, 0.30 День патриарха. 0+
6.10 Цареубийство. Следствие дли-
ною в век. Док. фильм. 0+
8.00, 8.30 Монастырская кухня. 0+
9.00, 9.45, 5.15 Мультфильмы. 0+
9.30, 5.45 «тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
10.00 Дорога. 0+
11.00 божественная литургия. 0+
14.00, 2.35 Завет. 6+
15.05 Простые чудеса. 12+
15.55, 4.35 Зачем бог?! 0+
16.30 новомученики. 0+
18.10 бесогон. 16+
19.00, 0.45  «Главное» с анной 
шафран. 16+
20.30 Звонят, отКройте Дверь. 
0+
22.10 «Парсуна» с владимиром 
Легойдой. 6+
23.10, 2.05 Щипков. 12+
23.45 Лица Церкви. 6+
0.00 русские праведники. 0+
3.35 я хочу ребенка. 12+
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По Симбирску на трамвае
Дворец книги предлагает всем жителям 

и гостям города побывать на тематической 
трамвайно-пешеходной экскурсии «Литературный 
Симбирск».

В ходе экскурсии все желающие смогут по-
знакомиться с памятными местами, связанными 
с жизнью и творчеством таких выдающихся лите-
раторов, как Карамзин, Дмитриев, Языков, Турге-
нев, Минаев и Гончаров. Проехав по центральным 
улицам города, участники узнают, как связаны с 
Симбирским краем Радищев, Аксаков, Давыдов, 
где жили именитые жители Симбирска, кто из 
известных литераторов побывал в разные годы в 
нашем городе.

Пройдя по пешеходному маршруту, можно будет 
увидеть дом поэта Языкова, пройти по Карамзин-
скому скверику и представить, где располагались 
дом губернатора, а также дома симбирских дво-
рян, где бывал Пушкин. Завершится экскурсия 
посещением здания Дворянского собрания, где в 
1848 году была открыта Карамзинская обществен-
ная библиотека.

Экскурсия состоится 31 января в 11.00. Начало - 
на кольце Северного трамвайного депо. (6+)

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

Основная сцена
27 января, 17.00 - «Горе от ума». (12+)
28 января, 18.00 - «Горе от ума». (12+)
29 января, 18.00 - «Много шума из ни-
чего». (16+)
30 января, 17.00 - «Кадриль». (16+)
31 января, 17.00 - «Завещание (ис-
поведь целомудренного бабника)». (16+)
Малая сцена
30 января, 17.00 - «Эти свободные ба-
бочки». (16+)

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

30 января, 18.00 - «Люди, львы, орлы и 
куропатки». (16+)
2 февраля, 14.00 - «Треугольники судь-
бы». (12+)
2 февраля, 17.00 - «Треугольники судь-
бы». (12+)

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

30 января, 17.00 - «В день свадьбы». 
(16+)

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

27 января, 10.00 и 12.00 - «Крошечка-
хаврошечка». (0+)
29 января, 18.00 - «Вакула, черт и чере-
вички». (12+)
30 января, 10.00 - «Колобок». (0+)
30 января, 12.00 - «Умка». (0+)
31 января, 10.00 и 12.00 - «Умка». (0+)

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

27 января, 18.00 - «Пинежский Пушкин». 
(12+)
30 января, 17.00 - «Цилиндр». (16+) 
Премьера
31 января, 17.00 - «Цилиндр». (16+) 
Премьера

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

Основная сцена

29 января, 18.00 - «Эквус». (16+)

30 января, 17.00 - «Полет над гнездом 
кукушки». (12+)

31 января, 17.00 - «Красавица и Чудо-
вище». (0+)

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

30 января, 11.00 - «Северная сказка». 
(0+)

31 января, 11.00 - «Носорог и жирафа». 
(0+)

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

30 января, 17.00 - «Манюня». (12+)

31 января, 17.00 - «Манюня». (12+)

Выбор редакции
Вот и перевалила зима за середину. Незамет-
но, тихим сапом. Воспоминания лучше всего 
создают посещенные мероприятия. О самых 
интересных по традиции расскажет «Народ-
ная газета».

Областной  
краеведческий музей

Онлайн-лекция «Денис Давыдов и 
Евгений Боратынский: параллели 
и перекрестки судеб». (12+)

Областной  
Дворец книги

Открытие областного Года книги. 
(16+)

ККК «Современник»

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

Креативное  
пространство «Квартал»

Поэтический вечер «Уши Аполло-
на». (18+)

ДК «Руслан»

Джаз-мозаика. (6+)

27  
ЯНВАРЯ,  

13.00

30  
ЯНВАРЯ,  

15.00

30  
ЯНВАРЯ,  

17.00

30  
ЯНВАРЯ,  

18.00

31  
ЯНВАРЯ,  

17.00

Театральная афиша

Год книги в Ульяновске 
откроется с литературно-
музыкальной композиции 
«Ночь перед Рождеством» 
по знаменитой повести 
Николая Гоголя.

Вот лишь одна цитата из 
его повести «Ночь перед 
Рождеством», а сколько 
в этих словах красоты и 
поэзии: «Метели как не 
бывало. Снег загорелся 
широким серебряным 
полем и весь обсыпался 
хрустальными звездами. 
Мороз как бы потеплел. 
Толпы парубков и девушек 

показались с мешками. 
Песни зазвенели, и под 
редкою хатою не толпи-
лись колядующие. Чуд-
но блещет месяц! Трудно 
рассказать, как хорошо 
потолкаться в такую ночь 
между кучею хохочущих и 
поющих девушек и между 
парубками, готовыми на 
все шутки и выдумки, ка-
кие может только внушить 
весело смеющаяся ночь».

Литература и музыка, 
великое русское слово и 
великие творения отече-
ственных композиторов 

всегда были достоянием 
нашей культуры. Услышать 
и увидеть пример заме-
чательного творческого 
симбиоза можно будет 
30 января в 17.00 в ЦНК 
«Губернаторский». На сце-
не выступит Ульяновский 
государственный губерна-
торский оркестр русских 
народных инструментов. 
А текст прочтет заслужен-
ный артист России, лауре-
ат премии «ТЭФИ-2009», 
известный отечественный 
актер Даниил Спиваков-
ский. (6+)

Выставка

Храните деньги в кубышке
Первый прототип всем известной свиньи-

копилки появился в средневековой Англии. «Сви-
нячье счастье» - это не обидное выражение, а 
пожелание быть богатым у немцев.

В России история копилок насчитывает сотни 
лет. Долгое время монеты хранили в керамических 
сосудах с широкими боками и узким горлышком. 
Они назывались кубышками (в русском языке 
распространилось выражение «хранить деньги в 
кубышке»). Еще хранили деньги в мешочках, коше-
лях, ящиках, шкатулках...

Это и многое другое можно узнать на выставке 
«Копилки, кошельки, кубышки…», которая откроет-
ся 28 января в 10.00 в музее «Метеорологическая 
станция Симбирска. Планетарий». На ней будут 
представлены копилки, кошельки, шкатулки из 
фондового собрания музея-заповедника «Родина 
В.И. Ленина» и частных коллекций.

Выставка продлится до 2 сентября. (0+)

Наука 

Научно, популярно

К 77-летию снятия блокады 
Ленинграда государственный 
академический симфониче-
ский оркестр «Губернаторский» 
выступит с программой «В па-
мять о январе 1944 года».

Дмитрий Шостакович при-
нимал участие в обороне Ле-
нинграда вместе с другими 
жителями города - дежурил на 
крышах домов, строил проти-
вотанковые укрепления, рабо-
тал пожарным-добровольцем. 
При этом гениальный компо-
зитор находил в себе силы 
писать музыку.

Его «Первый фортепианный 
концерт» (1933), который про-
звучит в программе, написан 
в мирное, довоенное время. 
Концерт полон жизни, света, 
остроумных цитат и музы-
кальных каламбуров, сквозь 
которые проступает серьез-
ный и вдумчивый лик самого 
автора. «Камерная симфония» 
(Восьмой квартет в версии для 
струнного оркестра, 1960) - 
живой документ эпохи, траги-
ческая страница музыкальной 
летописи ХХ века, в которой 
личные переживания стали ча-

стью бедствий всей страны.
Художественный руко-

водитель Академического 
ансамбля песни и пляски 
Российской армии имени  
А.В. Александрова Валерий 
Халилов погиб в авиакатастро-
фе в 2016 году. Его «Адажио» 
по приказу Министерства обо-
роны получило статус цере-
мониальной музыки, которая 
исполняется при возложении 
венков к Вечному огню у Мо-
гилы Неизвестного Солдата в 
память павших на полях Вели-
кой Отечественной войны.

Концерт состоится 31 янва-
ря в 15.00 в зале Дворянского 
собрания Дворца книги. (6+)

Память

Шостакович и Халилов
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Научпоп, или популярная наука 
продолжает завоевывать сердца 
ульяновцев. 

«Научные чтения» - просветитель-
ский проект сети «Информационный 
центр по атомной энергии» для 
популяризации чтения в целом и 
научно-популярной литературы в 
частности. Известные жители горо-
да делятся лучшими отрывками из 
своих любимых научно-популярных 
книг с дальнейшим обсуждением 
прочитанного с аудиторией.

Гостями проекта будут коорди-
натор медиакультурных проектов 
дирекции «Год молодых - 2020» Вик-
тор Жиляев, врач-педиатр Дмитрий 
Малых, главный редактор портала 
«Ulpravda.ru» Виктория Меметова, 
ИТ-посол Ульяновска Елена На-
зарова и DJ, музыкальный блогер 
Михаил Гунин.

Очередные «Научные чтения» 
пройдут 29 января в 18.00 в Моло-
дежном центре современного ис-
кусства. (16+)

Звук и слово

Вспоминая Рождественскую ночь
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Музыка по наследству

Квартет скрипачей
Ольга САВЕЛЬЕВА

 Музыкальные династии 
встречаются нечасто. 
Профессия музыканта 
симфонического оркестра 
требует таланта, огромного 
трудолюбия, фанатичной 
любви к классике. 
Замечательно, что 
в Ульяновском 
государственном 
академическом 
симфоническом оркестре 
«Губернаторский» играют 
две династии музыкантов. 
Об одной из них - 
в сегодняшнем номере.

Если твои родители играют на 
скрипке, совсем не обязательно по-
любить тот же инструмент. А если сын 
все-таки берет в руки скрипку, значит, 
талант отца и матери увлек и заворо-
жил. Так случилось в семье музыкан-
тов Дорониных. 

В роду Дорониных Владимир стал 
первым музыкантом - его родители по 
профессии инженеры. У Натальи тоже 
в семье не было музыкантов: отец ра-
ботал инженером, мама - фармацев-
том. Познакомились будущие супруги 
в Уфимском институте искусств, фи-
лиале знаменитой Гнесинки. Закончив 
вуз, в 1982 году молодожены - скри-
пачи Владимир и Наталья - приехали 
по распределению в Ульяновский 
симфонический оркестр.

- Приплыли на «Метеоре» из Тольят-
ти вдвоем, - вспоминал Владимир. 
- До сих пор помню этот момент. Был 
теплый, солнечный майский день: 
Волга, романтика, цветущая сирень. 
Настроение прекрасное. Молодые, 
беззаботные… Пришли в филармонию 
к руководству, нас приняли, и через 
четыре дня мы в составе оркестра уже 
отправились на гастроли в Ереван. 
Главная ценность молодости - опти-
мизм. Все делалось на одном дыха-
нии: постоянные репетиции, гастроли, 
воспитание сына, домашние заботы.

Сын Павел рос в музыкальной се-
мье, но вначале он занимался на 
скрипке неохотно. «Но он очень любил 
играть, любил сам процесс, - вспо-
минал отец. - Несколько раз мы с 
женой даже хотели забрать Пашу из 
музыкальной школы. Думали, может, 
природа на сыне отдохнула. А 
он действительно полюбил 
музыку». 

На четвертом курсе му-
зучилища Павла уже взя-
ли стажером в оркестр. 
Потом он поступил в 
университет, чтобы 
получить консер-
ваторское обра-
зование. А же-
нился Павел на 
скрипачке из 
нашего сим-
фоническо-
го оркестра 
Алене - так 
д и н а с т и я 
стала расти. 

В  с о с т а в е 
оркестра Доро-
нины побывали 
на гастролях во 

многих странах: Японии, Южной Ко-
рее, Германии, Франции, Испании, 
Италии, Норвегии, Швеции, Финлян-
дии. Одна из последних гастрольных 
поездок - в Китай. Работали по на-
пряженному графику: каждый день 
переезжали в новый город, проводили 
репетицию и давали концерт. Наши 
музыканты с честью выдержали это 
испытание и завоевали любовь китай-
ской публики. 

Вместе с оркестром Доронины вы-
ступали на одной сцене с музыкантами 
с мировым именем - с выдающимися 
дирижерами и солистами Валерием 
Гергиевым, Сергеем Скрипкой, Ген-
надием Рождественским, Николаем 
Петровым, Евгением Кисиным, Дени-
сом Мацуевым, Еленой Образцовой, 
Дмитрием Хворостовским. Конечно, 
такие творческие встречи музыкантам 
запоминаются надолго.

З8 лет в Ульяновском ор-
кестре - это не только 

концерты, репетиции 
и гастроли, это еще 

и педагогическая деятельность. Вла-
димир Васильевич - концертмейстер 
группы вторых скрипок, доцент класса 
скрипки на кафедре «Инструменталь-
ное исполнительство» в Ульяновском 
госуниверситете, ведущий специалист 
в нашей области по подготовке моло-
дых кадров для работы в симфониче-
ском оркестре. В настоящее время в 
оркестре работают пять его выпускни-
ков. А еще он преподает в Ульяновском 
музыкальном училище УлГУ, является 
руководителем молодежного оркестра 
училища и университета, организует 
вместе с учениками благотворитель-
ные концерты в школах, больницах. 

Владимира Доронина часто при-
глашают в жюри региональных и 
всероссийских конкурсов, последние 
семь лет он работал председателем 
жюри региональных Дельфийских игр. 
Среди наград музыканта - почетная 
грамота губернатора Ульяновской об-
ласти Сергея Морозова.

Наталья Григорьевна преподает в 
музыкальном училище УлГУ по классу 
скрипки. Сын Павел тоже ведет пре-
подавательскую деятельность в му-
зыкальном училище по классу общего 

альта. Он работает в Ульянов-
ском симфоническом 

оркестре уже 16 лет, 
его супруга Алена 
- 10. Получается, 
что общий стаж се-
мьи Дорониных в 
оркестре состав-
ляет 102 года! 
А  в  н о я б р е 
2015 года в се-
мье Дорониных 
р о д и л с я  с ы н 
и внук Роман. 
Возможно, он 
станет пятым 
скрипачом.
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30-летний тренер 
по развитию памяти 
Егор Дубровин подгото-
вил уникальный англо-
русский словарь, кото-
рый поможет запомнить 
тысячу слов без труда 
и осознать, что многие 
из них давно известны. 
Этот справочник может 
смело использовать даже 
пятиклассник, уверяет 
автор. И тогда языковых 
границ просто не будет. 
Подробнее о ноу-хау 
ульяновца - в материале 
Ulpravda.ru.

Три года назад наш зем-
ляк не на шутку увлекся 
спортивной мнемонисти-
кой и охотно участвовал 
в онлайн-дуэли за звание 
лучшего мнемониста Рос-
сии. Егору не составляло 
труда запомнить за одну 

минуту 30 случайных имен 
и лиц, 80 цифр, 50 слов, 
30 картинок и колоды из 
52 карт. В те времена он 
даже засветился в первом 
сезоне шоу «Удивительные 
люди» на телеканале «Рос-
сия 1». Ульяновец вывел 
супругу Юлию из лабирин-
та с закрытыми глазами за 
три минуты.

С тех пор много воды 
утекло, и теперь Егор Ду-
бровин, свободно владею-
щий английским, всерьез 
увлекся изучением ино-
странных языков. В этом 
его поддержал друг Дми-
трий Тютюнников - знаток 
немецкого. За три года 
тандем подготовил к из-
данию книгу, в котором до-
казывает связь английских 
и русских слов.

- Не секрет, что англий-
ский и немецкий языки 
похожи, а немецкий - де-

душка английского. Мы 
стали эту связь углубленно 
изучать, написали несколь-
ко статей, а позже увидели 
сходство всех индоевро-
пейских языков, к которым 
относится и русский, - по-
яснил нам Егор.

Порой эти связи не оче-
видны, а иногда бросают-
ся в глаза, виной тому - 
множество заимствований 
языков друг у друга.

- Каждый русский знает, 
как будет по-немецки «на-
род» и как по-английски 
«учить». Почему - могу бы-
стро доказать. Мы знаем 
слово «фольклор», первая 
часть - «фольк» - «народ» 
по-немецки, а «лор» - по-
английски «знания» (learn), 
по сути, фольклор - это 
знание народа, - приво-
дит пример своей теории 
Егор. - Это не я сказал, а 
прописано в этимологи-

ческих словарях. Мы же 
сделали такой словарь, 
открыв который, люди уви-
дят, сколько иностранных 
слов они уже знают, но не 
догадывались об этом.

Еще один пример: слово 
«запах» по-французски. В 
русском есть слово «дезо-
дорант», в нем приставка 
«дез» - отрицание, «одор» 
- «запах» (исконное фран-
цузское слово).

Еще проще примеры: 
бульдог - дог (собака), cat 
- кот и т.д.

- Есть слова, у которых 
нет устоявшейся этимо-
логии, и ученые над ней 
до сих пор спорят. Мы же 
приводим свою версию 
развития слова, - отметил 
автор.

Егор и Дмитрий не толь-
ко пишут книги, но и чита-
ют лекции о своей теории 
изучения языков.

Запомнить всё: 
Мнемонист из Ульяновска 
выяснил, как выучить 
39 языков мира
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О том, как осуществляется обе-
спечение безопасности граждан и 
сотрудников правоохранительных 
органов при конвоировании спец-
контингента, рассказал начальник 
ФКУ «Отдел по конвоированию 
УФСИН России по Ульяновской 
области» подполковник внутренней 
службы Виктор Мосин. Он провел 
ознакомительную экскурсию для 
корреспондентов «Народной газе-
ты», чтобы показать, как проходит 
рабочий день личного состава От-
дела по конвоированию УИС Рос-
сии по Ульяновской области. 

В центре просторного помеще-
ния для подготовки личного соста-
ва - детальный макет ульяновского 
железнодорожного вокзала: спец-
транспорт, вагоны, входы и выходы 
- все воспроизведено в масштабе, 
тщательно, с любовью. 

«Макет не фотографировать», - 
обращается к нам замполит 
Отдела по 
к о н в о и -
р о в а н и ю 
УФСИН России 
по Ульяновской 
области Сергей Бе-
ликов. Не фотографировать 
- это потому, что на макете от-
рабатывается порядок действий 
конвоиров. Он расписан буквально 
посекундно, поскольку права на 
ошибку у сотрудников нет. Вокруг 
гражданские, их сотни, они не 
только не должны пострадать от 
конвоируемых субъектов - в идеа-
ле они даже не должны испытывать 
неудобств от того, что в десяти 
метрах от них идет перемещение 
опасных преступников.

135 лет назад конвоирование, 
конечно, выглядело иначе. Кон-
войные команды для сопровожде-
ния арестантов создал император 
Александр III, конвой был преиму-
щественно пешим. Система разви-
валась десятилетиями: через «сто-
лыпинские вагоны» к пешим этапам 
по Сибири. Конвой был жестоким 
испытанием не только для осужден-
ных, но и для тех, кто их охранял, - 
об этом пронзительно писал Сергей 
Довлатов. Километры пути - общие. 
Холод и мозоли - общие. 

До колонии  
с кондиционером

Насколько все изменилось, мож-
но судить хотя бы по устройству 
автомобиля для перевозки осуж-
денных. Они в ульяновском от-
деле все новые - самым старым 
машинам едва исполнилось десять 
лет. В автомобиле - кондиционер, 
освещение, камеры, биотуалеты, 
вместо голых досок - полноценные 
скамейки. А главное - весь путь из 
точки А в точку Б занимает не более 
двух часов.

- Наша задача - максимально 
слаженно, максимально быстро 
перевезти осужденных «от двери 
до двери». Если их высаживают из 
поезда, мы должны четко выпол-

нить задачи по их погрузке в авто-
зак вместе с личным имуществом, 
довезти до колонии, высадить и 
передать сотрудникам колонии. 
Шансы на побег исключены, - объ-
ясняет подполковник внутренней 
службы Виктор Мосин.

Простая в пересказе, эта служба 
требует превосходной подготовки 
и морально-волевых качеств. «Дья-
вол кроется в деталях» - конвою за-
прещается брать на выезд сотовые 
телефоны, разговаривать с осуж-
денными на темы, не связанные с 
их перевозкой, каждое действие 
фиксируется видеорегистратором, 
на входе в колонию нужно сдавать 
оружие, перед выходом на «рейс» - 
полностью осмотреть автомобиль. 
Малейшее, к примеру, опоздание 
или задержка означают нештатную 
ситуацию: каждый сотрудник дол-
жен знать, где он должен находить-
ся в любой момент конвоирования. 
Знать, с какой стороны автомобиля 
необходимо встать, на что нужно 
обратить внимание. Наизусть пом-
нить нормативно-правовые акты 
- это необходимо для правильного 
общения с осужденными.

Люди особого склада
Говорят, если работа незаметна, 

значит, она идет хорошо. Как по-
казала наша беседа, случайных 
людей в конвое нет, ведь служба 
подразделения не только специ-
фична, но и связана с повышенной 
опасностью. Здесь работают люди 
особого склада, особой нравствен-
ной закалки и твердости духа. 

- Отмечу, что службе конвоиров 
не учат ни в одном учебном заве-
дении, поэтому зачастую помогают 
только реальный опыт, самооб-

разование и ряд про-
фессионально важ-
ных качеств, - пояснил 
начальник отдела по 
конвоированию Вик-

тор Мосин. - Скажем 
так: люди хотят служить 

в конвое, но мы берем 
не всех. Но тех, кого бе-

рем, учим и воспитываем. 
У нас действует система 

наставничества, потому что 

человек, никогда ранее не несший 
такую службу, не может знать всех 
ее нюансов. И главное: мы всег-
да доводим до личного состава, 
что наша сила не только в нашей 
дисциплине, но и в сплоченности 
коллектива.

Они не просто выполняют свою 
работу без ошибок - они выполня-
ют ее так, что мы даже не замечаем 
перемещения тысяч осужденных 
(маршруты и точное количество 
перевозимых - это закрытая ин-
формация. - Прим. авт.) в год. 

К слову, представление о том, 
что конвоиры охраняют «мелких 
преступников», в корне ошибоч-
но. Последних попросту неза-
чем конвоировать: им назначают 
или условный срок, или штраф, 
или колонию-поселение (туда 
осужденные прибывают само-
стоятельно). Конвой охраняет 
опасных преступников - убийц, 
наркоторговцев. Конвой на время 
перемещения спецконтингента - 
это единственное, что стоит между 
ними и гражданскими. 

После выезда - заслуженный от-
дых, который бойцы предпочитают 
проводить с семьей, в спортзале 
или... на рыбалке. Особенно попу-
лярна в отделе подледная рыбалка. 
Что касается физических трени-
ровок, большинство сотрудников 
имеют разряды, есть кандидаты в 
мастера спорта и мастера спорта.

Собаки спецназначения
Обзорная экскурсия заверши-

лась на тренировочном полигоне, 
где «Народной газете» продемон-
стрировали отработку специальных 
задач четвероногие напарники со-

трудников управления. До выхода 
«на пенсию» их служба длится де-
сять лет, подготовка и дисциплина - 
не менее строгие, чем у людей. Хотя 
на фото задержание «преступника» 
для Лорда выглядит веселой игрой, 
восьмилетний пес бросается на 
переодетого сотрудника как комок 
мышц и шерсти - неудивительно, 
что о побеге осужденные даже не 
задумываются!

- Нам подходит не каждая собака, 
как правило, это видно уже в шесть 
месяцев. Некоторых приходится 
«демобилизовать» с записью «до-
верчивая» - в такой невозможно 
воспитать необходимые бойцов-
ские качества. Некоторые напро-
тив, слишком агрессивны. Главное 
требование к собаке то же, что и к 
людям, - абсолютная дисциплина. 
Животное не должно представлять 
никакой опасности для граждан-
ских, но в преступнике видеть врага 
№ 1, - поясняет Виктор Мосин.

Как правило, на службу выби-
рают немецких овчарок, ведь со-
бака должна подходить к службе 
не только по своим физическим и 
«морально-волевым» качествам, но 
и быть устойчивой к морозам. Ина-
че, к примеру, ожидая прибытия 
поезда, она попросту замерзнет и 
в случае необходимости не сможет 
выполнить свою задачу.

За 135 лет служба проделала 
огромный путь от пеших «карава-
нов» каторжан к этим хирургически 
точным и выверенным поминутно 
операциям. Перед выходом на де-
журство сотрудники отдела желают 
друг другу удачи и мирного карау-
ла. Пожелаем этого им и мы.

Андрей ТВОРОГОВ

Шансы на побег исключены

 Областной службе 
конвоирования УФСИН 
исполнилось 22 года.  
В системе МВД деятельность 
конвоиров на первый 
взгляд незаметна, вместе 
с тем она обеспечивает 
непосредственное 
функционирование судебной 
системы и реализацию 
принципа неотвратимости 
наказания. 

Все эти предметы были изъяты 
до и во время конвоирования пре-
ступников; «пистолет» (в левом 
верхнем углу. - Прим. авт.) сделан 
из... хлеба, вероятно, злоумыш-
ленники рассчитывали исполь-
зовать его для имитации захвата 
заложников. Игральные карты, 
деньги, тем более «заточки» -  
все это запрещено к перевозке!
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Собеседник
Игорь УЛИТИН

 Алексей 
Бессмертный, 
пожалуй, самый 
известный в России 
педиатр. Миллионам 
телезрителей он 
известен как ведущий 
передачи «Доктор 
Бессмертный» на 
телеканале «Пятница».

На днях Алексей Бес-
смертный буквально на не-
сколько часов прилетел в 
Ульяновск, чтобы провести 
консультации для детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья и их родите-
лей в центре реабилитации 
«Specialkids/Особенные дет-
ки». И хотя времени у него 
было немного, он все-таки 
выкроил полчасика на раз-
говор с журналистом «На-
родной» и о телевидении, и 
о медицине.

- Алексей, вы уже не-
сколько лет на теле-
видении, начиная еще 
с канала «Доктор». Вы 
сейчас больше врач или 
уже телеведущий?
- Я всегда в первую оче-

редь буду врачом. Даже 
если стану очень активным 
телеведущим. Я педиатр, 
аллерголог-иммунолог, а по-
том уже телеведущий.

- Одно другому не ме-
шает?
- Наоборот, даже допол-

няет. Потому что, готовясь к 
телепередаче, приходится 
много читать и узнавать что-
то новое. Получается, что 
работа телеведущим - это 
еще и дополнительное об-
разование. Пока я работал 
на телеканале «Доктор» и 
вел передачу более научного 
толка, чем на «Пятнице», мне 
кажется, я узнал больше, 
чем за весь институт и орди-
натуру. Потому что сначала 
я готовился, чтобы не уда-
рить в грязь лицом, а потом 
у меня была возможность 
задать вопросы по самым 
интересным темам. Гостями-
то были специалисты самого 
высокого уровня.

- Вы работаете врачом 
больше 15 лет. Но как 
же вас занесло на теле-
видение?
- Можно сказать, слу-

чайно. Лет 10 назад у нас 
в  Одинцовском районе 
Подмосковья было какое-
то дикое поколение пчел. 
Поступало огромное ко-
личество детей с отеком 
Квинке. Приехала съемочная 
группа, чтобы спросить у 
кого-нибудь из врачей: «А 
что это происходит?» Меня 
буквально поймали, когда 
я проходил в халате мимо 
корпуса. Спросили, не мог 
бы я рассказать, - ответил, 
что мог бы. Через месяц на 
это т же канал меня позвали 
на утреннюю передачу. И 
так продолжалось года два-
три. Меня звали на какие-то 
передачи, ток-шоу. Хотя от-
кровенно мракобесные я не 
посещал. Старался ходить на 
что-то научно-популярное. И 
как-то раз мне позвонили, 
сказали, что хотели бы по-

звать меня на пробы в каче-
стве телеведущего научно-
популярной передачи. В 
итоге пробы превратились в 
первый выпуск.

- Вы упомянули мрако-
бесие на ТВ. Хватает 
ведь передач в псевдо-
медицинском ключе. 
Ваши передачи помога-
ют в борьбе с тем бре-
дом, что они несут?
- Надеюсь, что да. Осо-

бенно передача «Доктор 
Бессмертный», потому что 
в отличие от программ, ко-
торые я вел на «Докторе», 
она нацелена не на профес-
сиональную, а на широкую  
аудиторию. И как оказалось, 
наша основная аудитория, 
а это преимущественно 
молодые мамы, совершен-
но дезориентирована! У 
нас есть масса мастер-
классов, как снять видео 
в «ТикТоке», как прогреть 
зимой автомобиль. Но нет 
мастер-классов о том, как 
родить, воспитать и оста-
вить ребенка здоровым. 
Когда мама оказывается 
один на один с ребенком, 
она вообще ничего не зна-
ет. Вокруг разве что со-
веты бабушек и дедушек, 
которые отдают плесенью. 
И подруги, которые скорее 
будут восхищаться новым 
платьем, чем тем, что она 
родила ребенка. Получается 

такой буллинг и «бабулинг». 
И все это вгоняет женщин 
в депрессию. Тут и должен 
появиться человек, который 
уверенно, основываясь на 
современной науке, но в то 
же время доступно скажет, 
условно, так: «Сопли у ре-
бенка нужно мотать только 
на левый кулак, а никак не 
на правый». Иногда коллеги 
спрашивают: «Почему ты 
какую-то игру устраива-
ешь? Все как-то слишком 
весело». Да потому, что это 
интересно смотреть! Пусть 
я хоть в колпаке клоунском 
буду. Но если благодаря 
этому пять процентов мам 
услышат, что не нужно ле-
чить дисбактериоз, значит, 
мы выполнили свою мис-
сию. Эти семьи сэкономят 
несколько тысяч рублей на 
ненужных анализах и имму-
номодуляторах.

- Нет претензий от кол-
лег, почему аллерголог-
иммунолог рассказы-
вает о любых заболе-
ваниях?
- Иногда претензии бы-

вают. Например: «Почему 
педиатр рассказывает про 
запор?» А их что, у детей не 
бывает? Но все-таки больше 
претензий обратного харак-
тера: «Почему ты про что-то 
до сих пор не рассказал?» 
Еще важнее, что от зрителей 
отзывы хорошие. Пусть на  

1 000 будет один в стиле 
«заткнись уже, ты всех до-
стал», но остальные 999 на-
пишут благодарности.

Но вообще я не позицио-
нирую себя как аллерголога-
иммунолога. Есть такое по-
нятие, как «семейный врач», 
или, проще говоря, врач 
общей практики. В России, 
к сожалению, этот институт 
сейчас очень запущен. У 
нас все врачи преврати-
лись в «однодырочников»: 
стоматологи-брекеститы, 
алгологи (специалисты по 
хронической и острой боли. 
- Ред.), едва ли не специа-
листы по правому уху. Хотя, 
например, в Израиле нет 
стоматологов, которые зани-
мались бы только брекетами 
или имплантами. Израиль-
ский стоматолог занимается 
всем. Также и врач общей 
практики занимается всем. 
Я отношусь к своей специ-
альности как к педиатрии 
с уклоном в аллергологию. 
Хотя педиатр - это и аллер-
голог, и инфекционист, и 
гастроэнтеролог в одном 
флаконе.

- В Ульяновск вы приеха-
ли к особенным детям. 
Насколько сложнее об-
щаться с детьми, кото-
рые не такие, как все?
- Вообще не сложно, пото-

му что для меня они такие же 
дети. Хотя особенные дети у 

нас в стране сильно стигма-
тизированы (стигматизация 
- навешивание ярлыков. 
- Ред.). На них смотрит кто 
с сожалением, кто с осужде-
нием. Это ужасно! В первую 
очередь, когда ты видишь 
особенного ребенка, нужно 
показать родителям, что 
ты относишься к нему как к 
обычному. К сожалению, я 
часто вижу врачей, которые 
относятся к ним или с прене-
брежением, или с наигран-
ным состраданием. Но с та-
кими детьми нужно работать 
с пониманием. При этом не 
давая даже повода заподо-
зрить, что ты относишься к 
ним как к неправильным. Как 
к особенным - да.

К сожалению, у нас пе-
диатрия перегружена не-
нужными делами: справками 
в детсады, профосмотрами, 
диспансеризациями. Вместо 
работы с детьми с болезня-
ми педиатры заняты писа-
ниной. Поэтому когда к ним 
приходят особенные дети, 
с которыми нужно провести 
минимум час, они стараются 
от них побыстрее отбры-
каться. В результате дети с 
астмой, с муковисцидозом, 
с эпилепсией, с другими 
диагнозами не получают 
должного внимания.

У нас вообще как-то нело-
гично расходуются медицин-
ские ресурсы. Такое чувство, 

что наш минздрав живет в 
параллельной вселенной 
со всем остальным миром. 
Например, когда врачи при-
ходят на вызов к ковидным 
пациентам, они выдают им 
пачку из лекарств, которые… 
ни от чего не помогают. А 
они стоят огромных денег! 
На эти средства можно было 
бы закупить реальные лекар-
ства, которых не хватает. И 
вообще, почему у нас врачи 
с языком на плече бегают по 
пациентам? Нигде в мире 
нельзя вызвать врача на дом, 
потому что это бесполезное 
расходование медицинского 
ресурса. Врач должен сидеть 
в кабинете, и к нему должны 
приходить. Да, для пациента 
это чуть сложнее. Но помощь 
в итоге он получит более 
квалифицированную. И это 
распыление медресурса - 
одна из причин, почему осо-
бенным детям уделяют мало 
времени. На них времени 
просто нет.

- По регионам России 
часто ездите?
- По нескольку раз в год. 

Хотелось бы больше, но вре-
мени не хватает.

- Есть особенности у про-
винциальных пациентов?
- Есть, это запущенность. 

Некоторые приходят с бро-
совой проблемой, которой 
просто никто никогда не за-
нимался. Например, ребенок 
в пять лет задыхается, ему 
говорят, что само пройдет, 
а это оказывается астма. 
Такое чувство, что люди не 
у врача лечились, а у бабки- 
ведуньи какой-то. Я смотрю 
назначения, а там реальное 
мракобесие. Указанных в 
них схем лечения или диа-
гностики нет даже в самых 
архаичных учебниках. Это 
какие-то знания земских 
врачей, которые передаются 
из поколения в поколение. 
А назначения просто высо-
саны из пальца.

На мой взгляд, проблема 
кроется в том, что у про-
винциальных педиатров нет 
доступа к нужным знаниям. 
Эту проблему в какой-то 
степени помогла бы решить 
телемедицина. Почему бы не 
посадить педиатров детской 
поликлиники № 1 города 
Ульяновска в одном месте, 
чтобы они могли послушать 
лектора из Москвы, который 
расскажет, как и что надо де-
лать. Понятно, что они при-
выкли работать по-своему, 
но можно им сказать: «Да-
вайте получим новые зна-
ния». Только лектор дол-
жен быть настоящий, а не 
представитель какой-нибудь 
фармкомпании, который бы 
втюхивал им фуфломицины.

Алексей Бессмертный:  
Педиатры должны заниматься 
больными, а не писаниной
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ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама! Семья - это...
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Дорогие читатели! Если вы готовы принять в семью 
этого ребенка, обратитесь к региональному оператору 
государственного банка данных о детях,  
оставшихся без попечения  
родителей, по телефону (8422) 44-58-10.

Иван, 15 лет
Иван активный, подвижный, спортивный и 

общительный. Увлекается спортом, особенно 
футболом. Имеет много наград в разных со-
ревнованиях. Принимает активное участие в 

творческих мероприятиях, в том числе в роли 
ведущего. Планирует выбрать профессию, 
связанную с МЧС, чтобы помогать людям и 

спасать их.

Яна, 16 лет
Яна - творческая лич-
ность. Она активная и 

чуткая, общительная 
и вместе с тем рас-

судительная. Не любит 
большие компании. 

Очень ценит в людях до-
броту и заботу. Мечтает, 

чтобы рядом всегда были 
близкие люди, которые 

бы помогали и верили 
в нее. Мир ее эмоций 

находит отражение в изо-
бразительном искусстве, 

особенно часто она 
рисует портреты. После 
школы собирается про-

должать развиваться в 
этом направлении, хочет 

стать преподавателем 
рисования.

Ирина, 11 лет
Ирина добрая и отзывчи-
вая. Из школьных пред-
метов больше других ей 
нравятся литература и 
музыка. Очень скромная и 
спокойная девочка. Любит 
читать. Говорит, что у нее 
не очень много друзей в 
детском доме, потому что 
недавно в нем. Мечтает 
стать певицей.

Акция «НГ»

Иван и Ирина - брат с сестрой. Они очень 
дружны. Иван заботится о младшей сестре, 
помогает ей и оберегает.

Всё по-взрослому  Выглядеть модно 
стремятся  
не только взрослые, 
но и современные 
дети. Сегодня 
мы расскажем, 
как составить 
стильный  
и актуальный 
гардероб  
для мальчиков  
и девочек  
до 12 лет. 

Повседневный 
образ 

П р и  в ы б о р е 
верхней детской 
о д е ж д ы  о б р а т и т е 
внимание на дубленки. 
Для девочек покупайте длину до 
колена, для мальчиков - более 
короткие. Лучше, чтобы дублен-
ка застегивалась под горло, 
чтобы можно было обойтись 
без шарфа. Еще один актуаль-
ный вариант зимней одежды 
- парка. Это теплый, стильный 
и не банальный вариант зимней 
одежды, в отличие от пуховиков. 
Такие куртки очень удобны и по-
дойдут к любому спортивному 
образу. Плюс парки в том, что 
обычно на ней присутствует 
большое количество карманов, 
куда ребенок может положить 
свои вещи. Что касается пухо-
вика, то стоит обратить вни-
мание на модели свободного 
кроя, без поясов на резинке и 
меховой отделки. 
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Как  
у мамы 

Е щ е 
о д и н 

в а р и а н т 
в е р х н е й 
о д е ж д ы , 

который пе-
решел в детскую 

моду из взрослой, - эко-
шубки и минималистич-
ные пальто свободного 
кроя. Они подойдут для 
более нарядного обра-
за. Такие вещи хорошо 
смотрятся с платьями, 
юбками и сапожками. 

Обойдёмся без страз 
Цвета верхней одежды луч-

ше выбирать нейтральные 
(серый, черный, бежевый, 
хаки, коричневый), они гар-
монично впишутся в любой 
гардероб. А если вам хочется 
добавить яркости, то раз-
бавьте образ контрастным 
акцентом - например, яркой 

шапкой или шарфом. От страз, 
бантиков, рюшей лучше от-
казаться. Обычно эти детали 
дешевят образ. 

Носите грубые 
ботинки 

Зимние ботинки или сапоги 
выбирайте из натуральных 
материалов, высокие и с тол-
стой подошвой. В этом сезоне 
для девочек актуальны грубые 
ботинки. Такая модель хорошо 
сочетается как со спортивным 
образом, так и с романтичным 
- с платьями, сарафанами и 
юбками. Для мальчиков выби-
райте обувь в альпинистском 
стиле - ботинки-хайкеры, гру-
бые, высокие и на шнуровке. 
Такие варианты подойдут ко 
всем видам штанов. 

Чтобы не мёрзнуть 
Сейчас актуальны свитеры 

крупной вязки, кардиганы, 
худи и толстовки. Лучше вы-
бирать крой оверсайз, не ско-

вывающий движения. Отдайте 
предпочтение свитерам и 
кардиганам пастельных от-
тенков. А при выборе худи и 
свитшотов можно поэкспе-
риментировать с принтами 
и расцветками. Что касается 
штанов и брюк, тренды на 
эти вещи опять же пришли из 
взрослого гардероба. У дево-
чек в моде джинсы «бананы» 
на высокой посадке, кюлоты, 
брюки из кожи, джоггеры с 
резинкой внизу. Для мальчи-
ков актуальны брюки в клетку, 
джоггеры с карманами, стро-
гие модели, зауженные книзу. 
Зимой многие модели штанов 
имеют теплую подкладку. 

Немного истории 
До конца XVIII века детской 

одежды не существовало. Дети 
одевались как взрослые. Девоч-
ки носили корсеты и пышные 
юбки, мальчики - мундиры и на-
пудренные парики. Появление 
детской моды историки связы-
вают с воспитательными идея-
ми Жан-Жака Руссо. Философ 
отмечал, что ребенок, познавая 
мир, не должен быть скован 
неудобными нарядами. Счита-
ется, что эта мысль и послужила 
основой для создания первых 
образцов детской одежды. 

Покупайте меньше.  
Выбирайте тщательнее.  
Количество не есть качество. 

 Вивьен Вествуд, британский дизайнер

Ликбез 
Пуховик - зимняя куртка  
с наполнителем из лебя-
жьего или утиного пуха. 
Обычно легкая по весу, 
долго сохраняет тепло  
и проста в уходе. 
Парка - куртка на молнии, 
снаружи обшитая ней-
лоном. На талии должен 
быть шнур, продернутый в 
кулиску, который поможет 
утянуть куртку по фигуре. 
Бомбер - отличительные 
черты куртки: резинки на 
рукавах и поясе. Обычно 
это короткая модель. 
Стеганая куртка - это 
модель, сшитая из много-
кратно простроченных тка-
ней, за счет чего на вещи 
получается своеобразный 
узор из строчек. 
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Ольга САВЕЛЬЕВА

 Герои 
современных 
мультфильмов 
в большинстве 
своем существа, 
рожденные бурной, 
порой необъяснимой 
авторской фантазией. 
А в былые времена 
любимыми 
мультперсонажами 
детей были птички, 
зверята и домашние 
животные. В том числе 
коровы и быки.

Казалось бы, ну не-
возможно создать  из 
этих крупнорогатых сим-
патичных персонажей. То 
ли дело всяческие зайчи-
ки и белочки, кошечки и 
собачки. Неправда ваша! 
Коровы,  быки и  телята 
присутствуют в огромном 
количестве мультиков - 
индивидуально и в стаде, в 
эпизодах и главных ролях. 
И характеры у них - да-да! 
- совершенно разные (о 
том, что у этих животных 
разные характеры,  моя 
деревенская бабушка рас-
сказывала мне в детстве 
очень убедительно). 

В общем, самое время 
пересмотреть мультфильмы 
на «коровью» тему. Ведь 
через несколько дней офи-
циально начнется год Быка. 
Всех мультиков, конечно, 
не перечесть, остановим-
ся на самых ярких «коро-
вьих» историях - советских и  
российских.

На крыльях и ушах
Вы, конечно, помните 

фразу: «Хорошо, что коровы 
не летают!» Ну это в жизни.  
А на экране еще как летают!

В мультике «Летающие 
звери» в волшебной стра-
не живет крылатая корова 
Зоя. Заботливая, чуткая и 
душевная, она всегда готова 
помочь своим друзьям - 
даже тогда, когда ее об этом 
не просят. Летает корова-
инопланетянка с крыльями в 
знаменитой «Тайне третьей 
планеты». В «Путанице» по 
Корнею Чуковскому корова 
летает, используя вместо 
крыльев уши. 

Самой необычной «певи-

цей» можно считать корову 
Пеструху из мультика «Ста-
рая пластинка», ведь она 
поет голосом Эдит Утесовой. 
Еще одна поющая корова 
Муренка - из «Приключений 
кузнечика Кузи». Муренка 

очень хочет петь в хоре, но 
дирижер не верит в ее успех. 
Сначала это была пластинка, 
но позже сняли и мульт-
фильм. В обеих версиях за 
корову пел Владимир Вино-
кур. Музыку, кстати, написал 
Юрий Антонов. 

А корова с экзотическим 
именем Розалинда из «Де-
ревенского водевиля» рас-
певает песенку на актуаль-
ную для нее тему - про удои 
молока.

Самая 
титулованная

Это о героине мультфиль-
ма режиссера Александра 
Петрова «Корова», создан-

ного в 1989 году по одно-
именному рассказу Андрея 
Платонова. Мультфильм вы-
полнен в технике «живопись 
по стеклу». История доволь-
но грустная. В глубинке, на 
одном железнодорожном 
полустанке живет семья. 
Ученик 4-го класса Вася Руб-
цов переживает смерть луч-
шего друга - любимой коро-
вы. Мальчик вспоминает, как 
у них раньше была корова, 
как эта корова кормила всех 
молоком и как она мучилась, 
когда теленка продали на 
мясо… «Она была доброй, - 
пишет мальчик в школьном 
сочинении. - Когда она жила, 
из нее ели молоко мать, отец 
и я. Корова еще пахала и 
возила кладь. Я помню нашу 
корову и не забуду».

Мультфильм был номини-
рован на премию «Оскар», 
получил главные награды 
на международных кинофе-
стивалях в Варне, Запад-
ном Берлине, в Хиросиме, 
Оттаве, Бомбее, да еще и 
Государственную премию 
России. Вот вам и некино-
геничная корова…

Оранжевое 
семейство

Два года назад создали 
целый сериал под назва-
нием «Оранжевая корова». 
Коровье семейство - это 
Мама Корова и Папа Бык, 
телята Бо и Зо. Обычная та-
кая семейка, в каждой серии 
дети самостоятельно или 
с друзьями решают какую-
нибудь важную проблему, 
а родители поддерживают 
их и дают полезные советы. 
Такое вот пособие для детей 
и их родителей. В ситуациях 
легко читаются человече-

ские ситуации и 
истории, только 
вот в отличие от 
нас в оранжевом 
семействе все и 
всегда оканчива-
ется хорошо, потому 
что «этот мир удиви-
телен и мил»!

Создатели сериала так 
представляют себе иде-
альных родителей. Мама 
Корова - образец красоты и 
доброты, ласковая, терпе-
ливая, с хорошим чувством 
юмора, может дать ответ на 
любой вопрос. Увлекается 
кулинарией, рукоделием и 
гончарным делом, наравне с 
папой водит машину, может 
что-то починить в доме. Папа 
Бык - заботливый, веселый, 
спортивный, великодушный, 
мастер на все руки. Может и 
машину починить, и белье 
постирать. Для детей боль-
шой друг и опора.

Только не смейтесь! Да, в 
мультфильме все понарошку 
- ну какое у коровы, скажем, 
чувство юмора? Но ведь 
нам напоминают о простых 
истинах на анимационном 
языке, который так понятен 
детям.

Оно им надо?
Мультипликационные ко-

ровы и быки умеют делать 
практически все. Точнее, 
все, что захотят авторы.

Безрогая корова из мульт-
фильма «Дом, который по-
строил Джек» замечательно 
играет на виолончели. Ге-
роини ленты «Сегодня в на-
шем городе» приезжают на 
выставку рогатого скота, где 
коровы-конкурсантки пры-
гают с трамплина, бегают 
через препятствия, стреля-

ют, метают ядро. В «Сказке о 
попе и работнике его Балде» 
корова на базаре жует со-
сиски, потом поет вместе 
со всеми, а к концу фильма 
виртуозно идет на задних 
копытах. «Корова за рулем» 
- про ту, которая мечтает 
стать водителем трамвая. 
Согласитесь, такие таланты 
и хобби гораздо ярче и экс-
травагантнее смотрятся в 
«исполнении» коров, чем у 
собачек и кошечек.

Есть коровы весьма не-
ординарные. Героиня ленты 
«Раз ковбой, два ковбой» 
могла давать молоко только 
после того, как сама его 
попьет. Хозяин попробовал 
поить ее виски, но номер не 
прошел.

Есть коровы легендарные, 

которых знало несколько 
поколений советских детей. 
Помните? «Далеко, далеко 
на лугу пасутся ко... Пра-
вильно, коровы!». Это сюжет 
из «Веселой карусели» - «Кто 
пасется на лугу?». 

И родился Лётчик
В художественных филь-

мах коровы чаще всего по-
являются как картинки дере-
венской жизни. В основном 
когда героиня - доярка, пере-
живающая за своих подопеч-
ных, как в фильме «Простая 
история». С удовольствием 
вспомню два красноречивых  
киноэпизода. В самом на-
чале фильма «А зори здесь 
тихие» изумленный и взбе-
шенный старшина Васков 
видит, как солдат… в платке 
доит корову. Дает ему в на-
казание пять нарядов вне 
очереди. Тот оправдывается: 
«Не дается она без платка-
то». А вы говорите, что у 
коров характера нет.

Ну а самой знаменитой 
стала корова из фильма 
«Особенности националь-

ной охоты» - та, которую 
перевозили в бомбо-

люке стратегического 
бомбардировщика, 
а потом пытались 
сбросить. В карти-
не Кузьмич другим 
способом не мог 
перевезти свою 
животину. Догово-
рился с летчиками. 
Данная «операция» 
стала известна во-

енным начальникам, 
и летчики открыли 

бомболюк. Когда са-
молет приземлился, 

корова оказалась на 
месте. Фраза: «Жить за-

хочешь - не так раскоря-
чишься!» в нашей стране 
ушла в народ.

Кстати, в съемках приняли 
участие три коровы, однако 
они были слишком разны-
ми, поэтому их пришлось 
подкрашивать, чтобы были 
похожи. Животное действи-
тельно подвешивали в бом-
болюке, а в конечной версии 
сделали монтаж. Уже после 
фильма у коровы появился 
теленок, его решили назвать 
Летчиком в память о фильме 
«Особенности национальной 
охоты».

Кстати,  в  зарубежных 
лентах и мультфильмах 
гораздо больше агрессив-
ных, злых коров и быков, 
чем в отечественном кино. 
Наши добродушные бу-
ренки пели: «Пейте, дети, 
молоко - будете здоровы!». 
Жаль, что они все реже и 
реже появляются в мульти-
пликации…

А они летают!  
Да ещё и поют
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Прямая речь
Надежда Головкова 

Председатель Московского общества 
защиты потребителей

Уверена, что подобные 
продукты будут пользоваться 
спросом. Надеюсь, 
«зеленый значок» будут 
лепить не просто так, 
а после тщательной проверки 
всей цепочки изготовления 
продукта. Начиная, например, 
от состава почвы поля, 
на котором паслась корова. 
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По госту Здоровье  

Обогащены 
по полной
Еда с улучшенными качествами уже 
давно продается. Как правило, это 
продукты, куда добавлены витами-
ны и минералы. 

В  и х 
ч и с л е  - 
м о л о к о , 
йогурты, 
х л о п ь я  и 
даже хлеб. 
-  Л ю д и , 
живя в го-
родах, стали 
тратить го-
раздо меньшее 
количество ка-
лорий и, следо-
вательно, мень-
ше своих предков 
есть - особенно 
если они следят за 
здоровьем, - ком-
ментирует «Народке» заведующая ла-
бораторией витаминов и минеральных 
веществ Федерального исследователь-
ского центра питания и биотехнологий 
Вера Коденцова. - Проблема в том, 
что, потребляя, скажем, две тысячи 
килокалорий в день, вы недополучаете 
20 - 25 процентов витаминов. Особенно 
серьезный дефицит ульяновцы испыты-
вают в витамине D, потому что климат у 
нас совсем не солнечный. И витамины, 
конечно, приходится «добирать». И 
один из доступных источников - как раз 
витаминизированные продукты. 

Кстати, 
содержание витаминов в порции 
обогащенных продуктов обычно 
от 15 до 50 процентов от рекомен-
дуемого объема суточного потреб-
ления. А значит, передозировка 
витаминов при их употреблении 
невозможна.

Забудьте о химии
 Минсельхоз внес 

в Госдуму проект закона 
«О сельскохозяйственной 
продукции, сырье 
и продовольствии 
с улучшенными 
характеристиками». 
Проект предполагает, 
что в России появится 
госреестр продуктов 
«на основе экологически 
ориентированных 
технологий». 
«Народка» разобралась, 
что это за продукты. 

Простыми словами, они не 
содержат «химии» и генетически 
модифицированных организмов 
(ГМО). 

- Продукция с улучшенными 
характеристиками, которую 
предлагается выделить в от-
дельный сегмент, - это шаг на 
пути к более качественному 
и здоровому питанию наших 
граждан. «Зеленая» продук-
ция должна быть доступна для 
широкого круга населения, - 
заявила вице-премьер Виктория 
Абрамченко. 

Для «чистой» продукции будут 
применяться жесткие требова-
ния к использованию пищевых 
добавок, ферментных препара-
тов, антибиотиков, стимулято-
ров роста и откорма животных и 

 «Чистых» продуктов 
 на полках немного. 

Зелёный 
стандарт
Как сейчас предполагается, 
новый бренд получит на-
звание «Зеленый стандарт» 
(The Green One). Еще в мар-
те прошлого года для него 
утвердили первые ГОСТы. 
Президент Российской ас-
социации производителей 
удобрений Андрей Гурьев 
заявил: «Национальные 
лимиты по содержанию 
кадмия, мышьяка и ртути 
в несколько раз строже 
европейских». 

гормональных препаратов. Про-
дукция будет иметь на упаковке 
специальный значок. 

- Идея очень хорошая, по-
тому что сейчас на полках, 
как правило, не продукты, а 
достижения пищевой химии, 
- рассказывает «НГ» диетолог 
Анна Кошелева. - Красители, 
загустители, эмульгаторы, уси-
лители вкуса - состав страшно 
читать. Да, все эти пищевые до-
бавки официально разрешены, 
но в совокупности, да еще и в 
больших объемах, они не несут 
организму пользы. Натуральная 
продукция нужна тем, кто сле-
дит за своим здоровьем. 
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Очистить город 
от рекламных граффити
Почти неделю городские 
власти не могут очи-
стить город от реклам-
ных граффити. Свежие 
надписи распространи-
телей наркотических 
веществ сегодня свобод-
но красуются по всему 
центру. Вновь досталось 
и переходу к обелиску. 

За чистоту перехода, 
ведущего к мемориаль-
ному комплексу, волон-
теры бились весь про-
шлый год. Сначала до-
бивались закрашивания 
творчества вандалов, 
потом исправления пло-
хой работы самих ком-
мунальщиков. Активисты 
выиграли федеральный 
грант. Стену берегут под 
другое, более подходящее 
изображение.

- И я надеюсь, что здесь 
появится действительно 
тематическое граффи-
ти, которое не позволит 
такому творчеству здесь 

просто-напросто быть, 
потому что мы все-таки 
вблизи мемориального 
комплекса, и это явно не 
то место, где стоит вы-
ражать свои порывы, - в 
интервью ГТРК «Волга» 
поделилась руководитель 
Ульяновского отделе-
ния «Молодой гвардии 
единой России» Полина 
Гонашилина. 

Еще летом городские 
чиновники обещали осна-
стить переход камерами 
видеонаблюдения. С их 
помощью можно если не 
предотвратить, то хотя бы 
зафиксировать хулиган-
ство и найти виновных. Но 
по сей день стена остает-
ся излюбленным местом 
уличных художников.

Как заверил заместитель 
главы города Ульяновска 
по развитию городской ин-
фраструктуры Александр 
Ермаков, камеры будут 
установлены, прорабаты-
вается вопрос их сохран-
ности от вандалов. 

Нестабильная эконо-
мическая обстановка и 
увеличение безработи-
цы на фоне пандемии 
коронавируса привели 
к росту числа интернет-
преступлений. 

По словам заслуженно-
го юриста России Ивана 
Соловьева, число случаев 
дистанционного мошенни-
чества увеличилось почти на 
70 процентов. 

- Массовый переход со-
трудников на удаленный 
режим работы, дистанци-
онное взаимодействие с 
финансовыми институтами 
и приобретение товаров в 
онлайн-режиме повлияли на 
рост числа преступлений, - 
говорит юрист. 

Эксперт отмечает, что в 
сети преступникам легче 
скрыть следы своих махи-
наций. Поэтому большин-
ство новых схем связано 
именно с интернетом и 
онлайн-сервисами. 

Например, в России в про-
шлом году была обнаружена 
новая уловка. Злоумышлен-
ники подделывали сайты 
известных курьерских служб. 
На портале бесплатных объ-
явлений публиковались со-
общения о товарах по низкой 
цене. Жертве после согласия 
на покупку отправляли ссыл-
ку на ложный сайт доставки. 
После того как человек вво-
дил свои данные, с его счета 
списывались средства. Но 
товар он так и не получал. 
Более того, к мошенникам 
переходили банковские рек-
визиты жертвы, открываю-

щие доступ к счету. Сейчас 
стало известно, что по такой 
же схеме начали работать 
преступники в Европе и Сое-
диненных Штатах Америки. 

Еще одной угрозой стали 
сервисы по обработке го-
лоса. Нейросеть способна 
не просто изменить речь 
собеседника. При тщатель-
ном анализе записи диалога 
программа может имитиро-
вать голос любого человека, 
например родственника. 
Правда, эффективность это-
го метода против обычных 
людей невелика, считает 
ведущий эксперт крупной 

консалтинговой компании 
в сфере IT-безопасности 
Сергей Волокитин. 

- Классический обман, ког-
да преступник представляет-
ся родственником и просит о 
помощи, уже плохо работает. 
И программа, изменяющая 
голос, тут не поможет. Куда 
охотнее люди верят якобы 
сотруднику банка, который 
просит перевести деньги на 
защищенный счет, чтобы их 
не украли мошенники. Такая 
схема приносит злоумыш-
ленникам больше дохода, - 
добавил Сергей Волокитин. 

В основном мошенники 
стараются вывести жертву 
из эмоционального равно-
весия. Так человеку проще 
что-либо внушить.

 Шпионская программа 
 способна записывать ваши 
диалоги  и имитировать 
 голоса людей. 

Будь начеку!

Нейросеть заговорит голосом родственника



27Народная газета Среда / 27 января 2021 / № 4

Прямая  
речь

Анна Кулакова,  
визажист

Любой человек знает, при 
каких условиях он лучше 
всего выглядит на фото. 
Но есть и универсальные 
советы. 
1) Удачно смотрятся 
фотографии, на которых 
человек глядит в камеру 
чуть исподлобья -  
акцент идет на глаза. 
2) Как правило,  
правая часть лица 
фотогеничнее левой. 
Почему - наука не в курсе. 
3) Распространенный 
прием: можно отвести 
взгляд чуть в сторону 
и улыбнуться кому-то 
за кадром. Но, если 
будете смотреть на 
неодушевленный предмет, 
взгляд получится «пустым». 
4) Собираясь  
на фотосессию,  
не экспериментируйте 
с макияжем и одеждой. 
Наденьте то, что  
не преподнесет неприятных 
сюрпризов на фото. 

Распечатай память 
Мода на фото как энциклопедия русской жизни

Фотографы стали приходить 
на дом и в учреждения. 
Большинство из нас помнят, 
как в детских садах и школах 
самые высокие ребята по указу 
фотографа перемещались в центр 
заднего ряда, а низкорослые 
располагались по бокам  
и в первом ряду. Цветная 
фотография в это время была 
доступна в фотоателье, однако 
стоила очень дорого. 

«Лихие девяностые» перевернули 
все представления о фотографии. 
Каждой семье стала доступна 
так называемая мыльница. Пусть 
снимки, сделанные с помощью 
этой камеры, порой получались 
смазанными, но она была 
дешевой и простой в обращении. 
Наиболее частая примета того 
времени - фото, сделанные на 
фоне настенного ковра, плавно 
переходящего по цвету к пестрому 
покрытию дивана. Поведение 
перед объективом стало намного 
свободнее: люди улыбались, 
принимали нарочито смешные 
позы, одевались как хотели. 

Фотография теперь превратилась 
в полноценный бизнес. 
Фотосессии стали неотъемлемой 
частью имиджа современного 
успешного человека. Свадьба, 
беременность, выписка  
из роддома - все эти важные 
вехи в жизни человека теперь 
сопровождает целая группа,  
в состав которой входят 
фотограф, стилист и визажист. 
Стоимость фотосессии зависит от 
уровня фотографа, а его уровень 
определяет класс аппаратуры  
и мастерство владения ею. 

Чаще всего 
фотоателье 
посещали супруги - 
в паре или  
с детьми.  
На старых 
фото люди не 
улыбаются: для 
правильного 
изображения 
требовалась 
полная 
неподвижность,  
а улыбку удержать трудно. Также по снимкам можно заметить, 
как десятилетиями у разных малышей в руках красуются одни 
и те же потрепанные временем игрушки. На головах у девочек, 
даже коротко стриженных, красовался «дежурный» бант. 

 Сейчас  вновь набирает 
популярность традиция 
фотографироваться всей семьей  
в студиях и ателье. 

- Хотя фотография появилась в 1839 году, в 
России массово начали фотографироваться 
только в конце XIX века, - рассказал «Народ-
ной» фотограф Владимир Ламзин (на фото). 
- Люди запечатляли самые важные моменты в 
жизни. Поход к фотографу был событием. 

Казалось бы, в фотографии 
уже невозможно сказать 
ничего нового. Но нет: 
последние десять лет 
люди стали фиксировать 
происходящее на личный 
телефон. Несмотря на то 
что каждый уже сам себе 
фотограф, мода вновь 
диктует свои параметры: 
пять лет назад все массово 
снимали еду в ресторанах, а 
сейчас «щелкают» котиков.

Иван СОНИН

Павел Елизаров - человек ши-
роко известный в среде водных 
туристов. Причем не только  
в Ульяновской области, но  
и по всей России. В 2018 году 
он даже стал чемпионом мира 
по спортивному туризму!

Но, кроме этого, Павел изве-
стен еще и как фотограф. Причем 
несколько лет он занимался фото-
графией профессионально. А как 
увлечение она пришла в его жизнь 
даже раньше, чем туризм. Сейчас 
Павел удачно совмещает и твор-
ческое, и спортивное увлечения.

Ах, эта «Вилия»
- Увлекаться фотографией я на-

чал где-то классе во втором. Тогда 
родители подарили мне «Вилию 
Автомат». Я думаю, что с этой 
камеры увлечение фотографией 
началось у многих, - рассказывает 
Павел. - Делал я в основном се-
мейные фото. Снимал родствен-
ников, друзей. Но даже будучи 
совсем мальчишкой, я пробовал 
делать какую-то постановку. Даже 
со светом экспериментировал. 

С появлением цифровых зер-
кальных фотоаппаратов Павел 
вспомнил о своем мальчишеском 
увлечении. Он оставил довольно 
хорошую работу. Закупил оборудо-
вание. И организовал студию. На-
верное, многие, даже не причаст-
ные к фотографии люди, слышали 
о таком месте, как «Белый фор-
мат»? Так вот, у его истоков стоял в 
том числе и Павел Елизаров.

Увы, сегодня световое обору-
дование, закупленное для студии, 
лежит на балконе. А фотография 
в итоге снова вернулась в разряд 
хобби.

Реки и горы
А вот что из увлечений у Павла 

на первом месте, так это водный 
туризм. Этим спортом он зани-
мается уже 23 года, имеет звание 
кандидата в мастера спорта по 
спортивному туризму. Началось 
все с того, что после первого 
курса политеха Павел отпра-
вился в Марий Эл сплавляться 
на байдарках по реке Юшут. Так 
продолжалось семь лет подряд. 
Затем вместо байдарок появи-
лись катамараны. А вместо от-
носительно спокойного Юшута 
- бурные горные реки.

- Любимые места у меня в 
Тыве, ездим в Карелию, на Рус-
ский Север. И вообще, если есть 
возможность, то сплавляемся. 
Например, мы с женой поеха-
ли в отпуске в Таиланд, и там 
«нашлась» речка. Мы решили: 

почему бы по ней не пройти, -  
рассказывает Павел.

Благодаря своим любимым ту-
винским рекам Павел и его коман-
да завоевали звание чемпионов 
мира по спортивному туризму в 
2018 году. Но не нужно думать, что 
это был массовый заплыв на ка-
тамаранах. Звание чемпионов по 
спортивному туризму специальная 
маршрутно-квалификационная 
комиссия присудила ульяновцу 
за сложность маршрута, его ори-
гинальность, новизну и другие 
показатели. Кстати, Павел не 
единственный в Ульяновской 
области чемпион мира по спор-
тивному туризму. Есть еще чем-
пионка - это жена Павла Евгения. 
Остальные участники того сплава 
по тувинским рекам были из  
других городов России.

Туризм в объективе
Переведя фотографию в раз-

ряд увлечений, Павел Елизаров 
сумел удачно совместить ее со 
спортивным туризмом.

- Отправляясь на маршрут, я 
обязательно беру с собой много 
всякого оборудования, чтобы 
делать фото- и видеоотчеты, - 
рассказал Павел. 

Затем Павел делает короткие 
ролики или полноценные докумен-
тальные фильмы. Со своими рабо-
тами он даже не раз участвовал на 
фестивалях туристического кино.

При этом, по словам Павла, он 
снимает именно сами походы и 
не готов ехать за редким кадром 
в далекие края.

- Я не из тех, кто отправится 
в фототур в Исландию, чтобы 
сделать один удачный кадр за-
брошенного самолета. Но если я 
вижу красивый пейзаж, то почему 
бы его не сфотографировать, - 
говорит Павел.
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Кстати 
В начале 2010-х годов Павел 
был главным организатором 
ульяновских фотокроссов. 
Однако в 2013 году они со 
товарищи решили, что время 
таких фотосоревнований 
ушло. Последний, 20-й фото-
кросс прошел в Ульяновске 
осенью 2013 года. 

С веслом  
и камерой

 Павел Елизаров - чемпион  
 мира по спортивному  
 туризму в 2018 году. 
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Забытая, 
бейсболами 
забитая

Премьера рубрики
Сосед уже полгода бегает по утрам, подруга записалась на фитнес, при 
этом собственное отражение в зеркале смотрит на вас с немым укором?  
Пора с этим что-то делать. Газета «Чемпион» нашла профессионалов спорта, 
которые помогут читателям «Народной газеты» заняться физкультурой  
не с понедельника, а прямо сейчас. 
Дорогие читатели, для вас наша новая рубрика «Народные старты».

Александр АГАПОВ

 Зимой идеальным 
вариантом физической 
активности могут стать 
прогулки на лыжах, которые 
обеспечат полезную нагрузку 
всем группам мышц,  
а также легким  
и сердечно-сосудистой 
системе.

О нюансах выбора беговых лыж и 
правилах тренировок нам рассказал 
старший тренер областной сборной 
по лыжным гонкам, кандидат в ма-
стера спорта Алексей Евдокимов.

 - Итак, вы решили встать на лыжи. 
С чего начать? Конечно же, с выбора 
инвентаря. Для тех, кто давно не 
катался или делает это впервые, я 
советую приобрести классические 
пластиковые лыжи с «насечками» 
под грузовой площадкой. Это из-
бавит вас от проскальзывания и 
позволит комфортно передвигаться 
по лыжне. Еще есть вариант лыж с 
камусом - специальной вставкой 
из синтетической ворсистой ткани. 
Они также не нуждаются в мази 
«держания», но такие лыжи будут 
стоить на порядок дороже. Неза-
висимо от того, какие лыжи вы вы-
берете, крепления и ботинки к ним 
я бы рекомендовал современные 
- самопристегивающиеся. У них 
достаточно надежная конструкция, 
которая не дает отстегнуться лыже 
во время движения. 

Как выбрать длину лыж? Мы уже 
отошли от старого метода подбо-
ра по вытянутой вверх руке, когда 
кончик лыжи должен доставать до 
кончиков пальцев. Сейчас мы просто 
отталкиваемся от роста человека - 
лыжи под классику должны быть на 
15 - 20 сантиметров длиннее. А вот 
лыжные палки все еще удобнее под-
бирать дедовским способом - если 

палка помещается под мышку, зна-
чит она оптимальной для вас высоты. 
Углепластиковые или алюминиевые? 
Первые легче и дешевле, но могут 
сломаться, особенно, когда новички, 
упавшие в снег, начинают неправиль-
но вставать и виснут на палках. 

С инвентарем разобрались. Далее 
лыжная одежда. Здесь работает 
универсальный принцип - одеваем-
ся по погоде. Не нужно укутываться 
в толстые куртки и ватные штаны. 
Мало того, что это будет стеснять 
движения, так еще и приведет к 
перегреванию тела. Из-за этого 
соли вместе с потом будут быстрее 
выводиться из организма, а это при-
ведет к обезвоживанию. 

Многие, насмотревшись биатло-
на, пробуют сразу идти коньковым 
ходом, даже если не владеют тех-

никой. С моей точки зрения это не 
совсем правильно. При коньковом 
стиле нога разворачивается наружу 
в коленном и тазобедренном су-
ставах. При рывке или падении это 
может привести к серьезной травме. 
Поэтому лыжные тренировки, осо-
бенно у новичков, следует начинать 
с передвижения классическими 
ходами: попеременным двухшаж-
ным, одновременным одношажным 
и бесшажным. Не все утруждают 
себя предварительной разминкой, 
поэтому не торопитесь сразу уско-
ряться. Начните в умеренном темпе, 
позвольте мышцам разогреться. 
А потом уже сами поймете, когда 
нужно увеличить частоту и скорость 
движения. По возможности возьмите 
с собой питье, чтобы регулировать 
водно-солевой баланс.

Как дозировать нагрузки? Лучше 
ориентироваться не на количество 
пройденных километров, а на время 
тренировки. Хорошая развивающая 
тренировка должна идти минимум 
60 минут. Но и перегружать себя ни 
в коем случае не надо. Иначе можно 
потерять всякое желание кататься 
на лыжах. Еще один интересный 
вопрос: как дышать во время дви-
жения - носом или ртом. Скажу 
сразу: дышите так, как привыкли. 
Перестраивать дыхание во время 
тренировки - ненужный стресс для 
организма.

После катания на лыжах могут бо-
леть руки, спина, ноги. В принципе, 
это нормально. Но чтобы такого не 
было, я советую заранее подготовить 
свое тело к нагрузкам - в течение не-
дели делайте отжимания, наклоны, 
поднимание туловища и приседания, 
чтобы укрепить свои мышцы.

Андрей ШКОЛЬНЫЙ

25-летний Илья Терехин  
из села Абрамовка Майн-
ского района до сих пор 
хранит ту самую лапту, 
которой играл еще  
в 2009 году. И которую  
для него сделал физрук 
Николай Исаев - с него  
и началась когда-то  
в селе лапта.

Это в бейсболе дубинка 
для игры называется бита. 
А в лапте эта дубинка и есть 
лапта. Палка с круглой ручкой 
и плоским основанием, кото-
рым лупят по мячу. Чуть-чуть 
похожая на весло.

- Вот с этой лаптой, - сме-
ется Илья, - нужно серьезно 
потренироваться, чтобы нау-
читься по мячу попадать. Не-
которые делали себе осно-
вание гораздо шире. Некото-
рые украшали. Я, например, 
черной изолентой по контуру 
проклеивал, какие-то ан-
глийские слова на лапте 
писал - не помню уже.

Тренер
Безвременно умерший Ни-

колай Исаев был натурой 
увлекающейся, непокорной 
и требовательной. «Вспыш-
копускатель» называли его 
некоторые в школе и в селе. 
Если уж загорался идеей, 
упрямо шел, шел и шел к 
цели. И вдруг погасал. Так 
получилось и с лаптой. В 
2009 году, начитавшись про 
лапту в журналах и интерне-
те, Николай Владимирович 
начал культивировать ее в 
школе. С ближайшей пер-
спективой на весь район. О 
дальнейших планах теперь 
не узнать - Николая Исаева с 
нами, увы, нет.

- На уроке физкультуры, 
- вспоминает Илья Терехин, 
- начал нам рассказывать 
про лапту. Мол, то, что сей-
час называется бейсболом, 
изначально была лапта - ис-
конно русская, древняя игра. 
Интересно было, конечно, по-
слушать. А потом мы начали 

играть в нее. И это тоже было 
очень интересно. И гордость 
такая была! Во всех школах 
футбол, волейбол, баскетбол. 
А у нас - лапта!

Турниры
- После школы, - вспомина-

ет Илья Терехин, - мы очень 
часто собирались на стадионе 
на краю села. И играли там в 
лапту. Делились на команды, 
даже взрослые приходили 
иногда. Но это игра не для 
взрослых, однозначно. Там 
очень много надо бегать. И 
очень быстро.

Первая «большая» игра в 
лапту в Абрамовке состоя-
лась в 2009 году на Пасху. 
Николай Исаев сам сформи-
ровал команды и был судьей. 
Зрителей, говорят, было едва 
ли не полсела. И многие, как 
выяснилось, знали правила. 
Советовали, подсказывали, 
переживали.

А потом лаптешники из 
Абрамовки поехали с мастер-
классом в Тагай. Это был пер-
вый опыт распространения 
лапты по району.

- Мы там показали, как надо 
играть, - рассказывает Илья, 
- потом с ними сыграли, сфо-
тографировались. А уж играли 
они потом или нет, я не знаю.

Закат
В 2009 году Илья был в 

седьмом классе. И играл в 
лапту вплоть до окончания 
школы.

- Но чем дальше, тем мень-
ше, - говорит он. - И детей в 
селе меньше становилось, 
да и мы как-то охладевали. 
Последний раз собирались 
поиграть весной 2017 года. 
Вроде договорились, а все 
равно не собрались.

Сейчас в Абрамовке в нее 
никто не играет, и только 
некоторые хранят атрибуты, 
связанные с лаптой. Илья 
признается, что ностальгия 
по лапте живет в нем до сих 
пор. И в его ровесниках тоже 
- частенько, говорит, про нее 
вспоминают в кругу друзей.

Встали на лыжи -  
не торопитесь
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Чего ждать от Года детского спорта
Ольга САВЕЛЬЕВА

Вот уже месяц в нашей 
области идет Год детского 
спорта. Официально  
и торжественно его 
открыли в конце декабря 
на Соборной площади.

Январь выдался не осо-
бенно спортивным. Един-
ственное событие случилось 
в дни каникул, но и оно - еже-
годное, традиционное, про-
исходящее независимо от 
Года детского спорта. Речь 
о Декаде спорта и здоровья, 
причем инициированной фе-
деральным Министерством 
спорта. По информации 
областного министерства 
физкультуры и спорта, во 
время декады для жителей 
региона работало 378 спор-
тивных площадок (в том чис-

ле 99 в областном центре). 
Цифры, конечно, впечат-

ляют. Правда, судя по всему, 
мероприятия Года детского 
спорта пока лишь в планах, 
на бумаге. Но впереди еще 
11 месяцев. Что нас ждет? 
Во время официального от-
крытия была названа цифра: 
в программе мероприятий 
более 1 500 спортивных 
событий. Послы Года дет-
ского спорта - знаменитые 
спортсмены, среди кото-
рых олимпийская чемпи-
онка по спортивной гимна-
стике Светлана Хоркина, 
трехкратная олимпийская 
чемпионка по фигурному 
катанию Ирина Роднина, 
трехкратный олимпийский 
чемпион Александр Каре-
лин, призер Олимпийских 
игр тяжелоатлет Дмитрий 
Клоков, участница Олимпий-

ских игр волейболистка Анна 
Подкопаева (Малова), фи-
налист чемпионата мира по 
плаванию Сергей Прохоров, 
чемпион мира по тайскому 
боксу Артем Вахитов, чем-
пион мира по кикбоксингу 
Михаил Герасимов - будут 
проводить мастер-классы 
для ульяновских ребят. 

«На сегодняшний день 
мы уже получили право на 
проведение порядка пяти 
крупных федеральных ме-
роприятий, - отметил ми-
нистр физической культуры 
и спорта региона Рамиль 
Егоров. - Средства в област-
ном бюджете на их софинан-
сирование предусмотрены, 
но по большей части они 
будут финансироваться фе-
деральным центром». 

Нам обещают яркие собы-
тия: суперфинал школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-
БАСКЕТ», областную тради-
ционную легкоатлетическую 
эстафету (ту, что существует 
и вне Года детского спор-
та), первенство России по 
стрельбе из лука (ну в этом 
виде спорта детей-то мало-
вато), Международный фе-
стиваль школьных видов 
спорта стран СНГ и большой 
спортивный форум, посвя-
щенный Дню физкультурни-
ка. Будут реализованы гран-
товые проекты, в частности 
мероприятия областного 
кинофонда «Кино на стадио-
ны». Планируется создание 
первой спортивной библио-
теки здорового образа жиз-
ни в Ульяновской области. В 
планах - перемены в школь-
ной программе: ученики по-
лучат возможность овладеть 
той или иной спортивной 

дисциплиной в течение Года 
детского спорта. 

В настоящее время ведется 
сбор информации для созда-
ния Книги почета и памяти. В 
нее будут включены биогра-
фии 36 учителей физической 
культуры и тренеров - осно-
вателей разных видов спорта 
в Ульяновской области. Книга 
готовится к выпуску осенью 
2021 года, к работе над ней 
привлечены краеведы и спе-
циалисты архивов. 

Кстати, напомним: флаг 
Года детского спорта уста-
новлен на высочайшей вер-
шине Европы и России - горе 
Эльбрус, на высоте 5 642 
метра. Его еще летом водру-
зил российский ультрама-
рафонец и путешественник, 
трехкратный рекордсмен 
России по северной ходьбе, 
посол Года детского спорта 

в Ульяновской области Дми-
трий Ерохин. 

Губернатор Сергей Моро-
зов так определил цели Года 
детского спорта: «Важно 
в первую очередь обеспе-
чить доступность занятий 
спортом для всех детей. 
Также необходимо дове-
сти до федеральных стан-
дартов существующие и 
открыть новые областные 
спортивные школы. Увели-
чить количество бесплатных 
секций и снизить плату за 
занятия детей в коммерче-
ских учреждениях спорта за 
счет компенсации расходов 
родителям».

Наверняка планы еще бу-
дут корректироваться, поя-
вятся новые идеи. Главное 
- не увлекаться цифрами и 
отчетами, ведь год посвя-
щен детскому спорту!

Молодежный    
состав клуба  
«Волга-Черемшан»  
продолжает  
победное шествие.

Выходим из чёрной полосы?
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на», разбирали их матчи. Тем более 
восемь игр подряд мы проиграли, 
поэтому матч получился с харак-
тером, эмоциональный. Но парни 
выдержали, выполнили все уста-
новки, хотя могли и раньше довести 
счет до победного. Игра получилась 
напряженная, обоюдоострая, по-
тому было много грубостей, на-
рушений».

Главный тренер «Родины» Ан-
дрей Рушкин был категоричен: 
«Качество игры было низким с обе-
их сторон. Наверное, на это влияло 
качество льда, мяч прыгал. Не ду-
маю, что «Волга» уверенно должна 
была победить. При счете 5:5 были 
моменты, когда мы должны были 
забить. Ничья нас не устраивала. 
Обе команды просто ловили друг 
друга на ошибках, и мы допустили 
на одну ошибку больше, чем со-
перник».

Вчера, 26 января, вечером «Вол-
га» сыграла домашний матч с «Ак 

Барс-Динамо». Расскажем о 
нем в следующем номере.

Успех - 
стопроцентный 

А  м о л о д е ж -
ный состав клуба 

«Волга-Черемшан» 
продолжает победное 

шествие. Дома трижды 
с крупным счетом обыгран 

нижегородский «Старт-2» 
- 11:3, 7:2, 10:2. «Волжане» 

продлевают победную серию до 
15 матчей и набирают 45 оч-
ков. У идущей на втором месте 

казанской команды «Ак Барс-
Динамо» 21 очко.

Воскресная игра со «Стартом-2» 
стала заключительной домаш-
ней встречей для ульяновской 
молодежки на первом этапе со-
ревнований команд Высшей лиги. 
В конце января - начале февраля 
«Волга-Черемшан» сыграет на вы-
езде в Казани.

Остался в клубе
Экс-главный тренер «Волги» 

Сергей Горчаков, подавший в ян-
варе в отставку, продолжит работу 
в системе ульяновского клуба. Он 
вошел в тренерский штаб моло-
дежного состава команды и уже 
приступил к совместной работе с 
тренерами «Волги-Черемшана». 

Заплатят штраф
На заседании Контрольно-

дисциплинарного ко-
митета Федерации 
хоккея с мячом Рос-
сии рассмотрели 
материалы по матчу 
чемпионата России, 
состоявшемуся 13 ян-
варя в Димитров-
граде между 

командами 
«Волга» (Улья-

новск) и «Байкал-
Энергия» (Иркутск). 

Принято решение: за на-
рушение ХК «Волга» действующего 
регламента в части, касающейся 
проведения прямых видеотран-
сляций матчей в сети Интернет, на-
ложить на ульяновский клуб штраф 
в размере 50 000 рублей. 

Филимонов -  
в сборной России

Приглашение от Федерации хок-
кея с мячом России пришло в офис 
хоккейного клуба «Волга»: Антон 
Филимонов вызван в расположе-
ние сборной России для участия 
в турнире на призы губернатора 
Красноярского края. Соревнова-
ния пройдут с 29 по 31 января в 
Ледовом дворце «Енисей».

Иван ВОЛГИН

 Потерпев в чемпионате 
России девять поражений 
подряд, «Волга» была 
обязана выйти  
из черной полосы или уже 
окончательно скатиться  
на дно турнирной таблицы. 
Да и болельщики устали  
от разочарований. Наконец, 
«Волга» привезла  
с гостевого матча  
заветные три очка.

Победа, которую ждали
Выезд в Киров на матч с местной 

«Родиной» не обещал быть легким. 
«Волга» начала встречу весьма 
активно и уже на седьмой минуте 
открыла счет - гол забил Евгений 
Мельников. Спустя несколько минут 
судьи фиксируют фол в штрафной 
площади «Родины» на Эмиле Биху-
зине. Пробивать пенальти впервые 
в нынешнем чемпионате страны от-
правили Андрея Климкина, и он про-
бил точно - 2:0 в пользу ульяновской 
команды в самом начале встречи.

Но хозяева не растерялись и 
довольно быстро отыгрались - на 
19-й и 23-й минутах игры голы за-
бил Станислав Исмагилов. А за 
10 минут до перерыва «Ро-
дина» выходит вперед. 
Однако последнее 
слово в первом 
тайме осталось 
за «Волгой»: Ан-
дрей Климкин 
оказался самым 
расторопным на 
добивании после 
углового и офор-
мил дубль.

В т о р о й  т а й м 
начался с того, 
что полузащитник 
«Родины» Роман Ко-
зулин заработал тре-
тье удаление в матче, а 
вместе с ним и красную 
карточку. Но численное 
преимущество у гостей по-
лучилось не сразу, посколь-
ку на этом игровом отрезке 
на скамейке штрафников 
отбывал наказание Рустам 
Тургунов, к которому вско-
ре присоединился Никита 
Симиргин. Так что численным 

преимуществом владели хозяева, 
и на 55-й минуте после розыгрыша 
углового Евгений Леухин выводит 
«Родину» вперед. Но спустя четыре 
минуты тот же Леухин зарабаты-
вает красную карточку и покидает 
игру. «Волга» получает право на пе-
нальти, который реализует Евгений 
Волгужев. 4:4 на исходе часа игры. 
А затем Эмиль Бихузин, обыграв 
нескольких соперников, буквально 
расстрелял ворота хозяев и вывел 
«Волгу» вперед - 5:4.

«Потеряв» двух игроков, «Ро-
дина» не сдается и бросает все 
силы на штурм ворот гостей. Ока-
завшись в роли проигрывающей 
команды, подопечные Андрея 
Рушкина предприняли множество 
попыток счет сравнять, и в конце 
концов им это удалось. Вячеслав 

Нелюбин протолкнул мяч в сетку в 
ближнем бою с вратарем гостей - 
5:5 за 15 минут до конца игры.

В концовке встречи шла обою-
доострая игра с равными шансами 
на успех. Что спасло «Волгу»? На-
верное, надежная игра Дмитрия 
Атаманюка плюс немного везения. 
После опасной атаки за пять ми-
нут до окончания матча Дмитрий 
Кураев не смог отправить мяч в 
ворота гостей буквально с метра. 
Игроки «Родины» начали выяснять, 
как такое случилось. А в это время 
Евгений Волгужев убежал в кон-
тратаку и великолепным ударом в 
дальний угол забивает победный 
гол. 6:5 - очень непростая, но такая 
нужная победа «Волги». 

После этого матча «волжане» 
вернулись на восьмое место в тур-
нирной таблице. 

Исполняющий обязанности глав-
ного тренера «Волги» Александр 
Савченко сказал на послемат-
чевой пресс-конференции: 
«Знали, как играет «Роди-
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Овен
Соберите волю в 
кулак и возьмитесь 
за работу. Поста-

райтесь проявить свои ли-
дерские качества. Не время 
отсиживаться в углу. Вы бу-
дете на редкость приятным 
собеседником и сможете 
убедить кого угодно в чем 
угодно. Не отказывайте в 
помощи никому. 

Телец 
Постарайтесь не 
поддаваться упад-
ническому настрое-

нию. В делах желательно 
придерживаться тради-
ционных точек зрения. На 
работе вероятны резкие 
изменения. Если вы проя-
вите заинтересованность и 
активность, появится очень 
перспективный проект. 

Близнецы
Все получится, сто-
ит только захотеть. 
Удача сама приле-

тит вам в руки и исполнит 
ваше заветное желание. 
То, что раньше приходи-
лось просить, вам дадут, 
еще и с удовольствием. 
Вероятно стремительное 
продвижение по служебной 
лестнице. 

Рак 
Этот период рас-
полагает к интерес-
ным знакомствам, 

захватывающим открытиям 
и плодотворному сотрудни-
честву. Вам могут помешать 
неожиданные обстоятель-
ства. Проявите свою лояль-
ность по отношению к на-
чальству, и оно не замедлит 
выделить вас. 

Лев 
Вы стали просто не-
заменимым челове-
ком, без вас почти 

ничего не решается. Но на 
вас лежит и большая ответ-
ственность. Вам оказывают 
доверие и ждут поддержки 
и помощи. Придется много 
работать, возможны новые 
интересные деловые пред-
ложения. 

Дева 
С о б ы т и я  м о г у т 
оказаться для вас 
неожиданными. В 

случае отдельных неудач 
не стоит отчаиваться, это 
временно. Достаточно на-
пряженное и насыщенное 
работой время. Могут по-
явиться неожиданные кор-
рективы в ваши планы, но 
это окажется к лучшему. 
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Весы 
Вы почувствуете 
вкус к переменам, 
в вашей жизни по-

явятся новые знакомые, не 
исключена смена работы. 
Преодолевая давление об-
стоятельств, вы добьетесь 
положительных результатов 
сразу по нескольким на-
правлениям. Не планируйте 
ничего серьезного. 

Скорпион
Работа принесет 
вам моральное удо-
вольствие и солид-

ную прибыль. Однако не 
менее важной будет и лич-
ная сфера. Вы поймете, что 
такое любовь. Осознаете, 
что она взаимна, и найдете 
возможность быть вместе 
с тем человеком, который 
вам нужен. 

Стрелец 
Вы полны энергии и 
надежд, окажетесь 
в нужное время в 

нужном месте и сможете 
решить важную проблему. 
На работе не упускайте из 
виду мелочи. Если вам нуж-
на финансовая помощь, то 
самое время обратиться к 
влиятельным людям, они 
вам не откажут.

Козерог 
Постарайтесь раци-
онально распреде-
лить силы. На рабо-

те дел накопилось немало. 
Зато эти дни могут стать 
прочным фундаментом для 
карьерного взлета. Но для 
успешного воплощения в 
жизнь замыслов и планов 
вам придется стать уступчи-
вее и дипломатичнее. 

Водолей 
Ваши планы начи-
нают постепенно 
реализовываться. 

Не исключены разочарова-
ния и неприятности в дело-
вой сфере. Но не переоце-
нивайте свои силы и воз-
можности. И не забывайте 
про дом и семью, именно 
там вас ожидают истинное 
счастье и успех. 

Рыбы 
Не теряйте веру в 
то, что вы делаете, 
даже если на пути 

возникнут препятствия. По-
хоже, многие планы при-
дется пересмотреть. На-
пряжение на работе может 
возрасти, оно будет связа-
но с объемом задач. Будьте 
внимательны, обращайте 
внимание на все. 
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P.S.

«Аврора» с чудесами
Елена ГАВРИЛОВА

 Вы знаете, кто такой Абрам 
Новопольцев? Он считается 
самым известным сказочником 
XIX века. Напомним: он 
родился в селе Ясашное 
Помряскино Ставропольского 
уезда Симбирской губернии 
(ныне Старомайнский район 
Ульяновской области). Был 
безземельным крестьянином, 
работал пастухом, вырастил 
четырех сыновей. Жил бедно. 
Любил побалагурить  
и рассказывать сказки, чем  
и прославился на всю округу. 

Поэт и собиратель фольклора Дми-
трий Садовников записал от Новополь-
цева 72 сказки, которые вошли в сбор-
ник «Сказки и предания Самарского 
края». Абрам Новопольцев мастерски 
рассказывал сказки любых жанров и 
наполнял их шутками: и бытовые, и 
детские сказки о животных, и историче-
ские предания. Но особенно ему удава-
лись сказки волшебные. И в этом легко 
убедиться, посмотрев конкурс снежных 
фигур «Снежные чудеса - 2021».

Возле здания бывшего кинотеатра 
«Аврора» ребята из школ № 42, 59 и 
ТОСы «Олимпийский», «Маяк», «Со-
дружество», «Жизнь», «Новая жизнь», 
«Рыбацкий» и «Сиреневый» трудились 
все минувшие выходные. Заволжские 
территориальные организации са-
моуправления оказались снова на вы-
соте. На высоте снежных горок, зимних 
фигур, эмоций и креатива.

Организатором снежного реалити-

шоу выступила администрация ДК 
«Руслан». Напомним: здание бывшего 
кинотеатра «Аврора» на Верхней Тер-
расе долго пустовало, и только осенью 
здесь открылся одноименный социо-
культурный центр. Новое учреждение 
стало филиалом МБУК «Руслан». Реше-
ние о возрождении «Авроры» было при-
нято по итогам сентябрьского визита на 
объект губернатора Сергея Морозова и 
главы города Сергея Панчина.
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