
И тигры у ног 
моих сели 

Хлопушка  
под контролем
Вслед за спасателями по торго-
вым точкам «с огоньком» пошли 
активисты «Молодой гвардии». 
Делают все то же самое: прове-
ряют сертификаты на изделия, 
условия продажи и хранения пи-
ротехники. Все для того, чтобы 
новогодние праздники прошли 
зажигательно и без несчастных 
случаев. Как рассказала руково-
дитель регионального отделения 
МГЕР Полина Гонашилина, за 
неделю работы молодые активи-
сты проверили 13 магазинов. 
Пока без нарушений. В случае их 
выявления «молодогвардейцы» 
направят письма в полицию.

И от гриппа 
привиться 
В Ульяновской области заплани-
ровано привить от гриппа  
в этом сезоне 645 308 человек.  
И этот план уже реализован поч-
ти на 91%: прививку сделали  
585 133 человека. Ульяновск  
в этом отношении от региона 
несколько отстает. Объем  
выполнен на 88,4%:  
из 380 375 ульяновцев укололи 
336 175. Отличные темпы вакци-
нации отмечены в Ульяновске 
среди детей: в садах процедуру 
прошли 28 097 из 28 822 вос-
питанников, а в школах -  
53 193 из 55 112 ребят. Кроме 
того, привили от респираторных 
вирусов почти 9,5 тысячи малы-
шей от 6 месяцев до 3 лет. Что 
касается взрослого населения, 
от гриппа привились уже  
95 044 человека старше 60 лет 
(88,1% от плана), 95 044 лица  
с хроническими заболеваниями 
(88,4%), 1 060 беременных жен-
щин (87,2%).

122: ждут звонков  
и жалоб 
Звонки по номеру 122 принима-
ют ежедневно с 08.00 до 20.00. 
В числе основных задач службы 
122 - прием обращений, помощь 
в составлении жалобы на работу 
органов власти, а также консуль-
тирование на темы, касающиеся 
COVID-19.
Специалисты кол-центра по-
могут вызвать на дом врача, 
записаться на вакцинацию, 
проконсультировать относи-
тельно порядка тестирования 
на коронавирус, расскажут обра-
тившимся, как себя вести при 
контакте с больным COVID-19,  
а еще соединят  
при необходимости  
с горячими линиями минздрава, 
социальной защиты, службы за-
нятости и телемедицины.
Ждут звонков на линию 122 и 
при наличии жалобы, касающей-
ся работы медиков, коммуналь-
ных служб, служб жизнеобеспе-
чения и других структур. 
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Ульяновские моржи в образах Деда Мороза, символа  
наступающего года и Снегурочки поздравили земляков  
с наступающим Новым годом, после чего устроили  
массовое купание в ледяной Свияге.

Ульяновские любители холодового   
плавания присоединились к акции 
«Закаленная Россия - Сильная страна».
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Продолжение темы на стр. 29



Суббота,  
1 января

t днем -20 С
t ночью -60 С

ветер - 
юз, 5 м/с

Воскресенье,  
2 января

t днем -10 С
t ночью -20 С

ветер - 
юв, 6 м/с

Среда,  
29 декабря

t днем -150 С
t ночью -210 С

ветер - 
юз, 4 м/с

Понедельник,  
3 января

t днем -10 С
t ночью -160 С

ветер - 
с, 7 м/с

Четверг,  
30 декабря

t днем -100 С
t ночью -180 С

ветер - 
юв, 3 м/с

Вторник,  
4 января

t днем -180 С
t ночью -240 С

ветер - 
с, 3 м/с

Пятница,  
31 декабря

t днем -30 С
t ночью -100 С

ветер - 
юв, 5 м/с

Погода на всю неделю
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 Так уж получилось, 
что на подведении 
итогов уходящего года 
журналистов более 
всего интересовали 
планы сенаторов  
на год грядущий. 

Отвечая на вопрос, на ка-
ких темах планируют сосре-
доточиться законодатели в 
ближайшие полгода, Вален-
тина Матвиенко дала понять: 
повестка весенней сессии не 
только Совета Федерации, 
но и Госдумы не будет такой 
ковидозависимой, как по-
следние два года, когда пар-
ламентарии в большинстве 
случаев были заняты зако-
нодательным преодолением 
последствий пандемии.

Одна из самых ожидаемых 
в новом году дискуссий - об-
суждение законопроекта об 
обязательном предъявле-
нии в общественных местах  
QR-кодов как свидетельства 
о прохождении вакцинации 
или того, что человек не-
давно переболел коронави-
русной инфекцией. После 
прохождения первого чтения 
в Госдуме документ был по-
вторно отправлен на согла-
сование в регионы.

По начальному варианту 

введение QR-кодов предпо-
лагалось с февраля по июнь 
2022 года. Но о принятии этого 
документа, как считает спикер 
Совета Федерации, говорить 
пока рано. В январе парла-
ментарии будут тщательно 
работать над замечаниями, 
которые поступят из регионов, 
от экспертов и специалистов.  

А таких замечаний, похо-
же, будет много. Матвиенко 
предположила, что закон ко 
второму чтению может быть 
серьезно доработан. В част-
ности, по ее словам, следует 
прописать, что сертификат 
может выдаваться гражданам 
с высоким уровнем антител, 
может быть предусмотрена 

выдача в МФЦ свидетельства 
о вакцинации в письменной  
форме, а также обязанность 
регионов высылать такие 
документы тем, кто не поль-
зуются смартфонами.

Дополнения к закону могут 
касаться и особого подхода 
к некоторым гражданам, чьи 
персональные данные не 
должны попадать в общий 
доступ. В этой связи уже в 
первом чтении предложено 
отдельно проработать во-
прос учета вакцинированных 
и переболевших среди во-
еннослужащих. И Валентина 
Матвиенко считает, что при 
доработке законопроекта к 
ним могут быть добавлены 
другие категории граждан. 
При этом она считает, что 
концептуально закон о QR-
кодах ей понятен и его надо 
принимать и обсуждать мак-
симально открыто.

«Мнение граждан должно 
быть здесь определяющим», 
-  подчеркнула спикер.

Закон о QR-кодах будет 
серьёзно доработан

Больничный

Не ходите, детки,  
с соплями в детсад
Родителей просят внимательно следить за само-
чувствием детей и оставлять их дома при малей-
ших признаках заболевания ОРВИ и гриппом. 

Вакансия

Ульяновск ищет главного 
архитектора
Вот уже три месяца областной центр  
не может закрыть эту потребность. 

Будь в курсе

Праздники не для прививочников
В Ульяновской области в новогодние каникулы  
все службы переведут в режим повышенной готовности. 
Такое поручение дал накануне губернатор  
Алексей Русских.

Наука

Стало известно о контрольной сборке корпуса 
ядерного суперреактора в России
Представитель Росатома Никипелов заявил о контрольной сборке ядерного суперреактора
Контрольная сборка само-
го мощного в мире  
в будущем многоцелевого 
исследовательского ядер-
ного реактора на быстрых 
нейтронах МБИР началась 
на площадке института 
Росатома НИИАР в Дими-
тровграде Ульяновской 
области. 

По плану реактор должны 
ввести в эксплуатацию во 
второй половине 2020-х го-

дов. Он обеспечит атомную 
отрасль современной и тех-
нологически совершенной 
исследовательской инфра-
структурой на следующие 
полвека. Об этом объявил 
генеральный директор ма-
шиностроительного диви-
зиона госкорпорации «Роса-
том» холдинга «Атомэнерго-
маш» Андрей Никипелов.

 «Сейчас корпус реактора 
находится на завершающей 
операции - идет контрольная 
сборка. В ходе этой опера-

ции окончательно проверя-
ется достижение проектных 
геометрических параметров 
всех элементов и подтверж-
дается работоспособность 
реактора», - сказал он в ин-
тервью РИА «Новости».

Корпус создало пред-
приятие холдинга завод 
«Атоммаш». Самой сложной 
оказалась работа с тонколи-
стовыми элементами из не-
ржавеющей стали с жесткими 
требованиями по точности.

Реакторы, подобные МБИР, 

строят раз в 50 лет, заметил 
Никипелов. Он напомнил, 
что предыдущий исследо-
вательский реактор на бы-
стрых нейтронах БОР-60 
начал работать на площадке 
Научно-исследовательского 
института атомных реакторов 
(НИИАР) более 50 лет назад.

«За это время происходит 
колоссальный разрыв между 
изначальной идеей, техноло-
гиями и существующей про-
изводственной цепочкой», 
- подчеркнул ученый.

Кошелек

Бесплатный  
проезд от мэра
На Новый год и Рождество в Ульяновске можно 
будет бесплатно проехать в электротранспорте.  
С такой инициативой выступил глава города  
Дмитрий Вавилин.

Всего за неделю коли-
чество детей, поражен-
ных вирусами, выросло 
на 46%. Это 12 538 случа-
ев в абсолютных цифрах. 
Эпидпорог превышен бо-
лее чем на 45%. Управ-
ление Роспотребнадзора 
по Ульяновской области 

призывает родителей не 
отправлять детей с при-
знаками ОРВИ (насморк, 
кашель, температура) в 
школы, детсады, органи-
зации дополнительного 
образования, спортив-
ные секции, кружки и так 
далее.

Задача, поставленная 
Дмитрием Вавилиным с 
момента его назначения 
депутатами города на 
должность городского гла-
вы, до сих пор не решена: 
профессиональные архи-
текторы просят за работу 

на таком ответственном 
посту не менее 200 тысяч 
рублей. Ульяновск таких 
трат себе позволить не мо-
жет. Поиски так и не увен-
чались успехом, при том 
что кандидатуру уже искали 
и за пределами региона.

Многофункциональные 
центры региона вместе со 
всей страной уйдут на выход-
ные с 31 декабря по 9 января. 
Однако в праздничные дни с 
3 по 6 января для жителей бу-
дет работать МФЦ Ленинско-
го района на улице Гончарова, 

11. Здесь с 09.00 до 15.00 
можно получить бумажный 
сертификат вакцинации, а 
также распечатать документ в 
центрах коллективного досту-
па к порталу госуслуг. Также с 
10.00 до 12.00 будет работать 
пункт вакцинации.

Таким образом, все 
пассажиры смогут про-
ехать свободно в трам-
ваях и троллейбусах с 
23.00 31 декабря до 23.00  
1 января и с 22.00 6 янва-
ря до 23.59 7 января.

- Мы понимаем, что Но-
вый год и Рождество - это 
дни особого настроения 
у людей, и такие подарки 
город готов сделать жи-
телям, - сказал Дмитрий 
Вавилин.

В ночь с 31 декабря на 
1 января работу трамваев 
№ 4 и 22, троллейбуса  
№ 6 и городских автобус-
ных маршрутов № 4, 5, 
22, 28, 38, 42, 43, 52, 55, 
59, 67, 74, 78, 82, 84, 93, 
94 и 96 продлят до 01.00. 
Интервал движения с 
18.00 до 23.00 составит 
15 минут, с 23.00 до 01.00 
- 30 минут. В канун Но-
вого года для создания 

праздничной атмосферы 
часть водителей и кон-
дукторов традиционно 
выйдут на маршруты в 
костюмах Деда Мороза и 
Снегурочки.

Кроме того, в 01.20, по-
сле окончания празднич-
ного салюта, на останов-
ках «Драмтеатр» и «ДК 
«Губернаторский» пасса-
жиров будут ждать десять 
трамваев № 4 и 22. Четыре 
вагона пойдут в направле-
нии Ленинского района, 
шесть - в направлении 
Засвияжского и Железно-
дорожного районов.

1 января весь обще-
ственный транспорт нач-
нет ходить с 06.00 и до  
9 января будет работать 
по расписанию выходно-
го дня, а с 10 января вер-
нется к штатному режиму 
обслуживания.

Семен СЕМЕНОВ

Городская дума Ульяновска отметила 
25-летний юбилей. Депутатов 
поздравил Алексей Русских.

В новогоднюю ночь охранять 
правопорядок выйдут порядка 
330 сотрудников полиции и войск 
Национальной гвардии, а также  
не менее 300 народных дружинников.

В регионе рассмотрят 
возможность введения 
обязательной вакцинации лиц 
в возрасте 60 лет и старше.
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Видимо, природа 
решила немного 
помочь с новогодним 
оформлением. Жители 
Ульяновска смогли 
наблюдать редкое 
природное явление.  
На фотографиях  
видны яркие прямые 
лучи, которые 
поднимаются  
в ночное небо над 
Ульяновском. Столбы 
из света  появляются 
при резком 
похолодании, когда 
влага в атмосфере 
кристаллизуется  
и ледяные частицы 
начинают отражать 
свет. Выглядит это как 
прямой вертикальный 
луч. Источником света 
могут служить Солнце, 
Луна и даже обычные 
городские фонари.

Цитата  
недели

Иван ПОРФИРЬЕВ

 Детей в двух 
ульяновских 
больницах поздравили 
Деды Морозы-
альпинисты  
и «снеговики»  
из СОБРа.

Благотворительные ново-
годние акции в Ульяновской 
детской областной больнице 
и городской клинической 
больнице уже давно стали 
традициями. Альпинистов, 
которые в образе Дедов 
Морозов будут спускаться 
с крыш и заглядывать в окна 
палат, ждут не только дети, 
но и врачи и медсестры. 
Но в этом году детей ждал 
еще один сюрприз. Кроме 
акции «Новогодний десант», 
которую проводит Дирекция 
добрых дел и благотвори-
тельный фонд «Дари добро», 
маленьких пациентов пора-
довала еще и Росгвардия, 
которая организовала акцию 
«Дед Мороз специального 
назначения». 

Именно с росгвардей-
цев в этот раз и началось 
праздничное утро в УОДКБ. 
Для начала во дворе боль-
ницы появились Дед Мороз 
и Снегурочка на машине 
с мигалкой. А встречал их 
торжественным маршем 
оркестр УМВД России по 
Ульяновской области. Для 
многих детей, особенно тех, 
кто живет в районах обла-
сти, услышать настоящий 
оркестр уже было подарком. 
Следом за музыкой детей 

ждала небольшая сценка из 
жизни Деда Мороза из Рос-
гвардии. «Хулиганы» попы-
тались у него отнять мешок с 
подарками, но были побеж-
дены с помощью приемов 
рукопашного боя. А дальше 
стало понятно, что дедушка, 
скорее всего, имеет отно-
шение к СОБРу. Его бойцы 
устроили для детей показа-
тельные выступления. Оде-
тые в зимние маскхалаты, 
издалека они напоминали 
снеговиков. И глядя на них, 
сразу становилось понятно 
- такие «снеговики» волшеб-
ника в обиду не дадут. 

- Подобную акцию наше 
ведомство проводит впер-
вые. И когда мы предложили 
поучаствовать в ней бойцам 

СОБРа, то отказавшихся 
не было. Напротив, из же-
лающих выступить перед 
больными детьми, можно 
сказать, выстроилась оче-
редь, - рассказала сотрудник 
пресс-службы управления 
Росгвардии по Ульяновской 
области капитан полиции 
Маргарита Пасацкова. 

Кстати, Дед Мороз и Сне-
гурочка - это тоже действую-
щие сотрудники Росгвардии. 
Например, за бородой де-
душки скрывался специалист 
по работе с личным составом 
старший лейтенант полиции 
Дмитрий Вдовин. Он рас-
сказал, что для него перево-
площаться не в новинку - еще 
в университете он подраба-
тывал аниматором. 

- Этот талант пригодился 
и в Росгвардии. Я периоди-
чески езжу на разные ме-
роприятия, выступаю перед 
детьми. И не только в образе 
Деда Мороза. Это же здоро-
во - дарить людям радость, 
- рассказал Дмитрий.

Следом за силовиками ра-
дость детям начали дарить 
и те самые Деды Морозы-
альпинисты из «Новогоднего 
десанта». 14 человек под 
звуки оркестра спускались 
с крыши и стучались в окна 
палат. Там их уже ждали 
пациенты, которые все сни-
мали на телефоны, чтобы тут 
же выложить в соцсети. 

- Мы уже сами ждем этой 
акции, начинаем к ней гото-
виться за месяц, чтобы все 
прошло хорошо. Я прини-
маю в ней участие в четвер-
тый раз и готов поздравлять 
детей еще, - рассказал один 
из «дедов» Виталий Фомин. 

Кстати, по словам глав-
врача УОДКБ Алексея Кузи-
на, подобные акции необхо-
димы и важны для детей. 

- Это помогает создать у 
детей, находящихся в боль-
нице, ощущение праздника, 
вызывает у них положитель-
ные эмоции, которые необ-
ходимы для выздоровления. 
И это здорово, что порадо-
вать их хотят все больше лю-
дей как из благотворитель-
ных организаций, так и из 
государственных структур, 
- сказал Алексей Кузин. 

«Народная» присоеди-
няется к поздравлениям 
и желает всем болеющим 
сейчас детям скорейшего 
выздоровления! 

Новая разработка дает 
более достоверный  
результат. 

В среду, 22 декабря, ста-
ло известно, что сотруд-
ники ульяновской компа-
нии «ТестГен» выпустили 
тест-систму CITO-COV-2-
TEST,  предназначенную 
для диагностики COVID-
19 методом прямой ОТ-

ПЦР-РВ. Уникальность но-
вой системы в том, что 
она определяет не толь-
ко дельта-штамм SARS-
CoV-2, но и новый штамм  
«омикрон».

Ученые при разработке 
тест-системы учитывали 
возможные мутации в зна-
чимых местах генома - если 
в нем произойдет мутация, 
система узнает о возбуди-

теле коронавирусной ин-
фекции.

При помощи нового со-
става ферментов и буфера, 
устойчивых к загрязнениям, 
реакции обратной транс-
крипции и ПЦР стало воз-
можным проводить непо-
средственно с мазками из 
носоглотки или ротоглотки, 
что делает результат более 
достоверным.

Министр транспорта Ульяновской области Евгений Лазарев:
 «Ульяновский аэропорт отменит 31 декабря рейсы Ульяновск - Москва, которые 
выполняют авиакомпании «Победа» и «Аэрофлот». Хочу отметить: в ноябре  
впервые в современной истории баратаевского аэропорта пассажиропоток за неполных  
11 месяцев 2021 года превысил отметку в 500 000 человек».

Новогодний спецназ 

В Ульяновске появилась тест-система  
с определением мутации омикрон-штамма 

ульяновских 
медработников приняли 
участие в программе 
оздоровления и отдыха 
«Спасибо медикам!»

На Волге в Ульяновске ледостав достиг 
13 сантиметров, на Свияге в районе 
Вырыпаевки - 8 сантиметров.  
Год назад толщина льда на реках  
была существенно больше.

Более 1,5
тысячи

Одна из ульяновских традиций 
- общероссийский забег Дедов 
Морозов. Дистанцию в 2022 метра 
преодолевали с мешками на спине 
бородатые волшебники и не только.

Купон розыгрыша призов
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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-
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вании, чьи жители наиболее активно подпишутся  
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Вернём молодёжь  
в регион?
Руководитель молодежного прави-
тельства Ульяновской области Дарья 
Михайлова выступила на штабе  
по развитию региона. Она отметила, 
что, по данным статистики,  
76,6% молодых людей хотят 
переехать за пределы Ульяновской 
области.

Основная причина, по ее словам, со-
стоит в средней зарплате - молодежи 
необходимо 50 тысяч рублей, тогда 
как рынок труда предлагает им только  
25 тысяч.

- Молодые люди имеют хороший по-
тенциал, желают работать, но не всегда 
знают, какие есть варианты в части ста-
жировок, и не размещают свои резюме, 
- пояснила она. - По этой причине мы 
сейчас заканчиваем разработку циф-
рового карьерного помощника «Проба». 
Это похоже на приложение «Тиндер» 
(для знакомств. - Прим. авт.), только 
для «любви с работой». 

Также Дарья Михайлова объявила о 
начале конкурса на новый состав моло-
дежного правительства, он закончится 
25 января. Хотите себя попробовать?

А вместо жалоб - 
просьбы
На штабе по развитию региона был 
заслушан последний в этом году 
доклад о работе с обращениями 
жителей. 

Их за неделю поступило более  
4 500, но изменилась структура самих 
обращений - стало меньше жалоб, боль-
ше просьб о консультации, изменилось 
и мнение ульяновцев о чиновниках.

Отрицательно оценивать ответы 
чиновников жители региона стали на 
27% реже, чем раньше. Это значит, что 
чиновники, похоже, научились работать 
с гражданами, а не присылать им отпи-
ски. Этого ранее требовал и губернатор 
Алексей Русских: он призывал руково-
дителей всех уровней не заниматься 
бюрократией, а решать проблемы про-
стого человека.

Из всех обращений сейчас жалоб 
только 61%, остальное - консультации. 
Чаще всего граждан волнуют сферы 
здравоохранения, ЖКХ и социальной 
защиты.

Снижается и количество повторных 
обращений по одним и тем же про-
блемам - значит, чиновники научились 
решать их с первого раза. Тем не ме-
нее пока больше всего отрицательных 
оценок чиновники получают в части 
ответов по сертификатам и лечению от 
коронавируса.

Это не значит, что все остальные 
работают идеально: к примеру, на этой 
неделе житель Димитровграда по-
жаловался на отсутствие освещения 
на одной из улиц, а ему ответили, что 
сделают это только в первом квартале 
2022 года. «Неужели, чтобы заменить 
лампочки, нужно три месяца?» - воз-
мутился проситель.

А в Ульяновске, в Ленинском районе, 
жители пожаловались на качество ка-
челей на детской площадке, попросили 
не экономить на детской безопасности. 
Администрация им ответила, что «все 
малые формы имеют сертификаты  
безопасности». Но жители лично виде-
ли, как с этих качелей падают дети! В 
этом и многих других спорных случаях 
ответы будут пересмотрены: в новом, 
2022 году администрация будет до-
биваться того, чтобы отрицательных 
оценок было как можно меньше, а ре-
шенных проблем - как можно больше. 

Анатолий  
МАРИЕНГОФ

 Последний  
в этом году штаб  
по развитию региона 
Алексей Русских начал 
с подведения итогов 
развития региона.

- Год был сложный, но 
нам удалось справиться 
со всеми угрозами и вы-
зовами, - заявил он. - Пусть 
наступающий 2022-й будет 
во всех отношениях лучше 
уходящего.

Далее Алексей Русских 
прошелся по основным до-
стижениям региона. Глав-
ное, по его словам, это уве-
личение доходов населения 
- мы вышли на устойчивую 
динамику, заключили более 
1 800 соглашений, и в итоге 
60 000 человек ожидают по-
вышения зарплат.

- В числе задач на следу-
ющий год - добиться повы-
шения зарплат бюджетного 
сектора, в котором трудит-
ся более 50% всех трудя-
щихся, - добавил Алексей 
Русских. - Следующее до-
стижение - это реализация 
национальных проектов, от 
качества работы в этом на-
правлении напрямую зави-
сит благополучие жителей. 
Каждый бюджетный рубль в 
2022 году должен работать 
эффективно!

Отметим, что за 11 меся-
цев этого года по проекту 
«Безопасные качественные 
дороги» отремонтировали 
121 километр автомобиль-
ных дорог, в рамках реали-
зации нацпроекта «Обра-
зование» открыли детский 
технопарк «Кванториум», 
центр цифрового обра-
зования детей «IT-куб», 
шестьдесят один центр 
естественно-научной на-
правленности «Точка ро-
ста». В 2021 году из ава-
рийного жилья переселили 
в 142 квартиры 308 чело-

Справились 
со всеми 
вызовами
Алексей Русских  
подвел итоги 2021 года

И, конечно, припевать лучше хором
Семен СЕМЕНОВ

В Ульяновске завершились  
VII Всероссийский конкурс 
исполнителей русской песни 
«Поющая Россия»  
и IV Региональный конкурс 
«Дети - голос Симбирска».

География конкурса с каждым 
годом становится все шире и 
шире. В этому году это участ-
ники из Москвы, Самарской, 
Саратовской, Нижегородской, 

Тюменской, Оренбургской об-
ластей, республик Татарстан, 
Башкортостан, Чувашской Ре-
спублики, Пермского края и, ко-
нечно, из Ульяновской области. 
Общее количество участников 
- более 450 человек.

В конкурсе «Поющая Рос-
сия» приняли участие солисты 
и ансамбли из 12 регионов Рос-
сии, в конкурсе «Дети - голос 
Симбирска» - почти из всех 
муниципальных образований 
Ульяновской области. 

- Ценностью проекта явля-
ются духовные жанры песен-
ного фольклора - духовное 
песнопение, колыбельная пес-
ня и русская народная песня. 
Важным условием конкурса 
является исполнение а капел-
ла или с живым музыкальным 
сопровождением - без фо-
нограмм, - отметила автор 
проекта «Поющая Россия», 
заслуженный работник культу-
ры Ульяновской региональной 
общественной организации 

сохранения и развития куль-
туры «Русский дом» Тамара 
Ивановна Кулябина.

Конкурсы проводятся по бла-
гословению патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла и 
митрополита Симбирского и 
Новоспасского Лонгина и при 
содействии губернатора Улья-
новской области Алексея Рус-
ских. С результатами конкурса 
можно ознакомиться на сайте 
«Русского дома» и «Ассамблеи 
народов России».

век, что почти вдвое пре-
вышает результаты пред-
ыдущих двух лет. С января 
стартует новая программа 
расселения. В нее вошли 
многоквартирные дома, ко-
торые признали аварийны-
ми до 1 января 2021 года. 
По проекту «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды» в Ульяновской 
области благоустроили  
116 придомовых площадок 
и двадцать одно обще-
ственное пространство. 

- Есть достижения и на 
ниве борьбы с коронавиру-
сом, - заявил губернатор. 
- Мы добились главного 
- стабилизации ситуации. 
Создали полноценные запа-
сы кислорода, койко-мест, 
медикаментов. С помощью 
вакцинации удалось до-
биться снижения заболева-
емости. Сейчас у нас только 
266 случаев заболевания в 
сутки. Продолжается рабо-
та по вакцинации, общий 
показатель - 78% от плана 
первым компонентом, темп 
нужно ускорять.

Однако и проблемы, по 
признанию Алексея Рус-
ских, остаются. В области 
фиксируется существен-
ный рост заболеваемости 
ОРВИ и гриппом, особенно 
среди детей, а еще есть от-
дельные проблемы в сфере 
ЖКХ - к примеру, губер-
натора крайне возмутила 
ситуация с отоплением в 
доме для детей-сирот в 
Большом Нагаткино. Там 
сейчас температура от  
17 до 25 градусов. 

Нельзя забывать и о дру-
гих проблемах, с которы-
ми сталкивались жители 
в сферах водоснабжения, 
электроснабжения (бук-
вально в минувшие выход-
ные были обесточены дома 
в Киндяковке и дальнем 
Засвияжье).

Область добилась много-
го, но и впереди работы не-
мало. Вместе справимся!
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Новый год без ограничений

Уходящий год для всех нас был 
непростым, но мы получили бес-
ценный опыт, который останется 
с нами, чтобы служить успешному 
развитию и совершенствованию 
качества наших услуг! 

Стандартизация: практически 
нет ни одной сферы деятель-
ности, где бы стандарты не были 
востребованы предприятиями и 
гражданами, и мы всегда гото-
вы предоставить официальные 
ГОСТы, провести актуализацию 

нормативных документов пред-
приятий и предпринимателей, 
ответить на вопросы, связанные 
со стандартизацией, всем обра-
тившимся к нам!

Метрология: мы владеем са-
мой развитой в Ульяновской обла-
сти эталонной базой. Мы можем 
провести поверку практически 
любых средств измерений (более  
600 групп средств измере-
ний!), а также провести испыта-
ния средств измерений в целях 

утверждения типа, аттестацию 
методик (методов) измерений и 
метрологическую экспертизу до-
кументов. Такой широкий спектр 
метрологических услуг макси-
мально обеспечивает потребно-
сти промышленности региона!

Подтверждение соответ-
ствия: наши специалисты по 
сертификации проводят работы 
по сертификации систем менед-
жмента качества, систем эколо-
гического менеджмента, систем 

менеджмента безопасности пи-
щевой продукции, систем ме-
неджмента безопасности труда 
и охраны здоровья. Мы уверены, 
что наши сертификаты помогут 
вам в дальнейшем успешном раз-
витии и процветании!

Надеемся и дальше продолжать 
наше сотрудничество в области 
стандартизации, метрологии и 
сертификации. Мы убеждены, что 
оно и впредь будет таким же пло-
дотворным и взаимовыгодным!  

ЦСМ Росстандарта в Ульяновской области поздравляет

Уважаемые жители Ульяновской области, партнеры, коллеги, друзья!
В канун самого чудесного, сказочного и всеми любимого праздника примите  
искренние и душевные поздравления с наступающим Новым годом!

Герои с нашего двора

Юбилей
1 января 2022 года отмечает  

80-летний юбилей
Юрий Иванович Архипов 

- ветеран комсомола, ветеран тру-
да, замечательный представитель 
поколения детей войны. Родился 
Юрий Иванович в селе Бородино 
Красноярского края. Член ВЛКСМ с  
1956 г. Трудовую деятельность начал  
с  16  лет  кочегаром Ленинск-
Кузнецкого гормолзавода. 

По комсомольской путевке в пе-
риод с 1960 по 1970 год работал на 
строительстве Западно-Сибирского 
металлургического завода (шо-
фером, крановщиком, механиком, 
инженером ПТО). В 1967 году окон-
чил Томский инженерно-строитель-
ный институт по специальности  
«автомобильный транспорт».

В августе 1970 года Ю.И. Архи-
пов прибыл на Всесоюзную удар-
ную комсомольскую стройку объ-
ектов Ленинского мемориального 
комплекса в городе Ульяновске, 
начав свой трудовой путь здесь 
в должности механика автобазы  
№ 1 треста «Ульяновскстройтранс». 
В последующем он стал главным ин-
женером этого предприятия, а затем 
- начальником транспортного отдела 
Главульяновскстроя. В период строи-
тельства Ульяновского авиационно-
промышленного комплекса (УАПК) 
Юрий Иванович практически создал 
автобазу № 3 треста «Ульяновск-
стройтранс» в Заволжском районе 
г. Ульяновска и возглавлял в период 
с 1978 по 1984 год коллектив этого 
предприятия, обеспечивавшего 
строительство объектов УАПК, жило-
го района авиастроителей, введение 
в строй заводов ЖБИ-4, КПД-2 и 
многих других объектов.

В 80-е годы в Ульяновской области 
началось активное строительство жи-
вотноводческих комплексов, объек-
тов жилья и соцкультбыта в сельской 
местности. При этом Юрию Ивано-
вичу было предложено возглавить 
управление механизации № 2 треста 
«Агропромстрой», где он трудился 
до выхода на пенсию в 2004 году. Но 
и после этого профессиональный 
опыт и знания Ю.И. Архипова были 
востребованы в автотранспорт-
ном управлении ЗАО «Авиастар»  
(до 2012 г.), а затем в организациях 
по обеспечению пассажирских пере-
возок жителей города Ульяновска.

Совет УРОО «Дети войны», вете-
раны комсомола и Главульяновск-
строя сердечно поздравляют Юрия 
Ивановича с 80-летием и желают 
доброго здоровья и благополучия, 
комсомольского задора и энергии на 

благо Ульяновской области.

Каждый пятый регион России 
смягчил ограничения в работе 
общепита в преддверии Нового 
года, следует из подсчетов ТАСС. 

 В ряде субъектов это кос-
нулось и новогодних праздни-
ков. Так, в Ульяновской области 
вплоть до 14 января сняты огра-
ничения времени работы заве-
дений общепита и кинотеатров. 
При этом в этих учреждениях 

продолжится соблюдение правил 
допуска посетителей и всех не-
обходимых мер безопасности. 

Также в указанный период мож-
но будет посещать торговые цен-
тры во все дни недели с 08.00 до 
17.00 без предъявления серти-
фиката о вакцинации, справки о 
перенесенной коронавирусной 
инфекции или теста ПЦР. Ранее 
свободный доступ был открыт 
только по будням с 08.00 до 15.00.

Дополнительно будет разре-
шена деятельность детских игро-
вых комнат и детских развлека-
тельных центров при условии 
соблюдения жестких требова-
ний, установленных указом. Они 
включают в себя дезинфекцию 
помещений, термометрию, за-
полняемость объекта из расчета 
8 кв. м на одного посетителя, 
наличие у сотрудников сертифи-
ката о вакцинации или справки о 

перенесенной болезни. 
Напомним: решение об осла-

блении ряда ограничительных 
мер на период с 24 декабря 
по 14 января принято в свя-
зи с улучшением санитарно-
эпидемиологической обстановки 
в регионе. По данным Роспо-
требнадзора, заболеваемость 
коронавирусной инфекцией по 
сравнению с октябрем сократи-
лась в два раза. 

«Когда мы начали заниматься 
этим проектом в Ульяновске, я 
даже представить не мог, как 
много талантливых детей у нас 
в городе. Я искренне надеюсь, 
что благодаря проекту о детях 
узнает еще больше людей, 
ребята станут достойным при-

мером для сверстников. Наши 
герои - молодцы, и я горжусь, 
что живу с ними в одном горо-
де!» - поделился своими эмо-
циями после встречи куратор 
федерального проекта в Улья-
новской области, президент 
Ульяновской городской феде-

рации самбо Артем Филатов.
На встрече ребята рассказали 

о себе. И каждый - настоящий 
герой! Так, 12-летний Егор Гер-
лингер из 70-й школы спас то-
нувшую в реке женщину. Таисия 
Кашкарова из 21-й школы пре-
зентовала проект, посвященный 
ее прадеду - участнику Русско-
японской войны. 16-летний Сер-
гей Макаров и 17-летний Артур 
Швейгерт поделились спор-
тивными успехами, как и КМС 
Марсель Зайдулин, который рас-
сказал о победе на первенстве 
Европы по кикбоксингу. А Коля 
Кропачев продемонстрировал 
свои вокальные данные.

В тот день на встрече так-

ж е  п р и с у т с т в о в а л  д е п у т а т 
Госдумы Владимир Кононов, 
к о т о р ы й  п о д е л и л с я  с в о е й 
историей.

- Вы настоящие герои: тихие, 
спокойные. Вообще, героизм 
любит тишину. Своими победа-
ми не нужно кичиться и кричать 
о них на каждом углу. Все, кому 
надо, об этом и так узнают. В 
2007 году я, так же как и Егор, 
спас утопающего. Но об этом 
практически никому не расска-
зываю, - разоткровенничался 
Кононов. 

Всем участникам встречи вру-
чили благодарственные письма, 
новогодние и памятные подарки.

Рената АЛИУЛОВА 

 На днях состоялась очередная встреча с местными 
координаторами и новыми участниками проекта. 
Восемь новоиспеченных героев - это ребята  
из общеобразовательных, спортивных школ  
и школ искусств, которые стали победителями 
и призерами всероссийских и международных 
соревнований и конкурсов.

Напомним: проект 
«Герои с нашего дво-
ра» реализуется на 
территории 28 субъ-
ектов нашей страны 
с 2017 года. В начале 
августа он стартовал 
в Ульяновской об-
ласти. Первыми 
участниками проекта 
в регионе стали спор-
тсмены, победители 
и призеры междуна-
родных и всероссий-
ских соревнований 
и учащиеся школ, 
набравшие 100 бал-
лов по разным пред-
метам на ЕГЭ. В том 
же месяце на улице 
Гончарова открыли 
аллею «Герои с наше-
го двора». Ульяновцы 
могут увидеть там 
фото талантливых 
мальчишек и девчо-
нок, которые живут, 
возможно, в сосед-
нем доме.

Желаем  
всем добра  
и благополучия  
в новом году,  
а также  
уверенности  
в завтрашнем 
дне!

Коллектив ФБУ «Ульяновский ЦСМ»
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 Традиционные 
новогодние каникулы 
изменили график 
работы многих служб. 
Но, конечно, все 
экстренные службы 
будут наготове. Глава 
региона поставил 
задачу главам городов 
и районов обеспечить 
бесперебойную работу 
объектов ЖКХ  
во время каникул. 

Ульяновцы не должны за-
метить, что что-то случи-
лось или возникли какие-то 
проб-лемы. Также губерна-
тор подчеркнул, что руково-
дители территорий должны 
быть на постоянной связи. С  
30 декабря силы обеспече-
ния безопасности и право-
порядка переходят в режим 
усиленного несения службы.

Кроме того, дорожные 
службы на всех территориях 
должны иметь резерв сне-
гоуборочной техники и быть 
готовыми при необходимо-
сти оперативно мобилизо-
вать все силы и средства на 
уборку снега - не только на 
дорогах, но и во дворах и на 
тротуарах.

Общественный 
транспорт

В ночь с 31 декабря на 
1 января в Ульяновске пла-
нируется продлить работу 
трамваев № 4 и № 22, а 
также городских автобусных 
маршрутов № 4, 5, 22, 28, 
38, 42, 43, 52, 55, 59, 67, 74, 
78, 82, 84, 93, 94 и 96. При 
этом интервал движения 
электротранспорта с 18.00 
до 23.00 составит 15 минут, 
с 23.00 до 01.00 - 30 минут. 
В 01.20, после окончания 
праздничного салюта, на 
остановках «Драмтеатр» и 
«ДК «Губернаторский» пас-
сажиров будут ждать десять 
трамваев № 4 и 22. Четыре 
вагона пойдут в направ-
лении Ленинского райо-
на, шесть - в направлении 
Засвияжского и Железно- 
дорожного районов.

Пригородные 
поезда 

В период новогодних ка-
никул и рождественских 
праздничных дней вносятся 
изменения в график движе-
ния пригородных поездов по 
Ульяновской области.

Так, 30 декабря движение 
пойдет по графику рабочего 
дня (пятница);

- 31 декабря - по графику 
выходного дня (суббота);

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 янва-
ря - по графику выходного 
дня (суббота);

- 9 января - по графику вы-
ходного дня (воскресенье);

- 10 января - по графику 
рабочего дня (понедель-
ник).

Кроме того, 31 декабря и 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января 
назначаются поезда:

-  № 6720 Ульяновск-
Центральный (отправление 
08.54) - Димитровград (при-
бытие 10.59);

-  №  6 7 1 9  Д и м и т р о в -
град (отправление 14.48) 
- Ульяновск-Центральный 
(прибытие 16.51).

Отменяется 31 декабря, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января 
поезд № 6745 Чуфарово 
(отправление 05.50) - Инза 
(прибытие 07.37).

Стационары  
и поликлиники

С 31 декабря по 10 ян-
варя в специальном режи-
ме запланирована работа 
приемных отделений, трав-
матологических пунктов, 
неотложной и скорой ме-
дицинской помощи, дежур-
ных служб медорганизаций 
и минздрава, неотложной 
стоматологической помощи 
и поликлиник, в том числе 
оказание помощи на дому.

В новогодние праздники 
продолжится прием пациен-
тов в поликлиниках врачами 
участковой службы и узкими 
специалистами, обслужива-
ние вызовов на дому, работа 

по забору биоматериала для 
исследования на COVID-19 и 
доставке его в лаборатории 
в соответствии с графиком 
их работы. Будет осущест-
вляться выдача лекарств па-
циентам с коронавирусом, 
получающим лечение на дому. 
Процедурные кабинеты, от-
деления рентген-диагностики, 
лабораторно-диагностическая 
служба будут осуществлять 
свою деятельность. Продол-
жится выписка рецептов на 
льготные лекарства.

Также полноценно про-
должат работу лаборатории, 
проводящие диагностиче-
ские исследования, в том 
числе организации, диагно-
стирующие коронавирусную 
инфекцию.

Почта 
31 декабря почтовые от-

деления по всей стране будут 
работать по графику вос-
кресенья. Круглосуточные 
отделения возобновят работу 
1 января в 10.00. Для всех 

остальных отделений 1, 2 и 
7 января станут выходными. 
В эти дни почтальоны не бу-
дут разносить почтовые от-
правления и периодические 
печатные издания. Пенсии 
и пособия они доставят по 
графику, согласованному с 
региональными отделениями 
Пенсионного фонда РФ, с 
учетом особенностей кон-
кретных регионов.

3, 4, 5, 6, 8 и 9 января 
все почтовые отделения бу-
дут работать по обычному  
графику.

Чтобы клиенты беспере-
бойно и своевременно по-
лучали пенсии и пособия, 
почтовые отправления и 
периодические издания, для 
некоторых сельских отделе-
ний может быть установлен 
другой режим работы.

Пенсии
Доставка пенсий через 

кредитные учреждения (на 
карточку, книжку или счет 
без карты) в Ульяновской 
области осуществляется 7, 
14 и 25 числа ежемесячно. 
Если указанные даты при-
ходятся на выходные или 
праздничные дни, выплаты 
перечисляют в предыдущий 
рабочий день. 

Поэтому гражданам, по-
лучающим пенсии 7 чис-
ла, денежные средства за 
январь поступят досроч-
но, не позднее 30 декабря  
2021 года. Тем, кто получает 
пенсии 14 и 25 числа, выпла-
ты поступят без изменений - 
14 и 25 января 2022 года. 

Доставочный период для 
жителей Ульяновской обла-
сти, получающих выплаты 
через отделения почтовой 
связи, начинается с тре-
тьего числа каждого меся-
ца. По информации УФПС 
Ульяновской области, до-
ставка пенсий за январь 
будет осуществляться в 
соответствии с графиком 
работы почтовых отделе-
ний - с 3 января 2022 года.

Выплаты семьям  
с детьми  
и беременным 
женщинам

Одинокие родители с 
детьми в возрасте от 8 до 
16 лет включительно и жен-
щины, вставшие на учет в 
ранние сроки беременности, 
получат выплаты за декабрь 
29 - 30 декабря 2021 года.

Ежемесячные выплаты 
из средств материнского 
капитала будут перечислены 
после 9 января 2022 года. 

ЗАГС
Руководитель региональ-

ного Агентства ЗАГС Жанна 
Назарова рассказала в соц-
сетях о работе органов ЗАГС 
Ульяновской области в ново-
годние праздники.

30 декабря 2021 года,  
4 января (вторник) и 8 янва-
ря (суббота) 2022 года - пол-
ные рабочие дни. Выходные 
- 31 декабря, 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 
9 января.

В случае необходимости 
подачи заявлений служба 

просит использовать единый 
портал госуслуг.

Гипер-  
и супермаркеты

«Метро» 31 декабря будет 
работать до 19.00. Первого 
числа гипермаркет откроется 
в 13.00 и будет работать до 
22.00. С 2 января магазин 
будет работать по своему 
стандартному расписанию.

«Ашан» в предновогод-
ние дни, с 23 по 30 декабря, 
будет работать с 08.30 до 
23.00. 31 декабря магазин 
закроется в 20.00, 1 января 
- выходной. 2 января «Ашан» 
откроется с 10.00, а с 3 янва-
ря начнет работу по обычно-
му графику.

По информации горячей ли-
нии торговых сетей, магазины 
линейки «Магнит» 31 декабря 
закроют свои двери в 21.00, 
а 1 января откроются в 12.00. 
Магазины сети «Победа»  
31 декабря также закроются 
на час раньше, 1 и 2 января - 
выходные, а с третьего числа 
возобновят свою работу по 
обычному графику.

Налоговые 
инспекции 

Прием и обслуживание 
налогоплательщиков в нало-
говых инспекциях в четверг, 
30 декабря 2021 года, будет 
производиться до 18.00.

Напоминаем о возмож-
ности бесконтактного взаи-
модействия с налоговы-
ми органами. В настоящее 
время на сайте ФНС Рос-
сии функционирует более  
50 интерактивных сервисов, 
позволяющих решать вопро-
сы дистанционно, без посе-
щения инспекции. Особой 
популярностью среди них 
пользуются личные кабине-
ты налогоплательщиков.

МФЦ
Корпорация «Правитель-

ство для граждан» сообщает, 
что 30 декабря центры «Мои 
документы» работают по 
обычному графику.

С 31 декабря по 9 января в 
ульяновских МФЦ объявлены 
выходные дни. С 10 января 
центры начинают работать в 
обычном режиме.

В МФЦ напоминают, что 
принимают заявителей по 
предварительной записи. 
Предзапись осуществляет-
ся по телефонам: 8 (8422) 
37-31-31 и 122 и через сайт 
МФЦ Ульяновской области.

Редакция «НГ»
Последний рабочий день 

работы редакции «Народ-
ной газеты» в этом году 
-  30 декабря. Редакция 
будет открыта до 17.00.  
1 - 4 января - выходные дни. 
5 января редакция работает 
с 10.00 до 15.00. В этот же 
день вы сможете получить 
свежий номер газеты или 
оформить альтернативную 
подписку. 6 - 9 января - вы-
ходные дни. С 10 января 
редакция продолжит рабо-
тать по обычному графику: 
по будням с 09.00 до 18.00, 
без перерыва. Всем желаем 
отдохнуть и провести время 
со своими близкими! 

Когда ждать пенсию  
и любимую газету,
а также где ульяновцам сделать прививку  
от коронавируса на новогодних каникулах
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Главная задача - сберечь народ
Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов  
и обозначил приоритеты развития страны на ближайшие годы

 Президент России 
Владимир Путин 
провел ежегодную 
пресс-конференцию, 
на которой ответил на 
самые злободневные 
вопросы российских  
и иностранных СМИ.

Одним из важнейших во-
просов на пресс-конферен-
ции стала, конечно, пробле-
ма коронавируса. Обсуждая 
вопрос об обязательной 
всеобщей вакцинации, Вла-
димир Путин заявил, что 
единственный способ про-
стимулировать вакцинацию, 
по его мнению, «терпеливо 
объяснять» необходимость 
этой процедуры. Президент 
также выступил против пре-
следования противников 
вакцинации.

- Мера действия равна 
мере противодействия. У 
нас народ изобретательный. 
Сразу появятся способы 
обойти это стремление на-
давить, - сказал Путин о воз-
можном наказании за отказ 
от вакцинации. - Надо с ува-
жением относиться к людям, 
несмотря на их позицию.

Кстати, целевым уровнем 
коллективного иммунитета к 
коронавирусу глава государ-
ства назвал показатель «под 
80 процентов». По мнению Пу-
тина, не исключено, что этот 
показатель будет достигнут в 
первой половине следующего 
года. Сейчас же, по словам 
президента, коллективный 
иммунитет в России достиг 
59,4 процента. Этого мало. 

При этом президент отметил, 
что экономика в РФ меньше 
пострадала от ковида, чем в 
других странах.

- Наша экономика, стол-
кнувшись с вызовами ко-

ронавирусной инфекции, 
оказалась более мобили-
зованной и готовой к шо-
кам. Уровень спада составил  
3 процента, что гораздо 
ниже, чем в других ведущих 

экономиках. И восстановле-
ние проходит быстрее, чем  
в других странах.

Высказался Владимир Пу-
тин и об инфляции. Сейчас, 
напомним, пытаясь ее побе-

дить, Центробанк увеличива-
ет ключевую ставку, которая  
уже составляет 8,5 процента 
годовых.

- Если ставки не повышать, 
то у нас может быть инфляция, 
как в Турции. Это серьезный 
вызов, - заявил президент. По 
словам главы государства, 
инфляция в России на уровне 
8 процентов - это много.

- Нам нужно, конечно же, 
вернуться к целевым пока-
зателям - 4 процента, - от-
метил президент. - Конечно, 
таким инструментом, как по-
вышение ключевой ставки, 
надо аккуратнее пользовать-
ся. Но Центробанк проводит 
независимую политику. Вам 
может показаться это стран-
ным, я не вмешиваюсь в его 
работу, но оцениваю ее по-
ложительно.

По его мнению, пока уда-

ется найти золотую сере-
дину между сдерживанием 
инфляции и поддержанием 
экономического роста.

- От повышения ставок су-
ществуют какие угрозы?

Ограничение роста. Нам 
нужно обеспечить рост свы-
ше мировых 3,4-3,5 про-
цента в ближайшее время. 
Однако повышение ставок 
уменьшает эти возможности, 
но сегодня мы этого пока не 
видим, потому что объемы 
кредитования не падают, а 
возможности банковской 
системы растут - у одного 
только Сбербанка триллион 
прибыли в этом году, - от-
метил Владимир Путин.

Также президент России 
высказался о проблемах де-
мографии. Он назвал де-
мографическую ситуацию 
одной из важнейших проблем 
России, в том числе в области 
экономики. По его словам, в 
стране наблюдается серьез-
ная нехватка рабочих рук.

- У нас сейчас 81 с не-
большим миллион человек 
в работоспособном возрас-
те. Мы должны это число 
серьезно увеличить к 2030 
году, - подчеркнул глава го-
сударства.

По его словам, решение 
этой проблемы - один из 
факторов экономического 
роста, и это без учета геопо-
литической составляющей, 
которая также зависит от 
демографии. Поэтому, за-
ключил Владимир Путин, 
сбережение народа является 
одной из важнейших задач, 
но и драйвером роста эко-
номики.

Продолжение темы - стр. 11

23 декабря 2021 года. Президент России Владимир Путин на большой ежегод-  
ной пресс-конференции в Манеже. Глава государства почти четыре часа отвечал 
на вопросы российских и иностранных журналистов, а также блогеров.

Только цифры
Большая пресс-
конференция Владимира 
Путина продлилась  
3 часа 56 минут. Глава 
государства ответил на 
55 вопросов. В этом году 
на нее аккредитовали 
507 представителей 
различных изданий 
и телеканалов, в том 
числе иностранных и 
региональных. Вопросы 
удалось задать 17 жур-
налистам российских 
федеральных СМИ,  
19 корреспондентам  
из регионов, 4 сотрудни-
кам зарубежных  
изданий, 2 блогерам.

Комментарии  
экспертов

Политолог Нина Владимировна Дергунова, 
профессор, доктор политических наук:

- В этот раз мне показалось, что Владимир Вла-
димирович Путин более реалистично посмотрел 
на те вещи, которые «происходят на земле», ведь 
элита все-таки живет немного в другом измере-
нии, и та информация, которая (от нее) приходит, 
- она бывает разная. Пресс-конференция прохо-
дила не для пиара. Она отличалась (от предше-
ствующих) тем, что на ней не было «мгновенных» 
решений проблем, губернаторы не наказывались 
в прямом эфире. С другой стороны - обсуждались 
реальные проблемы, с одной стороны, внутренней 
политики, а с другой - внешней. В части внешней 
политики было заметно очень уважительное, 
обстоятельное объяснение того, что людей тре-
вожит. Это внушает некоторые надежды, что 
проблемы будут решены. Появляется некоторая 
успокоенность.

Владимир Сидоров,  
председатель Ассоциации ТОС 

 Ульяновской области:
- Формат большой пресс-конференции уни-

кальный в России и в мире. Нет нигде такой от-
крытости, и я в очередной раз убедился в том, что 
у президента нет никаких секретов от граждан, и 
никакая тема не находится под запретом. В этом 
мог убедиться каждый, кто смотрел или слушал.

От имени коллективов ООО 
«Газпром межрегионгаз Улья-
новск», ООО «Газпром газорас-
пределение Ульяновск» и от 
себя лично поздравляю вас с 
наступающим новым, 2022 го-
дом и Рождеством!

До наступления нового года 
осталось всего несколько дней.
Уходящий 2021 год был напол-
нен многими важными события-
ми, переменами, но несмотря 
на сложности, мы вместе смогли выпол-
нить важные производственные задачи 
и обеспечили надежное газоснабжение 
наших потребителей. 

Каждый из нас на своем рабочем месте 
работает на благо жителей нашего регио-
на. На территории Ульяновской области 
реализуется Программа развития газо-
снабжения и газификации ПАО «Газпром». 
На ближайшие пять лет запланировано 
строительство 620 км межпоселковых 
газопроводов, которые позволят газифи-
цировать 104 населенных пункта.

В новом году ульяновские газовики, 

объединив усилия, реализуют 
вместе с коллегами по всей 
России самую масштабную 
программу социальной газифи-
кации. Нам предстоит подклю-
чить к системе газоснабжения 
более 4,5 тысячи негазифици-
рованных домовладений. Мечта 
многих осуществится. Тысячи 
семей получат возможность 
пользоваться природным газом. 
Для этого в уходящем году мы 

с вами хорошо поработали: более двух 
тысяч ульяновцев уже подали заявки 
на догазификацию, мы провели свыше  
160 пусков газа. Это наша с вами общая 
заслуга, и мы, газовики, продолжим уже 
в новом году работать над выполнением 
этой задачи: нести тепло и уют в ваши 
дома. 

В целях заботы о вас, наши потребители, 
мы многое сделали для развития наших 
дистанционных сервисов, процесс оплаты 
за техническое обслуживание газового 
оборудования стал более удобным, а наш 
телеграм-бот всегда с вами на связи.

Успехи и победы предприятий, входя-
щих в группу «Газпром межрегионгаз» на 
территории Ульяновской области, - это 
ваши успехи и победы, добросовестный 
труд каждого из вас. Круглые сутки, и в 
эти праздничные дни тоже, сотрудники 
газовой службы будут на своем рабочем 
посту, чтобы обеспечивать безопасность 
газоснабжения потребителей.

Пусть наступающий 2022 год принесет 
вам и вашим родным успех и радость, 
даст силы для достижения самых смелых 
целей, оправдает надежды, а настой-
чивость и целеустремленность помогут 
осуществить все ваши мечты. Крепкого 
здоровья, твердости духа, неиссякае-
мого оптимизма, удачи и всего самого 
доброго!

С праздником! С Новым годом!
С уважением, генеральный директор 

ООО «Газпром межрегионгаз  
Ульяновск», ООО «Газпром  

газораспределение Ульяновск»,  
депутат Законодательного собрания 

Ульяновской области  
В.Н. Камеко
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Уважаемые жители Ульяновской области!  
Уважаемые коллеги и друзья!
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Смена власти
В полдень 8 апреля гу-

бернатор Сергей Морозов 
объявил, что подал в отстав-
ку. В 17.50 того же дня офи-
циальный сайт президента 
сообщил о подписании указа 
о ее принятии и о назначе-
нии временно исполняю-
щим обязанности губерна-
тора Ульяновской области  
Алексея Русских.

17 сентября в 8 утра (кста-
ти, одновременно с началом 
отопительного сезона) в 
регионе открылись 979 из-
бирательных участков - в 
России стартовал единый 
день голосования. В нашей 
области состоялись выборы 
депутатов Государственной 
думы, губернатора, а также 
дополнительные выборы в 
Димитровградскую гордуму 
и советы депутатов Сенги-
леевского и Чердаклинского 
районов.

21-го на заседании обл-
избиркома (юбилейном, 
185-м) выборы были при-
знаны состоявшимися и 
действительными. На выбо-
рах в Госдуму по партийным 
спискам «Единая Россия» 
получила 39,03% голосов 
ульяновцев, КПРФ - 33,14%, 
ЛДПР - 7,4%, «Новые люди» 
- 5,36%, «Справедливая Рос-
сия - Патриоты - За правду» 
- 5%. Списочными депу-
татами от области стали 
Сергей Морозов (возглавлял 
региональный список еди-
нороссов) и Алексей Курин-
ный (15-й в федеральном 
списке КПРФ). В Ульянов-
ском одномандатном округе  
№ 187 победу одержал Вла-
димир Кононов, в Радищев-
ском одномандатном округе  
№ 188 в третий раз подряд 
- Владислав Третьяк (оба - 
«Единая Россия»).

Губернатором избран 
Алексей Русских, за которо-
го проголосовали 83,16%. 
Это абсолютный рекорд ре-
гиона - его предшественни-
ки за четыре попытки (в 2006 
и в 2011 годах губернатор 
назначался президентом и 
утверждался Законодатель-
ным собранием) набирали 
от 42% до 56% голосов. 

Уже 4 октября Русских 
установил еще один рекорд 
- краткости инаугурации: 
всего 36 минут. Собственно, 

в этом стиль работы нового 
губернатора. Мы бы охарак-
теризовали его как «прос-
тота и натиск». 

Знаковый визит
3 июня Ульяновск с рабо-

чим визитом посетил гла-
ва кабинета министров РФ  
Михаил Мишустин.

Премьер поручил гла-
ве Объединенной авиа-
с т р о и т е л ь н о й  к о р п о -
рации, в которую входит 
ульяновский авиазавод, 
Юрию Слюсарю занять-
ся совместно с Минобр- 
науки страны разработ-
кой новой программы под-

готовки специалистов и 
распорядился выделить из 
федерального бюджета до-
полнительное финансиро-
вание детской облбольни-
це и ульяновской горполи-
клинике.

Кроме того, Алексей Рус-
ских попросил помощи в 
решении оползневых во-
просов. Мишустин пообе-
щал направить для оценки 
проблематики министра 
природных ресурсов и эко-
логии Александра Козлова и 
специалистов Минстроя.

Не прошло и пяти дней, 
как Александр Козлов и зам-
министра строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства страны Максим 

Егоров прибыли в реги-
он. С воды они осмотре-
ли требующий укрепления 
17-километровый участок 
волжского склона в черте 
областного центра. Ори-
ентировочная стоимость 
всех работ - 15 миллиар-
дов рублей, а подготовку 
проектно-сметной доку-
ментации ценой в 200 мил-
лионов надо начать уже в 
следующем году. Разра-
ботана схема дальнейших 
действий. Пока все сроки 
соблюдаются и средства на 
ПСД выделены. Тридцати-
летний вопрос с берегоу-
креплением в Ульяновске 
можно считать решенным. 
Начало работ запланирова-
но на 2023 год.

Обезвоженная 
Киндяковка

Ночью 19 августа из-за 
подвижки грунта пострадал 
магистральный водопро-
вод, и район Киндяковка 
областного центра остался 
без воды. Какие-то много-
квартирные дома были обе-
сточены полностью, в каких-
то вода со слабым напором 
доходила до второго - тре-
тьего этажей.

Задействуя технику «Во-
доканала», «Дорремстроя» 
и 31-й гвардейской ОДШБр, 
организовали подвоз техни-
ческой воды, а машины МЧС 
развозили воду по детским 
садам. Все медицинские 
учреждения, попавшие в 
зону обезвоживания, были 
полностью обеспечены и 
технической, и питьевой 
водой.

Утром 21 августа Алексею 
Русских доложили, что к ве-
черу штатное водоснабже-
ние будет налажено, однако 
в обед выяснилось, что все 
не так просто. Во время за-
пуска водовода возникло 
повреждение на другом его 
участке…

Последствия двух ава-
рий окончательно были 
л и к в и д и р о в а н ы  т о л ь к о  
24 августа, когда в течение 
дня вода в полном объеме 
стала доступна для всех 
без исключения жителей 
многоквартирных домов. Не 
испытывали потребности с 
водой детсады и медицин-
ские учреждения. А вот с 
подвозом технической воды 
для жителей были проблемы 
и, напомним, что температу-
ра воздуха в эти дни заметно 

превышала 30 градусов.
Добавим, что авария уда-

рила не только по горожа-
нам, но и по областному 
бюджету: без воды, а значит, 
и без выпуска продукции, 
оставался и Ульяновский 
филиал пивзавода «Трех-
сосенский», что привело 
к недополучению казной 
порядка миллиарда рублей 
акцизов.

«Сельхозамнистия» 
При всех сложностях года 

- от роста цен на удобрения 
и корма до не самых благо-
приятных погодных условий 
- агропром региона показал 
достойные результаты. При 
этом совершенно незаметно 
прошла законодательная но-
велла, разработанная и при-
нятая в нашей области. Речь 
о «сельхозамнистии», позво-
ляющей упростить оформ-
ление земельных участков, 
используемых для ведения 
сельского хозяйства. Это 
первый опыт в Российской 
Федерации.

Сегодня в области дей-
ствуют более тысячи объ-
ектов капитального строи-
тельства, используемых 
для сельского хозяйства, 

но никак не оформленных. 
Оставшиеся в наследство 
от разорившихся на рубеже 
веков колхозов, они, как 
правило, значатся во всех 
документах как «стройма-
териалы». Именно под та-
ким грифом их покупали в 
свое время, и сегодня они 
функционируют фактически 
незаконно. В то время как 
юридически признанный 
объект мог бы не просто 
послужить залоговой базой 
владельцу, но и стать новым 
источником налогов. 

Легальной процедуры их 
оформления, помимо су-
дебной, в России не было 
до принятия соответствую-
щего закона Ульяновской 

области. В свое время мы 
стали пионерами «гараж-
ной амнистии». Теперь по-
даем пример всем другим 
субъектам РФ и в плане 
«амнистии сельскохозяй-
ственной». 

Этапы пандемии
В конце мая, когда стало 

ясно, что вакцинация про-
буксовывает, главы субъек-
тов стали искать пути вы-
хода из ситуации. Русских 
начал с того, что подписал 
обязательный перевод на 
удаленку части непривитого 
и непереболевшего штат-
ного состава предприятий и 
организаций. 

Как только ульяновцы ста-
ли прививаться активнее, 
из-за общефедерального 
сбоя появились задерж-
ки с вакциной. На вечер  
11 июля остаток препара-
та «Спутник V» по райо-
нам области составлял  
1 400 доз при совершенном 
его отсутствии в Ульянов-
ске. В итоге дефицит был 
ликвидирован только 18-го. 
Самое досадное, что портал 
«Госуслуги», через который 
регистрируется большин-
ство желающих, этот мо-
мент упустил и продолжал 
исправно отправлять людей 
в ближайшие поликлиники 
вне зависимости от наличия 
там препарата.

Осенью, в отличие от 
ряда субъектов, Алексей 
Русских не стал продле-
вать мини-локдаун, объ-
явленный президентом с 
30 октября по 7 ноября. С 
8 ноября в регионе присту-
пили к работе все, кроме 
общепита, бань и аквапар-
ков, которым разрешили 
открыться 12-го. При этом 
с 1 ноября было разрешено 
посещать общественные 
места и мероприятия (кро-
ме продуктовых магазинов 
и аптек) исключительно 
при наличии кьюар-кода о 
вакцинации, отрицательно-
го ПЦР-теста или справки 
о недавно перенесенном 
СoVid-19. 

В это же время возник-
ла проблема с кислородом 
в больницах,  решенная  
максимально быстро.

С 24 декабря по 14 января 
в области разрешена кругло-
суточная работа общепита 
и кинотеатров с допуском 
по кьюар-кодам и прочей 
разрешительной документа-
ции; свободное посещение 
торговых центров во все дни 
с 08.00 до 17.00 (ранее сво-
бодный доступ был открыт 
только по будням с 08.00 
до 15.00); и работа детских 
игровых комнат и развлека-
тельных центров при усло-
вии соблюдения жестких 
требований - дезинфекции, 
термометрии, ограничений 
по заполняемости.

Георгий КУЗНЕЦОВ

Каким мы запомним 2021-й? 
 В последнем номере «НГ» традиционно 

вспоминает, чем нам запомнился уходящий 
год. Несомненно, у каждого были свои 
взлеты и юбилеи, памятные достижения 
и запоминающиеся события. И выбрать 
пятнадцать, десять или даже пять моментов, 
затронувших всех, абсолютно нереально.  
Но постараться определить те из них, что не 
просто коснулись большинства жителей области, 
но стали знаковыми или окажут свое влияние  
на нашу жизнь в последующем, наверное,  
по силам. Мы попробовали. 

А также…

Настоящий мороз
С 13 по 15 января Ульяновск впервые за почти десять лет 
вспомнил, что такое настоящая русская зима. Трое суток 
дневная температура не поднималась выше минус 27 гра-
дусов. Горожане возраста 40+ вернулись в свою молодость, 
когда минус 20 с ноября по март было абсолютной нор-
мой, а школу - внимание! - для младших классов отменяли 
только при минус 25.

Бюджет по новым правилам
6 декабря, на 50-м заседании Законодательного собрания 
области VI созыва, во втором чтении был утвержден 
бюджет региона - 2022. Губернатор имел право внести 
новшества в сложившиеся годами принципы его верстки, 
что и сделал: впервые зарплата бюджетникам заложена на 
11,5 месяца, а не на 6 - 8, как это было раньше. 
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Сезонный всплеск кредитования создаёт риски
В Национальном бюро 
кредитных историй за-
явили о высоком спросе 
на потребительские 
кредиты перед Новым 
годом. Корреспондент 
«НГ» выяснила,  
с чем связана подобная 
тенденция.

По статистике НБКИ, 
количество выданных по-
требительских кредитов 
всегда растет к Новому 
году. Об этом «НГ» рас-
сказал директор по мар-
кетингу Национального 
бюро кредитных историй 
Алексей Волков.

Согласно данным НБКИ, 
уже сейчас с начала меся-
ца выдано около 10 про-
центов кредитов от об-
щих выдач в течение года. 
Председатель правления 
Ассоциации российских 
банков Олег Скворцов 
объяснил, что Новый год 
всегда связан со вспле-
ском потребительских 
затрат. Люди покупают 
подарки, алкоголь, дела-
ют салаты, ездят на от-
дых, ходят в кинотеатры. 
И многим на это нужны 
кредиты.

- Ничего плохого в этой 
тенденции нет. Стати-

стика фактически по-
вторяется каждый год 
с небольшими колеба-
ниями, но общая карти-
на давно не меняется. 
Больше кредитов к концу 
года - вполне логичный 
сезонный фактор. Банки 
заработают на этом, а 
потребители - решат свои 
проблемы, - рассказал 
Сергей Скворцов. - Но 
остается и главный риск 
для банковской системы: 
если увлечься массовы-
ми выдачами, можно по-
том потерпеть убыток от  
массовых просрочек.

Гл а в н ы й  э к о н о м и с т 
одной из консалтинговых 
компаний Евгений Надор-
шин также отметил, что 
рост закредитованности 
населения к концу года - 
тенденция сезонная, еже-
годная. Однако в этот раз 
появилось одно отличие.

- Люди ожидают повы-
шения ставок по креди-
там, - отмечает Евгений 
Надоршин. -  Поэтому 
стараются взять деньги 
у банка сейчас, чтобы 

потом не отдавать слиш-
ком много «лишнего».

Е в г е н и й  Н а д о р ш и н 
отметил, что число от-
казов по запросам кли-
ента на кредит практи-
чески не увеличилось. 
П о - п р е ж н е м у  м о ж н о 
добиться кредита, даже 
имея маленькую зарплату. 
По прогнозам экономи-
ста, в начале 2022 года 
спрос на потребительские 
кредиты снизится из-за 
повышения ставок. Эко-
номист Василий Солодков 
считает, что кредиты пе-
ред праздниками говорят 

о том, что людям не хва-
тает обычной зарплаты. 
Хочешь сделать друзьям 
новогодние подарки или 
куда-то съездить - прихо-
дится занимать у банков.

- Это ненормальное 
явление, потому что к 
стоимости отпуска и по-
дарка нужно добавить и 
стоимость процентов по 
кредиту, - отметил Васи-
лий Солодков. - Могу по-
нять, когда кредит берут 
на развитие бизнеса, вы 

понимаете, что сейчас 
денег не хватает, и берете 
больше денег, чтобы боль-
ше заработать. А когда вы 
занимаете, чтобы купить 
потребительские товары, 
то вы просто увеличивае-
те для себя их цену.

Впрочем, по словам 
экономиста, говорить о 
сплошной закредитован-
ности ульяновцев  пока 
рано.

- Тенденция роста спро-
са потребительских кре-
дитов действительно по-
ложительна. Но при усло-
вии, что эти кредиты будут 
возвращены. А этого все 
чаще и чаще не происхо-
дит: задолженности про-
должают расти. И Центро-
банк пытается ограничить 
размер потребительского 
кредитования. Все это 
происходит на фоне сни-
жения реальных доходов 
населения.

Василий Солодков объ-
яснил, что кредитами 
люди замещают дохо-
ды от заработной платы, 
пенсии.

- Это значит, что люди 
получают те же товары 
и услуги, просто доро-
же. И перспектива вы-
платить кредиты в этой 

ситуации снижается, - от-
метил Василий Солодков. 
- Положительный прогноз 
можно дать тогда, когда 
увеличатся реальные до-
ходы населения, вырастет  
число инвестиций.

 Исследование 
крупной 
консалтинговой 
компании показало, 
что в России 
на рынке труда 
наблюдается 
дефицит 
сотрудников. 
Эксперты сферы 
рассказали, почему 
это происходит.

Согласно исследова-
нию, в 2021 году было  
2,25 миллиона свобод-
ных вакансий. Подобных 
показателей не было с  
2014 года.

- Сейчас организации 
начали предъявлять боль-
шие требования к работ-
никам, - считает аналитик 
рынка труда Оксана Вол-
кова, - в стране сокраща-
ется количество сотруд-
ников трудоспособного 
возраста, на смену им не 
приходят новые кадры, 
потому что в девяностые 
годы мы пережили демо-
графический кризис. А те 
люди, которые родились 
в начале двухтысячных, 
выйдут на работу только 
через 5 - 10 лет.

Несмотря на то что 
Минтруд отмечает сниже-
ние уровня безработицы 
до 4,3 процента, это, по 
словам Волковой, еще ни 
о чем не говорит.

- Процент безработных 
определяется по количе-
ству зарегистрированных 
в центрах занятости. Од-
нако не стоит забывать, 

что есть люди, работа-
ющие неофициально, а 
также самозанятые. Они 
не обращаются за помо-
щью в государственные 
организации. А потому 
существует фактический 
процент безработицы, он 
значительно выше, чем 
официальные данные, - 
говорит аналитик.

По словам Волковой, 
сейчас компании не ищут 
одного узкоспециализи-
рованного работника, а 
стремятся взять целую 
проектную группу. Это 
тоже усложняет процесс 
поиска работы.

- Например, компании 

нужны услуги по продви-
жению. Они ищут пиар-
менеджера, у которого в 
команде есть дизайнер, 
специалист по работе в 
соцсетях и фотограф. Вся 
эта группа специалистов 
делает свою работу в ука-
занный срок и переходит к 
другой компании. Бизнесу 
выгоднее нанимать людей 
не в штат, а временно, на 
один проект, - говорит 
Волкова.

Переход на удаленный 
режим работы во время 
пандемии не способство-
вал более быстрому по-
иску сотрудников, считает 
директор по персоналу ин-

вестиционной компании, 
член Ассоциации менед-
жеров Марина Миронова.

- Снижение численно-
сти сотрудников мог бы 
компенсировать процесс 
цифровизации. Повыси-
лась виртуальная мобиль-
ность персонала - теперь 
люди могут работать вне 
региона проживания, со-
трудничать с нескольки-
ми компаниями. Но эти 
тенденции пока что не 
массовые, - рассказала 
Миронова. По ее словам, 
из-за пандемии многие 
рабочие процессы стали 
зависеть от компьюте-
ра. Компаниям потребо-

вались IT-специалисты. 
Поэтому особый дефицит 
людей возник в сфере ин-
формационных техноло-
гий и кибербезопасности. 
Фирмы буквально воюют 
за каждого такого работ-
ника, обещают высокий 
доход и премии.

- Заработные платы 
специалистов в этой об-
ласти растут в два раза 
быстрее остального рын-
ка. Появляются компании, 
которые буквально под- 
купают программистов 
социальными условиями 
значительно лучше рынка. 
Если раньше нормальной 
ценой за переход в дру-
гую фирму было добавить  
15 - 20 процентов к теку-
щему окладу, то теперь 
предложение может до-
ходить до 100 процентов! - 
утверждает Марина Миро-
нова. - А сами работники 
устраивают своего рода 
«конкурс предложений», 
торгуются с каждым из ра-
ботодателей, в том числе 
с текущим. Все это за-
трудняет подбор и поиск 
специалистов. Эксперт 
полагает, что в 2022 году 
продолжится рост зара-
ботных плат, но при этом 
снизится среднее время 
работы одного человека на 
одном и том же месте.

- Если, конечно, не про-
изойдет очередных эко-
номических потрясений, 
которые давят на рынок 
труда последние два года. 
Преобладающим останется 
гибридный формат работы: 
удаленный и с присутстви-
ем в офисе, - добавила 
Марина Миронова.

Новые кредитные 
карты в России  
в 2021 году,
тысяч штук
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Встал на крыло. 
Ульяновское
Владимир КУЛИКОВ

Первый самолет МС-21  
с крылом из российских ком-
позитных материалов на днях 
проходил испытания в небе  
над иркутским авиазаводом. 

Пока не в парадной ливрее, да 
и полет без пассажиров - на бор-
ту только испытатели. Летчики 
передают привет с воздуха. А это 
значит - МС-21 встал на крыло. 
На ульяновское: консоли крыла и 
центроплан самолета МС-21-300 
производятся на предприятии 
«АэроКомпозит-Ульяновск». В 
небе - первый борт с крыльями 
из отечественных композитных 
материалов.

Напомним: от Ульяновской об-
ласти в проекте МС-21 участвуют 
сразу три завода - «АэроКомпозит-
Ульяновск», филиал ПАО «Ил» - 
«Авиастар», Ульяновское конструк-
торское бюро приборостроения. 
В настоящее время завершается 
сертификация самолета, начать 
его поставки заказчикам плани-
руют в следующем году. Важно, 
чтобы испытания завершились 
успешно и МС не подвел - полет 
прошел в штатном режиме.

И если первый борт уже присту-
пил к практике, то его «коллеги»  
еще скрываются за лесами и лест-
ницами. По словам гендиректора 
Иркутского авиационного завода 
Александра Вепрева, сейчас в 
цехе окончательной сборки само-
лета МС-21 установлены 3 будущих 
авиалайнера. Это те машины, кото-
рые в следующем году будут про-
ходить летные испытания, а после 
их передадут заказчикам. Каждый 
борт оснащен крыльями из рос-
сийских композитных материалов. 
Они легче, тоньше в сравнении с 
иностранными аналогами. Такая 
конструкция позволяет существен-
но экономить топливо и развивать 
более высокую скорость. 

Полет с российским крылом, по-
жалуй, главный итог года в проекте 
МС-21. 

«Первый полет самолета с кры-
лом из российских композитов 
доказывает: мы все сделали пра-
вильно, программа МС-21 последо-
вательно и неуклонно продвигается 
вперед, несмотря на санкции и не-
добросовестную конкуренцию. Это 
результат развития компетенций 
авиационной промышленности и 
смежных отраслей и беспрецедент-
ной по масштабу государственной 
поддержки. Общий объем выделен-
ных Минпромторгом России на соз-
дание отечественных материалов 
для композитного крыла средств 
составил 4,4 млрд рублей. Вне-
дренная для производства крыла 
МС-21 технология обладает рядом 
преимуществ. Она, по сравнению с 
традиционной автоклавной техно-
логией, позволяет увеличить про-
изводительность, снизить трудоза-
траты и себестоимость, обеспечить 
возможность формования крупных 
деталей. К настоящему моменту 
изготовлено композитное крыло 
для двух самолетов, идет изготов-
ление третьего комплекта. Получе-
ние изменений в сертификат типа 
в части композитного крыла из 
российских материалов планируем 
на вторую половину 2022 года», - 
заявил министр промышленности 
и торговли Российской Федерации 
Денис Мантуров.

 По-прежнему можно добиться кредита,  
 даже имея маленькую зарплату. 
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 Аналитики крупной 
российской компании 
по информационной 
безопасности рассказали, 
что только за первую неделю 
декабря в интернете появилось 
более 20 мошеннических 
сайтов с фейковыми  
подарочными картами 
известных брендов. 
Количество таких ресурсов 
продолжает расти. 

Такие сайты заманивают броскими 
объявлениями: приобрести подароч-
ную карту со скидкой 50 процентов или 
лимитированный товар. 

- Мошенники копируют сайты с 
авиа- и железнодорожными билетами, 
с услугами бронирования гостиниц, 
лотерейными чеками. Перед Новым 
годом количество фейковых ресурсов 
растет. Но во время пандемии оно 
увеличилось десятикратно. Потому 
что люди стали чаще покупать и бро-
нировать онлайн. Мошенники этим 
пользуются, - говорит эксперт по ки-
бербезопасности Сергей Золотухин. 

По словам специалиста, с фей-
ковыми сайтами зло-умышленники 
используют несколько ловушек: че-
ловек вводит свои личные данные, 
которые попадают в распоряжение 
киберпреступников. Их они исполь-
зуют в дальнейшем, например, для 
телефонного мошенничества. Вто-
рая схема - человек привязывает к 

фейковым ресурсам свои страницы в 
социальных сетях и теряет к ним до-
ступ. Третий вариант: пользователь 
оплачивает покупку на этом сайте. 
Все деньги уходят мошенникам, 
никакого товара, естественно, не 
приходит. 

Бренд из-под полы 
Иногда жулики делают сайты-

двойники известных брендов и про-
дают товар со скидкой. После оплаты 
они действительно отправляют вещи, 
но совсем не то, что вы заказывали. 

-  Прежде чем покупать что-то 
на интернет-ресурсе, смотрите 
адресную строку. На официальных 
сайтах там будет название бренда. 
На фейковом - в имени компании 
будут лишние символы и буквы, - 
предупреждает эксперт. 

Второй момент, на который стоит 
обратить внимание, - зеленый замо-
чек в адресной строке. Он показывает, 
есть ли между сайтом и пользова-
телем защищенное соединение. На 

официальных ресурсах, как правило, 
такой символ есть. - Третий при-
знак - оформление сайта. Мошен-
ники используют не оригинальные 
цвета бренда. Фейковые сайты, как 
правило, выполнены некачествен-
но. Если у вас закралось хоть одно 
сомнение, то лучше покинуть этот 
ресурс. Проверить сайт можно в 
реестре доменных имен. Если там 
будет указано, что страница была 
сделана пару дней назад, это явный 
признак того, что она фейковая, -  
добавил Золотухин. 

Вирусная открытка 
Еще один популярный перед празд-

никами вид мошенничества - открытка 
с вирусом. На электронную почту при-
ходит письмо от неизвестного пользо-
вателя. Во вложении - милая картинка 
с поздравлением, а в тексте письма 
- ссылка на скачивание. Человек, не 
подозревая ничего плохого, перехо-
дит по ней и получает на устройство 
вредоносную программу. 

Заманчивые послания 
Похожая схема: человек получает 

на почту заманчивое письмо, что ему 
якобы положены новогодние выплаты 
от государства. В теле послания - 
ссылка на сторонний ресурс. Человек 
переходит на сайт, вводит банковские 
реквизиты, которые получают мошен-
ники. 

Эксперт рекомендует не открывать 
ссылки на ресурсы, если они пришли 
от незнакомого пользователя. 

 Обычно в декабре  
 количество  
 фейковых  
 ресурсов растет. 

Если у вас за-  
кралось хоть одно 
сомнение по каче-
ству оформления ре-
сурса, то лучше его 
покинуть, ведь, как 
правило, мошенники  
не заморачиваются 
этим вопросом.

Сезонное обострение 
жуликов 

Какие схемы используют кибермошенники  
перед Новым годом
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Буллинг, жильё, соцсети
Валентина НИКОНОВА

На минувшей неделе уполномоченный по правам 
ребенка в Ульяновской области на встрече  
с журналистами подвела итоги работы за 2021 год. 
Екатерина Сморода рассказала об основных  
направлениях деятельности и ответила на вопросы 
представителей ульяновских СМИ.

В этом году в аппарат 
уполномоченного по пра-
вам ребенка поступило 
порядка тысячи обраще-
ний от жителей региона. 
Ряд из них приходит в 
социальных сетях от са-
мих детей. На все про-
блемы следует незамед-
лительная реакция, и к их 
решению привлекаются 
ответственные службы и 
ведомства.

По словам детского ом-
будсмена, многое в уходя-
щем году предопределила 
пандемия коронавируса. 
В топ-5 вошли вопросы 
семейно-бытового харак-
тера, права на образова-
ние, жилищные пробле-
мы, здоровье и медицин- 
с к о е  о б с л у ж и в а н и е  и  
алименты.

Омбудсмен отметила, 
что в темах, которые ка-
саются детей, институт 
уполномоченных по пра-
вам ребенка является свя-
зующим звеном между ве-
домствами и координирует 
их совместное решение.

- Это прежде всего ко-
мандная работа. Несмотря 
на то, что не всегда об-
ращения касаются нашей 
компетенции, мы подклю-
чаемся к их решению, - от-
метила Екатерина Смо-
рода.

В 2021 году на первое 
место вышли вопросы, 
связанные с конфликтами 
субъектов образователь-
ного процесса. Несколь-
ко десятков обращений  
в этом году рассмотрено 
с участием уполномо-
ченного. 

По словам Екатерины 
Смороды, по проблеме 
буллинга в школе, как пра-
вило, ведется точечная 
работа с использованием 
психологической помощи. 
Если есть необходимость, 
то привлекаются сотруд-
ники правоохранительных 
органов, прокуратура и 
педагоги.

- До сих пор продолжа-
ем контролировать ситуа-
цию. Выезжаем в школу, 
общаемся с детьми, пе-
дагогами и родителями. 
Предложили психологи-
ческую помощь не только 
ребенку, в отношении ко-
торого был негатив, но и 
всем участникам, которые 
в этой ситуации были за-
действованы, - отметила 
детский омбудсмен.

Не раз представители 
аппарата уполномоченного 
вынуждены были реагиро-
вать и разбираться с си-
туациями жестокого обра-
щения с детьми. Жертвами 
различных преступлений 
в 2021-м стали около  
980 детей - это на 17% 
больше, чем в 2020-м. 

Число самих преступле-
ний немного снизилось, но 
охват детей, в отношении 
которых было совершено 
преступление, увеличил-
ся. 

По словам экспертов, 
большинство происше-
ствий происходит в семьях 
с видимым благополучи-
ем, педагогов просят быть 
начеку и отмечать стран-
ности, ведь поведение ре-
бенка с психологической 
травмой меняется.

Тревогу уполномоченно-
го вызывает рост попыток 
суицида среди несовер-
шеннолетних в Ульянов-
ской области. По словам 
Екатерины Смороды, это 
свидетельствует о психо-
эмоциональном дисбалан-
се в молодежной и под-
ростковой среде. 

«В 2021 году было за-
фиксировано 38 попы-
ток суицида. Это почти в 
два раза больше, чем го-
дом ранее. К сожалению,  
9 детей мы потеряли. В 
2020 году было 5 детей», 
- проинформировала Ека-
терина Сморода.

В своей ежедневной ра-
боте уполномоченный по 
правам ребенка в Ульянов-
ской области также помо-
гает детям с тяжелыми за-
болеваниями и их семьям. 
В уходящем году таким 
семьям удалось оказать 
помощь на сумму около  
8 миллионов рублей. 

Одна из серьезных тем, 
в которой уполномочен-
ному по правам ребенка 
удалось провести боль-
шую работу, - это наве-
дение порядка в вопро-
се обеспечения жильем 
детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей. 

- Сейчас очень серьез-
ная проблема в том, что 
такое жилье есть, суще-
ствует список благопо-
лучателей, а кому выдать 
ключи от квартир, зача-
стую неизвестно. Сегодня 
не существует механизма 
оперативного взаимодей-
ствия с детьми-сиротами 
после достижения ими  
18 лет, а также их соци-
альной адаптации. Сейчас 
готовится нормативная 
подзаконная база, кото-
рая позволит отладить 
этот механизм, - пояснила 
уполномоченный по пра-
вам ребенка в Ульянов-
ской области.

В завершение встречи 
Екатерина Сморода по-
благодарила журналистов 
ИД «Ульяновская правда» 
за отклик в освещении во-
просов детской тематики 
и выразила надежду на 
дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.
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 На пресс-конференции 
президент России Владимир 
Путин коснулся многих 
актуальных вопросов. 
Среди них - отношения 
с США и странами 
Североатлантического 
альянса, ситуация  
на Украине, «газовый» 
конфликт с Европой, 
развитие в России крупных 
инфраструктурных 
проектов, вопросы свободы 
интернета, новой этики, 
когда грань между полами 
стирается. Приводим 
ответы президента России, 
а также комментарии 
политологов  
и обозревателей.

Президент коснулся и проблемы 
международных отношений. Даль-
нейшие действия Москвы будут 
зависеть не от хода переговоров 
с США, а от обеспечения безопас-
ности России.

- Дальнейшие движения на Вос-
ток неприемлемы. Мы, что ли, ста-
вим ракеты рядом с США? Это они 
на пороге нашего дома находятся. 
Разве это избыточное требование: 
не ставить ракетные системы у на-
шего дома? - задал риторический 
вопрос Путин, отметив, что это 
примерно то же самое, как если 
бы Россия поставила свои ракеты 
на американской границе. Прези-
дент напомнил, что и у США ранее 
были территориальные вопросы. 
Так, например, территория штатов 
Калифорния и Техас раньше при-
надлежала Мексике. Российский 
лидер задался вопросом, почему 
никто не вспоминает об этом, 
зато почему-то часто говорят  
о Крыме.

-  В о п р о с  о б  о б е с п е ч е н и и  
безопасности. Ни одного дюйма 
на Восток! Но и чего? Уже и в Ру-
мынии появляются американские 
системы. Мы никому не угрожаем. 
К нам пришли. Вот о чем идет речь. 
Вы должны дать гарантии, и немед-
ленно, сейчас, а не забалтывать 
это десятилетиями, - подчеркнул 
президент РФ.

Российский лидер напомнил, что 
на наших объектах ядерного цикла 
в 1990-е сидели специалисты аме-
риканских служб.

- Они на работу туда ходили. 
Зачем было поддерживать тер-
рористов на Северном Кавказе, 
террористические группировки? 
- задался вопросом Владимир Пу-
тин. - Как бывший директор ФСБ 
я об этом знаю. Мы работали с 
двойной агентурой, и они нам рас-
сказывали, какие задачи ставили 
западные спецслужбы.

Украине  
не позавидуешь

Президенту задали вопрос, что 
украинцы, слушая разговоры о воз-
можной войне, возможно, «смотрят 
и плюются в экран», потому что 
на их территорию война пришла в  
2014 году, и они винят в этом Россию.

- Всегда есть люди, которые 
могут плюнуть в экран. И не только 
на то, что происходит сегодня, 
но и глядя на то, что происходит 
на Украине, - сказал российский 
лидер. По его словам, на Украине - 
«полная нищета», граждан готовят 
к «суровой зиме». А когда депутаты 
Рады приезжают в регионы, пен-
сионеры спрашивают их: «За что 
вы нас уничтожаете?»

- Так что кому и по какому поводу 
плюнуть - всегда есть такие люди, - 
резюмировал Владимир Путин.

По его словам, будущее Дон-
басса должны определять люди, 
которые там живут. При этом, 
согласно Минским соглашениям, 
Россия является посредником в 
урегулировании конфликта.

«Тень наводят на плетень»
Также Путин отказался призна-

вать «Газпром» виновным в резком 
росте цен на газ и кризисе в Европе. 
Отвечая на вопрос по поводу обви-
нений, которые накануне выдвинул 
«Нафтогаз Украины» в своей жалобе 
в Еврокомиссию, российский лидер 
заявил, что это попытка поставить 
все с ног на голову.

- Врут все время, тень на плетень 
наводят. «Газпром» поставляет 
весь объем, который запрашивают 
контрагенты по имеющимся кон-
трактам. И не только весь объем, 
но и увеличил поставку чуть ли не на 
12 процентов, около 20 процентов, 
в дальнее зарубежье. Увеличивает 
поставки и в Европу в целом. По-
моему, это вообще единственная 
страна и единственная мировая 
компания, которая так себя ведет, 
- сказал Владимир Путин.

Президент четко объяснил, как 
возник дефицит газа.

- Много факторов: и неблаго-
приятная погода в прошлом году, 
холодная длинная весна, недо-
закачка в подземки, ветряки не 
работали. Все это создало дефи-
цит. При этом официальные власти 
кошмарят свои нефтегазодобы-
вающие компании, а те в свою 
очередь не вкладывают необходи-
мые деньги в расширение добычи, 

- рассказал глава государства.
Президент рассказал, что Со-

единенные Штаты нашли более 
выгодных торговых партнеров, чем 
Европа.

- Американские поставщики 
снялись с европейского рынка. 
Значительные объемы - 14 мил-
лионов тонн, по-моему, сжижен-
ного природного газа - утащили на 
премиальные рынки: сначала в Ла-
тинскую Америку, Бразилию, потом 
в Азию - Китай, Южная Корея, Япо-
ния. Потому что там больше платят, 
- рассказал Владимир Путин.

Глава государства также расска-
зал, что еще одна причина высокой 
цены на газ в Европе - спекуляция.

Ведь вначале крупные немецкие 
компании закупают газ из трубо-
провода Ямал - Европа по ценам 
в три-четыре раза ниже, чем на 
спотовом рынке, а затем продают 
топливо по рыночной цене Польше 
с помощью реверсных поставок. 
При этом российский лидер не 

исключил, что российский газ в 
конечном итоге идет на Украину.

Мужчин и женщин 
нельзя менять местами

Президент также высказался о 
так называемой новой этике, когда 
роли полов меняются.

- Новая этика это как пандемия. 
Появляются новые штаммы, никуда 
от этого не деться. Нужно искать 
противоядие. Если кто-то считает, 
что женщина и мужчина - это одно 
и то же - то ради бога. Но есть же 
здравый смысл, - рассуждает пре-
зидент Российской Федерации Вла-
димир Путин. - В Штатах, например, 
кажется, некий сиделец, сидевший 
за изнасилование, объявил себя 
женщиной. Его перевели в женскую 
тюрьму, и он тут же совершил изна-
силование. Спортсмен объявляет 
себя женщиной и выступает в тя-
желой атлетике. Так женский спорт 
исчезнет совсем, здравый смысл 
должен же быть. 

Президент Путин четко обозначил 
свою позицию:

- Я придерживаюсь подхода, что 
мама - это мама, отец - это отец, - 
сказал Владимир Путин. - Надеюсь, 
у нашего общества есть внутренняя 
моральная защита, больше продик-
тованная традиционными конфес-
сиями России. Мы за многие годы 
научились с уважением относиться 
друг к другу, к основам традицион-
ной духовной культуры. Пусть они 
там делают, что хотят.

Мы должны брать все прогрес-
сивное, чтобы развиваться, быть 
на марше. Надеюсь, у наших наро-
дов хватит внутренних, иммунных 
систем защиты от этого мракобе-
сия. А бороться надо не прямыми 
указаниями, а поддержкой тради-
ционных ценностей.

С Дедом Морозом 
дружим

Отвечая на один из вопросов, 
президент прокомментировал иск 
жителя Санкт-Петербурга, кото-
рый подал в суд на Деда Мороза 

из-за того, что он не выполняет его 
желания.

- Это юрист, взрослый человек. Я 
тоже юрист из Санкт-Петербурга, 
есть у нас некоторые совпадения. 
Поскольку я юрист, могу выступить 
адвокатом Деда Мороза. И напом-
нить истцу, что Дед Мороз дарит 
подарки только хорошим девочкам 
и мальчикам. Пусть он проанали-
зирует свое поведение. Это будет 
основная линия защиты, - отметил 
Владимир Путин. Президент также 
ответил на вопрос журналиста о 
том, верит ли он в Деда Мороза.

- Мои отношения с Дедом Моро-
зом до сих пор строились благооб-
разно. Благодарен за то, что могу 
общаться с вами, и за высокую долж-
ность. Будем надеяться, что он будет 
одаривать нас не только подарками, 
но и осуществлением наших планов, 
- заметил глава государства.

 Есть надежда  
 и уверенность,  
 что у нашего общества  
 есть моральные принципы. 

Защищаем традиции
Президент России Владимир Путин призвал 
бороться за духовную культуру

Справка
Предновогодние пресс-
конференции Владимира Путина 
проводились 17 раз и длились от 
1 часа 35 минут в 2001 году до 
4 часов 40 минут в 2008 году. 
Число вопросов колебалось от 
22 до 106. Вот самые яркие или 
важные цитаты президента с 
конференций разных лет. «Когда 
я слышу, что, может быть, было 
бы хорошо Ленинград сдать и 
так далее, мне хочется сказать: 
«Вы придурки?! Нет? Вас бы 
никого не было, кто так сегодня 
рассуждает!» «Я жалею, что нет 
Советского Союза» (2019). «Я не 
правлю, я просто работаю». «Ин-
формация, которой я располагаю, 
очень близка к истине» (2007). 
«Человек не может быть никогда 
удовлетворен достигнутыми 
результатами, если он в здравом 
уме и твердой памяти находится» 
(2006). «Президент должен быть 
беспартийным» (2004).

Губернатор Ульяновской области смотрел трансляцию из своего рабочего кабинета и делал    
заметки. Со слов Алексея Русских, глава государства «затронул много важных тем».
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Комментарии 
экспертов

Вадим Иванович ОрлОВ, 
генерал-майор, первый 

командир 31-й гвардейской 
отдельной воздушно-десантной 

бригады, председатель совета 
ветеранов 104-й  

Воздушно-десантной дивизии:
- Во-первых, очень важен сам 

посыл президента - он обраща-
ется к нации. Меня восхитили 
его слова, что нашему терпению 
пришел конец, что надо что-то 
предпринимать, чтобы НАТО не 
расширялось к нашим границам, 
чтобы блок не угрожал нашей на-
ции. И в целом был поднят целый 
пласт проблем, обращений граж-
дан. Я полностью удовлетворен 
словами президента.

Наталья ТаМарОВа,  
председатель Общественной 

палаты Ульяновской области:
- Ново было увидеть президен-

та в такой хорошей форме. После 
долгого перерыва, когда такие 
форматы мы видели больше в 
виде скайпов-зумов, сейчас это 
была живая линия. Многие под-
черкнули, что президент в боевой, 
задорной, отличной форме. Это 
внушает драйв всем остальным. 

Понравился профессиональ-
ный разговор по многим темам. 
Впечатлил подробный разговор 
в ситуации общения с Западом 
о красных линиях, взаимопо-
нимании, перспективах. Важно, 
что была затронута проблема 
ветхого жилья, сформулированы 
критерии ветхого жилья. Был 
поднят вопрос межрегионального 
железнодорожного сообщения. 
То есть обсуждалось, что сделать 
в конкретном месте или сколько 
на это надо дать денег.

Юрий Викторович МУхИН, 
депутат Ульяновской город-

ской думы, член «Единой 
россии», ветеран ВДВ:

- Мне запомнилось то, что 
президент России подтвердил: 
бюджет будет социально на-
правленным и затронет все от-
расли жизни, будут запущены 
новые программы. Кроме того, 
мы понимаем, что наша страна 
обладает самым современным 
оружием. Она непобедима, и мы 
не просто диктуем свои условия 
миру - мы вносим предложения 
мировому сообществу, чтобы 
сделать мир безопаснее. Это для 
меня, как для десантника, очень 
хороший посыл. 



12 21Народная газетаФототемаСреда / 29 декабря 2021 / № 52

12 месяцев - 12 событий

Фото Владимира ЛАМЗИНА и Павла ШАЛАГИНА

Тем временем

Важнее отца - 
только футбол 
Российское подраз-
деление компании 
Google подвело итоги 
2021 года и назвало 
десять самых важных 
для россиян событий. 
Анализ на основе за-
просов в поиске Google 
показал, что в пятерку 
лидеров вошли чемпио-
нат Европы по футболу, 
Олимпиада в Токио, 
«Евровидение», а также 
чемпионат мира по 
хоккею и учреждение 
нового праздника - Дня 
отца. Президент России 
Владимир Путин под-
писал соответствующий 
указ 4 октября. Празд-
ник будут отмечать 
каждый год в третье 
воскресенье октября.
Кроме того, по данным 
Google, россияне  
в этом году следили за 
конфликтом в Афгани-
стане, стрельбой  
в Казани, выборами  
в Государственную 
думу и блокировкой 
Суэцкого канала. 
Десятым по важности 
для жителей России 
стал масштабный сбой 
в работе социальных 
сетей. 

Январь
23 января Ульяновск оказался в списке 
бунтующих городов. На так называемую 
«прогулку» приглашали всех, кто готов 
поддержать взгляды политика  
Алексея Навального. Официальная статистика: 
23 задержанных в местах скопления людей, 
среди которых один несовершеннолетний. 

Февраль
Ульяновск всколыхнул случай 
беспрецедентной жестокости, 
который произошел  
в гаражном комплексе «Сокол» 
в Железнодорожном районе: 
мужчина напал на сторожевую 
собаку, сидевшую на цепи,  
и избил ее до полусмерти. Собака 
долго восстанавливалась  
после полученных травм,  
а неравнодушные горожане 
искали Боцману хозяев. И нашли!

Март
Благодаря ОНФ 
в Ульяновске 
возобновлен проект 
«Тележка добра». 
Вместе с волонтерами 
«фронтовики» 
помогают  
в приобретении 
продуктов питания, 
лекарственных 
препаратов, 
оплате услуг ЖКХ 
маломобильным  
и пожилым 
гражданам. Активисты 
доставляли докторам 
бесплатные горячие 
обеды, средства 
индивидуальной 
защиты, подарочные 
сертификаты в салоны 
красоты. Выступая 
автомобильными 
волонтерами, они 
помогали участковым 
врачам попасть  
к пациентам.

Апрель
Более 3,6 тысячи 
спортсменов приняли 
участие в 77-й областной 
легкоатлетической 
эстафете на призы 
газеты «Ульяновская 
правда». В их числе - 
Алексей Русских. Приняв 
эстафетную палочку,  
он пробежал  
325 метров, и в итоге 
правительственная 
команда заняла высокое 
для новичка шестое 
место.

Июнь
Актуальным для горожан остается 
вопрос о судьбе улицы Ленина, на 
которой все лето проходили ремонтные 
работы. Старейшая улица нашего города 
- Ленина - преобразилась в лучшую 
сторону. Здесь заменили асфальтовое 
покрытие и брусчатку, убрали провода 
по проекту «Чистое небо», установили 
«венские» платформы, полностью 
реконструировали инженерные сети. 
Особый общественный резонанс имел 
перенос движения общественного 
транспорта из исторической части 
города на другие улицы.

Июль
Ульяновские врачи начали ревакцинацию 
«Спутником Лайт». В область поступила первая 
партия препарата «Спутник Лайт» - более 5 тысяч 
компонентов. 

Август
В Ульяновске открыли 
движение по новой 
развязке Президентского 
моста. Дорогу тут же 
окрестили «дорогой 
жизни», ведь 
продолжительность  
пути к ЦГБ сократилась  
на 15 минут.

Октябрь
По поручению президента России Владимира Путина  
в субъекты, где наблюдается наиболее сложная 
ситуация с коронавирусом, выехали глава Минздрава 
РФ и его заместители, а также руководство 
Росздравнадзора. Так, в Ульяновскую область прибыл 
первый замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко.  
Он предложил методическую и практическую 
поддержку системам здравоохранения и медикам, 
которые борются с инфекцией.

Ноябрь
В аэропорту 
Баратаевка 
зафиксировали 
рекордный 
пассажиропоток 
в cовременной 
истории 
воздушной 
гавани - 500 тыс. 
пассажиров. 

Декабрь
В Ульяновске во Дворце художественной 
гимнастики «Татьяна-Арена» 
прошли всероссийские соревнования 
по художественной гимнастике 
«Симбирская краса». Наш регион 
впервые выступил в роли организатора 
соревнований такого масштаба.  
В турнире приняли участие  
300 сильнейших гимнасток  
из 23 регионов России

 2021 год оказался непростым: новые 
штаммы COVID-19, суд над Алексеем 
Навальным и массовые протесты в России, 
политические кризисы по всему миру,  
лесные пожары и наводнения, уход США  
из Афганистана и захват страны «Талибаном» 
(запрещенная в России террористическая 
организация). Анализ на основе откликов  
на «народные» публикации позволил  
и нашему изданию подвести итоги года  
и назвать 12 самых важных  
для ульяновцев событий, произошедших  
за последние 12 месяцев.

Сентябрь
С 11 по 16 сентября Ульяновск принимал участников 
VIII Международного фестиваля школьного спорта 
стран СНГ из девяти стран. В торжественной 
церемонии открытия приняли участие координатор 
федерального партийного проекта «Детский спорт», 
президент Всероссийской федерации школьного 
спорта Ирина Роднина и депутат Государственной 
думы Российской Федерации, президент Федерации 
хоккея России Владислав Александрович Третьяк.

Май
Главный противник 
ульяновского бойца ММА 
Владимира Минеева 
Магомед Исмаилов  
в рамках Года детского 
спорта на базе СК 
«Самбо-73» провел 
мастер-класс для юных 
самбистов. 
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5.00 Старик Хоттабыч. 0+
6.00 Новости.
6.10 Старик Хоттабыч. 0+
6.30 Морозко. 0+
8.00 телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Премьера. Ну, погоди! ка-
никулы. 0+
10.50 золушка. кино в цвете. 0+
12.00 Новости.
12.10 золушка. 0+
12.35 левчик и Вовчик. 16+
13.55 «Давай поженимся» в Новый 
год! 16+
14.45 Премьера. угадай мелодию-
1991-2021. 12+
15.30 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
16.50 оДиН ДоМа-2. 0+
19.00 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 казаНоВа. 16+
23.15 Вокруг СВета за 80 ДНей. 
16+
0.10 Вечерний ургант. лучшее. 16+
1.05 Вечерний Unplugged. 16+
1.50 Наедине со всеми. 16+
2.35 угадай мелодию. 12+
3.15 «Давай поженимся» в Новый 
год! 16+
3.55 Модный приговор. 6+

7.05 черНая кроВь. 12+

9.20 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 аншлаг и компания. 16+

13.30 кулагиНы. 16+

15.30 СиДелка. 12+

20.00 Вести.

*21.05 Вести-ульяновск.

21.20 СклифоСоВСкий. 16+

1.45 челНочНицы. 12+

4.30 байки Митяя. 16+

4.45 МуХтар. НоВый СлеД. 16+
8.00 Сегодня.
8.20 МуХтар. НоВый СлеД. 16+
10.00 Сегодня.
10.20 Ветер СеВерНый. 16+
12.20 НеВСкий. 16+
16.00 Сегодня.
16.20 НеВСкий. 16+
19.00 Сегодня.

19.25 Пес. 16+

22.15 25 тополиных лет. Юбилей-
ный концерт группы «иванушки 
International». 12+
0.35 лЮби МеНя. 12+

2.30 ТаксисТка. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15  босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+
8.00 Монстры против овощей. 6+
8.25 елки. 12+
10.00 елки-2. 12+
12.05 ледниковый период. 0+
13.45 ледниковый период-2. гло-
бальное потепление. 0+
15.35 ледниковый период-3. Эра 
динозавров. 0+
17.25 ледниковый период-4. конти-
нентальный дрейф. 0+
19.05 ледниковый период. Столкно-
вение неизбежно. 6+
21.00 русский ниндзя. 16+
23.45 Суперлига. 16+
1.20 зДраВСтВуй, ПаПа, НоВый 
гоД! 16+
3.05 зДраВСтВуй, ПаПа, НоВый 
гоД!-2. 12+
4.40 ВороНиНы. 16+
5.50 Мультфильмы. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 концерт Михаила задорнова. 
«задорнов. Мемуары». 16+
6.55 три богатыря: Ход конем. 6+
8.10 три богатыря и Морской царь. 
6+
9.30 три богатыря и Наследница 
престола. 6+
11.05 конь Юлий и большие скач-
ки. 6+
12.30 иван царевич и Серый Волк. 
0+
14.20  иван царевич и Серый 
Волк-2. 0+
15.45  иван царевич и Серый 
Волк-3. 6+
17.15  иван царевич и Серый 
Волк-4. 6+

19.00 БРаТ. 16+

21.00 брат-2. 16+
23.40 СеСтры. 16+
1.20 кочегар. 18+
3.00 я тоЖе Хочу. 18+
4.15 МНе Не больНо. 16+

7.30 Пешком...
8.10 Мультфильмы.
9.10 человек с бульвара капуцинов. 
билли, заряжай! Док. фильм.
9.50 челоВек С бульВара каПу-
циНоВ.
11.25 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.50 В ПоиСкаХ каПитаНа граН-
та.
13.00 Серенгети. Док. фильм.
13.55 Юбилейный концерт государ-
ственного академического Воро-
нежского русского народного хора 
им. к.и. Массалитинова.
14.55 «Элементы» с Джеймсом 
брэдберном. Док. фильм.
1 5 . 2 5  П о д л и н н а я  и с т о р и я 
д'артаньяна. Док. фильм.
16.25 линия жизни.
17.30 Песня не прощается... из-
бранные страницы «Песни года».
19.30 за СПичкаМи.
21.10 Великие имена. Док. фильм.
22.05 такоВа ЖизНь!
23.45 Пласидо Доминго на сцене 
«арена ди Верона».
1.10 Д'артаНьяН и три Мушке-
тера.
2.35 Серенгети. Док. фильм.
3.30 Серый волк энд красная ша-
почка.

6.50 тайна песни. Пять минут. Док. 

фильм. 12+

7.10 Эльдар рязанов. я ничего не 

понимаю в музыке. Док. фильм. 12+

8.00 СерДца четыреХ. 0+

9.35 Новогодние истории. 12+

10.35 Москва резиновая. 16+

11.15 32 Декабря. 12+

12.50 ольга остроумова. Не все 

слезы фальшивые. Док. фильм. 12+

13.35 ЖеНСкая логика-2. 12+

15.30 События.

15.45 что-то пошло не так! 12+

16.45 ДеДушка. 12+

18.45 ЖеНщиНа его Мечты. 12+

22.35 Песни нашего двора. 12+

23.40 Николай цискаридзе. развен-

чивая мифы. Док. фильм. 12+

0.25 закулисные войны. Эстрада. 

Док. фильм. 12+

2.05 Станислав говорухин. он много 

знал о любви. Док. фильм. 12+

2.45 СеВерНое СияНие. СлеДы 

СМерти. 12+

4.15 СеВерНое СияНие. о чеМ 

Молчат руСалки. 12+

5.45 любовь в советском кино. Док. 

фильм. 12+

7.00 Хоккей. чемпионат мира. Моло-
дежные сборные. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из канады.
9.55, 15.15, 0.00 Новости. 
10.00 Дакар-2022. 0+
10.30 Спорт тоша. 0+
11.00 болек и лелек - искатели при-
ключений. 0+
11.10 болек и лелек в европе. 0+
11.20 аС из аСоВ. 12+
13.25 беглецы. 12+
15.20 лыжные гонки. кубок мира. 
«тур де Ски». Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из италии.
16.25 Прыжки на лыжах с трампли-
на. «турне 4-х трамплинов». Прямая 
трансляция из австрии.
17.35 лыжные гонки. кубок мира. 
«тур де Ски». Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из италии.
18.55 Хоккей. цСка - «авангард» 
(омск). кХл. Прямая трансляция.
21.20 В ПоиСкаХ ПриклЮчеНий. 
16+
23.15 Все на «Матч!»
0.05 футбол. «Ванн» - ПСЖ. кубок 
франции. 1/16 финала. Прямая транс-
ляция.
2.10 Волейбол. «зенит» (Санкт-
Петербург) - «Югра-Самотлор» (Ниж-
невартовск). чемпионат россии «Су-
перлига Париматч». Мужчины. 0+
4.10 Малышка На МиллиоН. 16+
6.30 Матч! Парад. 16+

8.00  тНт. Gold. 16+

8.30 тНт. Gold. 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 иНТеРНЫ. 16+

12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 

19.30, 21.00, 22.30 битва экстра-

сенсов. 16+

0.00 комеди клаб. Дайджесты. 16+

1.00 бороДач. 16+

1.30 бороДач. 16+

2.00 Наша Russia. Дайджест. 16+

 2.30 Наша Russia. Дайджест. 16+

2.55 импровизация. 16+

3.45 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 ЖаНДарМ из СеН-троПе. 6+

7.35 ЖаНДарМ В НьЮ-йорке. 6+

9.20 СаДко. 6+

11.00, 20.00 Новости.

11.15 НеулоВиМые МСтители. 
12+

12.40 НоВые ПриклЮчеНия Неу-
лоВиМыХ. 12+

14.10 короНа роССийСкой иМ-
Перии, или СНоВа НеулоВиМые. 
12+

16.45 ты - МНе, я - тебе. 0+

18.20 баллаДа о ДоблеСтНоМ 
рыцаре айВеНго. 16+

20.15 обратНая СтороНа луНы. 
16+

1.05 форт роСС: В ПоиСкаХ При-
клЮчеНий. 6+

2.50 СеМеро СМелыХ. 12+

4.20 Мультфильмы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 11.00, 12.00 Мистические 
истории. 16+
13.00, 13.30 знаки судьбы. 16+
14.00, 14.35, 15.10, 15.40, 16.15 
гадалка. 16+
16.45, 17.20, 17.55, 18.25 Старец. 
Док. фильм. 16+
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+
3.15  каСл. 12+
4.00  каСл. 12+
4.45  каСл. 12+
5.30  каСл. 12+

5.45 за Пять МиНут До яНВаря. 

16+

9.45 Победители Всеармейского 

кинофестиваля любительских корот-

кометражных фильмов «кадетский 

взгляд».

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня. 

16+

10.15 оружие Победы. Док. фильм. 

12+

10.45, 11.30, 12.20, 13.05, 14.15, 

15.05, 15.55, 16.45, 17.30, 18.20, 

19.15, 19.20, 20.10, 21.00 загадки 

века. Док. фильм. 12+

21.45 12 СтульеВ. 12+

1.00 легендарные матчи. 12+

4.00 ДеВушка С ХарактероМ. 6+

5.25 Сделано в СССр. Док. фильм. 

12+

7.30 ВОсПиТаНие и ВЫГУЛ 
сОБак и МУЖЧиН. 16+

9.30 СерДце ЖеНщиНы. 16+
11.40 Не гоВори МНе о лЮбВи. 
16+
15.45 алМазНая короНа. 16+
20.00 ищу тебя. 16+
1.00 ДаВайте ПозНакоМиМСя. 
16+
3.00 аНЖелика и король. 16+
4.45 Настоящая ванга. Док. фильм. 
16+

6.00 Маша и Медведь. 0+

6.05 Мое родное. Док. фильм. 12+

6.45 ПриклЮчеНия шерлока 
ХолМСа и Доктора ВатСоНа. 
король шаНтаЖа. 12+

7.45 ПриклЮчеНия шерлока 
ХолМСа и Доктора ВатСоНа. 
СМертельНая СХВатка. 12+

9.00 ПриклЮчеНия шерлока 
ХолМСа и Доктора ВатСоНа. 
оХота На тигра. 12+

10.10 ВечНый зоВ. 12+

17.20 каМеНСкая. 16+

21.40 СлеД. 16+

1.50 СПортлото-82. 12+

3.25 СаМая обаятельНая и При-
ВлекательНая. 16+

4.45 ДетектиВы. 16+

5.10 ДетектиВы. 16+

5.35 ДетектиВы. 16+

7.00 НоВогоДНий ПаПа. 12+
8.35 Мультфильм. 6+
9.00 Детский телевизионный фести-
валь исполнителей татарской песни 
«Сэйлэн-2021». 0+
10.00 богатырша. 6+
11.35 концерт габдельфата Сафи-
на. 6+
12.30 концерт артура исламова и 
Эльзы заяри. 6+
14.30 Хоккей. чемпионат кХл. «Си-
бирь» - «ак барс». Прямая транс-
ляция. 6+
17.00 Волшебные мгновения празд-
ника. 6+
17.30 татары (на тат. яз.). 12+
18.00 гДе ты? 12+
19.00 Моя семья в новом году (на 
тат. яз.). 12+
20.00 был Случай... 12+
22.30 Мой Друг ДеД Мороз. 12+
0.00 концерт фирдуса тямаева. 6+
1.25 Секреты татарской кухни. актеры 
театр им. качалова елена ряшина и 
илья Славутский готовят гуся. 12+
1.45 каравай. 6+
2.10 Секреты татарской кухни. Экс-
курсовод Диляра зиннурова готовит 
могез и татлы. 12+
2.30 каравай. 6+

ПоНедельНик / 3 яНваря

0.02 концерт Михаила задорнова. 
16+
1.30 итоги года. Спорт. 16+
2.30 итоги года. общество (с суб-
титрами). 16+
3.30 итоги года. Экономика. 16+
4.30 Приключения аленушки и ере-
мы (с субтитрами). 0+
6.00 Доброе утро, ульяновск! 16+
9.00 как ВСтретить ПразДНик Не 
По-ДетСки. 16+
10.30 болельщицы Со СтаЖеМ. 
16+
12.00 Мой ПареНь - аНгел. 16+
13.30 Новые приключения аленушки 
и еремы. 0+
15.00 концерт Михаила задорно-
ва. 16+

16.30 
ТайНа ЧеТЫРех ПРиНцесс. 0+

18.00 итоги года. Политика. 16+
19.00 Дублер. 16+
20.30  итоги года. Социальная сфе-
ра (с субтитрами). 16+
21.30 кекС В большоМ гороДе. 
12+
23.00  итоги года. культура (с суб-
титрами). 16+

5.05  ГОЛУБка. 16+
Режиссер: Роман Просвирнин.
В ролях: Мария Куликова, Александр 
Константинов, Александр Лазарев-
ст., Светлана Немоляева, Юлия Ка-
душкевич, Екатерина Шпица, Игорь 
Бочкин, Елена Дробышева.
По одноименной повести Алины 
Знаменской.
Вечная история о том, как пер-
вая любовь способна ослепить 
и принести много горя и страда-
ний. И только поддержка родных и 
близких может сделать человека 
по-настоящему счастливым. Но, 
чтобы понять это, порой приходится 
прожить целую жизнь и совершить 
множество ошибок...

8.00 10 дурацких способов ловить 
рыбу зимой. Док. фильм. 12+
8.30 фестиваль искусств «рус-
ская зима». концерт «и классика, и 
джаз». 6+
10.05, 12.05, 14.35, 16.25, 18.15, 
20.05, 22.40 отражение. Новый 
год.
10.10, 19.45 Новогоднее интер-
вью. 12+
10.25 Мультфильмы. 0+
12.00, 14.30, 16.20, 20.00 Но-
вости.
12.20, 5.45 ВольНый Ветер. 0+
14.50 Не горЮй! 6+
16.40 «Вместе мы - семья!». кон-
церт детского театра «Домисолька». 
12+

18.20, 2.05 
ЖеНиТЬБа БаЛЬЗаМиНОВа. 6+

20.20 роМео и ДЖульетта. 12+
22.45 заВтрак у тиффаНи. 12+
0.40 ЮНоНа и аВоСь. 0+
3.35 трое В лоДке, Не Считая 
Собаки. 0+

6.00, 0.10 День патриарха. 0+
6.10, 8.30 Мультфильмы. 0+
6.45 беСПокойНое ХозяйСтВо. 
0+
8.50 Свое. 0+
9.25, 9.55 Святые целители. 0+
10.30, 11.35 Святыни россии. 6+
12.40 Паломница. 0+
14.00, 14.30, 1.15, 1.45 Двенад-
цать. 12+
15.05, 3.10 Простые чудеса. 12+
16.40, 17.05 Монастырская кухня. 
0+
17.35 День ангела. Док. фильм. 0+
18.10 уСатый НяНь. 0+
19.40 МалеНькая ПриНцеССа. 0+
21.30 Пилигрим. 6+
22.00 Старец илий. как спасти страну 
и семью. Док. фильм. 0+
22.35 креПкий орешек. 6+
0.20 отцы. Счастье - это... 0+
2.15 Дорога. 0+
4.25 близНецы. 0+
5.45 тайны сказок. 0+
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Чудом оставшись в живых, Митяй 
по-новому взглянул на жизненные 
ценности и решил идти к своему 
первому миллиону цивилизован-
ным путем. Но поддержать его в 
этом прекрасном начинании не то-
ропятся ни старые друзья, ни новые 
партнеры. Потому что внешний долг 
Митяя стремительно приближается 
к внешнему долгу Греции!..

5.05 Марья-иСкуСница. 0+
6.00 новости.
6.10 Марья-иСкуСница. 0+
6.30 ОгОнь, вОда и... Медные 
трубы. 0+
8.00 телеканал «доброе утро».
10.00 новости.
10.10 Премьера. Чебурашка, умка 
и другие. 0+
10.50 Один дОМа. 0+
12.00 новости.
12.10 Один дОМа. 0+
13.00 буруновбезразницы. 16+
14.30 «давай поженимся» в новый 
год! 16+
15.20 Премьера. угадай мелодию-
1991-2021. 12+
16.10 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым. 12+
17.30 новогодний маскарад на 
Первом. 16+
19.10 голос. Юбилейный сезон. 
Финал. 12+
21.00 время.
21.20 казанОва. 16+
23.10 МирОвая ПреМьера. вО-
круг Света за 80 дней. 16+
0.10 вечерний ургант. Лучшее. 16+
1.05 вечерний Unplugged. 16+
1.50 наедине со всеми. 16+
2.35 угадай мелодию. 12+

4.45 Мухтар. Новый след. 16+

8.00 Сегодня.
8.20 Мухтар. нОвый СЛед. 16+
10.00 Сегодня.
10.20 белая трость. 0+
12.20 невСкий. 16+
16.00 Сегодня.
16.20 невСкий. 16+
19.00 Сегодня.
19.25 ПеС. 16+
22.40 «земляне и друзья». ново-
годний концерт. 12+
0.55 захОди - не бОйСя, выхОди 
- не ПЛаЧь... 16+

2.30 таксистка. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.10 Шоу «уральских пельменей». 
16+

8.25 еЛки ЛОхМатые. 6+

10.00 еЛки-3. 6+

12.00 елки Новые. 6+

13.45 гринч. 6+

15.25 тайная жизнь домашних жи-
вотных. 6+

17.10  тайная жизнь домашних 
животных-2. 6+

18.55 гарри ПОттер и ФиЛОСОФ-
Ский каМень. 12+

22.00 гарри ПОттер и тайная 
кОМната. 12+

1.15 МаЛенькие ЖенЩины. 12+

3.40 дО вСтреЧи С тОбОй. 16+

5.25 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 концерт Михаила задорнова  
«Мы все учились понемногу». 16+
6.30 бибЛиОтекарь-2: вОзвра-
Щение в кОПи царя СОЛОМОна. 
16+
8.00 бибЛиОтекарь-3: ПрОкЛя-
тие иудОвОй ЧаШи. 16+
9.40 хОттабыЧ. 16+
11.30 СуПербОбрОвы. 12+
13.25 СуПербОбрОвы. нарОдные 
МСтитеЛи. 12+
15.10 Призрак. 16+
17.30 саМый Новый Год! 16+

19.05 Парень С наШегО кЛад-
биЩа. 12+
20.55 как я СтаЛ руССкиМ. 16+
22.50 ЖМурки. 16+
1.00 дМб. 16+
2.40 МаМа не гОрЮй. 18+
4.05 МаМа не гОрЮй-2. 16+
5.45 концерт Михаила задорнова  
«вся правда о российской дури». 
16+

7.30 Пешком...
8.05 Мультфильмы.
9.05 Леонид гайдай. и смех, и сле-
зы... док. фильм.
9.45 за СПиЧкаМи.
11.20 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.50 в ПОиСках каПитана гран-
та.
13.00 Серенгети. док. фильм.
13.55 большие и маленькие. Луч-
шее.
14.55 «Элементы» с джеймсом 
брэдберном. док. фильм.
15.25 д'артаньян и три МуШ-
кетера.
16.55 история русского быта. док. 
фильм.
17.25 романтика романса.
19.30 гараЖ.
21.10 великие имена. док. фильм.
22.05 ПриятеЛь дЖОи.
23.50 аида гарифуллина в театре 
«колон». Моя аргентинская мечта. 
Фильм-концерт.
0.50 роман в камне. док. фильм.
1.20 д'артаньян и три МуШке-
тера.
2.55 Серенгети. док. фильм.
3.45 брак.

6.30 анекдот под шубой. 12+

7.25 дедуШка. 12+

9.15 граФ МОнте-криСтО. 12+

12.45 валерий баринов. Человек 

игры. док. фильм. 12+

13.30 ЖенСкая ЛОгика-3. 12+

15.30 События.

15.45 Мое второе я. 12+

16.45 МОСкОвСкий рОМанС. 12+

18.35 девуШка Средних Лет. 12+

22.05 События.

22.20 новогодняя Москва резино-

вая. 16+

23.10  Фитиль. взрывоопасный 

юмор. док. фильм. 12+

23.55 Польские красавицы. кино с 

акцентом. док. фильм. 12+

1.00 Приключения советских дон-

жуанов. док. фильм. 12+

1.55 Жан Маре против Луи де Фю-

неса. док. фильм. 12+

2.35 СевернОе Сияние. ПрОкЛя-

тье ПуСтынных бОЛОт. 12+

4.05 СевернОе Сияние. кОгда 

Мертвые вОзвраЩаЮтСя. 12+

5.35 галина уланова. земная жизнь 

богини. док. фильм. 12+

7.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшее. 16+
8.00, 9.55,15.35, 19.55, 23.50 
новости.
8.05 все на «Матч!»
10.00 дакар-2022. 0+
10.30 теннис. россия - австралия. 
кубок ATP. Прямая трансляция из 
австралии.
12.15,23.15 все на «Матч!»
12.35 теннис. россия - австралия. 
кубок ATP. Прямая трансляция из 
австралии.
14.10 Лыжные гонки. кубок мира. 
«тур де Ски». Женщины. 10 км. Фи-
нал. Прямая трансляция из италии.
15.40 все на «Матч!»
16.25 Прыжки на лыжах с трампли-
на. «турне 4-х трамплинов». Прямая 
трансляция из австрии.
18.10 Лыжные гонки. кубок мира. 
«тур де Ски». Мужчины. 10 км. Фи-
нал. Прямая трансляция из италии.
19.20, 20.00 вОин. 16+
22.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшее. 16+
23.55 Футбол. «Ланс» - «Лилль». ку-
бок Франции. 1/16 финала. Прямая 
трансляция.
2.00 баскетбол. цСка - «автодор» 
Саратов. единая лига втб. 0+
4.00 хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодежные сборные. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из канады.
6.30 Матч! Парад. 16+

8.00  тнт. Gold. 16+
8.30 тнт. Gold. 16+
8.55, 9.25, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 интерны. 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 ,  18.00 ,  19.00  Comedy 
Woman. 16+
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Comedy 
Woman. новогодний выпуск. 16+
0.00 Прожарка. 18+

1.00, 1.30 БородаЧ. 16+

2.00 наша Russia. дайджест. 16+
2.30 наша Russia. дайджест. 16+
2.55  импровизация. 16+
3.45 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 Мультфильмы. 0+
6.25 ЖандарМ ЖенитСя. 12+
7.55 ЖандарМ и инОПЛанетя-
не. 12+
9.30 Сказка О ПОтеряннОМ вре-
Мени. 0+
11.00 новости.
11.10 назад в будущее. 16+
12.00 три бОгатыря. 16+
13.45 ПриШеЛьцы. 16+
15.40 ПриШеЛьцы-2: кОридОры 
вреМени. 12+
17.50  ПриШеЛьцы-3: взятие 
баСтиЛии. 12+
20.00 новости.
20.15 Обратная СтОрОна Луны. 
16+
2.15 ЖандарМ и ЖандарМетки. 
12+
3.55 бЛизнецы. 0+
5.15 Мультфильмы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 11.00, 12.00 Мистические 
истории. 16+
13.00, 13.30 знаки судьбы. 16+
14.00, 14.35, 15.10, 15.40, 16.15 
гадалка. 16+
16.45, 17.20, 17.55, 18.25 Старец. 
док. фильм. 16+
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+
3.15  каСЛ. 12+
4.00  каСЛ. 12+
4.45  каСЛ. 12+
5.30  каСЛ. 12+
6.15 каСЛ. 12+

5.45 НовоГодНий рейс. 16+

9.45 Победители всеармейского 
кинофестиваля любительских корот-
кометражных фильмов «кадетский 
взгляд».
10.00, 14.00, 19.00 новости дня. 
16+
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 
14.15, 14.40, 15.30, 16.15, 17.00, 
17.50, 18.40, 19.15, 19.40, 20.25 
улика из прошлого. 16+
21.10 ОСтрОв СОкрОвиЩ. 12+
1.00 Легендарные матчи. 12+
4.35 беСПОкОйнОе хОзяйСтвО. 
12+
6.00 хроника Победы. 16+

7.30 безОтцОвЩина. 16+
9.25 МОЛОдая Жена. 16+
11.30 ЛЮбОвь С закрытыМи 
гЛазаМи. 16+
15.45 никОгда не СдавайСя. 
16+
20.00 ПринцеССа - ЛягуШка. 16+
23.55  зОЛуШка С райСкОгО 
ОСтрОва. 16+
1.45 неукрОтиМая анЖеЛика. 
16+
3.25 настоящая ванга. 16+

6.40 ЖеНскаЯ иНтуиЦиЯ. 16+

6.00 Мое родное. док. фильм. 12+
6.40 веЧный зОв. 12+
17.20 каМенСкая. 16+
18.25 каМенСкая. 16+
19.30 каМенСкая. 16+
20.35 каМенСкая. 16+
21.40 СЛед. 16+
22.25 СЛед. 16+
23.20 СЛед. 16+
0.10 СЛед. 16+
1.00 СЛед. 16+
1.50 ПрикЛЮЧения ШерЛОка 
хОЛМСа и дОктОра ватСОна. СО-
бака баСкервиЛей. 12+
3.15 ПрикЛЮЧения ШерЛОка 
хОЛМСа и дОктОра ватСОна. СО-
бака баСкервиЛей. 12+
4.25 детективы. 16+
4.55 детективы. 16+
5.30 детективы. 16+

7.00 МОй друг дед МОрОз. 12+
8.30 Мультфильмы. 6+
9.00 детский телевизионный фести-
валь исполнителей татарской песни 
«Сэйлэн-2021». 0+
10.10 Литературно-музыкальный 
вечер к 115-летию со дня рождения 
композитора Сары Садыковой. 6+
12.00 От сердца к сердцу.  6+
13.00 вОт ОнО, СЧаСтье! 6+
15.00 Финал XVI республиканского 
конкурса красоты, материнства и 
семьи нечкебил-2021. Формула 
семьи - наука материнства. 6+
17.30 татары (на тат. яз.). 12+
18.00 где ты? 12+
19.00 Моя семья в новом году (на 
тат. яз.). 12+
20.00 быЛ СЛуЧай... 12+
22.30 тур де ШанС. 12+
0.15 будем вместе в новом году! 
12+
2.00 видеоспорт. 12+
2.25  Секреты татарской кухни. 
Фитнес-тренер тимур бикбулатов 
готовит индейку. 12+
2.45, 3.30 каравай. 6+
3.10  Секреты татарской кухни. 
баянист айдар валеев готовит рыбу 
в молоке. 12+
3.55 в нОвОгОднЮЮ нОЧь. 12+
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0.02 концерт Михаила задорнова. 
16+
1.30 итоги года. Политика. 16+
2.30  итоги года. Социальная сфера 
(с субтитрами). 16+
3.30  итоги года. культура (с субти-
трами). 16+
4.30 новые приключения аленушки 
и еремы. 0+
6.00 доброе утро, ульяновск! 16+

9.00 
тайНа Четырех приНЦесс. 0+

10.30 дубЛер. 16+
12.00 кекС в бОЛьШОМ гОрОде. 
12+
13.30 богатырша. 6+
15.00 концерт Михаила задорно-
ва. 16+
16.30 нОвОгОдний ПаПа. 12+
18.00 итоги года. Экономика. 16+
19.00 Праздник взаПерти. 16+
20.30 итоги года. Общество (с суб-
титрами). 16+
21.30 О, СЧаСтЛивЧик! 16+
23.00 итоги года. Спорт. 16+

7.55 10 дурацких способов ловить 
рыбу зимой. док. фильм. 12+

8.20 концерт александра Моро-
зова. 12+

10.05, 12.05, 14.05, 16.40, 18.20, 

20.05, 22.45 Отражение. новый 
год.

10.10, 19.45 новогоднее интер-
вью. 12+

10.25 Мультфильмы. 0+

12.00, 14.00, 16.35, 20.00 но-
вости.

12.20, 2.05 цирк. 0+

14.20, 3.35 
дулЬсиНеЯ тоБосскаЯ. 0+

16.55 концерт в риме. «три тено-
ра». 0+

18.25, 5.50 деЛОвые ЛЮди. 6+

20.20 ПОкрОвСкие вОрОта. 6+

22.50  ШербурСкие зОнтики. 
12+

0.20 Щелкунчик. Перезагрузка. 16+

5.05 гОЛубка. 16+
7.05 Черная крОвь. 12+
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 вести.
11.30 аншлаг и компания. 16+
13.30 куЛагины. 16+
15.30 СидеЛка. 12+
20.00 вести.
*21.05 вести-ульяновск.
21.20 СкЛиФОСОвСкий. 16+
1.45 ЧеЛнОЧницы. 12+

4.30 Байки МитЯЯ. 16+

6.00, 0.20 день патриарха. 0+
6.10, 8.30, 17.50, 5.20 Мультфиль-
мы. 0+
6.40 дети каПитана гранта. 0+
8.50 Свое. 0+
9.25, 9.55 Святые целители. 0+
10.30, 11.35 Святыни россии. 6+
12.40, 13.55 Паломница. 0+
15.10, 16.00 Простые чудеса. 12+
16.50, 17.20 Монастырская кух-
ня. 0+
18.05 МаЛенькая ПринцеССа. 
0+
20.00 креПкий ОреШек. 6+
21.30 Пилигрим. 6+
22.00 Старец илий. О своей жизни и 
чуде на войне. док. фильм. 0+
22.35 гОрОЖане. 0+
0.35 найти христа. док. фильм. 0+
1.40, 2.10 двенадцать. 12+
2.40 Прямая линия жизни. 0+
3.30 веСна. 0+
5.45 «тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+
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5.00 ОгОнь, вОда и... медные 
трубы. 0+
6.00 новости.
6.10 ОгОнь, вОда и... медные 
трубы. 0+
6.30 Зимний рОман. 12+
8.00 телеканал «доброе утро».
10.00 новости.
10.10 Один дОма-2. 0+
12.00 новости.
12.10 Один дОма-2. 0+
12.40 Клара новикова. 16+
14.45 «давай поженимся» в новый 
год! 16+
15.35 Премьера. угадай мелодию-
1991 - 2021. 12+
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым. 12+
17.55 Сегодня вечером. 16+
21.00 время.
21.20 КаЗанОва. 16+
23.10 мировая премьера. вОКруг 
Света За 80 дней. 16+
0.10 вечерний ургант. Лучшее. 16+
1.05 вечерний Unplugged. 16+
1.50 наедине со всеми. 16+
2.35 угадай мелодию. 12+
3.15 «давай поженимся» в новый 
год! 16+
3.55 модный приговор. 6+

5.05 гОЛубКа. 16+
7.05 Черная КрОвь. 12+
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 вести.
11.30 аншлаг и Компания. 16+

13.30 Кулагины. 16+

15.30 СидеЛКа. 12+
20.00 вести.
*21.05 вести-ульяновск.
21.20 СКЛифОСОвСКий. 16+
1.45 ЧеЛнОЧницы. 12+

4.30 БайКи Митяя. 16+

4.45 Мухтар. новый след. 16+

8.00 Сегодня.

8.20 мухтар. нОвый СЛед. 16+

10.00 Сегодня.

10.20 Легенды спорта. 0+

12.20 невСКий. 16+

16.00 Сегодня.

16.20 невСКий. 16+

19.00 Сегодня.

19.25 ПеС. 16+

22.20 Портфолио. Юбилейный кон-

церт Ларисы долиной. 12+

0.40 ПрОтив вСех ПравиЛ. 16+

2.30 таКсистКа. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Кунг-фу Панда. тайна свитка. 

6+

7.25 Шоу «уральских пельменей». 

16+

8.40 еЛКи 1914. 6+

10.55 еЛКи ПОСЛедние. 6+

12.55 гарри Поттер 

и ФилосоФсКий КаМенЬ. 12+

15.55 гарри ПОттер и тайная 

КОмната. 12+

19.10 гарри ПОттер и уЗниК аЗ-

Кабана. 12+

22.00  гарри ПОттер и КубОК 

Огня. 16+

1.05 рОКетмен. 18+

3.15 герОй СуПермарКета. 12+

4.45 вОрОнины. 16+

5.30 мультфильмы. 0+

6.00 Концерт михаила Задорнова 
«вся правда о российской дури». 
16+
7.15 Концерт михаила Задорнова 
«умом россию никогда...» 16+
8.10 бОец. 16+

23.45 руССКий рейд. 16+
1.50 бумер. 18+
3.45 бумер: фиЛьм втОрОй. 16+
5.35 Концерт михаила Задорнова 
«наблюдашки и размышлизмы». 
16+

7.30 Пешком...
8.05  умка. ночь перед рожде-
ством.
9.05 гараж. вытащите эту бумажку, 
счастливый вы наш. док. фильм.
9.45 гараж.
11.20 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.50 в ПОиСКах КаПитана гран-
та.
13.00 Серенгети. док. фильм.
13.50 большие и маленькие. Луч-
шее.
14.55 «Элементы» с джеймсом 
брэдберном. док. фильм.
15.20 д'артаньян и три муШ-
Кетера.
16.55 история русского быта. док. 
фильм.
1 7 . 2 5  б о л ь ш а я  о п е р а .  га л а -
концерт.
19.35 миминО.
21.10 великие имена. док. фильм.
22.05 таКСиСт.
23.55 Queen. венгерская рапсодия. 
Концерт в будапеште 27.07.1986.
1.25 д'артаньян и три муШКе-
тера.
2.35 Серенгети. док. фильм.
3.30 «Элементы» с джеймсом брэд-
берном. док. фильм.

6.20 ПОдКидыШ. 0+
7.30 32 деКаБря. 12+

9.00 Самый лучший день в году. 
12+
9.55 москва резиновая. 16+
10.45 гОрбун. 12+
12.50 надежда румянцева. непод-
дающаяся. док. фильм. 12+
13.35 женСКая ЛОгиКа-4. 12+
15.30 События.
15.45 я уколов не боюсь! 12+
16.45 раССвет на СантОрини. 
12+
18.30 гражданКа Катерина. 12+
22.05 События.
22.20 рОЗа и ЧертОПОЛОх. 12+
0.20 Кабачок эпохи застоя. 12+
1.10 большие деньги советского 
кино. док. фильм. 12+
2.00 Юлиан Семенов. жизнь как 
детектив. док. фильм. 12+
2.40 СевернОе Сияние. древО 
КОЛдуна. 12+
4.10 СевернОе Сияние. тайны 
Огненных рун. 12+
5.40 вера васильева. из простушек 
в королевы. док. фильм. 12+

7.00  Профессиональный бокс.  
П. Силягин - а. Чилемб. трансляция 
из москвы. 16+
8.00 новости.
8.05 все на «матч!»
9.50 новости.
9.55 дакар-2022. 0+
10.25 хоккей. «амур» (хабаровск) 
- «ак барс» (Казань). КхЛ. Прямая 
трансляция.
12.50 все на «матч!»
13.20 маСтер. 16+
15.35 новости.
15.40 неКуда бежать. 16+
17.35 в ПОиСКах ПриКЛЮЧений. 
16+
19.35 ПрОЧная Защита. 16+
19.55 новости.
20.00 ПрОЧная Защита. 16+
22.00 Смешанные единоборства. 
PRIDE FC. Лучшие бои федора еме-
льяненко. 16+
23.00 все на «матч!»
23.35 новости.
23.40 футбол. «Челси» - «тоттен-
хэм». Кубок английской лиги. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
1.45 все на «матч!»
2.30 матч! Парад. 16+
3.00 теннис. россия - италия. Ку-
бок ATP. Прямая трансляция из 
австралии.

8.00, 8.30 тнт. Gold. 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 интерны. 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00 Комеди Клаб. Спец-

дайджест. 16+

0.00 Прожарка. 18+

1.00 бОрОдаЧ. 16+

1.30 бОрОдаЧ. 16+

2.00 наша Russia. дайджест. 16+

2.30 наша Russia. дайджест. 16+

2.55 импровизация. 16+

3.45 импровизация. 16+

4.40 Comedy баттл. Суперсезон. 

16+

5.30  Открытый микрофон. 16+

6.20 Открытый микрофон. 16+

7.10  тнт. Best. 16+

7.30 тнт. Best. 16+

6.00 мультфильмы. 0+

6.30 жандарм на Отдыхе. 0+

8.10 где нахОдитСя нОфеЛет? 

0+

9.35 достояние республик. док. 

фильм. 12+

10.05, 10.30 «исторический детек-

тив» с николаем валуевым. 12+

11.00, 20.00 новости.

11.15 ищите женщину. 0+

14.10 вОКЗаЛ дЛя двОих. 12+

16.55 двенадцать СтуЛьев. 6+

20.15 Обратная СтОрОна Луны. 

16+

2.10 жандарм и инОПЛанетя-

не. 12+

3.40 КОЛье дЛя СнежнОй бабы. 

16+

5.10 мультфильмы. 0+

7.00 мультфильмы. 0+

10.00, 11.00, 12.00 мистические 

истории. 16+

13.00  Знаки судьбы. 16+

13.30 Знаки судьбы. 16+

14.00, 14.35, 15.10, 15.40, 16.15 

гадалка. 16+

16.45, 17.20, 17.55, 18.25 Старец. 

док. фильм. 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00 

СЛеПая. 16+

21.30  СверхЪеСтеСтвеннОе. 

16+

22.15  СверхЪеСтеСтвеннОе. 

16+

23.10  СверхЪеСтеСтвеннОе. 

16+

0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 3.15, 4.00, 

4.45, 5.30, 6.15 КаСЛ. 12+

6.30 12 СтуЛьев. 12+
9.45 Победители всеармейского 
кинофестиваля любительских корот-
кометражных фильмов «Кадетский 
взгляд».
10.00, 14.00, 19.00 новости дня. 
16+
10.15 Оружие Победы. док. фильм. 
12+
10.45, 11.30, 12.20, 13.05, 14.15, 
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.10, 
19.15 Код доступа. 12+
20.00 Сердца трех. 12+
1.00 Легендарные матчи. 12+
3.35 цирК Зажигает Огни. 6+

4.50 ПодКидыШ. 6+

7.30 женСКая интуиция. 16+
8.55 МуЖЧина в Моей голове. 

16+

11.25 иЗ Сибири С ЛЮбОвьЮ. 
16+
15.25 хруСтаЛьная меЧта. 16+
20.00 ПОдКидыШ. 16+
23.55 Сердце женщины. 16+
2.10 анжеЛиКа и СуЛтан. 16+
3.55 настоящая ванга. док. фильм. 
16+
7.05 не гОвОри мне О ЛЮбви. 
16+

6.00 мое родное. док. фильм. 12+
6.40 веЧный ЗОв. 12+
7.45 веЧный ЗОв. 12+
8.55 веЧный ЗОв. 12+
10.10 веЧный ЗОв. 12+
11.35 веЧный ЗОв. 12+
17.20 КаменСКая. 16+
18.25 КаменСКая. 16+
19.30 КаменСКая. 16+
20.35 КаменСКая. 16+
21.40 СЛед. 16+
22.30 СЛед. 16+
23.20 СЛед. 16+
0.10 СЛед. 16+
1.00 СЛед. 16+
1.50 О Чем гОвОрят мужЧины. 
16+
3.30 О Чем еще гОвОрят муж-
Чины. 16+
5.00 детеКтивы. 16+
5.35 детеКтивы. 16+

7.00 тур де ШанС. 12+
8.40 мультфильм. 6+
9.00 детский телевизионный фести-
валь исполнителей татарской песни 
«Сэйлэн-2021». 0+
10.30 хоккей. Чемпионат КхЛ. «амур» 
- «ак барс». Прямая трансляция. 6+
13.00 Концерт илсии бадретдино-
вой. 6+
14.00  Юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
15.00 Юбилейный вечер народного 
артиста рт Зуфара харисова. 6+
17.30 татары (на тат. яз.). 12+
18.00 где ты? 12+
19.00 моя семья в новом году (на 
тат. яз.). 12+
20.00 быЛ СЛуЧай... 12+
22.30 ПОцеЛуй СКвОЗь Стену. 16+
0.00 Концерт раяза фасихова. 6+
1.25 Секреты татарской кухни. Крае-
вед, писатель алексей Клочков готовит 
плов и дуртпочмак с творогом. 12+
1.45 Каравай. 6+
2.10 Секреты татарской кухни. Певица 
цезария Саид готовит плов. 12+
2.30 Каравай. 6+
2.55 Сердце ждет ЛЮбви. 12+
4.30 Литературное наследие (на тат. 
яз.). 6+

0.02 Концерт михаила Задорнова. 
16+
1.30 итоги года. Спорт. 16+
2.30 итоги года. Общество (с суб-
титрами). 16+
3.30 итоги года. Экономика. 16+
4.30 богатырша. 6+
6.00 доброе утро, ульяновск! 16+
9.00 нОвОгОдний ПаПа. 12+
10.30 ПраЗдниК вЗаПерти. 16+
12.00 О, счастливчик! 16+
13.30 СЛОн ПО имени бенджа-
мин. 6+
15.00 Концерт михаила Задорно-
ва. 16+

16.30 Мой друг дед Мороз  
(с субтитрами). 12+

18.00 итоги года. Политика. 16+
19.00 Загадай жеЛание. 12+
20.30  итоги года. Социальная сфе-
ра (с субтитрами). 16+
21.30 ПОЛнОе Превращение. 
16+
23.00  итоги года. Культура (с суб-
титрами). 16+

7.15 Концерт «хиты хх века». 12+

10.05, 10.20, 12.05, 14.15, 16.05, 

17.15, 20.05, 21.50, 23.10 Отра-

жение. новый год.

10.10, 19.45 новогоднее интер-

вью. 12+

10.25 мультфильмы. 0+

12.00, 14.10, 16.00, 20.00 но-

вости.

12.20, 4.55 КуБансКие КазаКи. 

0+

14.30, 3.20 мы С вами где-тО 

вСтреЧаЛиСь. 0+

16.15 блиц-опера. гала-концерт 

театра «геликон-Опера».

17.20 дОн СеЗар де баЗан. 0+

20.20 Курьер иЗ рая. 12+

21.55 Паваротти. дуэты. Лучшее. 

6+

23.15 иСКатеЛи ПриКЛЮЧений. 

16+

1.05 рОмеО и джуЛьетта. 12+

6.45 ШербурСКие ЗОнтиКи. 12+

19.55 серЖант. 16+
Россия, 2021 г.
Режиссер: Денис Карро.
В ролях: Владимир Епифанцев, Ми-
хаил Пореченков, Игорь Жижикин, 
Сергей Бадюк, Виктория Тарасова. 
Боевик.
В центре сюжета -  история 
бойца в отставке, который ока-
з ы в а е т с я  с л у ч а й н о  в т я н у т 
в полную интриг и смертельно 
опасных конфликтов историю.  
В одно мгновение герой, движимый 
доблестным порывом, становится 
врагом государства и главной ми-
шенью для бандитов-рецидивистов.  
Что это: судьба, случайное совпаде-
ние или же бывший военный просто 
не может жить без оружия в руках?

6.00, 1.10 день патриарха. 0+
6.10, 8.30, 5.35 мультфильмы. 0+
6.35 таинСтвенный ОСтрОв. 
16+
8.50 Свое. 0+
9.25, 9.55 Святые целители. 0+
10.30, 11.35 Святыни россии. 6+
12.40, 13.55 Паломница. 0+
15.10, 16.00 Простые чудеса. 12+
16.50, 17.20 монастырская кух-
ня. 0+
17.50 ЗайЧиК. 0+
19.40 гОрОжане. 0+
21.30 Пилигрим. 6+
22.00 Старец илий. док. фильм. 0+
22.35, 23.55 СтарШий Сын. 0+
1.25, 1.55, 2.25, 2.55 двенадцать. 
12+
3.25 «Специальный корреспондент» 
с аркадием мамонтовым. 0+
4.20 ПОдКидыШ. 0+
5.45 «тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
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5.10 Зимний роман. 12+
6.00 новости.
6.10 Зимний роман. 12+
6.45 моя мама - невеСта. 12+
8.00 телеканал «Доброе утро».
10.00 новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 александр Ширвиндт. ирония 
спасает от всего. Док. фильм. 16+
12.00 новости.
12.15 александр Ширвиндт. ирония 
спасает от всего. Док. фильм. 16+
13.55 «Давай поженимся» в новый 
год! 16+
14.45 Премьера. Угадай мелодию 
1991-2021. 12+
15.35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
17.05 Сегодня вечером. 16+
19.50 Поле чудес. рождественский 
выпуск. 16+
21.00 время.
21.20 КаЗанова. 16+
23.05 вифлеем. Город иисуса. Док. 
фильм. 6+
0.00 рождество Христово. Прямая 
трансляция из храма Христа Спа-
сителя.
2.15 Богородица. Земной путь. Док. 
фильм. 12+
3.40 афон. Достучаться до небес. 
Док. фильм. 0+

5.05 ГолУБКа. 16+
7.05 Черная Кровь. 12+
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 вести.
11.30 в оЖиДании люБви. 16+
15.30 СиДелКа. 12+
20.00 вести.
*21.05 вести-Ульяновск.
21.20 иваново СЧаСтье. 16+

0.00 рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного рожде-
ственского богослужения.
3.15 отоГрей мое СерДце. 12+

4.45 Мухтар. Новый след. 16+

8.00 Сегодня.

8.20 мУХтар. новый СлеД. 16+

10.00 Сегодня.

10.20 Добрая волна. 0+

12.20 невСКий. 16+

16.00 Сегодня.

16.20 невСКий. 16+

19.00 Сегодня.

19.25 Пес. 16+

22.40 наСтоятель. 16+

0.40 наСтоятель-2. 16+

2.30 таКСиСтКа. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.20 Кунг-фу Панда. невероятные 

тайны. 6+

8.05 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

9.20 ЗДравСтвУй, ПаПа, новый 

ГоД! 16+

11.20 ЗДравСтвУй, ПаПа, новый 

ГоД!-2. 12+

13.20 Гарри Поттер и УЗниК аЗ-

КаБана. 12+

16.05  Гарри Поттер и КУБоК 

оГня. 16+

19.15 ГаррИ Поттер

 И ордеН ФеНИКса. 16+

22.00 Гарри Поттер и Принц-

ПолУКровКа. 12+

1.05 роЖДеСтво на ДвоиХ. 16+

3.00 толСтяК Против вСеХ. 16+

4.30 воронины. 16+

5.40 мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 Концерт михаила Задорнова 

«наблюдашки и размышлизмы». 

16+

6.25 ХоттаБыЧ. 16+

8.00 СУПерБоБровы. 12+

9.40 СУПерБоБровы. нароДные 

мСтители. 12+

11.25 ПриЗраК. 16+

13.40 тайна ПеЧати ДраКона. 6+

16.05 День Д. 16+

17.45 КроКодИл даНдИ. 16+

19.45 КроКоДил ДанДи-2. 16+

22.00 оСоБенноСти националь-

ной оХоты. 16+

0.00 оСоБенноСти националь-

ной рыБалКи. 16+

2.00 оСоБенноСти националь-

ной ПолитиКи. 16+

3.30 оСоБенноСти ПоДлеДноГо 

лова. 16+

4.35 ДоЧь яКУДЗы. 16+

7.30 Пешком...
8.05 мультфильмы.
9.05 мимино. Сдачи не надо!
9.45 мимино.
11.20  обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым.
11.50  в  ПоиСКаХ КаПитана  
Гранта.
12.55 Свет и тьма - мистерия жизни 
александра Скрябина. 150 лет со 
дня рождения композитора. 
13.35 Государственный академи-
ческий Кубанский казачий хор. Кон-
церт в московском международном 
Доме музыки.
15.05 «Элементы» с Джеймсом 
Брэдберном. Док. фильм.
15.35 Д'артаньян и три мУШ-
Кетера.
16.55 история русского быта. 
17.25 Спектакль ноЧь ПереД роЖ-
ДеСтвом.
18.45 наШ Дом.
20.20 Энигма.
21.40 великие имена. Док. фильм.
22.35 СерДце не Камень.
0.50 Георгий Свиридов. Хоровые 
произведения. московский государ-
ственный академический камерный 
хор и тимофей Гольберг.
2.10 лето Господне.
2.40 Страна птиц. Док. фильм.
3.20 мультфильмы.

6.30 Польские красавицы. Кино с 

акцентом. Док. фильм. 12+

7.25 моСКовСКий романС. 12+

9.05 Что-то пошло не так! 12+

10.00 москва резиновая. 16+

10.45 тайны БУрГУнДСКоГо Дво-

ра. 6+

12.50 Династия Дунаевских. в плену 

страстей. Док. фильм. 12+

13.30 ЖенСКая лоГиКа-5. 16+

15.30 События.

15.45 новогодняя москва резино-

вая. 16+

16.35 ДвенаДцать ЧУДеС. 12+

18.20 ПлоХая ДоЧь. 12+

22.05 События.

22.20 не оБмани. 12+

0.10 александр иванов. Горькая 

жизнь пересмешника. Док. фильм. 

12+

1.05 Золушки советского кино. Док. 

фильм. 12+

1.55 янтарные Крылья. 12+

3.30 раССвет на Санторини. 

12+

5.00 юрий Гальцев. обалдеть! Док. 

фильм.  12+

7.00 теннис. россия - италия. Ку-
бок ATP. Прямая трансляция из 
австралии.
8.00 новости.
8.05 все на «матч!»
9.55 новости.
10.00 Дакар-2022. 0+
10.30 матчБол. 12+
11.00 Прочная защита. 16+
13.20 маСтер. 16+
15.45 новости.
15.50 маСтер. 16+
16.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии.
19.00 неКУДа БеЖать. 16+
19.50 новости.
19.55 неКУДа БеЖать. 16+
21.00 все на «матч!»
21.25 Футбол. «милан» - «рома». 
Чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.
23.30 новости.
23.40 Футбол. «арсенал» - «ливер-
пуль». Кубок английской лиги. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
1.45 все на «матч!»
2.30 Футбол. «ювентус» - «наполи». 
Чемпионат италии. 0+
4.25 The Yard. Большая волна. Док. 
фильм. 6+
5.15 Баскетбол. «реал» (испания) 
- УниКС (россия). евролига. муж-
чины. 0+

8.00 тнт. Gold. 16+

8.30 тнт. Gold. 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 ИНтерНы. 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
однажды в россии. Спецдайджест. 
16+

22.00 однажды в россии. 16+

23.00 однажды в россии. 16+

0.00 Прожарка. 18+

1.00 БороДаЧ. 16+

1.30 БороДаЧ. 16+

2.00 наша Russia. Дайджест. 16+

2.30 наша Russia. Дайджест. 16+

2.55 импровизация. 16+

3.45 импровизация. 16+

4.40 Comedy Баттл. Суперсезон. 
16+

5.30 открытый микрофон. 16+

6.45 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+

7.35 тнт. Best. 16+

6.00 мультфильмы. 0+
6.15 Форт роСС: в ПоиСКаХ При-
КлюЧений. 6+
8.00 ПриШельцы. 16+
9.55, 11.10 ПриШельцы-2: Кори-
Доры времени. 12+
11.00, 20.00 новости.
12.20  ПриШельцы-3: вЗятие 
БаСтилии. 12+
14.30 неУловимые мСтители. 
12+
16.00  новые ПриКлюЧения  
неУловимыХ. 12+
17.30 Корона роССийСКой им-
Перии, или Снова неУловимые. 
12+
20.15 тариФ «новоГоДний». 16+
21.50 ZолУШКа. 16+
23.30 иЩите ЖенЩинУ. 0+
2.10 ЖанДарм и ЖанДарметКи. 
12+
3.40 ЖанДарм на отДыХе. 0+
5.20 мультфильмы. 0+

7.00 мультфильмы. 0+

10.00 мистические истории. 16+

11.00 мистические истории. 16+

12.00 мистические истории. 16+

13.00  Знаки судьбы. 16+

13.30 Знаки судьбы. 16+

14.00 Гадалка. 16+

14.35 Гадалка. 16+

15.10 Гадалка. 16+

15.40 Гадалка. 16+

16.15 Гадалка. 16+

16.45, 17.20, 17.55, 18.25 Старец. 
Док. фильм. 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 

21.30 СлеПая. 16+

22.00 моя УЖаСная няня. 0+

0.00, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 

4.45, 5.15, 6.00 КаСл. 12+

6.45 мультфильмы. 0+

6.05 оСтров СоКровиЩ. 12+
9.45 Победители всеармейского 
кинофестиваля любительских корот-
кометражных фильмов «Кадетский 
взгляд».
10.00, 14.00, 19.00 новости дня. 
16+
10.15 оружие Победы. 12+
10.30, 14.15, 19.15 не факт! 12+
19.45 КУБанСКие КаЗаКи. 12+
21.55 ПеЧКи-лавоЧКи. 12+
23.55 Крест иоанна Кронштадтско-
го. Док. фильм. 16+
0.20 Дмитрий Донской. Спасти мир. 
Док. фильм. 12+
1.05 обитель Сергия. на последнем 
рубеже. Док. фильм. 16+
2.30 военная приемка. 12+
3.10 Главный храм вооруженных 
сил. Док. фильм. 16+
3.55 великое чудо Серафима Са-
ровского. Док. фильм. 12+
4.40 Сталинградское евангелие Ки-
рилла (Павлова). Док. фильм. 16+

7.30 не Говори мне о люБви. 
16+

10.45 алмаЗная Корона. 16+

15.05 иЩУ теБя. 16+

20.00 ПрИвИдеНИе. 16+

22.40 За Бортом. 16+

1.10 веЧера на ХУторе БлиЗ Ди-
КаньКи. 16+

2.35 Джуна: Последнее предсказа-
ние. Док. фильм. 16+

3.35 Женщины со сверхспособно-
стями. Док. фильм. 16+

6.50 Домашняя кухня. 16+

7.15 Пять ужинов. 16+

6.00 маша и медведь. 0+

6.10 веЧный Зов. 12+

7.25 веЧный Зов. 12+

8.35 веЧный Зов. 12+

9.50 веЧный Зов. 12+

11.15 веЧный Зов. 12+

12.40 веЧный Зов. 12+

14.00 веЧный Зов. 12+

15.45 веЧный Зов. 12+

17.20 КаменСКая. 16+

18.25 КаменСКая. 16+

19.25 КаменСКая. 16+

20.30 КаменСКая. 16+

21.40 СлеД. 16+

22.25 СлеД. 16+

23.20 СлеД. 16+

0.10 СлеД. 16+

1.00 СлеД. 16+

1.50 Светская хроника. 16+

7.00 КоГДа Санта УПал на Зем-
лю. 0+
9.00 Детский телевизионный фести-
валь исполнителей татарской песни 
«Сэйлэн-2021». 0+
10.00 торжественная церемония от-
крытия I международного фестиваля 
эстрады тюркских народов «восточ-
ный базар». россия - Казань. 6+
11.30 новый год вместе с тнв! 6+
17.00 татары (на тат. яз.). 12+
17.30 ГДе ты? 12+
18.15 моя семья в новом году (на 
тат. яз.). 12+
19.00 точка опоры (на тат. яз.). 16+
19.30 новости татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00, 21.00 Был СлУЧай... 12+
20.30 новости татарстана. 12+
23.00 ЗаГаДай Желание. 12+
0.30 рождество Христово. Прямая 
трансляция рождественского богос-
лужения в соборе Казанской иконы 
Божией матери. 0+
3.00  Секреты татарской кухни. 
Президент Федерации тхэквондо 
Дамир Халилов готовит печень по-
деревенски. 12+
3.20 Каравай. лоскутное шитье. 6+
3.45  Секреты татарской кухни. 
Композитор лилия тагирова готовит 
пирог с капустой. 6+

0.02 Концерт михаила Задорнова. 
16+
1.30 итоги года. Политика. 16+
2.30  итоги года. Социальная сфера 
(с субтитрами). 16+
3.30  итоги года. Культура (с субти-
трами). 16+
4.30 Слон По имени БенДЖа-
мин. 6+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00 Мой друГ дед Мороз 
(с субтитрами). 12+

10.30 ЗаГаДай Желание. 12+
12.00 Полное ПревраЩение. 
16+
13.30 Кукарача. 0+
15.00 Концерт михаила Задорно-
ва. 16+
16.30 ДетКи наПроКат. 12+
18.00 итоги года. Экономика. 16+
19.00 С веЩами на вылет! 16+
20.30 итоги года. общество (с суб-
титрами). 16+
21.30 Пятеро ДрУЗей. 6+
23.00 итоги года. Спорт. 16+

8.20 10 дурацких способов ловить 
рыбу зимой. Док. фильм. 12+
8.50 Паваротти. Дуэты. лучшее. 6+
10.05, 12.05, 14.05, 16.05, 18.10, 
20.05, 23.20 отражение. новый 
год.
10.10, 19.45 новогоднее интер-
вью. 12+
10.25 все псы попадают в рай. 6+
11.45 Крашеный лис. 0+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 но-
вости.
12.20 ЩеДрое лето. 6+
13.50 машенькин концерт. 0+
14.20 ФормУла люБви. 0+
15.50 Большая страна: открытие. 
12+
16.15 Концерт «магия трех роя-
лей». 12+
17.45 Среда обитания. 12+
18.15 на ДериБаСовСКой Хоро-
Шая ПоГоДа, или на Брайтон-
БиЧ оПять иДУт ДоЖДи. 16+
20.20 СиБирСКий цирюльниК. 
12+
23.25 анна нетребко. русские ро-
мансы. 6+
0.50 оБыКновенное ЧУДо. 0+
3.10 ПоКровСКие ворота. 6+
5.25 СиБирСКий цирюльниК. 
12+

6.00 День патриарха. 0+
6.10 мультфильмы. 0+
6.25, 18.45 Святыни христианского 
мира. Док. фильм. 0+
6.55 Святые целители. 0+
7.25, 8.20 Святыни россии. 6+
9.15 Паломница. 0+
10.20 Простые чудеса. 12+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.45 Завет. 6+
14.40 «Специальный корреспон-
дент» с аркадием мамонтовым. 0+
15.35, 16.45 СтарШий Сын. 0+
17.55 отцы. Счастье - это... 0+
19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 21.10 
Пилигрим. 6+
21.40 Старец илий. о пандемии и 
вере. Док. фильм. 0+
22.05 Старец илий. Как спасти 
страну и семью. Док. фильм. 0+
22.35, 23.00 Старец илий. о своей 
жизни и чуде на войне. 0+
23.30 Старец илий. Док. фильм. 0+
0.00 рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного рожде-
ственского богослужения. 0+

22.55, 2.15 остров. 12+
Вторая мировая война. Немецкий 
сторожевой корабль захватывает в 
море небольшую баржу, на которой 
перевозят уголь двое русских. Ко-
чегара Анатолия фашисты застав-
ляют выдать, а затем и убить своего 
старшего товарища Тихона, вложив 
обезумевшему от страха и побоев 
юноше в руку пистолет. Анатолия 
оставляют в живых, чтобы через 
несколько минут взорвать вместе с 
баржей...1976 год. На севере Рос-
сии, на пустынном острове в море, 
в маленькой православной обители 
нашел приют уцелевший после взры-
ва Анатолий...
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4.50 Моя МаМа - невеСта. 12+
6.00 новости.

6.10 Француз. 12+

8.00 телеканал «Доброе утро».
10.00 новости.
10.10 Старые песни о главном. 16+
12.00 новости.
12.15 Старые песни о главном-2. 
16+
14.10 Старые песни о главном-3. 
16+
17.00 Премьера. Концерт «Русское 
Рождество». 0+
19.10 Премьера. Лучше всех! Рож-
дественский выпуск. 0+
21.00 время.
21.20 алла Пугачева. тот самый 
концерт. Док. фильм. 12+
23.15 Мировая премьера. воКРуг 
Света за 80 Дней. 16+
0.10 вечерний ургант. Лучшее. 16+
1.05 вечерний Unplugged. 16+
1.50 наедине со всеми. 16+
2.35 угадай мелодию. 12+
3.20 «Давай поженимся» в новый 
год! 16+

5.05 гоЛубКа. 16+
7.05 ЧеРная КРовь. 12+
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 вести.
11.30 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла.
11.55 Свои Чужие РоДные. 12+
15.45 измайловский парк. большой 
юмористический концерт. 16+
18.00 Сегодня пятница! 12+
20.00 вести.
*20.45 вести-ульяновск.

1.25 ЧеЛноЧницы. 12+
4.30 байКи Митяя. 16+

4.45 МухтаР. новый СЛеД. 16+

8.00 Сегодня.

8.20 МухтаР. новый СЛеД. 16+

10.00 Сегодня.

10.20 Рождественская песенка 
года. 0+

12.20 невСКий. 16+

14.20 невСКий. ПРовеРКа на 
ПРоЧноСть. 16+

16.00 Сегодня.

16.20 невСКий. ПРовеРКа на 
ПРоЧноСть. 16+

19.00 Сегодня.

19.25 ПеС. 16+

22.40 Рождество с григорием Леп-
сом. 12+

2.40 таКСиСтКа. 16+

6.00 Концерт Михаила задорнова  
«Мы все учились понемногу». 16+

7.30 Концерт Михаила задорнова 
«Поколение памперсов». 16+

7.55 КРоКоДиЛ ДанДи. 16+

9.40 КРоКоДиЛ ДанДи-2. 16+

11.55 КрЕПКИЙ ОрЕШЕК. 16+

14.30 КРеПКий оРеШеК-2. 16+

17.00 КРеПКий оРеШеК-3: воз-
МезДие. 16+

19.25 КРеПКий оРеШеК 4.0. 16+

22.05 КРеПКий оРеШеК: хоРо-
Ший День, Чтобы уМеРеть. 16+

0.00 охота на Санту. 18+

1.55 СаМый новый гоД! 16+

3.20 бабЛо. 16+

4.50 Концерт Михаила задорнова 
«задачник от задорнова». 16+

7.30 Лето господне.
8.05 Снежная королева.
9.05 острова. Док. фильм.
9.50 наШ ДоМ.
11.25 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.50 в ПоиСКах КаПитана гРан-
та.
13.00 Смиренная обитель на Ладо-
ге. Док. фильм.
13.30 П.и. Чайковский. Спящая 
красавица. балетная сказка в редак-
ции Рудольфа нуриева. Постановка 
театра Ла Скала. 2019 год.
16.10 МеДвеДь.
16.55 история русского быта. Док. 
фильм.
17.30 небесные ласточки. Док. 
фильм. Моя милая бабетта! Странно 
это, странно это!
18.10 за столом семи морей. Кон-
церт олега Погудина в государ-
ственном Кремлевском дворце.
19.35 ДуЭнья.
21.10 великие имена. Док. фильм.
23.45 ПойМать воРа.
1.30 Роман в камне. Док. фильм.
2.00 Страна птиц. Док. фильм.
2.40 искатели. Док. фильм.
3.25 «Элементы» с Джеймсом брэд-
берном. Док. фильм.

5.55 ДвенаДцать ЧуДеС. 12+
7.30 Мое второе я. 12+
8.30 женщины. 0+
10.20 Святые и близкие. Матрона 
Московская. Док. фильм. 12+
11.00 С Рождеством христовым! 
Поздравление Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. 0+
11.05 ДевуШКа без аДРеСа. 0+
13.00 Рина зеленая. 12 историй со 
счастливым концом. Док. фильм. 
12+
14.00 По СеМейныМ обСтоя-
теЛьСтваМ. 12+
15.30 События.
15.45 По СеМейныМ обСтоя-
теЛьСтваМ. 12+
17.00 великая Рождественская ве-
черня. трансляция из храма христа 
Спасителя.
17.50 Марка №1. Праздничный 
концерт. 12+
19.20 Два ПЛюС Два. 12+
23.10 Кабаре «Черный кот». 16+
1.00 звезда с гонором. Док. фильм. 
12+
1.55 Петр Фоменко. начнем с того, 
кто кого любит. Док. фильм. 12+
3.00 гоРбун. 12+
4.40 улыбайтесь, господа! Док. 
фильм. 12+

7.00 хоккей. «вегас голден найтс» 
- «нью-йорк Рейнджерс». нхЛ. Пря-
мая трансляция.
9.30 новости.
9.35 все на «Матч!»
9.55 новости.
10.00 Дакар-2022. 0+
10.30 Спортландия. 0+
10.45 Приходи на каток. 0+
10.55 хоккей. «адмирал» (влади-
восток) - «ак барс» (Казань). КхЛ. 
Прямая трансляция.
13.20 МаСтеР. 16+
15.35 новости.
15.40 МаСтеР. 16+
16.55 биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
германии.
19.00 КиКбоКСеР 2: возвРаще-
ние. 16+
19.50 новости.
19.55 КиКбоКСеР 2: возвРаще-
ние. 16+
20.55 баскетбол. цСКа (Россия) - 
«барселона» (испания). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
22.55 все на «Матч!»
23.25 Футбол. «бавария» - «борус-
сия» (Менхенгладбах). Чемпионат 
германии. Прямая трансляция.
1.30 все на «Матч!»
2.15 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат европы. трансляция из нидер-
ландов. 0+

8.00, 8.30 тнт. Gold. 16+
8.55, 9.25, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 интеРны. 16+
12.00 Концерт Стаса Старовойтова. 
Stand up.
13.00  иван абрамов. Stand up 
концерт для фортепиано с гитарой. 
16+
14.00 Концерт тимура Каргинова 
IQ.
15.00 Концерт тимура Каргинова.
16.00 Концерт ильи Соболева.
17.00 нет харассменту. Концерт 
юлии ахмедовой.
18.00, 19.00 новый Мартиросян. 
16+
20.00 новогодний концерт гарика 
Мартиросяна. 16+
21.00 Концерт большой Stand-up 
Павла воли. 16+
22.00 Павел воля. большой Stand 
Up. 16+
23.00 Комеди Клаб. 16+
0.00 Прожарка. 18+
1.00 такое кино! 16+
1.30, 2.00 боРоДаЧ. 16+
2.30, 2.55 наша Russia. Дайджест. 
16+
3.20, 4.10 импровизация. 16+
5.00 Comedy баттл. Суперсезон. 
16+
5.50, 6.40 открытый микрофон. 
Дайджест. 16+
7.35 тнт. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+

7.50 КОЛЬЕ 

ДЛЯ СнЕЖнОЙ БаБЫ. 16+

9.25 таРиФ «новогоДний». 16+

11.00, 20.00 новости.

11.10, 20.15 вангеЛия. 12+

23.25 ZоЛуШКа. 16+

1.05 новогоДний ПеРеПоЛох. 

16+

4.30 Моя Любовь. 6+

5.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.00, 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, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.45, 21.15 СЛеПая. 16+

22.00 Моя ужаСная няня-2. 0+

0.00  КаСЛ. 12+

1.00  КаСЛ. 12+

1.45  КаСЛ. 12+

2.30  КаСЛ. 12+

3.15  КаСЛ. 12+

4.00  КаСЛ. 12+

4.45  КаСЛ. 12+

5.15  КаСЛ. 12+

6.00 КаСЛ. 12+

6.45 Мультфильмы. 0+

6.05 небеСный тихохоД. 12+
7.25 КубанСКие КазаКи. 12+
9.45 Победители всеармейского 
кинофестиваля любительских корот-
кометражных фильмов «Кадетский 
взгляд».
10.00, 14.00, 19.00 новости дня. 
16+
10.20 оружие Победы. 12+
10.35, 12.15, 14.15, 15.50, 16.40, 
18.20, 19.15, 20.10 «СССР. знак 
качества» с иваном охлобысти-
ным. 12+
11.25, 13.05, 15.00, 17.30, 19.20 
«СССР. знак качества» с гариком 
Сукачевым. 12+
21.00 РазРеШите тебя ПоцеЛо-
вать. 16+
22.55 РазРеШите тебя ПоцеЛо-
вать... Снова. 16+
1.05 СеРДца тРех. 12+
5.20 хроника Победы. 16+

7.30 6 кадров. 16+

7.35 унеСенные ветРоМ. 16+

12.10 СКаРЛетт. 16+

20.00 МежДу небоМ и зеМЛей. 

16+

22.00 ДеЛовая женщина. 16+

0.30 ниКогДа не СДавайСя. 16+

4.10 Чудотворица. Док. фильм. 16+

7.20 6 кадров. 16+

6.00 Маша и Медведь. 0+
6.10, 7.30 ПРиКЛюЧения ШеРЛо-
Ка хоЛМСа и ДоКтоРа ватСона. 
ДваДцатый веК наЧинаетСя. 
12+
8.45 МаМа ЛоРа. 12+
9.50 МаМа ЛоРа. 12+
10.55 МаМа ЛоРа. 12+
12.00 МаМа ЛоРа. 12+
13.05 МаМа ЛоРа. 12+
14.15 МаМа ЛоРа. 12+
15.15 МаМа ЛоРа. 12+
16.20 МаМа ЛоРа. 12+
17.25 МаМа ЛоРа. 12+
18.35 МаМа ЛоРа. 12+
19.40 МаМа ЛоРа. 12+
20.45 МаМа ЛоРа. 12+
2.05 48 ЧаСов. 16+
2.55 48 ЧаСов. 16+
3.35 48 ЧаСов. 16+
4.15 48 ЧаСов. 16+
4.50 48 ЧаСов. 16+
5.30 48 ЧаСов. 16+

7.00 Манзара. 6+

9.00 утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+

10.00 Перезагрузка. 0+

11.00  хоккей. Чемпионат КхЛ. 
«адмирал» - «ак барс». Прямая 
трансляция. 6+

13.30 тайна Снежной КоРоЛе-
вы. 6+

15.15 Концерт. 0+

16.30 Фабрика тиктокеров «Шаян-
тв». 0+

16.45, 23.45 Путь. 12+

17.00 татары (на тат. яз.). 12+

17.30 гДе ты? 12+

18.30 Моя семья в новом году (на 
тат. яз.). 12+

19.30 новости татарстана (на тат. 
яз.). 12+

20.00, 21.00 быЛ СЛуЧай... 12+

20.30 новости татарстана. 12+

23.00 Мой ПаРень - ангеЛ. 16+

1.00 Реквизиты былой суеты. тайна 
зимнего вернисажа. 12+

1.15 ДуШа ищет теПЛа. 12+

5.20 Споемте, друзья! 6+

6.15 Концерт Марата Файрушина. 
6+

0.02 Концерт Михаила задорнова. 
16+
1.30 итоги года. Спорт. 16+
2.30 итоги года. общество (с суб-
титрами). 16+
3.30 итоги года. Экономика. 16+
4.30 Кукарача. 0+
6.00 Доброе утро, ульяновск! 16+
9.00 ДетКи наПРоКат. 12+
10.30 С вещаМи на выЛет! 16+
12.00 ПятеРо ДРузей. 6+
13.30 ПоДКиДыШ. 6+
15.00 Концерт Михаила задорно-
ва. 16+
16.30 ПотоМу Что ЛюбЛю. 12+
18.00 итоги года. Политика. 16+
19.00 Концерт «Русское рожде-
ство». 16+
20.30  итоги года. Социальная сфе-
ра (с субтитрами). 16+

21.30 ПЯтЕрО ДрузЕЙ-2. 6+

23.00  итоги года. Культура (с суб-
титрами). 16+

0.50 таКСИСтКа: нОвЫЙ гОД ПО 
грИнвИчу. 16+
Последний день уходящего года. 
Приключения Надежды Ромашовой 
начались с покупки елки: ушлый 
гражданин продал елочку, которая 
росла сама по себе... Соседи со-
брались встретить Новый год вме-
сте, а пока каждый занялся своими 
делами. Накануне праздника На-
дежда решила немного заработать 
и в итоге встретила Новый год в 
дороге...

21.00 КОмЕта гаЛЛЕЯ. 12+
Эта история случилась в канун Но-
вого года. В старом доме в центре 
Москвы живет семья Артемьевых, 
состоящая исключительно из пред-
ставительниц прекрасного пола. 
Три поколения женщин: интелли-
гентная старушка со странностями 
Янга Львовна, ее дочь Юлия и две 
внучки: Таисия и Дуся. У каждой из 
них свои проблемы и мечты. В один 
из снежных вечеров на пороге их 
квартиры появляется чудаковатый 
физик-астроном Игнат Галлей. И с 
этого момента жизнь героинь пере-
ворачивается с ног на голову...

8.20 щелкунчик. 12+
10.05, 10.20, 12.05, 14.05, 14.45, 
16.05, 18.00, 20.05, 22.00 отРа-
жение. новый год.
10.10 Рождественское обращение 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.
10.15 большая страна: открытие. 
12+
10.25 Мой сосед тоторо. 6+
11.50 Чужой голос. 0+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 но-
вости.
12.20 ПоезД иДет на воСтоК. 6+
13.50 Лиса-строитель. 0+
14.15 Рождественское обращение 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.
14.20 за дело! 12+
14.50, 16.15 театР. 0+
17.35 Среда обитания. 12+
18.05 Мы из Джаза. 12+
19.30 новогоднее интервью. 12+
20.20 зДРавСтвуйте, я ваШа 
тетя! 6+
22.05 Раймонд Паулс. юбилейный 
творческий вечер «Святая к музыке 
любовь». 12+
1.05 МоСт ватеРЛоо. 16+
2.55 Дон СезаР Де базан. 0+
5.10 иСКатеЛи ПРиКЛюЧений. 
16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Шрек. Страшилки. 6+

7.25 Шрек 4-D. 6+

7.40 Сказки Шрекова болота. 6+

8.30 Шоу «уральских пельменей». 

16+

9.55 Суперлига. 16+

11.25 Кот в сапогах. 0+

13.15 гаРРи ПоттеР и оРДен Фе-

ниКСа. 16+

16.00 гаРРи ПоттеР и ПРинц-

ПоЛуКРовКа. 12+

19.05 гаРРи ПоттеР и ДаРы СМеР-

ти. ЧаСть 1. 16+

22.00 гаРРи ПоттеР и ДаРы СМеР-

ти. ЧаСть 2. 16+

0.35 КаК гРинЧ уКРаЛ РожДе-

Ство. 12+

2.35 РожДеСтво на Двоих. 16+

4.15 вОрОнИнЫ. 16+

5.25 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 Свое. 0+
6.30 Святые целители. 0+
7.05, 8.10 Святыни России. 6+
9.15 Паломница. 0+
10.30 Простые чудеса. 12+
11.20 необыкновенное путешествие 
Серафимы. 6+
12.55 Слава в вышних богу. Рожде-
ственские колядки на «Спасе». 0+
14.45, 15.15 Двенадцать. 12+
15.50 Праздники. Док. фильм. 0+
16.25, 22.15, 2.15 Рождественское 
интервью Святейшего Патриарха 
Кирилла. 0+
17.00 великая вечерня. Прямая 
трансляция из храма христа Спа-
сителя. 0+
18.30 не быЛо ПеЧаЛи. 12+
20.00, 3.20 вечер на «Спасе». 0+
22.50 Снежная КоРоЛева. 0+
0.30 Рождество. ты и я. 0+
1.00 День патриарха. 0+
1.15 завет. 6+
2.50 альфа и омега. 0+
5.20 Мультфильмы. 0+
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4.30 Француз. 12+
6.00 новости.
6.10 Француз. 12+
6.20 Zолушка. 16+
8.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
10.00 новости.
10.10 Я умею летать. к юбилею Ма-
рины нееловой. Док. фильм. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.40 Ты у МенЯ оДна. к юбилею 
Марины нееловой. 16+
15.35 Премьера. угадай мелодию-
1991-2021. 12+
16.20 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
17.50 ледниковый период. Фи-
нал. 0+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.30 Премьера. ТруДноСТи аДаП-
Тации. 18+
1.25 Вечерний Unplugged. 16+
2.10 наедине со всеми. 16+
2.55 угадай мелодию. 12+
3.35 Давай поженимся! 16+
4.15 Модный приговор. 6+

5.05 Голубка. 16+
7.05 ЧернаЯ кроВь. 12+
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.45 криТиЧеСкий ВозраСТ. 
12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести.

1.15 ПроезДной билеТ. 16+
4.30 байки МиТЯЯ. 16+

4.45 МухТар. ноВый СлеД. 16+

8.00 Сегодня.

8.20 МухТар. ноВый СлеД. 16+

9.05 отражение звезд. 0+

10.00 Сегодня.

10.20 большое путешествие Деда 

Мороза. 0+

11.20 неВСкий. ПроВерка на 

ПроЧноСТь. 16+

16.00 Сегодня.

16.20 неВСкий. ПроВерка на 

ПроЧноСТь. 16+

19.00 Сегодня.

19.25 ПеС. 16+

1.05 их нравы. 0+

1.40 ТакСиСТка. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.25 Мультфильмы. 0+

7.45 Три кота. 0+

8.20 Драконы. Гонки бесстрашных. 
начало. 6+

8.50 как приручить дракона. Воз-
вращение. 6+

9.10 лекс и Плу. космические так-
систы. 6+

9.35 шоу «уральских пельменей». 
16+

11.05 русский ниндзя. 16+

13.55 Гарри ПоТТер и Дары СМер-
Ти. ЧаСТь 1. 16+

16.45 Гарри ПоТТер и Дары СМер-
Ти. ЧаСТь 2. 16+

19.20 ФанТаСТиЧеСкие ТВари и 
ГДе они обиТаЮТ. 16+

22.00 ФанТаСТиЧеСкие ТВари. 
ПреСТуПлениЯ Грин-Де-ВальДа. 
12+

0.40 клаДбиЩе ДоМашних Жи-
ВоТных. 18+

2.40 рокеТМен. 18+

4.35 Воронины. 16+

5.45 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 концерт Михаила задорнова  

«задачник от задорнова». 16+

6.20 концерт Михаила задорнова  

«Вся правда о российской дури». 

16+

7.25 ПоезДка В аМерику. 12+

9.30 золоТой ребенок. 16+

12.50 ТруДный ребенок-2. 12+

14.40 ДеВЯТь ЯрДоВ. 16+

16.40 ДеСЯТь ЯрДоВ. 16+

18.40  KINGSMAN: СекреТнаЯ 

СлуЖба. 16+

21.10 KINGSMAN: золоТое коль-

цо. 16+

0.00 Я иДу иСкаТь. 18+

1.50 криМинальное ЧТиВо. 18+

4.30 ЧеТыре коМнаТы. 16+

7.30 Пешком...
8.05 Сказка о потерянном времени. 
аленький цветочек.
9.05 острова. Док. фильм.
9.45 Сказ Про То, как царь ПеТр 
араПа Женил.
11.25 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.50  В  ПоиСках каПиТана  
ГранТа.
13.00  хранители Севера. Док. 
фильм.
13.50 С. Прокофьев. золушка. ба-
летная сказка в редакции рудольфа 
нуриева. Постановка Парижской на-
циональной оперы. 2018 год.
16.05 калиФорнийСкий оТель.
17.50 романтика романса.
18.40 Я всегда на сцене. Юбилей 
Марины нееловой. Док. фильм.
19.35 оСенний МараФон.
21.10 Великие имена. Док. фильм.
23.05 ПерВаЯ СТуДиЯ.
0.50 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка 
альбома Темная сторона луны.
1.55 Страна птиц. Док. фильм.
2.35 искатели. Док. фильм.
3.20 «Элементы» с Джеймсом брэд-
берном. Док. фильм.
3.50 ух ты, говорящая рыба!

5.35 ДеВушка без аДреСа. 0+

7.05 Я уколов не боюсь! 12+

8.00 Православная энциклопедия. 

6+

8.30 не обМани. 12+

10.25 Москва резиновая. 16+

11.00 Самый вкусный день. 6+

11.50 береГиСь аВТоМобилЯ. 

0+

13.45 олег ефремов. Последнее 

признание. Док. фильм. 12+

14.35 ЖенЩина В зеркале. 12+

15.30 События.

15.45 ЖенЩина В зеркале. 12+

18.55 СлишкоМ МноГо лЮбоВ-

никоВ. 12+

22.35 ДаМа ТреФ. 12+

0.30 русский шансон. Фартовые 

песни. Док. фильм. 12+

1.15 Горькие слезы советских коме-

дий. Док. фильм. 12+

2.05 В поисках Жванецкого. Док. 

фильм. 12+

2.55 ГраЖДанка каТерина. 12+

5.50 олег ефремов. Последнее при-

знание. Док. фильм. 12+

7.00 Смешанные единоборства. 
PRIDE FC. лучшие бои Федора еме-
льяненко. 16+
8.00, 8.50,14.45,18.50 новости.
8.05 Все на «Матч!»
8.55 Сноубординг. кубок мира. Пря-
мая трансляция из красноярска. 
10.25 Дакар-2022. 0+
10.55 С бору по сосенке. 0+
11.10 лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 62 км. Прямая 
трансляция из италии.
14.50 биатлон. кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая транс-
ляция из Германии.
16.35 Все на «Матч!»
17.20 биатлон. кубок мира. одиноч-
ная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Германии.
18.55 Футбол. «лестер» - «уот-
форд». кубок англии. 1/32 финала. 
Прямая трансляция.
21.00 Все на «Матч!»
21.25 Футбол. «Челси» - «Честер-
филд». кубок англии. 1/32 финала. 
Прямая трансляция.
23.25 хоккей. «Даллас Старз» - 
«Питтсбург Пингвинз». нхл. Прямая 
трансляция.
1.30 Все на «Матч!»
2.15 конькобежный спорт. Чемпио-
нат европы. Трансляция из нидер-
ландов. 0+

8.00 ТнТ. Gold. 16+

8.30 ТнТ. Gold. 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 ИНТЕРНЫ. 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00 Женский стендап. 

16+

0.00 Прожарка. 18+

1.00  бороДаЧ. 16+

1.30 бороДаЧ. 16+

2.00  наша Russia. Дайджест. 16+

2.30 наша Russia. Дайджест. 16+

2.55  импровизация. 16+

3.45 импровизация. 16+

4.40 Comedy баттл. Суперсезон. 

16+

5.30 открытый микрофон. Дайд-

жест. 16+

6.20 открытый микрофон. 16+

7.10  ТнТ. Best. 16+

7.35 ТнТ. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
7.25 СТараЯ, СТараЯ Сказка. 12+
9.10 наше кино. неувядающие. 12+
9.40  «исторический детектив»  
с николаем Валуевым. 12+
10.05 Слабое звено. 12+
11.00, 20.00 новости.

11.10 ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ. 6+

12.35, 20.15 ЭкСПроПриаТор. 
16+
4.15 ПоДкиДыш. 0+
5.30 ноВоГоДний ПереПолох. 
16+

7.00 Мультфильмы. 0+

13.45 ,  14.30 ,  15.30 ,  16.15 , 
17.15, 18.15, 19.00, 20.00, 20.45  
СВерхЪеСТеСТВенное. 16+
21.45 ДруГой Мир. 16+
0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 3.15, 4.00, 
4.45, 5.30, 6.15 каСл. 12+

5.45 разрешиТе ТебЯ Поцело-
ВаТь. 16+
7.25 разрешиТе ТебЯ Поцело-
ВаТь... СноВа. 16+
9.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских корот-
кометражных фильмов «кадетский 
взгляд».
10.00, 14.00, 19.00 новости дня. 
16+
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 
14.15, 14.40, 15.30, 16.15, 17.00, 
17.50, 18.35, 19.15, 19.30, 20.15 
Секретные материалы. 16+
21.00 разрешиТе ТебЯ Поцело-
ВаТь... на СВаДьбе. 16+
22.55 разрешиТе ТебЯ Поцело-
ВаТь... оТец неВеСТы. 16+
0.50 Синьор робинзон. 16+
2.50 безыМЯннаЯ зВезДа. 12+
5.10 Спутник. русское чудо. 6+
5.55 Сделано в СССр. 12+

7.30 ПринцеССа - лЯГушка. 16+

11.00 ПоДкиДыш. 16+

14.55 ПриВиДение. 16+

17.35 за борТоМ. 16+

20.00 ВеликолеПный Век. 16+

0.20 МеЖДу небоМ и зеМлей. 
16+

2.20 ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ. 16+

5.10 Чудотворица. Док. фильм. 16+

6.50 ВеЧера на хуТоре близ Ди-
каньки. 16+

6.00 48 ЧаСоВ. 16+
7.25 СВои-4. 16+
810.25 СлеД. 16+
11.20 СлеД. 16+
12.05 СлеД. 16+
12.55 СлеД. 16+
13.45 СлеД. 16+
14.35 СлеД. 16+
1.15 ВеликолеПнаЯ ПЯТерка-4. 
16+
2.00 ВеликолеПнаЯ ПЯТерка-4. 
16+
2.50 ВеликолеПнаЯ ПЯТерка-4. 
16+
3.30 ВеликолеПнаЯ ПЯТерка-4. 
16+
4.05 ВеликолеПнаЯ ПЯТерка-4. 
16+
4.45 ВеликолеПнаЯ ПЯТерка-4. 
16+
5.25 ВеликолеПнаЯ ПЯТерка-4. 
16+

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

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

10.00 Судьбы человеческие. 12+

11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+

12.00 Т/ф В ноВоГоДнЮЮ ноЧь. 
12+

13.45 концерт памяти хамдуны 
Тимергалеевой. 6+

17.00 кВн рТ-2021 (на тат. яз.). 12+

18.00 ГДе Ты? 12+

19.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+

20.00, 21.00 был СлуЧай... 12+

20.30 новости в субботу. 12+

23.00 аМериканец. 16+

0.45 Видеоспорт. 12+

1.10 каравай. кузьминки. 6+

2.35 Секреты татарской кухни. ком-
позитор Эльмир низамов готовит 
бишмармак и кыстыбый. 12+

2.00 концерт. 6+

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

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

6.35 ретроконцерт. 6+

0.02, 15.00 концерт Михаила за-
дорнова. 16+
1.30 итоги года. Политика. 16+
2.30  итоги года. Социальная сфера 
(с субтитрами). 16+
3.30  итоги года. культура (с субти-
трами). 16+

4.30  ПОДКИДЫШ. 6+

6.00 Мультфильмы. 6+
9.00 ПоТоМу ЧТо лЮблЮ. 12+
10.30 концерт «русское рожде-
ство». 16+
12.00 ПЯТеро Друзей-2. 6+
13.30 капитан семи морей. 6+
16.30 оДноклаССницы. 16+
18.00 итоги года. Экономика. 16+
19.00 уезДнаЯ ДраМа. 12+
20.30 итоги года. общество (с суб-
титрами). 16+
21.30 холоСТЯки. 16+
23.00 итоги года. Спорт. 16+

7.00 на ДерибаСоВСкой хоро-
шаЯ ПоГоДа, или на брайТон-
биЧ оПЯТь иДуТ ДоЖДи. 16+
8.35 анна нетребко. русские ро-
мансы. 6+
10.00, 14.05 за дело! 12+
10.30 МаМа. 0+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 но-
вости.
12.05 ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА. 12+

13.35 когда зажигаются елки. 0+
14.35, 16.05, 2.25 кин-Дза-Дза! 
0+
16.55 концерт «хиты хх века». 12+
19.45 новогоднее интервью. 12+
20.10 МоЯ ПрекраСнаЯ леДи. 0+
22.55 лабиринТ ФаВна. 16+
1.00 Мы из ДЖаза. 12+
4.35 ТеаТр. 0+

6.00, 1.00 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы. 0+
6.40 По ЩуЧьеМу ВеленьЮ. 0+
7.50 Праздники. Док. фильм. 0+
8.25 Свое. 0+
9.00 Святые целители. 0+
9.30, 10.35 Святыни россии. 6+
11.40 Паломница. 0+
12.55, 21.50, 2.00 Простые чуде-
са. 12+
13.45 рождество. Ты и Я. 0+
14.15 рождественское интервью 
Святейшего Патриарха кирилла. 0+
14.50 СнеЖнаЯ королеВа. 0+
16.35, 17.10, 20.45 Двенадцать. 
12+
17.40 не было ПеЧали. 12+
19.00 ДеДушка В ПоДарок. 12+
21.20 Пилигрим. 6+
23.35 каруСель. 12+
1.15 здравствуй, брат, христос 
Воскресе! 0+
3.30 ПереВоД С анГлийСкоГо. 
0+
5.45 Тайны сказок. 0+

11.15 ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК. 12+
Комедия.
Бен и его жена Фло, стремящаяся 
пробиться в высшее общество, 
усыновляют Джуниора, прелестное 
и забавное семилетнее существо. 
Однако вскоре они убеждаются, что 
их приемный сын - маленькое чудо-
вище, которое ухитряется превра-
тить отдых в кемпинге, праздник по 
случаю дня рождения и даже бейс-
больный матч в подлинный кошмар. 

11.45 МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ. 0+
Ни одна няня не может справиться 
с семерыми отпрысками недавно 
овдовевшего мистера Седрика 
Брауна. В доме перебывало уже 
семнадцать нянь, но ни одна из 
них надолго не задерживалась. 
Любящий отец постоянно занят 
на работе в похоронном бюро и 
не может уделять детям доста-
точно внимания, а они не готовы 
мириться с посторонними в доме, 
особенно когда те ограничивают 
их свободу и пытаются призвать 
к порядку...

21.00 С ТОБОЙ хОчУ Я БЫТЬ 
ВСЕГДА. 12+
Медсестра Антонина никогда не 
унывает и верит в лучшее. А дела 
у нее в последнее время идут не-
важно - дочка беременна, зятя 
несправедливо уволили с работы, 
а физиотерапевтический кабинет, 
в котором она трудилась, временно 
закрыли. Чтобы как-то свести концы 
с концами, Антонина устраивается 
сиделкой к директору местного 
завода Евгению, перенесшему 
инсульт. Ухаживая за Евгением, она 
вскоре понимает, что его жизни 
угрожает не только болезнь, но и 
другая серьезная опасность. Кто-то 
пытается извести его ради денег и 
бизнеса...

22.40 Юбилейный вечер Анны 
Нетребко. 12+
В новогодние праздники телеканал 
НТВ покажет телевизионную вер-
сию гала-концерта Анны Нетребко, 
прирученного к юбилею оперной 
дивы. На главной сцене страны, 
в Государственном Кремлевском 
дворце, певица, каждый раз поко-
ряющая страстной манерой пения 
и неподдельной искренностью, со-
берет своих друзей и коллег.
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5.15 Zолушка. 16+
6.00 Новости.
6.10 Zолушка. 16+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.10 Премьера. анна Банщикова. 
Дама с пистолетом. Док. фильм. 
12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Видели видео? 6+
14.00 Премьера. Детский кВН. 6+
15.15 Премьера. угадай мелодию 
1991 - 2021. 12+
16.05 СтарушкИ В СНегах. 12+
17.50 лучше всех! Новогодний вы-
пуск. 0+
21.00 Время.
21.20 СПаСИте колю! 12+
23.15 реальНая люБоВь В Нью-
Йорке. 16+
1.20 Вечерний Unplugged. 16+
2.05 Наедине со всеми. 16+
2.50 угадай мелодию. 12+
3.30 Давай поженимся! 16+
4.10 Модный приговор. 6+

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 Международный турнир по 

художественной гимнастике «Не-

бесная грация».

13.20 Измайловский парк. Большой 

юмористический концерт. 16+

15.35 По ту СтороНу СЧаСтья. 

12+

20.00 Вести.

22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым. 12+

1.00 ЗаПоВеДНИк. 16+

2.50 ПоцелуЙ БаБоЧкИ. 16+

4.30 Байки Митяя. 16+

4.45 Мухтар. Новый след. 16+

8.00 Сегодня.
8.20 у нас выигрывают! 12+
10.00 Сегодня.
10.20 Из воздуха. Док. фильм. 12+
11.20 НеВСкИЙ. ПроВерка На 
ПроЧНоСть. 16+
16.00 Сегодня.
16.20 НеВСкИЙ. ПроВерка На 
ПроЧНоСть. 16+
19.00 Сегодня.

19.25 Пес. 16+

21.30 Новогодняя сказка. 12+
0.20 улИцы раЗБИтых фоНареЙ. 
16+
1.20 такСИСтка. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.05 фиксики. 0+
7.25 Мультфильмы. 0+
7.45 три кота. 0+
8.30 царевны. 0+
8.40 шоу «уральских пельменей». 
16+
9.05 как грИНЧ украл роЖДе-
СтВо. 12+
11.05 ледниковый период. 0+
12.45 ледниковый период-2. гло-
бальное потепление. 0+
14.35 ледниковый период-3. Эра 
динозавров. 0+
16.25 ледниковый период-4. конти-
нентальный дрейф. 0+
18.05 ледниковый период. Столкно-
вение неизбежно. 6+
20.00 Вперед. 6+
22.00 рЭМПеЙДЖ. 16+
0.05 СокроВИЩа аМаЗоНкИ. 16+
2.05 клаДБИЩе ДоМашНИх ЖИ-
ВотНых. 18+

3.55 вороНиНы. 16+

5.30 Мультфильмы. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 концерт Михаила Задорнова  
«Поколение памперсов». 16+
7.35 концерт Михаила Задорнова  
«умом россию никогда...» 16+
8.00 ЗВеЗДНая Пыль. 16+

10.20 Маска. 16+

12.20  KINGSMAN: СекретНая 
СлуЖБа. 16+
14.50 KINGSMAN: Золотое коль-
цо. 16+
17.40 коМаНДа а. 16+
20.00 оСоБо оПаСеН. 16+
22.05 алИ, рулИ! 16+
0.00 ЗаВИСНуть В ПалМ-СПрИНгС. 
18+
1.45 уЙтИ краСИВо. 18+
3.25 харлеЙ ДЭВИДСоН И коВБоЙ 
МальБоро. 16+
4.55 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.45 «территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. 16+

7.30 Пешком...
8.05 Мультфильмы.
9.00 Марина Неелова. я всегда на 
сцене. Док. фильм.
9.50 оСеННИЙ МарафоН.
11.20 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.50 В ПоИСках каПИтаНа граН-
та.
13.05 Страна птиц. Док. фильм.
1 3 . 5 0  Ч е т ы р е  э п о х и  С а н к т -
Петербурга. Док. фильм.
14.45 государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева на Новой 
сцене Большого театра россии.
16.30 ЭЙ, ПарНИ! ЭЙ, ДеВЧоНкИ!
17.50 Пешком...
18.15 отцы и дети. Док. фильм.
18.45 Соня Йончева и филармони-
ческий оркестр радио франции в 
театре елисейских полей франция, 
2021.
19.35 СкаЗ Про то, как царь Петр 
араПа ЖеНИл.
21.10 Великие имена. Док. фильм.
23.00 ПерВая СтуДИя.
0.50 Эл Джарро. концерт в олим-
пии. 2015 год.
2.05 Страна птиц. Док. фильм.
2.45 Искатели. Док. фильм.
3.30 «Элементы» с Джеймсом Брэд-
берном. Док. фильм.

7.00 хоккей. «Миннесота уайлд» - 
«Вашингтон кэпиталз». Нхл. Прямая 
трансляция.
7.35, 8.50, 15.00, 23.30 Новости. 
7.40 Все на «Матч!»
8.55 Сноубординг. кубок мира. Пря-
мая трансляция из красноярска. 
10.25 МультиСпорт. 0+
11.25 Все на «Матч!»
11.55 лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. гонка с раздель-
ным стартом. 32 км. Прямая транс-
ляция из Италии.
15.05 Биатлон. кубок мира. гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из германии.
16.15 Биатлон с Дмитрием губер-
ниевым.
17.00 Все на «Матч!»
17.25 Биатлон. кубок мира. гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из германии.
1 8 . 4 0  х о к к е й .  С к а  ( С а н к т -
Петербург) - цСка. кхл. Прямая 
трансляция.
21.25 футбол. «рома» - «ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
23.40 футбол. «лион» - ПСЖ. Чем-
пионат франции. Прямая транс-
ляция.
1.45 Все на «Матч!»
2.30 конькобежный спорт. Чемпио-
нат европы. трансляция из Нидер-
ландов. 0+

8.00, 8.30 тНт. Gold. 16+

8.55, 9.25, 10.30, 11.00, 11.30 
иНтерНы. 16+

10.00 Перезагрузка. 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00 уНИВер. 10 лет СПу-
Стя. 16+

0.00 Прожарка. 18+

0.40 LAB. лаборатория музыки ан-
тона Беляева. 16+

1.10  БороДаЧ. 16+

1.40 БороДаЧ. 16+

2.10 Наша Russia. Дайджест. 16+

2.40 Наша Russia. Дайджест. 16+

3.05, 3.55 Импровизация. 16+

4.45 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 НоВогоДНИЙ ПереПолох. 
16+

9.10 даМы ПриГлаШаЮт 
кавалеров. 6+

10.30 фазендалайф. 6+

11.00, 20.00 Новости.

11.10 ДруЖИНа. 16+

18.10, 20.15 ВаНгелИя. 12+

5.35 Мультфильмы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

14.00 аСтрал. 16+
16.00 аСтрал: глаВа 2. 16+
18.00 аСтрал: глаВа 3. 16+
20.00 аСтрал: ПоСлеДНИЙ клюЧ. 
16+
22.00 ДругоЙ МИр: ЭВолюцИя. 
16+
0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 3.15, 4.00, 
4.45, 5.30, 6.15 каСл. 12+

6.05 раЗрешИте теБя Поцело-
Вать... На СВаДьБе. 16+

7.45 раЗрешИте теБя Поцело-
Вать... отец НеВеСты. 16+

9.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских корот-
кометражных фильмов «кадетский 
взгляд».

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня. 
16+

10.15 Военная приемка. 12+

11.25, 14.15, 19.15 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чиндяйкиным. 16+

21.30 ПИраты хх Века. 16+

23.10 рыСь. 16+

1.10 По ДаННыМ уголоВНого 
роЗыСка... 12+

2.35 ПроПаВшая ЭкСПеДИцИя. 
12+

4.40 Золотая реЧка. 12+

7.30 ВеЧера На хуторе БлИЗ ДИ-

каНькИ. 16+

8.00 люБоВь - Не картошка. 16+

15.40 ВелИколеПНыЙ Век. 16+

0.05 ДелоВая ЖеНЩИНа. 16+

2.30 ГордостЬ 

и ПредуБеЖдеНие. 16+

5.10 Чудотворица. Док. фильм. 16+

6.50 Домашняя кухня. 16+

7.15 Пять ужинов. 16+

6.00 ВелИколеПНая Пятерка-4. 
16+
6.40 реПортаЖ СуДьБы. 16+
8.15 отцы. 16+
10.05 отДельНое ПоруЧеНИе. 
16+
11.55 уБИть ДВаЖДы. 16+
15.55 ИСПаНец. 16+
16.55 ИСПаНец. 16+
17.50 ИСПаНец. 16+
18.45 ИСПаНец. 16+
19.40 ПуСтыНя. 16+
20.45 ПуСтыНя. 16+
0.00 ЧелоВек НИоткуДа. 18+
1.55 реПортаЖ СуДьБы. 16+
3.35 оПера. хроНИкИ уБоЙНого 
отДела. 16+
4.25 оПера. хроНИкИ уБоЙНого 
отДела. 16+
5.10 оПера. хроНИкИ уБоЙНого 
отДела. 16+

7.00, 2.45 концерт Зэйнаб фархет-
диновой. 6+
9.30 хайкю. 12+
10.00 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
10.15 тамчы-шоу. 0+
10.45 Молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 откровенно обо всем. 12+
12.00 республиканские соревнова-
ния по национальной борьбе корэш 
на кубок федерации. 6+
13.00 концерт. 0+
15.00 Вечер памяти равиля хари-
сова. 6+
17.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 головоломка (на тат. яз.). 12+
20.00 Был СлуЧаЙ... 12+
22.30 роЖДеСтВо На льДу. 12+
0.00 ЗВеЗДа Моя Далекая... 12+
1.30 каравай. 6+
1.55 Секреты татарской кухни. Пе-
вица Эльмира калимуллина готовит 
сладкий балеш. 12+
2.20 каравай. ансамбль «Верес» -  
15 лет исканий. 6+
3.40 Манзара. 6+

0.02 концерт Михаила Задорнова. 
16+

1.30 Итоги года. Спорт. 16+

2.30 Итоги года. общество (с суб-
титрами). 16+

3.30 Итоги года. Экономика. 16+

4.30 капитан семи морей. 6+

6.00 Мультфильмы. 6+

9.00 оДНоклаССНИцы. 16+

10.30  уеЗДНая ДраМа. 12+

12.00 холоСтякИ. 16+

13.30 ПоцелуЙ СкВоЗь СтеНу. 
16+

15.00 концерт Михаила Задорно-
ва. 16+

16.30 оДНоклаССНИцы. НоВыЙ 
ПоВорот. 16+

18.00 Итоги года. Политика. 16+

19.00 аМНИСтИя. 12+

20.30  Итоги года. Социальная сфе-
ра (с субтитрами). 16+

21.30 коГда саНта уПал  
На зеМлЮ. 0+

23.30  Итоги года. культура (с суб-
титрами). 16+

11.45 Моя уЖасНая НяНя-2. 0+
Семья Гринов живет в пригороде 
и управляет фермой, которая при-
надлежит им много лет, переходя 
по наследству из поколенья в по-
коленье. Отец, мать и трое очаро-
вательных детишек ведут хозяйство 
сами, но однажды начинается война 
и Грин-старший уходит на фронт. 
Его супруга старается не унывать 
и руководить хозяйством не хуже 
мужчины...

6.50 раймонд Паулс. юбилейный 
творческий вечер «Святая к музыке 
любовь». 12+

9.55 За дело! 12+

10.20 СИНяя ПтИца. 6+

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.

12.05 ПоСлеДНИЙ ДюЙМ. 0+

13.35, 14.05
 оБыкНовеННое Чудо. 0+

16.05 концерт александра Моро-
зова. 12+

17.25, 2.40 тот СаМыЙ МюНх-
гауЗеН. 0+

19.45 Новогоднее интервью. 12+

20.10 Брак По-ИтальяНСкИ. 12+

21.55 юМорИСт. 16+

23.40 Музыкальная одиссея в Пе-
тербурге. рене флеминг и Дмитрий 
хворостовский. 0+

1.10 гуСарСкая БаллаДа. 12+

5.00 лаБИрИНт фаВНа. 16+

6.00, 0.20 День патриарха. 0+

6.10 рождественское интервью Свя-
тейшего Патриарха кирилла. 0+

6.45 Не Было Бы СЧаСтья. 0+

8.05, 8.40, 21.35 Двенадцать. 12+

9.10 Простые чудеса. 12+

11.00 Божественная литургия. 0+

13.45, 4.30 Завет. 6+

14.50 Святыни россии. 6+

15.55 ДеДушка В ПоДарок. 12+

17.40, 18.55 Паломница. 0+

20.10 каруСель. 12+

22.10 рождество с кубанским хо-
ром. 0+

0.30 Святки. 0+

2.20 И С ВаМИ СНоВа я... 0+

3.40 Дом на камне. Док. фильм. 0+

5.25 Мультфильмы. 0+

5.45 «тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+

6.20 БерегИСь аВтоМоБИля. 0+
7.55 По СеМеЙНыМ оБСтоятель-
СтВаМ. 12+
10.35 Москва резиновая. 16+
11.10  фитиль. Взрывоопасный 
юмор. Док. фильм. 12+
12.00 актерские драмы. талант не 
пропьешь?  Док. фильм. 12+
12.55 актерские драмы. Вне игры. 
Док. фильм. 12+
13.45 актерские драмы. Дерусь, по-
тому что дерусь. Док. фильм. 12+
14.35 актерские драмы. Нет жизни 
без тебя. Док. фильм. 12+
15.30 События.
15.45 актерские драмы. опасные 
связи. Док. фильм. 12+
16.35 актерские драмы. фаталисты. 
Док. фильм. 12+
17.30 актерские драмы. Бьет - зна-
чит любит? Док. фильм.  12+
18.20 актерские драмы. Заклятые 
друзья. Док. фильм. 12+
19.10 алекСаНДра И алеша. 12+
21.10 хруСтальНая лоВушка. 
12+
0.55 ВеЧНая ЖИЗНь алекСаНДра 
хрИСтофороВа. 12+
2.45 Петровка, 38. 16+
2.55 СлИшкоМ МНого люБоВ-
НИкоВ. 12+
5.50 тайны великих сказочников. 
корней Чуковский. Док. фильм. 12+
6.20 фаина раневская. Док. фильм. 
королевство маловато! 12+
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Игорь УЛИТИН

В преддверии нового, 
2022 года корреспонден-
ты «Народной газеты» 
связались с нашими рус-
скоязычными друзьями 
из европейских госу-
дарств и поинтересова-
лись, какие фильмы там 
считаются новогодними 
и рождественскими 
талисманами. 

Чехия: «Мразик»
Главным новогодним филь-

мом в Чехии, а точнее в бывшей 
Чехословакии до сих пор счита-
ется…, «Морозко». Мы специ-
ально это уточнили у бывшего 
ульяновца Ильи Полевина, ныне 
живущего в Карловых Варах. Он 
подтвердил, и одна из причин 
тому - отличный дубляж, который 
смог передать тепло сказки Роу 
от славян восточных славянам 
западным. Правда, в чешском ду-
бляже фильм называется… «Мра-
зик». Тот случай, когда чешский 
язык заставляет нас улыбаться. 

Австрия: «Сисси»
- Мы уже давно не смотрим те-

левизор, но помню, что несколько 
лет назад перед Рождеством 
показывали «Сисси» - это фильм 
об австрийской королеве, - рас-
сказывает наша бывшая земляч-
ка из австрийского города Грац 
Елена Касснер. - Это своего рода 
история «Барышни-крестьянки» 
в реалиях Центральной Европы 
XIX века. В главной роли снялась 
Роми Шнайдер. Это одна из пер-
вых ролей кинозвезды, которую 
она исполнила в неполные 17 лет. 

Германия: «Три 
орешка для Золушки»

- Рождественский и новогодний 
фильм на востоке Германии - это 
«Три орешка для Золушки», - рас-
сказал «Народной» берлинец 
Алексей Тихонов.

Картина эта, снятая совместно 
ГДР и Чехословакией, вышла на 
экраны в 1973 году. Сюжет до-
брой сказки отличается от клас-
сической «Золушки» в изложении 
Шарля Перро. Например, вместо 
феи-крестной главной героине 
помогает конюх, который дарит 
ей три волшебных орешка. 

Англия: «Один дома» 
и сериалы

Специалистом по рождествен-
скому кино в Англии выступила 
наша бывшая землячка Марина 
Уотерс, ныне живущая в Англии. 

- Здесь в основном смотрят 

«Один дома» и рождественские 
эпизоды любимых сериалов. На-
пример, Only Fools and Horses или 
Royle family, - рассказала Марина. 

Говорить про «Один дома» нет 
смысла - историю о том, как ге-
рой Маколея Калкина воюет с 
воришками в канун Рождества, 
смотрели, наверное, все от мала 
до велика. Only Fools and Horses, 
или в русском переводе «Дуракам 
везет», - это британский ситком, 
выходивший с 1981 по 1991 год. 
Он рассказывает о семейке Джей-
сон, цель представителей которой 
- разбогатеть любыми, не всегда 
законными способами. Сериал был 
и остается бешено популярным у 
лондонцев потому, что рассказыва-
ет он о типичных… лондонцах. 

Royle family, или «Королевская 
семья», - это тоже ситком срод-
ни нашему «Счастливы вместе». 
Только повествует о типичной 
английской рабочей семье Ройл, 
живущей в Манчестере и заци-
кленной на телевизоре. Сериал 
показывали целых 14 лет - с  
1998-го по 2012-й. Так что рож-
дественских серий накопилось 
много. 

Северная Ирландия:  
«Гринч» и «Эльф»

По словам жительницы Север-
ной Ирландии Алисы Шестако-
вой, эквивалентом «Иронии судь-
бы» здесь можно назвать «Гринч» 
и «Эльф». Гринч - это вредный 
зеленый монстр, которого раз-
дражает радость живущих по со-
седству людей. Особенно радость 
в Рождество. Однажды он решает 
испортить людям праздник и… 
Дальше смотрите сами. 

«Эльф» - это американская до-
брая комедия 2003 года о мальчи-
ке из детского дома, которого… 
вырастили эльфы Санта-Клауса. 
Кстати, главный герой из этого 
фильма щеголяет в зеленой кур-
точке. Неудивительно, что его лю-
бят в Северной Ирландии, - там 
даже Рождество зеленого цвета. 

Латвия:  
«Мальчик с пальчик»

Алиса Шестакова выступила для 
нас экспертом не только по Се-
верной Ирландии, но и по Латвии, 
уроженкой которой она является. 

- Мы с семьей смотрим в 
основном русскоязычные каналы. 
И по ним, как и в России, показы-
вают «Иронию судьбы...», «Кар-
навальную ночь». А на латышских 
на Рождество часто идет фильм 
Spriditis - «Мальчик с пальчик», - 
рассказала Алиса. - Фильм был 
снят в 1985 году совместно Риж-
ской и чехословацкой киносту-
диями. Маленького Спридитиса 
обижает злая мачеха, он уходит 
из дома и попадает в истории, 
где обязательно будут добрые 
волшебники и добрый конец. 

Новый год - крепкий орешек! 

Ф
о

то
: s

ta
tic

.t
ild

ac
d

n
.c

o
m

Самый большой  
Дед Мороз - в Ульяновске!
Титаноподобный исполин поздравил горожан  
с наступлением Нового года
Анатолий МАРИЕНГОФ 

 Несмотря  
на двадцатиградусные 
морозы, на Соборной 
площади в минувшую 
пятницу собрались сотни 
горожан - с детьми, 
горящими глазами  
и надеждой на то, что 
отметить новый, 2022 год 
получится по-настоящему. 
В правительстве обещают: 
получится!

На Соборную площадь мы, кор-
респонденты «Народной газеты», 
признаемся, шли без особой на-
дежды на праздник. Во-первых, 
были морозы, во-вторых, за время 
пандемии горожане, кажется, от-
выкли от массовых мероприятий. 
Были уверены: заготовленные вы-
ступления творческих коллективов 
и целых три Деда Мороза (о них 
подробнее - потом!) не заставят 
ульяновцев отправиться на глав-
ную елку города. Что же: ошибать-
ся приятно!

- Как мы могли не прийти? Нашей 
дочери три года, а она еще ни разу 
не видела Деда Мороза, - делятся 
Оксана с супругом. - Праздник 
должен быть праздником! 

Семейная пара фотографи-
руется у гигантского сияющего 
шара, правда, внимание девочки 
сконцентрировано на новогоднем 
паровозе - покататься хочется! На 
Соборной - сотни семей, молодых 
и старых. Чуть дальше, за сценой, 
под джаз танцует пожилая пара, 
мужчина с тростью ведет свою лю-
бимую женщину - и нет для них ни 
пандемии, ни холода.

Насчет трех Дедов Морозов 
организаторы не обманули: клас-
сического сопровождали кибер-
панковский Дед Мороз со свитой 
в футуристических костюмах и 
- гвоздь программы - гигантский 
Дед Мороз. Со сцены объявили, 
что он - самый большой в регионе, 
но это лукавство: вполне воз-
можно, самый большой в мире. 
По крайней мере, в регио-
нах России до сей 

поры гигантские Деды Морозы 
не поздравляли горожан, а что до 
других стран... есть португальский 
- высотой 21 метр, но это никакой 
не Дед Мороз, а Пай Натал.

Официальная программа празд-
ника завершилась хороводом - не 
только классическим праздничным 
ритуалом, но и знаком единения 
вокруг елки - символа вечной, все-
побеждающей жизни.

Ёлки навсегда
С пятницы Соборная площадь 

официально открыта для празд-
нований - детей и взрослых ждут 
аттракционы, музыка, выступле-
ния творческих коллективов. И 
не только здесь: как рассказала 
начальник управления культуры 
Ульяновска Елена Топоркова, в 
учреждениях культуры Ульяновска 
запланировано более 400 событий, 
в которых примут участие горожане 
всех возрастов. Всего по области - 
более трех тысяч мероприятий в 
онлайн- и офлайн-форматах. Уже 
первого января с 11.00 до 21.00 
начнет работу новогодний кинозал 
под открытым небом на Соборной 
площади в формате нон-стоп до 9 
января.

Открылась и резиденция Деда 
Мороза - на Новом Венце. По буд-
ням она будет работать с 16.00 до 
19.00, в праздники и выходные - с 
11.00 до 19.00. 

К выходу газеты в печать от-
крылись елки во всех районных 
центрах всех муниципальных об-
разований и во всех районах Улья-
новска. 

А вот с учреждениями культуры 
ситуация чуть сложнее: в театрах 
и ДК «Народной» пояснили, что 
традиционных новогодних меро-
приятий у елки там не будет. Од-
нако будут яркие спектакли, шоу 
и премьеры, тоже новогодние, но 
со сцены. 

К примеру, в Ульяновском театре 
кукол с 21 декабря показывают 
спектакль «Подарок для Снегуроч-
ки» (0+). 

А  в  Д К 
« Гу б е р н а -
т о р с к и й » 

идет новогод-
ний мюзикл 

« С н е ж н а я 

королева» (0+) по сказке Ганса 
Христиана Андерсена. Мюзикл 
будет идти на сцене в 11.00 и 14.00 
до 5 января.

Выдыхаем...
А теперь - к самому главному. 

Как сообщили в областном прави-
тельстве, в Ульяновской области 
смягчают ограничительные меры 
в связи с улучшением эпидемио-
логической обстановки. Губер-
натор Алексей Русских подписал 
соответствующие изменения в 
указ: барам и кинотеатрам теперь 
можно работать ночью, отменены 
QR-коды при посещении торго-
вых центров в любой день не-
дели и открыты детские игровые 
комнаты.

Снятие ограничений будет дей-
ствовать до 14 января, однако не 
исключается продление, если ро-
ста заболеваемости не будет. 

P. S. На следующий день после 
открытия центральной елки об-
ласти ураганный ветер повалил 
фигуру гигантской мыши - символа 
2020 года. В любое другое время 
это можно было бы счесть обыч-
ным ЧП, но людям свойственно 
надеяться и верить в лучшее: в со-
циальных сетях самые популярные 
комментарии - о том, что мышь 
свалил «ветер перемен» и что это 
добрый знак. Знак того, что труд-
ности останутся позади и нас ждет 
лучший год в нашей жизни. А вам 
хочется в это верить?

...Пожилая пара на Соборной 
танцевала долго, и другие зрители 
праздника, улыбаясь, обходили ее 
стороной. «Теперь они знали, что 
существует на свете нечто, к чему 
нужно стремиться всегда и что 
иногда дается в руки, и это нечто - 
человеческая нежность...»
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Кстати
Боевик «Крепкий орешек» 
в качестве рождественского 
кино в своих странах назвали 
четыре респондента. В общем, 
стрелялку с Брюсом Уиллисом 
смотрит в эти дни вся Европа! 
«Крепкий орешек» изначально 
был продолжением фильма 
«Коммандо» с Арнольдом 
Шварценеггером. Но тот отка-
зался, так как отрицательные 
герои говорили с немецким 
акцентом. 



Именно в это время проходят всевоз-
можные утренники в детских садах, 
елки, корпоративы, выезды с поздрав-
лениями детей на дом. И каких только 
историй не приключается с теми, кто 
ежегодно в это время примеряет  
на себя наряд Деда Мороза. 

О забавных историях и смешных ситуа-
циях во время «дедморозинья» корреспон-
денту «Народной» рассказал Владимир 
Куликов, который вот уже несколько лет 
подряд накануне Нового года перевопло-
щается в самого желанного зимнего 
волшебника.

- Эта история произошла со мной пару 
лет назад, когда я занимался альпиниз-
мом, - вспоминает Владимир Куликов. 
- И вот как-то звонит представитель 
агентства по организации праздников 
и предлагает переодеться в сказочного 
персонажа. Чтобы ровно в полночь, на 
самый что ни на есть Новый год, 31 дека-
бря, в костюме Деда Мороза спуститься 
с крыши в окно и поздравить девушку. 
Сумма вознаграждения была очень 
приличной, и в назначенный день и час 
я явился весь такой в красной шубе, с 
бородой к ней на подоконник! Стихи про 
елочку мы читали и пели уже втроем: я, 
она… и ее парень. Сам потом удивлялся, 
как быстро сочинил. Заказчикам так все 
очень понравилось, что они даже костюм 
у меня забирать не стали. С той поры в 
моей дедморозовской копилке набралось 
немало историй.

Страшный Дед Мороз
Был такой случай: пригласили меня к 

девочке лет пяти, но не предупредили о 
появлении «живого» волшебника. Решили 
сюрприз устроить. Захожу в комнату, а 
девчушка как меня увидела - сразу в сле-
зы и ныряет под диван. Что мы только не 
делали! И подарки на пол выкладывали, 
чтобы вылезла, и звали за стол моро-
женым угощаться. Пробовал говорить с 
девочкой через дверь, объяснял ей, что 
я Дед Мороз, что я приехал из Великого 
Устюга, что у меня есть подарок для нее. 

Так и пришлось отдать подарок в руки ро-
дителям. Поэтому перед приходом Деда 
Мороза я советую взрослым подготовить 
ребенка, рассказать о том, что есть вот 
такой персонаж зимний, что ходит он по 
домам и дарит подарки.

Настоящий Дед Мороз 
Выступал я как-то в детском саду на 

утреннике. Все идет по сценарию, воспита-
тели играют свои роли, я - свою, дети тоже 
участвуют в сценках. И вот один мальчик 
вскакивает с места в то время, когда Дед 
Мороз произносит свою речь, прерывает 
меня и громко просит оживить его мягкие 
игрушки. Я совершенно не ожидал такого 
поворота. Но не растерялся и ответил ему, 
что он должен сперва спросить у мамы с 
папой, потому что иметь много животных 
в доме - большая ответственность. Дого-
ворились, что, если они ему разрешат, он 
напишет об этом в письме Деду Морозу.

Эту трогательную историю я запом-
нил очень хорошо. Сейчас, работая с 

детьми, играя перед ними волшеб-
ника Деда Мороза, я понимаю, что 

просто не имею права разрушить их 
веру в чудо. Я считаю так: Дедом Мо-

розом можешь ты не быть, но настоящим 
быть обязан!

Неинтересный Дед Мороз
Эта история произошла в прошлом году. 

Перед входом мне выдали санки, коньки, 
различные наборы. Столько подарков, что 
они даже в сумку не помещались. В квар-
тире Новый год праздновали несколько 
семей, в детской комнате сидели два 
мальчика и девочка. Но когда я зашел, они 
даже не отреагировали на меня, сидели, 
уткнувшись в планшеты. В итоге со мной 
все хороводы и сценки отыграли сами 
взрослые. Дети оторвались от гаджетов, 
только когда зашла речь о подарках. Счи-
таю, дело не в том, что у детей пропало 
ощущение новогоднего чуда. Все зависит 
от того, как их воспитывают родители. 

Спецназовский Дед Мороз
Дети почему-то верят в Деда Мороза в 

валенках! Я не знаю почему, но за несколь-
ко лет работы меня ни разу не дернул за 
бороду ребенок, а есть ли валенки на месте 
- проверяет каждый пятый. К сожалению, 
спускаться с крыши в валенках неудобно, 
на ногах камуфляжные штаны и берцы. 
Поэтому всегда с важным видом объясняю, 
что я спецназовский Дед Мороз. Дети со-
глашаются и смотрят уже с уважением.

Примиряющий Дед Мороз
Один раз иду по улице в своем празд-

ничном костюме. Вдруг подбегает парень 
и говорит: «Выручайте, я с девушкой 
поссорился». Пошли к ней домой, по до-
роге договорились, что я вручу подарок 
его возлюбленной - браслет в коробочке. 
Стоило на пороге родительского дома 
появиться Деду Морозу, как этих важных 
папу и маму как подменили. Отец вспом-
нил несколько стихов из детства, за кото-
рые получил конфеты. На два голоса ис-
полнили все новогодние песни, что знали. 
Все это время девушка смотрела на нас 
из-за угла и смеялась от души. А когда я 
достал из своего мешка коробочку, она 
сразу поняла, от кого такой подарок, и, 
конечно же, простила. Парень был на 
седьмом небе от счастья и от души меня 
благодарил. Ну прям как дети!

Ты настоящим  
быть обязан!

28 декабря в Ульяновской област-  
ной детской клинической больнице 
имени Ю.Ф. Горячева прошел празд-
ник для ребят, находящихся на дли-
тельном лечении. По традиции Деды 
Морозы с помощью альпинистского 
снаряжения спустились с крыши 
больницы, чтобы вручить детям но-
вогодние подарки.

Народный Дед Мороз поделился 
своими новогодними историями

Валентина НИКОНОВА

Новый год - это время, 
когда сбываются самые 
сокровенные мечты.  
По всей России в эти дни 
идет благотворительная 
акция «Елка желаний». 

Тяжелобольные дети, из 
семей с низкими доходами 
или дети, вовсе живущие 
без родителей, пишут пись-
ма Деду Морозу, и их мечты 
сбываются. В этом году ак-
ция проходит уже в четвер-
тый раз. Алексей Русских, 
представители его админи-
страции, а также министры 
правительства к ней уже при-
соединились. Но принять 
участие и почувствовать себя 
добрым волшебником может 
каждый.

Если не веришь в чудеса, 
то с тобой они и не случатся. 
Значит, надо верить. Деся-
тилетний Матвей попросил 
у новогоднего волшебника 
вратарские перчатки. Его 
старший брат Максим - во-
лейбольный мяч, младший 
брат из активной многодет-
ной семьи - 5-летний Роман 
- конструктор «Лего». 

12-летнюю Дарью воспи-
тывает старенькая бабушка. 
Девочка загадала получить 
под Новый год белые фигур-

ные коньки. А еще у нее была 
мечта побывать в правитель-
стве Ульяновской области и 
посетить рабочий кабинет 
губернатора. 

14-летний Сергей посе-
щает Центр детского твор-
чества и давно мечтает об 
электрогитаре - об этом он 
попросил Деда Мороза. Но-
вогодние желания всех этих 
ребятишек исполнил губер-
натор Алексей Русских, при-
гласив детей на экскурсию 
в свой рабочий кабинет, где 
и вручил им долгожданные 
подарки. 

Желание 9-летней Вар-
вары губернатор исполнил 
у нее дома, вручив девочке 
синтезатор, о котором она 
просила Деда Мороза. Де-
вочка лишена возможности 
видеть, но это не мешает ей 

любить музыку и творчески 
развиваться. 

Исполнить мечты может 
каждый желающий. Для этого 
на сайте елкажеланий.рф до-
статочно нажать «Исполнить 
желания», зарегистрировать-
ся и выбрать, чье новогоднее 
желание вы сможете испол-
нить. По правилам волонтер-
ского проекта подарки будут 
вручать аж до конца февраля  
2022 года. Получить их смогут 
дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей, 
в возрасте от 3 до 17 лет, 
ребята с ограниченными 
возможностями здоровья, 
проживающие в семьях с 
уровнем дохода ниже про-
житочного минимума, и те, 
чье состояние здоровья, по 
мнению врачей, находится 
под критической угрозой.

Это история    наших семей 

Наши земляки, наши пред-
ки правдами и неправдами 
пытались попасть на фронт. 
Стоит напомнить, что каж-
дый второй, ушедший на 
фронт из нашей области, не 
вернулся. Те, кто остался в 
тылу, проявили не меньшую 
самоотверженность и геро-
изм. «Это им мы отдаем дань 
памяти и уважения», - под-
черкнул Алексей Русских. 

Центральный элемент 
мемориального комплекса 
- 12-метровая стела, обрам-
ляют ее информационные 
пилоны с изображениями из 
жизни города времен Вели-
кой Отечественной войны, 
выполненными в технике 
графического коллажа. 

Монумент, символизи-
рующий трудовой подвиг 
ульяновцев во времена Ве-
ликой Отечественной войны, 
установлен перед желез-

нодорожным вокзалом не 
случайно. В военное время 
в Ульяновск были эвакуи-
рованы 15 промышленных 

предприятий из оккупиро-
ванных районов СССР и 
прифронтовой полосы. Они 
снабжали фронт всем не-
обходимым. Так, на заводе 
Володарского выпускался 
каждый третий патрон для 
Советской армии. Каждая 
четвертая шинель была сши-
та из сукна, произведенно-
го на ульяновских фабри-
ках. Также в Ульяновске на 
мощностях эвакуированных 
предприятий выпускалось 
линейно-кабельное и другое 
электрооборудование, газо-
генераторные установки, ав-
томобили марки ЗИС и «Сту-
дебекер», малолитражные 
двигатели и автомобильные 
запчасти, комплектующие 
детали для «катюш», узлы, 
а с 1942 года - и прицепы 
миномета МП-82Ус.

Но есть еще один факт, 
о котором напомнил со-

 В пятницу, 24 декабря, губернатор Алексей Русских вместе  
с депутатом Госдумы Владимиром Кононовым, председателем 
Заксобрания области Валерием Малышевым, главным федеральным 
инспектором по региону Юрием Куликом, митрополитом Симбирским 
и Новоспасским Лонгином, главой Ульяновска Дмитрием Вавилиным, 
почетными гражданами и жителями региональной столицы открыли 
стелу «Ульяновск - город трудовой доблести», навсегда увековечив 
подвиг ульяновцев во времена Великой Отечественной войны.

В кресле губернатора
Уже традиционной в регионе стала акция «Елка желаний», 
принять участие в которой может каждый.

Наставниками Виктора   
Барышева были рабочие 
патронного завода, 
трудившиеся во время 
войны.
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В этот день принято под-
водить итоги уходящего 
года. Реализуя проект «Ак-
тивным быть - долго жить!» - 
победитель президентского 
конкурса грантов, провели 
областные соревнования 
по шахматам, плаванию, во-
лейболу, чемпионат по ком-
пьютерному мно-
гоборью, летний 
фестиваль здоро-
вья и спорта для 
п е н с и о н е р о в , 
фестиваль ху-
дожественного 
творчества «Зо-
лотая осень», 
ярмарку здоро-
вья, ведется по-
стоянная рубри-
ка на сайте СПР 
«Будьте здоро-
вы!». Мероприятия 
приходилось прово-
дить с учетом огра-
ничений и санитарно-

э п и д е м и о л о г и ч е с к и х 
требований,  связанных  
с пандемией.

В январских планах - зим-
ний фестиваль здоровья 

и  спорта пенсионеров.
По представлению мест-

ных отделений Союза пен-
сионеров тридцати че-
тырем самым активным 
членам организации при-

своено звание «Пенсио-
нер года - 2021». 
Д о б р ы е  с л о в а 
поздравлений с 
этой наградой и 

пожеланий актив-
ного долголетия 
сказал председа-
тель региональ-
ного отделения 

СПР Александр 
В л а д и м и р о в и ч 

Ч е р н ы ш е в .  О н 
вручил каждому 

специально изго-
товленный кубок, ди-

плом и подарок. Зва-
ние «Пенсионер года» 

вручалось в трех номи-
нациях: «Спорт - норма 
жизни», «Художественное 

творчество» и «Серебряное 
волонтерство».

Теплые слова благодар-
ности были сказаны в адрес 
председателей местных от-
делений СПР. Их большая 
заслуга в том, что в еже-
годном конкурсе на лучшее 

региональное отделение 
Союза пенсионеров России 
мы заняли ПЕРВОЕ место в 
Приволжском федеральном 
округе. Председателям были 
вручены благодарственные 
письма и подарки.

В честь награжденных был 

поднят бокал шампанского. 
Многие захотели выступить 
с ответным словом. Кто-то 
сказал слова благодарно-
сти в адрес организаторов, 
делегация Сурского района 
подарила сборники стихов 
своих поэтов серебряного 
возраста, Вера Алексан-
дровна Тихомолова и Ели-
завета Дмитриевна Ежкова 
прекрасно исполнили две 
песни, Раиса Ивановна Ря-
бова и Людмила Николаевна 
Иванова поздравили собрав-
шихся авторскими стихами. 
Всех удивил Виктор Васи-
льевич Чекушкин, чудесным 
образом превратившийся  
в Деда Мороза.

Зажигательные танцы, 
разговоры за чаем, новые 
знакомства продолжили 
серебряный бал. Общий 
настрой - все готовы про-
должить активную работу, 
чтобы сделать жизнь насы-
щенной и интересной!

Серебряный бал 
пенсионеров

 20 декабря 2021 года региональное отделение СПР 
провело традиционный серебряный бал пенсионеров. 
Эта дата была выбрана не случайно: 15 лет назад в этот 
день в Ульяновской области было создано региональное 
отделение Союза пенсионеров России.

ветник департамента по 
координации вопросов го-
сударственной политики 
в исторической и гумани-
тарных сферах управления 
общественных проектов 
Администрации Президен-
та РФ Юрий Никифоров. В  
1942 году через Ульяновск 
прошла «Волжская рокада» 
- прифронтовая железная 
дорога, которая соединила 
станции Иловля и Свияжск. 
По ней были эвакуированы 
тысячи жителей Сталин-
града, вывезено из города 
оборудование заводов. А в 
обратном направлении по 
«Волжской рокаде» пере-
брасывалось подкрепле-
ние. В том числе и части 
для операции «Уран», с 
которой начался разгром 
фашистов в Сталинграде. 
Маршал Георгий Жуков 
говорил об этой желез-
ной дороге так: «Соору-
жение «Волжской рокады» 
обеспечило резервами и 
вооружением всю Сталин-
градскую битву, ознаме-
новавшую собой коренной 
перелом в ходе войны». 

Среди тех, кто не ис-
пугался лютого мороза и 
приехал на открытие стелы, 
были отец и сын Барыше-
вы, Виктор и Андрей. Оба 
они - представители одной 
из старейших трудовых ди-
настий города, которая на 
патронном заводе работа-
ет с самого его основания в 
1916 году. Андрей Барышев 
пришел на завод 15 лет на-
зад, а его отец - в 1970-м, 

и он застал тех рабочих, 
которые стояли у станков 
во время войны. 

- Среди них и мои роди-
тели были, Владимир Алек-
сеевич и Мария Васильев-
на. Нас оставляли дома, а 
сами целыми сутками ра-
ботали. И не просто рабо-
тали, они фактически жили 
на заводе, - вспоминает 
Виктор Владимирович. 

По словам мужчины, то, 
что он не просто знал, а 
был коллегой тех самых 
закаленных войной мужи-
ков, для него до сих пор 
большая честь. Потому что 
будучи тогда, в 1970-м, 
людьми немолодыми, они 
показывали пример моло-
дому поколению рабочих. 

- Ты на них смотрел и 
понимал: это ведь они не 
сдались, они не опускали 
рук и каждый день прихо-
дили к станкам, выпускали 
патроны, которыми наши 
солдаты били фашистов. 
Я на отца своего смотрел, 
который меня привел на 
завод, - рассказывает Вик-
тор Барышев. - Поэтому 
для меня звание «Город 
трудовой доблести» и сте-
ла, посвященная ему, - это 
история нашей семьи. 

С людьми закаленного 
военного поколения успел 
поработать и председатель 
совета ветеранов УАЗа Ана-
толий Лазарев. 

- Я пришел на завод в 
1960 году и застал москви-
чей - тех самых специали-
стов, которые были эва-

куированы в наш город в 
1941 году, - рассказывает 
Анатолий Иванович. - Я 
работал с Виктором Сала-
товым - Героем Соцтруда, 
с бригадиром фронтовой 
бригады Верой Марковой 
и другими. 

Это были настоящие 
спецы, Профессионалы с 
большой буквы, поэтому 
когда мы, ветераны УАЗа, 
узнали, что нашему городу 
хотят присвоить звание «Го-
рода трудовой доблести», 
то, конечно, поддержали 
эту идею. 

Свое поздравление в 
связи со знаковым для го-
рода, области и страны 
событием направили по-
мощник главы государства 
Владимир Мединский и 
полномочный  предста-
витель президента в ПФО 
Игорь Комаров. «Для при-
ближения Победы жители 
Ульяновска работали не 
жалея себя, на пределе 
человеческих сил. У стан-
ков в голод и холод стояли 
старики, женщины и дети. 
Самоотверженным трудом 
создавались новые про-
изводства. За огромный 
вклад жителей города в 
достижение Победы, обе-
спечение бесперебойного 
производства военной и 
гражданской продукции, 
проявленный при этом мас-
совый трудовой героизм 
городу присвоено почетное 
звание», - говорится в об-
ращении Игоря Комарова.

Иван ПОРФИРЬЕВ

Это история    наших семей 

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

23Среда / 29 декабря 2021 / № 52Земляки Народная газета



Это интересно24 Народная газетаСреда / 29 декабря 2021 / № 52

Анна ДВОРКИНА

Уже через несколько дней  
2021 год станет для нас всех 
воспоминанием - для кого-то 
теплым, для кого-то грустным, 
а для кого-то - смешным.  
Несмотря на пандемию и тяже-
лую экономическую ситуацию  
в мире, посмеяться все-таки 
было над чем. А если вы  
об этом забыли, «Народная 
газета» напомнит!

В канун Нового года мы вспом-
нили о десяти самых нелепых 
преступлениях и происшествиях 
на территории региона. К счастью, 
во всех случаях обошлось без по-
гибших - исключая десятку поро-
дистых кроликов. Поехали?

Видно, я египтянин...
Начнем с недавнего: в декабре 

под лед Свияги провалился... егип-
тянин, студент УлГПУ. Справедливо-
сти ради, в инциденте участвовали 
два египтянина - оба недооценили 
коварство российской природы. 
Шли по Свияге, лед начал трескать-
ся, но один успел отпрыгнуть, а 
другой - нет. Провалившегося ино-
странца начали спасать наши со-
отечественники, которые по счаст-

ливому стечению обстоятельств 
оказались поблизости: моржи. 
Представьте сцену: толпа молодых 
людей в мороз в одних трусах выта-
скивает из-подо льда египтянина! В 
общей сложности операция спасе-
ния заняла 40 минут. Все остались 
живы и здоровы.

Седина в бороду,  
дед - за руль

Этот инцидент произошел в 
октябре - казалось бы, обычное 
ДТП на улице Орджоникидзе, «Лада 
Гранта» не предоставила преиму-
щества автомобилю ГАЗ-3302 и 
врезалась в него. Вот только вино-
внику ДТП - 94 года! Водительский 
стаж, на минуточку, 67 лет. И да, в 
аварии он не пострадал, постра-
дала только 69-летняя пассажирка 
автомобилиста-пенсионера.

А за месяц до этого в ДТП по-
пал 84-летний водитель, но уже 
не автомобиля, а скутера. При 
перестроении он столкнулся с дви-
жущимся в попутном направлении 
автомобилем «Лада Гранта». Кста-
ти, ездил без прав! 

Так и сказала: «Разводи»!
Следующий инцидент произо-

шел в июне: 38-летняя жительница 

Димитровграда обратилась к юри-
сту, сообщив, что ей нужна помощь 
в разводе с мужем. В итоге ее 
действительно «развели» - но не с 
супругом, а на 180 тысяч рублей. 
Взяли деньги и исчезли. Мошенни-
ком оказался житель Оренбургской 
области. Кстати, деньги он вернул 
сразу, но уголовное дело все равно 
было возбуждено. 

Смешной и голый
В июле жители Ульяновска могли 

наблюдать, как по улице Кузнецо-
ва, у мэрии, здания правительства 
и иже с ними, разгуливал абсолют-
но голый мужчина. Его попытались 
задержать сотрудники Росгвардии, 
да только он решил бежать от 
стражей порядка на автомобиле 
(да, прямо так, голым). В итоге 
мужчина устроил «голливудскую» 
погоню и, задев несколько припар-
кованных машин, был остановлен. 
С места случившегося его увели 
на скорой. 

Добрались  
до презервативов...

В начале июня сотрудники по-
лиции обнаружили в одном из 
торговых павильонов на улице 
Пушкарева необычный контрафакт 

- им оказался не алкоголь или си-
гареты, а... презервативы. По цене  
50 рублей за пачку. Уничтожена 
была вся партия, поскольку экс-
пертиза показала, что резиновые 
изделия - контрафакт. Суд ограни-
чился предупреждением.

Возлюби  
таракана своего

Об этом случае «Народная га-
зета» рассказывала подробно: в 
августе в одном из домов Засвияж-
ского района произошло жестокое 
нападение соседа на соседа. При-
чина - тараканы. Один требовал 
поморить их, другой делать это на-
отрез отказался. Итог - замечание, 
ссора, больница, полиция.

Выстрел кокаином  
из рогатки

Этот инцидент произошел в ИК-9 
в августе. Сотрудники отдела охра-
ны предотвратили переброс нар-
котиков в колонию с воли. Для зло-
деяния преступники использовали 
деревянную рогатку. Перебрасыва-
ли сверток с 5 граммами кокаина. 

А буквально на прошлой неделе 
в другое учреждение - димитров-
градскую тюрьму - пытались пере-
дать сотовые телефоны, наушники 

и зарядники. Их спрятали в кон-
сервные банки, запечатав послед-
ние. Выявили!

Ах, эта свадьба, 
свадьба!

В июне в селе Лебяжье Меле-
кесского района произошла мас-
совая драка. Настолько громкая, 
что жители обратились с при-
зывом наказать гостей прямо к 
губернатору (на тот момент - врио) 
Алексею Русских. Оказалось, что 
драка была цыганской свадьбой в 
местном кафе. В итоге в больницу 
обратились два человека. 

В радиоактивный пепел
А этот случай произошел в мае: 

телефонный террорист, будучи в 
изрядном подпитии, сообщил о 
том, что он заминировал здание 
УМВД области. Да не просто за-
минировал, а разместили под ним 
10 килограммов напалма! Через 
месяц позвонил снова и рассказал, 
что у него дома 112 килограммов 
«Урана-235», который он намерен 
взорвать. Оба сообщения оказа-
лись ложными. Мужчина полно-
стью признал вину. За два лож- 
ных сообщения его приговорили к 
году ограничения свободы.

Криминальные комики

Главный Дед Мороз страны  
и ульяновцы носят кировские валенки

С  п р и х о д о м  х о л о д о в 
спрос на теплые вещи рез-
ко подскочил: за период с  
1 по 20 декабря прода-
ж и  в а л е н о к  в ы р о с л и  в  
2,5 раза по сравнению с 
тем же периодом прошлого 
года, галош - в два раза. 
Также вдвое вырос и спрос 
на традиционные русские 
пуховые платки и шали. Об 
этом сообщает РИА «Ново-
сти» со ссылкой на иссле-
дование Wildberries.

Кировский 
инкогнито

Рассказывая о своем то-
варе, Ольга признается, 
что валенки последние лет  
10 возит из Кировской об-
ласти. Не без удовольствия 
отмечает, что вятская валя-
ная обувь отправляется не 
только в наши края. Извест-
но, что главный Дед Мороз 
страны, резиденция кото-
рого находится в Великом 

Устюге, также носит именно 
кировские валенки.

- Я бы, может, и хотела 
закупать у ульяновских ма-
стеров. Но так их ведь почти 
нет, - разводит она руками. - 
Те, что остались, уже старые 
дедушки, и они в больших 
объемах не валяют - так, 
для себя. А молодые за это 
ремесло не взялись. Сейчас 
ведь в деревнях валенки на-
много меньше стали носить. 
Раньше в них все пенсионе-
ры ходили, а сейчас им про-
ще в магазине купить. Вот и 
исчезает ремесло. 

Имя вятского мастера 
Ольга Юданова держит в 
секрете, чтобы конкуренты 
не перехватили. За десяток 
лет у них уже сформиро-
вался свой волго-вятский 
«валенковый кластер». Кста-
ти, почему именно киров-
ский вальщик? Ведь пусть 
ненамного, но ближе есть 
Кукморский район Татарста-
на, где местный валяльно-
войлочный комбинат вы-
пускает свою продукцию 
тысячами. 

- Процесс производства 
валенок требует невероятно-
го внимания, поэтому полно-
стью автоматизировать его 
невозможно. Производство 
традиционной русской обуви 
предполагает ручной труд. 
Те, что на заводах делают, 
они жестче и, пожалуй, не та-
кие теплые, - говорит Ольга. 

А судя по ассортименту 
на прилавке нашей собе-
седницы, ее мастер делает 
валенки самые разные - от 
больших, 47-го размера, 
до капельных - сувенирных 
валяных брелков. 

- Эти вообще сложно сва-
лять, - показывает Ольга на 
те самые сувенирчики. - Он 
их как-то с помощью ручек 
делает или карандашей. 

Лучшие в России
До революции 1917 года 

валяльный промысел на 
Вятке был одним из са-
мых распространенных. 
Вот что писали в «Обзоре 
деятельности земств по 
кустарной промышленно-
сти», выпущенном в Санкт-
Петербурге в 1897 году: 
«Валенщиков (пимокатов) в 
губернии насчитывается до 
12,5 тысяч человек. Кукмар-
ские (Малмыжского уезда), 
елабужские и кукарские 
валенки получили широкую 
известность и имеют хо-
роший сбыт». Саму шерсть 
для валяной обуви постав-
ляли из Сибири и Средней 
Азии. При этом, сходятся 
во мнении историки, вят-
ские валенки, особенно те, 
которые изготовлялись в 
Кукарке, считались лучшими 
в России.

После революции такой 
вятский бренд, как валенок, 

почему-то оказался неза-
служенно забыт, уступив 
место дымковской игрушке 
и другим ремеслам. Неуди-
вительно, что в том самом 
«валенковом кластере» Ки-
рова есть еще и мастери-
цы, которые вышивают на 
валенках, расписывают их 
красками или, если нужно, 
расшивают тесьмой. Их 
имена Ольга тоже хранит 
в тайне.

- Если это детские ва-
ленки, то такие рисунки еще 
и упрощают понимание, где 
правый, а где левый. Обычно 
же валенки уже со временем 
стаптываются под правую и 
левую ногу. А тут все понятно 
- носить нужно рисунком на-
ружу, - улыбается Ольга. 

Сама она на торговой точ-
ке стоит в своих «рабочих» 
валенках. Предприниматель 
утверждает, что носит их уже 
13-й сезон. 

- Кто-то берет тапочки 
валяные, ноги греть. Другие 
- на дачу или во двор выйти, 
машину прогреть. Водители 
берут классические темные 
валенки и обязательно с га-
лошами, чтобы не промочить 
ноги от растаявшего снега, - 
поясняет продавец валенок. 
- Я благодаря галошам узна-
ла, сколько могут прожить 
валенки. Ко мне приходили 
бабушки и говорили, что они 
свои уже 50 лет носят! Толь-
ко галоши меняют.  

Кстати

«Спасти» 
валенки могут 
предприниматели 
На ныне существующих 
фабриках по производству 
валенок считают, что воз-
родить валяльный промысел 
возможно. Возродить это 
ремесло могут начинающие 
предприниматели. Первым 
шагом к развитию собствен-
ного бизнеса может стать 
участие в областном конкур-
се «Предприниматель года».
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Игорь УЛИТИН

 Перед Новым годом температура в Ульяновске 
опустилась ниже 20 градусов по Цельсию. 
«Последний день торгую, завтра еще холоднее 
обещали», - кричит из-за прилавка покупателю 
продавщица мандаринов на Центральном 
рынке. А вот Ольга Юданова никуда уходить 
не собирается. Утеплившись посильнее, она 
ждет покупателей. Ведь чем холоднее на дворе, 
тем выше спрос на ее товар. А торгует она 
валенками. 

Самые нелепые преступления и происшествия 2021 года
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 Есть дни, когда мы ждем 
чудес, и они происходят, 
- Рождество, Новый год, 
Пасха. Завершающийся  
2021 год, который  
в Ульяновской области  
был объявлен Годом книги, - 
из этого же списка.

Несмотря на пандемию, он был 
насыщен литературными события-
ми разного формата и масштаба. 
Собрать их воедино и выстроить 
какие-то рейтинги в плане книжных 
новинок очень проблематично. 
Разброс мнений и субъективизм 
оценок здесь невероятно широк - 
и это, пожалуй, главная тенденция 
в восприятии литературы с 90-х 
годов прошлого века. Число новых 
книжных наименований непре-
рывно растет, а тиражи их также 
непрерывно снижаются. Раз-
нообразие новых книг велико, а 
интерес к ним более или менее 
внятной читательской аудито-
рии выяснить не так просто. 
Поэтому начнем издалека.

Отдел редких книг и руко-
писей Ульяновской областной 
научной библиотеки им. Лени-
на хранит в своих фондах на-
стоящие жемчужины - 30 тысяч 
томов XV - XX веков на русском 
и иностранных языках, экспо-
нировать которые можно только 
раз в несколько лет. Основой этой 
сокровищницы стало собрание 
Симбирской Карамзинской обще-
ственной библиотеки - первой 
публичной библиотеки города. 
Старший научный сотрудник от-
дела редких книг и рукописей 
Ульяновской областной научной 
библиотеки им. В.И. Ленина На-
талья Лукашкина представила три 
книги, три бесценные жемчужины 
из фондов книжного собрания 
Симбирска-Ульяновска.

Из коллекции 
миниатюр

Интерес к этому изданию вы-
зван в первую очередь его раз-
мерами. Евангелие было издано 
в четырех кожаных переплетах с 
золотым тиснением. Книги вложе-
ны в оригинальный цельнокожаный 
футляр с полукруглыми прорезями 
под пальцы в противоположных 
стенках. Размеры издания: футля-
ра - 6x4x4 см, книги - 5,3x3,8 см. 
Евангелие было выпущено Сино-
дальной типографией (Москва) 
в 1914 году и относится к числу 
многочисленных изданий Еванге-
лия конца XIX - начала XX веков. 
Они издавались Синодальной 
типографией практически каждый 
год, и тиражи у каждого издания 
были очень большими - десятки 
тысяч экземпляров. 

История появления Синодальной 
типографии восходит к Государеву 
печатному двору, основанному в 
1563 году по указу царя Ивана IV 
Грозного для перепечатки руко-
писных церковных книг, в которых 
по причине разных переводов 
появлялось все больше ошибок. 
Печатный двор стал первой рус-
ской типографией и родиной рос-
сийского книгопечатания: именно 
здесь в 1564 году первые русские 
книгопечатники Иван Федоров и 
Петр Мстиславец издали «Апо-
стол» - первую точно датированную 
печатную книгу в России. При царе 
Алексее Михайловиче в типогра-
фии стали выпускать не только 
церковные, но и учебные издания. 
При Петре I здесь начали печатать 

первую российскую газету «Ведо-
мости», для которой государь изо-
брел гражданский шрифт, «уподо-
бив славянские буквы округлостям 
латиницы». 

В те времена книга чаще всего 
изготавливалась на заказ, и по-
зволить себе такую роскошь мог 
только состоятельный человек.

На сегодняшний день миниа-
тюрная книга также в почете, мно-
жество известных библиофилов 
коллекционируют удивительные 
издания. Во многих странах мира 
существуют уникальные библиоте-
ки, которые из поколения в поколе-
ние передают образ миниатюрной 
книги, который на сегодняшний 

день служит эталоном для совре-
менных мастеров переплетного 
дела.

Жил и перевёл Данте
 В Карамзинскую общественную 

библиотеку наш земляк, поэт-
сатирик некрасовской плеяды Дми-
трий Дмитриевич Минаев передал 
более восьмидесяти книг, в том 
числе три тома «Божественной 
комедии», выпущенных извест-
нейшим (середина XIX - начало XX 
века) петербургским издателем 
Маврикием Осиповичем Воль-
фом. Издание было прекрасно 
оформлено и стало шедевром 

книгопечатания в Рос-
с и и  в т о р о й  п о л о в и н ы  

XIX века. Для «Божественной ко-
медии» Вольф выбрал стильную 
слоновую бумагу. Книга напечатана 
шрифтом эльзевир, который был 
разработан по личной инициативе 
«царя русской книги» (так называл 
М.О. Вольфа Н.С. Лесков) и ис-
пользовался для набора художе-
ственной литературы. Для оформ-
ления переплета и титульного 
листа применялись декоративные, 
специально разработанные шриф-
ты. В начале каждой песни в тонком 
растительном орнаменте рас-
положена буквица (инициал). Над 
иллюстрированием книги работали 
лучшие мастера-графики Европы 
третьей четверти XIX века: Франсуа 
Паннемакер, Луи Дюмон и другие. 
В издание также включены гравю-
ры (91 илл.) всемирно известного 
художника Густава Доре, у которого 
Вольф купил право публикации с 
подлинников. 

Перевод «Божественной ко-
медии» Вольф заказал нашему 
земляку, который был популярным 
в 1860-е годы. Любопытный факт: 
Дмитрий Дмитриевич Минаев не 
знал итальянского языка. Как же он 
переводил? Французских поэтов 
он переводил с языка оригинала, 
а для перевода английских, не-
мецких и итальянских авторов 
использовал прозаический под-
строчник. Обычно Дмитрий Дми-
триевич просил автора подстроч-
ника читать ему подлинник вслух, 
утверждая, что таким образом 
улавливает музыку стиха, хотя слов 
и не понимает. В 1874 году Минаев 
завершил перевод «Ада», но из-за 
«еретических» картин в этой части 
поэмы возникли проблемы с цен-
зурным разрешением на печать. 
После многочисленных прошений 
обер-прокурор Святейшего синода 
Д.А. Толстой дал указание пред-
ставить записку о том, что Данте в 
своем сочинении воспроизводит 
средневековые легенды. Записка 
была составлена, последовало 
разрешение, но с условием, что 
книга будет достаточно дорогой  

и не будет доступна мас-
совому читателю. Не-

смотря на высокую 
цену (в двух книгах 
издание продавалось 

по 60 рублей, а в трех 
книгах - по 70 рублей, 

отдельно тома продава-
лись Вольфом по 20 рублей), под-
писчиков было достаточно. 

Издание «Божественной коме-
дии» было закончено в 1879 году 
и имело небывалый успех. Минаев 
считал свой перевод Данте твор-
ческим подвигом и, завершив его, 
написал Вольфу: «Когда я умру, 
пусть мне в гроб вместо подушки 
положат три тома «Божественной 
комедии», а на могиле соорудят 
памятник с надписью: «Жил и пере-
вел Данте». 

Косые кресты для 
«Истории государства 
Российского»

Безусловно, важным литера-
турным событием 2021 года было 
255-летие Николая Михайловича 
Карамзина, имя которого присвое-
но первой публичной библиотеке 
Симбирска. Книги, рукописи и пе-
риодические издания поступали в 
Карамзинскую общественную би-
блиотеку от семьи и родственников 
историографа неоднократно. 

«Русская летопись по Никонову 
списку, изданная под смотрением 
Императорской Академии наук, 
была издана в восьми частях. В 
собрании Дворца книги хранятся 
четыре части (в двух книгах - 3-4 и 
7-8), поступившие от историогра-
фа. Вниманию читателей библио-
тека предлагает книгу, содержащую 
третью и четвертую части, в связи с 
тем, что в ней по всему книжному 
блоку встречаются пометы, сделан-
ные историографом: характерные 
для писателя знаки - косые кресты, 
подчеркивания, три вертикальные 
черты и другие. Этой книгой Карам-
зин пользовался при подготовке 
своего главного труда - «Истории 
государства Российского». 

Безусловно, можно и далее про-
должать повествование об интерес-
ных изданиях, составляющих фонды 
отдела редких книг и рукописей 
Дворца книги, но позвольте нам 
растянуть это удовольствие. Вместе 
с вами, дорогие читатели, мы собе-
рем ожерелье, нанизывая от раза к 
разу по несколько жемчужин. 

С наступающим Новым книжным 
годом!

По материалам  
журнала «Мономах»

Самой 
маленькой - 
более  
ста лет
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Хорошую икру  
выбрать непросто,  
но и условия хранения 
у нее должны  
быть особенные. 

Если вы купили икру в 
жестяной банке, то после 
вскрытия упаковки про-
дукт нужно переложить в 
другую посуду. 

- В заводской упаков-
ке ее не рекомендует-
ся оставлять по причине 
окисления металла, - рас-
сказали в Роскачестве. 

Оптимально, чтобы по-
суда была стеклянная и 
стерилизованная. Обяза-

тельно наличие крышки, 
которую можно плотно 
закрыть. 

В металлической ем-
кости держать икру мож-
но не более пяти-шести 
часов. 

При этом если вы ку-
пили икру в стеклянной 
таре, то держать ее от-
крытой все равно не сто-
ит. Это связано с тем, 
что при взаимодействии 
с кислородом икра пор-
тится гораздо быстрее, 
ухудшаются ее вкусовые 
качества. 

Специалисты добав-
ляют, что в пластиковой 
таре с герметично закры-
той крышкой икру допу-
скается хранить не более 

трех недель. Если же икра 
лежит в стеклянной бан-
ке, то после вскрытия она 
хранится в холодильнике 
строго не больше одной 
недели. 

Важно добавить, что 
хранить икру нужно в хо-
лодильнике. Причем луч-
ше всего поставить ее 
на полке с самой низкой 
температурой, придвинув 
к задней стенке. А вот за-
мораживать этот делика-
тес крайне не рекоменду-
ется. Это может привести 
к нарушению целостности 
икринок, поменять кон-
систенцию продукта, а 
также значительно ухуд-
шить вкусовые качества 
красной икры. 

Рекомендации 

Месяц имеет  
значение 

Эксперты Роскачества отмечают, 
что дата производства икры имеет 
большое значение для этого ново-
годнего деликатеса. 

Самое хорошее время для произ-
водства икры - когда рыба семейства 
лососевых идет на нерест. 

- Продолжается этот процесс 
несколько месяцев в зависимости 
от вида рыбки - с середины мая 
по октябрь - декабрь, - пояснили  
в Роскачестве. 

Многое зависит и от вида икры. 
Так, например, горбуша на Южных 
Курилах нерестится в августе - сен-
тябре, на западном Сахалине - в 
июне - июле, а на восточном Саха-
лине - в июле - августе. 

Если выбираете кету, то ее нере-
стовый ход в реки северного Примо-
рья начинается в августе, а массово 
этот процесс происходит уже во вто-
рой половине сентября - октябре. 

- Нерка, как правило, начинает за-
ход в реки в мае, и продолжается он 
до конца июля, - уточнили эксперты 
организации. 

Есть и такой вид, как икра кижуча. 
Летний кижуч нерестится в сентябре 
- октябре, осенний - в ноябре - дека-
бре, зимний - в декабре - феврале. 

Работа над ошибками
В номере от 22 декабря на 

странице 21 подпись к фото сле-
дует читать:

«9 декабря, в День Героев 
Отечества, в Карсунском рай-
оне члены информационно-
пропагандистской группы област-
ного совета ветеранов приняли 
участие в митинге, возложили 
цветы к обелискам Героев, про-
вели уроки мужества».

Нам пишут

С праздником!
От имени жильцов дома № 44 по 

ул. Пушкарева г. Ульяновска поздрав-
ляю учредителя ООО «УК «ЭкоДом» 
Светлану Сергеевну Мякишеву, эко-
номистов Алсу Рафаиловну Стюкову 
и Марию Валентиновну Халимдаро-
ву, секретаря Веронику Портнову, а 
также директора Владимира Вале-
рьевича Бочкарева с наступающим 
Новым годом!

Строя планы на будущий год, мы 
всегда надеемся на лучшее, меч-
таем, загадываем желания. Пусть 
он будет для вас успешным во всех 
смыслах, дарит новые возможности 
и перспективы для развития. Хочется 
искренне пожелать, что все, о чем вы 
мечтаете и загадали под Новый год, 
исполнилось! И спасибо за то, что 
сотрудничаете с нами!

Председатель дома  
С.М. Горшков

 Один из главных 
атрибутов новогоднего 
стола - икра. Специалисты 
Роскачества отмечают, 
что за последние три года 
качество этого продукта 
снизилось. Поэтому 
выбирать икру надо  
с осторожностью. 

Разнообразие выбора красной 
икры в магазинах зашкаливает. И 
порой довольно сложно понять, 
какой товар качественный и име-
ет ли значение цена. Инспекция 
по ветеринарии и безопасности 

продовольствия советует поку-
пать икру в прозрачной упаковке. 
Так можно заранее оценить ее 
внешний вид. 

- Качественная икра должна 
быть от одного вида рыб, одно-
родная по цвету, с чистым упру-
гим зерном без пленки, сгустков 
крови, белых включений между 
зернами, с незначительным ко-
личеством лопанца (икринок с 
разорванной оболочкой. - «НГ») 
и вязкостью, без постороннего 
запаха, - пояснили «Народке» в 
ведомстве. 

Стоит также обратить особое 
внимание на маркировку това-
ра, так как существуют аналоги 
лососевой икры, внешне очень 
похожие на настоящую. 

- В качестве сырья исполь-

зуются молоки лососевых рыб 
или растворы изолирован-
ных белков минтая и криля, 
концентрированный рыбный 
бульон, - рассказали в инспе-

ции. Определить аналог можно 
по этикетке. Производители 
обязаны указывать сведения 
об имитации в наименовании 
продукции. 

А мы тут икоркой 
балуемся... красной

Прямая 
речь

Елена ПАвловА, 
специалист Инспекции 

по качеству 
сельскохозяйственной 

продукции, сырья  
и продовольствия

Не спешите заранее покупать 
икру к новогоднему столу. 
Обычно производители 
устанавливают условия ее 
хранения от минус 4 до минус 
6 градусов. В домашних 
бытовых холодильниках таких 
температурных режимов нет, 
поэтому лучше всего покупать 
икру прямо перед праздником. 

 Обратите внимание  
 на маркировку. 

Полезные советы 
Проверяем икру в домашних условиях: 
бросьте 2-3 икринки в горячую воду, искусственная икра  
в кипятке растворится; 
высыпьте икру и попробуйте построить из нее горку.  
Если она не распадется, значит, икра и правда свежая; 
настоящая икра легко лопается и не прилипает к зубам,  
когда ее ешь. 

Кстати
Так как красная икра в этом году вновь подорожала, заменить ее можно 
аналогами. Например, схожей по содержанию белков, жиров и микроэле-
ментов икрой минтая и трески. Также врачи отмечают, что имитационная 
икра, которую производят из водорослей, безопасна для организма.

По полочкам 

Храним 
деликатесы 
правильно 

Икра должна храниться   
в холодильнике не больше 
одной недели. 
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Справка
Если на упаковке икры стоит дата, 
не соответствующая периоду не-
реста конкретной рыбы, скорее 
всего, икра приготовлена  
из замороженных ястыков. Такая 
икра существенно теряет в своих 
свойствах. 



Кстати
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Энергия Чукотки
Раньше было так, что ша-

манами становились по на-
следству. У будущего шамана 
должна быть так называемая 
утха - предрасположенность к 
тому, чтобы помогать людям, 
общаясь с богами, духами 
природы и космоса. 

- Я тоже так раньше считал, 
но сейчас люди настолько 
оторвались от природы, мно-
гие не понимают, как жить и 
что делать. Я глубоко свои 
корни не знаю, но родители у 
меня русские. Мама из Веш-
каймского района, папа из 
Ульяновска. Сам тоже родил-
ся в Ульяновске, в Засвияжье. 
Но когда я был ребенком, ро-
дители уехали на заработки на 
Чукотку, где и я прожил около 
пяти лет, - рассказывает о 
себе Александр. - Наверное, 
там смог зарядиться ее энер-
гией, энергией ее жителей. 

Вспоминая свое чукотское 
детство, Александр говорит, 
что сначала был шокирован 
тем, как вели себя местные 
жители. Например, как чу-
котские дети, вымазавшись 
кровью, ели еще сырую пар-
ную оленину, при том что сам 
олень мог быть еще и не раз-
делан. Но позже осознал, 
что так чукчам проще вы-
живать на своем суровом 
полуострове. 

- Это тоже показатель 
близости северных народов 
с природой. Чукчи умеют 
общаться с животными, 
с окружающим миром. 
Хотя цивилизация до-
бирается и до них. 
Когда я был ребен-
ком, меня вместе с 
чукотскими детьми 
забирали в интер-
нат. Там они на-
чинали одеваться 
не в шкуры, а в 

обычную одежду. Начинали… 
мыться. А если они моются, то 
уже не могут долго бегать, не 
могут спать на снегу, - вспо-
минает Александр. 

Бубен своими 
руками

Еще три года связи с Даль-
ним Востоком Александру 
подарил Тихоокеанский флот. 
А затем он вернулся в Улья-
новск и стал искать себя. Нет, 
в профессиональном плане 
все было хорошо. Александр 
Макаров -  очень творческий 
человек, художник, препода-
вал в художественной школе. 
Искал он себя в духовном 
плане.

- Я много читал о разных 
религиях. Лет пять я был ис-
тово православным. Держал 
все посты. Я решил для себя, 
что раз я русский, славя-
нин, то должен 
быть право-
с л а в н ы м . 
Но потом 
я  с т а л 
к о п а т ь 
глубже и 

пришел к выводу, что корни 
всех религий лежат в общении 
с духами. Это было во всех 
культурах. Только те, кто этим 
занимался, назывались по-
разному. Например, у славян 
это были кудесники. Так что, 
шаманизм не чужд никому. И 
все человеческие ценности 
проистекают оттуда, - рас-
сказывает Александр. 

А еще Александр Макаров 
сам изготавливает бубны. Как 
просто музыкальные, так и ша-
манские. Отличие их он опи-
сывает так: «Шаманский нуж-
но оживить». Самый простой 
способ выглядит так: положить 
руки на обод бубна и пред-
ставить, как росло дерево, из 
которого он сделан, начиная с 
семечка. Потом положить руки 
на мембрану и представить 
жизнь животного, из чьей кожи 
она сделана. Этим человек как 
бы соединяет мир животных 

и мир растений. «После 
этого бубен будет не 

просто музыкальным 
инструментом, а 

другом для чело-
века», - объясня-
ет Александр.

Будущее без страха
Многие люди после первой 

встречи говорят, что шаман 
- это просто хороший психо-
лог. Сначала он выслушивает 
человека. Исходя из того, с 
какой проблемой он приехал, 
выбирает обряды. Александр 
на «народную» просьбу дать 
прогноз на следующий год, 
лишь улыбнулся. Напомнил, 
что он не предсказатель, но 
духи могут поведать о некоем 
направлении будущего. 

- Духи не говорят конкрет-
но. Нельзя у них спросить: 
«Выиграю я завтра на скачках 
или нет?» Они могут примерно 
дать понять, что завтра будет 
с этим пространством. И то не 
факт, что потом эта информа-
ция не изменится, - объясняет 
Александр. 

Сам же он, рассуждая и 
о настоящем и о будущем, 
говорит, что сейчас среди 
людей слишком много страха. 
В первую очередь, конечно, 
из-за пандемии. И его совет 
на грядущий год такой:

- Я считаю, что нам уже 
нужно перестать бояться. Мы 
слишком долго живем в этом 
состоянии. Я смог побороть в 
себе страх. Хотя и не отрицаю 
существование болезней. Я 
знаю, что есть бактерии, есть 
вирусы. Но я не боюсь забо-
леть. А кто-то очень боится. 
И страха среди людей стало 
слишком много. Люди из-за 
него страдают и, как мне 

кажется, заболевают тоже 
из-за него. Страх ведет к 
разъединению и заполняет 
собой все пространство. 
Может, пора уже вспомнить 

о любви друг к другу? А лю-
бовь победит любой страх и 

любую болезнь.
Не бояться и любить - по-

жалуй, лучшее пожелание на 
2022 год! 

Игорь УЛИТИН

Ф
о

то
 с

 с
ай

та
 p

av
e

lk
h

m
e

le
v.

ru

Тибетская 
магия 
Россиянка выставила на продажу артефакт 
из Тибета, излучающий позитивную энергию. 

Если вас беспокоят мрачные мысли, не скла-
дываются дела на работе и в личной жизни, вы 
всегда в подавленном настроении, решить эти 
проблемы поможет волшебная лампа из Тибета. 
По крайней мере, так утверждает автор объ-
явления из интернета Ирина Ахметова (имя и 
фамилия изменены). 

- Мы привезли эту хрустальную ступу из одного 
из храмов. Это уникальная вещь, я бы даже на-
звала ее святыней. Она работает как мощнейший 
генератор положительной энергии. Можно еже-
дневно подзаряжаться от нее, достаточно лишь 
приложить к ней руки, - пояснила Ахметова. 

Мистический артефакт она готова отдать за 
256 тысяч рублей. Сумма немаленькая, но, по 
мнению автора объявления, счастье в доме 
и успех в делах того стоят. Правда, не со-
всем ясен принцип работы этой магической 
лампы. Ирина Ахметова прекратила беседу 
после вопроса о том, как позитивную энер-
гию могут излучать обычные светодиоды. 
Подобные хрустальные ступы обычно 
продают как декоративное украшение. 
В среднем их цена составляет около 
десяти тысяч рублей. 

Буддистские ступы - это в пер-
вую очередь архитектурные 
сооружения. Самый высо-
кий храм в такой форме 
называется Пхра Патом 
Чеди. Он находится 
вблизи Бангкока. Вы-
сота храма -  
127 метров.

Совет  
шамана:  
не бойтесь  
и любите 
 Если в лесу за Красным Яром вы встретите человека, 

камлающего с бубном у костра, не пугайтесь - это 
Александр Макаров. Он не делает ничего страшного  
или противозаконного. Говорит, что он просто умеет 
чувствовать природу и… общаться с духами. 

По словам автора   
объявления, ступа находилась  

в одном из тибетских храмов.
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С журналистом «Народной» Александр Макаров провел ритуал   
«обстукивания бубном».
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Санавиация спешит  
в красную зону
Жизнь в условиях постоянной опас-
ности COVID-19 во всем мире стала 
объективной реальностью, с которой 
люди привыкают жить. К примеру, 
инфицированным пациентам может 
потребоваться хирургическое вмеша-
тельство, и в этих случаях предприни-
маются особые меры предосторож-
ности. Это может быть и осложнение 
коронавирусной инфекции, и стороннее 
заболевание.

На переднем крае войны с вирусом се-
годня - медработники. Врачи, фельдшеры 
и водители скорой помощи, лаборанты, 
санитарки стационаров - всех перечислить 
невозможно. Так, только торакальные хи-
рурги Ульяновской областной клинической 
больнице (УОКБ) 84 раза с начала года вы-
езжали в специализированные госпитали 
для лечения коронавирусной инфекции, 
в 64 случаях потребовалось выполнение 
оперативных вмешательств.

Каждый из этих врачей мечтает о том 
дне, когда из больницы выпишут послед-
него COVID-пациента. Больные же, в свою 
очередь, восхищаются самоотверженно-
стью медиков.

Как пояснил сосудистый хирург тора-
кального хирургического отделения УОКБ 
Григорий Аляпышев, крайняя степень ды-
хательной недостаточности у пациентов 
с СOVID-19 - это так называемый острый 
респираторный дистресс-синдром, когда 
легкие выключается из газообмена и надо 
протезировать функцию легких. По респи-
раторному дистресс-синдрому написаны 
тонны монографий, и реаниматологи знают 
и умеют проводить искусственную вентиля-
цию легких или использовать иные методы 
респираторной поддержки при крайней 
степени дыхательной недостаточности. Что 
они и делают в условия красной зоны. 

- Чаще всего специалисты нашего от-
деления выезжают в красные зоны для 
выполнения дренирования плевральной 
полости при развитии пневмо- и гидро-
торакса. Операция представляет собой 
установку дренажной трубки в плевральную 
полость с целью удаления воздуха и жид-
кости. Как правило, данное хирургическое 
вмешательство выполняется у пациентов 
с большим объемом поражения легких 
по жизненным показаниям в экстренном 
порядке, - рассказал заведующий тора-
кальным хирургическим отделением УОКБ 
Ильдус Гумеров.

Всего же за уходящий год бригады са-
навиации областной больницы совершили 
607 выездов - в среднем по два в сутки, вы-
полнили 164 выездные операции, спасшие 
людям жизни. Также специалисты клиники 
оказали 1 970 телефонных консультаций. 

Смена за сменой, неделя за неделей... 
Казалось бы, вирус должен был отсту-
пить, но нет, похоже, лишь сил набрался. 
Правда, и наша система здравоохранения 
тоже успела подготовиться, резервы пока 
есть. И чтобы они не кончились, нужно нам 
с вами врачам помогать. Носите маски и 
вакцинируйтесь!

Обойдёмся  
без болезней
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Фото Анжелики ГРИГОРЬЕВОЙ

Врачи рекомендуют добавить в новогоднее меню побольше овощей и зе-  
лени - как для салатов, так и для гарниров. По возможности лучше отказаться 
от алкогольных напитков, а также от майонеза - его можно заменить другими 
заправками.

Стоит ли ехать в жар-
кие страны зимой? И 
как смена климата 
влияет на здоровье? 

Татьяна Заморина, Ульяновск
В пандемию коронавируса ехать в 

жаркие страны или куда-либо за грани-
цу - не самый лучший вариант. Но если 
вы уже собрались в такую поездку, то 
ехать нужно минимум на две недели. 
Такой срок обусловлен необходимо-
стью акклиматизации организма. За 
неделю привыкнуть к новому климату 
будет сложно, да и смена часовых 
поясов является определенным стрес-
сом для организма, вследствие чего 
человек рискует стать жертвой той или 
иной инфекции. На мой взгляд, лучше 
поехать в путешествие по России, при-
чем в город с климатом, похожим на 
тот, в котором вы проживаете посто-
янно. Так организму будет легче адап-
тироваться. Почти всегда путешествия 
связаны с посещением общественных 
мест, поэтому максимально важно 
быть защищенным от коронавируса и 
его тяжелых осложнений. А лучшая за-
щита - это вакцинация. Особенно важ-
но вакцинироваться пожилым людям и 
людям с хроническими заболевания-
ми, так как у них чаще других болезнь 
протекает в тяжелой форме.

 Совсем скоро мы будем 
встречать Новый год, а значит, 
пора составлять праздничное 
меню. О том, как без ущерба 
для здоровья встретить 
2022-й, читателям «Народки» 
рассказали специалисты Центра 
общественного здоровья  
и медицинской профилактики 
Ульяновской области.

 Лучше готовить мясо  
 или птицу в духовке, это гораздо 
полезнее, нежели жареный продукт. 

Как не получить обморожение во время зимней прогулки? 
Сергей Фальков, с. Ундоры

Самое главное - не грейтесь спиртным. Алкоголь расширяет сосуды, 
создавая обманчивое ощущение тепла. На самом же деле вы гораздо бы-
стрее теряете тепло, выпив спиртной напиток. Кроме того, одевайтесь по 
погоде. Мы часто забываем о таких простых вещах, как шапка, перчатки, шарф. И если 
вы тепло одеты, то можно спокойно провести на улице в мороз и 30 минут, и час. Важно 
двигаться, не стоять на месте. Если же человек получил обморожение, отведите его в 
теплое место. Дайте теплой воды. Ни в коем случае не погружайте его в горячую ванну. 
Согревать при обморожении нужно постепенно. И вызовите скорую помощь. 

Выбираю меню на ново-

годний стол. От каких 

продуктов лучше отка-

заться, чтобы не навре-

дить своему здоровью? 

Екатерина Зайцева,  

Новоспасский район

Лучше всего отказаться от традици-

онного метода жарки. Дело в том, что 

термическая обработка масла не очень 

полезна для состояния сосудов и подже-

лудочной железы. Жарение продуктов - к 

повышению холестерина. Да и в целом 

жареная пища достаточно тяжела для 

желудка. Оптимальный вариант - при-

готовить что-то в духовке. Также советую 

использовать больше овощей - как для 

салатов, так и для гарнира. Отказаться 

лучше и от майонеза, используя другие 

заправки для салатов. Нередки случаи, 

когда к концу праздников люди начинают 

доедать оставшиеся салаты, что приводит 

к отравлению и обращению за помощью к 

врачам скорой помощи.

Отстаём по вакцинации
На штабе по противодей-
ствию распространению 
коронавируса доложили  
о снижении заболеваемости 
в регионе - на этой неделе 
заболели на 6,7% человек 
меньше, чем на прошлой. 

Самые высокие темпы роста 
заболеваемости в этот раз 
фиксируются в сельской мест-
ности.

Так, в Тереньгульском районе 

на этой неделе заболевали в 
пять раз чаще, в Вешкайм-
ском - в три раза чаще, а еще 
темпы заболеваемости росли 
в Цильнинском, Майнском и 
Инзенском районах.

Что касается возрастной 
структуры заболевших: только 
каждый пятый - старше 65 лет, 
больше всего заболевших - в 
группе 30 - 49 лет (32%), мень-
ше всего среди подростков - в 
группе 15 - 17 лет (3%), более 

маленькие дети, к сожалению, 
болеют чаще: в возрасте от  
7 до 14 лет - 7% заболевших. 
В легкой форме болеют 68%, 
в средне-тяжелой - 26,7%, в 
тяжелой - только 4,2%. 

Что касается вакцинации: 
средний показатель вакци-
нации за неделю составил  
1 522 человека, показатель, как 
отметил Алексей Русских, очень 
низкий.

- Это никуда не годится! - 

заявил он. - В выходные по 
всей области вакцинировалось 
только по 300 - 400 человек, 
подумайте над тем, как испра-
вить ситуацию. Мы пошли на 
ослабление ограничительных 
мер в новогодние праздники, 
поэтому руку нужно держать 
на пульсе. Не исключено, что 
ситуация с заболеваемостью 
будет накаляться. Все службы 
должны быть в состоянии по-
вышенной готовности.

Какой объем 
выпитого 
спиртного 
считается 
безопасным?

Вадим, р.п. Глотовка
Безопасная доза алкоголя по 

нынешним нормам равна нулю. 
Лучше вообще от него отказать-
ся, но если уж совсем такой воз-
можности и желания нет, то коли-
чество спиртных напитков нужно 
ограничить. Если вы здоровый 
человек, то бокал шампанского 
вам не навредит. Но если у вас 
хронические заболевания, то 
советуем вообще не употреблять 
спиртное. 
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Согласно нацпроекту «Де-
мография», к 2024 году за-
ниматься спортом должны 
больше половины россиян. 
Ульяновск - на пути к это-
му показателю. Количество 
систематически занимаю-
щихся спортом горожан вы-
росло: если в 2013 году та-
ких было 150 тысяч жителей 
областной столицы, то по 
итогам 2021 года - уже более  
290 тысяч. Это результат боль-
шой работы по продвижению 
спорта в массы: организа-
ции мероприятий, ремонту и 
строительству учреждений, 
обустройству комфортных 
зон для занятий различны-
ми видами активностей.

Н е с м о т р я  н а  н е п р о -

стую санитарно-эпидеми-
ологическую обстанов-
ку, удалось провести ряд 
спортивных меропряитий: 
спортивно-игровые про-
граммы, мастер-классы, 
онлайн-турниры, открытые 
тренировки, челленджи и 
акции в социальных сетях, 
посвященные различным 
праздникам, тематическим 
неделям и декадам. 

Для пожилых граждан 
устраивали тренировки на 
воздухе. Также под открытым 
небом проходили занятия 
для детей - в рамках проекта 
«Лето во дворах»: каждый 
день по вечерам в 40 дво-
рах тренеры занимались с 
мальчишками и девчонками. 

А еще для юных ульяновцев 
организовали онлайн-досуг 
- постарался лагерь МБУ 
«Симбирцит». Организова-
ли и традиционные спар-
такиады среди работников 
предприятий и организаций, 
а также среди дворовых ко-
манд ТОСов, чемпионаты 
Ульяновска по городошному 
спорту, тяжелой атлетике и 
легкой атлетике.

Весь 2021 год в Ульянов-
ске проводилась работа по 
укреплению материально-
технической базы местных 
учреждений, установке новых 
спортивных площадок, орга-
низации турниров и различ-
ных спортивных мероприя-
тий. Благодаря этому доля 
жителей, занимающихся 
спортом, неуклонно растет

В будущем году внимание 
к отрасли не ослабнет.

- Комитетом по культуре и 
спорту Ульяновской город-
ской думы было выработана 

принципиальная позиция, что 
в следующем году физкуль-
тура и спорт станут в приори-
тете. В начале 2022 года мы 
обязательно рассмотрим 
поправки в бюджет города, 
для того чтобы заложить со-
лидное финансирование на 
ремонт спортивных школ. 
Это позиция и главы города и 
депутатского корпуса, - под-
черкнул председатель УГД 
Илья Ножечкин.

Масштабные работы прош-
ли и по реконструкции ста-
диона «Локомотив», который 
стал современным спортив-
ным объектом и настоящим 
местом притяжения жителей 
Железнодорожного района.

В рамках федерального 
проекта в 2021 году в Улья-
новской области уже открыл-
ся крупнейший в ПФО Центр 
художественной гимнасти-
ки. В нем оборудованы два 
зала для ежедневных тре-
нировок, зал хореографии, 

демонстрационный зал для 
проведения соревнований с 
трибунами для зрителей на  
510 мест, а также конференц-
зал, гостиница и столовая.

Строительство объекта 
велось в 2017 - 2020 годах 
в рамках реализации фе-
дерального проекта «Спорт 
- норма жизни» нацпроекта 
«Демография» согласно указу 
президента России Владими-
ра Путина. Общий объем фи-
нансирования строительства 
составил 610 млн рублей, в 
том числе 309 млн рублей 
было выделено из федераль-
ного бюджета.

- Когда у нас появилась база 
- у нас появилась возможность 
профессионально трениро-
ваться, стремиться, - расска-
зала заслуженный тренер Рос-
сии Татьяна Грибкова. - Здесь 
создана вся необходимая 
база. В уникальном дворце 
имеется все для занятий и по-
казательных выступлений.

Коронавирус не помешал 
городу выступить площад-
кой для сразу нескольких 
крупных спортивных сорев-
нований: так, в декабре у 
нас прошли всероссийские 
соревнования по художе-
ственной гимнастике «Сим-
бирская краса», участница-
ми которых стали более 300 
сильнейших гимнасток 2011 
года рождения и старше из 
21 региона. Ульяновск пред-
ставляли 67 спортсменок.

Спортивным курсом Кстати
В 2021 году в Сурском, 
Цильнинском и Ради-
щевском районах были 
установлены спортивные 
площадки для под-
готовки и выполнения 
нормативов комплекса 
«Готов к труду и оборо-
не». В планах на будущее 
- ежегодно до 2023 года 
устанавливать по три та-
кие площадки в районах 
Ульяновской области.

Начинайте с августа
Ольга Соколова признается, что 

ее любовь к ледяной воде была 
спонтанной. Зимой 2011 года дру-
зья впервые позвали ее на прорубь, 
а уже через полтора года Соколова 
участвовала в международном за-
плыве через Берингов пролив. 

- Боятся ледяной воды очень 
многие люди. И не только при-
шедшие к проруби впервые. Мой 
первый раз состоялся 10 лет назад 
в очень холодную зиму.  Друг рас-
сказал мне, что будет проходить от-
крытие проруби. Я поехала, думала, 
что это будет небольшая лунка, а 
оказалась 12,5 метра. Я до этого 
никогда не моржевала, вообще не 
сталкивалась с холодовым плава-
нием. Но попробовала, проплыла, 
вышла, и меня поразили ощущения 
- в  минус 25 мне было не холодно, 
а от меня шел жар! И это мне очень 
понравилось, - поделилась своими 
воспоминаниями Ольга. 

По словам рекордсменки, такая 
спонтанная дружба с прорубью 
может подойти не всем. Лучше к 
первому погружению готовиться 
заранее. Титулованный морж со-
ветует в качестве «тренажера» ис-
пользовать реки и озера, купаться 
в которых нужно начинать с авгу-
ста, с переходом на осень. 

- Температура воды будет по-
степенно понижаться. И к моменту, 
когда реки покроются льдом, ваше 
тело уже привыкнет к низким тем-
пературам, - рассказывает Ольга. 

Лейте снизу вверх
- Доказано, что закаливание 

приносит колоссальную пользу 
организму, - напоминает опытный 
пловец в ледяной воде. - Однако 

перед тем как начать серьезно за-
каливаться, стоит посетить врача. 
Самое главное - пойти к терапевту 
и узнать о своем самочувствии. Вы-
яснить, нет ли обострения каких-то 
хронических заболеваний. 

Еще один важный совет - за-
каливание рук и ног. Дело в том, 
что при погружении в холодную 

воду первыми замерзать начинают 
стопы и ладони. Все из-за тонких 
капилляров и обилия нервных 
окончаний. 

- Рекомендую в тазик налить ледя-
ной воды и какое-то время держать 
в ней ладони и стопы. Они должны в 
первую очередь привыкнуть к холо-
ду, - рассказывает Ольга Соколова.

Кстати, если моржи достаточно 
долго плавают в ледяной проруби, 
а не просто быстро окунаются, 
обычно надевают на головы ре-
зиновые шапочки. Это помогает 
сохранить тепло.

Если с другом будешь ты
Заставить себя нырнуть в ледя-

ную воду проще, находясь среди 
единомышленников. «Когда ты один 
пришел к проруби, будешь стоять и 
сомневаться. А если с другом или, 
например, с девушками, которые 
смело погружаются в ледяную воду, 
парни обычно приходят в восторг и 
легко делают то же самое», - делит-
ся опытом Ольга.

Важный совет - в первый раз в 
прорубь ни в коем случае нельзя 
идти одному, потому что вы не зна-

ете, какой реакции ждать от вашего 
организма. Может свести ногу. Или 
вдруг произойдет легочный спазм. 

- Со мной такое было на одном 
из заплывов - ощущения далеко 
не из приятных. И без посторонней 
помощи точно не обойтись, - рас-
сказывает Ольга Соколова.

Непосредственно погружаться 
нужно так: успокоились, расслаби-
лись, сделали выдох и на выдохе 
погружаетесь в воду. Но, особенно 
при первом погружении, не стоит 
нырять в прорубь с головой. Дело 
все в тех же кровеносных сосудах. 
При резком охлаждении они могут 
полопаться, и результат будет 
очень плачевным.  

И быстро в тепло
До и после окунания в прорубь 

нужно быть тепло и удобно одетым. 
«Быстро разделся, искупался, сразу 
ноги в тепло, например в войлочные 
тапочки, и растираешься полотен-
цем, - объясняет Ольга Соколова. 
- Я иногда слышала от людей: «Я ва-
шим моржеванием себе пневмонию 
заработал». Начинаешь выяснять, 
как он ее заработал, и узнаешь, что 
он вовремя не согрелся да еще и 
стоял на ветру». 

Ветер, по словам рекордсменки, 
это вообще главный враг моржа, а 
уж тем более моржа начинающего, 
незакаленного. Идеальная погода 
для купания в проруби - это сильный 
мороз и полный штиль. Потому что 
чем ниже температура, тем проще 
тело человека переносит погруже-
ние в ледяную воду, которая в любом 
случае будет от нуля и выше. 

- Купание летом в холодных ис-
точниках переносится хуже, чем 
купание в мороз в проруби. Чем 
выше температура воздуха, тем 
хуже ощущения, - говорит Ольга и 
напоследок дает наиглавнейший 
совет: -  Но в любом случае: если 
вам позволяет здоровье, моржуйте! 
Купание в ледяной воде вас не толь-
ко закалит. Оно дарит радость!

Игорь УЛИТИН

Выдохнули и не ныряем 

Основными целями программы «Спорт - норма жизни», 
которая входит в нацпроект «Демография», являются 
увеличение доли жителей, занимающихся физической 
культурой и спортом, а также развитие спортивной 
инфраструктуры. Даже в тяжелый 2021 год Ульяновску 
удалось добиться в этом отношении неплохих по-
казателей - во многом благодаря взятому регионом 
спортивному курсу. Занятия спортом и физкультурой 
должны стать модными и престижными, а спортивные 
сооружения - современными и доступными. 
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 По признанию Ольги Соколовой,  
 моржи, как и все, мерзнут  
 на улице в мороз.  
 И прорубь для них в такие дни -  
 это способ согреться. 

 Мы встретились с рекордсменкой мира по холодовому 
плаванию Ольгой Соколовой на берегу Свияги, где в рамках 
Всероссийской акции «Закаленная Россия - здоровая 
страна» несколько десятков пышущих здоровьем мужчин 
и женщин лихо и с улыбками на лицах сигали в ледяную 
прорубь. Для тех, кто давно вынашивал в себе желание 
стать моржом, бесстрашно ныряющим в ледяную воду  
в 20-градусный мороз, корреспондент «Народной газеты» 
собрал несколько главных советов.

Кстати
 23 декабря 2021 года Мин-
спорта РФ признало зимнее 
плавание официальным видом 
спорта. Осталось, чтобы оно 
стало олимпийским. Ольга 
Соколова шутит, что если там 
будут соревнования  
на выносливость, то она готова 
побороться за медаль. 
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Овен
Скорее всего, вам 
не удастся отдо-
хнуть в эти празд-

ники. Могут возникнуть не-
отложные дела и заботы. 
Попробуйте освободить для 
себя 2 января - этот день 
может стать особенным. 
После праздников сме-
ло начинайте заниматься 
спортом. Результат будет! 

Телец 
Рисковать в бли-
жайшее время не-
желательно. Лучше 

переждите месяц-другой и 
только потом принимайтесь 
за активные действия. Звез-
ды советуют вам накрыть 
хороший праздничный стол 
и позвать близких людей. 
Такое празднование - то, 
что вам сейчас нужно! 

Близнецы
О т в е т с т в е н н ы е 
дела сейчас лучше 
не планировать. А 

некоторые вообще жела-
тельно перепоручить другим 
людям. На работе возможно 
недопонимание с коллега-
ми. Постарайтесь все ула-
дить до праздника. Чаще 
улыбайтесь сейчас: улыбка 
станет вашим помощником.

Рак 
С п о к о й с т в и е  и 
только спокойствие. 
Держитесь достой-

но, даже если окружающие 
будут вызывать вас на эмо-
ции. Не оставляйте работу 
на праздник: постарайтесь 
завершить все проекты до 
наступления Нового года. 
В дни каникул проводите 
больше времени с детьми.

Лев 
Вас ожидают пере-
мены на любовном 
фронте. В ближай-

шие дни вы или встретите 
свою судьбу, или перейдете 
на новый уровень отноше-
ний с нынешним партне-
ром. Вероятны небольшие 
денежные трудности. За-
тяните пояс потуже, чтобы 
со всем справиться. 

Дева 
Вы почувствуете 
п р и л и в  э н е р г и и 
уже в начале этого 

периода. Своего апогея 
он достигнет 2 января. Ис-
пользуйте это время для 
реализации искренних же-
ланий. Кстати, именно в 
эту новогоднюю ночь звез-
ды советуют вам загадать  
самую заветную мечту! 
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Новый год был у нас кален-
дарной датой и тихим празд-
ником, основным праздником 
было Рождество Христово. Но 
в России в 1927 году был пол-
ностью изменен календарь, и 
все христианские праздники 
запретили. Новый год как 
новый праздник появился 
в СССР в 1935 году вместе 
с Дедом Морозом. Вообще 
же открытки на Рождество 
Христово появились мас-
сово в середине XIX века в 
Англии. На них изображали 
цветы, феечек и другие ска-
зочные рисунки, что напо-
минало получателю о при-
ближении весны. Также были 
рисунки юмористические и 
сентиментальные, героем 
которых были дети и живот-

ные. И только ближе к концу  
XIX века на них стали про-
являться изображения сим-
волов праздника. В СССР 
открытки «С Новым годом» 
стали массово появляться 
после Второй мировой войны, 
они были символом радо-
сти, тепла и уюта. Массовый 
их выпуск начался в 1950-х 
годах. На первых открытках 
были нарисованы счастли-
вые мамы с ребятишками, 
башни Кремля, спортсменки. 
Расцвет открыток начался 
в 1960-х. Тогда появились 

зимние пейзажи и пожелания, 
возродился дуэт Деда Мороза 
и Снегурочки, началась мода 
на симпатичных зверушек, 
сюжеты русских народных 
сказок. На открытках изобра-
жались события из истории 
СССР, включая новейшие - на-
пример, покорение космоса. 

Дети, снег и радость 
В России первые рождественские открытки появились в 1890-х годах - мода на 
них пришла из Англии. Стоили открытки дорого: купцы брали те изображения, на 
которых не было надписей, наносили их на открытки на русском языке и продава-
ли. Но эти полиграфические изыски обходились недешево, так что открытки могли 
позволить себе лишь богатые люди. На открытках в основном изображались дети на 
фоне снега. Иногда появлялось изображение снеговика.

Открытки добрые   слова 

За столом под звон бокалов 
В 1894 году было подписано распоряжение министра внутренних дел по-
чтовому департаменту о разрешении пересылки открыток. Их отправляли 
без конвертов. Героями этих изображений обычно становились пирующие 
взрослые, реже - с детьми, сидящими за столом.

 Почти 150 лет назад на свет появилась первая рождественская открытка.  
А около 70 лет назад в СССР начался открыточный бум:  
традиция писать друг другу поздравления жила у нас десятилетия,  
но потом, увы, была забыта... Художник, почетный член РАН,  
Светлана Румянцева рассказала, о чем говорили открытки разных эпох. 

Приветы  
и поклоны 
Когда «открыточное» 
производство стало рас-
ширяться, в моду вошли 
изображения разных 
городов с поклонами  
и приветами из них.

Почти фотография 
Томные красавицы мамы или просто 
нереально красивые дети на почти фото-
графических изображениях придавали 
открыткам реалистичный вид, как бы мак-
симально приближая праздник к каждому. 

Напишите бабушке! 
Отправить открытку бабушке 
или родным в другие города 
и страны очень просто: надо 
купить открытку на почте или 
в магазине, подписать, накле-
ить марки и отослать ее через 
почтовое отделение. Простая 
доставка по России стоит  
18 рублей, заказным письмом 
- 44 рубля, по миру наземно 
- 52 рубля, авиа - 58. Сегодня 
развиваются и интернет-
сервисы с открытками,  
их цена начинается  
с 200 рублей. Так что пишите 
открытки и экономьте!

 Сюжеты открыток отражали  
 историю нашей страны  
 в главных событиях года. 
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Весы 
Перед Новым годом 
обязательно сде-
лайте генеральную 

уборку. Желательно также 
расстаться с ненужными 
вещами. Отношения со вто-
рой половиной могут ис-
портиться в праздник. Возь-
мите ситуацию в свои руки, 
иначе вы рискуете провести 
каникулы в одиночестве.

Скорпион
Л ю б ы е  п о п ы т к и 
сесть на диету об-
речены на провал. 

Оставьте эту идею до сере-
дины января. Постарайтесь 
сейчас максимально рас-
слабиться и набраться сил. 
Если поссоритесь с близки-
ми людьми, не затягивай-
те с примирением. Идите  
на контакт первым. 

Стрелец 
В  э т о т  п е р и о д 
будьте открыты для 
общения: вас ждут 

новые знакомства. Приго-
товьтесь к тому, что не все 
вопросы будут решаться так 
легко, как бы вам хотелось. 
Подключайте помощь со 
стороны близких. Празд-
ник хорошо бы провести  
за городом. 

Козерог 
П е р и о д  б л а г о -
приятен для любых 
поездок, особенно 

если вы собираетесь на 
отдых. Берите с собой се-
мью: в одиночку будет не 
так весело. Постарайтесь 
раздать долги до начала 
праздников. В январе нач-
ните относиться к тратам 
более осознанно.   

Водолей 
Уже в начале ян-
варя вас ждет не-
мало дел, которые 

придется срочно решать. 
Однако переживать не сто-
ит: вы со всем справитесь! 
Главное - грамотно все ор-
ганизовать. Благоприят-
ным днем станет 2 января 
- планируйте в это время  
встречи и развлечения. 

Рыбы 
Планы на этот пе-
риод можете даже 
не строить - вряд ли 

получится их осуществить. 
Лень будет на пределе. Но, 
может, оно и к лучшему? 
Отдохните, расслабьтесь, 
приведите мысли в поря-
док. Постарайтесь не забо-
леть: велик риск подхватить  
сезонный вирус. 
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Открытки добрые   слова 

На все руки 
мастера 
Когда Деды Морозы были 
как бы реабилитированы 
вместе с открытками, с их 
помощью начали прослав-
лять труд: на советских от-
крытках встречаются Деды 
Морозы в форме железно-
дорожников, трудящихся 
в цехе и даже водителей 
транспорта! 

Для всех слоёв населения 
В начале ХХ века сюжетная линия новогод-
них и рождественских открыток была рас-
ширена. Кроме дам и господ, на открытках 
появились изображения простолюдинов 
и представителей разных профессий - во-
енных, моряков, купцов или торговцев 
аппетитными булками.

Ангелы и цветы 
Поскольку поздравление с Рождеством Христовым 
подразумевало тему младенчества, на открытках кон-
ца XIX - начала ХХ века часто изображался либо мла-
денец Иисус, либо дети-ангелы в окружении цветов. 

Маленькие картины 
На открытках иногда повторялись узнаваемые сюжеты 
из сказок, а еще чаще - персонажи в народной одежде. 
Выглядели такие изделия как маленькие картины, их 
хранили минимум год, иногда вешали на стены. 

В блеске сусального 
золота и мишуры 
Если сначала российские открытки 
уступали западным образцам,  
то потом богатством убранства  
их превзошли: издатели не жалели 
на открытки золотых и серебряных 
красок, делали их рельефными, 
использовали эмаль. 

Первые 
советские 
По некоторым 
данным, ново-
годние открытки 
крайне ограничен-
ным тиражом были 
выпущены впервые 
после революции 
в 1942-м, в разгар 
войны. Однако 
массово их дей-
ствительно начали 
выпускать  
в 1950 - 1960-х.  
После полета 
Гагарина с Новым 
годом советских 
людей начали 
поздравлять кос-
монавты на фоне 
летящих меж звезд 
ракет и искусствен-
ных спутников. 

Прямая речь
Светлана Аксенова,

дизайнер
Открыток продается 
множество, но то, что 
делается собственными 
руками, всегда ценится 
особенно. Делать 
открытки очень 
любят дети - для этого 
достаточно помочь им 
на начальном этапе, 
подготовив бусины, 
блестки, пайетки, 
краски и кисти, кусочки 
ваты, из которой они 
создадут сугробы.  
Не отказывайте им 
в этом творческом 
порыве! Кстати, 
если обычную 
крупу покрасить 
краской-серебрянкой, 
получатся «снежные» и 
«ледяные» украшения. 

Морозы и их друзья 
Со временем в качестве друзей Дедов 
Морозов и Снегурочек на открытках 
стали появляться пионеры, сказочные 
зверята, иногда - герои мультфильмов. 

Блеск, да и только 
В годы после перестройки открытки начали 
издавать кооператоры - появились музы-
кальные открытки, а также яркие, блестя-
щие, засыпанные стеклянными блестками. 

Целое состояние 
Недорогие открытки всегда были 
ценны массовостью и доступностью, 
а вот во Флориде фирма Gilded Age 
Greetings сделала ставку на экс-
клюзив. Ее открытки делаются на 
дорогущем материале, включают 
фрагменты кожи, узоры наносят-
ся 23-каратной золотой краской и 
украшаются драгоценными камнями. 
Каждую открытку делают больше 
месяца, а цена их достигает  
10 000 долларов. По желанию клиен-
та на открытку вносится его подпись 
и делается дорогой конверт.
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Печка  
для 
Деда 
Мороза
Иван СОНИН

Эрзянский Дед Мороз Якшамо 
Атя, живущий в селе Кивать 
Кузоватовского района, впервые 
будет встречать Новый год  
во «всепогодной» усадьбе. 

До этого изба, которая считается 
его усадьбой, была неотапливаемой, 
и принимать гостей в морозы там 
было весьма некомфортно. Но еще 
в начале года на проект «Масторава» 
были выделены 300 тысяч из област-
ного бюджета по линии регионально-
го агентства по туризму. Реализованы 
они были летом. На эти средства в 
избе сложили печку, вставили новые 
окна, провели электричество. Теперь 
Якшамо Атя может привечать гостей 
в любую погоду - от мороза до жары. 
Кстати, принимать гостей в усадьбе 
начали уже с прошедших выходных.  

По горизонтали:
1.  «Приманка» для сладкоежки.  

7. Писарь из ЗАГСа. 10. Сказочный 
маркиз, богатый полями и лугами.  
12. «Европейка», косившая людей.  
15 .  Мода, тряхнувшая стариной.  
16. Порция мяса, съеденная собакой, 
убитой попом. 18. Расфуфыренная 
красавица. 19. «Сверток» из японского 
ресторана. 20. Кудыкина возвышен-
ность. 21. Планета, на которой будут 
яблони цвести. 22. Осина, названная 
дубом. 23. Он может изменить женщи-
не, не приходясь ей ни мужем, ни лю-
бовником. 25. «Смена» у стюардессы.  
27 .  Натурщики для натюрморта.  
28. Труженица паперти. 29. «Отутюжен-
ные» горы. 30. Внезапный «паралич» 
от испуга. 32. Музыкальный стукач. 
35. Рухлядь на аукционе. 36. Предтеча 
ланча.

По вертикали: 
2. «Масло масляное» в составе красок. 

3. Чадра невесты. 4. «Нирвана шамана». 
5. Ножницы для липовых причесок.  
6. Милостыня свысока. 8. Черта ха-
рактера человека, добивающего-
ся своего не мытьем, так катаньем.  
9. Процесс перетаскивания литератур-
ного произведения в кинопроизводство.  
11. Мебель для пятой точки. 12. Апофе-
оз кассовой ведомости. 13. Выдвижной-
задвижной музыкальный инструмент. 
14. Лучший друг Винни-Пуха. 16. Штат-
ный шутник. 17. Родина «идеи чучхе».  
23. Часть магазина, выставленная 
напоказ. 24. «Небо цвета индиго».  
25. Потушено и скушано. 26. Красно-
белые футболисты. 31. Она нужна для 
«пищеварения». 33. «Три, три, три... Что 
будет?». 34. «Колер» нации.

Кроссворд

ОТВЕТЫ: 
По горизонтали: 
1. Конфета. 7. Регистратор. 10. Карабас. 12. Испанка. 15. Ретро. 16. Кусок. 18. Краля.  

19. Ролл. 20. Гора. 21. Марс. 22. Липа. 23. Вкус. 25. Рейс. 27. Овощи. 28. Нищая. 29. Плато. 
30. Оторопь. 32. Ударник. 35. Антиквариат. 36. Завтрак.

По вертикали: 
2. Олифа. 3. Фата. 4. Транс. 5. Секатор. 6. Подачка. 8. Настырность. 9. Экранизация.  

11. Стул. 12. Итог. 13. Тромбон. 14. Пятачок. 16. Клоун. 17. Корея. 23. Витрина. 24. Синь. 
25. Рагу. 26. Спартак. 31. Плита. 33. Дырка. 34. Цвет.
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Земляне  
смогут 
наблюдать 
парад планет  
в вечернем  
небе  
до 7 января
Земляне смогут наблю-
дать парад планет в ве-
чернем небе до 7 января. 
Об этом сообщается на 
сайте Московского пла-
нетария. В предновогод-
ние и новогодние вечера 
сложатся уникальные 
условия, когда можно 
увидеть сразу все плане-
ты, кроме Марса. Лучшее 
время наблюдения -  
17 часов мск.
Кроме того, 3 января жи-
тели Земли смогут увидеть 
звездопад Квадрантиды. 
Он достигнет пика после 
полуночи.
Звездопад Квадрантиды  
наблюдается ежегодно  
с 28 декабря по 7 января,  
во время ярко выраженного 
максимума фиксируют от 
45 до 200 метеоров в час.
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