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Прививку от ковида 
утвердили
Минздрав России утвердил 
календарь профилактических 
прививок, в перечень до-
бавили и вакцинацию против 
ковида. В первую очередь 
ее рекомендуется сделать 
жителям крупных городов. 
Ведомство также включило  
в список подростков от 12  
до 17 лет, но только с разре-
шения их законных  
представителей.

Ёлок хватит всем
Купить главный символ Но-
вого года можно на 29 пло-
щадках города. Цена за дере-
во начинается от 250 рублей. 
В зависимости от породы и 
высоты его стоимость может 
достигать 4 500 рублей. 

«Мусорим» 
правильно
В Ульяновскую область до 
конца года поступят  
792 контейнера для раздель-
ного сбора коммунальных 
отходов. На эти цели  
из федерального бюджета 
выделено более 11 миллио-
нов рублей. Постановление 
подписал председатель  
Правительства РФ  
Михаил Мишустин.

Если кормят плохо
Прокуратура Ульяновской 
области проводит горячую 
линию по вопросам  
соблюдения прав детей  
на обеспечение питанием  
в образовательных и иных 
организациях. Звоните  
с 21 до 24 декабря с 09.00  
до 13.00 и с 14.00 до 18.00  
по телефону 8 (8422) 73-55-48.

Joy за нло
Победителями Всероссийской 
журналистской премии JOY, 
присуждаемой авторам, 
пишущим о недвижимости, 
в этом году стали сайт «РБК-
Недвижимость», журналы 
«Эксперт» и «Мир квартир», 
газета «Ведомости» и «На-
родная газета». Материал 
Игоря Улитина «НЛО для коз» 
был признан лучшим в номи-
нации «Репортаж». В статье 
рассказывается о необычной 
ферме, которую возводит 
в Чердаклинском районе 
заводчик коз Владислав 
Россошанский, - она имеет 
круглую форму и максималь-
но продумана для идеального 
содержания животных. 

ПряМая линия 

Ульяновцы отправили  
больше 3,7 тысячи обращений  
Алексею Русских
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Продолжение темы на стр. 7

Во сколько 
обойдется 
новогодний стол

Драгоценный 
оливье 



Суббота,  
25 декабря

t днем -40 С
t ночью -150 С

ветер - 
ю, 9 м/с

Воскресенье,  
26 декабря

t днем -60 С
t ночью -150 С

ветер - 
с, 6 м/с

Среда,  
22 декабря

t днем -130 С
t ночью -210 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Понедельник,  
27 декабря

t днем -170 С
t ночью -200 С

ветер - 
с, 6 м/с

Четверг,  
23 декабря

t днем -210 С
t ночью -240 С

ветер - 
з, 6 м/с

Вторник,  
28 декабря

t днем -160 С
t ночью -200 С

ветер - 
юв, 7 м/с

Пятница,  
24 декабря

t днем -150 С
t ночью -250 С

ветер - 
юз, 7 м/с

Погода на всю неделю
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Кремлевский полк суще-
ствует как специальное под-
разделение с 1936 года. В 
настоящее время это одно 
из подразделений Службы 
коменданта Московского 
Кремля Федеральной служ-
бы охраны (ФСО). С июля 
1976 года в составе Пре-
зидентского полка создана 
рота специального карау-
ла, которая обеспечивает 
проведение протокольных 
мероприятий на высшем 
уровне.

 «В данное подразделение 
призывники отбираются с 
особой тщательностью. Это 
и особая ответственность, 
и честь для любого региона 
России. Мы гордимся тем, 
что ульяновцы проходят в 
нем службу», - рассказал 
военный комиссар Улья-
новской области Андрей 
Пожарский.

Чтобы попасть на служ-
бу в Кремль, нужно пройти 
строгий отбор. Требова-
ний к будущим кремлевцам 
множество, одно из условий 
- отсутствие дефектов (на-
пример, шрамов, родимых 
пятен) на открытых частях 
тела - лице и кистях рук. 
Солдат на службе в почет-
ном карауле с татуировкой 
или пирсингом смотрелся 
бы как минимум странно. 

Обязанность  военно-
служащих Президентского 
полка - быть на виду. Они 
- визитная карточка Крем-
ля, Москвы, России. Их 
внешнему виду уделяется 
самое пристальное внима-
ние. Например, подготовка 
обуви почетного караула 
по внутренним правилам 
проходит в семь этапов, ко-
торые растягиваются почти 
на сутки. Как сервисме-
ны «колдуют» над лыжами 
олимпийцев с помощью 

всевозможных секретных 
снадобий, так кремлевцы 
натирают свои сапоги. Ре-
зультат может быть только 
один и идеальный: в сапоге 
солдат должен видеть свое 
отражение.

Призыв идет из 48 ре-
гионов России. Последние 
шесть лет в Президент-
ский полк направляются  
10 призывников Ульяновской  
области. 

- Глядя на молодых, здо-

ровых и сильных духом при-
зывников, настоящих муж-
чин и истинных патриотов, 
мы все испытываем чувство 
гордости. Пока на стра-
же внутренней и внешней 
безопасности государства 
стоят такие отважные люди, 
нашей стране не страш-
ны никакие трудности. Ре-
гиональная власть в свою 
очередь позаботится об 
их будущем после служ-
бы, - заверил губернатор 

Алексей Русских. В ходе 
церемонии глава региона 
вручил призывникам наруч-
ные часы. А мамы передали 
своим сыновьям по кисету с 
горстью ульяновской земли 
как символ связи с малой 
родиной.

С начала осеннего при-
зыва 2021 года около тысячи 
ульяновцев направлены для 
прохождения военной служ-
бы по призыву.

Владимир КУЛИКОВ

Кремлёвская стража
В областном военном комиссариате состоялась торжественная отправка 
лучших призывников для прохождения службы в Президентском полку. 
Формирование команды и отправка молодого пополнения проходила 
со строгим соблюдением комплекса противоэпидемиологических 
мероприятий.

Что нам стоит снег  
почистить?
На штабе по развитию региона глава региона Алексей 
Русских заявил, что у жителей много нареканий по убор-
ке снега. Он потребовал решить этот вопрос, а заодно 
разобраться с поставками снегоуборочной техники.

Пенсионный фонд  
сообщает
Доставочный период для жителей  
Ульяновской области, получающих выплаты  
через почтовые отделения почтовой связи, 
начинается с третьего числа каждого месяца.  
По информации УФПС Ульяновской области, 
доставка пенсий за январь будет осуществляться 
с 3 января 2022 года с учетом режима работы 
отделений почтовой связи. 

Каникулы  
по-ульяновски
Сразу в нескольких регионах страны было 
объявлено, что школьники уйдут на новогодние 
каникулы уже с 27 декабря. 

Как доложил глава Улья-
новска Дмитрий Вавилин, 
последствия снегопада в 
понедельник, 20 декабря, 
планируют устранить в тече-
ние трех суток (то есть к чет-
вергу). Сейчас все городские 
службы работают в круглосу-
точном режиме, в первую 
очередь чистят дороги и 
школьные маршруты. В день 
задействовано до 94 единиц 
техники, в ночь - до 78.

Алексей Русских отметил, 
что с 22 декабря в регионе 
прогнозируется резкое по-

нижение температуры, то 
есть нужно быть готовыми к 
выставлению дополнитель-
ных сил и средств. А что с 
ними?

Закупки новой техники 
в Ульяновске пока не про-
изведены, поскольку торги 
удалось провести только 
со второй попытки из-за 
того, что в ходе них стои-
мость техники поднялась. 
Губернатор объяснения вы-
слушал, но потребовал про-
водить закупки к сентябрю, 
а не посреди зимы.

Доставка пенсий че-
рез кредитные учреж-
д е н и я  ( н а  к а р т о ч к у, 
к н и ж к у  и л и  с ч е т  б е з 
карты) в регионе осу-
щ е с т в л я е т с я  7 ,  1 4  и  
25 числа ежемесячно. 
Если указанные даты 
приходятся на выход-
ные или праздничные 
д н и ,  в ы п л а т ы  п е р е -

числяют в предыдущий  
рабочий день.

Опубликованная в про-
шлом номере инфор-
мация под заголовком 
«ПФР разъяснил, кому в 
декабре придет вторая 
пенсия» является некор-
ректной. Редакция при-
носит извинения всем за-
интересованным лицам.

Поводом к такому ре-
шению послужил рост 
заболеваемости ОРВИ и 
гриппом в детских садах 
и школах. В Ульяновской 
области же такое реше-
ние озвучено не было, 
однако все зависит от 

предписаний Роспотреб-
надзора. 

П о  д а н н ы м  м и н и -
стерства просвещения, 
ульяновские школьники  
у й д у т  н а  к а н и к у л ы  
в период с 31 декабря  
по 9 января.

Ульяновские ЗАГСы  
в новогодние праздники будут 
отдыхать восемь дней.

Ульяновская область вошла в пятерку 
самых креативных регионов России.

Музей народного 
творчества отметил 
30-летие.

Демарш Зеленца
На штабе по развитию региона доложили  
о ходе принятия бюджетов муниципальными 
образованиями. Выяснилось, что процесс идет 
гладко не везде: в Тереньгульском районе  
никак не могут принять бюджет Красноборского 
сельского поселения.

Чиновники сообщили, 
что там существуют ре-
альные риски непринятия 
бюджета: он не прошел 
даже первого чтения, по-
скольку не соблюдается 
кворум, депутаты села 
Зеленец покидают за-
седания, требуя увели-
чения финансирования, 
на что им отвечают, что 
сделать это невозможно 
в принципе, поскольку 
их претензии «...не осно-
вываются ни на какой 
методике...»

На 24 декабря заплани-
рован очередной съезд 
сельских депутатов.

-  С м о т р и т е ,  ч т о б ы 
не парализовалась там 
жизнь, в этом поселении, 
- отметил Алексей Рус-
ских. - Возможно,  туда 
следует выслать... док-
торов.

На штабе отметили, 
что в случае, если бюд-
жет поселения не будет 
принят до конца года, то 
в нем может быть вве-
дено «временное фи-

нансовое управление».
Такое право дает закон 

«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления», на-
пример, в случае фи-
нансовой недееспособ-
ности местных властей. 
В целом временное осу-
ществление органами 
государственной власти 
отдельных полномочий 
органов местного са-
моуправления предусма-
тривается, например, в 
случае стихийных бед-
ствий, катастроф или 
вследствие таких дей-
ствий (муниципалов), 
которые приводят к не-
исполнению бюджетных 
обязательств. 

Фактически это муни-
ципальное банкротство 
- как процедуру назва-
ла «Российская газета». 
Прецеденты были на 
Урале: правда, больше 
десяти лет назад. Воз-
можно, целесообразнее 
действительно «выслать 
докторов».
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Цитата  
недели

 Воронежская елка 
побила мировой 
рекорд. На ней больше 
всего огней в России,  
а шаров - в мире.  
Тем временем  
на ДААЗе появилось 
новогоднее «деревце» 
весом в 11 тонн!

Это случилось на одном 
из участков цеха ремон-
та штамповой оснастки и 
пресс-форм Димитровград-
ского автоагрегатного заво-
да. Инициатором и автором 
идеи создания столь не-
обычной праздничной кра-
савицы стал токарь 6-го раз-
ряда Константин Беляев. По 
итогам заводского конкурса 
«Новогодняя елочка - 2022» 
его модель была признана 
лучшей. 

- Одним из обязательных 
условий было то, что ново-
годняя елка должна быть 
из всевозможных подруч-
ных материалов и отражать 
специфику работы подраз-
деления и предприятия. На 
обдумывание и поиск идеи 
у меня было 2 минуты. По-
смотрев по сторонам, сразу 
сообразил, какой будет кон-
курсантка от нашего цеха, 
- крупногабаритной, высо-

Надя АКУЛОВА

Ассоциация юристов России 
подвела итоги V Всероссийского 
правового (юридического)  
диктанта. 

В этом году проверку прошло 
рекордное число участников: бо-
лее 975 тысяч человек, средний 
бал за диктант составил 65 из  
100 возможных. Лучше всего 
наши люди разбираются в зако-
нах об образовании, семейном и  
спортивном праве.

Любопытно, что Ульяновская 
область стала абсолютным ли-
дером по количеству участников. 
Всего по счетчику портала юрдик-
тант.рф в акции приняли участие  
36 855 жителей нашего края. По 
сути, каждый 33-й ульяновец.

- Ульяновская область всегда 
была в числе первых по количе-
ству участников акции. И это не 
случайно: ведь именно наш реги-
он в 2016 году стал инициатором 

самого первого юридического 
диктанта. Кроме того, в этом году 
диктант вышел на качественно 
новый уровень: и по содержанию, 
и по числу участников, - сообщил 
зампредседателя реготделения 
Ассоциации юристов России, за-
меститель руководителя админи-
страции губернатора - начальник 
государственно-правового управ-
ления Алексей Преображенский. 
По его словам, все это позволяет 
дать более точную картину, на-
сколько у нас люди осведомлены 
о своих правах, а юристы знают 
законодательство. 

Стоит добавить, что Ульянов-
ская область в топ регионов, где 
лучше других знают законы, не во-
шла. Напомним: в этом году было 
два уровня диктанта: базовый 
и профессиональный. Как осо-
бо отмечают эксперты, вопросы 
были составлены так, чтобы пре-
жде всего проверить не просто  
знание, но понимание права.

Глава города Ульяновска Дмитрий Вавилин:
«С начала года население Ульяновска уменьшилось на 3 140 человек. Наша  
с вами задача - эту тенденцию переломить. Свое влияние оказал коронавирус,  
но и мы должны побуждать молодые семьи к повышению рождаемости».

Коллективный 
иммунитет  
не достигнут
В Ульяновской области продолжает 
снижаться заболеваемость 
коронавирусной инфекцией -  
мы преодолели психологическую 
отметку в 300 случаев в день,  
по состоянию на вторник 
фиксировались 297. Тем не менее 
поводов для радости пока нет.

Об этом сообщил губернатор Алексей 
Русских в ходе штаба по развитию ре-
гиона. Запасы кислорода, койко-мест и 
медикаментов в регионе имеются в до-
статочном количестве, ситуацию держат 
на контроле, однако вакцинация движется 
медленнее, чем нужно, - первым компо-
нентом привиты только 76,7% от плана.

- Динамика условно положительная, но 
поводов для радости нет - коллективный 
иммунитет пока не достигнут, - заявил 
Алексей Русских. - Впереди праздники, 
возможен рост заболеваемости, попро-
шу внимательнее относиться к своим  
обязанностям и не допустить роста.

Количеством,  
но пока не качеством

в 12.00 в модельной библиотеке  
№ 17 Ульяновска состоится презентация 
тетради «От пиктограммы до буквы», 
посвященной 150-летию создания новой 
чувашской письменности.

Ульяновский тяжелоатлет 
Вячеслав Яркин может поехать 
на Олимпиаду в Париж.

23
декабря

Коллективный 
иммунитет в регионе 
достиг 62,5%.

Купон розыгрыша призов
ПОДПИСКА НА I ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

Ф.И.О. ____________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания:____________

___________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Дата подписки на I полугодие 2022 г. ________________

___________________________________________________

&

Присылайте купоны по адресу: 432017, 
ул. Пушкинская, 11, «Народная газета».

Оформи подписку  
и выиграй!
«Народная» традиционно разыграет призы  
среди подписчиков. И снова приятных  
моментов будет в два раза больше.

Первый розыгрыш, по обыкновению, состоится  
в редакции. Второй же, как водится, мы организуем  
в одном из районов области только для его жите-
лей. Что это будет за район, зависит от читателей. 
Призы будут разыграны в муниципальном образо-
вании, чьи жители наиболее активно подпишутся  
на «Народную».

Специалисты Агентства 
ветеринарии Улья-
новской области на-
чали консультировать 
граждан в центре «Мои 
документы». Первый 
прием прошел в минув-
ший четверг,  
16 декабря.

Напомним: в ноябре 
региональное Агентство 
ветеринарии подписало 
соглашение о взаимо-
действии с МФЦ, благо-
даря которому горожане 
могут не только получить 
ответы на свои вопросы у 
специалистов, но и пожа-
ловаться на живодеров.

Планируется, что кон-
сультации будут проходить 
один раз в месяц в МФЦ 
на улице Гончарова, 11.

- Специалисты ведом-
ства будут принимать 
граждан по вопросам 
жестокого обращения с 
животными. Также можно 
будет оставить обраще-
ние в государственную 
ветеринарную службу, - 
рассказал и. о. директора 
ОГКУ «Правительство для 
граждан» Олег Ягфаров.

 Жители Ульяновской  
 области могут  
 воспользоваться  
 88 новыми  
 госуслугами  
 в электронном виде,  
 13 из которых стали  
 доступны в декабре. 

Пожаловаться  
на живодёров можно в МФЦ
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Какие времена - такие  
и елки. В городе Поворино 
Воронежской области  
и в петрозаводской 
поликлинике накрыли елку 
медицинским халатом.  
В Рыбинске поставили елку 
из спортивных снарядов.  
А в Рязани уже  
третий год ставят елку  
из противогазов как намек  
на плохую экологию. 

Тем  
временем

На ДААЗе лучше!

кой, многотонной. Вместе с 
мастером Сергеем Бурми-
стровым подобрали штампы, 

которые не идут в работу, и 
соорудили «дерево» весом 
около 11 тонн. Потом обря-

дили в мишуру и отчеканили 
звезду на макушку.

Вряд ли многотонная 
красавица простоит в цехе 
до марта, как ее сосновые 
конкурентки в домах дими-
тровградцев, но уже сейчас 
возле нее с удовольствием 
фотографируются работники 
промплощадки. Под «цехо-
вой» елочкой желания зага-
дывают: просят стабильную 
работу и зарплату, здоровья 
родным и заводчанам.

Владимир КУЛИКОВ
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Против введения 
ограничений
Накануне президент Российской  
Федерации Владимир Путин высту-
пил против введения ограничений  
с QR-кодами в транспорте под ново-
годние праздники. Об этом он заявил 
в ходе совещания с членами  
Правительства РФ. 

По словам Владимира Путина, уста-
навливать подобные ограничения под 
Новый год - сложная история. 

- Создадим много проблем для людей, 
- отметил президент, комментируя реше-
ние снять с рассмотрения законопроект 
о введении подобных мер в транспорте. 

Вопрос об установке таких ограниче-
ний был изучен ранее в Государствен-
ной думе. Однако из-за недоработки 
законопроекта документ решили от-
ложить. Владимир Путин добавил, что 
при введении QR-кодов на транспорте 
необходимо обойтись без опрометчи-
вых решений. 

- Мы должны самым внимательным 
образом посмотреть, к чему это при-
ведет и готова ли транспортная систе-
ма к тому, чтобы не ограничить права 
людей, с одной стороны, но обеспечить 
безопасность и здоровье тех же граж-
дан, - сказал президент России. 

Потому законопроект отправили на 
дальнейшее изучение с учетом мнений 
регионов и обращений граждан. Работу 
над ним продолжат совместно с Ми-
нистерством транспорта Российской 
Федерации.

Добро пожаловать в правительство

Кто же тут берёзы заломати?

Технопарк спасёт воздух

На штабе по развитию региона губернатор 
Алексей Русских озвучил кадровые изме-
нения в составе областного правительства. 

Первыми зампредами правительства ре-
гиона переназначены Марина Алексеева и 
Андрей Тюрин, зампредами правительства 
- Сергей Кучиц и Роман Когтев (каждый по 
своему направлению).

На должности министров назначены и. о. 
министра природы и цикличной экономики 

Гульнара Рахматулина, и. о. министра энер-
гетики и ЖКК Александр Черепан, и. о. мини-
стра спорта и физической культуры Рамиль 
Егоров и и. о. министра экономического раз-
вития и промышленности Николай Зонтов. 

Все остальные кадровые изменения 
Алексей Русских пообещал озвучить до 
конца года.  Напомним: ранее губернатор 
заявил, что первое в новом году заседание 
правительства должно пройти уже в новом 
утвержденном составе.

На штабе по развитию региона  
губернатор Алексей Русских вновь под-
нял тему загрязненности воздуха  
в Заволжском районе.

- Постоянно идут жалобы от жителей, - 
подчеркнул он. - Мы недавно встречались с 
представителями местного бизнеса, с жи-
телями; источник проблемы, судя по всему, 
промышленная зона.

Проблема там состоит в следующем: в 
промзоне работает около 70 компаний с 
суммарной выручкой не менее двух милли-

ардов рублей, однако газ к ним не подведен 
- вынуждены топить чем придется. Ситуация 
усугубляется еще и тем, что часть из пред-
принимателей вовсе не зарегистрированы, 
часть практически не платят налогов.

- «В черную» они там все работают, что ли? 
- возмутился Алексей Русских.

Для решения проблемы с воздухом - и с 
бизнесом промзоны - он предложил создать 
на этой территории технопарк, что позволит 
«обелить» бизнес, подвести туда необхо-
димую инфраструктуру. Подобности станут 
известны в самое ближайшее время.

На штабе по развитию региона министр 
природы и цикличной экономики Гуль-
нара Рахматулина возмутилась  
незаконной вырубкой двенадцати берез 
в дендропарке. Она отметила, что  
«...заявление в полицию уже направлено 
и будет возбуждено уголовное дело...»

Напомним: на прошлой неделе в сети Ин-
тернет появились сообщения о вырубке не-
известными 12 деревьев, проверку по факту 
случившегося уже проводила ульяновская 
межрайонная природоохранная прокурату-
ра. Ведомство подсчитало сумму ущерба 
- это более 700 тысяч рублей. Сейчас реша-

ется вопрос о возбуждении уголовного дела 
по статье 260 УК РФ («Незаконная рубка 
лесных насаждений»), 262 УК РФ («Наруше-
ние режима особо охраняемых природных 
территорий и природных объектов»).

- У нас тут то в центре ели вырубают, то 
березы... бардак какой то! - эмоционально 
отреагировал Алексей Русских.

Он потребовал немедленно разобраться в 
случившемся и установить фигурантов неза-
конной вырубки.

Напомним: областное министерство 
природы и цикличной экономики бази-
руется именно на территории памятника 
природы «Ульяновский дендропарк».

Задача: 
охватить 
всех!

 На штабе по развитию 
региона подвели первые 
итоги работы  
по повышению заработных 
плат в регионе. В общей 
сложности по состоянию  
на вторник, 21 декабря, было 
заключено более  
двух тысяч соответствующих 
соглашений  
с работодателями.

Отметим, что еще в начале дека-
бря таких соглашений было 1360, то 
есть работу значительно усилили. 
Объясним, о чем идет речь: еще 
24 августа глава региона поставил 
задачу по повышению заработной 
платы жителей Ульяновской обла-
сти. Делать это было решено через 
создание специальных комиссий 
- по министерствам, муниципа-
литетам и так далее. Для каждой 
сферы установили свои целевые 
показатели. Координацию работы 
по повышению зарплат в отрас-
лях ведет минэкономразвития 
Ульяновской области. 

Именно эти комиссии и за-
ключили соглашения с двумя 
тысячами организаций. Пер-
вые итоги 2021 года: речь 
может идти о росте зарплат у 
примерно 60 000 человек. 

Численность трудоспособного 
населения региона по прогнозам 
на 2022 год (базовый вариант) -  
597 тысяч человек, при этом  Ф
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105 тысяч человек не будут заняты 
в экономике. Проще говоря, уже 
сейчас заключенные договоры кос-
нутся примерно каждого восьмого 
жителя области, в коммерческом 
секторе этот показатель выше, так 
как с бюджетными организациями 
соглашения не заключаются.

Как отметил Алексей Русских, 
теперь задача правительства со-
стоит в том, чтобы, во-первых, 
следить за соблюдением заклю-
ченных соглашений, а во-вторых, 
в 2022 году охватить те компании, 
которые по различным причинам 
или отказались от заключения 
соглашений или не участвовали в 
комиссиях. То есть работа будет 
продолжена. А почему отказыва-
лись от соглашений?

Наиболее распространенная 
причина: организация уже на-
ходится в стадии ликвидации, 
закрытия или не намерена про-
должать экономическую деятель-
ность. Причина - коронавирус. 
Проще говоря: если бизнес за-
крывается насовсем, то и заклю-
чать соглашение о повышении 
зарплат он не будет. Это косну-
лось организаций дополнитель-
ного образования, некоторых 
частных медицинских организа-
ций. Кроме того, ряд предприятий 
заявили о неудовлетворительном 
экономическом положении самого 
бизнеса: платить больше они по-
просту не могут. Им будут адресно 
помогать, в том числе с привле-
чением ранее согласованных мер 
поддержки бизнеса. 
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Самая высокая оценка - благодарность людей

Традиционно в преддверии Но-
вого года и в канун профессио-
нального праздника энергетики 
подводят итоги работы за год. 
22 декабря - праздник всех тех, 
кто своей ежедневной работой 
несет свет и тепло в наши дома. 
О том, как прошел этот год, что 
было сделано, и о ближайших 
планах с нашим изданием по-
делился директор филиала ПАО 
«Россети Волга» - «Ульяновские 
распределительные сети»  
Сергей Фролов.

- Сергей Петрович, в первую 
очередь позвольте поздра-
вить вас и всех сотрудников 
вашего предприятия с про-
фессиональным праздником! 
Что бы вы хотели пожелать 
сотрудникам вашего пред-
приятия и всем работникам 
энергетической отрасли?
- Безусловно, для нас это очень 

знаковый день в году. Это один из 
немногих поводов, когда энергети-
ки получают слова благодарности 
и признательности за свой труд, 
потому что, как правило, если мы 
делаем свою работу хорошо и вез-
де есть свет, то о нас вспоминают 
крайне редко. Наши сотрудники в 
большинстве своем люди весьма 

скромные и не привыкшие к по-
хвале, хотя каждый из них делает 
одно большое общее дело, кото-
рое зачастую не посвященным 
в профессию людям достаточно 
сложно оценить. В этот день мы 
отмечаем наиболее отличившихся 
сотрудников, чествуем ветера-
нов отрасли, которые создавали 
энергосистему региона и страны 
фактически с нуля. 

В сложившихся условиях гораздо 
более актуальным пожеланием для 
всех энергетиков, чем наше тради-
ционное «безаварийной работы!», 
остается пожелание крепкого 
здоровья вам и вашим родным и 
близким! Пусть дом всегда будет 
полон тепла и уюта! Счастья, добра 
и успехов!

- Ваше предприятие - одно из 
крупнейших в энергетической 
отрасли региона. Как вы справ-
ляетесь с работой и удается ли 
сохранять темпы всех произ-
водственных программ?
- Да, вы правы, наше предприя-

тие обслуживает более 60% всего 
электросетевого оборудования 
Ульяновской области. Наши сети 
простираются по всем муници-
пальным образованиям и заходят в 
самые отдаленные уголки региона. 
Безусловно, обслуживать такие 
объемы непросто, но мы справ-
ляемся. И насколько могу судить, 
справляемся хорошо. Конечно, 
свои коррективы нередко вносят 
погодные условия или другие не-
предвиденные обстоятельства, 
именно в таких ситуациях самоот-
верженность и профессионализм 

нашего персонала проявляются 
наиболее ярко.

Уже второй год мы, как и весь 
мир, живем и работаем в не самых 
привычных условиях. Но хочу от-
метить, что все производственные 
программы, а именно: инвести-
ционная, ремонтная кампания, 
подготовка к отопительному пе-
риоду - выполнены на 100%, ме-
стами с опережением графика. 
Подтверждением тому стало по-
лучение паспорта готовности к 
работе в осенне-зимний период  
2021/2022 гг. Прежде всего я хочу 
поблагодарить весь коллектив на-
ших сетей за то, что они смогли 
адаптироваться к новым реалиям и 
добросовестно продолжить работу, 

в очередной раз доказав: энер-
гетики готовы работать в любых 
условиях и ограничениях. 

В этом году наши сотрудни-
ки отремонтировали 236 км вы-
соковольтных воздушных линий  
35 - 110 кВ и почти 125 км рас-
пределительных сетей 0,4 - 10 кВ,  
25 высоковольтных подстанций и 
606 трансформаторных распреде-
лительных. 

- А как дела обстоят с реа-
лизацией инвестиционной 
программы и обновлением 
электросетей? 
- Важнейшая часть инвестпро-

граммы компании - это реконструк-
ция энергообъектов. В этом году 
мы успешно провели реконструк-

ции электроборудования на круп-
нейших городских подстанциях  
110 кВ «Лесная» и «Северная», а 
также на подстанции 35 кВ «Прав-
да», от которой получают электро-
снабжение большая часть потреби-
телей Мелекесского района. 

Кроме того, мы заново отстроили 
воздушную линию 10 кВ в пригороде 
Ульяновска, которая стала факти-
чески вторым источником электро-
снабжения для села Елшанка.

- Большая доля инвестпро-
граммы ежегодно отводится 
под технологическое при-
соединение. Как много новых 
потребителей удалось под-
ключить в этом году?
- Подводить итоги года пока рано, 

окончательно цифры будут в январе. 
Но по результатам 11 месяцев нам 
уже удалось выполнить 1 563 тех-
нологических присоединения, а это 
уже на 29% больше по сравнению с 
прошлым годом. Общая мощность 
присоединенных энергоприни-
мающих устройств потребителей 
составила 35,3 МВА. Безусловно, 
большая часть - это частные жилые 
домовладения, но кроме них также 
есть строящийся ФОК в поселке 
Новая Майна, здание школы в Ме-
лекесском районе, строящийся 
детский сад в селе Сосновка, 8 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
производственные помещения 
крестьянско-фермерских хозяйств, 
садовые товарищества, объекты 
нефтяной промышленности, вышки 
сотовой связи и дорожное освеще-
ние в разных районах области. 

Священник спешит  
на помощь врачу

 И. о. министра 
здравоохранения 
Ульяновской области  
и митрополит Симбирский 
и Новоспасский Лонгин 
завизировали соглашение 
о сотрудничестве 
между региональным 
здравоохранительным 
ведомством и Симбирской 
епархией.

По словам главы регионального 
минздрава Александра Гашкова, 
совместная работа епархии и си-
стемы здравоохранения региона 
предусматривает объединение 
усилий в сфере пропаганды в об-
ществе здорового образа жизни и 
семейных ценностей, просвещения 
населения по вопросам донорства 
крови и профилактики искусствен-
ного прерывания беременности. 
Также предполагается взаимная 
поддержка в вопросах оказания по-
мощи паллиативным больным и па-
циентам, страдающим алкогольной 
зависимостью, наркоманией или 
игроманией. Кроме того, совмест-
ная работа будет сконцентриро-
вана на подготовке специалистов 
в сфере охраны здоровья, в том 

числе медицинских сестер мило-
сердия и добровольцев.

- В период пандемии болеет мно-
го людей, которые нуждаются не 
только в медицинской, но и духов-
ной помощи, особенно если есть 
угроза жизни. Сейчас на террито-
рии семи медицинских учреждения 
Ульяновской области имеются 
храмы. Я благодарю министерство 
здравоохранения региона и врачеб-
ное сообщество за сотрудничество 
и надеюсь, что оно будет продолже-
но во благо спасения людей, - от-
метил владыка Лонгин.

Справка
С 2012 года в регионе организо-
вана подготовка медицинских 
сестер с присвоением им допол-
нительной квалификация «сестра 
милосердия». Учебный процесс 
осуществляется в медицинском 
колледже УлГУ, а также на базе 
епархиальных учреждений Сим-
бирской митрополии. В настоя-
щее время обучение проходят  
73 сестры милосердия.

Рентген два года ждут? 
Игорь УЛИТИН

В государственной стомато-
логии Новоульяновска уже 
около двух лет не работает 
рентген, из-за чего жителям 
приходится ездить  
ради одного снимка  
в областной центр.

- Это какое-то мучение, - 
начала свой рассказ по теле-
фону наша читательница из 
Новоульяновска Александра 
Михайловна. - Мне лечили 
зуб в нашей стоматологии, и 
врачу потребовалось сделать 
рентгеновский снимок. Но 
для этого меня отправили в 
Ульяновск. Пришлось ехать. 
Но ведь это 100 рублей на до-
рогу и 150 за сам снимок. А 
еще пять часов времени ради 
одного снимка. 

Наша читательница, как и 
многие жители Новоульянов-
ска, была уверена в том, что 
рентгеновский аппарат в сто-
матологическом отделении 
местной горбольницы есть, но 
его почему-то не используют. 
Но, как оказалось, никто над 
пациентами специально не из-
девается. 

- Наш рентгеновский ап-
парат уже около двух лет 
находится в нерабочем со-
стоянии. У него сломался 
датчик. Мы регулярно пода-
ем заявки на его замену, но 
наши просьбы не услышаны 
до сих пор, - разводит рукам 

и. о. заведующего стомато-
логическим отделением Но-
воульяновской горбольницы 
Ильяс Валиев. 

Часть пациентов также вы-
сказывают претензии стома-
тологам, что их не направляют 
в поликлинику, где есть рабо-
чий аппарат. Но они тоже не 
оправданны. 

- В стоматологии исполь-
з у ю т с я  в и з и о г р а ф ы .  О н и 
имеют меньшую рентгеноло-
гическую нагрузку. И снимки, 
которые делают на больших 
аппаратах, для стоматоло-
га будут неинформативны. 
Хотя в крайних случаях, если 
речь идет о помощи мало-
мобильным пациентам, мы 
все-таки направляем их в по-
ликлинику, - рассказал Ильяс 
Валиев. 

Мы обратились в  реги-
ональный минздрав с во-
просом, есть ли вообще в 
планах закупка или ремонт 
имеющегося рентгеновского 
аппарата для новоульянов-
ской стоматологии. И нам 
дали положительный ответ: 
«Рассмотреть вопрос о при-
обретении нового оборудо-
вания планируется в первом 
квартале 2022 года, в рамках 
использования средств не-
нормированного страхового 
запаса». Надеемся, этих де-
нег хватит и новоульяновцам 
не придется больше ездить 
в Ульяновск ради одного ма-
ленького снимка. 
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Анатолий МАРИЕНГОФ

 В минувшую 
субботу, 18 декабря, 
прошла прямая линия 
с губернатором 
Ульяновской области 
Алексеем Русских, 
в ходе которой ему 
поступило более  
3 700 вопросов  
от ульяновцев.

Эфир прямой линии длил-
ся полтора часа. За это вре-
мя Алексей Русских успел 
ответить на два десятка во-
просов. Обратиться к губер-
натору можно было, оставив 
вопросы и жалобы в коммен-
тариях под тематическим 
постом в официальном ак-
каунте главы региона в «Ин-
стаграме», через платформу 
обратной связи «Госуслуги. 
Решаем вместе» и по теле-
фону 122. Поступающие 
вопросы отслеживали и ак-
кумулировали специалисты 
Центра управления регио-
ном. Сохранился формат 
включений из разных насе-
ленных пунктов, где корре-
спонденты просили задавать 
вопросы местных жителей. 
«Народная газета» приво-
дит главные ответы главы 
региона. 

Свет будет
Прямая линия началась с 

освещения... проблем осве-
щения в селах. Для нас - ка-
ламбур, а для жителей - на-
стоящая проблема. В селе 
Поповка Чердаклинского 
района, как рассказала На-
талья М., хоть глаз выколи. 
Аналогичные вопросы - из 
Цильнинского района.

- Я уже в начале апре-
ля обратил внимание, что 

не только сельские райо-
ны, но даже города плохо 
освещены, - отметил Алек-
сей Русских. - Есть над чем 
работать. Только в этом 
году установлено 9 500 
светильников. А всего нам 
предстоит поменять более  
30 000 светильников по об-
ласти, это большая, серьез-
ная задача. 

По поручению губернатора 
уже составили трехлетнюю 
программу, в регион на эти 
цели направляется более  
50 миллионов рублей. И в 
Поповке свет будет!

Накормят  
и дадут участок

Следующий вопрос из 
Димитровграда по прямому 
включению. Елена К., предсе-
датель НКО «Все вместе», со-
общает: многодетные семьи 
ждут своих земельных участ-
ков уже больше восьми лет! 

У нее самой пять детей, 
всего ждущих участков семей 
- 1 300. Второй вопрос от них 
же - по бесплатному питанию 
для многодетных семей в 

школах. Его просят возобно-
вить, в Ульяновске оно есть, в 
Димитровграде нет.

-  М ы  д е й с т в и т е л ь -
но предоставили около  
300 участков, а должны всего  
1 300, - заявил Русских. 
- Решение есть. Из феде-
ральной собственности пе-
редается 454 гектара земли, 
прямо сейчас рассматрива-
ем изменение генплана, 
в том числе запланирова-
но выделение земельных 
участков для многодетных 
семей. В ближайшее время 
этот вопрос будет снят. От-
носительно питания - дадим 
поручения, рассмотрим си-
туацию на заседании прави-
тельства. 

Морозы есть,  
а запах не исчез

Вновь жалобы на нестер-
пимый запах в Железнодо-
рожном районе. Причина, 

с чем согласны и жители, и 
чиновники, известна - это 
аварийный коллектор «Трех-
сосенского».

- Вонь нестерпимая, а 
наши дети дышат этим! - 
обращается к губернатору 
Любовь В. - От запаха за-
крываем окна.

- Действительно, про-
блема есть - сам частенько 
проезжаю мимо, чувствую 
этот запах, - признал глава 
региона. - Я дал поручение 
исправить ситуацию 1 ноя-
бря, но бригады потратили 
время на врезку систем 
водоснабжения (напомним: 
там произошла авария. 
- Прим. авт.). Понимаю, 
что ситуация из рук вон вы-
ходящая. 

Как пояснил градоначаль-
ник Дмитрий Вавилин, на ре-
шение проблемы выделили 
10 миллионов руб., завер-
шить работы и окончательно 
победить запах пообещали 
ко вторнику, 21 декабря.

Отрезаны от мира
Множество вопросов по-

ступило по работе обще-
с т в е н н о г о  т р а н с п о р т а , 
причем не только в городе 
Ульяновске, но и в сельской 
местности. К примеру, в селе 
Сурские Вершины нет со-
общения с Барышом, он в 52 
километрах. Живут в селе 47 
человек, и они фактически 
отрезаны от мира, потому что 
частнику возить невыгодно, а 
муниципалы обанкрочены. 

Похожие жалобы - из Нико-
лаевского района.

Глава региона потребовал 
решить эту проблему, а за-
одно прокомментировал 
ситуацию с транспортом в 
Ульяновске:

- Что делать с обществен-
ным транспортом? Менять 
надо его! Планируется вы-
деление более 5 милли-
ардов руб. по лизинговой 
программе, в ближайшие  
2 - 3 года ситуация должна 
улучшиться, - заявил он. - 
Будем улучшать и обновлять 
трамвайные маршруты. На 
Юго-Западном будем делать 
новую линию, закольцовы-
вать, на эти нужды запра-
шиваем 1 миллиард 200 

миллионов. Работа пред-
стоит очень большая, но 
совместными усилиями мы с 
ней обязаны справиться. 

Ключи получат все
Далее - вопрос от Мари-

ны Ч., собственницы квар-
тиры по ул. Свердлова, 17а 
(Димитровград). Дом этот 
- для детей-сирот, и он был 
сдан с большими наруше-
ниями. Там нет даже управ-
ляющей компании, и нет 
канализационной станции.

В администрации проком-
ментировали, что к  
20 декабря конкурс 
на выбор управ-
ляющей компании 
(пятый по счету) 
должен состоять-
ся, а что до кана-
лизации - фирма-
з а с т р о й щ и к  н а -
ходится в стадии 
ликвидации, так что 
принимается ре-
шение о передаче 
в Ульяновский об-
ластной водоканал, 
чтобы решить про-
блему.

- Жилье, которое 
п о л у ч а ю т  д е т и -
сироты,  должно 
быть качественным. 
Конкретно этот дом 
не видел, но видел другие 
- качество оставляет же-
лать лучшего. Будем плот-
но работать с главами. До  
2025 года правительство 
должно предоставить 3 тыся-

чи квартир детям-сиротам, - 
заявил Алексей Русских. - У 
нас есть и другие проблемы 
в этой сфере - в целом по 
области мы физически не 
можем найти 122 человека, 
претендующих на квартиры 
из этой категории, будем 
их искать. Все дети-сироты 
должны получать жилье во-
время. Будем решать эту 
задачу.

В клуб придет 
тепло

Жители села Лава Сур-
ского района (проживает 
700 человек) жалуются, что 
в Доме культуры холодно, 
поскольку он не газифици-
рован. Нюанс: в самом селе 
газ есть, есть он и у жителей, 
а вот соцобъекты не под-
ключены.

- Такая ситуация не только 
в этом селе, а в целом по 
области, понятно, что сум-
мы большие, если учесть 
количество объектов - это 
под миллиард рублей, - про-
комментировал Алексей Рус-
ских. - Тем не менее мною 
было поручено разобраться 
в вопросе.

«Чувствую себя 
коренным»

...и о личном: Алексея Рус-
ских зрители прямой линии 
поздравили с Новым годом, 
и он выступил с ответным 
поздравлением:

-  Д е й с т в и т е л ь н о ,  
2021 год был сложным, 
сложным он был и лично 
для меня, я приехал в ваш 
регион в апреле, до этого 
в Ульяновске был в 1998 
году... За этот, 2021, год я 
объехал почти всю область, 
встретился с тысячами и 
тысячами граждан. Понял, 
что меня нормально воспри-
нимают, чувствую себя ко-

ренным практически, так что 
буду говорить как ульяновец: 
хочу пожелать благополучия, 
достатка вашим семьям, что-
бы сбылись все ваши мечты и 
крепкого вам здоровья.

 К прямому эфиру губернатор,  
 по его собственному признанию, 
 готовился до половины  
 третьего ночи! 

 В ходе прямой  
 линии 11-классник  
 Адель Шакиров  
 заявил, что хочет  
 полетать  
 на аэротренажере.  
 И губернатор сказал:  
 «Решим вопрос!» 

Алексей РУсских: 

Буду говорить  
как ульяновец...

Цитата
Алексей Русских  

(на вопрос  
об утренниках  

в детских садах):
- Было много обраще-
ний, родители хотят 
запечатлеть праздник, 
дети вырастают, а 
память должна остать-
ся. Поэтому мы пошли 
навстречу и разре-
шили присутствовать 
одному из родите-
лей, фотографу. Но 
с условием наличия 
справки, QR-кода или 
ПЦР-теста.

ЦИФРА

28%  вопросов,  
поступивших  
на прямую линию, - 
вопросы по Жкх.



Потребитель 7Народная газета Среда / 22 декабря 2021 / № 51

Деньги на стол
Новогодние угощения заставят раскошелиться

Инфографика Юлии МАСЛИХОВОЙ

 До Нового года осталось 
чуть больше недели. Пора 
подумать и о праздничном 
столе. «Народка» узнала, 
в какую сумму обойдутся 
традиционные  
новогодние блюда.
Рубим салат

Стоимость самого популярного 
новогоднего салата по сравне-
нию с 2020 годом увеличилась на 
14,8%. В этом году традиционный 
оливье обойдется ульяновцам в 
421 рубль. По дан-
ным Ульяновскста-
та, больше всего, на  
56 процентов, подо-
рожал картофель. 
На 39 процентов вы-
росли цены на мор-
ковь, на 20 с лишним 
процентов - на консерви-
рованные огурцы и майонез. 
Репчатый лук прибавил без 
малого 16 процентов. Основ-
ная причина роста стоимо-
сти продуктов - пандемия, 
которая повлияла на их 
себестоимость, отме-
чают эксперты.

Салатник оливье на 
компанию в этом году 
обойдется в 421,68 руб. 
против прошлогодних 
367, 25 руб., для 
расчета стои-
мости оливье 
Ульяновскстат 
использовал сле-
дующий рецепт: 
консервированные 
огурцы (300 г); горо-
шек (300 г); карто-
фель (500 г); морковь 
(300 г); куриные яйца 
(5 шт.); вареная кол-
баса (500 г); майонез  
(200 г); репчатый лук  
(150 г).

Гл а в а  а г е н т с т в а 
Fruitnews Ирина Ко-
зий одной из причин 
подорожания ово-
щей назвала рост их 
себестоимости из-
за сложных погодных 
условий.

Сахар пошёл в гору
По данным Минсельхоза, про-

довольственная инфляция в ноя-
бре увеличилась до 10%. Ди-
ректор Центра конъюнктурных 
исследований НИУ ВШЭ Георгий 
Остапкович пояснил «Известиям», 
что один из главных факторов по-
дорожания продуктов в России 
и мире - пандемия. Из-за коро-
навируса увеличились издержки 
производителей и изменились 
маршруты поставок. Инфляция, 
по мнению экспер-
та, начнет сокра-
щаться, когда 

стабилизируется эпидемиоло-
гическая ситуация. Спад может 
начаться уже после января - фев-
раля 2022 года.

Заместитель руководите-
ля крупного информационно-
аналитического центра Наталья 
Мильчакова рассказала, что силь-
нее всего в этом году подорожал 
сахарный песок - на 72,7 про-
цента. 

- Это связано с дефицитом по-
севных площадей под сахарную 

свеклу, - пояснила она. - Сахар 
- важнейший ингредиент ново-
годнего стола, ведь он использу-
ется при приготовлении пирогов, 
тортов и других новогодних сла-
достей.

Значительно выросла цена 
и на подсолнечное масло - на  
29 процентов. А ведь оно исполь-
зуется и при жарке, и для заправки 
салатов.

По крупицам
Крупы и бобовые используют 

для фаршировки курицы, 
рыбы, в качестве гар-
нира.

- А еще в качестве 
компонента для люби-

мого новогоднего салата 
из риса и горбуши, который 

на третьем месте по популяр-
ности у россиян после тради-

ционных оливье и сельди под 
шубой, - отметила Наталья 
Мильчакова.

Самая дешевая 800-грам-
мовая пачка риса стоит  

44 рубля, а упаковка греч-
ки - 65 рублей.

Выпьем 
и закусим
Н и  о д н о  п р а з д -

ничное застолье не об-
ходится без бутербродов. 

Хлеб подорожал на 7 процен-
тов. А вот алкоголь и мясо по-
дорожали не сильно, так же как 
рыба и морепродукты, всего на  
4 процента.

- Большее повышение приве-
ло бы к падению спроса, 
- уточнила Мильчакова.

С е й ч а с  9 5 - г р а м -
мовую баночку лососе-

вой икры можно купить за  
368 рублей. Но эксперты 
предрекают скорое подо-
рожание красной икры, 
ссылаясь на то, что по-
ставки ее оказались 
меньше, чем обычно.

В целом стоимость но-
вогоднего стола средне-
российской семьи уве-
личится где-то на 35 про-
центов, то есть в среднем  

до 3 700 рублей.

ЦСМ информирует

Сертификация систем менеджмента  
в Национальной системе сертификации (НСС)

Орган по сертификации ЦСМ 
Росстандарта в Ульяновской об-
ласти (ФБУ «Ульяновский ЦСМ») 
принимает заявки на сертифи-
кацию:

- систем менеджмента качества 
(ГОСТ Р ИСО 9001-2015), 

- систем экологического менед-
жмента (ГОСТ Р ИСО 14001-2016),

- систем менеджмента безопас-
ности пищевой продукции (ГОСТ Р 
ИСО 22000-2019),

- систем менеджмента безо-
пасности труда и охраны здоро-
вья ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 
18001:2007, ГОСТ 12.0.230-2007).

Организация, прошедшая про-
цедуру сертификацию систем 

менеджмента в НСС с положи-
тельным результатом, получает 
право маркировки знаком НСС 
и специальным QR-кодом. Све-
дения о системах менеджмен-
та, прошедших сертификацию  
в НСС, размещаются на офи-
циальном сайте Росстандарта  
(ncs.gostinfo.ru).

Справочно: Национальная си-
стема сертификации (НСС), кото-
рая зарегистрирована Федераль-
ным агентством по техническо-
му регулированию и метрологии 
(Росстандарт), действует в России 
с 2018 года. Подтверждением про-
хождения сертификации в НСС 
является знак РСТ в овале.

По вопросам прохождения 
процедуры сертификации 
продукции или систем 
менеджмента можно 
обращаться по телефону  
8 (9372) 75-37-37,  
доб. 117 или сделав заявку  
на сайте www.ulcsm.ru.

Где лучший 
омлет?  
У нас в столовой!
Семен СЕМЕНОВ

Министерство просвещения РФ 
подвело итоги Всероссийского 
конкурса «Лучшая школьная 
столовая». Конкурсанты  
из 61 региона представили наи-
более успешные практики орга-
низации питания детей. Резуль-
таты были озвучены в рамках 
первого Всероссийского форума 
родительской общественности. 
Губернаторский лицей № 101 
имени Латышева (г. Ульяновск) 
стал лауреатом конкурса.

Ульяновскую область на конкур-
се представляли коллектив Губер-
наторского лицея № 101 города 
Ульяновска в номинации «Лучшая 
столовая городской школы» и 
коллектив школьной столовой 
Майнского многопрофильного 
лицея в номинации «Лучшая сто-
ловая сельской школы».

В Майнском профильном лицее 
свыше 800 учеников, и большая 
часть из них питается в столовой. 
Завтрак, обед и полдник - все 
готовят в школьном пищеблоке. 
Исключительно на пару. 

- На пришкольном участке ре-
бята сами сажают овощи, соби-
рают урожай для нашей кухни. С 
любовью мы готовим все. Всю 
душу вкладываем, чтобы детям 
было очень вкусно и они все съе-
дали, - рассказывает повар Ольга 
Милидонова.

Жюри подробно изучило меню 
конкурсантов - школьных столовых 
- как цикличное, так и ассортимент 
дополнительного питания. Анализу 
подверглись также пропаганда здо-
рового питания в школе, как обоб-
щается и распространяется опыт 
работы по организации питания 
обучающихся, исполняется соблю-
дение требований к содержанию 
меню по показателям СанПиНа. 
В рамках конкурса прошли пре-
зентации приготовления одного из 
блюд - детского горячего завтрака 
и батл поваров.

Весь этот опыт не останется 
внутри конкурса или на бумаге. 
Лучшие практики будут приме-
нять повсеместно. В этом и цель 
конкурса - обмен знаниями между 
поварами, внедрение новых тех-
нологий, повышение престижа 
работы повара и популяризация 
здорового питания.

- Я сегодня съел три добавки 
омлета, - признается лицеист из 
Майны Алексей Падуев.
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 Большая пресс-конференция 
президента РФ  
Владимира Путина  
по традиции завершает 
в России политический 
год. В 2021 году в связи 
с неблагоприятной 
эпидемиологической 
обстановкой мероприятие 
пройдет в очном формате,  
но с некоторыми 
ограничениями.  
Подробности - в обзоре 
«Народной газеты».

Что за мероприятие - 
большая  
пресс-конференция  
Владимира Путина

Большая пресс-конференция пре-
зидента - это ежегодное меропри-
ятие, которое в последние годы 
проходит в декабре. Ежегодную 
декабрьскую пресс-конференцию 
российского лидера с нетерпением 
ждут не только журналисты и гражда-
не России. На заявления Владимира 
Путина ориентируются политики 
разных стран, в том числе и геополи-
тические оппоненты нашей страны. 
В ходе большой пресс-конференции 
президент России, как правило, за-
трагивает острые международные 
проблемы, предлагая конкретные 
пути их решения. По мнению поли-
тологов, вероятно, в этом году глава 
российского государства уделит 
особое внимание предложениям 
Москвы странам НАТО по гарантиям 
безопасности.

Также обязательной частью пресс-
конференции президента являются 
вопросы, касающиеся внутрироссий-
ской повестки. Некоторые эксперты 
полагают, что, возможно, в ходе 
мероприятия или по его окончании 
Владимир Путин объявит о новых 
мерах поддержки россиян на фоне 
последствий пандемии COVID-19. В 
частности, некоторые эксперты ожи-
дают, что под Новый год президент, 

возможно, объявит о дополнительной 
выплате пенсионерам, чтобы компен-
сировать этой группе населения бо-
лее высокую, чем прогнозировалось, 
инфляцию.

Кроме того, журналисты и все 
россияне очень любят неожиданные 
высказывания президента, который 
известен своим чувством юмора. Как 
правило, в конце большой пресс-
конференции Путин отвечает в режи-
ме блиц на некоторые вопросы, в том 
числе не совсем журналистские.

Когда и где состоится 
пресс-конференция 
Владимира Путина  
в 2021 году

Мероприятие пройдет в четверг, 
23 декабря, в московском «Манеже». 
Начало - в 12.00 по московскому 
времени.

Кто сможет задать вопрос 
на пресс-конференции

В этом году, в отличие от 2020-го, 
мероприятие пройдет в очном фор-
мате. Однако в связи с требованиями 
Роспотребнадзора по ограничению 
количества участников, свободной 
аккредитации для прессы не было 
предусмотрено. Пул журналистов, 
которые примут участие в пресс-
конференции (около 500 человек, 

что примерно вдвое меньше, чем в 
прошлом году, и около трети числа 
участников доковидных времен), 
сформировали организаторы.

Таким образом, задать вопрос 
Владимиру Путину получат возмож-
ность примерно 500 журналистов, 
как российских, так и зарубежных. 
Кто именно будет среди участников 
пресс-конференции, станет известно 
в четверг.

Где смотреть и слушать 
пресс-конференцию 
Путина

Мероприятие по традиции транс-
лируют в прямом эфире главные 
федеральные телеканалы: Первый 
канал, «Россия-1» и «Россия-24», 
«МИР 24», НТВ, ОТР (с сурдоперево-
дом), а также радиостанции «Маяк», 
«Радио России» и «Вести ФМ». Пря-
мая трансляция также будет доступна 
в интернете, в том числе на ютьюб-
каналах, а также на медиаплатформе 
«Смотрим».

Вся самая важная информация о 
большой пресс-конференции прези-
дента России будет опубликована на 
сайте сетевого издания «Ульяновская 
правда».

Интересные факты  
о пресс-конференции 
Владимира Путина

Н ы н е ш н я я  б о л ь ш а я  п р е с с -
конференция Владимира Путина 
- 17-я по счету. В последние годы 
пресс-конференции президента, 
как правило, длились более четырех 
часов, до начала пандемии в них уча-
ствовало около 1 200 журналистов. 
В прошлом году из-за противоэпи-
демических ограничений президент 
отвечал на вопросы журналистов 
удаленно из своей резиденции в 
Ново-Огарево.

Первая большая пресс-конференция 
Владимира Путина состоялась  
в 2001 году и с тех про стала еже-
годной. Мероприятие в таком фор-
мате не проводилось всего несколько 
раз: в 2005 году, а также с 2009-го  
по 2011 год, когда Владимир Путин за-
нимал пост премьер-министра РФ.

Зачем же мы всё это по-
купали?

Стандартная ситуация: 
на курс лечения требуется, 
скажем, 36 таблеток, а в упа-
ковке 30. Разумеется, бе-
решь две, и вторая упаковка, 
едва начатая, остается на 
память. Спазмолитики, сла-
бительные расфасованы по 
20 штук в блистере. Но их же 
пьешь только при необходи-
мости, не курсом! Кто-то из 
домашних затемпературил 
- хватило бы одного-двух 
пакетиков с жаропонижаю-
щим, но приходится по-
купать сразу десять. Или 
средство от обезвоживания 
- нужна максимум пара пор-
ций. Хорошо, если в аптеке 
вскроют упаковку и про-
дадут несколько штук. Но 
там далеко не всегда идут 
навстречу покупателю.

По статистике, каждый 
второй ульяновец ходит 
в аптеку по крайней мере 
раз в месяц. А цены растут 
как на дрожжах. По данным 
соц опросов, за послед-
ний год аптечные расходы 
россиян увеличились на 
36 процентов. Пандемия! 
Каждому пятому не хватает 
денег на лечение. Но боль-
ных заставляют раскоше-
ливаться, вынуждая опла-
чивать лишние таблетки и 
ампулы. Мелкая фасовка 
невыгодна фармацевтиче-
ской промышленности. Как 
и аптекам, которые всеми 
правдами и неправдами 
увеличивают средний чек.

На днях депутаты Госу-
дарственной думы обрати-
лись к министру здравоох-
ранения Михаилу Мурашко 
с предложением принять 
закон о поштучной прода-
же лекарств. Чтобы можно 
было купить не всю упаков-
ку, а лишь несколько ампул 
или пакетиков. Да, нару-
шение вторичной завод-
ской упаковки допускается 
и сейчас, если лекарства 
в ней больше, чем пропи-
сано врачом в рецепте. Но 
решение - на усмотрение 
аптеки. А ей хочется про-
дать упаковку целиком. Да 
и возня ни к чему. 

Никто, разумеется, не 
призывает разливать гото-

вую микстуру или отсыпать 
таблетки из пузырька. Пер-
вичная упаковка, непосред-
ственно соприкасающаяся 
с лекарством, неприкос-
новенна. Но взять, скажем, 
один блистер из пяти потре-
битель должен иметь право. 
Проблем с маркировкой нет, 
эта ситуация была преду-
смотрена заранее. 

Еще говорят, что, если 
упаковку поделить между 
несколькими покупателями, 
кому-то не достанется ин-
струкции. Полноте! Сейчас в 
интернете любая инструкция 
находится в два клика. И чи-
тать на экране гораздо удоб-
нее. А тот микроскопический 
шрифт, которым набраны 
инструкции по применению 
лекарственных средств, ка-
жется, специально создан 
для того, чтобы больной не 
смог ничего прочесть, не 
узнал о противопоказаниях 
и не отказался от покупки. 
Слышны возражения: в ма-
газинах же не вскрывают 
коробки конфет. Но там этот 
этап давно пройден. Произ-
водитель отлично знает, что, 
торгуя одними лишь огром-
ными порциями, рискуешь 
вообще ничего не продать. 
И потому все фасуется в 
самые разные упаковки, 
вплоть до совсем крошеч-
ных. Хотите - возьмете це-
лую головку сыра, хотите 
- немного нарезки. Ненуж-
ные продукты мы покупаем 
разве что с голодухи или от 
жадности. И если лишнюю 

колбасу еще можно съесть 
попозже, сунуть в морозилку 
или хотя бы отдать собаке, 
то лишнее лекарство - это 
просто деньги, выброшен-
ные на ветер. 

Какие могут быть воз-
ражения против поштучной 
продажи лекарств? Вро-
де бы все очевидно. Но в 
реализацию этой идеи не 
очень верится. Похожий 
законопроект рассматри-
вался еще в 2015 году и был 
благополучно положен под 
сукно. Потому что у фарма-
цевтической отрасли есть 
возможность отстаивать 
свои интересы. Но, может, 
пришло время учесть инте-
ресы потребителя?

Ф
о

то
: a

va
ta

rs
.m

d
s

Купите лишние таблетки
Достаньте свою домашнюю аптечку - и поразитесь 
ее богатейшему ассортименту! Чего там только нет: 
разноцветные пузырьки, таблетки, капсулы, ампулы, 
шприцы, пакетики. Кажется, если покопаться, най-
дется снадобье от любой болезни. Впрочем, многое 
на выброс - срок годности давно истек. Йод с пере-
кисью водорода, таблетки от головной боли  
и успокаивающие капли еще могут понадобиться.  
Но 90 процентов запасов наверняка пролежат  
мертвым грузом до следующей ревизии.

Большая пресс-конференция 
Владимира Путина: 
когда состоится, кто сможет задать вопрос, где смотреть
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Соломон ХАЗИН

 Национальные проекты  
в уходящем году заработали 
в полную силу и продолжают 
показывать заметные результаты. 
Причем эти результаты не сводятся  
к простому количественному 
набору цифр и показателей. Напротив, они повлияли на жизнь 
многих ульяновцев самым конкретным образом: открыты 
школы, библиотеки, больницы, расселены из аварийных 
квартир жильцы. «Народная газета» собрала несколько таких 
историй в лицах.

Как национальные 
проекты изменили 
жизнь ульяновцев 

Нацпроект «Малое и среднее 
предпринимательство»

Главные цели нацпроекта - всестороннее улуч-
шение предпринимательского климата в России, 
увеличение количества занятых в сфере малого  
и среднего предпринимательства до 25 млн  
к 2024 году, наращивание доли малого и среднего 
бизнеса в ВВП России.

К столу - 
индейка!

С 1 сентября 2021 года 
школа села Бекшанка 
Барышского района ста-
ла центром образования 
естественно-научной и 
технологической направ-
ленностей, созданным в 
рамках федерального 
проекта «Современная 
школа» национального 
проекта «Образование» 
и являющимся одним из 
центров федеральной 
сети образования «Точка 
роста». 

- У обучающихся появ-
ляется интерес к новым 
сферам образования, - 
рассказывает директор 
школы Любовь Сывиль-
кина. - Новые техноло-
гии привлекают нашу 
молодежь, а в данном 
проекте технологий хва-
тит на всех. Также наш 
центр образования на-
правлен на практическую 
деятельность, а не на на-
доедливое заучивание 
текстов в учебнике.

«Точка роста» работа-
ет в этой школе только 
первый год, но у нас уже 
есть первые успехи. Не-
давно ученик Дмитрий 
Окольнов стал побе-
дителем соревнования 
молодых исследовате-
лей программы «Шаг в 
будущее» Приволжского 
и Уральского федераль-
ных округов. Его про-
ект признали лучшим 
в номинации «Техника 
и инженерное дело». 

Дмитрий учится в 11-м 
классе средней школы 
села Новая Бекшанка 
Барышского района.

- Я живу в селе, у на-
шей семьи большой 
приусадебный участок. 
Мы купили мотоблок, но 
столкнулись с пробле-
мой - он очень тяжелый, 
его нужно толкать и под-
нимать. Поэтому я решил 
его модернизировать. 
Сконструировал адаптер 
с рулевым управлением, 
установил гидросистему, 
произвел еще ряд улуч-
шений. В итоге работать 
на мотоблоке стало го-
раздо легче, - рассказал 
Дмитрий. 

Членов жюри поразил 
тот факт, что практически 
все сварочные и токар-
ные работы Дмитрий про-
изводил сам, ему лишь 
немного помог папа. 

А что ждет школу в 
новом, 2022 году? 

- В данный момент 
мы активно работаем в 
наших новых кабинетах, 
оснащенных современ-
ным оборудованием, и 
надеемся на дальней-
шие победы, - расска-
зывает директор. - В 
следующем году мы бу-
дем готовы применить 
сетевую форму взаи-
модействия с другими 
школами нашего райо-
на. Дети из других школ 
смогут принимать уча-
стие в жизни проекта.

Нацпроект  
«Здравоохранение» 

Это один из ключевых нацпроектов, 
цель которого - повысить качество 
медицинских услуг и сделать  
медпомощь более доступной.  
В 2021 году в регионе построено  
14 фельдшерско-акушерских пунктов, 
еще один достроят к 1 марта 2022 года.

Поменьше  
больных бы...

В селе Краснополка Карсунского райо-
на в этом, 2021 году было завершено 
строительство долгожданного нового 
фельдшерско-акушерского пункта. На 
строительство объекта в рамках про-
граммы «Модернизация первичного зве-
на здравоохранения в Ульяновской обла-
сти» выделено более 7,5 млн рублей.

Въехать в новый ФАП фельдшер Ва-
лентина Николаева планирует в новом, 

2022 году. В старом ФАПе она прорабо-
тала больше 37 лет.

- Как только мебель купят, так въедем, 
- делится женщина. - Ждали мы ФАП 
очень долго. В 2019 году жители проси-
ли построить фельдшерский пункт. Нам 
обещали сделать в рамках национально-
го проекта. И сделали!

По информации министерства здраво-
охранения Ульяновской области, работы 
по строительству объекта начались вес-
ной 2021 года. После лицензирования, за-
купки медоборудования и мебели учреж-

дение откроется для приема пациентов.
В новогодние праздники Валентина Бо-

рисовна будет работать - как и всегда.
- Конечно, новогодние вызовы есть. В 

праздники бывает всякое! У нас более 
500 человек обслуживается. Всегда ра-
ботаем: вызовы, дежурства.

- А чего вы ждете от Нового года, по-
мимо открытия ФАПа?

- Хотелось бы, чтобы жизнь была луч-
ше. Чтобы люди не болели, поменьше 
было больных. Чтобы люди жили долго 
и счастливо.

Нацпроект «Производительность труда»

Он помогает предприятиям в создании производственной 
системы, наведении фундаментального порядка  
на производстве, учит производить больше продукции  
без лишних затрат времени и сил.

Один диван в минуту

Национальный проект  
«Образование» 

Основная задача нацпроекта - обеспечить рав-
ный доступ к образованию вне зависимости  
от того, где живет ребенок. Для достижения 
этой цели по стране в целом строятся современ-
ные школы, оснащенные высокоскоростным 
интернетом и современным оборудованием,  
а на селе - центры цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». Одновременно рестав-
рируются и модернизируются уже существую-
щие школы, которые нуждаются в обновлении.

Технологий 
хватит на всех!

П р е д п р и н и м а т е л ь -
ница Ольга Жукова из 
Сенгилеевского района 
в этом году стала побе-
дительницей программы 
«Агростартап». Сумма 
грантовой поддержки для 
КФХ «Жукова» составила 
1,8 млн по направлению 
«Птицеводство». 

- О программе знала с 
самого начала, мы напря-
мую взаимодействуем с 
министерством сельского 
хозяйства, плюс хорошо 
работает администрация 
Сенгилеевского района 
- нам рассказывают обо 
всех возможных гран-
тах и мерах поддержки, 
- рассказала Ольга. - Для 
моего хозяйства в этом 
году требовалось рас-
ширение, новые перспек-
тивы. Поэтому решила 
участвовать.

Впрочем, сейчас биз-
несвумен Жуковой не до 
разговоров: предново-
годнее «жаркое» время!

- У нас перед празд-

никами увеличивается 
спрос, он прогнозируе-
мый, все-таки работаем 
уже десять лет. Ажиотаж 
на индейку, особенно на 
копченую, - делится пред-
принимательница. - Те 
клиенты, которые знают 
нас, заранее заказыва-
ют. Заказы принимаем  
до начала декабря.

Чего ждет хозяйство 
от 2022 года? Снятия 
ограничений, окончания 
пандемии - это позволит 
вновь заниматься мо-
лодняком. Еще Ольга на-
деется, что об ее бизнесе 
узнают как можно больше 
людей.

- Хочу ввести несколько 
новых позиций, возмож-
но, заняться полуфабри-
катами, к концу года - за-
пустить детское питание.

Став участником нацпроекта, 
коллектив «Волжской мебельной 
мануфактуры» (занимается ком-
плексным производством мебе-
ли) совместно со специалистами 
ключевого исполнителя нацио-
нального проекта - Федерального 
центра компетенций (ФЦК) - раз-
работали долгосрочный 
план по повышению про-
изводительности из-
готовления угловых 
диванов. Сейчас 
происходит вы-
страивание но-
вой линии по 
сборке угло-
вых диванов, 
к о т о р а я  в 
дальнейшем 
заменит не-
сколько дей-
ствующих ли-
ний. 

Ц е л ь  с т о и т 
амбициозная - 
изготавливать один 
диван в минуту. Для 
этого проводится балан-
сировка операций, прораба-
тываются маршруты доставки 
комплектующих, идет обучение 
сотрудников. Прямо сейчас, 
под Новый год, проект выходит 
на финишную прямую. 

- Мы участвовали в националь-
ном проекте для увеличения про-

изводительности, для имиджа 
компании, для увеличения мощ-
ностей, - рассказал заместитель 
генерального директора Дми-
трий Замашкин. - Узнали о нем из 
прессы, заключили соглашение с 
Ульяновской областью, потом - 

на федеральном уровне. Итоги 
года хорошие: мы действительно 
повысили производительность, в 
том числе за счет федерального 
и регионального центров компе-
тенций. И пусть в следующем все 
намеченное сбудется!
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 Компания Google 
назвала самые 
популярные запросы 
россиян в 2021 году.  
Эксперты  
рассказали, почему  
коронавирус - больше  
не главная тема  
в информационной 
повестке и с чем 
связан интерес 
пользователей  
к спорту и литературе. 

Исследователи соста-
вили топ-10 популярных 
запросов россиян по шести 
категориям. Первую строчку 
в рубрике «События» за-
нял «Чемпионат Европы по 
футболу». Хотя в 2020 году 
лидерство в этой категории 
отвели коронавирусу. На 
втором и третьем местах 
оказались «Олимпиада в 
Токио» и «Евровидение» со-
ответственно. 

- Поисковые запросы от-
ражают масштабные собы-
тия. И эта подборка говорит 
о том, что у россиян появи-
лась серьезная потребность 
в развлечениях. Ведь собы-
тия, связанные с ковидом, 
сильно вымотали людей, 
- рассказала психолог Евге-
ния Лютова. 

Социолог Роман Кузнецов 
согласен, что пандемия пе-
рестает быть главной темой. 
- В прошлом году феде-
ральные СМИ очень много 
говорили об этом, потому 
что возникало много во-
просов. Когда они пропали, 
СМИ переключились на дру-
гие события и, разумеется, 
ухватились за одно из самых 
масштабных мероприятий 
не только для России, но и 
мира - чемпионат Европы 
по футболу, - отмечает со-
циолог. 

В категории «Что такое» 

лидирует «Симпл-димпл», 
сместив лидирующий в 2020 
году запрос «Пандемия». 
При этом популярность слов 
так или иначе связана с ней. 

- Симпл-димпл - игрушка-
антистресс. Она приобрела 
популярность летом этого 
года. Не могу точно сказать, 
почему россияне часто ин-
тересовались этой игруш-
кой. Возможно, это связано 
с тем, что многие до сих пор 
испытывают тревогу в связи 
с пандемией коронавируса. 
Поэтому ищут различные 
способы для снятия вну-
треннего напряжения, - со-
общила психолог. 

В списке категорий попу-
лярных запросов 2021 года 
появились и такие, каких 
не было в прошлом году. В 
рубрике «Мультфильмы» 
самый популярный запрос - 
«Душа», в «Российских сери-
алах» - «Ивановы-Ивановы», 
в «Выставках» - экспозиция 
«Мир тела», а в «Книгах» - 
«Угрюм-река». 

-  В период пандемии 
люди стали меньше путе-
шествовать и общаться. Из-
за этого начали испытывать 
одиночество, избегая его 
путем чтения и просмотров 
различных сериалов. На 
профессиональном языке 
это называется эскапизм 
- избегание неприятной 
темы, - пояснила Евгения 
Лютова. 

Социолог Роман Кузнецов 
ответил на вопрос, почему 
в поисковой строке Google 
появилось много популяр-
ных запросов, связанных с 
российскими сериалами. 

- В пандемию начали раз-
виваться различные плат-
формы с видеоконтентом, 
потому что производство 
сериалов для интернета 
стало более качественным 
и интересным, - добавил 
эксперт. 

Пандемию 
заменили 
спортом 
Тема коронавируса перестала 
быть самым популярным 
запросом в Сети 
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На утренниках в дет-
ских садах разрешено 
присутствие фото (видео) 
оператора при наличии 
сертификата о вакцина-
ции, отрицательного теста 
ПЦР или справки о пере-
несенной коронавирусной 
инфекции.

- В случае складываю-
щейся неблагоприятной 
эпидемиологической си-
туации в учреждении, а 
также при невозможности 
обеспечить выполнение 
санитарных норм в со-
ответствии с законода-
тельством администрация 
детского сада по согласо-

ванию с учредителем при-
нимает решение о запрете 
присутствия родителей 
(законных представите-
лей) на утренниках, - по-
яснили в профильном ве-
домстве.

В школах новогодние 
праздники отменять тоже 
не планируют.

- Праздничное меро-
приятие можно провести 
в классе при соблюдении 
рекомендаций Роспотреб-
надзора. По согласованию 
с администрацией школы 
на праздник можно при-
гласить фотографа и одно-
го из родителей.

Скоро-скоро Новый год. 
Предъявите QR-код

Продление дачной ам-
нистии даст возможность 
в упрощенном порядке 
оформлять права граж-
дан на земельные участки 
и жилые садовые дома, 
построенные до 14 мая  
1998 года (дата вступления 
в силу Градостроительного 
кодекса). Право на дом 
и землю под ним будет 
оформляться по одному 
заявлению.

- Также можно будет 
переоформлять права на 
дачные и садовые дома 
по документам старого 
образца и легализовать 
постройки, в отношении 
которых отсутствуют пра-
воустанавливающие до-
кументы. Дополнительные 
права получат наследники 
предыдущих владельцев, 
- написал Морозов в соц-
сети.

Дачную амнистию  
продлевают до 2031 года
Госдума РФ в основном чтении поддержала зако-
нопроект о продлении и расширении дачной амни-
стии. Механизм будет действовать до 1 марта  
2031 года. Об этом сообщил экс-губернатор Ульянов-
ской области, депутат Госдумы Сергей Морозов.

На новогодние утренники в детские сады будет 
допускаться один из родителей при соблюдении 
противоэпидемических мероприятий и наличии QR-
кода. Такая же система будет работать и в школах. 
Об этом рассказали в министерстве просвещения 
региона.

 Люди начали искать способы  
 для борьбы с напряжением. 

22 декабря - День энергетика

Старше ГОЭЛРО:
Анатолий МАРИЕНГОФ

В это трудно поверить, 
но централизованное 
электроснабжение  
в нашем городе появилось 
еще до создания знамени-
той госкомиссии  
по электрификации -  
1 января 1913 года. 

Правопреемницей ЦЭС по 
праву считается УльГЭС. С 
1 ноября УльГЭС руководит 
депутат ЗСО Сергей Шер-
стнев, в преддверии про-
фессионального праздника 
он собрал журналистов на 
пресс-конференцию.

Впрочем, встреча была не 
только праздничной, вопро-
сы поднимались острые: по 
словам нового руководителя 
Сергея Шерстнева, дела у 
предприятия могли бы идти 
и лучше, если бы не «кон-
фликт интересов» отдель-
ных менеджеров, странная 

кадровая политика и долги. 
Об этом и многом другом 
- в материале «Народной 
газеты».

О т м е т и м ,  ч т о  р а н е е ,  
15 лет назад, Сергей Шер-
стнев уже руководил компа-
нией: прошел путь от про-
стого мастера.

Об итогах года
Начнем с положительного: 

в 2021 году в Ульяновске 
построили новый распреде-
лительный пункт, проводили 
капитальный ремонт более 
21 километра воздушных ли-
ний и 10 километров кабель-
ных линий, отремонтировали 
31 подстанцию. 

Главное: в этом году была 
проведена полная инвен-
таризация всего наружного 
освещения города, чтобы 
впоследствии знать, где ну-
жен ремонт, а где - полная 
замена светильников. Выво-
ды: на всю систему уличного 

освещения нужно около по-
лутора миллиардов рублей. 
Деньги обещают выделить.

О кадрах
Теперь о проблемах: за 

последние два года, со слов 
Сергея Шерстнева, орга-
низацию покинули многие 
талантливые специалисты 
- те, кто работал годами. 
Кадровую политику на пред-
приятии он назвал несколь-
ко странной и отметил, что 
готов принять на предпри-
ятие обратно всех, кто по 
разным причинам ушел в 
другие сетевые организа-
ции.

Кроме того, руководитель 
УльГЭС обратил внимание 
и на конфликт интересов у 
отдельных руководителей 
структурных подразделе-
ний: трое из них имели свои 
ИП, занимавшиеся тем же 
видом деятельности, что 
и само МУП: можно пред-

положить, что они уводили 
часть объемов работ на свои 
организации, а это очевид-
ный конфликт интересов, и 
он уже проверяется. 

О долгах
С долгами у предприятия 

двойные проблемы. Во-
первых, должны они сами - 
за прошлый год кредиторка 
выросла до 600 миллионов 
рублей, во-вторых, должны 
им: дебиторка выросла до 

200 миллионов рублей, или 
на 26%, при этом большая 
часть долга - долги других 
муниципальных предпри-

ятий. Отчасти в ситуации 
виноват и коронавирус: за 
год количество отпущен-
ной потребителям энергии, 
конечно, выросло относи-
тельно 2020 года, но все 
еще ниже более ранних 
показателей. Это снижает 
доходы. По обоим вопросам 
проводятся необходимые 
встречи исходя из интере-
сов простых жителей: для 
населения тариф вырасти 
не должен.

Чего ждать  
в 2022-м?

Во-первых, и это главное, 
- развития сетей уличного 
освещения и перехода на 
светодиодные светильни-
ки - для этого проводилась 
инвентаризация. Во-вторых, 
продолжения программы 
«Чистое небо», то есть пере-
носа линий электропередачи 
(и не только их) под землю. 

Так не только красивее, так 
безопаснее: в град, в метель 
линии не будут повреждать-
ся и не будет отключений 
энергии.

В-третьих, повышения 
заработных плат на пред-
приятии - минимум на 15%, 
и решения кадровых и иных 
проблем: новый руково-
дитель пообещал навести 
порядок на предприятии. 
Подождем?

109 лет назад в городе Симбирске Российской империи была запущена 
первая центральная электростанция. Чем она дышит сейчас?

ЦИФРА
От сетей МУП «УльГЭС» 
сейчас запитано  

17 143 объекта.  

Справка 
«НГ»
В Ульяновске самому 
старому кабелю в строю, 
как пояснил Сергей Шер-
стнев, сейчас 68 лет! А 
где он проложен - секрет. 
На предприятии его не 
раскрывают, опасаясь 
охотников за медью. 



Иван СОНИН

 На сайт МЧС России 
люди обращаются 
часто. Сообщают  
о возникших 
проблемах, 
информируют  
о том, как они были 
решены. И пишут 
благодарности 
спасателям. Чаще всего  
за то, что вовремя 
пришли на помощь  
и проявили чуткость  
к их бедам. 

Многие из тех, кто так 
или иначе отличился в деле 
спасения людей, в уходящем 
году были отмечены награ-
дами и почетными званиями. 
Они всегда первые там, где 
людям нужна помощь: в за-
валах разрушенных строе-
ний, в дыму и огне пожаров, 
в искореженных авто. И не-
важно, носят ли они погоны, 
служат на гражданке или 
просто помогают по зову 
сердца. 

Мама, не пей 
Пожары, во время которых 

приходится спасать людей, 
происходят практически 
каждую неделю. Это и го-
рящие частные дома, и за-
дымленные квартиры, из 
которых не все могут вы-
браться самостоятельно. 
Иногда сюжеты напоминают 
кадры из фильмов Алексея 
Балабанова. Один такой сю-
жет произошел 13 декабря 
2021 года. 

В тот день ульяновским 
пожарным поступил вызов о 
возгорании в многоэтажке 
на улице Тельмана. Горела 
одна из квартир. К тому мо-
менту, как на адрес приехал 
пожарный расчет, дым, ва-
ливший из-под ее двери, уже 
заполнил весь подъезд. Эва-
куировать требовалось уже 
всех его жильцов. При этом, 
по словам соседей, внутри 
самой квартиры в этом время 
могли находиться люди - жен-
щина и ее маленькая дочь. 

На то,  чтобы вскрыть 
дверь, у пожарных ушли счи-
таные секунды. Правда, най-
ти жильцов внутри оказалось 
тоже не просто - дым успел 
заполнить все комнаты. В 
самой дальней из них и об-
наружились люди. Хозяйка 
квартиры, предположитель-
но, будучи пьяной, спала. 
Ее полуторагодовалая дочь  
безуспешно пыталась раз-
будить мать. И, судя по все-
му, уже давно, учитывая, что 
пожар начался с того, что на 
плите загорелась еда, а с нее 
огонь перекинулся на мебель. 

Для малышки, едва не 
погибшей в дыму, пожар-
ные стали настоящими 
ангелами-хранителями. И 
мать, и дочь с помощью спа-
сательных устройств вывели 
из квартиры. А девочку, что-
бы защитить от мороза, по-
садили в пожарную машину. 
Как итог - ноль пострадав-
ших во время пожара. 

Те  с а м ы е  с м е л ь ч а -
ки - это 4-й караул 6-й 
пожарно-спасательной 
части: Александр Колесов, 
Максим Курнаев, Илья 
Кожинов, Иван Гудалов, 
Дмитрий Куликов, Максим 
Леонов. 

Дышите, мужики
3 августа на улице Гера-

симова двое рабочих спу-
стились в канализационный 
коллектор. Но выбраться на-
зад самостоятельно уже не 
смогли… На их счастье, то, 
что они не могут выбраться, 
увидели прохожие и позво-
нили в службу спасения. На 
помощь мужчинам выехали 
пожарные на автоцистерне. 
Почему пожарные? Потому 
что в составе расчета есть 
звено газодымозащитной 
службы. И именно благодаря 
его оборудованию постра-
давшие в итоги были спа-
сены. Правда, сделать это 
оказалось весьма непросто. 

Потерявших сознание 
мужчин было хорошо видно 
даже с поверхности. Однако 
ширина коллектора была 
такой, что спуститься туда 
мог только один человек. 
И главным действующим 
лицом этой операции по 
спасению стал Ильмаз Саби-
ров, который с дыхательным 
аппаратом отправился вниз. 
Как оказалось, проблема 
была не только в том, что 
коллектор наполнился газа-
ми, надышавшись которыми 
и упали в обморок рабочие. 
Он еще и наполнялся нечи-
стотами, из-за которых муж-
чины могли захлебнуться. 
Как говорят в таких случаях 
- медлить было нельзя! С по-

мощью спущенной вниз спа-
сательной веревки мужчин 
вытащили на поверхность и 
сразу начали оказывать им 
первую помощь. Поэтому 
приехавшей скорой их пере-
давали уже с полноценными 
признаками жизни. 

С м е л ь ч а к и  с  у л и ц ы 
Герасимова: караул 4-й 
пожарно-спасательной 
части: Александр Салков, 
Ильмаз Сабиров, Андрей 
Сапожников, Александр 
П л а т о в ,  Д е н и с  Я ц е в . 

Тётя тонет
В тот самый августовский 

день, когда пожарные спа-
сали мужиков-рабочих на 
улице Герасимова, несколь-
ко простых мальчишек не 
дали погибнуть женщине на 
Свияге. 

Августовским вечером не-
сколько ребят, поиграв в фут-
бол, отправились искупаться 
в Свияге. Как говорится в 
официальном сообщении 
МЧС, «на необорудованное 
для купания место». Кон-
кретнее - на дикий пляж в 
районе улицы Камышинской. 
Как потом вспоминали маль-
чишки, народу в том месте 
было много, но они сразу 
обратили внимание на жен-
щину, которая, пошатываясь, 
заходила в воду. Тем време-
нем начался дождь, люди 
стали выбираться из воды. 
Но та самая женщина была 
в реке без движения. Стало 
ясно, что с ней что-то не так. 
Первым на помощь женщине 
бросился 12-летний Егор 
Герлингер - подплыл и стал 
за руку вытаскивать на берег, 
при этом крича: «Помогите, 
тетя тонет!» На его крики 
прибежали старшие това-
рищи, вместе с которыми 
он и вынес пострадавшую 
из воды. Но в себя она не 
пришла. Пришлось делать 
наружный массаж сердца. В 
итоге все закончилось бла-
гополучно. А спустя неделю 
спасших женщину ребят на-
градили в областном управ-
лении МЧС. 

Имена смелых мальчи-
шек: Егор Герлингер, Дми-
трий Иванченко, Андрей 
Янушин, Иван Кандюков.

Спасибо за спасение!
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В Ульяновске участились 
случаи вождения автомобиля 
лицами в состоянии наркоти-
ческого и алкогольного опья-
нения, что создает повышен-
ную вероятность причинения 
вреда окружающим. 

Действующим законода-
тельством возможность воз-
никновение права на управ-
ление транспортным сред-
ством напрямую поставлена 
в зависимость от состояния 
здоровья водителя. Управ-
ление лицами, имеющими 
медицинские противопока-
зания к управлению транс-
портным средством, ставит 
под угрозу жизнь и здоровье 
других участников дорож-
ного движения и не отве-
чает основным принципам 
безопасности дорожного 
движения.

В силу ст. 23.1 Федераль-
ного закона от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» одним 
из условий допуска лица 
к управлению транспорт-
ным средством является 
отсутствие у него медицин-
ских противопоказаний или 
ограничений к водительской 
деятельности. Так, в соот-
ветствии с Перечнем меди-
цинских противопоказаний, 
медицинских показаний и 
медицинских ограничений к 

управлению транспортным 
средством, утвержденным 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 29.12.2014 № 1604, нали-
чие психических расстройств 
и расстройств поведения, в 
том числе связанных с упо-
треблением психоактивных 
веществ, являются медицин-
ским противопоказанием к 
управлению транспортными 
средствами.

Органами прокуратуры 
систематически проводятся 
проверки на предмет вы-
явления граждан, имеющих 
противопоказания к осу-
ществлению водительской 
деятельности. В частности, 
прокуратурой Заволжско-
го района установлено, что  
75 местных жителей состоят 
на учете у врача-нарколога 
и не могут быть допущены к 
управлению транспортным 
средством, однако каждый 
из них имел действующее во-
дительское удостоверение. В 
связи с этим прокурором За-
волжского района были при-
няты меры по прекращению в 
судебном порядке действия 
водительских удостоверений 
в отношении лиц, состоящих 
на учете у нарколога. Все  
75 административных ис-
ковых заявлений удовлетво-
рены в полном объеме.

Прокуратура сообщает
Возможность допуска водителя  
к управлению автомобилем определяется 
состоянием его здоровья

Спасибо  
за спасение!
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27 декабря - День спасателя Общество с ограниченной ответственностью «Колос» 
Майнского района Ульяновской области

Протокол № 3
общего собрания участников общества пос. Безречный  

18 мая 2021 года
Начало - 10.00. Окончание - 10.30.

Присутствовало: 5 человек (3 000 голосов)
Повестка дня:

1. Рассмотрение заявления о выходе участника из обще-
ства.

2. Рассмотрение заявлений о принятии в общество.
3. Изменения в устав общества.
Общее собрание участников ООО «Колос» постановило:
1. По первому вопросу общее собрание постановило: 

Принять выход Лобиной Елены Григорьевны из состава 
участников общества.

Голосовали единогласно.
2. По второму вопросу общее собрание постановило: При-

нять в общество с ограниченной ответственностью «Колос» 
со всеми правами и обязанностями участника общества 
Лобина Алексея Николаевича с 6/3338 доли в уставном 
капитале общества. Принять в общество с ограниченной от-
ветственностью «Колос» со всеми правами и обязанностями 
участника общества Желтову Оксану Викторовну с 6/3338 
доли в уставном капитале общества.

Голосовали единогласно.
3. По третьему вопросу общее собрание постановило: 

внести изменения в устав общества с ограниченной ответ-
ственностью «Колос»:

1) Из пункта 1.2. устава необходимо убрать участника обще-
ства Лобину Елену Григорьевну и внести в указанный пункт 
Лобина Алексея Николаевича и Желтову Оксану Викторовну.

2) Пункт 6.5.10. устава изложить в следующей редакции:
«6.5.10. Доли в уставном капитале общества переходят к 

наследникам граждан, являющихся участниками общества, 
только с согласия остальных участников общества. Если на 
момент открытия наследства наследники являются участни-
ками общества, то согласие остальных участников общества 
на переход доли в уставном капитале общества не требуется. 
Согласие участников общества на переход доли или части 
доли к наследникам в уставном капитале общества считается 
полученным при условии, что всеми участниками общества в 
течение тридцати дней со дня получения соответствующего 
обращения в общество представлены составленные в пись-
менной форме заявления о согласии на переход доли или ча-
сти доли к наследникам, либо в течение указанного срока не 
представлены составленные в письменной форме заявления 
об отказе от дачи согласия на переход доли или части доли. 
Если хотя бы один участник общества выразит письменно 
отказ на переход доли или части доли к наследнику, с даты 
данного отказа доля или часть доли перейдёт в общество, а 
наследнику выплачивается действительная стоимость доли 
или части доли в течение трех месяцев с даты отказа в его 
принятии в общество». Голосовали единогласно.

Председатель собрания Желтов В.Ю.
Секретарь Лобин А.Н. 
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Лидия БЕРЧ

 Находка иркутских 
поисковиков,  
о которой сообщила 
«Народная газета», 
не оставила 
равнодушными многих 
людей, и в первую 
очередь откликнулись 
потомки летчика 
Николая Русина, 
которых судьба 
разбросала по разным 
областям бывшего 
Союза. 

Эта история началась в 
августе 2019 г.: тогда в по-
селке Тайтурка Иркутской 
области открыли памятник 
героям-летчикам, погиб-
шим в войну в тех местах. 
Таков был итог конкурса 
общественных инициатив 
(Усольский район Иркутской 
области), на котором проект 
«Аэродром Южный: по сле-
дам войны» администрации 
Тайтурского муниципаль-
ного образования оказался 
одним из лучших и получил 
грантовую поддержку мест-
ного руководства. 

«Сталинские 
соколы» 

Наряду со сбором допол-
нительных средств на тай-
турский мемориал развер-
нулась и поисковая работа 
по увековечению памяти 
тех, кому он посвящался. 
К ней подключились и чле-
ны Российского военно-
исторического общества 
(город Иркутск). В конечном 
итоге на мемориальной пли-
те «СТАЛИНСКИМ СОКОЛАМ 
ГАРНИЗОНА, ПОГИБШИМ В 
ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ» уве-
ковечили тридцать шесть 
фамилий членов погибших 
экипажей и одного оставше-
гося неизвестным штурмана. 
В том списке оказался и эки-
паж самолета Пе-2, потер-
певшего крушение 2 апреля 
1942 г. в районе аэродрома 
Белая. Его пилот В. Черят-
ников спасся на парашю-
те, но стрелок-бомбардир  
Н. Русин и стрелок-радист  
С. Субботин погибли. 

Мл. лейтенант Н. Русин 
по документам оказался 
уроженцем села Ундоры 
Симбирской губернии, куда 
тоже направили похоронку. 

Четверть века тому назад 
его имя вошло в ульянов-
скую Книгу Памяти среди де-
сятков тысяч погибших, про-
павших без вести и умерших 
от ран в войну земляков (как 
теперь выяснилось, с неточ-
ностями по дате смерти и 
воинскому званию. - Авт.).

В год 75-летия Великой 
Победы сибирские поис-
ковики обратились по месту 
рождения «сталинского со-
кола» Н. Русина и в «На-
родную газету» в поисках на 
малой Ульяновской роди-
не его родных и знакомых.  
22 июля на страницах нашей 
газеты под рубрикой «Вахта 
памяти» была опублико-
вана статья «Они стреми-
лись на фронт. Долетали не 
все…» с надеждой на от-
клик читателей. Тогда его не 
случилось... Лишь в ноябре  
021 года в адрес газеты при-
шло письмо-благодарность 
в н у ч а т о й  п л е м я н н и ц ы  
Н. Русина - Е. Михайловской 
из Москвы. Она прислала в 
редакцию и документы из 
семейного архива потомков 
ундоровских Русиных. Не-

которые из них и стали осно-
вой новой публикации.

Русины из Ундоров
Нынешние потомки ундо-

ровских Русиных ведут свою 
родословную от Александра 
Русина, что был управляю-
щим местного поместья. 
Был толковым и деятельным: 
заложил в далеком прошлом 
в селе на Волге Русин сад и 
Русин пруд (об этом и поны-
не наслышаны старожилы). 
Крестьянствовал наряду с 
односельчанами. Но он сам 
и его дети говаривали: «Мы 
- не черные, мы - дворовые 
крестьяне».

В ту старину Ундоры были 
поселением весьма зажи-
точным: особенно выручали 
обширные земельные на-
делы и покосы на большой 
реке, что ушли в середине 
века двадцатого под воды 
водохранилища. 

Семейство управляющего 
А. Русина было многодет-
ным. Но до сего дня дош-
ли воспоминания лишь о 
трех братьях. Двое старших,  
Сергей и Павел, когда под-

росли, отправились искать 
счастья на стороне. Посели-
лись (на дворе стояла тогда 
вторая половина века 19-го) 
в промышленном Ижевске. 
Принялись осваивать ремес-
ло оружейника и стали в нем 
весьма преуспевать. Туда же, 
на Урал, увезли и младшего 
брата Андрея (1881 г.р.). 

Двенадцатилетним под-
ростком он стал обучаться 
слесарному делу на том же, 
где трудились и старшие бра-
тья Русины, оружейном заво-
де. Но, повзрослев, оказался 
в Баку. В свои девятнадцать 
взялся слесарить в паровоз-
ном депо на Закавказской 
железной дороге. Отсюда 
его и призвали в царскую 
армию: служил оружейным 
мастером в 151-м Пятигор-
ском пехотном полку, а через 
четыре года вновь вернулся в 
бакинское паровозное депо.

Вот тогда-то и наведался 
вновь в уральский Ижевск, 
чтобы забрать оттуда под-
росшую невесту Клавдию 
Солодянкину.

Супруги Русины (Андрей 
Александрович будет стар-
ше Клавдии Константиновны 
на тринадцать лет) проживут 
долгую и счастливую жизнь. 
В Баку Андрей продолжит 
трудиться в железнодорож-
ном депо, Клавдия займется 
домашним хозяйством.

Один за другим у них по-
явятся семеро детей, но 
вырастут пятеро: три дочки 
и два сына. Евгения и Алек-
сандр родятся в Баку, а вот 
Николай, Ольга и Елизавета 
- в Ундорах. 

Дело в том, что в послерево-
люционное тревожное время 
растущая семья Русиных пере-
берется в родовое приволж-
ское село. Глава семейства 
устроится слесарем на сосед-
ние сланцевые рудники. 

Переживут в Ундорах за-
сухи и неурожаи начала 
1920-х. В бескормицу вы-
ручала дойная коровка. Ее 
берегли как зеницу ока. Мать 
детей неустанно хлопотала 
по дому, приучая ко всем 
женским делам и умениям 
старших дочек.

Через несколько лет Ру-
сины снова отправятся на 
Каспий. Андрей Александро-
вич уедет в Баку в 1926-м. 
Устроится на старое место 
- в паровозное депо. А через 
год к нему отправится и все 
семейство. Навсегда. 

Малую же родину Русины 
продолжат навещать летом, до-
бираясь по воде пароходом… 

Дочери, подрастая, вый-
дут замуж. Русины-старшие 
увидят первых внуков (а их в 
общей сложности будет ше-
стеро). Позже пойдут и прав-
нуки - их окажется одиннад-
цать*, включая правнучку по 
старшей Евгении - Екатери-
ну Михайловскую (Пугину). 
Ту, что обратилась недавно 
в «НГ» с письмом.

Но рядом с родителями 
в Баку останется только са-
мая младшая - Елизавета. А 
старшие дочери с семьями 
окажутся далеко: Евгения 
- в московских широтах, 
Ольга после войны уедет в 
Украину, по месту военной 
службы мужа. Кстати, Ольга 
после замужества в память 
о погибшем брате-летчике 
сохранит девичью фамилию 
и назовет его именем стар-
шего сына, родившегося 
еще в военное время. 

Трагичной же окажет-
ся судьба обоих сыновей  
Русиных. 

С т а р ш е г о  д в а д ц а т и -
двухлетнего Александра в 
приснопамятном 1937-м по 
ложному обвинению репрес-
сируют. Он сгинет в лагере, 
получив 8-летний срок без 
права переписки. И лишь 
спустя полвека (!), гораздо 
позже смерти своих родите-
лей, будет реабилитирован. 

А вот Николай в свои двад-
цать четыре, став «сталинским 
соколом», как известно, погиб-
нет в сибирских краях… 

«Хочу стать 
защитником 
нашей прекрасной 
Родины…»

 Путь в военную авиацию 
у Николая Русина был таким 
же, как и у многих парнишек 
1930-х гг. После окончания 
школы он примется осу-
ществлять свою юношескую 
мечту - попросит о зачисле-
нии в школу летчиков.

В летную школу  
от Русина Н.А.

Заявление.
Прошу принять меня в 

летную школу, так как хочу 
обучаться летному делу и 
стать верным защитником 
нашей прекрасной Родины.

Н. Русин. 5.II. 38 г.
Рукопись. Из личного дела  

Н.А. Русина. ЦАМО

Это будет Краснодарское 
военное авиаучилище. А в 
1941-м младший лейтенант 
Русин начнет служить в 30-м 
скоростном бомбардировоч-
ном авиаполку (СБАП), сфор-
мированном в Красноярске. 

Военная служба летчика-
наблюдателя Н.  Русина 
продлится до 1942 года. До 
того весеннего дня, когда 
случится воздушная ката-
строфа. Она скрупулезно 
будет зафиксирована в слу-
жебных документах полка и 
Сибирского военного округа 
(СибВО).

Достояние 
семейного архива

…  В  к о н ц е  1 9 9 0 - х  г г. 
племянник Н.А.  Русина 
по средней сестре Оль-
ге, названный в его честь, 
полковник ФСБ России 

Николай Овсеенко (1944-
2003) скрупулезно собрал 
сведения о своем дяде и 
обстоятельствах его гибе-
ли. Сегодня это достояние 
семейного архива. Некото-
рыми из тех материалов и 
поделилась с «НГ» внучатая 

племянница героя войны  
Е. Михайловская.

Кстати, при подготовке 
данной статьи выяснилось, 
что в минувшем году иркут-
ские поисковики, помимо 
обращения в «Народную 
газету», направляли запрос 
и в Ундоровскую сельскую 
администрацию (Ульянов-
ская область). Запрос пере-
дали в МОУ «Ундоровский 
общеобразовательный ли-
цей». Здесь под руковод-
ством педагога-краеведа 
С.Л. Дойко много лет дей-
ствует поисковая группа 
«Возрождение». Поиски 
ребят обширны, включая 
тему участия их земляков 
в Великой Отечественной 
войне. Новыми находками 
они неустанно пополняют 
школьный музей. Юные сле-
допыты сумели установить 
связь с В.Н. Русиной-Купраш 
из Ульяновска. Она тоже из 
ундоровского рода Русиных 
и, занимаясь своей родо-
словной, в свое время вышла 
и на имя погибшего в войну 
Н. Русина. Теперь благодаря 
ундоровским поисковикам 
общается по интернету и  
с Иркутском.

В Ундорах сегодня вы-
являются и другие дальние 
родственники Русиных. 

«Народка» намерена по-
знакомить между собой всех 
этих людей, пронесших па-
мять о погибшем за Родину 
Н. Русине и его родитель-
ской семье через многие 
годы и расстояния. 

Они стремились 
на фронт. 
Долетали не все… 

� Супруги Андрей Александрович и Клавдия Констан-
тиновна Русины. 1910-е годы.

…6.4.- 42 г.
Командующему ВВС СибВО
генерал-майору Шелухину 

Доношу, что на основании Вашего приказания 
произвел предварительное расследование катастроф 
самолета Пе-2 группы капитана Малиновского, 
совершавшего перегонку самолетов в Энгельсскую 
школу.

I. Первая катастрофа, происшедшая в Белой  
с летчиком Черятниковым во время облета самолета 2.4.- 
42 года при заходе на посадку во время производства 
третьего разворота. Самолет Пе-2 №1318, резко войдя в 
левый крен со скольжением и пикированием, врезался 
в землю. Летчик-лейтенант спасся на парашюте. 
Стрелок-бомбардир Русин и стрелок-радист Субботин 
погибли. Самолет сгорел. Установить истинную 
причину катастрофы без осмотра остатков самолета и 
по одним только показаниям свидетелей и спасшегося 
летчика не удается. Но из предварительных опросов 
можно предполагать, что одной из вероятных причин 
катастрофы является ошибка летчика Черятникова 
в технике пилотирования, допустившего резкий 
ввод самолета в крен с последующим переходом в 
скольжение и пикирование. Летчик, растерявшись, 
не принял мер к выводу самолета из крена, поспешил 
выброситься на парашюте. Его показания об отказе 
левого мотора и остановке винта у левого мотора 
необоснованны и неправдивы. Лично летчика спросить 
не удается. Так как он находится в Белой.

Полковник Мамаков
Предположительно:  

ЦАМО. Оп. 114 591с, кор. 11947, д. №3, стр. 584 

� На оборотной 
стороне  

этого фото 
Н.Русин  

написал:  
МИШЕ, ЖЕНЕ, 

ИРОЧКЕ  
И ЮРИКУ.  

Вот я и приехал  
в конверте, хотя  
и далеко от вас. 

Не жить нам 
больше вместе,  
а мне вас вспо-
минать каждый 

час. Вспоми-
найте  

и смотрите  
на меня. Ведь 

так уж нам суж-
дено. «Челяб»-

город.  
11 IV-41

*Среди двух внучек и четверых 
внуков, четырех правнучек и семерых 
правнуков А.А. и К.М. Русиных - люди 
разных профессий: военные, инже-
неры, экономисты, ИТ-специалисты, 
филологи, документовед…

Сергей ЕРМаКОВ: 
Сделано много, 
предстоит ещё больше 

Владимир КУЛИКОВ

В любом важном деле 
или мероприятии, 
проходящих в нашей 
области, касаются  
ли они значимых  
и праздничных дат, 
вопросов благоустрой-
ства, патриотического 
воспитания,  
сохранения историче-
ского наследия, -  
застрельщиками  
и движущей силой 
зачастую выступают 
представители старше-
го поколения. 

А к т и в н у ю  п о з и -
ц и ю  п о  в с е м  в а ж -
н ы м  о б щ е с т в е н н о -
политическим и соци-
альным вопросам всегда 
занимал областной Со-
вет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов. Что было сде-
лано ветеранской орга-
низацией за последний 
год, для чего это было 
нужно и каков результат 
этих действий - все эти 
вопросы обсуждались 
в беседе с председате-
лем областного совета 
Сергеем Ермаковым. 
Предлагаем вниманию 
читателей основные вы-
держки из его предново-
годнего интервью «На-
родной газете».

Не отставать  
от молодых

Уходящий год был 
ознаменован многими 
важными событиями: мы 
выбирали нового губер-
натора области, болели 
за наших олимпийцев 
в Токио, противостояли 
пандемии коронавируса. 
Все это обязывало нас 
придать нашему дви-
жению новый импульс, 
нужно было искать новые 
формы работы, делать 
ее более яркой и много-
образной, оперативно 
откликаться на важней-
шие события.

В условиях корона-
вирусных ограничений 
все встречи ветеранов 
пришлось переносить 
в режим видеоконфе-
ренции. А мы привык-
ли встречаться лично, 
здороваясь за руку. Да 
и в силу своего возрас-
та с новыми гаджетами 
мы испытываем труд-
ности. Вот удивитель-
но, танки немецкие в 
Сталинграде жгли за 
милую душу,  а  с  те-
лефоном справиться 
никак не можем. Тем 
не менее пытаемся, 
изучаем, стараемся не 
отставать от молодых.

Помнить и чтить
В период подготов-

ки к празднованию Дня 
Победы в Великой Оте-
чественной войне во 
всех селах обследовали 
жилищно-бытовые усло-
вия участников войны, 
тружеников тыла, блокад-
ников, семей погибших 
и умерших участников 
Великой Отечественной. 
Проведена огромная 
работа по увековечива-
нию памяти защитников 
Отечества. Не могу не 
вспомнить, как всем ми-
ром собирали деньги 
на установку памятника 
детям войны. Больше 
всего поразило письмо 
из Димитровграда. Его 
автор сама родом из тех 
военных страшных лет, 
узнав о сборе средств 
на установку памятника, 
прислала по почте в кон-
верте 500 рублей. Мы 
просто плакали…

Помощь 
нуждающимся

Особое место в работе 
областного совета вете-
ранов занимает забота о 
ветеранах. Сегодня в на-
шем регионе солдат той 
страшной войны оста-
лось чуть более трехсот 
человек. Из них четверо 
участвовали в одном из 
самых страшных и одно-
временно переломных 

событий в годы Великой 
Отечественной войны - в 
Сталинградской битве, 
которая происходила 
с 17 июля 1942 года по  
2 февраля 1943 года. Эти 
люди тогда сломали хре-
бет германской военной 
машине. Мы всегда под-
держиваем связь с теми, 
кто ковал Победу. И если 
ветерану не выдали не-
обходимые таблетки - 
идем в региональный 
минздрав, доказываем и 
добиваемся своего. Если 
в подъезде не установи-
ли пандус для человека, 
который передвигается 
на коляске, - заставляем 
установить. 

Воспитывать,  
но не давить

Кто, если не мы, будет 
говорить подрастающе-
му поколению об исто-
рии нашего государства, 
о значимости Победы в 
Великой Отечественной 
войне, о сохранении па-
мяти о защитниках Оте-
чества, Героях России? 

В целях координации 
деятельности действую-
щей в регионе програм-
мы «Патриотическое 
воспитание молодых 
граждан» объединены 
усилия органов власти, 
учреждений и организа-
ций, областного совета 
ветеранов и советов ве-
теранских организаций, 
Центра патриотическо-
го воспитания, музеев 
и библиотек. Проходят 
встречи школьников с ве-
теранами Вооруженных 
сил, боевых действий, 
горячих точек, ветерана-
ми правоохранительных 
органов, проводятся уро-
ки мужества, спортивные 
игры, выставки рисунков, 
фестивали, концерты и 
так далее. В этом году 
трое ребятишек из на-
шей области стали лау-
реатами Всероссийского 
конкурса «История моей 
семьи в годы Великой 
Отечественной войны». 
Мы специально поехали 
в Лесное Матюнино Кузо-
ватовского района, чтобы 
вручить диплом ученице 
11-го класса Александре 
Исаевой. Кстати, такую 
же фамилию носил со-
бирательный образ раз-
ведчика из книги Юлиана 
Семенова... Но вернемся 
к нашей лауреатке. Когда 
мы подъехали к школе, 
нас встречали все уче-
ники школы - 17 человек. 
Село маленькое, а па-
мять у людей огромная! 
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9 декабря, в День Героев Отечества, в Сурском районе члены информационно-пропагандистской 
группы областного совета ветеранов приняли участие в митинге, возложили цветы к обелискам  
и памятникам, провели уроки мужества.

Ученица Лесоматюнинской школы Александра 
Исаева получила из рук Сергея Николаевича 
диплом и памятный подарок.
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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.

12.30 Время покажет. 16+

14.05 Давай поженимся! 16+

15.00 Новости.

15.20 Мужское / Женское. 16+

17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.40 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 Премьера. ЗНАхАрь. НоВые 
Серии. 16+

23.30 Познер. 16+

0.35 В чем сила, брат? К 50-летию 
со дня рождения Сергея Бодрова. 
Док. фильм. 12+

1.35 хоккей. Сборная россии - 
сборная Швейцарии. Молодежный 
чемпионат мира-2022. Прямой эфир 
из Канады.

4.00 Новости.

4.05 Время покажет. 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 
Вести-Ульяновск.
*9.34 Утро россии. Ульяновск.
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 КУлАгиНы. 16+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.

21.20 Сваты. 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 ДеД МороЗ ВСегДА ЗВоНиТ 
ТриЖДы.. 16+
4.00 БАйКи МиТяя. 16+

5.00 МУхТАр. НоВый СлеД. 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.

8.25 МорСкие дьяволы. 
рубежи родины. 16+

10.00 Сегодня.
10.25 МорСКие ДьяВолы. рУБе-
Жи роДиНы. 16+
13.00 Сегодня.
13.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. 16+
17.50 ДНК. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 ВолК. 16+
23.15 Сегодня.
23.40 оТПУСК ЗА ПериоД СлУЖ-
Бы. 16+
3.15 СПАСАТель. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.05 Три кота. 0+
7.30 Человек-паук. Через вселен-
ные. 6+

11.35 ПреДлоЖеНие. 16+
13.40 СоКроВиЩе НАЦии. 12+
16.20 СоКроВиЩе НАЦии. КНигА 
ТАйН. 12+
18.45 БлАДШоТ. 16+
21.00 русский ниндзя. 16+
23.45 Суперлига. 16+
1.20 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
2.20 Троя. 16+
4.55 хроНиКи риДДиКА. 12+
6.40 Мультфильмы. 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 проект. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ТАЧКА НА МиллиоН. 16+

23.15 Водить по-русски. 16+

0.25 Неизвестная история. 16+

1.30 МеЖДУ МирАМи. 18+

3.10  Секретная служба Санта-

Клауса. 6+

4.35 КАСКАДеры. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного.
8.35, 19.35, 2.20 Карл V. Миссия 
невыполнима. 
9.35 Свадьба в Малиновке. Вашу 
ручку, битте-дритте. Док. фильм.
10.15 роЖДеННАя ЗВеЗДой.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.05 хX век.
13.30 Цвет времени.
13.45 оПерАЦия «ТреСТ».
15.05 Сергей Колосов. Докумен-
тальность легенды. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно. АрТ.
16.20 Агора.
17.20 роЖДеННАя ЗВеЗДой.
18.10 Сергей Догадин, Владимир 
Спиваков и Национальный филармо-
нический оркестр россии. П. Чайков-
ский. избранные произведения.
20.45 главная роль.
21.05 оПерАЦия «ТреСТ».
22.30 Дубна. рождение мира. 
2 3 . 1 5  С к р я б и н .  В с е л е н н а я .  
К 150-летию композитора.
0.15 рэгтайм, или разорванное 
время.
3.15 леонардо. Шедевры и поддел-
ки. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 гАрАЖ. 0+
11.10 Короли эпизода. Док. фильм. 
12+
11.55 городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 УБийСТВо НА оСТроВе. 
16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 иСЧеЗАюЩие СлеДы. 16+
18.00 Актерские драмы. Док. фильм. 
Высокие, высокие отношения! 12+
18.50 События.
19.10 иНТиМ Не ПреДлАгАТь. 12+
21.00 ПроДАеТСя ДАЧА... 12+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.05 Знак качества. 16+
1.00 ВыСоКий БлоНДиН В Чер-
НоМ БоТиНКе. 12+
2.25 Петровка, 38. 16+
2.40 хроники московского быта. 
12+
3.25  90-е. Комсомольцы. Док. 
фильм. 16+
4.05 Прощание. 16+
4.45 Смех с доставкой на дом. 18+
5.40 Самый вкусный день. 6+
6.20 Актерские драмы. Док. фильм. 
12+

7.00 хоккей. США - Словакия. Чем-
пионат мира. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады.
9.00 Новости.
9.05 Все на «Матч!»
9.55 Новости.
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 ПроСПеКТ оБороНы. 16+
12.30 есть тема!
13.30 Новости.
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55 УБрАТь КАрТерА. 16+
16.00 оружейный барон. 16+
16.35 Новости.
16.40 оружейный барон. 16+
18.30 Все на «Матч!»
19.25 Новости.
19.30 Церемония вручения наград 
«Globe Soccer-2021». Прямая транс-
ляция из оАЭ.
21.00 громко.
22.00 СолДАТ ДЖейН. 16+
23.40 Новости.
23.45 СолДАТ ДЖейН. 16+
0.40 Все на «Матч!»
1.20 МиСТер олиМПия. 12+
3.30 Все о главном. 12+
4.00 хоккей. германия - Чехия. Чем-
пионат мира. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады.
6.30 хоккей. Швеция - Словакия. 
Чемпионат мира. Молодежные 
сборные. Прямая трансляция из 
Канады.

8.00, 8.30, 8.55, 9.25 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Новые танцы. 16+
12.00, 12.30 САШАТАНя. 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 ПАТриоТ. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

жуки. 16+

20.00, 21.00 Комеди Клаб. Дайд-
жесты. 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 однажды в россии. Новогод-
ний выпуск. 16+
0.00 Comedy Woman. Новогодний 
выпуск. 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.35 ДрУЖиННиКи. 16+
3.20, 4.10 импровизация. 16+
5.00 Comedy Баттл. Суперсезон. 
16+
5.50 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
6.45 открытый микрофон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 МЭри ПоППиНС, До СВиДА-
Ния! 6+
8.25, 11.20 гАрДеМАриНы, ВПе-
реД! 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 Белорусский стандарт. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.15, 17.20, 19.00 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.10 Мировое соглашение. 16+
20.25 игра в кино. 12+
21.10 Слабое звено. 12+
22.05 Назад в будущее. 16+
22.55 ZолУШКА. 16+
0.30 САлоН КрАСоТы. 0+
2.00 Вместе.
3.00 Мир. Мнение. 12+
3.15 евразия. Дословно. 12+
3.25 Вместе выгодно. 12+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 20.30, 21.00 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, 20.00 Старец. Док. фильм. 
16+
21.30, 22.15, 23.10 СВерхЪеСТе-
СТВеННое. 16+
0.00 БлоНДиНКА В ЭФире. 16+
2.00 МиллиоН Для ЧАйНиКоВ. 
16+
3.45 Колдуны мира. Док. фильм. 
16+
4.30 Колдуны мира. Док. фильм. 
16+
5.15  городские легенды. Док. 
фильм. 16+
6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.10 Война в Корее. Док. фильм. 
16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.20, 2.35 Дело рУМяНЦеВА. 
12+
12.20, 22.25 открытый эфир. 12+
14.25 Сделано в СССр. Док. фильм. 
12+
14.40, 15.05, 4.40 ялТА-45. 16+
15.00 Военные новости. 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
19.50 Битва экономик. Док. фильм. 
16+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 16+
21.25 Загадки века. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.35 КАМеНСКАя. 16+
4.15 освобождение. 16+

7.30 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.10 Давай разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство. 16+
12.30, 6.25 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
13.40, 5.35 Порча. Док. фильм. 
16+
14.10, 6.00 Знахарка. Док. фильм. 
16+
14.45, 5.05 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.20 Про здоровье. 16+
15.35 оПАСНые СВяЗи. 16+
20.00 Ты Мой. 16+
0.20 ПроВоДНиЦА. 16+
4.10 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.30 МеНТоЗАВры. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 МеНТоЗАВры. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 МеНТоЗАВры. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 МеНТоЗАВры. 16+
20.40 СлеД. 16+
0.10 ВелиКолеПНАя ПяТерКА-4. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ПроКУрорСКАя ПроВерКА. 
16+
3.20 ПроКУрорСКАя ПроВерКА. 
16+
4.15 известия. 16+
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

7.00, 8.10 Манзара. 6+
8.00, 19.30 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 18.00 хоЧУ ВериТь. 12+
11.00, 0.30 орлоВА и АлеКСАН-
ДроВ. 16+
12.00 Закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 ПолНолУНие. 12+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 Закон. Парламент. общество. 
12+
15.45 ретроконцерт. 6+
16.15 «Шаян ТВ» представляет про-
граммы для детей. 0+
17.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
19.00 я (на тат. яз.). 12+
20.00 хоккей. Чемпионат Кхл. «Ак 
Барс» - «Металлург». Прямая транс-
ляция. 6+
23.00 реальная экономика. 12+
23.30 Вызов 112. 16+
1.25 Соотечественники. 12+
1.50 Здоровая семья: мама, папа, 
я. 6+
2.05 если хочешь быть здоровым. 
12+
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0.02 ТАКАя рАБоТА. 16+
1.00 итоги недели. 16+
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
2.30 Мультфильмы. 6+
4.00 итоги недели. 16+
5.00 НеВерНый. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 Врачи-герои. 12+
9.30 рыбацкая кухня Приморья. 
12+
10.15 Симбирская кругосветка. 
12+
10.30 Кулинарные традиции Сузда-
ля. растегаи и сбитень. 12+
11.00 русские цари. 0+
11.40 Симбирская кругосветка. 
12+
12.00 Киношоу. 12+
14.00 итоги недели. 16+
15.02 Диалоги о боевых искус-
ствах. 12+
16.00 Мультфильмы. 6+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
17.00 город в ритме. 16+
17.30 СереБряНый Бор. 12+
18.30 итоги дня. 16+
19.00 Симбирская кругосветка. 
12+
19.30 орлоВА и АлеКСАНДроВ. 
16+
20.30, 23.00 итоги дня. 16+
21.00 СТрАННое роЖДеСТВо. 
16+

7.00 Большая страна: Территория 
тайн. 12+
7.10 ехал грека. Путешествие по на-
стоящей россии. Док. фильм. 12+
7.55, 16.15, 1.45 Среда обитания. 
12+
8.15, 16.35 Календарь. 12+
9.00 оТражение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 Король-олеНь. 0+
12.25 Сказка о рыбаке и рыбке. 0+
13.00, 14.20 оТражение-2.
17.20 Прав!Да? 12+
18.00 Большая страна: Территория 
тайн. 12+
18.20 Моя история. 12+
19.00, 20.30 оТражение-3.
22.00 МеДВеЖий ПоЦелУй. 12+
23.40 Прав!Да? 12+
0.25 За дело! 12+
1.05 ехал грека. Путешествие по на-
стоящей россии. Док. фильм. 12+
2.10 оТражение-3. 12+
4.30 Потомки. 12+
4.55 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
5.25 Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
5.50 Прав!Да? 12+
6.30 Активная среда. 12+

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.15, 15.05, 15.35 Монастырская 
кухня. 0+
6.45 4.0 В ПольЗУ ТАНеЧКи. 0+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30 Завет. 6+
12.35 Простые чудеса. 12+
13.25 Спасатель. Док. фильм. 0+
14.00, 14.35 Двенадцать. 12+
16.05 Музыка спасения. 0+
16.30 Дороги войны. Богородица 
ратная из Вяземского котла. 0+
17.00 МАТроС ЧиЖиК. 0+
18.40 ПогрАНиЧНый ПеС Алый. 0+
20.00 ВЗроСлые ДеТи. 6+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
23.45 День ангела. Док. фильм. 0+
0.50 Прямая линия жизни. 0+
2.00 Воскресенье за воскресеньем. 
0+
2.45 Святые целители. 0+
3.15 Знак равенства. 16+
5.35 Мультфильмы. 0+
5.45 Тайны сказок. 0+

9.30 ПаПе Снова 17. 16+
США, 2009 г.
Режиссер: Берр Стирс.
В ролях: Зак Эфрон, Лесли Манн, 
Томас Леннон.
Майк О`Доннелл - взрослый муж-
чина, отец двоих детей. Внезапно 
ему выпадает волшебный шанс 
стать юным и вернуться в род-
ную школу Хэйден Хай. Теперь 
Майк - звезда баскетбольной ко-
манды, мечта девчонок и одно-
классник собственных сыновей...  
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5.00, 9.15  Телеканал «Доброе 
утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.10 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Знахарь. новые серии. 

16+

23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.15  Влюбляться надо чаще.  
К 80-летию Сергея Шакурова. 12+
1.20 Наедине со всеми. 16+
2.00 Модный приговор. 6+
2.50 Давай поженимся! 16+
3.00 Новости.
3.05 Давай поженимся! 16+
3.35 Мужское / Женское. 16+

4.55 Мухтар. новый след. 16+

6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 МорСКие ДьяВолы. рУбеЖи 
роДиНы. 16+
10.00 Сегодня.
10.25 МорСКие ДьяВолы. рУбе-
Жи роДиНы. 16+
13.00 Сегодня.
13.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. 16+
17.50 ДНК. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 ВолК. 16+
23.15 Сегодня.
23.40 ГрАНиТ. 18+
1.40 НАСТАВНиК. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15  босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.10 ЧерНАя МолНия. 0+

11.15 Тролли. 6+

13.00 ХроНиКи НАрНии. леВ, 
КолДУНья и ВолШебНыЙ ШКАФ. 
12+

15.45 ХроНиКи НАрНии. ПриНЦ 
КАСПиАН. 12+

18.45 ХроНиКи НАрНии. ПоКори-
Тель ЗАри. 12+

21.00 ледниковый период. 0+

22.35 ледниковый период-2. Гло-
бальное потепление. 0+

0.25 ЗАЧАроВАННАя. 12+

2.25 МАлеНьКие ЖеНЩиНы. 12+

4.35 Мультфильмы. 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 беГлеЦ. 16+

23.35 Водить по-русски. 16+

0.25 Знаете ли вы, что? 16+

1.30 беГУЩиЙ ЧелоВеК. 16+

3.20 СТриПТиЗ. 16+

 5.05 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 легенды мирового кино.
8.35 брачная политика династии 
Габсбургов. Док. фильм.
9.35, 16.35 12 стульев. Держите 
гроссмейстера!
10.15 роЖДеННАя ЗВеЗДоЙ.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.05 ХX век.
13.30 Дороги старых мастеров.
13.45, 21.05 оПерАЦия «ТреСТ».
15.15 леонардо. Шедевры и под-
делки. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно. Книги.
16.20 Первые в мире.
17.20 роЖДеННАя ЗВеЗДоЙ.
18.05 Максим емельянычев и ор-
кестр «Солисты Нижнего Новгоро-
да». В.А. Моцарт. Симфонии № 39 
и № 40.
19.05, 2.20 брачная политика дина-
стии Габсбургов. Док. фильм.
20.00 Запечатленное время.
20.45 Главная роль.
22.30 Дубна. рождение мира. 
2 3 . 1 5  С к р я б и н .  В с е л е н н а я .  
К 150-летию композитора.
0.15 рэгтайм, или разорванное 
время.

7.00 Настроение.

9.10 12 СТУльеВ. 0+

12.30 События.

12.50 УбиЙСТВо Во ФреСАНЖе. 
16+

14.35 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 иСЧеЗАюЩие СлеДы. 16+

18.00  Актерские судьбы. Док. 
фильм. 12+

18.50 События.

19.10 СПеШиТе любиТь. 12+

21.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямая трансляция.

23.00 События.

23.35 Закон и порядок. 16+

0.05 Всеволод Абдулов. Тень Вы-
соцкого. Док. фильм. 16+

1.00 УКол ЗоНТиКоМ. 12+

2.30 Петровка, 38. 16+

2.45 Приговор. Док. фильм. 16+

3.25 Вия Артмане. Королева несча-
стий. Док. фильм. 16+

4.05 Знак качества. 16+

4.45 Смех с доставкой на дом. 6+

5.35 Страна чудес. 6+

6.05 Петровка, 38. 16+

6.20 Док. фильм. 12+

7.00 Хоккей. Швеция - Словакия. 
Чемпионат мира. Молодежные 
сборные. Прямая трансляция из 
Канады.
9.00, 9.55, 13.30, 16.35, 19.25, 
23.40 Новости.
9.05, 15.55 Все на «Матч!»
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 ПроСПеКТ обороНы. 16+
12.30 есть тема!
13.35 Все на регби!
14.10 лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
16.40 лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
18.40, 19.30 УбрАТь КАрТерА. 16+
20.50 биатлон. «рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. Прямая 
трансляция из Германии.
22.05 биатлон. «рождественская 
гонка звезд». Гонка преследования. 
Прямая трансляция из Германии.
23.00 Все на «Матч!»
23.45 ВыШибАлА. 16+
1.30 Хоккей. Швейцария - США. 
Чемпионат мира. Молодежные 
сборные. Прямая трансляция из 
Канады.
4.00 Хоккей. Австрия - Канада. Чем-
пионат мира. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады.
6.30 Голевая неделя. 0+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ. Gold. 16+
9.25 бузова на кухне. 16+
10.00 Звезды в Африке. 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 САША-
ТАНя. 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 ПАТриоТ. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

ЖуКи. 16+

20.00, 21.00 Комеди Клаб. Дайд-
жесты. 16+
22.00, 2.35, 3.25 импровизация. 
16+
23.00 однажды в россии. Новогод-
ний выпуск. 16+
0.00 Comedy Woman. Новогодний 
выпуск. 16+
1.00 ЧеТыре роЖДеСТВА. 16+
4.20 Comedy баттл. Суперсезон. 
16+
5.10, 6.00, 6.45 открытый микро-
фон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 5.05 люДМилА ГУрЧеНКо. 
12+
7.45 СТАриК ХоТТАбыЧ. 12+
9.10, 11.10 Д'АрТАНьяН и Три 
МУШКеТерА. 0+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00, 
4.00 Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.15, 17.20, 19.00 Дела судебные. 
битва за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.10 Мировое соглашение. 16+
20.25 игра в кино. 12+
21.10 Слабое звено. 12+
22.05 Назад в будущее. 16+
22.55 НАЗАД - К СЧАСТью, или 
КТо НАЙДеТ СиНюю ПТиЦУ. 16+
0.50 ЖеНиТьбА бАльЗАМиНо-
ВА. 0+
2.20 Культ личности. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 20.30, 21.00 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, 20.00 Старец. Док. фильм. 
16+
21.30, 22.15, 23.10 СВерХЪеСТе-
СТВеННое. 16+
0.00 ЭВолюЦия. 12+
2.15, 3.00 Колдуны мира. Док. 
фильм. 16+
4.00 ТВ-3 ведет расследование. 
Док. фильм. 16+
4.45  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.15 ялТА-45. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.25 ВлюблеН По СобСТВеННо-
МУ ЖелАНию. 12+
12.20, 22.25 открытый эфир. 12+
14.25 Сделано в СССр. 12+
14.40, 15.05, 4.45 НАСТояЩие. 
16+
15.00 Военные новости. 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
19.50 битва экономик. Док. фильм. 
16+
20.40 «легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.35 КАМеНСКАя. 16+
2.35 ТиХАя ЗАСТАВА. 16+
4.05 битва оружейников. 16+

7.30 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
12.55  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.00, 5.30 Порча. Док. фильм. 
16+
14.30, 5.55 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.05, 5.00 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.40 Ты МоЙ. 16+
20.00 рАДи ЖиЗНи. 16+
0.15 ПроВоДНиЦА. 16+
4.05 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.20 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6 . 2 5  У л и Ц ы  р А З б и Т ы Х 
ФоНАреЙ-3. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 МеНТоВСКие ВоЙНы-6. 
16+
14.00 известия. 16+
14.25  МеНТоВСКие ВоЙНы-6. 
16+
18.30 известия. 16+
18.45  МеНТоВСКие ВоЙНы-6. 
16+
19.40 МеНТоВСКие ВоЙНы-6. 
16+
20.40 СлеД. 16+
0.10 ВелиКолеПНАя ПяТерКА-4. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ПроКУрорСКАя ПроВерКА. 
16+
4.15 известия. 16+
4.25 ДеТеКТиВы. 16+

7.00, 8.10, 3.00 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 20.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 беДНяЖКА. 12+
11.00, 0.00 орлоВА и АлеКСАН-
ДроВ. 16+
12.00 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
12.15, 2.20 Память сердца. 12+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 ПолНолУНие. 12+
14.00 родная земля (на тат. яз.). 12+
14.30 Путник (на тат. яз.). 6+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего... 12+
15.45 ретроконцерт. 6+
16.15 «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей. 0+
17.00,1.25 Соотечественники. 12+
18.00 Концерт (на тат. яз.). 6+
19.00 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
20.00, 2.35 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
22.00 Черное озеро. 16+
1.00 Видеоспорт. 12+
1.50 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
2.05 если хочешь быть здоровым. 
12+
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0.02 Диалоги о боевых искусствах. 
12+
1.00 итоги дня. 16+
1.30 СТрАННое роЖДеСТВо. 16+
3.30 итоги дня. 16+
4.00 Город в ритме. 16+
4.30 Симбирская кругосветка. 12+
5.00 Мультфильмы. 6+
5.30 итоги дня. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00 НаучТоп. 12+
9.30 СеребряНыЙ бор. 12+
10.30 орлоВА и АлеКСАНДроВ. 
16+
11.30 итоги дня. 16+
12.00 СТрАННое роЖДеСТВо. 
16+
14.00  Передача производства  
«УлПравда ТВ». 16+
14.30 Симбирская кругосветка. 
12+
15.02 Мифы и легенды бауманки. 
16+
16.00 Мультфильмы. 6+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
17.00 Город в ритме. 16+
17.30 СеребряНыЙ бор. 12+
18.30 итоги дня. 16+
19.00 литературная гостиная. 16+
19.30 орлоВА и АлеКСАНДроВ. 
16+
20.30, 23.00 итоги дня. 16+
21.00 С НоВыМ ГоДоМ, МАМы. 
6+
23.30 НаучТоп. 12+

7.00 большая страна: Территория 
тайн. 12+
7.10  ВМФ. Перезагрузка. Док. 
фильм. 12+
7.55, 16.15, 1.45 Среда обитания. 
12+
8.15, 16.35 Календарь. 12+
9.00 оТражение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 МеДВеЖиЙ ПоЦелУЙ. 12+
13.00, 14.20 оТражение-2.
17.20, 23.30, 5.50 Прав!Да? 12+
18.00 большая страна: Территория 
тайн. 12+
18.20 Моя история. 12+
19.00, 20.30 оТражение-3.
22.00 ЗиМНиЙ ВеЧер В ГАГрАХ. 
12+
0.10 Активная среда. 12+
0.40 В поисках утраченного искус-
ства. Док. фильм. 16+
1.05  ВМФ. Перезагрузка. Док. 
фильм. 12+
2.10 оТражение-3. 12+
4.30 Потомки. 12+
4.55 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.25 Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
6.30 Дом «Э». 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 
Вести-Ульяновск.
*9.34 Утро россии. Ульяновск.
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 КУлАГиНы. 16+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.

21.20 сваты. 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 СНеГ НА ГолоВУ. 16+
4.00 бАЙКи МиТяя. 16+

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.10, 6.40, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
7.10 ПоГрАНиЧНыЙ ПеС АлыЙ. 0+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30 Во что мы верим. 0+
12.30 В поисках бога. 6+
13.00 Прямая линия жизни. 0+
14.00, 5.35 Мультфильмы. 0+
16.00 Полковой священник, гвардии 
капеллан. Док. фильм. 0+
16.50 День ангела. Док. фильм. 0+
18.00 ВЗроСлые ДеТи. 6+
19.30 леГКАя ЖиЗНь. 0+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
23.45 Прямая линия. ответ священ-
ника. 12+
0.45 Служба спасения семьи. 16+
2.00 Воскресенье за воскресеньем. 
Док. фильм. 0+
2.35 Дорога. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 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+

17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.40 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 Премьера. ЗНАхАрь. НоВые 

Серии. 16+

23.35 Вечерний Ургант. 16+

0.25 Марина Неелова. Я умею ле-

тать. Док. фильм. 12+

1.25 хоккей. Сборная россии - 

сборная Словакии. Молодежный 

чемпионат мира-2022. Прямой эфир 

из Канады.

4.00 Новости.

4.05 Время покажет. 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 
Вести-Ульяновск.
*9.34 Утро россии. Ульяновск.
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 КУлАгиНы. 16+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.

21.20 Сваты. 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 СНегУрочКА ДлЯ ВЗроСлого 
СыНА. 12+
4.00 БАйКи МиТЯЯ. 16+

4.55 Мухтар. Новый След. 16+

6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 МорСКие ДьЯВолы. рУБеЖи 
роДиНы. 16+
10.00 Сегодня.
10.25 МорСКие ДьЯВолы. рУБе-
Жи роДиНы. 16+
13.00 Сегодня.
13.25  чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. 16+
17.50 ДНК. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 ВолК. 16+
23.15 Сегодня.
23.40 Настоящий разговор. 16+
0.10 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
0.45 Мы и наука. Наука и мы. 12+
1.40 Квартирный вопрос. 0+
2.35 Билет на войну. 12+
3.25 ЗиМНий КрУиЗ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.45 хроНиКи НАрНии. леВ, Кол-
ДУНьЯ и ВолШеБНый ШКАФ. 12+

12.25 хроНиКи НАрНии. ПриНЦ 
КАСПиАН. 12+

15.25 ЗАчАроВАННАЯ. 12+

17.35 Пингвины Мадагаскара. 0+

19.20 Мадагаскар. 6+

21.00 ледниковый период-3. Эра 
динозавров. 0+

22.55 ледниковый период-4. Конти-
нентальный дрейф. 0+

0.35 леМоНи СНиКеТ. 33 НеСчА-
СТьЯ. 12+

2.35 МЭри ПоППиНС ВоЗВрАЩА-
еТСЯ. 6+

4.40 Мультфильмы. 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 СлУЖиТели ЗАКоНА. 16+

23.35 Смотреть всем! 16+

0.25 «Загадки человечества» с оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 хоЗЯиН Морей: НА КрАЮ 

ЗеМли. 12+

3.50 леДи-ЯСТреБ. 12+

5.45 Документальный проект. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 легенды мирового кино.
8.35, 19.05, 2.35 разгадка тай-
ной любовной переписки Марии-
Антуанетты. Док. фильм.
9.35, 16.35 Кавказская пленница. 
Это же вам не лезгинка, а твист!
10.15 роЖДеННАЯ ЗВеЗДой.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.05 хX век.
13.45, 21.05 оПерАЦиЯ «ТреСТ».
15.15 Венеция. остров как палитра. 
16.05 Новости. Подробно. Кино.
16.20 Первые в мире.
17.20 роЖДеННАЯ ЗВеЗДой.
18.10 Закрытие хIII Международ-
ного виолончельного фестиваля 
Vivacello. Альбан герхардт, Борис Ан-
дрианов, олег Каэтани и российский 
национальный оркестр.
20.00 Запечатленное время.
20.45 главная роль.
22.30 Дубна. рождение мира. 
2 3 . 1 5  С к р я б и н .  В с е л е н н а я .  
К 150-летию композитора.
0.15 рэгтайм, или разорванное 
время.
3.30 Запечатленное время.

7.00 Настроение.

9.20 МиСТер иКС. 0+

11.20 георг отс. Публика ждет... 
Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 УБийСТВо В АрКАШоНе. 
16+

14.35 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 иСчеЗАЮЩие СлеДы. 16+

18.00 голубой огонек. Битва за 
эфир. Док. фильм. 12+

18.50 События.

19.10 НоВогоДНий ДеТеКТиВ. 
12+

21.05 ПУТь СКВоЗь СНегА. 12+

23.00 События.

23.35 хватит слухов! 16+

0.10 Прощание. 16+

1.00 иЩиТе ЖеНЩиНУ. 12+

3.25 Петровка, 38. 16+

3.40 Закон и порядок. 16+

4.10 Мой герой. 12+

4.45 развлекательная программа. 
12+

5.40 Страна чудес. 6+

6.05 Петровка, 38. 16+

6.20 Док. фильм. Док. фильм. 12+

7.00, 9.55, 13.30,16.00, 19.25 
Новости.
7.05, 19.30, 22.20,0.55 Все на 
«Матч!»
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 ПроСПеКТ оБороНы. 16+
12.30 есть тема!
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55 рАЗБорКи В СТиле КУНг-
ФУ. 16+
16.05 лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Женщины. 10 км. Прямая трансля-
ция из Швейцарии.
17.45 лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция 
из Швейцарии.
19.55 хоккей. «локомотив» (Ярос-
лавль) - «Спартак» (Москва). Кхл. 
Прямая трансляция.
22.55 Баскетбол. «олимпиакос» 
(греция) - ЦСКА (россия). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
1.30 ВоЗВрАЩеНие К 36 СТУПе-
НЯМ ШАолиНЯ. 16+
3.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Турне 4-х трамплинов. Трансляция 
из германии. 0+
4.00 хоккей. Канада - германия. 
чемпионат мира. Молодежные 
сборные. Прямая трансляция из 
Канады.
6.30 хоккей. Швеция - США. чем-
пионат мира. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады.

8.00, 8.30, 8.55, 9.25 ТНТ. Gold. 
16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 САШАТАНЯ. 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 ПАТриоТ. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

ЖуКИ. 16+

20.00, 21.00 Комеди Клаб. Дайд-
жесты. 16+
22.00 Я тебе не верю. 16+
23.00 однажды в россии. Новогод-
ний выпуск. 16+
0.00 Comedy Woman. Новогодний 
выпуск. 16+
1.00 очеНь Плохие МАМочКи. 
18+
2.50, 3.40 импровизация. 16+
4.30 Comedy Баттл. Суперсезон. 
16+
5.25, 6.15 открытый микрофон. 
16+
7.10  ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 5.00 лЮДМилА гУрчеНКо. 
12+
9.00 САлоН КрАСоТы. 0+
10.30, 11.10 Три ПолУгрАЦии. 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.15, 17.20, 19.00 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.10 Мировое соглашение. 16+
20.25 игра в кино. 12+
21.10 Слабое звено. 12+
22.05 Назад в будущее. 16+
22.55 Ночь оДиНоКого Фили-
НА. 12+
0.35 хоД КоНеМ. 12+
2.00 ДеСЯТь НегриТЯТ. 0+
4.10 евразия. Культурно. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00, 20.30, 21.00 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, 20.00 Старец. Док. фильм. 
16+

21.30, 22.15, 23.10 СВерхЪеСТе-
СТВеННое. 16+

0.00 ВСе МогУ. 16+

2.00 КАСл. 12+

2.45  КАСл. 12+

3.15  КАСл. 12+

4.00  КАСл. 12+

4.45  КАСл. 12+

5.30  КАСл. 12+

6.15 КАСл. 12+

6.45 Мультфильмы. 0+

6.20, 14.40, 15.05, 4.40 НАСТоЯ-
Щие. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.25 оДиНоКиМ ПреДоСТАВлЯ-
еТСЯ оБЩеЖиТие. 12+
12.20, 22.25 открытый эфир. 12+
14.25 Сделано в СССр. Док. фильм. 
12+
15.00 Военные новости. 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
19.50 Битва экономик. Док. фильм. 
16+
20.40 главный день. 16+
21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 16+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.35 КАМеНСКАЯ. 16+
2.35 Миг УДАчи. 12+
3.40 Артисты фронту. 16+
4.15 Москва - фронту. 16+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство. 16+
13.00, 6.25 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.05, 5.35 Порча. Док. фильм. 
16+
14.35, 6.00 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.10, 5.05 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.45 рАДи ЖиЗНи. 16+
20.00 ПроПАСТь МеЖДУ НАМи. 
16+
0.20 ПроВоДНиЦА. 16+
4.15 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 Три КАПиТАНА. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 Три КАПиТАНА. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 Три КАПиТАНА. 16+
16.25 НАСТоЯТель. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 НАСТоЯТель-2. 16+
20.40 СлеД. 16+
0.10 ВелиКолеПНАЯ ПЯТерКА-4. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ПроКУрорСКАЯ ПроВерКА. 
16+
4.10 известия. 16+
4.20 ДеТеКТиВы. 16+
4.50 ДеТеКТиВы. 16+
5.15 ДеТеКТиВы. 16+
5.40 НАСТоЯТель. 16+

7.00, 8.10, 3.00 Манзара. 6+
8.00, 21.30 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 БеДНЯЖКА. 12+
11.00 ПроЩАНие. 16+
12.00 Каравай. 6+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 ПолНолУНие. 12+
14.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
15.00 Азбука долголетия. 6+
15.15 если хочешь быть здоровым... 
12+
15.45 ретроконцерт. 6+
16.15 «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей. 0+
17.00 Переведи! 6+
18.00 хоккей. чемпионат Кхл. «Ав-
томобилист» - «Ак Барс». Прямая 
трансляция. 6+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00 Соотечественники. 12+
0.00 ВиШеНКА НА НоВогоДНеМ 
ТорТе. 16+
1.25 Соотечественники. 12+
1.50 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
2.05 если хочешь быть здоровым. 
12+
2.20 Не от мира сего... 12+
2.35 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
4.30 литературное наследие (на тат. 
яз.). 6+

0.02 Мифы и легенды Бауманки. 
16+
1.00 итоги дня. 16+
1.30 С НоВыМ гоДоМ, МАМы. 6+
3.30 итоги дня. 16+
4.00 город в ритме. 16+
4.30 литературная гостиная. 16+
5.00 Мультфильмы. 6+
5.30 итоги дня. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00 НаучТоп. 12+
9.30 СереБрЯНый Бор. 12+
10.30 орлоВА и АлеКСАНДроВ. 
16+
11.30 итоги дня. 16+
12.00 С НоВыМ гоДоМ, МАМы. 
6+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
14.30 литературная гостиная. 16+
15.02 Модернизация по-русски. 
16+
16.00 Мультфильмы. 6+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
17.00 город в ритме. 16+
17.30 СереБрЯНый Бор. 12+
18.30 итоги дня. 16+
19.00 НеFormat. 16+
19.30 орлоВА и АлеКСАНДроВ. 
16+
20.30 итоги дня. 16+
21.00 ВиШеНКА НА ТорТе. 16+
22.30 Тайны птичьих гнезд на Белом 
море. 12+
23.00 итоги дня. 16+
23.30 НаучТоп. 12+

7.00 Большая страна: открытие. 
12+
7.10 Детство закрытого типа. Док. 
фильм. 16+
7.55, 16.15, 1.45 Среда обитания. 
12+
8.15, 16.35 Календарь. 12+
9.00 оТражение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 ЗиМНий Вечер В гАгрАх. 
12+
12.35 10 дурацких способов ловить 
рыбу зимой. Док. фильм. 12+
13.00, 14.20 оТражение-2.
17.20, 23.30, 5.50 Прав!Да? 12+
18.00 Большая страна: Территория 
тайн. 12+
18.20 Моя история. 12+
19.00, 20.30 оТражение-3.
22.00 ФорМУлА лЮБВи. 0+
0.10 гамбургский счет. 12+
0.40 Фигура речи. 12+
1.05 Детство закрытого типа. Док. 
фильм. 16+
2.10 оТражение-3. 12+
4.30 Потомки. 12+
4.55 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
5.25 Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
6.30 Вспомнить все. 12+

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.10, 6.40, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
7.10, 14.00 Мультфильмы. 0+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30 Дорога. 0+
12.35 расскажи мне о Боге. 6+
13.10 Профессор осипов. 0+
16.00 Полковой священник, гвардии 
капеллан. Док. фильм. 0+
16.50 обитель. Кто мы? Док. фильм. 
0+
18.00 легКАЯ ЖиЗНь. 0+
20.00 ДеТСКий Мир. 12+
21.30, 3.40 Вечер на «Спасе». 0+
23.45 Прямая линия. ответ священ-
ника. 12+
0.45 Во что мы верим. 0+
2.00 Воскресенье за воскресеньем. 
Док. фильм. 0+
2.45, 3.15 Двенадцать. 12+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Жить здорово! Новогодний 
выпуск. 16+
10.20 Модный приговор. Новогод-
ний выпуск. 6+
11.25 Сегодня вечером. 16+
12.00 Новости.
12.20 Сегодня вечером. 16+
14.30 Давай поженимся! Новогод-
ний выпуск. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! Новогод-
ний выпуск. 16+
15.50 Три аккорда. Новогодний 
выпуск. 16+
17.30 Вечерние новости.
18.10 Три аккорда. Новогодний 
выпуск. 16+
19.05 Поле чудес. Новогодний вы-
пуск. 16+
20.30 Что? Где? Когда? Финал года. 
16+
22.00 Время.
22.30 Премьера. Голос. Юбилейный 
сезон. Финал. Прямой эфир. 12+
0.30 Вечерний Ургант. 16+
1.25 МараФоН ЖелаНий. 16+
3.00 Наедине со всеми. 16+
3.45 Модный приговор. Новогодний 
выпуск. 6+

5.00 Утро россии.

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

8.07, 8.35, 9.00, 21.05 Вести-

Ульяновск.

*9.34 Утро россии. Ульяновск.

9.55 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 ФерМерша. 12+

15.25 Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика. 6+

17.15 Привет, андрей! 12+

20.00 Вести.

21.20 СВаТы. 12+

0.25 ПоКУПай. 18+

0.40 УПраВДоМша. 12+

4.55 МУхТар. НоВый СлеД. 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 МорСКие ДьяВолы. рУбеЖи 
роДиНы. 16+
10.00 Сегодня.
10.25 МорСКие ДьяВолы. рУбе-
Жи роДиНы. 16+
13.00 Сегодня.
13.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. 16+
17.50 ДНК. 16+
19.00 Сегодня.
19.40 ВолК. 16+

1.10 СирОта казанСкая. 6+

2.30 Дачный ответ. 0+
3.20 Ноль. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.05 Три кота. 0+
7.15  босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+
8.00 Том и Джерри. 0+

11.20 Суперлига. 16+
12.55 русский ниндзя. 16+
15.40 Смолфут. 12+
17.30 Мадагаскар-2. 6+
19.10 Мадагаскар-3. 0+
21.00 ледниковый период. Столкно-
вение неизбежно. 6+
22.50 ЩелКУНЧиК и ЧеТыре Ко-
ролеВСТВа. 6+
0.45 хроНиКи НарНии. ПоКори-
Тель Зари. 12+
2.55 До ВСТреЧи С Тобой. 16+
4.40 Мультфильмы. 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 Ново-
сти. 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 леоН. 16+

23.35 ПереВоДЧиКи. 16+

1.40 ПоСлеДНий броСоК. 18+

3.30 ПаССаЖиры. 16+

4.50 князь Владимир. 0+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 легенды мирового кино.
8.35, 19.05 ричард львиное Сердце. 
ловушка для короля. 
9.35, 16.35 любовь и голуби. Что 
характерно! любили друг друга!
10.15 роЖДеННая ЗВеЗДой.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.30 Цвет времени.
13.45, 21.05 оПераЦия «ТреСТ».
15.15 Приключения аристотеля в 
Москве. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно. Театр.
16.20 Первые в мире.
17.20 роЖДеННая ЗВеЗДой.
18.10 XII Международный фестиваль 
Мстислава ростроповича. Торже-
ственное открытие в концертном зале 
«Зарядье». Даниэль Мюллер-шотт 
и Камерный оркестр Мюнхенской 
филармонии.
20.00 Запечатленное время.
20.45 Главная роль.
22.30 Дубна. рождение мира. 
2 3 . 1 5  С к р я б и н .  В с е л е н н а я .  
К 150-летию композитора.
0.15 рэгтайм, или разорванное вре-
мя.
1.05 ПоКроВСКие ВороТа.
3.20 Мультфильмы.

7.00 Настроение.
9.20 блеФ. 12+
11.25 Тайна песни.Пять минут. Док. 
фильм. 12+
11.55 оТДаМ КоТяТ В хорошие 
рУКи. 12+
12.30 События.
12.50 оТДаМ КоТяТ В хорошие 
рУКи. 12+
14.20 иЩиТе ЖеНЩиНУ. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 иЩиТе ЖеНЩиНУ. 12+
18.00 хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.10 СНеЖНый ЧелоВеК. 16+
21.15 ДеВУшКа С КоСой. 16+
23.00 События.
23.35 10 самых.. 16+
0.10 легенды советской эстрады. 
Звездные гастроли. Док. фильм. 
12+
1.00 КаК ВерНУТь МУЖа За ТриД-
ЦаТь ДНей. 12+
2.35 Петровка, 38. 16+
2.50 СПешиТе лЮбиТь. 12+
4.20 ПУТь СКВоЗь СНеГа. 12+
5.50 Док. фильм. 12+
6.30 хватит слухов! 16+
6.55 Трое из простоквашино. Мульт-
фильм.  0+

7.00 хоккей. швеция - Сша. Чем-
пионат мира. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады.
9.00, 9.55, 13.15,16.35, 19.25, 
0.00 Новости. 
9.05, 21.30, 0.05 Все на «Матч!»
10.00, 13.20, 16.40 

В СОзВездии Стрельца. 12+

18.50,19.30 СолДаТ ДЖейН. 16+
21.55 баскетбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Зенит» (россия). евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция.
0.55 Футбол. «Порту» - «бенфика». 
Чемпионат Португалии. Прямая 
трансляция.
3.00 баскетбол. УНиКС (россия) - 
«анадолу Эфес» (Турция). евролига. 
Мужчины. 0+
4.00 хоккей. Словакия - швейца-
рия. Чемпионат мира. Молодежные 
сборные. Прямая трансляция из 
Канады.
6.30 Матч! Парад. 16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ. Gold. 16+
9.25 Перезагрузка. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 СаШатаня. 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 ПаТриоТ. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 ЖУКи. 16+
20.00, 21.00 Комеди Клаб. Дайд-
жесты. 16+
22.00 однажды в россии. 16+
23.00 Двое на миллион. 16+
0.00 Comedy Woman. Новогодний 
выпуск. 16+
1.00 оЧеНь Плохие МаМоЧКи-2. 
18+
3.00, 3.45 импровизация. 16+
4.35 Comedy баттл. Суперсезон. 
16+
5.25, 6.20 открытый микрофон. 
16+
7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 лЮДМила ГУрЧеНКо. 12+
9.30 СНеЖНая КоролеВа. 6+
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
11.10 ZолУшКа. 16+
12.50, 14.15 НаЗаД - К СЧаСТьЮ, 
или КТо НайДеТ СиНЮЮ ПТиЦУ. 
16+
14.55, 17.20 СерДЦа Трех. 16+
20.00 Новости. 12+
20.25, 21.10 игра в кино. 12+
21.50 Назад в будущее. 16+
22.40 ТариФ «НоВоГоДНий». 16+
0.15 КаК ВСТреТиТь ПраЗДНиК Не 
По-ДеТСКи. 16+
1.45 иЗбраННиЦа. 16+
5.05 Культ личности. 12+
5.15 Мир. Мнение. 12+
5.25 Вместе выгодно. 12+
5.40 Наши иностранцы. 12+
5.50 Сделано в евразии. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00, 20.30, 21.00 СлеПая. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 17.55 
Гадалка. 16+

19.30, 20.00 Старец. Док. фильм. 
16+

21.30, 22.15, 23.10 СВерхЪеСТе-
СТВеННое. 16+

0.00 роЖДеСТВеНСКое ПриКлЮ-
ЧеНие беТхоВеНа. 0+

2.00 Новогодние чудеса. 12+

2.45 Новогодние чудеса. 12+

3.30 Новогодние чудеса. 12+

4.30 Новогодние чудеса. 12+

5.15 Новогодние чудеса. 12+

6.00 Тайные знаки. 16+

6.45 Мультфильмы. 0+

6.15 НаСТояЩие. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 16+
10.35 ЗиГЗаГ УДаЧи. 12+
12.20, 22.25 открытый эфир. 12+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости. 16+
15.05 СМерш. леГеНДа Для Пре-
ДаТеля. 16+
19.50 битва экономик. 16+
20.40 легенды науки. 12+
21.25 Код доступа. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.35 КаМеНСКая. 16+
2.40 ДВеНаДЦаТая НоЧь. 12+
4.05 СироТа КаЗаНСКая. 12+
5.30  Новый год на войне. Док. 
фильм. 16+

7.30 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
12.55  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.00 Порча. Док. фильм. 16+
14.30 Знахарка. Док. фильм. 16+
15.05 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
15.40 ПроПаСТь МеЖДУ НаМи. 
16+
20.00  ВСе раВНо Ты бУДешь 
Мой. 16+
0.30 ЗолУшКа.RU. 16+
2.45 ЗолУшКа. 0+
4.10 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.05 ПроВоДНиЦа. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 НаСТояТель. 16+
7.35 НаСТояТель-2. 16+
9.30 День ангела. 0+
10.00 известия. 16+
10.25 МУЖСКие КаНиКУлы. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 МУЖСКие КаНиКУлы. 16+
14.40 УльТиМаТУМ. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 ЧерНый ПеС. 12+
20.50 СлеД. 16+
0.10 ВелиКолеПНая ПяТерКа-4. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.20 СлеД. 16+
4.25 известия. 16+
4.40 СлеД. 16+
5.15 СлеД. 16+
5.50 СлеД. 16+

7.00, 8.10, 3.15 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 21.30 Новости Татарста-
на (на тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 беДНяЖКа. 12+
11.00 ПроЩаНие. 16+
12.00 Каравай. 6+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 ПолНолУНие. 12+
14.30 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
15.45 ретроконцерт. 6+
16.15 «шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей. 0+
17.00 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
18.00 Концерт (на тат. яз.). 6+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Газпром трансгаз Казань: итоги 
года. 12+
22.00 иннополис. 6+
0.20 МаМы-3. 12+
1.55 Видеоспорт. 12+
2.20 Соотечественники. 12+
2.45 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
3.00 если хочешь быть здоровым. 
12+

0.02 Модернизация по-русски. 16+
1.00 итоги дня. 16+
1.30 Город в ритме. 16+
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30 Мультфильмы. 6+
3.30 итоги дня. 16+
4.00 Город в ритме. 16+
4.30 НеFormat. 16+
5.00 Мультфильмы. 6+
5.30 итоги дня. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00 НаучТоп. 12+
9.30 СеребряНый бор. 12+
10.30 орлоВа и алеКСаНДроВ. 
16+
11.30 итоги дня. 16+
12.00 ВишеНКа На ТорТе. 16+
13.30 Тайны птичьих гнезд на белом 
море. 12+
14.00 Спросите доктора. 16+
15.02 Модернизация по-русски. 
16+
16.00 Мультфильмы. 6+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
17.00 Город в ритме. 16+
17.30 СеребряНый бор. 12+
18.30 итоги дня. 16+
19.00 разговор о медицине. 16+
19.30 орлоВа и алеКСаНДроВ. 
16+
20.30, 23.00 итоги дня. 16+
21.00 МаМы-3. 12+
22.30 «обед по-олимпийски» с Та-
тьяной лысенко. 12+
23.30 НаучТоп. 12+

7.10, 17.20 За дело! 12+
7.55, 16.15 Среда обитания. 12+
8.15, 16.35 Календарь. 12+
9.00 оТражение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 ФорМУла лЮбВи. 0+
12.35 10 дурацких способов ловить 
рыбу зимой. Док. фильм. 12+
13.00, 14.20 оТражение-2.
18.00 большая страна: Территория 
тайн. 12+
18.20 Моя история. 12+
19.00, 20.30 оТражение-3.
22.00 Вспомнить все. 12+
22.40 ТрУФФальДиНо иЗ бер-
ГаМо. 0+

1.00 
аХ, ВОдеВиль, ВОдеВиль... 0+

2.10 оТражение-3. 12+
4.30 Потомки. 12+
4.55 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.25 Книжные аллеи. адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
5.50 ПоДКиДыш. 0+

6.00 День патриарха. 0+
6.15, 6.45, 14.55, 15.25 Монастыр-
ская кухня. 0+
7.15 Снежная королева. 0+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30 Знак равенства. 16+
11.45 Дорога. 0+
12.55 бесогон. 16+
14.00 Мультфильмы. 0+
15.55 Золотое кольцо. Док. фильм. 
0+
17.00 Великая княгиня. Док. фильм. 
0+
18.05 ДеТСКий Мир. 12+
19.35 ЗиГЗаГ УДаЧи. 6+
21.30 Вечер на «Спасе». 0+
0.45 Воскресение. Док. фильм. 0+
 2.20 День патриарха. 0+
2.35 В поисках бога. 6+
3.00 Вечер на «Спасе». 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

8.45 МЭри пОппинС ВОзВра-
ЩаетСя. 6+
Когда-то брат и сестра Майкл и 
Джейн Бэнксы верили в чудеса. 
Волшебство давно не заглядывало в 
их дом в Лондоне, где растет новое 
поколение Бэнксов. Их мама умерла 
год назад, а растерянный отец сме-
нил профессию, всей семье грозит 
выселение из-за долгов. И в самый 
тяжелый период на пороге появля-
ется няня Мэри Поппинс...
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5.00 Укротительница тигров. 
0+
6.00 новости.
6.10 Укротительница тигров. 
0+
6.45 ПолоСатый рейС. 12+
8.25 варвара-краСа, длинная 
коСа. 0+
10.00 новости.
10.10 карнавальная ночь. 0+
11.40 МоСква СлезаМ не верит. 
12+
14.35 СлУжебный роМан. 6+
17.25 ирония СУдьбы. Продол-
жение. 12+
19.20 кавказСкая Пленница, 
или новые Приключения ШУ-
рика. 6+

20.40 Иван васИльевИч 
меняет профессИю. 6+

22.15 новогодняя ночь на Первом. 
30 лет спустя. 16+
23.55 новогоднее обращение пре-
зидента российской Федерации 
в.в. Путина.
0.00 новогодняя ночь на Первом. 30 
лет спустя. 16+

4.30 доярка из ХацаПетовки. 
12+

7.40 оПерация «ы» и дрУгие При-
ключения ШУрика. 6+

9.20 девчата. 0+

11.00 вести.

*11.20 вести-Ульяновск.

11.30 короли смеха. 16+

13.50 любовь И голубИ. 12+

15.35  ирония СУдьбы, или  
С легкиМ ПароМ! 0+

18.50 бриллиантовая рУка. 0+

20.35 джентльМены Удачи. 6+

22.05 новогодний парад звезд.

23.55 новогоднее обращение пре-
зидента российской Федерации 
в.в. Путина.

0.00 новогодний голубой огонек-
2022.

5.00 МУХтар. новый След. 16+
6.25 аФоня. 0+
8.00 Сегодня.
8.15 ПриХоди на Меня ПоСМо-
треть. 0+
10.00 Сегодня.

10.15 сИрота казанская. 6+

11.35 Следствие вели.. 16+
13.00 Сегодня.
13.15 Следствие вели... в новый 
год. 16+
18.00 новогодняя сказка. 12+
20.22 новогодняя «Маска-2022». 
12+
23.55 новогоднее обращение пре-
зидента российской Федерации 
в.в. Путина.
0.00 новогодняя «Маска-2022». 
12+
2.00 квартирник нтв у Маргулиса. 
16+

0.55 новогоднее обращение пре-
зидента российской Федерации  
в.в. Путина. 0+

7.30 Свет елочной игрушки. док. 
фильм.
8.20 Мультфильмы.
9.45 Эта веСелая Планета.
11.20 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.50 идеальный МУж.
13.20 Серенгети. док. фильм.
14.15 всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица». Финал.
16.15 ПокровСкие ворота.
18.30 линия жизни.
19.30 31 июня. всегда быть рядом 
не могут люди. док. фильм.
20.15 новогодний вечер с юрием 
башметом. бал у князя орловского. 
трансляция из кзч.
22.00 здравСтвУйте, я ваШа 
тетя!
23.40 романтика романса. ново-
годний гала-концерт.
0.55 новогоднее обращение пре-
зидента российской Федерации 
в.в. Путина.
1.00 романтика романса. новогод-
ний гала-концерт.
2.25 Песня не прощается... 1978 
год.
3.35 Падал прошлогодний снег.

7.15 блеФ. 12+
8.50 волШебная лаМПа алад-
дина. 6+
10.10 МиМино. 12+
11.40 георгий данелия. джентльмен 
удачи. док. фильм. 12+
12.30 События.
12.45 кто на свете всех смешнее. 
док. фильм. 12+
13.25 короли комедии. взлететь до 
небес. док. фильм. 12+
14.05 короли комедии. Пережить 
славу. док. фильм. 12+
14.50  СаМая обаятельная и 
Привлекательная. 12+
16.10 Ширли-Мырли. 12+
18.30 новый год с доставкой на 
дом. 12+
21.30 вечера на ХУторе близ 
диканьки. 6+
22.40 Морозко. 6+
0.00 новый год! и все! все! все! 6+
0.30 новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина. 0+
0.35 новый год! и все! все! все! 6+
0.55 новогоднее обращение пре-
зидента российской Федерации 
в.в. Путина.
1.00 новый год! и все! все! все! 6+
2.20 не Может быть! 12+
3.55 Укрощение СтроПтивого. 
12+
5.35 Президент и его внУчка. 
6+

7.00, 12.30, 0.30, 6.30  Матч! 
Парад. 16+ 
8.00, 9.50,13.50, 19.10 новости. 
8.05,19.15 все на «Матч!». 12+ 
9.55 брэк! 0+
10.05 кто получит приз? 0+
10.15 неудачники. 0+
10.25 разборки в Стиле кУнг-
ФУ. 16+
13.00 Скелетон. кубок мира. жен-
щины. Прямая трансляция из лат-
вии.
13.55 Премия «Матч тв». 12+
15.30 лыжные гонки. «тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из германии.
16.55 Прыжки на лыжах с трампли-
на. турне 4-х трамплинов. Прямая 
трансляция из германии...
18.05 лыжные гонки. «тур де Ски». 
Масс-старт. женщины. Прямая 
трансляция из германии.
22.00 Хоккей. «оттава Сенаторз» - 
«Питтсбург Пингвинз». нХл. Прямая 
трансляция.
0.55 новогоднее обращение пре-
зидента российской Федерации 
в.в. Путина.
1.05 Смешанные единоборства. 
UFC. лучшие бои Хабиба нурмаго-
медова. 16+
4.00 Хоккей. канада - Финлян-
дия. чемпионат мира. Молодежные 
сборные. Прямая трансляция из 
канады.

8.00 тнт. Gold. 16+

8.30 тнт. Gold. 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 СаШатаня. 16+

12.00, 12.30
 унИвер. новая обЩага. 16+

13.00, 13.30 ольга. 16+

14.00 двое на миллион. 16+

15.00 где логика? 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 2.00, 3.20, 

4.35, 5.50, 7.05 комеди клаб. 
дайджесты. 16+

0.00, 1.05 комеди клаб. новогод-
ний выпуск. 16+

0.55 новогоднее обращение пре-
зидента российской Федерации  
в.в. Путина. 0+

6.00 Мультфильмы. 0+

9.35 золУШка. 0+
11.00, 17.00 новости.
11.10, 20.50 Фестиваль «автора-
дио». 12+
13.10, 17.15, 23.00, 1.00 Фе-
стиваль «авторадио. дискотека 
80-х». 12+
18.00, 3.30 25 лет «авторадио». 
12+
0.55 как прекрасен этот «Мир».

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30 гадалка. 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.20 
СлеПая. 16+

0.50 новогоднее обращение пре-
зидента. 12+

1.00 лучшие песни нашего кино. 
12+

6.05 новогодние Приключения 
МаШи и вити. 6+
7.15 ФорМУла любви. 12+
8.45, 9.10 аХ, водевиль, воде-
виль... 12+
9.00, 14.00, 19.00 новости дня. 
16+
10.10 за Пять МинУт до янва-
ря. 16+
13.45, 14.10 калачи. 12+
15.20 овечка долли была злая 
и рано УМерла. 12+
17.25, 19.10 ПриХоди на Меня 
ПоСМотреть... 12+
19.25 новогодний рейС. 16+
23.00 звездная ночь. 6+
0.55 новогоднее обращение пре-
зидента российской Федерации 
в.в. Путина.
1.05 Салют, страна! 6+
1.40 ПокровСкие ворота. 12+
4.00 обыкновенное чУдо. 12+

7.30 Пять ужинов. 16+

8.00 чУжая СеМья. 16+

12.00 одна на двоиХ. 16+

16.20 доМ, который. 16+

20.30, 1.05 Предсказания: 2022. 

док. фильм. 16+

0.55 новогоднее обращение пре-

зидента российской федерации  

в.в. Путина. 0+

4.50 наш новый год. романтические 

шестидесятые. док. фильм. 16+

5.40 гадаю-ворожу. док. фильм. 

16+

7.15 6 кадров. 16+

6.00 След. 16+
6.30 ПУрга. 12+
8.05 ПринцеССа на бобаХ. 12+
10.15 не Может быть! 12+
12.10 ПеС барбоС и необычный 
кроСС. 12+
12.25 СаМогонщики. 12+
12.50 три ореШка для золУШ-
ки. 0+
14.35 великолеПная Пятерка-4. 
16+
18.00 Свои-4. 16+
21.20 След. 16+
22.15 След. 16+
23.05 След. 16+
0.05 След. 16+
0.55 новогоднее обращение пре-
зидента российской Федерации  
в.в. Путина. 0+
1.05 алые ПарУСа. 12+
5.00 белые ночи. 12+

7.00, 8.10 Манзара. 6+
8.00, 19.30 новости татарстана (на 
тат. яз.). 12+
9.00, 20.30 новости татарстана. 
12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 ПУтеШеСтвие к рожде-
СтвенСкой звезде. 0+
12.00 татары. новогодний выпуск 
(на тат. яз.). 12+
13.00 в новогоднюю ночь . 12+
15.00 республиканская «новогодняя 
елка-2021 г.» 6+
16.00 «Шаян тв» представляет 
передачи для детей. 0+
16.30 концерт зульфиры и алмаза 
Мирзаяновых. 6+
18.00 я (на тат. яз.). 12+
18.30 татары новогодний выпуск 
(на тат. яз.). 12+
20.00 народ мой... (на тат. яз.). 12+
21.00 итоги года. 16+
21.10 Сердце ждет любви. 12+
23.00 вот оно счастье! 6+
0.50 новогоднее обращение пре-
зидента республики татарстан  
р.н. Минниханова. 0+
0.55 новогоднее обращение пре-
зидента российской Федерации  
в.в. Путина. 0+
1.05 новый год вместе с тнв! 6+
5.40 концерт ришата тухватулли-
на. 6+

0.02 Модернизация по-русски. 16+

1.00 итоги дня. 16+

1.30 город в ритме. 16+

2.00 разговор о медицине. 16+

2.30 Мультфильмы. 6+

3.30 итоги дня. 16+

4.00 город в ритме. 16+

4.30 разговор о медицине. 16+

5.00 Мультфильмы. 6+

5.30 итоги дня. 16+

6.00 доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00 о мелочах из жизни. 16+

12.00 МаМы-3. 12+

13.30  «обед по-олимпийски»  

с татьяной лысенко. 12+

14.00 килиМанджара. 16+

15.30 Маленькая МиСС дУлиттл. 

6+

17.00 Мой дрУг ПерСиваль. 6+

18.30 итоги года. общество. 16+

16.30 ПУтеШеСтвие к рожде-

СтвенСкой звезде. 0+

21.00 до нового года оСта-

лоСь. 12+

22.30 новогодний фильм-концерт. 

16+

23.40 Поздравление с новым го-

дом. 0+

8.10 тарИф «новогоДнИЙ». 16+
Режиссер: Евгений Бедарев. 
Жанр: комедия
Актеры: Валерия Ланская, Максим 
Матвеев, Светлана Суханова
Новогодняя ночь всегда полна чудес 
и сюрпризов. Чудеса нашего време-
ни часто происходят благодаря тех-
ническому прогрессу, хотя и не без 
участия Деда Мороза, который нынче 
может оказаться простым продавцом 
волшебного телефона мечты.

6.00, 1.00 международный музы-
кальный фестиваль «легенды ретро 
FM». 25 часов суперхитов. 16+
С утра на РЕН ТВ стартует новогод-
ний телемарафон Международного 
фестиваля «Легенды Ретро FM». 
Он продлится 25 часов подряд с 
перерывом только на обращение 
президента РФ Владимира Путина и 
бой кремлевских курантов. Зрители 
РЕН ТВ и слушатели Ретро FM увидят 
самые яркие выступления отече-
ственных и зарубежных участников 
единственного в мире фестиваля, 
объединяющего звезд 70-х, 80-х 
и 90-х. Проводить уходящий год и 
встретить новый с праздничным на-
строением помогут Юрий Антонов, 
Boney M, Ace of Base, София Ротару, 
C.C.Catch, Валерий Леонтьев, Al 
Bano, Army of Lovers, ЛЮБЭ, Sandra, 
Ricchi e Poveri, Ирина Аллегрова, 
Toto Cutugno, Thomas Anders, Жанна 
Агузарова, Pupo, Михаил Боярский, 
Dschinghis Khan, Наташа Королева, 
Bonnie Tyler, Лайма Вайкуле, Gianni 
Morandi, Таня Буланова, Riccardo 
Fogli, Олег Газманов, Eruption, Алек-
сей Глызин, Afric Simone, Юрий Шату-
нов, Samantha Fox и другие кумиры.

7.00 Фигура речи. 12+
7.30 трУФФальдино из берга-
Мо. 0+
9.40 Среда обитания. 12+
10.00, 16.15 календарь. 12+
11.00 новогоднее отражение.
12.50, 14.05, 16.05, 17.20, 20.05, 
22.00, 22.35 отражение.
12.55 аХ, водевиль, водевиль... 
0+
14.00, 16.00, 20.00 новости.
14.20 щелкунчик. 12+
17.25 31 июня. 6+
19.45 новогоднее интервью. 12+
20.20 Поющие Под дождеМ. 0+
22.05 блиц-опера. гала-концерт 
театра геликон-опера.
22.40 СолоМенная ШляПка. 12+
0.55 новогоднее обращение пре-
зидента российской Федерации 
в.в. Путина.
1.00 новогодние поздравления.
1.10 концерт «Магия трех роялей». 
12+
2.45 концерт «Хиты ХХ века». 12+

5.00 зИгзаг уДачИ. 6+

6.25 оперный бал елены образцо-
вой в большом театре. 6+

7.00 ералаш. 0+

7.05 «Уральские пельмени». 16+
10.30, 13.00, 14.40, 16.10, 

17.45, 19.10, 20.45, 22.30, 0.00, 
1.05, 1.55, 3.30, 4.50, 5.50 

Шоу «уральских пельменей». 
16+

0.55 новогоднее обращение пре-
зидента российской Федерации 
в.в. Путина.

6.00 день патриарха. 0+
6.15 Праздник новогодней елки. 0+
7.25, 8.00 двенадцать. 12+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30 зигзаг Удачи. 6+
13.30 Мультфильмы. 0+
14.30, 15.50, 17.20, 18.40 боль-
Шая ПереМена. 0+
20.00  Патриарший новогодний 
молебен в храме Христа Спасите-
ля. 0+
20.45 Прямая линия. ответ священ-
ника. 12+
23.00 женитьба бальзаМино-
ва. 6+
0.55 новогоднее обращение пре-
зидента российской Федерации  
в.в. Путина. 0+
1.05 обращение Святейшего Па-
триарха Московского и всея руси 
кирилла. 0+
1.10 божественная литургия. 0+
3.05 По дороге в рождество. Празд-
ничный концерт. 0+
5.05 голубой огонек. 0+
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2.35 Приходи на меня Посмо-
треть. 0+
Россия, СССР, 2000 г.
Режиссер: Михаил Агранович, Олег 
Янковский.
В ролях: Екатерина Васильева, 
Ирина Купченко, Олег Янковский, 
Наталья Щукина, Иван Янковский.
В канун новогодних праздников 
бизнесмен Игорь, направляясь к 
подруге и перепутав адрес, слу-
чайно оказывается в квартире, где 
живут немолодая Таня с престаре-
лой матерью Софьей Ивановной. 
Зная, что мать переживает из-за 
одиночества дочери, Таня просит 
Игоря подыграть ей и сделать вид, 
что он ее знакомый. Софья Ива-
новна, решив, что Игорь - Танин 
суженый, дает понять «молодым», 
что так просто они сегодня не рас-
станутся...

суббота / 1 яНваря

6.30 Хоккей. Сборная России - 
сборная США. Молодежный чем-
пионат мира-2022. Прямой эфир 
из Канады.
9.00 Новости.

9.15 Карнавальная ночь. 0+

10.30 МоСКвА СлезАМ Не веРит. 
12+
13.00 СлужебНый РоМАН. 6+
15.40 КАвКАзСКАя ПлеННицА, 
или Новые ПРиКлючеНия Шу-
РиКА. 6+
17.00 ивАН вАСильевич МеНяет 
ПРофеССию. 6+
18.30 Премьера. лучше всех! Ново-
годний выпуск. 0+
20.05 Премьера. Две звезды. отцы 
и дети. Новогодний выпуск. 12+
21.50 Премьера. буМеРАНг. 16+
23.35 вечерний ургант. Ciao, 2021! 
16+
0.45 воКРуг СветА зА 80 ДНей. 
16+
1.35 Новогодний концерт. 12+
3.00 Новогодний калейдоскоп. 16+
4.10 Первый дома. 16+

4.20 ирония судьбы,  
или с легКим Паром! 0+

7.40 ДевчАтА. 0+

9.20 любовь и голуби. 12+

11.10 ДжеНтльМеНы уДАчи. 6+

12.40 бРиллиАНтовАя РуКА. 0+

14.20 Песня года.

16.15 юмор года. 16+

18.35 оДеССКий ПАРоХоД. 12+

20.00 вести.

*21.15 вести-ульяновск.

21.30  ПоСлеДНий богАтыРь: 
КоРеНь злА. 6+

23.35 вРАтАРь гАлАКтиКи. 6+

1.40 НовогоДНий эКСПРеСС. 
12+

5.00 гоРюНов-2. 16+
8.20 у нас выигрывают! 12+
9.20 гоРюНов-2. 16+
14.00 НовогоДНий ПеС. 16+
15.30 везет. 16+
16.30 Новогодний миллиард.
18.00 везет. 16+
21.25 Новогодняя «Маска-2021». 
12+
1.00 гАРАжНый ПАПА. 12+

7.00 ералаш. 0+
7.15 Снеговик-почтовик. 0+
7.30 Снегурка. 0+
7.40 умка. 0+
7.55 умка ищет друга. 0+
8.05 Новогоднее путешествие. 0+
8.15 Мисс Новый год. 0+
8.25 Смолфут. 12+
10.05 Кот в сапогах. 0+
11.45 Шрек. 12+
13.25 Шрек-2. 6+
15.05 Шрек третий. 6+
16.55 Шрек навсегда. 12+
18.35 гринч. 6+
20.10 тайная жизнь домашних жи-
вотных. 6+
22.00  тайная жизнь домашних 
животных-2. 6+
23.45 оДиН ДоМА-3. 0+
1.45 ЩелКуНчиК и четыРе КоРо-
левСтвА. 6+
3.30 леМоНи СНиКет. 33 НеСчА-
Стья. 12+
5.00 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 Международный музыкальный 
фестиваль «легенды Ретро FM». 16+
7.45 иван царевич и Серый волк. 0+
9.20 иван царевич и Серый волк-2. 
0+
10.35 иван царевич и Серый волк-3. 
6+
12.00 иван царевич и Серый волк-4. 
6+
13.35 Алеша Попович и тугарин 
змей. 12+
15.05 Добрыня Никитич и змей го-
рыныч. 0+
16.25 илья Муромец и Соловей-
Разбойник. 6+
18.00 три богатыря и Шамаханская 
царица. 12+
19.30 три богатыря и Морской царь. 
6+
21.00 три богатыря и Наследница 
престола. 6+
22.45 Конь юлий и большие скачки. 
6+
0.10 три богатыря на дальних бе-
регах. 0+
1.35 три богатыря: Ход конем. 6+
3.00 три богатыря и принцесса егип-
та. 6+
4.05 Концерт «умом Россию никог-
да...». Концерт М. задорнова.  16+
5.20 Концерт «Наблюдашки и раз-
мышлизмы». Концерт М. задорнова. 
16+

7.30 тАйНА СНежНой КоРолевы.

10.00 Пес в сапогах. Двенадцать 

месяцев.

11.15 обыкновенный концерт с 

эдуардом эфировым.

11.45 ДуэНья.

13.20 Серенгети. Док. фильм.

14.15 Новогодний концерт венского 

филармонического оркестра-2022. 

Дирижер Даниэль баренбойм. Пря-

мая трансляция из вены.

17.10 Международный фестиваль 

циркового искусства в Монте-

Карло.

19.15 острова.

19.55 любиМАя жеНЩиНА МеХА-

НиКА гАвРиловА.

21.10 великие имена. Док. фильм.

22.05 СеМейКА АДДАМС.

23.45 Queen и бежар: балет во имя 

жизни. Док. фильм.

0.45 эй, ПАРНи! эй, ДевчоНКи!

2.05 Сладкая жизнь. Док. фильм.

2.50 Серенгети. Док. фильм.

3.45 Про ерша ершовича.

7.20 зима в Простоквашино. Дед 
мороз и лето. Мультфильм.  0+

7.55 Новый год с доставкой на 
дом. 12+

11.00 золуШКА. 0+

12.15 фаина Раневская. Док. фильм. 
Королевство маловато! 12+

13.00 Анекдот под шубой. 12+

13.50 Не Может быть! 12+

15.30 События.

15.45 ПРезиДеНт и его вНучКА. 
6+

17.25 жан Маре против луи де фю-
неса. Док. фильм. 12+

18.05 гРАф МоНте-КРиСто. 12+

21.05 АРтиСтКА. 12+

22.45 Приют комедиантов. 12+

0.20  в поисках Хазанова. Док. 
фильм. 12+

1.00 Карцев, ильченко, жванецкий. 
жизнь на троих. Док. фильм. 12+

1.40 Короли комедии. взлететь до 
небес. Док. фильм. 12+

2.20 Короли комедии. Пережить 
славу. Док. фильм. 12+

3.00 отДАМ Котят в ХоРоШие 
РуКи. 12+

4.40 НовогоДНий ДетеКтив. 12+

6.15 голубой огонек. битва за эфир. 
Док. фильм. 12+

7.00 возрождение. 0+
9.00 МультиСпорт. 0+
10.00 АС из АСов. 12+
12.10 лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из гер-
мании.
14.05 Санный спорт. Кубок мира. 
Двойки. Прямая трансляция из 
германии.
14.55 лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из гер-
мании.
16.55 Прыжки на лыжах с трампли-
на. турне 4-х трамплинов. Прямая 
трансляция из германии.
18.45 «Матч!» Парад. 16+
19.15 КРАСНАя жАРА. 16+
21.25 Смешанные единоборства. 
UFC. лучшие бои Хабиба Нурмаго-
медова. 16+
23.00 Хоккей. «Нью-йорк Айлен-
дерс» - «эдмонтон ойлерз». НХл. 
Прямая трансляция.
1.30 Дартс. чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из великобрита-
нии.
3.00 «Матч!» Парад. 16+
4.00 Хоккей. «зимняя классика». 
«Миннесота уайлд» - «Сент-луис 
блюз». НХл. Прямая трансляция.
6.30 теннис. Россия - Австрия. 
Кубок ATP. Прямая трансляция из 
Австралии.

8.00 Наша Russia. Дайджест. 16+
8.30 Наша Russia. Дайджест. 16+
8.55 Наша Russia. Дайджест. 16+
9.30 Наша Russia. Дайджест. 16+
10.00 Наша Russia. Дайджест. 16+
10.30 Наша Russia. Дайджест. 16+
11.00 Наша Russia. Дайджест. 16+
11.30 Наша Russia. Дайджест. 16+
12.00 Комеди Клаб. Дайджесты. 
16+
13.00 Комеди Клаб. Дайджесты. 
16+
14.00 Комеди Клаб. Дайджесты. 
16+
23.00 Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск. 16+
0.00 Комеди Клаб. Новогодний вы-
пуск. 16+
1.00  Наша Russia. Дайджест. 16+
1.30  Наша Russia. Дайджест. 16+
2.00  Наша Russia. Дайджест. 16+
2.30  Наша Russia. Дайджест. 16+
3.00  Наша Russia. Дайджест. 16+
3.30 Наша Russia. Дайджест. 16+
3.50 импровизация. Дайджест. 16+
4.40 Comedy баттл. Суперсезон. 
16+
5.30 открытый микрофон. 16+
6.20 открытый микрофон. 16+
7.10  тНт. Best. 16+
7.35 тНт. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
8.00 золуШКА. 0+
9.25 Алые ПАРуСА. 12+
11.00 Новости.
11.10 ПРиКлючеНия желтого 
чеМоДАНчиКА. 6+
12.35 СКАзКА о ПотеРяННоМ 
вРеМеНи. 0+
14.10 САДКо. 6+
15.50 бАллАДА о ДоблеСтНоМ 
РыцАРе АйвеНго. 16+
17.30 тРи богАтыРя. 16+
20.00 Новости.
20.15 зитА и гитА. 12+
23.00 Ночь оДиНоКого фили-
НА. 12+
0.45 зигзАг уДАчи. 6+
2.10 КАК вСтРетить ПРАзДНиК Не 
По-ДетСКи. 16+
3.40 25 лет «Авторадио». 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
11.30  СвеРХЪеСтеСтвеННое. 
16+
13.15  СвеРХЪеСтеСтвеННое. 
16+
15.00  СвеРХЪеСтеСтвеННое. 
16+
17.00  СвеРХЪеСтеСтвеННое. 
16+
17.45  СвеРХЪеСтеСтвеННое. 
16+
19.45  СвеРХЪеСтеСтвеННое. 
16+
21.30  СвеРХЪеСтеСтвеННое. 
16+
23.10  СвеРХЪеСтеСтвеННое. 
16+
0.00  КАСл. 12+
1.00  КАСл. 12+
2.45  КАСл. 12+
4.00   КАСл. 12+
5.30  КАСл. 12+
6.15 КАСл. 12+

6.25 соломенная ШляПКа. 
12+

8.35 СобАКА НА СеНе. 12+

10.55 вАРвАРА-КРАСА, ДлиННАя 
КоСА. 6+

12.20 гРАфиНя Де МоНСоРо. 12+

23.00 овечКА Долли былА злАя 
и РАНо уМеРлА. 12+

1.05 Клуб САМоубийц, или ПРи-
КлючеНия титуловАННой оСо-
бы. 12+

4.20 Новый гоД в НоябРе. 12+

7.30 6 кадров. 16+

7.35 возвРАЩеНие в эДеМ. 16+

13.15 еСли НАСтуПит зАвтРА. 
16+

20.00  любовь С зАКРытыМи 
глАзАМи. 16+

0.10 жеНСКАя иНтуиция. 16+

2.35 АНжелиКА - МАРКизА АНге-
лов. 16+

4.35 Наш Новый год. Душевные се-
мидесятые. Док. фильм. 16+

5.50 Наш Новый год. золотые вось-
мидесятые. Док. фильм. 16+

7.00 Домашняя кухня. 16+

7.25 6 кадров. 16+

6.00 Маша и Медведь. Раз, два, три! 
елочка, гори! 0+
6.20 Мое родное. 12+
7.00 Моя родная юность. 12+
8.45 Родной Новый год. 12+
10.00 тРи оРеШКА Для золуШ-
Ки. 0+
11.45 СлеД. 16+
12.35 СлеД. 16+
13.25 СлеД. 16+
14.15 СлеД. 16+
15.05 СлеД. 16+
16.00 СлеД. 16+
16.55 СлеД. 16+
17.40 СлеД. 16+
18.40 СлеД. 16+
19.25 СлеД. 16+
20.20 СлеД. 16+
21.05 СлеД. 16+
22.00 СлеД. 16+
4.25 ПуРгА. 12+

7.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+

8.00 SMS. Музыкальные поздравле-
ния (на тат. яз.). 6+

10.00 Детский телевизионный фе-
стиваль исполнителей татарской 
песни. 0+

11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+

12.00 юбилейный вечер народного 
артиста Рт виталия Агапова (на тат. 
яз.). 6+

15.25 СеРДце жДет любви. 12+

17.10 Концерт эльмиры Калимул-
линой. 6+

19.00 Давайте споем! (на тат. яз.). 
6+

20.00 IX церемония вручения на-
циональной музыкальной премии 
«Радио болгар». 6+

23.30 зАМеРзШАя из МАйАМи. 
16+

1.15 видеоспорт. 12+

1.40 от СуДьбы Не уйДеШь. 12+

5.20 литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+

5.45 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+

6.35 Ретроконцерт. 6+

0.02 Мюзикл «Алиса в стране чу-
дес». 16+
1.30 Концерт Ани лорак «Diva». 16+
3.40 Концерт тамара гверцетели. 
большой сольный концерт в Минске 
17 апреля 2019 года. 12+
5.00 итоги года. экономика. 16+
6.00 Мультфильмы. 6+
9.00 лабиринты прошлого. 16+
11.00 итоги года. общество. 16+
12.00 любовь - это Для ДвоиХ. 
16+
13.30 Мюзикл «Алиса в стране 
чудес». 16+
15.00 Концерт Михаила задорно-
ва. 16+
16.30 Спасти Санту. 6+
18.00 итоги года. Политика. 16+
19.00 тАйНА СНежНой КоРоле-
вы. 6+
20.30 итоги года. Социальная сфе-
ра. 16+
21.30 рождество на льду. 12+

23.00 итоги года. Культура. 16+

8.05, 10.40 люДи и МАНеКеНы. 

0+

10.35, 13.10, 14.50, 16.05, 18.10, 

20.05, 22.30 отРажение.

13.15 веСелые РебятА. 0+

14.55, 16.15 тРое в лоДКе, Не 

СчитАя СобАКи. 0+

16.00, 20.00 Новости.

17.20 Мультфильмы. 0+

18.15, 3.20 С НовыМ гоДоМ, 

МАМы! 12+

19.45 Новогоднее интервью. 12+

20.20, 4.55 

римсКие КаниКулы. 12+

22.35 Концерт «три тенора». 0+

0.05 МужчиНА и жеНЩиНА. 16+

1.50 тАРиф «НовогоДНий». 16+

6.00 голубой огонек. Самая высо-
кая. 0+
8.00 Мультфильмы. 0+
8.20 Прямая линия. ответ священ-
ника. 12+
10.30 СтАРоМоДНАя КоМеДия. 
12+
12.30 СКАз ПРо то, КАК цАРь ПетР 
АРАПА жеНил. 0+
14.35, 15.10, 20.45 Двенадцать. 
12+
15.40, 0.00 День ангела. 0+
16.15 жеНитьбА бАльзАМиНо-
вА. 6+
18.00 Праздник новогодней елки. 
0+
19.15 уСАтый НяНь. 0+
21.20 Простые чудеса. 12+
22.55, 4.50 Святыни России. 0+
0.30 ДвеНАДцАть МеСяцев. 0+
3.05 Песня-78. финал. Праздничный 
концерт. 0+
5.45 «тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.40 Золотые рога. 0+
6.00 Новости.
6.10 Золотые рога. 0+
7.05 ФиНиСт - ЯСНый Сокол. 0+
8.25 Старик Хоттабыч. 0+
10.00 Новости.
10.10 Премьера. Простоквашино. 0+

10.50 Морозко. 0+

12.25 оСобеННоСти НациоНаль-
Ной оХоты в ЗимНий Период. 
16+
13.50 Премьера. главный новогодний 
концерт. 12+
15.55 одиН дома. 0+
17.55 ледниковый период. 0+
21.00 время.
21.20 Финал. клуб веселых и наход-
чивых. высшая лига. 16+
0.00 вокруг Света За 80 дНей. 16+
1.00 точь-в-точь. Новогодний вы-
пуск. 16+
3.35 Новогодний календарь. 0+

5.05 голубка. 16+
7.05 черНаЯ кровь. 12+
9.25 «утренняя почта» с Николаем 
басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 вести.

11.30 Галина. 12+

15.20 Песня года.
17.25 Юмор года. 16+
20.00 вести.
20.45 вести. местное время.
21.00 ПоСледНий богатырь. 12+
23.15  ПоСледНий богатырь: 
кореНь Зла. 6+
1.25 челНочНицы. 12+

4.30 муХтар. Новый След. 16+
6.10 алмаЗ в шоколаде. 12+
8.00 Сегодня.
8.15 лЮби меНЯ. 12+
10.00 Сегодня.
10.20 веЗет. 16+
16.00, 19.00 Сегодня.
16.20, 19.25 Новогодняя «маска-
2022». 12+

1.25 дед мороЗ. битва магов. 
6+
3.15 НовогодНий ПеС. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.25 рождественские истории. 6+

8.25 одиН дома-3. 0+

10.15 елки лоХматые. 6+

12.05 елки. 12+

13.55 елки-2. 12+

16.00 елки-3. 6+

18.00 елки 1914. 6+

20.10 елки Новые. 6+

22.00 елки ПоСледНие. 6+

0.00 обратНаЯ СвЯЗь. 16+

2.00 СемьЯНиН. 12+

4.10 вороНиНы. 16+

4.55 мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 концерт «Наблюдашки и раз-
мышлизмы». концерт михаила За-
дорнова. 16+

6.35  алеша Попович и тугарин 
Змей. 12+

7.50 добрыня Никитич и Змей го-
рыныч. 0+

9.05 илья муромец и Соловей-
разбойник. 6+

10.30 три богатыря и шамаханская 
царица. 12+

12.05 три богатыря на дальних 
берегах. 0+

13.25 три богатыря: Ход конем. 6+

14.55 три богатыря и морской 
царь. 6+

16.25 три богатыря и принцесса 
египта. 6+

17.50 три богатыря и Наследница 
престола. 6+

19.30 конь Юлий и большие скач-
ки. 6+

21.00 тайНа Печати дракоНа. 6+

23.20 вий 3D. 12+

1.55 СкиФ. 18+

3.45 моНгол. 16+

5.30 концерт «Задорнов. мемуа-
ры». 16+

7.30 Запечатленное время.

8.00 Праздник новогодней елки. 
Заколдованный мальчик.

9.50 лЮбимаЯ жеНщиНа меХа-
Ника гаврилова.

11.10 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

11.40 ЗдравСтвуйте, Я ваша 
тетЯ!

13.20 Серенгети. док. фильм.

14.15  тайНа СНежНой коро-
левы.

16.35 Сладкая жизнь. док. фильм.

17.25 Пласидо доминго на сцене 
«арена ди верона».

18.55 человек с бульвара капуци-
нов. док. фильм. билли, заряжай!

19.35 человек С бульвара ка-
ПуциНов.

21.10 великие имена. док. фильм.

22.45 СемейНые цеННоСти ад-
дамСов.

0.20 The Doors. Последний концерт. 
Запись 1970 года.

1.30 русский бал. док. фильм.

2.25 Серенгети. док. фильм.

3.20 Пиф-паф, ой-ой-ой! лабиринт. 
Подвиги тесея.

7.00 теннис. россия - австрия. 

кубок ATP. Прямая трансляция из 

австралии.

8.00 мультиСпорт. 0+

9.55 беглецы. 12+

11.45 краСНаЯ жара. 16+

13.50 Санный спорт. кубок мира. 

женщины. Прямая трансляция из 

германии.

14.50 Смешанные единоборства. 

UFC. лучшее. 16+

15.55 Футбол. «Селтик» - «рейн-

джерс». чемпионат шотландии. 

Прямая трансляция.

18.00 воиН. 16+

20.50 все на «матч!»

21.30 Хоккей. «Нью-йорк рейн-

джерс» - «тампа-бэй лайтнинг». 

НХл. Прямая трансляция.

0.00 все на «матч!»

1.00 «матч!» Парад. 16+

2.00 Хоккей. чемпионат мира. мо-

лодежные сборные. 1/4 финала. 

Прямая трансляция из канады.

4.30 Хоккей. чемпионат мира. мо-

лодежные сборные. 1/4 финала. 

Прямая трансляция из канады.

8.00  тНт. Gold. 16+

8.30 тНт. Gold. 16+

8.55, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00 

инТЕрнЫ. 16+

11.30, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 

19.30, 21.00, 22.30 битва экстра-

сенсов. 16+

0.00 LAB. лаборатория музыки ан-

тона беляева. 16+

0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 

3.30 Наша Russia. дайджест. 16+

3.50 импровизация. 16+

4.40 Comedy баттл. Суперсезон. 

16+

5.30  открытый микрофон. 16+

6.20 открытый микрофон. 16+

7.10  тНт. Best. 16+

7.35 тНт. Best. 16+

6.00 25 лет «авторадио». 12+
6.10, 5.10 мультфильмы. 0+
9.35  ПриклЮчеНиЯ желтого 
чемодаНчика. 12+
11.00, 20.00 Новости.
11.10 двеНадцать Стульев. 12+
14.10 ЗигЗаг удачи. 6+

15.45 ГДЕ наХоДиТСЯ 
ноФЕлЕТ. 0+

17.15 Зита и гита. 16+
20.15 вокЗал длЯ двоиХ. 12+
22.45 ты - мНе, Я - тебе. 0+
0.20 жаНдарм иЗ СеН-троПе. 6+
2.05 жаНдарм в НьЮ-йорке. 12+
3.45 жаНдарм жеНитСЯ. 16+

7.00 мультфильмы. 0+

10.30 рождеСтвеНСкое При-

клЮчеНие бетХовеНа. 0+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30, 21.00 СлеПаЯ. 16+

21.30, 22.15, 23.10 СверХЪеСте-

СтвеННое. 16+

0.00  каСл. 12+

1.00  каСл. 12+

 2.00  каСл. 12+

2.45 каСл. 12+

3.30 каСл. 12+

4.00 каСл. 12+

4.45 каСл. 12+

5.30 каСл. 12+

6.15 каСл. 12+

7.00 Не факт! 12+
7.25 обыкНовеННое чудо. 12+

9.45, 10.15 ПокроВСкиЕ 
ВороТа. 12+

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня. 
16+
12.20, 14.15, 19.10 граФиНЯ де 
моНСоро. 12+
23.15 Собака На СеНе. 12+
1.30 СоломеННаЯ шлЯПка. 12+
3.45 варвара-краСа, длиННаЯ 
коСа. 6+
5.05 НовогодНий ромаНС. 12+

7.30 6 кадров. 16+

7.40, 7.15 Пять ужинов. 16+
7.55 Золушка. 0+
9.45 Золушка. 16+
14.20  Золушка С райСкого 
оСтрова. 16+
16.10 иЗ Сибири С лЮбовьЮ. 
16+
20.00 ХруСтальНаЯ мечта. 16+
0.30 мужчиНа в моей голове. 
16+
3.00 великолеПНаЯ аНжелика. 
16+
4.45 Наш Новый год. лихие девяно-
стые. док. фильм. 16+
6.00 ванга. Предсказания сбывают-
ся. док. фильм. 16+
6.50 домашняя кухня. 16+

6.00 мое родное. 12+
6.40 моя родная «ирония судьбы». 
док. фильм. 12+
7.40 Самая обаятельная и привле-
кательная. 16+
9.10 СПортлото-82. 12+
11.00, 3.30, 4.35 шерлок ХолмС 
и доктор ватСоН. 12+
113.50 ПриклЮчеНиЯ шерлока 
ХолмСа и доктора ватСоНа. 
король шаНтажа. 12+
15.05 ПриклЮчеНиЯ шерлока 
ХолмСа и доктора ватСоНа. 
СмертельНаЯ СХватка. 12+
16.30 ПриклЮчеНиЯ шерлока 
ХолмСа и доктора ватСоНа. 
оХота На тигра. 12+
17.50, 19.25 ПриклЮчеНиЯ шер-
лока ХолмСа и доктора ватСо-
На. Собака баСкервилей. 12+
20.55, 22.25 ПриклЮчеНиЯ шер-
лока ХолмСа и доктора ватСо-
На. Сокровища агры. 12+
23.55 о чем говорЯт мужчиНы. 
16+

7.00 концерт Зиниры и ризата ра-
мазановых (на тат. яз.). 6+
9.30 Хайкю. 12+
10.00 детский телевизионный фе-
стиваль исполнителей татарской 
песни. 0+
11.00  ради лЮбви. 12+
15.30 концерт Фирдуса тямаева. 
6+
19.00 головоломка. (на тат. яз.). 
12+
20.00 был Случай... 12+

22.30 ноВоГоДниЙ ПаПа. 12+

0.15 ПраЗдНик вЗаПерти. 16+
1.35 видеоспорт. 12+
2.00 концерт. 6+
2.30 моЯ лЮбовь к тебе иС-
тиННа. 12+
4.30 литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
4.55 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
5.45 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.35 ретроконцерт. 6+

0.02 концерт михаила Задорнова. 
16+
1.30 итоги года. Спорт. 16+
2.30 итоги года. общество. 16+
3.30 итоги года. Экономика. 16+

4.30 а Я люблю жЕнаТоГо. 
16+

6.00 мультфильмы. 6+
9.00 Спасти Санту. 6+
10.30 тайНа СНежНой короле-
вы. 6+
12.00 рождеСтво На льду. 12+
13.30 Приключения аленушки и 
еремы. 0+
15.00 концерт михаила Задорно-
ва. 16+
16.30 как вСтретить ПраЗдНик 
Не По-детСки. 16+
18.00 итоги года. Экономика. 16+
19.00 болельщицы Со Стажем. 
16+
20.30 итоги года. общество. 16+
21.30 мой ПареНь - аНгел. 16+
23.00 итоги года. Спорт. 16+

Галина живет в деревне, работает 
фельдшером. Много лет назад ее 
бросил жених Анатолий прямо в 
день их свадьбы. Он укатил в Москву 
за лучшей жизнью, а над Галиной 
потом смеялась вся деревня. Но она 
не сдалась и сама вырастила сына, о 
котором Анатолий ничего не знает. И 
вот 20 лет спустя на пороге ее дома 
появляется грязный, пьяный бомж, в 
котором Галина узнает Анатолия...

23.20 В зонЕ ДоСТуПа любВи. 
16+
В новогоднюю ночь в городе, опу-
танном сетями мобильной связи 
и интернета, судьба сталкивает 
35-летнюю Анну, отоларинголога 
районной поликлиники, и 38-летнего 
Андрея, бизнесмена средней руки. 
Андрей спешит в ресторан, где его 
ждет невеста Лера. Анна едет к Ники-
те - они будут встречать Новый год у 
него дома. Но выехав со двора, Анна 
пугается звука фейерверка, резко 
тормозит, и Андрей въезжает в ее 
машину. Теперь им придется ждать 
ГАИ и оправдываться по мобильни-
кам перед теми, кто ждет их самих. 
И в этот самый момент отключается 
мобильная связь, герои оказываются 
«вне зоны действия сети»...

7.00 «вместе мы - семья!». концерт 

детского театра «домисолька». 12+

8.30 Среда обитания. 12+

8.55, 19.30 Новогоднее интервью. 

12+

9.25 мультфильмы. 0+

10.05, 12.00, 13.30, 15.10, 16.05, 

17.50, 20.05, 21.55 отражение.

10.15, 1.20 волга-волга. 0+

12.05 зиГзаГ уДаЧи. 6+

13.35 тариФ «НовогодНий». 16+

15.15, 16.15 концерт «Хиты ХХ 

века». 12+

16.00, 20.00 Новости.

17.55, 4.50 Ну, ЗдравСтвуй, ок-

СаНа Соколова! 16+

20.20 аваНтЮриСты. 12+

22.00 Стинг. концерт в берлине. 

16+

23.35 каСаблаНка. 6+

3.05 мужчиНа и жеНщиНа. 16+

6.30 веСелые ребЯта. 0+

6.00 монастырская кухня. 0+
6.30 двенадцать месяцев. 0+
7.30, 5.45 тайны сказок. 0+
7.45 русские праведники. 0+
8.20, 8.55, 20.30 двенадцать. 12+
9.25 Простые чудеса. 12+
11.00 божественная литургия. 0+
13.45 Завет. 6+
14.50, 23.00 день ангела. 0+
15.25 двеНадцать меСЯцев. 0+
18.20 СкаЗ Про то, как царь Петр 
араПа жеНил. 0+
21.05 Святыни россии. 0+
22.10 к 75-летию. большое интер-
вью Святейшего Патриарха москов-
ского и всея руси кирилла. 0+
23.35 СтаромодНаЯ комедиЯ. 
12+
1.25 день патриарха. 0+
1.40 По дороге в рождество. Празд-
ничный концерт. 0+
3.20 Прямая линия. ответ священ-
ника. 12+
5.05 мультфильмы. 0+

6.55 СеСтра его дворецкого. 
12+

8.50 как встретишь, так и прове-
дешь! 12+

9.45 москва резиновая. 16+

10.30 артиСтка. 12+

12.35 Станислав говорухин. он мно-
го знал о любви. док. фильм. 12+

13.20 жеНСкаЯ логика. 12+

15.30 События.

15.45 Самый лучший день в году. 
12+

16.50 укрощеНие СтроПтиво-
го. 12+

18.55 ПуаНты длЯ ПлЮшки. 12+

22.40 однажды вечером. 6+

0.30 кто на свете всех смешнее. 
док. фильм. 12+

1.20 георгий данелия. джентльмен 
удачи. док. фильм. 12+

2.05 Ну и ню! Эротика по-советски. 
док. фильм. 12+

2.45 Юрий григорович. великий 
деспот. док. фильм. 12+

3.30 СеверНое СиЯНие. ведьми-
Ны куклы. 12+

5.00 СеверНое СиЯНие. шороХ 
крыльев. 12+

6.30 вовка в тридевятом царстве.  
0+
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«Народная газета» напоминает, что попасть в  театр, кинотеатр, на концерт и стадион смогут только обладатели QR-кодов.

Театральная афиша

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

22 декабря, 18.00 - «Ромео и Джульетта». 
(16+)
23 декабря, 18.00 - «Макбет». (18+)
24 декабря, 18.00 - «Любовь людей». (18+)
25 декабря, 17.00 - «Капитанская дочка». 
(16+)
26 декабря, 17.00 - «Много шума из ниче-
го». (16+)
28 декабря, 18.00 - «Кьоджинские пере-
палки». (16+)
29 декабря, 18.00 - «Любовный квадрат». (16+)

Nebolshoy театр 
(на период реконструкции мероприятия проходят 
на различных площадках)

28 декабря, 11.00, 14.00 и 17.00 - «Как 
Лопшо чловеком стал». (6+) (г. Ульяновск,  
ул. Спасская, 10)
29 декабря, 11.00, 14.00 и 17.00 - 
«Поющий поросенок». (6+) (г. Ульяновск,  
ул. Спасская, 10)

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

18 декабря, 18.00 - «Зимовье зверей». 
(16+)
19 декабря, 18.00 - «Свидетельские по-
казания». (16+)

Ульяновский молодежный театр 
(ул. Железной Дивизии, 6. Дом техники)

28 декабря, 17.00 - «Человек из Подоль-
ска». (16+)

Неделя выставок
Предпоследняя неделя года -  
время идти на выставки! Почему?  
Да потому что десятки из них работают 
аккурат до 1 января грядущего года -  
если вы не успели посетить их в 2021-м,  
самое время наверстать упущенное!

Государственный архив  
(ул. 12 Сентября, 7а) 
Выставка «Книга и время». 
(6+)

Дом-музей В.И. Ленина  
(ул. Ленина,70)
Выставка «Известен всей 
России», посвященная 
190-летию И.Н. Ульянова. (6+)

Краеведческий музей  
(б-р Новый Венец, 3/4)
Выставка «Война. Победа. 
Память». (6+)

Литературный музей  
«Дом Языковых»  
(ул. Спасская, 22)
Выставка «Симбирск  
и Пушкин». (6+)

Дом-музей В.И. Ленина  
(ул. Ленина, 70)
Выставка «Гараж СССР. Ретро-
мототехника». (6+)

Дом-ателье архитектора 
Ф.О. Ливчака (ул. Архитек-
тора Ливчака, 4)
Выставка «Возвращение  
домой». (6+)

Музей изобразительного 
искусства XX - XXI веков 
(ул. Льва Толстого, 51)
Выставка «Тихая жизнь  
вещей». (6+)

Звук

«Рассыпуха» с частушками

Знание

Зачем Ленин  
плясал на ёлке?

Ответ на этот и на многие другие вопросы 
можно будет узнать уже 25 декабря на лекции 
«Елка на кресте», которая будет посвящена 
истории Нового года и новогодней символики.

Лекцию будет проводить хорошо извест-
ный горожанам краевед Дмитрий Русин. 
Гости смогут узнать, кто в России насаждал и 
кто запрещал елку, как елка связана со смер-
тью или с алкоголем, зачем Ленин плясал на 
елке и как Сталин породил Деда Мороза. 

Лекция будет проходить на втором этаже 
ЦУМа, в новогоднем My Market, в условиях 
свободной от ковида зоны. Начало лекции -  
в 17.00. (16+)

Детям

Симбирск новогодний

Событие

Поздравим  
«Киндяковку»?

23 декабря в ДК «Киндяковка» будет про-
ходить юбилейный вечер «Дому культуры 
- 60!», посвященный юбилею учреждения. 
Начало - в 18.00.

К участию в празднике приглашаются все, 
кому дорого творчество Дома культуры. Все 
эти годы коллективы и солисты ДК «Киндя-
ковка» уверенно идут вперед, значительно 
поднимая свой профессиональный уровень. 

Убедиться в том, что Дому культуры есть 
чем гордиться, можно будет на выставке 
«Творчества рассвет»! Атмосферой праздника 
будет пропитан каждый уголок Дома культуры, 
прозвучат поздравления, поступят подарки, но 
главное действо, которого ожидают зрители, 
состоится в зрительном зале. (0+)

Выставка

До 

30  
Декабря 

До 

24  
Декабря 

До 

25  
Декабря 

До 

31  
Декабря 

В зале Дворянского со-
брания Ленинского ме-
мориала пройдет концерт 
«Рассыпуха» инструмен-
тального ансамбля «Луко-
морье» и лауреата Всерос-
сийского конкурса «Поющая 
Россия» Веры Новичковой 
(народный вокал). 

Музыканты представят 
программу, посвященную 
русской песне. Пройдет 
концерт 23 декабря, на-
чало - в 18.00. На-

родные песни в испол-
нении молодой солистки 
Веры Новичковой звучат 
ярко и самобытно. С пер-
вых звуков покоряют ее 
звонкий голос, обаяние и 
артистизм, мастерство и 
неповторимый народный 
колорит исполнения. В 
свой репертуар солистка 
включает редкие и мало-
известные широкой пу-
блике песни. 

Военные припевки «Я 
любила сокола» о не-
легкой судьбе солдата 
на войне и озорная «Во-
ронежская разнесуха» 
в исполнении Веры Но-
вичковой уже знакомы 
ульяновскому слушателю. 
Их дополнят премьеры: 
«Топится в огороде баня» 
из репертуара легендар-
ной Марии Мордасовой и 

старинная казачья сва-
дебная песня «Отдава-
ли молоду», городской 
романс «Ночь прохо-
дит» и популярнейший 
в свое время шлягер 
композитора Евгения 
Родыгина на слова 
Николая Пришельца 
«Куда бежишь, тро-
пинка милая», став-
ший «народным».

Уд а л ь ю  м о л о -
д е ц к о й  п о к о р я т 
инструментальные 
композиции в стиле 
«народный кроссо-
вер»: залихватские 
«Валенки», разу-
далая «Барыня», 
р о м а н т и ч е с к о е 
«Воспоминание о 
романсе», озор-
ной «Русский пе-
репляс» - их ис-
полнит ансамбль 
« Л у к о м о р ь е » . 
Концерт подарит 
нам чувство еди-
нения с родными 
духовными кор-
нями, подарит 
радость, веру, 
силу духа и лю-
бовь! (12+)

Персональная выставка «Време-
на года» заслуженного художника 
РФ Николая Пластова открылась в 
Музее А.А. Пластова на прошлой 
неделе. Она посвящена 65-летию 
художника.

Зрители могут увидеть более  
30 работ живописца, которые будут 
представлены в Ульяновске впер-
вые. Экспозиция дает возможность 
жителям и гостям города открыть 
для себя творчество художника-

«семидесятника», продолжателя 
реалистических традиций отече-
ственного искусства, выдающегося 
человека, одного из создателей 
Музея Пластова.

В экспозицию выставки «Времена 
года» вошли пейзажи, посвящен-
ные селу Прислониха, ставшему 
обобщенным живописным образом 
русской деревни XX века, а также 
композиции старинных усадебных 
парков пригорода Москвы. (16+)

Экскурсия «Новогоднее путе-
шествие с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой» пройдет 25 декабря в 
музее «Симбирская классическая 
гимназия» (ул. Спасская, д. 18), 
начало - в 15.00.

Вы увидите самую большую 
елку от музея-заповедника «Роди-
на В.И. Ленина», которая украшает 
актовый зал, узнаете о традициях 
зимних вакаций в Симбирске, по-
любуетесь коллекцией старинных 
игрушек. Также всех участников 
увлекательного путешествия ждет 
мастер-класс, который подарит 
частичку настоящего праздника. 
(6+)

Время «семидесятника»
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ЦИФРА
За 41 день поезд Деда Мороза  
объедет 36 городов  
и преодолеет путь  

в 13 000 километров. 

Игорь УЛИТИН. Фото Игоря УЛИТИНА и Владимира ЛАМЗИНА

Сам поезд - это сов-  
местная идея Деда 
Мороза и РЖД. От всех 
остальных следующих 
по железным дорогам 
России его отличало 
уже то, что тянул его… 
паровоз. Да, настоящий, 
с котлом, клубами дыма 
и советской звездой. Тут 
не то что дети, но и их 
родители пооткрывали 
рты. Ведь многие из нас 
настоящий паровоз под 
парами видели впервые  
в жизни. А волшебный - 
тем более. 

Внутри, как и положено   
поездам, детей встречали 
проводники. Но не обычные, 
а сказочные. Один - в образе 
тигренка, другой - гнома.

Юным гостям   
предстояло пройти 
квест, чтобы встре-
титься и пообщаться 
с Дедом Морозом.  
В каждом купе ребят 
ждало новое  
задание.  
Естественно,  
не особо сложное, 
чтобы дети  
не застряли  
в поезде  
на весь день. 

Совместными усилиями дети смогли отыскать Деда    
Мороза, который уже приготовился слушать новогодние сти-
хотворения. Правда, кто-то забывал слова, но никто за это  
не ругал. В приемной Деда Мороза не место негативу. И конеч-
но, каждый из ребят получил от волшебника сладкий подарок. 

 В преддверии Нового года 
Дед Мороз и Снегурочка 
отправились  
в путешествие по городам 
России на сказочном поезде.  
За 41 день им предстоит 
объехать 36 городов  
и преодолеть путь  
в 13 000 километров.  
Ровно в 10.00 16 декабря  
по перрону ульяновского  
ж/д вокзала прокатилось: 
«Едет! Едет!» Дети  
и их родители, пришедшие 
посмотреть на настоящего 
Деда Мороза из Великого 
Устюга, повернули головы 
в сторону севера, откуда 
приближался волшебный 
состав. Для тех, кто  
не успел купить билет  
в новогодний вагон, 
наш фотокорреспондент 
Владимир Ламзин 
подготовил лучшие кадры  
со встречи  
с Дедом Морозом.

Прямая речь
Дед Мороз: 

«Я к любому транспорту привык.  
Мне и на тройке волшебной нравится, 
и в поезде хорошо. Желаю всем 
читателям «Народной газеты» 
крепкого здоровья в наступающем 
году!»

Дед Мороз  

и волшебный  

паровоз 

Встреча с гостями из Великого Устюга началась с поздравлений. Кстати, пандемия, естествен-  
но, внесла свои особенности и в новогоднюю сказку. Например, Снегурочка не снимала маску 
даже на улице. Как и снеговики, на чьих СИЗах были нарисованы улыбки.

Личное общение    
с волшебником  
из Великого Устюга 
было платным.  
Но чего не сделаешь 
ради попадания  
-в сказку. 
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Когда в дома симбирян пришли ёлки? 
Игорь УЛИТИН

Начнем с давно известной 
истины: Новый год как 
главный праздник начал 
отмечаться только при 
советской власти. До рево-
люции зимним праздни-
ком № 1 было Рождество. 
Впрочем, рождественская 
традиция не сразу ушла 
даже после смены власти. 

Сталинская 
традиция 

Большинство дорево-
люционных традиций были 
именно рождественскими, а 
не новогодними.

- Знаменитая детская 
елка в Сокольниках, кото-
рую в 1919 году посетил 
Ленин, была не новогодняя, 
а именно рождественская, 
- рассказывает научный со-
трудник музея-заповедника 
«Родина В.И. Ленина», крае-
вед Иван Сивопляс.

Елка в смысле праздника 
вообще в первые годы совет-

ской власти была символом 
равенства. Раньше она была 
доступна только «буржуям», 
а теперь всем. Но в конце 
1920-х рождественские атри-
буты подпадают под запрет, 
опять же, как буржуазные и 
«поповские». И лишь в самом 
конце 1935 года было объ-
явлено, что запрет празд-
нования Нового года был 
«левыми загибами 1920-х 
годов». Прямо так и написали 
в газете «Правда». Так что 
нашей новогодней традиции 
в этом году только 86 лет. Ее 
можно даже в шутку называть 
«сталинской». 

Ёлки хмельные
Как рассказывает Иван 

Сивопляс, крестьянство, 
которое составляло абсо-
лютное большинство в пе-
тровской России, в основной 
своей массе елок не ставило 
до советского времени. И 
дело было не только в том, 
что крестьяне не восприни-
мали дворянских традиций. 

- В те времена питейные 

дома не было принято обо-
значать вывесками. Как-то 
стеснялись этого. И вместо 
них использовали «эвфе-
мизм» в виде… веток хвой-
ного дерева. Поэтому если 
возле дома была еловая или 
сосновая ветка, это озна-
чало, что здесь наливают. 
Поэтому и не украшали дома 
хвойными ветками и дома их 
не ставили, - рассказывает 
Иван Сивопляс. 

По словам краеведа, мас-
сово ставить елки в домах 
начали после того само-
го декабрьского решения 
1935 года: в СССР уже шла 
индустриализация, а вме-
сте с ней и урбанизация. А 
украшать елку - это же го-
родская традиция. Поэтому 
она воспринималась хорошо 
и новыми горожанами.

Праздничный 
визит

Традиции обмениваться 
подарками и открытками 
всего-то лет 150 - 170. 

- Традиция дарения по-

дарков появилась в России 
после того, как у нас в стране 
сформировался, так сказать, 
европейский тип торговли в 
виде отдельных магазинов. 
Горожане могли в них зайти 
и выбрать, что преподнести 
в качестве презента, - рас-
сказывает Иван Сивопляс. 
- Над покупателями даже 
иронизировали, когда они 
что-то просили показать. У 
них спрашивали: «Это вы для 
себя или в подарок?»

Открытка была атрибутом 
исключительно образован-
ной части населения. Рожде-
ственскую или новогоднюю 
открытку даже мещане друг 
другу не всегда отправля-
ли, потому что адресат мог 
просто не понять, что там 
написано. 

Однако одна дореволюци-
онная традиция в советский 
новогодний быт не ушла. 

- Я встречал такие в архи-
вах. Это привычная нам ви-
зитная карточка, на которой 
написано «С Новым годом» 
или «С Рождеством», - рас-
сказывает Иван Сивопляс. 
Дело в том, что в Рождествен-
скую и новогоднюю ночь было 
принято совершать визиты 
к знакомым. В том числе к 
своему начальству. 

Рождественский 
маркетинг

Помните, у Гоголя в «Ночи 
перед Рождеством» есть та-
кая фраза: «…и вдруг забле-
стел перед ним Петербург 
весь в огне. (Тогда была по 

какому-то случаю иллюмина-
ция.)». «Каким-то» поводом, 
конечно, было Рождество. 
Но сияли в эту ночь дей-
ствительно только большие 
города: Санкт-Петербург, 
Москва, может быть, Киев. 
А вот в Симбирске все было 
скромнее.

- Я не встречал докумен-
тов, где бы говорилось, что 
из губернской или город-
ской казны выделялись бы 
деньги на украшение горо-
да, как это делается сей-
час, - рассказывает Иван 
Сивопляс. 

Однако нельзя сказать, 
что город вообще не укра-
шали к празднику. Но дела-
лось это в частном поряд-
ке. Например, украшались 
площади перед церквями. 
А их в Симбирске было 
довольно-таки много. Укра-
шали свои торговые точки 
и владельцы лавок и мага-
зинов. Маркетинг появился 
уже тогда, поэтому чем ярче 
и интереснее был украшен 
магазинчик, тем охотнее в 
него шли покупатели. 

 Кроме рождественской 
елки, у католиков  
принято нарядно  
украшать дом  
и территорию рядом с ним. 

 Адвент-венок - главный 
символ Рождества.  
Его готовят за месяц  

до Рождества, добавляя  
к венку по свече  
в каждое воскресенье. 

 Подарки - главная 
традиция Рождества. 
Одаривать принято 
близких родственников  
и лучших друзей. 

 Сочельник - канун 
Рождества. Время украшать 
дом и елку, накрывают 
праздничный стол. 

 Рождественская 
облатка - символическое 
преломление пресного 
белого хлебца. 

Антураж

Праздничный гусь  
и поцелуй под омелой

Христос 
родился

 25 декабря 
католические 
христиане отмечают 
Рождество Христово. 
Об особенностях 
торжества  
и традициях 
праздника узнала 
«Народная». 

Историк, автор статей по 
теологии Андрей Захаров 
рассказал, что католиче-
ское Рождество отмечается 
в 145 странах мира. Этот 
праздник вобрал в себя 
очень много традиций. 

- Праздник имеет обычаи 
и ритуалы, которые свято 
соблюдаются, - рассказал 
эксперт. 

- Какие-то из них тесно свя-
заны с религией, другие оста-
лись с языческих времен. 

Все ритуалы, связанные 
с Рождеством, создают ту 
неповторимую атмосферу 
волшебства и ожидания 
чуда. Встреча Рождества на-
чинается с вечерней мессы 
в храме, которая проходит в 
ночь с 24 на 25 декабря. 

На богослужении выносят 
Христа-младенца, кладут 
его в ясли. После этого при-
хожане едут домой, садятся 
всей семьей за праздничный 
стол и преломляют рожде-
ственский хлеб - облатку. При 
этом благодарят друг друга и 
желают добра, здоровья и 
всевозможных успехов. 

Обычай свят 

24 декабря 2018 года.   
Рождественская месса  
в церкви Святого  
Людовика в Москве (1) 

Апостольский нунций    
в Российской Федерации,  
архиепископ Челестино  
Мильоре во время  
Рождественской мессы (2)

Факты 
 Во время Первой мировой войны Рождество  

на короткий момент остановило боевые действия. 
Солдаты английской и немецкой армий вышли  
из окопов и стали обниматься, прославляя Христа. 

  Сказочный олень Рудольф никогда не был  
помощником Санты. Этот образ создали реклам-
щики, но он прижился и стал традиционным. 

25 декабря католики  
отмечают Рождество 

2

Описанные Гоголем колядки в Симбирской 
губернии практически не встречались. Взамен 
существовала и существует традиция славить 
Христа детьми рождественским утром. 

Многие традиции празд-
нования католического 
Рождества мы приняли  
и сделали их ново-
годними, светскими 
обычаями. О том, какие 
именно, «Народной» рас-
сказал историк Вячеслав 
Петров. 

Традиция наряжать елку 
пришла к нам из Германии 
во времена Петра Первого. 
А немцы позаимствовали ее 
у древних кельтов. Обряд 
украшения дерева имел са-
кральный смысл и способ-
ствовал плодородию. 

Обычай запекать рож-
дественского гуся пришел 
из Англии. Вообще гусь 
- любимая праздничная 
птица многих европейцев: 
в каких-то странах гусей 
ф а р ш и -
ровали 

яблоками, в 
каких-то - черно-
сливом, каштанами, гриба-
ми, где-то подают гуся под 
сладким соусом. 

Обычай украшать дверь 
рождественским венком 
тоже пришел к нам из като-
лической Европы, как и ве-
шать носочки для подарков. 
Обычай родился в Европе в 
XIV веке. Родоначальницей 
его стала Франция. 

Ходить от дома к дому и 
поздравлять друзей и сосе-
дей считается исключитель-
но русской традицией. Воз-
можно, это и так. Однако и 
у католиков есть похожая 
привычка - в Рождествен-
скую ночь детвора ходит по 
соседям, поздравляет их 
с Рождеством и угощается 
сладкими лакомствами. 

Поцелуй под омелой 
(веточкой вечнозеленого 
кустарника. - Прим. авт.) 
- еще один обычай католи-
ческого Рождества. Цело-
ваться под веткой омелы 
нужно обязательно, и даже 
строгие пуританские услов-
ности делают поблажку для 
такой традиции. Считается, 
что это приносит счастье и 
любовь. 

В домах устраивают вер-
тепы: композиции с вос-
произведением момента 

рождения Христова. 
Их принято изготав-

ливать своими ру-
ками. 

Если не считать неболь-
ших географических вариа-
ций, общее в праздновании 
Рождества в разных странах 
одно: это семейный празд-
ник, и, чтобы присоединить-
ся к семье за столом в эту 
ночь, люди проделывают 
долгий путь. Чем больше 
родственников сбирается 
за столом, тем лучше. 
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ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама! Семья - это...

д
ом

любовь

д
ет
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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.

Булат Н., 11 лет
Энергичный Булат предпочитает уроки ма-

тематики и занимается вольной борьбой. 
Он даже завоевал второе место во всерос-

сийских соревнованиях. Мальчику нра-
вится проводить свободное время в кругу 
друзей. Булат всегда опрятен, аккуратен, 

по характеру добрый и открытый. Он 
интересный собеседник, любит общаться. 

Трудолюбив, помогает по хозяйству.

Анжела Н.,  
16 лет
Анжела общительная, 
активная, добрая, при-
ветливая. Она творческая 
и целеустремленная. Вни-
мательная и смышленая 
девочка хорошо учится 
в школе. Она с удоволь-
ствием делает домашнюю 
работу и отвечает у доски. 
Не стесняется выступать 
перед сверстниками - 
Анжела занимается  
в театральном и хорео-
графическом кружках.

Виктория С.,  
16 лет

Отзывчивая и общительная 
девочка. Внимательная Вика 

с радостью откликается на 
просьбы воспитателей. Спо-
койная и послушная девочка 

присматривает за младшими 
ребятами, ей очень нравится 

заботиться о малышах, рас-
сказывать им сказки, учить 

новому. Хорошо учится, любит 
помогать, трудолюбивая 

и ответственная. Девочка 
умеет найти подход к любому 

человеку. Активной и разно-
сторонней Виктории нравится 

учиться и весело отдыхать 
после уроков.

Акция «НГ»

Родительский день

В период пандемии 
эксперты отмечают  
в обществе болезненность 
реакций на разные аспекты 
человеческих отношений. 
Загляните в интернет: 
постов, связанных  
с детско-родительскими 
отношениями, в них не 
счесть. Это хороший знак, 
говорящий о росте интереса 
к этому вопросу.  
Но излишняя рефлексия 
может и навредить, 
если любую проблему 
рассматривать через 
призму негативных эмоций.

Подавляющее большинство рос-
сиян, по результатам опроса фонда 
«Общественное мнение», считают, 
что заниматься воспитанием ре-
бенка должны в равной степени 
оба родителя. Казалось бы - оче-
видно. Но малыш топает ножкой 
и желает читать, играть, рисовать 
исключительно с мамой. 

- В младенчестве конкуренцию 
матери вряд ли кто составит, - го-
ворит педиатр Ольга Кислова. - У 
новорожденного с ней очень креп-
кая физиологическая связь, она 
проводит с ним больше времени, 
чем остальные. Но малыш рас-
тет, эмоционально развивается. 
В возрасте двух-трех лет ребенок 
становится более самостоятель-
ным, учится общаться. Многие 
мамы переживают этот период 

взросления крохи болезненно, 
не понимая, что это нормально. А 
вместо того чтобы посоветоваться 
со специалистом, молодые ма-
мочки начинают делиться своими 
переживаниями друг с другом, 
тем самом накручивая и себя, и 
других. 

«Моей дочке 1,8, ревную ее ко 
всем, - открывает на одном из жен-
ских форумов животрепещущую 
тему таким постом некая Татьяна. 
- Когда она играет с мужем или его 
родителями и на меня не обращает 
внимания, такое чувство, что я ей 
не нужна. От боли хочется кричать. 
Хочу, чтобы самым главным чело-
веком в ее жизни была я и больше 
никто». Ответов - больше тысячи. 

«Готова лопнуть, когда другие 
берут сына на руки, разговаривают 
с ним, - отзывается молодая мама 
Оксана. - А он им еще и улыба-
ется!» «Считаю, что мой ребенок 
должен больше всех любить меня», 
- заявляет еще одна участница об-
суждения Елена К. 

- Начнем с того, что ребенок во-
обще ничего не должен ни маме, 
ни папе, - комментирует психолог 
Людмила Федотова. - Материнский 
инстинкт категорически нельзя воз-
водить в абсолют. На мой взгляд, 
одна из главных проблем совре-
менных родителей - избыток по-
глощаемой информации из совер-
шенно некомпетентных источников, 
коими Сеть буквально наводнена. 

Начитавшись разных «советов», 
легко впасть в депрессию, поддать-
ся страхам, что ты что-то делаешь 
не так. Маленькие дети не задаются 
вопросом, кого они больше любят. 
А спроси - ответят: «Всех одинако-
во». Самый же очевидный вариант! 
Для малышей важен момент - здесь 
и сейчас, и тянутся они к тем, с кем 
им комфортнее: с папой может 
быть интереснее гулять, а с мамой 
- читать книжки. И наоборот: в за-
висимости от настроения, той или 
иной ситуации. Обиды на ребенка, 
что он вдруг предпочел пообщать-
ся с папой или бабушкой, говорят, 
скорее, об инфантилизме матери 
и остром, эгоистичном желании, 
чтобы ее любили. Разумная мать 

должна делиться привязанностью 
своих детей с другими родными им 
людьми, чтобы с ранних лет приучать 
их к самостоятельности, общению и 
познанию окружающего мира. 

Нередко проблемы ревности 
накрывают и отцов. По словам 
эксперта, в последнее время папы 
стали в большей степени уча-
ствовать в воспитании, оттого и 
комплексы по поводу «нелюбви» 
дочери или сына стали проявлять-
ся у мужчин чаще. 

«Обожаю играть со своим пяти-
летним сыном, - делится своими 
переживаниями на одном из ро-
дительских сайтов Артем Корзин. 
- Мне казалось, мы с ним друзья, 
но стоит появиться на горизонте 
маме, он меня бросает и несется 
к ней…» 

- Еще одна типичная ошибка 
молодых родителей, - коммен-
тирует психолог. - Так и хочется 
задать этому папе вопрос: кому 
из вас пять лет?! Не стоит путать 
отношения между родителем и ре-
бенком с дружбой. Это другое. Как 
и любовь - к женщине или к мужчи-
не - формируется совершенно по 
иным законам, нежели любовь к 
детям. А то, что ребенок легко от-
рывается от мамы или папы, спеша 
пообщаться с кем-то еще, говорит 
только о том, что он абсолютно 
уверен в ваших к нему чувствах. Он 
знает: родители всегда рядом. По-
читайте рассказ Драгунского «Что 
любит Мишка». Там много чего 
перечислено: про собаку, булки, 
плюшки и даже бабушку… А про 
папу и маму - ни слова. Потому что 
степень привязанности к ним у ма-
лыша вне всякой конкуренции.
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Малыш ответит 
правильно

Кстати
Есть такие вопросы, задавать 
которые нельзя. Один из них 
- «Кого ты больше любишь?», 
звучащий от взрослых в адрес 
ребенка, признан Междуна-
родной ассоциацией психоло-
гов провокационным и запре-
щенным.

Булат и Анжела – брат с сестрой. 
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В основу композиции легли 
преобразованные специалистами 
Роскартографии значения вы-
сот различных географических 
объектов регионов в звуковые 
колебания. Полученные таким 
образом 14 отдельных компози-
ций стали единым музыкальным 
произведением «Музыка При-
волжья».

С 20 декабря на радио и по 

телевидению можно будет услы-
шать тизеры с фрагментами ком-
позиции, передающими аудио-
визуальный облик Ульяновской 
области. А всю красоту музыки и 
ландшафтов родной земли можно 
будет услышать на сайте аппара-
та полномочного представителя в 
ПФО http://pfo.gov.ru/.

Премьера композиции состо-
ится 27 декабря.

И зазвучит «Музыка Приволжья»
Приволжский федеральный округ стал первым в стране, где соз-
дали свою уникальную мелодию. 

Главной темой обсуждения гла-
вы региона и музыкантов стала 
концертная и гастрольная деятель-
ность коллектива. Как подчеркнул 
Алексей Русских, с 2019 по 2021 
год на обновление материально-
технической базы оркестра было 
выделено из областного бюджета 
30,2 миллиона рублей. 

- В 2022 году планируется вы-
делить еще 12 миллионов руб- 
лей. В течение двух лет мы пла-
нируем завершить ремонтно-
реставрационные работы Ленин-
ского мемориала. Тогда оркестр 
сможет вновь давать выступления 
и репетировать на сцене Большо-
го зала, - отметил губернатор.

Как рассказала директор Ленин-
ского мемориала Лидия Ларина, в 
будущем году оркестр представит 
регион на всероссийском и между-

народном уровнях. Так, в феврале 
коллектив выступит на сцене Мари-
инского театра в Санкт-Петербурге, 
в марте примет участие в 60-м 
Международном музыкальном 
фестивале «Мир, Эпоха, Имена…» 
на малой родине, а в апреле улья-
новские симфонисты выступят 
на Международном юношеском 
конкурсе им. П.И. Чайковского в 
Москве. В мае «Губернаторский» 
отправится в поездку на Междуна-
родный фестиваль «Розы Фукуямы» 
в Японии. В июне коллектив поедет 
на фестиваль музыки и искусств 
«Тремоло» в Тольятти, а в июле бу-
дет участвовать в фестивале Бори-
са Березовского «Летние вечера в 
Елабуге». Творческий год коллектив 
завершит участием в декабрьском 
фестивале «Филармониада», кото-
рый пройдет в Казани.

«Губернаторские» планы на 2022 год
Алексей Русских встретился с Ульяновским симфоническим ор-
кестром «Губернаторский». Напомним, что творческий коллек-
тив является старейшим оркестром Поволжья, а также входит  
в десятку лучших симфонических коллективов России.

«Ладанка» премиальная
Глава Правительства РФ 
Михаил Мишустин под-
писал распоряжение о 
присуждении в 2021 году 
премий правительства  
в области культуры.

В номинациях «Народ-
ное пение» и «Традици-
онная народная культура» 
премии получили Наталья 
Аринина, руководитель 
фольклорного ансамбля 
«Ладанка» из Ульяновска, и Илгам 
Байбулдин, режиссер народного 
театра из Башкортостана.

Фольклорный ансамбль «Ла-
данка» был организован в 2004 
году. В коллективе занимаются 
12 человек в возрасте от 16 до  
27 лет, преподаватели, служащие, 
рабочие. Отличительной чертой 
ансамбля является его состав: 
это нынешние и будущие работ-
ники культуры. Репертуар кол-
лектива состоит из традиционных 

народных песен различных жан-
ров, записанных в фольклорных 
экспедициях в селах Ульяновской 
и Самарской областей руководи-
телями и участниками ансамбля. 
Это обрядовые песни для встречи 
гостей, тематические - для Рож-
дества, Нового года, Масленицы, 
свадьбы. Это частушки, плясовые 
песни и старинные русские тан-
цы, здравие и величание гостей, 
многоголосное пение без сопро-
вождения и под аккомпанемент 
народных инструментов.

 У нас в стране 
живет примерно 
145 миллионов 
человек. Среди них 
«киноходящих» 
наберется 
миллионов 15. 

Умножаем это число 
на среднюю по стране 
стоимость билета в кино 
(в 2021 году она прибли-
жается к 300 рублям) - и 
получаем максимальные 
сборы того или иного 
фильма. Исходя из этой 
суммы можно посчитать 
бюджет картины. Он ока-
жется в разы меньше, 
чем, например, у любо-
го блокбастера студии 
«Марвел». В переводе на 
рубли это десятки мил-
лиардов, в то время как 
одна из самых кассовых 
российских кинолент 
«Т-34» обошлась инве-
сторам в 600 миллионов 
рублей. Поэтому нашему 
кино приходится искать 
другие пути к сердцу мас-
сового зрителя, учитывая 
множество факторов. 

- Мы можем победить 
Голливуд фрагментарно 
- в отдельных жанрах, в 
определенные моменты 
и в определенных сег-
ментах, - резюмирует 
главный редактор жур-
нала «Бюллетень кино-
прокатчика» Александр 
Нечаев. 

 «Ёлки» навсегда 
Высокий сезон в кино 

- «новогодняя битва» (по-
следние недели декабря 
и первая неделя января). 
Именно к этому момен-
ту стараются подгадать 
самые интригующие пре-
мьеры. Бурный успех лен-
ты «Холоп» отчасти обу-
словлен датой ее выхода 
в прокат - 26 декабря. 
Еще одно «железобетон-
ное» достоинство фильма 
- это комедия, и массовой 
публике он действительно 
показался смешным. 

- Комедия - мощная на-
циональная опора нашего 
кино, - отмечает Нечаев. 
- В этом жанре мы одер-
жали над иностранными 
фильмами убедитель-
ную победу: российский 
зритель предпочитает 
родной юмор. 

Трудно повторить успех 
«Холопа», но в этом году 
комедии уже очень под-
держали кинопрокат: 
«Родные» и «Пара из буду-
щего» с Сергеем Буруно-
вым заработали больше 
500 млн рублей, «Праба-
бушка легкого поведения. 
Начало» - больше 300 млн. 

А недавно стало известно, 
что в середине декабря в 
прокат выйдут «Елки-8». 
Онлайн-кинотеатр ivi 
решился вытащить из 
нафталина знаменитый 
киноальманах. Судя по 
всему, новые хозяева ре-
шили провести дерзкий 
эксперимент: смогут ли 
выстрелить «Елки» че-
рез три года после своих 
торжественных похорон? 
Кинотеатры, похоже, про-
тив - крупные сети страны 
объявили фильму бойкот 
из-за того, что тот уже 
через две недели будет 
доступен на ivi. 

Новый фаворит 
Безусловный фаворит 

«новогодней битвы» - тре-
тья «серия» комедийного 
фэнтези «Последний бо-
гатырь». Две предыдущие 
части одна за другой били 
рекорды проката. Пер-

вая вышла на экраны до 
пандемии и заработала  
1 миллиард 700 мил-
лионов рублей. С про-
должением «Последний 
богатырь: корень зла» 
получилось еще интерес-
нее. Запустили картину 
в самый разгар зимних 
каникул, 1 января 2021 
года. Однако в кинотеа-
трах тогда действовали 
пандемические ограни-
чения, суперуспеха никто 
не ожидал. Тем не менее 
к февралю второй «Бога-
тырь» «срубил» более двух 
миллиардов. По мнению 
Нечаева, секрет успеха 
в том, что эта франшиза 
очень грамотно сумела 
охватить сразу несколько 
сегментов аудитории. 
История современного 
москвича, оказавшегося 
сказочным богатырем, 
пришлась по душе и се-
мьям с детьми до десяти 
лет, и «тусовочной» мо-
лодежи 15 - 20 лет, хотя 
принято считать, что эти 
два сегмента трудно со-
брать в одном кинозале. 
А остроумный сценарий 
и компьютерная графика 
высокого качества по-
могли зацепить и другие 
возрастные категории. 

Нечаев уверен: успех 
«Последнего богатыря» 
не случаен. Качествен-
но упакованный русский 
фольклор может вполне 
успешно сосущество-
вать на рынке с игроками 
голливудской «премьер-
лиги». Новые приключе-
ния Ильи Муромца, До-
брыни Никитича и Алеши 
Поповича много критико-
вали за несоответствие 
историческому материа-
лу, однако публика при-
няла их благосклонно. 
Кинематографисты за-
метили эту тенденцию 
и стали более активно 
шерстить национальные 

ресурсы. Недаром Алек-
сей Учитель сейчас про-
дюсирует фильм «Лету-
чий корабль», в котором 
также действуют персо-
нажи русских сказок. 

Противоборство 
титанов 

Однако за ценную мо-
лодежную аудиторию 
«богатырскому» эпосу 
придется побороться. В 
грядущей «новогодней 
битве» очень большое 
представительство Гол-
ливуда - давно такого не 
было, отмечает эксперт. 
Сильнейший соперник - 
«Человек-паук: нет пути 
домой». На Западе кар-
тина побила все рекорды 
предпродаж. В России 
билеты на первые сеансы 
раскупили за неделю до 
начала проката. Бытует 
мнение, что в культурном 
коде молодого поколения 
вселенная «Марвел» (и 
прочие волшебные миры 
голливудских студий) 
практически заменила 
русскую народную ми-
фологию. Современный 
десятиклассник легче 
справится с описанием 
какого-нибудь Росомахи, 
чем родного Кощея Бес-
смертного. 

- Возмущаться и него-
довать по поводу каких-
либо релизов неразумно 
во всех смыслах, - от-
мечает Нечаев. - С точки 
зрения маркетинга глав-
ный критерий качества 
- попадание в целевую 
аудиторию. Люди голосу-
ют рублем - значит, фильм 
удался. И если вам не нра-
вится «Холоп» или «Непо-
средственно Каха!», зна-
чит, это просто не ваше 
кино, вы будете смотреть 
что-нибудь другое. Тем 
более у нас для этого 
есть все возможности.

Как нам одолеть 
«Венома»  
и «Человека-паука» 

Кстати
Авторитетная Книга рекордов Гиннесса 2021 года 
издания признает самым кассовым фильмом  
в истории киноленту «Мстители: Финал» (2019), 
которая собрала почти 2,8 миллиарда долларов  
в прокате. Предыдущий лидер рейтинга «Аватар» 
(2009), который уступает «Мстителям» всего не-
сколько миллионов долларов, съехал на второе 
место. Тройку лидеров замыкает «Титаник» (1997).

Тягаться с могучей голливудской  
киноиндустрией трудно, но России это удается

 По подсчетам  
 независимых  
 аналитиков, доходы  
 онлайн-платформ  
 по итогам 2021 года  
 будут сопоставимы  
 с доходами  
 от кинопроката  
 - около  
 38 миллиардов  
 рублей. 
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Надя АКУЛОВА

 Новогодняя аренда 
коттеджей  
в областной столице  
за год подорожала  
на 15 процентов.  
Об этом накануне 
заявили эксперты  
из крупного агентства 
недвижимости. 
«Народка» узнала, 
сколько сейчас стоит 
снять недвижимость 
на праздники.

Стоимость дома на ново-
годнюю ночь в пределах 
города начинается от 6 ты-
сяч рублей за сутки. За эту 
цену наши корреспонденты 
присмотрели на сайте не-
движимости трехэтажный 
дом на 6 спален на ул. Каш-
танкина с видом на Волгу 
(р-н Железнодорожный), в 
стоимость включена сауна 
и бассейн. Во столько же 
обойдется пребывание шум-
ной компании из 22 человек 
(по количеству заявленных 
спальных мест) в коттедже, 
затерявшемся в одном из 
переулков Благодатных. Для 
празднования новогодней 
ночи есть банкетный зал, Wi-
Fi, теннисный стол, бильярд, 
мангал с шампурами, боль-
шой телевизор. Отдельная 
большая кухня с газовой 
плитой, микроволновкой, 
духовкой, электрочайником, 
холодильником, частично по-
судой. Попариться в сауне, а 
потом плюхнуться в бассейн 
можно, но за доплату: за  
5 часов - 1 000 руб. 

Новогодняя ночь на ком-
панию до 30 человек в го-
стевом доме в частном сек-
торе при спуске от кольца 
Нариманова запомнится за 
22 тыс. рублей. Плюс депо-
зит. В эту стоимость входят 
банкетный зал с большим 

столом, танцевальной зо-
ной и камином, телевизор 
4К (диагональ 75), музы-
кальный центр, просторная 
кухня с плитой, духовкой, 
холодильником, микровол-
новкой и посудомойкой, 
полный комплект посуды для 
праздника. Бонусом пред-
лагается джакузи, душевая 
и холодная купель. А вот за 
услуги проектора придется 
доплатить. 

Хит-парад новогодних 
предложений замыкает кот-
тедж в Заволжье. «Свободен 
на Новый год с 31-го до 2-го 
= 70 000 рублей», сообщает 
автор объявления на сайте 
недвижимости. 

-  Перед праздниками 
цена на жилье традиционно 
возрастает, - утверждает 
риелтор Ольга Яцевская. - 
Еще один фактор, который 
сильно влияет на стоимость 
в этом году, - завышенные 
требования клиентов. Люди 
хотят идеальную чистоту, по-

тому что переживают за свое 
здоровье во время панде-
мии. Нам приходится зака-
зывать клининговые службы 
перед каждым заселением. 
Из-за этого стоимость арен-
ды значительно выросла. 

Пока на рынке еще есть 
варианты жилья, где мож-
но отметить праздник, но 
с каждым днем свобод-

ных объектов все меньше. 
- Пройдет еще неделя, и 

предложений не останется, 
- отмечает риелтор. Совсем 
другая ситуация на рынке 
загородной недвижимости. 

Так, по словам директора 
риелторского агентства Гу-
зели Сафаровой, спрос на 
коттеджи в области ощути-
мо снизился по сравнению 

с прошлым годом. В р.п. 
Ишеевка можно подобрать 
варианты на любой кошелек: 
цены на коттеджи начинают-
ся от 6 тысяч рублей за двое 
суток. 

- В 2020 году все коттеджи 
были забронированы уже в 
октябре. Сейчас у нас арен-
дована половина. Видимо, в 
этом году ульяновцы запла-

нировали отметить Новый 
год дома, - говорит эксперт. 

Стоит отметить, что хо-
зяева «новогоднего» жилья 
стараются обезопасить себя 
и закладывают риски по 
порче имущества не толь-
ко в депозит. Арендодате-
ли также с удовольствием 
страхуют сдаваемое жилье 
и прописывают в догово-
рах определенные условия 
сдачи недвижимости. На-
пример, без животных или 
всякой пиротехники. В пери-
од аренды ответственность 
за состояние жилья несет 
тот, кто снимает. Это регла-
ментируется Гражданским 
кодексом. Жилье должно 
быть передано хозяевам 
в состоянии не хуже, чем 
оно было принято гостями 
с учетом естественного из-
носа. Поскольку новогодние 
праздники длятся несколько 
дней, то износа практически 
не должно быть.

Веселые компании в но-
вогодние праздники пугают 
соседей. Они, как правило, 
достаточно настороженно 
относятся к вечеринкам и по 
любому шумному поводу мо-
гут вызвать полицию. Юрист 
Сергей Блицау отмечает, что 
арендаторы научились стра-
ховать себя от нанесения 
ущерба имуществу, комму-
нальных аварий и других не-
доразумений материального 
характера. Но, как показыва-
ет практика, закон о тишине 
в реальности в новогодние 
праздники не работает. 

- Полиция достаточно ло-
яльно относится к шумным 
компаниям и только преду-
преждает. Обычно к момен-
ту приезда правоохраните-
лей все уже ложатся спать. 
Злостных нарушителей могут 
забрать в отделение поли-
ции. В случае запуска фейер-
верков, разжигания костров 
в квартирах и взрывании 
петард могут оштрафовать, - 
добавил Сергей Блицау.

Домик, 
сауна,  
сугроб Ульяновцы активно бронируют 

дома для празднования Нового года

Танец на миллион 
Артистка из Димитровграда с AGNY дошли до суперфинала в шоу «Новые танцы»
Екатерина 
РОССОШАНСКАЯ

Лучшие команды первого сезо-
на шоу «Новые танцы»  
на ТНТ боролись за путевку  
в суперфинал. В непростой 
борьбе вперед вырвался сто-
личный коллектив AGNY,  
в составе которого выступает 
31-летняя Анастасия Аверьяно-
ва – уроженка Димитровграда.

Накануне финальной битвы 
Настя рассказала сетевому из-
данию «Ульяновская правда», 
что готовится номер, чтобы «по-
думать и вызвать на эмоцию, но 
уже другую». И у девушек это 
получилось:  зал им аплодировал 
стоя. Как заявила в эфире осно-
вательница движения Frame Up 
Strip и AGNY Настя Юрасова, это 
тяжелый по атмосфере номер.

«Он про выбор каждого из нас 
в жизни. Просто мы выразили 
этот выбор за счет своего стиля», 

- пояснила руководитель AGNY.
После эфира о выступлении 

высказалась и наша Настя, по-
святив ему пост в «Инстагра-
ме». «Мы были на каком-то 
внутреннем надрыве, пике эмо-
ций, поэтому после решения не 
смогли сдержать слез», - поде-

лилась Анастасия Аверьянова.
На выступлении Настю поддер-

жали родные: в зале находились 
ее родители, супруг и сестра.

В итоге в категории «Команды» 
AGNY обошла коллективы Blast 
и Aliens Crew. Решающим стал 
голос Мигеля, который хоть и 

признался, что не любит Frame 
Up Strip, но исполненный танец 
признал идеальным.

Коллектив получил 1 миллион 
рублей и возможность выступить 
в суперфинале, который состо-
ится в ближайшие выходные. На 
кону - 6 миллионов рублей! 

ФОК «Лидер» объявил 
фотоконкурс под 
названием ICE BABY. 
Чтобы принять в нем 
участие, девушки 
должны были сделать 
фотографии в хоккейной 
форме на закрытом корте 
спорткомплекса. В этом 
году в конкурсе приняли 
участие 15 красоток.  
Главную ICE BABY выберут 
сегодня, 22 декабря.

Фотофакт
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Найдись, потеряшка 
Что делать, если любимый питомец убежал
На днях был запущен сетевой сервис по поиску 
пропавших животных по фото «Хвост удачи». 

Так что если вы потеряли или нашли животное, раз-
местите его фото на портале, укажите дату и место об-
наружения или пропажи, а затем к поискам приступит 
искусственный интеллект. Он сверит все загруженные 
в базу фотографии и, если изображение пропавшего 
питомца совпадет с фото найденного, сообщит об 
этом и тому, кто потерял, и тому, кто нашел.

Прыткие животные могут пропасть где угодно: в 
парке, на участке в частном секторе и даже в аэропор-
ту. Тем не менее при грамотной организации поиска 
шансы найти пропавшего любимца очень высоки.

Кинолог Александра Панфилова говорит, что 
ждать, когда собака сбежала, опасно. Действовать 
нужно сразу, а советы из серии «прибежит сама» 
стоит отметать.

- В среднем у вас есть полчаса, чтобы найти своего 
друга, выбежавшего из квартиры или сорвавшегося 
с поводка на улице, - говорит она. - Игрушка питомца 
и самокат, велосипед или любое средство передви-
жения вам в помощь. Чаще зовите собаку и пищите 
игрушкой. Если прошло два часа, а результата нет, то 
обзванивайте соседей, пишите посты в соцсетях.

Оповестите друзей, попросите их расклеить объ-
явления по району. Сходите в полицию и составьте 
заявление с просьбой посмотреть записи камер 
видеонаблюдения. Они есть везде: на магазинах, 
подъездах, дорогах. Это тоже может помочь.

Эксперт отмечает, что радиус поисков может дости-
гать 20 километров и растянуться на пару дней. Ошей-
ник с GPS-датчиком, брелок с вашим номером телефо-
на и домашним адресом могут помочь в поисках.

Как кошка с собакой
Кошка и собака будут жить мирно в одном доме, 
если каждое животное обеспечить своей терри-
торией. Об этом рассказал президент Российской 
кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, между собаками и кошками не суще-
ствует генетической вражды. Он пояснил, что собаки 
гоняют кошек, так как ведут борьбу за территорию или 
животные не ладят из-за разницы в характере.

Голубев объяснил, что хозяева должны выбрать для 
питомцев разные комнаты, так они будут чувствовать 
себя в безопасности. Также у каждого животного 
должна быть своя миска.

Специалист отметил, что владельцы не должны на-
сильно заставлять кошку и собаку общаться. Кроме 
того, эксперт не советует ругать одно животное в 
присутствии другого.

- Уделяйте внимание каждому питомцу, распре-
деляя его равномерно между ними. Так вы не да-
дите повода для ревности. Никогда не применяйте 
физическую силу по отношению к животным - это 
только ухудшит ситуацию. Старайтесь пресекать 
конфликты, но при этом не заостряйте внимание на 
зачинщике это-
го конфликта, - 
приводит РИАМО 
слова Голубева.
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Самый надежный способ 
- не допускать пребывания 
собаки в опасных местах. 
Лучше отдавать предпочте-
ние прогулкам среди дере-
вьев, в парках и на специ-
альных площадках, считает 
специалист.

- С животными ни в коем 
случае нельзя гулять по реа-
гентам, ведь они очень вред-
ны. Обязательно выбирайте 
места для прогулок, где этих 
веществ нет. Если собака 
небольшая, нужно взять ее 
на руки, перенести через 
участок с реагентами и выпу-

стить на чистый 
снег. Если круп-
ная - посадить 
ее в машину и 
отвезти в безопасное место. 
Не надо отпускать животных 
прямо у дома, - подчеркнул 
Уражевский.

Конечно, владельцы со-
бак могут воспользоваться 
«народными методами», 
отметил собеседник. По его 
словам, некоторые хозяева 
смазывают подушечки на 
лапах питомцев специаль-
ным кремом. Однако этот 
способ не защищает живот-

ных от реагентов в полной 
мере.

Еще один способ - исполь-
зование обуви для собак, 
добавил ветеринар. Но, по 
мнению Уражевского, живот-
ные испытывают дискомфорт 
во время прогулки в обуви.

- В магазинах продается 
обувь для собак, но животных 
сложно приучить к ней. Часто 
собаки в обуви чувствуют 

себя очень неуютно и не-
комфортно. Если все-таки 
решили пойти на такой шаг, 
то необходимо делать это с 
детства. Собаки некоторых 
пород вообще не приуча-
ются к обуви: в ней они не 

гуляют полноценно. 
Так что этот 

вариант не 
я в л я е т с я 

панацеей, - объяснил 
эксперт.

Не стоит пренебрегать 
перечисленными прави-

лами во время прогулки с 
собакой, добавил он. Важно 
осознавать, что реагенты 
вредят коже на лапах собак.

- Это очень плохая хи-
мия. Посмотрите на подо-
швы обуви, в которой вы 
сами гуляете зимой. Даже 
они портятся от реагентов 
и нуждаются в специальной 
обработке. Реагенты впиты-
ваются в кожу, разъедают ее, 
образуют экземы, создают 
покраснения между пальца-
ми, - заключил кинолог.

Разъедают кожу 

 Совсем скоро  
в квартирах будут 
праздновать Новый 
год: зазвучит громкая 
музыка, веселые тосты, 
а на улице начнется 
череда салютных 
залпов. «Народка» 
узнала, как сделать 
так, чтобы домашние 
животные меньше 
переживали в этот 
стрессовый для них 
период.

Салют
Первый и самый важный 

совет, который дает прези-
дент Российской кинологи-
ческой федерации Владимир 
Голубев, - никаких ночных 
прогулок с собакой.

- Грохот от фейерверков 
может напугать даже самого 
спокойного пса, и вы никог-
да не угадаете, насколько 
сильно. Выгуляйте собаку 
заранее, желательно до 18-
19 часов, когда еще редко 
услышишь залпы салюта.

Дома же стоит позаботить-
ся о том, чтобы окна были 
плотно занавешены.

- Во время салюта не кри-
чите, чтобы не напугать со-
баку. Если питомец боится и 
просит вашей поддержки, не 
отказывайте ему. Но не ак-
центируйте внимание на стра-
хе. Сохраняйте спокойствие 
и уверенность, что никакой 
опасности нет. Если собака 
хочет за вами спрятаться, по-
звольте ей это сделать, но не 
нужно ее ласково наглаживать 
и успокаивать, насильно брать 
на руки - таким поведением вы 
только можете закрепить этот 
страх, - уточнил эксперт.

Угощение
По словам Владимира Го-

лубева, еще одна опасность 
для питомца - новогодний 
стол. Жирная, острая, жаре-
ная и копченая пища, а также 
виноград, лук и чеснок могут 
быть опасны для собаки.

- Лучше всего сделать так, 

чтобы у животного не было 
доступа к столу. Не нужно 
проверять порядочность 
собаки, оградите ее от ис-
кушения стащить что-нибудь 
съестное, - советует Вла-
димир Голубев. - А шоколад 
и его производные вообще 
токсичны для собак, эти про-
дукты содержат теобромин, 

который является ядом для 
их организма.

Украшения
При установке елки откажи-

тесь от ее украшения мишурой 
и стеклянными игрушками, 
а пластиковые располагайте 
на верхних ярусах, прочно  
закрепляя их. Будьте крайне 
внимательны к электрическим 
проводам. Если есть возмож-
ность, выбирайте гирлянду, 
работающую на батарейках.

- Длинные шнуры, пере-
ходники и удлинители - это 
источник опасности для со-
баки. При их пережевывании, 
перекусе возможно пораже-
ние электрическим током. 
Поищите в магазине модели с 
автоматическим отключением 
в случае повреждений, - до-
бавил президент Российской 
кинологической федерации.
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Как защитить лапы собак  
от реагентов зимой
Реагенты, которыми посыпают заснеженные дороги 
зимой, крайне вредны для лап собак. Животных 
ни в коем случае нельзя выгуливать  
в местах скопления этих веществ.  
О том, как защитить питомцев от пагубного 
воздействия реагентов, рассказал ветеринар-
ный врач, кинолог Владимир Уражевский.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования 

«Елаурское сельское поселение» Сенгилеевского 
района Ульяновской области в соответствии с частью 
4 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года  
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» извещает о намерении продать земель-
ные доли бывшего АО «Кротковское», находящиеся в 
муниципальной собственности, сельскохозяйственной 
организации или крестьянскому (фермерскому) хозяй-
ству,  использующим земельный участок.

Дополнительную информацию можно  
получить по телефону  8 (84233) 2-51-35.

Кстати
Согласно недавнему опросу одного из россий-
ских банков, более 71 процента владельцев 
животных тратят до пяти тысяч рублей в месяц 
на своих четвероногих любимцев.
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 Совсем скоро в квар-
тирах будут праздновать 
Новый год: зазвучит 
громкая музыка, весе-
лые тосты, а на улице 
начнется череда салют-
ных залпов. «Вечерка» 
узнала, как сделать так, 
чтобы домашние жи-
вотные меньше пережи-
вали в этот стрессовый 
для них период.

Салют 
Первый и самый важный со-
вет, который дает президент 
Российской кинологиче-
ской федерации Владимир 
Голубев, — никаких ночных 
прогулок с собакой.
— Грохот от фейерверков 
может напугать даже само-
го спокойного пса, и вы ни-
когда не угадаете, насколько 
сильно. Выгуляйте собаку 
заранее, желательно до 18–
19 часов, когда еще редко 
услышишь залпы салюта. 

Дома же стоит позаботить-
ся о том, чтобы окна были 
плотно занавешены. 
— Во время салюта не кри-
чите, чтобы не напугать со-
баку. Если питомец боится 
и просит вашей поддержки, 
не отказывайте ему. Но не 
акцентируйте внимание 
на страхе. Сохраняйте спо-
койствие и уверенность, 
что никакой опасности нет. 
Если собака хочет за вами 

спрятаться, позвольте ей 
это сделать, но не нужно ее 
ласково наглаживать и успо-
каивать, насильно брать на 
руки — таким поведением 
вы только можете закре-
пить этот страх, — уточнил 
эксперт.

Угощение
По словам Владимира Го-
лубева, еще одна опасность 

для питомца — новогод-
ний стол. Жирная, острая, 
жареная и копченая пища, 
а также виноград, лук и чес-
нок могут быть опасны для 
собаки.
— Лучше всего сделать так, 
чтобы у животного не бы-

л о  д о с т у п а 
к  с т о л у.  Н е 
нужно прове-
рять порядоч-
ность собаки, 
огра дите ее 
от искушения 
стащить что-
нибудь съест-
ное, — совету-
ет Владимир 
Го л у б е в .  — 

А шоколад и его произво-
дные вообще токсичны для 
собак, эти продукты содер-
жат теобромин, который 
является ядом для их орга-
низма.

Украшения
При установке елки отка-
житесь от ее украшения 
мишурой и стеклянными 
игрушками, а пластиковые 
располагайте на верхних 
ярусах, крепко закрепляя 
их. Будьте крайне внима-
тельны к электрическим 
проводам. Если есть воз-
можность, выбирайте гир-
лянду, работающую на ба-
тарейках. 
— Длинные шнуры, пере-
ходники и удлинители — 
это источник опасности для 
собаки. При их пережевы-
вании, перекусе возможно 
поражение электрическим 
током. Поищите в магазине 
модели с автоматическим 
отключением в случае по-
вреждений, — добавил пре-
зидент Российской киноло-
гической федерации. 

Если пес боится 
и просит вашей 
поддержки — 
не отказывайте ему, 
но не акцентируйте 
внимание 
на страхе
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Застолье 
без Рекса
Шумный праздник 
может серьезно
напугать питомца
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без Рекса
Шумный праздник может 
серьезно напугать питомца

Если пес боится   
и просит вашей 
поддержки - не от-
казывайте ему, но не 
акцентируйте внима-
ние на страхе.

 Лук, чеснок, виноград  
 и шоколад опасны для собак. 
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Врачи Ульяновской областной 
клинической больницы диагно-
стировали у молодой женщины  
из Новоульяновска миксому 
правого предсердия. Это редко 
встречающая доброкачественная 
опухоль, коварство которой за-
ключается в том, что она находит-
ся внутри сердца. Размеры опу-
холи оказались такими, что прак-
тически полностью закрывали 
правое предсердие женщины, на-
кануне впервые ставшей мамой.  
Операцию нужно было де-
л а т ь  к а к  м о ж н о  б ы с т р е е .  
И к ней все было готово, но… тут 
вмешалась пандемия.

Такого раньше не было
Удалять опухоль предстояло 

на открытом сердце с использо-
ванием аппарата искусственного 
кровообращения. Перед врачами 
встал сложнейший вопрос: как 
теперь спасать молодую маму? 
У коронавируса есть негатив-
ные последствия, из-за которых 
хирургическое вмешательство 
может быть небезопасным для 
пациентов.

- Опыта проведения таких опе-
раций у больных коронавирусной 
инфекцией у нас не было. И во-
обще за пределами Москвы их 
делают крайне редко. Даже в 
федеральном кардиологическом 
центре в Пензе не взялись за нее, 
посоветовав нам дождаться, когда 
больная выздоровеет после коро-
навирусной инфекции, - рассказал 
заведующий отделением кардио-

хирургии УОКБ Александр Юдин.
Ульяновские врачи обратились 

в московскую городскую боль-
ницу № 15.  Это медучреждение 
с самого начала пандемии было 
переквалифицировано на работу 
с людьми, больными ковидом. И 
именно туда со всей Москвы вез-
ли в том числе людей, у которых 
ковид наложился на проблемы с 
сердцем. 

Рискнуть и победить 
После общения со столичными 

кардиологами 15-й горбольницы 
стало понятно: женщину можно 
спасти. Хоть операция и будет 
чертовски сложной и рискован-
ной. Это осознавали и врачи, 
и пациентка. Но все пришли к 
общему мнению: риск оправдан. 

Однако даже после принятия 
решения с операцией было все 
не так просто. Сама пациентка 
лежала в ковидном госпитале 
в Центральной городской кли-
нической больнице Ульяновска. 
Поэтому из УОКБ туда отпра-
вилась целая бригада врачей и 
медсестер. Работать предстояло 
в операционной, которую специ-
ально для этого расконсервиро-
вали специалисты ЦГКБ и «Альянс 
Клиник» - до этого она довольно 
давно не использовалась. 

Работа в красной зоне была 
рискованной и для самих врачей. 
Дело в том, что при работе кар-
диохирурги используют индиви-
дуальные оптические приборы. 
Из-за этого им пришлось отка-

заться от защитных экранов. А это 
означало, что врачи и медсестры 
рисковали заразиться ковидом. 
Александр Юдин рассказывает, 
что он всех на этот счет предупре-
дил и был готов, что кто-то из 
коллег откажется от участия в 
операции. Не отказался никто. 

Осложнял операцию еще и 
тот факт, что на фоне болезней у 
женщины была легочная гипер-
тензия. Даже когда задействован 
тяжелый медицинский арсенал, 
спасти удается лишь треть па-
циентов.

- Могло случиться так, что даже 
при успешной операции человек 
в дальнейшем не смог бы жить 
без аппарата искусственной 
вентиляции легких. Но никаких 
послеоперационных осложнений 
у нашей пациентки не возникло, - 
поделился врач.

За день до выписки женщи-
на впервые вышла в коридор. 
Каждый шаг - как в бездну. С 
отрицательным тестом ПЦР ее 
выписали домой - долечиваться 
у других специалистов.

Сейчас женщина уже нахо-
дится дома, с семьей. Говорят, 
когда силы стали возвращаться и 
угроза жизни отступила, молодая 
мама высказала свое намерение 
стать участником большого со-
общества в одной из соцсетей, 
где познакомилась с товарищами 
по несчастью, переболевшими 
ковидом разной степени тяже-
сти. Хватило сил на поддержку 
тех, кто отчаивался и не знал, 
что делать.

А миксому мы жительнице 
Новоульяновска - по понятным 
причинам не называем имя па-
циентки - пожелаем забыть как 
страшный сон. Но уверены, что 
она никогда не забудет тех вра-
чей, кто ради ее жизни решил 
рискнуть и победить. 

Операция  
в красной зоне 
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Игорь УЛИТИН

 Она пережила такое, чего не пожелаешь никому, потому 
что заглянула в небытие, но смогла выкарабкаться. 

 В среднем операции  
 по удалению миксомы  
 кардиохирурги УОКБ  
 проводят один-два  
 раза в год.  

Помогут  
испанские врачи  
и Русских
Алексей Русских поручил оказать 
материальную помощь семье 
мальчика из Ульяновска с редким 
заболеванием. 

24 ноября глава региона провел 
личный прием граждан, куда обра-
тилась жительница областного цен-
тра, ребенку которой необходимо 
дорогостоящее лечение. Тяжелый 
диагноз был поставлен в Москве.

Сейчас необходимо сложное лече-
ние, которое смогут провести только 
в Испании, где имеются соответ-
ствующие методики. Уже в декабре 
ребенка готовы принять на диагно-
стику, взять повторные анализы. Но 
оплатить полностью пребывание в 
клинике семье не под силу.

Мобильная  
больница в село
Продолжается выездная работа 
мобильной бригады Старомайн-
ской районной больницы  
в отдаленные населенные пун-
кты района. Выезды медиков, 
согласно существующему плану-
графику работы, совершаются 
туда, где нет своего фельдшерско-
акушерского пункта. 

В селах таких визитов ждут и не 
упускают возможность попасть на 
прием к специалистам. На прошлой 
неделе мобильная бригада ГУЗ 
«Старомайнская РБ» работала в 
селах Жедяевского сельского посе-
ления - Арчиловке и Волжском. 

Жители, побывавшие на приеме, 
остались очень довольны тем, что, 
не выезжая за пределы села, смогли 
пройти медицинский осмотр, сдать 
кровь на анализ, снять кардиограмму, 
получить рекомендации по лечению 
и профилактике заболеваний у тера-
певта. Желающие вакцинироваться 
смогли привиться от COVID-19. 

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям админи-

страции муниципального образования «Никола-
евский район» Ульяновской области сообщает 

о приеме заявлений в соответствии с п. 5.1, ст. 10 
Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
на предоставление в собственность или аренду без 
проведения торгов сельскохозяйственной органи-
зации или КФХ, использующим данный земельный 
участок:

- с кадастровым номером 73:09:030101:1266, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Николаевский район, МО «Дубровское сельское по-
селение», общей площадью 532 520 кв. м, категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
с разрешенным использованием - для сельскохозяй-
ственного производства;

- с кадастровым номером 73:09:011801:721, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Николаевский район, МО «Канадейское сельское по-
селение», общей площадью 804 771 кв. м, категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
с разрешенным использованием - для сельскохозяй-
ственного производства;

Заявления принимаются со дня выхода извещения 
по адресу: Ульяновская область, Николаевский 
район, р.п. Николаевка, пл. Ленина, д. 1, каб. 210 
в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. 

Справки по телефонам:  
8 (84247) 2-31-39, 2-17-30.

о приеме заявлений в соответствии 
с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения» о намерении продать доли 
земельного участка в составе земле-
пользования:

- 1/42 долю земельного участка в 
составе землепользования, общей 
площадью 652 572 кв. м, с кадастровым 
номером 73:09:013101:524, располо-
женного по адресу: Российская Феде-
рация, Ульяновская область, Никола-
евский район, в границах землеполь-
зования СПП «Поникское», в 600 м на 
север от черты с. Поника, кадастровая 
стоимость - 652 572 рублей, категория 
земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использова-
ние - для ведения сельскохозяйствен-
ного производства, находящегося на 
праве общей долевой собственности 
муниципального образования «Нико-
лаевское городское поселение» Нико-
лаевского района Ульяновской области, 
номер государственной регистрации 
№ 73-73/008-73/008/31/2015-835/2 от 
31.03.2015 г.,

- 2/32 доли земельного участка в со-

ставе землепользования, общей пло-
щадью 1094 553 кв. м, с кадастровым 
номером 73:09:030101:1118, рас-
положенного по адресу: Ульяновская 
область, Николаевский район, юго-
восточнее с. Никитино, кадастровая 
стоимость - 2 780 164.62 руб., катего-
рия земель - земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное исполь-
зование - для ведения сельскохозяй-
ственного производства, находящегося 
на праве общей долевой собственности 
муниципального образования «Дубров-
ское сельское поселение» Николаев-
ского района Ульяновской области, 
номер государственной регистрации  
№ 73-73/08/057/2014-355 от 07.11.2014 
(1/32) и № 73-73-08/057/2014-383 от 
12.11.2014 (1/32),

-15/434 долей земельного участка 
в составе землепользования, общей 
площадью 2 2697 553 кв. м, с када-
стровым номером 73:09:011401:3, 
расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Николаевский район, ПК 
«Тепловский», кадастровая стоимость 
34 046 329.50 руб., категория земель 
- земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование 

- для ведения сельскохозяйственно-
го производства, находящегося на 
праве общей долевой собственности 
муниципального образования «Голо-
винское сельское поселение» Никола-
евского района Ульяновской области, 
номер государственной регистрации  
№ 73-73/008-73/008/021/2016-333/1 
от 10.06.2016 (5/434) и № 73-73/008-
73/008/034/2015-992/1 от 08.07.2015 
(10/434).

По цене, определяемой как произ-
ведение 15 процентов кадастровой 
стоимости одного квадратного метра 
такого земельного участка и площади, 
соответствующей размеру этой зе-
мельной доли.

Земельную долю вправе приобрести 
сельскохозяйственные организации 
или крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, использующие земельный 
участок, находящийся в долевой соб-
ственности.

Заявки принимаются со дня выхода 
извещения по адресу: Ульяновская об-
ласть, Николаевский район, рабочий 
поселок Николаевка, площадь Ленина, 
дом 1, кабинет 210. Справки по телефо-
нам: 8 (84247) 2-31-39, 2-17-30.

Реклама

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации  
муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области сообщает 

Р
е

кл
ам

а

Р
е

кл
ам

а



СпортНародная газета 29Среда / 22 декабря 2021 / № 51

Тайский бокс. Знай наших Происшествия

Картингист  
провалился под лёд 
Тольяттинский картингист Дмитрий Мусинов  
попал в весьма опасную ситуацию во время зимней  
тренировки. Спортсмен вместе с партнерами  
по команде устроил заезд по льду реки  
неподалеку от Новой Майны.

В гости до февраля 
18 декабря ульяновская хоккейная «Волга»  
провела последний в этом году домашний матч.  
Соперником ее стал хабаровский «СКА-Нефтяник». 

 Тренировку Дмитрий 
снимал на видеокамеру, 
установленную на шлеме. 
Картингисты собирались 
повторить заезд, наделав-
ший в интернете шума пару 
лет назад: ролик гонщика 
Геннадия Новичкова снача-
ла попал в британские СМИ, 
а затем и на российский 
Первый канал...

Но в этот раз все пошло 
не так, и попытка повторить 
лихой заезд закончилась 
неудачно, пишет Citytraffic. 
В ролике зритель видит, 
как после эффектного 
«прохвата» на большой 

скорости Мусинов сбавляет 
ход и жестом предлагает 
коллегам развернуться, од-
нако в этот момент лед под 
задними колесами карта 
резко ломается.

К счастью, дело проис-

ходило на мелководье, и 
гонщику после некоторого 
замешательства в ледяной 
воде удалось встать на дно 
и уберечь машину от полно-
го погружения под воду. Ис-
точник сообщает, что спорт-
смен удачно выбрался из 
полыньи и остался здоров. 
А сам гонщик в коммента-
риях под видео сообщает, 
что и двигатель карта не 
пострадал - в таких случаях 
двухтактник, коим оснащена 
машина, нужно всего лишь 
быстро завести, чтобы за-
мерзшая вода не разорвала 
двигатель изнутри.

Хочется пожелать Дми-
трию здоровья, спортивных 
успехов и риска только в 
разумных пределах и на 
специально подготовлен-
ной трассе, пишет журнал 
«За рулем».

П о с л е  д в у х  п о б е д 
над «Сибсельмашем» и 
«Байкал-Энергией» многие 
верили в то, что зацепиться 
за очки удастся и в игре с 
дальневосточниками. Осо-
бенно учитывая то, что они 
сейчас идут далеко не в 
лидерах. В первом тайме 
и даже в начале второго 
такая надежда сохраня-
лась. На перерыв команды 
уходили с минимальной 
разницей - 1:2. А в нача-
ле второго тайма «Волга» 
даже сравняла счет! И не-
важно, что оба гола забили 
с пенальти - постарался 
Андрей Климкин. Было 
даже видно, что Хабаровск 
немного занервничал. Од-
нако, как констатировал 
главный тренер «волжан» 
Александр Савченко, сил и 
эмоций у нашей команды, 
хватило только на 60 ми-
нут. Потому что после 60-й 
минуты начался какой-то 
расстрел из пяти голов. 
Ответить «Волге» удалось 

лишь единожды. Не выру-
чали даже угловые. А все 
потому, что центральный 
нападающий и специалист 
по левым угловым Евге-
ний Волгужев выбыл из-за 
травмы. Итоговый счет 7:3. 
Но нужно отдать должное 
вратарю Ивану Силантьеву. 
Если бы не он, счет мог бы 
быть и двузначным. 

Н е  д о б а в л я е т  р а д о -
сти болельщикам, да и  
команде тоже, и тот факт, 
что следующей домаш-
ней игры придется ждать 
полтора месяца! На сво-
ем льду «Волга» сыграет  
1 февраля, когда примет 
кировскую «Родину». Это, 
кстати, самый большой 
перерыв за последнее 
время. В 2018 - 2021 годах 
домашние игры «Волга» 
начинала 11 - 13 января. 
Но зато в феврале «Волга» 
проведет аж шесть домаш-
них матчей. Отыграются за 
январь. 

Иван СОНИН

Александр АГАПОВ

 Дмитрий Коненков  
из Димитровграда 
стал первым в истории 
представителем Ульяновской 
области, которому удалось 
выиграть первенство мира. 

В этом году главный международ-
ный турнир по муай-тай состоялся 
на исторической родине этого вида 
спорта - в Таиланде, а именно в Банг-
коке. 

17-летний боец отправился в Юго-
Восточную Азию за неделю до офи-
циального начала турнира. Все дело в 
ковид-протоколе, который действует 
в королевстве. Несовершеннолетние 
участники, которые не могут быть 
вакцинированы, по прилету в Бангкок 
были обязаны провести неделю на 
карантине. 

По словам самого Дмитрия, это 
обстоятельство не сильно осложнило 
подготовку к соревнованиям.

- Условия карантина были доста-
точно мягкие, - рассказал Коненков. 
- Нам не запрещали выходить из 
номера, кроме первого дня, когда 
мы приехали и сдали тест. Запрет 
касался только выезда из столицы, 
а так мы могли тренироваться на 
территории отеля. Первые три дня 
бегали по утрам, потом начали работу 
на падах (лапы для тайского бокса. 
- Прим. А.А.). Я достаточно быстро 
акклиматизировался. К тому же по-
сле завершения карантина в Таиланд 
приехал один из моих тренеров - Аль-
фред Фаикович Аксенов. Это была 
запланированная, но все равно очень 
приятная встреча. Конечно, его при-
сутствие добавило уверенности.

Выхода на ринг Дмитрию также 
пришлось подождать: медали в его 
весовой категории - до 91 кг среди 
юниоров (16-17 лет) - разыгрывались 
в предпоследний день турнира. Впро-
чем, как отметил димитровградец, 
время ожидания его не выматывало, 
а позволило лучше настроиться и со-
браться с мыслями.

Боевой настрой особенно при-
годился Коненкову в финальном 
поединке против Алирезы Зайнали 
из Ирана. Тайбоксеры показали жест-
кий, интенсивный бой, темп которого 
возрастал с каждым следующим 
раундом.

Первый из них получился примерно 
равным: соперники часто сходились 
в клинче - в основном по инициативе 
иранца. Во втором раунде начался 
открытый бой с обменом ударами, 
в котором наш земляк оказался 
предпочтительнее своего визави 
и перехватил инициативу, а в тре-
тьем, заключительном, упрочил свое 
преимущество, оформив уверенную 
победу.

- Отдал все силы, выложился даже 
не на 100, а на 101 процент, - при-
знался Дмитрий. - Сразу после фи-

нального гонга понял, что выиграл. По 
ходу боя я перебил своего соперника, 
наносил более мощные удары. Ира-
нец оказался крепким, удивил своей 
стойкостью. Держался до конца и не 
сдавался. Впервые в жизни мне до-
велось боксировать в традиционной 
атмосфере муай-тай - под живую му-
зыку, которая сопровождает бои. Мне 
это нисколько не мешало, наоборот, 
очень понравилось.

- Дима сделал все по максимуму, - 
отметил тренер спортсмена Альфред 
Аксенов. - Бил ногами в корпус, так 
как у него хлесткие удары благодаря 
занятиям карате киокушин. Также на 
дистанции атаковал прямыми руками, 
а во время клинчей работал локтями в 
голову. Весь план на бой он выполнил. 
В третьем раунде только гонг спас со-
перника. Тот в конце просто выживал.

- Зная врожденное хладнокровие 
Димы, я был спокоен, знал, что у него 
все получится, - сказал второй тренер 
Коненкова Александр Галстян, под ру-
ководством которого димитровградец 
начал заниматься тайским боксом. 
- Так получилось, что бой Дмитрия 
совпал с началом тренировки в на-
шем клубе. Поэтому мы всей большой 
командой собрались перед экраном и 
смотрели прямую трансляцию поедин-
ка. Болели, кричали, поддерживали и 
переживали. Дмитрий провел отлич-
ный поединок, показав всю красоту 
тайского бокса. Даже сработала пара 
домашних заготовок. Нет предела 
совершенству. Всегда есть к чему 
стремиться, поэтому главная работа 
над ошибками ждет нас по прилету 
Дмитрия. Дальше - больше.

- Еще до начала турнира мы ве-
рили в победу нашего спортсмена, 
я говорил, что у него есть все для 
того, чтобы выиграть, и, к счастью, 
оказался прав, - добавляет президент 
региональной федерации муай-тай 
Виталий Филиппов. - Это большая 
победа не только для Дмитрия, его 
тренеров, родных и близких, это 
большая победа для тайского бокса 
во всем нашем регионе. Я верю, что 
его пример приведет в наш спорт 
много ребятишек, которые тоже будут 
стремиться достичь этой вершины. И 
я искренне хочу выразить большую 
благодарность министерству физи-
ческой культуры и спорта Ульяновской 
области за всестороннюю поддержку 
и всем людям, которые не остались в 
стороне и тоже оказали помощь. Это 
наша общая победа.

Напомним: в этом году тайский 
бокс впервые получил олимпийское 
признание. Однако это в целом по-
зитивное событие имело неприятное 
последствие для россиян. После 
признания муай-тай МОК на нацио-
нальную команду автоматически стало 
распространяться решение C�� о за-C�� о за- о за-
прете флага и гимна, поэтому наши со-
отечественники выходили на бои под 
логотипом Российского олимпийского 
комитета и аббревиатурой Между-
народной федерации тайского бокса 
(RMF) под песню «Герои спорта». 

Российские бойцы «ответили» 
на это роскошным результатом - 
завоевали по итогам чемпионата 
и первенства мира 108 медалей и 
уверенно заняли первое место в 
командном зачете.

Коненкову нравится 
побеждать  
под живую музыку

Дмитрий Коненков ликует. Он первый в истории Ульяновской обла-  
сти победитель первенства мира по тайскому боксу.
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Овен
Звезды обещают, 
что будет полно ве-
селых сюрпризов. 

Не будьте излишне довер-
чивы и не поддавайтесь чу-
жому влиянию. Выходные, 
хотите вы или нет, придется 
провести в кругу семьи - до-
мочадцы ждут вас за семей-
ным столом, и причин для 
отказа быть не может. 

Телец 
Самочувствие не 
порадует, будьте 
осторожны. Не пы-

тайтесь штурмовать новые 
вершины - не стоит исто-
щать свои силы, они понадо-
бятся по меньшей мере еще 
в течение семи дней. Сейчас 
может резко измениться ход 
событий, и придется очень 
быстро реагировать. 

Близнецы
Коллеги могут не 
выполнить обеща-
ния, поэтому рас-

считывайте в основном на 
себя и выстраивайте дела 
так, чтобы ни от кого не 
зависеть. Не тратьте вре-
мя на конфликты - лучше 
воплотите в жизнь то, что 
задумали. Любовный фронт 
переполнен романтикой.

Рак 
Удачный период. 
Женщин ожидают 
приятные сюрпри-

зы, а мужчин - выгодные по-
купки. Не расстраивайтесь 
по мелочам и сохраняйте 
душевное равновесие. Не 
беспокойтесь о делах, ко-
торые кажутся важными, в 
глобальном плане они не 
принесут пользы.

Лев 
Сейчас ритм вашей 
жизни изменится. 
Вы постоянно бу-

дете в движении - деловые 
встречи, переговоры, звон-
ки. Но не забывайте о быто-
вых задачах, ведь встречу 
Нового года не отложишь и 
не перенесешь. В выходные 
будет полезно выбраться 
за город. 

Дева 
Самое время за-
ниматься практиче-
скими делами - по-

купать подарки, продукты к 
праздничному столу и по-
искать товары со скидками. 
Личные и романтические 
встречи лучше назначать 
на пятницу. Выходные про-
ведите дома в тишине и 
покое, расслабьтесь. 
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Весы 
При правильном 
стечении обстоя-
тельств вас ожидает 

свидание мечты или прият-
ная встреча. Как будут раз-
виваться события, зависит 
только от вас. Не отказы-
вайтесь от выгодного пред-
ложения. Звезды настроены 
связать вас узами любви с 
выбранным человеком.

Скорпион
Удачное время для 
рабочих встреч. 
Возможно, получит-

ся позвать нужных вам лю-
дей на презентацию нового 
проекта. Также не исклю-
чено приглашение вас на 
торжество, где вы проявите 
себя в лучшем виде. Неожи-
данно могут возникнуть не-
предвиденные траты. 

Стрелец 
Нервное истощение 
и усталость меша-
ют вам полноценно 

жить, поэтому возьмите от-
пуск и отдохните, поправьте 
здоровье. Идеальным будет 
отправиться в путешествие. 
Близкие родственники под-
держат вас в этом желании 
и, возможно, отправятся 
вместе с вами. 

Козерог 
У Козерогов благо-
приятный период 
для всего нового. 

Это могут быть как новые 
приобретения, так и ин-
тересные знакомства или 
деловые контакты. Ваше 
повышенное обаяние бла-
гоприятно сказывается на 
установлении новых деловых 
контактов в сфере бизнеса.   

Водолей 
Душевный конфликт 
Водолеев будет ре-
шен именно сейчас. 

Произойдет ситуация, кото-
рая поможет определиться 
в приоритетах. Вам стоит 
помогать близким людям и 
относиться с большим по-
ниманием и отдачей. Суще-
ствующие денежные пробле-
мы уйдут на второй план. 

Рыбы 
Вам стоит обратить 
внимание на вос-
становление до-

брых отношений со своими 
соседями и друзьями. Не-
други создали вам репу-
тацию алчного и злобного 
человека. Постарайтесь ис-
править это мнение о себе и 
докажите поступками свои 
положительные качества. 
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По горизонтали:
1. Копчик как напоминание нам о дале-

ких предках. 9. «Цитрусовый» чиновник. 
10. Умение вязать узелки, доведенное 
до совершенства. 11. «Нерегулируемый 
перекресток», озадачивший васнецовско-
го витязя. 12. Громкая мера. 13. Налог на 
милосердие. 14. Математик, прославив-
ший собственные штаны. 16. 50 оттенков 
серого, плавно переходящих из одного в 
другой. 22. Дерево, к которому обраща-
лись в поисках любимой. 23. Ассорти из 
гирь. 25. Положительное качество доктора 
Айболита. 26. Гипс, нашедший себе место 
на стройке. 27. Сооружение, поставленное 
на поток. 28. Сфера применения «таланта» 
афериста. 29. Коллектив в яме.

По вертикали:
2. «Разъехавшийся» квадрат. 3. Выставка, 

на которой Леонтьев побывал вдвоем, но 
не с Лаймой Вайкуле. 4. «Ополовиненный» 
рабочий из мультфильма. 5. Бегун, сильно 
увлекшийся процессом. 6. Приспособле-
ние к условиям мучений в аду. 7. Лентяй 
среди пчел. 8. Движитель любопытной 
особы. 15. Совокупность музыкальных про-
изведений, составляющих «багаж» какого-
либо исполнителя. 17. Какая работа роднит 
консервный нож с патологоанатомом?  
18. Биологический «подсказчик». 19. Седая 
старина. 20. Лекарство, мешавшее коту 
Леопольду «жить дружно». 21. Полубублик. 
24. «Фигурист» на асфальте.

Кроссворд

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 1. Атавизм. 9. Мандарин. 10. Макраме. 11. Распутье.  
12. Децибел. 13. Подаяние. 14. Пифагор. 16. Перелив. 22. Ясень. 23. Разновес. 25. Доброта. 
 26. Алебастр. 27. Плотина. 28. Криминал. 29. Оркестр.

По вертикали: 2. Трапеция. 3. Вернисаж. 4. Землекоп. 5. Марафонец. 6. Адаптация.  
7. Трутень. 8. Интерес. 15. Репертуар. 17. Вскрытие. 18. Инстинкт. 19. Архаика. 20. Озверин.  
21. Рогалик. 24. Роллер.

Ну и ну!

Похитил  
и съел  
десять  
кроликов
В селе Нижние Тимерсяны 
Цильнинского района прои-
зошло дерзкое ограбление:  
у 53-летнего местного жителя 
похитили десять породистых 
кроликов. Ущерб составил 
20 000 рублей. Возбуждено 
уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба 
УМВД, предварительно уста-
новлено, что заявитель занима-
ется разведением породистых 
кроликов. Выйдя утром во двор 
накормить животных, мужчина 
обнаружил, что некоторые клет-
ки приоткрыты и отсутствует 
десять кроликов.

В результате проведенных 
мероприятий сотрудники по-
лиции по подозрению в совер-
шении преступления задержали 
неработающего 27-летнего 
жителя города Ульяновска. 

Мужчина сознался в содеян-
ном и пояснил, что ранее при-
езжал к мужчине и приобрел 
пару кроликов, поэтому знал 
расположение надворных по-
строек. Через несколько дней 
приехал и похитил 10 живот-
ных, которые были употребле-
ны (с его слов) в пищу.

Помимо ульяновской труп-
пы, в фестивале участвовали 
коллективы из Читы, Брянска, 
Новосибирска, Белгорода, 
Хабаровска. 

 «Ревизор» стал «Лучшим 
спектаклем для взрослой 
аудитории», а моноспектакль 
Александра Курзина «Оскар 
и Розовая дама» удостоен 
специального приза жюри 
«За сценическое сохране-
ние памяти о легендарной 
артистке Кларине Ивановне 
Шадько».

«Ревизор» стал победите-
лем в номинации единоглас-
но. Эта победа стала продол-
жением успешной биографии 
спектакля, который уже в 
2018 году был отмечен награ-
дами театральных форумов в 
Самаре и Пензе.

Моноспектакль «Оскар и 
Розовая дама» в афише «Теа-
трального Олимпа» стал со-
бытием, посвященным памя-
ти народной артистки России, 
лауреата Государственной 
премии РФ и Национальной 
театральной премии «Золо-
тая маска» Кларины Шадько. Ф
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Наш «Ревизор» - лучший!
Сразу два спектакля Ульяновского драматического театра  
имени И.А. Гончарова были отмечены наградами VIII Федерального  
фестиваля «Театральный Олимп» в Сочи.
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