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Санитарный щит 
С начала наступившего года  
за въезжающими в Россию  
из других стран будут следить 
тщательнее. Контрольные 
пункты на границе оборудуют 
автоматизированными систе-
мами пропуска пассажиров и 
мобильными устройствами для 
считывания данных о них, со-
общила вице-премьер Татьяна 
Голикова. Так планируют 
предотвратить ввоз новых 
инфекций в страну. 

По букве закона 
Нотариусам могут дать право 
удостоверять юридические 
факты о соответствии имен в 
документах. Речь идет о ситуа-
циях, когда в разных бумагах 
имя человека или фамилия 
написаны по-разному. Напри-
мер, Наталья или Наталия, 
или когда над буквой «е» в 
фамилии нет двух точек. Так, 
по мнению автора инициати-
вы, члена Ассоциации юристов 
России Марии Спиридоновой, 
россияне могли бы избежать 
хождения по мукам, чтобы 
исправить неточность. Решить 
проблему через нотариуса 
будет быстрее и проще. 

Работник с доплатой 
Работодатели уже в этом году 
смогут получить субсидию от 
государства, если трудоустро-
ят молодых специалистов до 
30 лет, тех, у кого нет про-
фессионального образования, 
соискателей в возрасте  
до 30 лет с несовершенно-
летними детьми, граждан 
с инвалидностью. Минтруд 
разработал программу, по 
которой поддержку могут по-
лучить не только юридические 
лица и индивидуальные пред-
приниматели, но и социально 
ориентированные некоммер-
ческие организации. В общей 
сложности за каждого такого 
сотрудника работодатель 
получит три минимальных 
размера оплаты труда, увели-
ченных на сумму страховых 
взносов в государственные 
внебюджетные фонды и рай-
онный коэффициент. 

Доковидный формат 
Единый госэкзамен  
в 2022 году пройдет в тради-
ционном формате, сообщили 
в Рособрнадзоре. Но если 
ситуация с заболеванием вес-
ной изменится, то расписание 
скорректируют. Основной 
период экзаменов будет про-
ходить с 26 мая по 2 июля,  
а весенний досрочный -  
с 21 марта по 18 апреля.

Накануне Рождества прихожанин храма в честь Богоявления 
Господня села Арское Алексей Тырлышкин передал в дар храму 
башмачок святителя Спиридона Тримифунтского с острова Корфу.

Символ ГоДА 

Тигры домашние  
разной пушистости
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Пришло время
прикоснуться к чуду



Суббота,  
8 января

t днем -70 С
t ночью -150 С

ветер - 
сз, 8 м/с

Воскресенье,  
9 января

t днем -120 С
t ночью -170 С

ветер - 
ю, 5 м/с

Среда,  
5 января

t днем -170 С
t ночью -200 С

ветер - 
юв, 4 м/с

Понедельник,  
10 января

t днем -110 С
t ночью -170 С

ветер - 
ю, 6 м/с

Четверг,  
6 января

t днем 00 С
t ночью -150 С

ветер - 
юв, 6 м/с

Вторник,  
11 января

t днем -150 С
t ночью -180 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Пятница,  
7 января

t днем +10 С
t ночью -20 С

ветер - 
з, 7 м/с

Погода на всю неделю
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 В первый день 
нового, 2022 года 
губернатор Алексей 
Русских посетил 
детский дом 
«Соловьиная роща», 
чтобы вручить ребятам 
и девчатам новогодние 
подарки.

- Хочу поблагодарить кол-
лектив детского дома «Соло-
вьиная роща» за ту добрую 
атмосферу, которую они 
создают для детей, - под-
черкнул Алексей Русских. 
- Это очень важно. Ребята 
охотно рассказали мне, чем 
увлекаются, как живут, кем 
хотят стать. Ознакомился с 
инфраструктурой и обсудил 
с директором дальнейшее 
развитие детдома. В «Соло-
вьиной роще» 46 ребятишек. 
Будем оказывать необходи-
мую поддержку.

Отметим, что прожи-
вание детей в этом со-
циальном учреждении 
организовано по прин-
ципу семейного вос-
питания, созданы усло-
вия квартирного типа. 
Квартиры включают в 
себя жилые комнаты, 
помещения для отдыха, 
игр и занятий, а также 
бытовые помещения с 
современной техникой. 
Вместе селят братьев и се-
стер, детей из одной семьи 
или детей, которые ранее 
воспитывались в одной се-
мье. За такими квартирами 
закреплены воспитатели. 
Педагоги являются настав-

никами, в том числе на этапе 
подготовки к выпуску из дет-
ского дома.

Как рассказала директор 
детского дома «Соловьиная 
роща» Татьяна Агеева, на 
базе учреждения работа-
ет консультативная служба 

поддержки, где специалисты 
осуществляют психолого-
педагогическое и социаль-
ное сопровождение трех ка-
тегорий семей: кандидатов в 
усыновители и замещающих 
родителей, замещающих 
семей первого года жизни, а 
также кризисных замещаю-

щих семей. Для оказания 
помощи людям, которые 
приняли решение об усы-
новлении, в «Соловьиной 
роще» работает школа за-
мещающих родителей, а для 
выпускников детдома - служ-
ба социальной адаптации и 
сопровождения.

Путин традиционно встретит 
Рождество в одном из храмов
Президент Российской Федерации Владимир 
Путин в Рождество, которое отмечается 7 января, 
традиционно посетит один из храмов.  
Об этом  накануне сообщил его пресс-секретарь 
Дмитрий Песков.

7 января -  
Рождество Христово

- Будет храм, - заявил 
Песков, добавив, что пока 
неизвестно, в каком имен-
но храме встретит празд-
ник глава государства.

Владимир Путин обыч-
но бывает в праздник 
Рождества Христова за 
пределами столицы, тог-
да как Пасху традиционно 
встречает в храме Христа 
Спасителя.

В 2021 году он посе-
щал рождественское 
богослужение в церк-

ви Николы на Липне под 
Великим Новгородом. В 
2012, 2019 и 2020 годах 
глава государства был в 
этот праздник в Спасо-
Преображенском соборе 
Санкт-Петербурга, где 
его крестили. В 2018 году 
он встретил Рождество 
в петербургском храме 
Святых и Праведных Си-
меона Богоприимца и 
Анны Пророчицы на Мо-
ховой улице, где крестили 
его отца, пишет ТАСС.

На протяжении многих 
веков каждый православ-
ный христианин ожидает 
этот день с особым тре-
петом, душевной тепло-
той и тихой радостью.

Рождественский свет 
Вифлеемской звезды дает 
возможность очистить 
свои помыслы, наполнить-
ся любовью к ближним, 
стремлением к соверше-
нию добрых дел и искрен-
ней благодарностью за 
то, что имеешь. Сохраняя 

в сердце такие важные 
нравственные ориентиры, 
мы сможем сделать мно-
гое для своего духовного 
развития, благополучия 
семьи и процветания род-
ной земли.

Дорогие друзья! Желаю 
вам в эти светлые рожде-
ственские дни семейного 
уюта, благополучия, тор-
жества мира и любви! 

Губернатор  
Ульяновской области 

Алексей Русских

Более 

797
млн рублей

По инициативе ульяновской 
школьницы Дарьи Яковлевой  
300-летний дуб из Винновской рощи 
внесли в Национальный реестр 
старовозрастных деревьев России.

Лучшим сельским старостой 
2021 года в Ульяновской 
области стал Александр 
Аксенов из села Астрадамовка 
Сурского района.

Уважаемые жители Ульяновской области!  
От всей души поздравляю вас с величайшим пра-
вославным праздником - Рождеством Христовым!

Тогда мы едем к вам!
Право на ежегодное бесплатное скрининго-
вое обследование организма имеет каждый 
житель региона. Это может позволить 
выявить наличие хронических болезней  
и предотвратить их развитие, напомнили  
в Центре общественного здоровья.

 Учреждение будет 
работать в предсто-
ящие праздничные 
дни по предваритель-
ной записи. 6 января 
двери центра будут 
открыты с 08.00 до 
13.00. Дополнитель-
ная информация - на 
сайте Центра обще-
ственного здоровья и 
медицинской профи-
лактики.

Только в 2021 году 
свыше 9 тысяч жителей 
области прошли здесь 
обследование, среди 
них семь тысяч взрос-
лых и две тысячи де-
тей. Свыше 60% всех 
обследованных име-

ют избыточную мас-
су тела и ожирение. 
Более 51% страдает 
от повышенного арте-
риального давления. У 
17,7% обследованных 
повышен уровень глю-
козы крови, а у 20% 
- уровень холестерина 
крови.

Как сообщили со-
трудники Центра об-
щественного здоровья, 
за год они совершили 
81 выезд на мобиль-
ном центре здоровья, 
оснащенным всем не-
обходимым оборудо-
ванием. Выезды про-
должатся и в наступив-
шем, 2022 году.

Первый ФАП года 
Иван СОНИН

В селе Красная Река Старо -
майнского района перед 
Новым годом завершилось 
строительство нового мед-
пункта, открыться который 
должен в январе. 

Ф А П  в  К р а с н о й  Р е к е 
с т а л  о д н и м  и з  д е с я т и 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, что достроили еще 
в 2021-м, а сейчас только 
ждут открытия. Причина воз-
ведения в этом селе нового 
медпункта классическая. Ста-
рый, ныне действующий ФАП, 
был построен еще в советское 
время и по советским же стан-
дартам. Его здание большое, 
из-за чего зимой его сложно 
отапливать, а стало быть, и 
принимать пациентов неком-
фортно. И если взрослые еще 
готовы потерпеть, то детям 
намного сложнее. Их, к слову, 
в краснореченском ФАПе, 

обслуживается 174 челове-
ка! Нет в старом медпункте 
и горячей воды, что создает 
дискомфорт уже медработ-
никам. 

В новом ФАПе, возведенном 
в рамках нацпроекта «Здра-
воохранение» по программе 
«Модернизация первично-
го звена здравоохранения в 
Ульяновской области», будет 
все, чего недостает старому 
медпункту. Это и качественное 
газовое отопление, и горячая 
вода, и оснащение необхо-
димым медоборудованием. 
Собственно, оборудование 
и мебель должны завезти в 
новый ФАП уже в ближайшие 
дни, после чего в нем начнется 
прием пациентов из Красной 
Реки. Можно с уверенностью 
говорить, что это будет пер-
вый ФАП 2022 года. 

До конца января в Ульянов-
ской области должны быть до-
строены еще пять фельдшерско-
акушерских пунктов. 

Ф
о

то
 п

р
е

сс
-с

лу
ж

б
ы

 п
р

ав
и

те
ль

ст
ва

Ф
о

то
: j

p
g

az
e

ta
.r

u

Первым делом -  
в «Соловьиную рощу»

Первый визит

Тем временем
В Ульяновской области стартовала  
декада спорта и здоровья.  
Во всех муниципальных 
образованиях запланированы день 
фигурного катания (5 января),  
день хоккея с мячом (6 января),  
день футбола на снегу (7 января),  
день зимних «Веселых стартов»  
(8 января) и день санок (9 января).

дополнительно 
направлено Ульяновской 
области на поддержку 
системы ОМС.



О главном 3Народная газета Среда / 5 января 2022 / № 1

Цитата  
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Носкам не рады
Статуэтки и сувениры, кухонную утварь,  
а также носки и сладости россияне считают  
самыми бесполезными подарками на Новый год.

Да будет «Горсвет»!
Всем освещением города будет заниматься от-
дельная специализированная организация. По по-
ручению главы Ульяновска Дмитрия Вавилина для 
этих целей воссоздают муниципальное бюджетное 
учреждение «Горсвет».

Начальник управления образования администрации г. Ульяновска Светлана Куликова:
«Еще в ноябре прошлого года региональное правительство передало в безвозмездное 
пользование муниципалитету два новых школьных автобуса марки ПАЗ. По просьбам 
жителей планируется продлить школьные маршруты до кварталов сел Луговое  
и Карлинское, «Г» и «Д» Заволжского района, где свое жилье строят многодетные семьи».

Согласно проведенно-
му опросу, около 7 про-
центов россиян назвали 
нужными все подарки, 
полученные на Новый год. 
Большинству респонден-
тов не приходилось по-
лучать бесполезные и 
ненужные новогодние 
подарки (71 процент),  
а 27 процентов такие по-
дарки получали.

Большинство респон-
дентов отметили, что не 
любят получать в каче-
стве подарка на Новый 

год сувенирную про-
дукцию.

При этом 88 процентов 
жителей России отмети-
ли, что никогда не пере-
даривали новогодние 
подарки. Каждый деся-
тый опрошенный иногда 
передаривал полученные 
на Новый год вещи. Жен-
щины это делают чаще, 
чем мужчины.

В опросе приняли уча-
стие 1 600 россиян в воз-
расте от 18 лет, передает 
«Взгляд.ру».

Отметим, что в 2014 
году «Горсвет» влился в 
состав МУП «УльГЭС». 
Теперь, по словам мэра, 
«УльГЭС» должен со-
средоточиться на своем 
основном направлении 
- передаче электроэнер-
гии, повышении надежно-
сти электроснабжения.

«Ситуацию с освещен-
ностью наших улиц в ве-
чернее и ночное время 
сегодня нужно менять. 
Сегодня в городе тем-
но на многих участках. 
Поэтому нужно вернуть 
отдельное учреждение, 
которое специализи-
ровалось бы на осве-
щ е н и и  у л и ц ,  о б щ е -
ственных пространств 
и дворов Ульяновска», -  
объяснил мэр.

«Горсвету»  отдадут 
всю необходимую тех-

документацию, 19 еди-
ниц спецтехники, около  
50 ставок специалистов 
и организацию кругло-
суточной диспетчерской 
службы наружного осве-
щения. На сегодняшний 
день в собственности му-
ниципалитета находится 
32 630 осветительных 
приборов.

Напомним, что с 1 но-
ября директором МУП 
«УльГЭС» является депу-
тат Заксобрания Сергей 
Шерстнев. На данном 
предприятии он уже рабо-
тал, в 90-е годы начинал 
здесь свой трудовой путь 
и дошел до руководящих 
должностей. Одной из 
главных задач МУПа сей-
час является решение 
проблемы нехватки вы-
сококвалифицированных 
технических кадров.

произведенные  
в Ульяновской области, стали 
победителями Всероссийского 
конкурса «100 лучших 
товаров России».

Страховые пенсии 
у неработающих 
пенсионеров 1 января были 
проиндексированы на 5,9%. 

21
продукт  
и услуга, 

Ульяновская область вошла в топ-20  
регионов - лидеров по объему 
финансирования государственной 
программы «Комплексное развитие 
сельских территорий».

 В населенном пункте 
Сурского района 
ввели в эксплуатацию 
внутрипоселковый 
газопровод. Все 
строительно-
монтажные работы 
проведены в срок,  
и этот Новый год  
жители села 
праздновали в более 
комфортных условиях.

Как сообщил министр 
энергетики, ЖКК и город-
ской среды Ульяновской об-
ласти Александр Черепан, на 
строительство объекта про-
тяженностью 19 километров 
из регионального бюджета 
выделили свыше 23 миллио-
нов рублей.

«Благодаря вводу в экс-
плуатацию внутрипосел-
кового газопровода в селе 
Большой Кувай созданы 
условия для технически воз-
можной газификации одной 
котельной школы и 165 част-
ных домовладений», - отме-
тил генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Ульяновск» и ООО «Газпром 
газораспределение Улья-
новск» Владимир Камеко.

Сейчас потребители пода-
ют заявки на газификацию, в 
части домовладений обору-
дование уже смонтировано 
и подключено к системе. 
Среди счастливых пользо-
вателей газа - семья Лидии 
и Ивана Грачевых.

«Мы уже на пенсии. Нам 

заготовка дров дается тя-
жело, а сейчас полегче ста-
ло. Пилить дрова не надо, 
заготавливать не надо. И 
готовить на газе легче», - 
прокомментировали они.

В 2021 году на газифи-
кацию населенных пунктов 
Ульяновской области из ре-
гионального бюджета вы-
делено рекордное финан-
сирование в размере более 

445 миллионов рублей. На 
эти средства велось строи-
тельство газопроводов в 
28 населенных пунктах и 
проектирование для 22 на-
селенных пунктов.

В 2022 году строительство 
газопроводов завершат в 
семи селах: Никулино Ни-
колаевского района, Вязов-
ка Радищевского района, 
Средняя Терешка и Верхняя 

Терешка Старокулаткинского 
района, Каргино и Коченяев-
ка Вешкаймского района, 
Смородино Сенгилеевского 
района. Стратегической це-
лью является стопроцентная 
газификация населенных 
пунктов региона к 2030 году. 
В настоящее время уровень 
обеспеченности голубым то-
пливом Ульяновской области 
составляет 78%.

Газ дошёл  
до Большого Кувая

Владимир КУЛИКОВ

Тысячи российских ав-
томобилистов решили 
необычно и зрелищно про-
водить непростой 2021-й и 
встретить 2022 год. В раз-
ных городах России про-
ходит акция «Автоелки», 
когда много машин вы-
страиваются на дороге в 
форме новогодней елки и 
начинают мигать фарами. 
Все это снимают сверху 
с квадрокоптеров, люди 
веселятся, танцуют, поют 
и даже жарят шашлыки.

Строго говоря, этой тра-
диции уже несколько лет 
- первую автоелку провели 

в Челябинске, причем ре-
зультат получился настолько 
эффектным, что ролик даже 

показали в США, на телешоу 
Right This Minute. Сверкаю-
щая елка из автомобилей 

восхитила американских 
зрителей.

В этом году флешмоб рас-
ширился и постепенно охва-
тывает все больше городов. 

Одна из самых массовых 
автовечеринок состоялась 
в Ульяновске: контур елки 
выстроили из  порядка 50 гу-
дящих и мигающих железных 
коней! Автолюбители прове-
ли флешмоб на площадке 
рядом с ипподромом.

В верхушке автоелки раз-
местили две патрульные и 
две пожарные машины. Не-
которые участники основа-
тельно подготовились к ак-
ции - нарядились в костюмы 
Дедов Морозов и расцвети-
ли небо фейерверками. 

В Ульяновске зажгли автоёлку из полусотни машин
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Происшествия

Самая  
безопасная 
ночь в году?
С чем в новогодние 
праздники 
2021/2022 
столкнулись 
экстренные 
службы
Анатолий МАРИЕНГОФ

Для кого - отдых, а кому - 
служба! В новогоднюю ночь 
общественный порядок  
в Ульяновской области охра-
няли более 330 правоохрани-
телей и 300 дружинников,  
на дежурствах были спасате-
ли, пожарные, гвардейцы.  
Их задача - сделать праздник 
безопасным для всех нас.  
И они с ней справились!

Как могли заметить мно-
гие из вас, новогодняя ночь в 
этом году прошла удивительно 
спокойно - об этом свидетель-
ствуют и сводки полиции и 
МЧС. К примеру, в последний 
рабочий день, 30 декабря, в 
области было составлено 1 897 
административных протоколов: 
жители региона (в основном) 
пили в неположенных местах 
(17 протоколов), курили там же 
(шесть протоколов) и нарушали 
правила торговли (14 протоко-
лов). Основной массив прото-
колов - это нарушения правил 
дорожного движения (1 597), из 
них подавляющее большинство 
- нарушения скоростного режи-
ма. Задержаны восемь пьяных 
автомобилистов. Произошло 
два ДТП с пострадавшими, к 
счастью, без погибших.

Зато 31 декабря, в первый 
праздничный день, было всего 
211 нарушений ПДД - почти в 
десять раз меньше! Протоколы 
составили на 15 распивающих 
алкоголь жителей области и 
на четверых курящих в непо-
ложенных местах. ДТП с по-
страдавшими произошло три, и 
все без погибших. За 1 января 
- всего 199 протоколов, из них 
167 - ПДД, и только три - за 
распитие алкоголя. Ни одного 
пострадавшего в ДТП! Не будет 
преувеличением сказать, что  
1 января стало, похоже, самым 
безопасным днем в году.

Теперь об МЧС: за 30 де-
кабря произошло 10 техно-
генных пожаров, 31 декабря 
- 9 техногенных пожаров, 1 и 
2 января - по шесть, все без 
пострадавших. То есть жгут в 
праздники наши люди тоже 
реже, чем в обычные дни. И 
все-таки без одного - но очень 
крупного - пожара все-таки не 
обошлось. В предновогодний 
вечер загорелся мебельный 
цех в переулке Енисейском в 
Димитровграде. Пожар охва-
тил 100 квадратных метров 
помещения. Пострадавших 
нет. Пожар тушили 35 человек 
с помощью 10 единиц техники. 
Причина устанавливается.

Такой желанный Новый год
Владимир КУЛИКОВ

 В городе Новоульяновске 
губернатор Алексей Русских 
вручил ключи от квартир 
в новом доме семьям, 
проживавшим в аварийном 
жилищном фонде.

Дом был введен в эксплуатацию 
осенью текущего года. Для пере-
селения 219 человек из ветхого 
жилья приобретено 98 благоустро-
енных квартир. 

- В области программу по пере-
селению граждан из аварийного 
жилья планируется выполнить на 
два года раньше запланированно-
го срока - к концу 2023 года. По-
сле этого мы сможем приступить 
к расселению жилищного фонда, 
признанного непригодным для 
проживания после первого января 
2017 года, и получить для этого 
финансирование из федераль-
ного бюджета, - сказал Алексей 
Русских.

По информации министерства 
строительства и архитектуры ре-
гиона, в рамках реализации на-
ционального проекта «Жилье и 
городская среда» с 2019 года на 

территории Ульяновской области 
расселено более 20 тысяч квад-
ратных метров аварийного жилья, 
условия проживания улучшили  
1 438 человек. В канун 2022 года 
еще 35 семей смогли переселить-
ся из аварийного жилья площадью 
более 800 квадратных метров.

- Задача по этапу 2021 - 2022 

годов - достичь 90% контрактова-
ния, сейчас у нас 82%, - рассказал 
и. о. министра строительства и 
архитектуры Ульяновской области 
Константин Алексич.

Расселение аварийного жилищ-
ного фонда осуществляется в рам-
ках федерального проекта «Обе-
спечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания 
жилищного фонда». Данные ме-
роприятия проводятся, и средства 
на их выполнение выделяются в 
рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда», реа-
лизация которого осуществляется 
Министерством строительства  
и ЖКХ РФ.

Доброжелательные и бесконфликтные
Именно так характеризуют межна-
циональные отношения  
в Ульяновской области большинство 
ее жителей. Данные озвучили  
на последнем в 2021 году заседании 
совета по межнациональным  
отношениям под председательством 
губернатора Ульяновской области 
Алексея Русских.

На заседании обсуждали вопро-
сы государственной национальной 
политики на территории региона, 
проблемные вопросы и предложения 
по укреплению общегражданского 
единства, межнационального мира и 
согласия на 2022 год.

- Главной нашей задачей является 
укрепление общероссийского граж-
данства и духовной общности нашего 
многонационального народа, - отме-
тил губернатор Ульяновской области 
Алексей Русских.

Городская среда

Семен СЕМЕНОВ

Мэрия Ульяновска про-
должает очищать город от 
самовольно установленных 
объектов. Речь идет о ме-
таллических боксах и дере-
вянных гаражах, которые 
незаконно расположены  
на муниципальной земле. 

Это необходимо для улуч-
шения внешнего облика 
города и обеспечения воз-
можности благоустройства 
в будущем.

По информации управ-
ления административно-
т е х н и ч е с к о г о  к о н т р о -
л я  г о р о д а ,  н а  п е р и о д  

с 18 января на территории 
Железнодорожного района 
запланирован демонтаж 
14 металлических гаражей, 
незаконно расположенных 
на муниципальной земле.

Таким образом, предстоит 
демонтировать шесть га-
ражей, стоящих около дет-
ского сада № 43 (Вольная, 
2а), четыре - около детсада 
№ 211 (Хрустальная, 32) и 
один - возле детсада № 159 
(Малосаратовская, 3а). Еще 
три гаража уберут от дома 
№ 5 по улице 1-я Линия.

Ранее с собственниками 
объектов, стоящих в непо-
средственной близости от 
дошкольных образователь-

ных учреждений, была про-
ведена разъяснительная 
работа, в результате чего 
семь гаражей по указанным 
адресам ими были убраны 
самостоятельно. «В любом 
случае самостоятельно увез-
ти гараж, например на дачу 
или полигон, дешевле, чем 
возмещать расходы на при-
нудительный вывоз и времен-
ное хранение по спецстоянке. 
Гаражи будут вывозиться и  
в последующем, поэтому  
рекомендуем не ждать при-
хода специалистов адми-
нистрации и уже сейчас са-
мостоятельно освобождать 
городские земли от своих 
боксов», - пояснили в мэрии.

2022-й объявлен Годом культурного наследия наро-  
дов РФ. В парке Дружбы народов (г. Ульяновск) прошел 
межнациональный праздник «Новый год встречаем 
вместе!». В мероприятии приняли участие представи-
тели из домов дружбы Кузоватовского, Старокулаткин-
ского, Барышского, Базарносызганского, Майнского, 
Чердаклинского, Новоспасского, Инзенского районов и 
города Димитровграда.

На заседании начальник управления 
по делам национальностей Сергей Па-
ховский отметил, что межнациональные 
и межконфессиональные отношения в 
нашем регионе никогда не выливались 
в серьезные противоречия и тем более 
конфликты. 

Об этом свидетельствуют результа-
ты социологического исследования. 
За последний год 83% опрошенных в 
регионе респондентов не наблюдали 
конфликтов на межэтнической почве. 
Большинство участников исследования 
(76%) оценивают межнациональные 
отношения в Ульяновской области как 
доброжелательные и бесконфликтные.

Кроме того, на заседании состоя-
лась церемония награждения лауреа-
тов ежегодной премии губернатора 
Ульяновской области «За вклад в раз-
витие межнациональных отношений в 
Ульяновской области». Ими стали Ис-
лам Гусейнов, Рамис Сафин и Ирина 
Самойлова.

Гаражи под снос
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Анатолий МАРИЕНГОФ

 Этот Новый год маленький 
Кирилл встретил без мамы 
- она врач, врач на боевом 
посту в красной зоне одного  
из шестнадцати ковидных 
госпиталей области.  
Кирилл, как и тысячи других  
мальчишек и девчонок, ждал 
праздника. Смогли ли мы 
подарить его вместе?

Таких, как Кирилл, в Ульяновской 
области четыре тысячи - у кого-то в 
красной зоне папа, у кого-то - мама. 
Некоторым повезло: новогодние 
праздники - не в их дежурство. 

Сын и дочь Эвелины Нурахаме-
довой, врача - акушера-гинеколога 
ГКБ им. ап. Андрея Первозванного, 
знали, что 31 декабря их мама 
будет с ними, но уйдет на сутки  
2 января.

- Мои Самира и Ибрагим уже 
привыкли, что мамы нет: когда 
пять дней в месяц, а когда шесть - 
дежурства, - делится женщина. - Я 
должна быть там, где нужна людям. 
Этого не изменить.

Подарки получили все
А в этом году к Эвелине прямо в 

госпиталь приехали с подарками 
для ее детей - и не к ней одной, а 
к сотням сотрудников госпиталя: 
к врачам, к медсестрам, к сани-
таркам. Всего привезли почти  
400 подарков в рамках Всероссий-
ской акции #Мывместе.

- Я была очень рада, как и дети. 
Подарки достойные, но важно 

и внимание, про нас не забыли, 
- делится Эвелина. - Мы очень 
благодарны.

Еще семь сотен подарков при-
ехало в ГУЗ ЦК МСЧ им. Егорова, 
более четырехсот - в ГУЗ УОДКБ, 
примерно по две сотни - в район-
ные больницы всей области; всего 
в медучреждения было передано  
3 987 подарков. По одному на каж-
дого, чьи мама или папа в красной 
зоне - вне зависимости от долж-
ности. 

#Мывместе - это общероссий-
ская акция взаимопомощи, на 
федеральном уровне ее реали-
зует Ассоциация волонтерских 
центров, на региональном - АНО 
«Счастливый регион». Вообще-то  

в #Мывместе входит множество 
отдельных акций. Вручение по-
дарков детям врачей - это только 
одна из них. Именно об акции 
«Новый год в каждый дом - де-
тям» мы рассказываем подробно. 
Почему?

Действовать  
будем вместе

Потому что именно эта акция 
в очередной раз напомнила: вне 
зависимости от политических 
взглядов, сферы деятельности 
или статуса нас всех объединяет 
готовность работать сообща - ког-
да кому-то требуются поддержка и 
внимание, забота и помощь.

Посудите сами: в акции при-
няли участие члены Совета 

Федерации Сергей Рябу-

хин и Айрат Гибатдинов, депутаты 
Государственной думы Влади-
слав Третьяк, Владимир Кононов 
и Алексей Куринный, «Единая 

Россия», КПРФ и руководитель 
фракции ЛДПР в ЗСО Дмитрий 
Грачев, Ульяновская городская 
дума. Приняли участие мини-
стерства ЖКХ, транспорта, при-
роды, финансов, просвеще-

ния, молодежного развития,  
с п о р т а ;  а д м и н и с т р а ц и и 

Чердаклинского, Никола-
евского, Новоспасского, 
Ульяновского районов,  
а также «Красный Крест», 

«Гулливер» и «Глобус».
В апреле тогда еще врио 

губернатора Алексей Рус-
ских сказал, что мы все при-

надлежим к одной партии - 
партии жителей Ульяновской 

области. Тогда в это было 
трудно поверить, а теперь это 

реальность. Всякая конкуренция 
и вражда кажутся несуществен-
ными, когда речь идет о реаль-

ной радости для четырех тысяч 
детей…

...которые - сейчас в это осо-
бенно хочется верить - встретят 
следующий Новый год с близкими, 
когда не будет никаких красных 
зон. С мамой в праздник будет 
Кирилл, с мамой будут - все празд-
ники - Самира и Ибрагим. Но если 
новогоднее пожелание не сбудет-
ся, мы - это теперь известно точно 
- вновь будем готовы действовать 
вместе. 

Это сделали 
#Мывместе
Партии, чиновники, бизнесмены 
и политики всех уровней 
объединились, чтобы подарить 
праздник детям тех, кто работает  
в ковидных госпиталях. 

ЦИФРА
Всего по России акция #Мывместе 
позволила помочь более чем  

7 миллионам человек  
во время пандемии,  
к помощи присоединилось  

более 10 тысяч организаций.

Какие еще акции проводятся  
в рамках #Мывместе:
«Корзина радости» 
Благотворительный сбор сладких подарков к Новому году для детей.
«Спасибо врачам!»
Участники посещают больницы и поздравляют врачей с Новым годом.
«Елка желаний»
Участники исполняют желания детей и пожилых,  
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
«Новый год в каждый дом - пожилым»
Поздравления и подарки от волонтеров пожилым людям.
«Новогодний десант»
Только в нашем регионе альпинисты спускаются с крыш,  
чтобы порадовать ульяновских детей.
«Новогодние окна»
Участники по-новогоднему украшают окна,  
чтобы подарить праздник каждому, кто проходит мимо.

 «Здоровыми в новый год»
Новогодний забег навстречу здоровому новому году.

«Новый год в каждый двор»
Проведение праздничных мероприятий во дворах по всей области.

Два меморандума, цель - одна
Конец года - время  
не только для подведения 
итогов, но и для новых  
начинаний. В Законода-
тельном собрании региона 
на финише 2021 года  
правительство региона 
и руководители двух 
парламентских фракций 
подписали меморандум  
о сотрудничестве.

Действие двух документов 
рассчитано на несколько 
лет. В основу легли нака-
зы избирателей, наиболее 

острые вопросы от жителей 
области. Взаимодействие 
скрепили подписями. Две 
ветви власти на территории 
региона обязуются вместе 
исполнять наказы избирате-
лей депутатов Заксобрания 
и работать над улучшением 
социально-экономической 
ситуации в области в стро-
гом соответствии с приня-
тым бюджетом.

По словам председателя 
регионального правитель-
ства Владимира Разумкова, 
работа над формировани-

ем задач, направленных на 
комплексное развитие Улья-
новской области, велась 
представителями фракций 
кропотливо и серьезно. При 
этом глава кабмина отметил, 
что к меморандуму прила-
гается детализированный 
перечень объектов сферы 
благоустройства, образова-
ния и культуры.

- Такой документ был 
подписан нами впервые. В 
рамках доверия губернато-
ра Алексея Русских одобри-
ли проект бюджета, поэто-

му фракцией КПРФ были 
озвучены предложения, 
включенные в документ. 
Документ предусматривает 
выполнение различных за-
дач до 2024 года, насчиты-
вается более 60 различных 
мероприятий, при этом мы 
не ограничиваемся этим 
документом: если будут 
возникать оперативные 
проблемы, жалобы изби-
рателей, то мы будем об-
ращаться для их решения. 
Задача депутатов КПРФ, я 
думаю, как и у других фрак-

ций, - контроль за ходом 
средств бюджета и выпол-
нение этого меморандума, 
- подчеркнул руководитель 
фракции КПРФ в ЗСО Вита-
лий Кузин.

Руководитель фракции 
ЛДПР в ЗСО Дмитрий Гра-
чев также отметил важность 
широкого спектра вопросов 
для фракции.

- При обсуждении ре-
гионального бюджета мы 
настаивали на увеличении 
финансирования здравоох-
ранения, переселения граж-

дан из аварийного жилья, 
обеспечения жильем детей-
сирот, увеличении финанси-
рования муниципалитетов 
в части ремонта дорог. Так, 
более 50 объектов сельских 
дорог вошли в документ, 
все они основаны на нака-
зах избирателей, - отметил 
Дмитрий Грачев. - Помимо 
этого, в документе с нашей 
стороны предлагалось ото-
бразить ремонт детсадов и 
школ, оснащение районных 
больниц и организацию реа-
билитационного центра. 
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Иван СОНИН

 Наконец‑то мы 
распрощались с годом, 
который в корне 
изменил нашу жизнь. 
Жизнь буквально стала 
виртуальной. Мы стали 
меньше встречаться  
с друзьями. Мероприятия, 
которые мы с нетерпением 
ждали, чтобы пообщаться 
с коллегами, поговорить 
о том о сем, поделиться 
опытом, практически 
все перешли в онлайн. 
Маленький вирус заставил 
на многие вещи посмотреть 
по‑другому. Редакциям 
пришлось перестраивать 
работу, уйти на удаленку. 

Но в то же время пришлось 
активнее работать на разных плат‑
формах, искать новые формы 
взаимодействия с читателями, 
расширять свою аудиторию. Как 
говорится, нет худа без добра. 
Пандемия показала, что именно пе‑
чатные СМИ, качественный контент 
пользуются большим доверием 
читателей. Контент по‑прежнему 
король! Жаль только, что не всегда 
можно поставить знак равенства 
между качеством и финансовым 
успехом.

11 января НАРОДНОЙ ГАЗЕТЕ 
исполнится 31 год. Четвертый де‑
сяток пошел, а проблемы и темы, 
которые обсуждала газета, по сути, 
те же. Вот и получается, что чем 
больше все меняется, тем больше 
остается по‑прежнему.

Спасибо всем, кто остался верен 
газете. Новых творческих успехов, 
интересных проектов, финансовой 
стабильности и, конечно, здоровья. 
Берегите себя!

А вот о чем писала «Народная 
газета» в 1991 году, 31 год назад.

О деньгах
Первая большая 

статья первого но‑
м е р а  « Н а р о д н о й 
газеты» была по‑
священа бюджету. В 
материале «Чтобы не 
упасть ‑ двигайтесь» 
обсуждают средства, 
выделяемые на об‑
разование, здравоох‑
ранение, социальную 
сферу, культуру. Только 
если осенью 2021‑го 
«Народная» расписыва‑
ла, сколько на это денег 
выделено, то в январе 
1991 года говорила о 
том, сколько средств 
не хватает. Например, 
на повышение зарплат 
учителям требовалось  
50 миллионов, а в област‑
ной казне было только  
23. На культуру было толь‑
ко 27,5, а нужно было хотя 
бы 45 миллионов советских 
рублей. Да уж, перестроеч‑
ный счет государственных финан‑
сов не вызывал ничего к грусти. 

О транспорте
В статье «6 копеек или 15» мож‑

но поменять цифры и вместо 
копеек вписать рубли, и реалии  
1991‑го и 2021‑го не отличишь. 
Речь там идет о подорожании 
проезда в общественном го‑

родском автотранспорте. Ав‑
тор статьи, кстати, не журналист 
«Народной», а директор «Улья‑
новскавтотранса» С. Карпенко. 
Неудивительно, что в статье от‑
ражена только одна точка зре‑
ния ‑ перевозчика. Но как все‑
таки она похожа на описание 
дня сегодняшнего: «Подорожали 
значительно запасные части, 
материалы, автомобильное то‑
пливо. Так, если всего год на‑

зад дизельное топливо стоило 
6 копеек, то сейчас 14 и т. д». 

А в начале 1992 года «Народная» 
сообщала, что теперь до Казани 
можно доехать на… автобусе. Сей‑
час это кажется само собой разу‑
меющимся, но до 1992‑го в столицу 
Татарстана можно было доехать 
только на поезде, а летом ‑ еще на 
«Метеоре». А в конце 2021‑го «На‑
родная» писала уже о возможном 
возрождении речных маршрутов. 

Об экологии
Еще одна вечная тема, особенно 

если говорить о Волге. Всю осень 
2021‑го мы писали о сбросе воды 
из Куйбышевского водохранили‑
ща, которую начали сбрасывать 
еще в конце лета. А вот в апреле 
1991‑го, наоборот, «Народная» 
била тревогу по поводу слишком 
высокого уровня Волги. Вот ци‑
тата из статьи «Положение чрез‑
вычайное»: «Положение в апреле 
стало настолько ужасающим, 
что его вполне можно отнести к 
категории чрезвычайных. Руко‑
водство области обращалось в 
правительство страны с просьбой 
снизить уровень воды в водо‑
хранилище до отметки хотя бы  
52,9 м». А в июле 1991‑го «Народ‑
ная» писала о массовом заморе 
рыбы в Чердаклинском районе 
из‑за жары и… сине‑зеленой 
водоросли. Не правда ли, очень 
похоже на наши же статьи из не‑
давнего прошлого? 

Наверное, вечной для Ульянов‑
ской области будет и тема мусора. 
Во втором номере «Народной» в 
статье «Бочка с порохом» корре‑
спондент И. Карагузина размыш‑
ляет, что неплохо бы работу с отхо‑
дами сделать прибыльным делом и 
привлечь для этого коммерческую 
фирму. В 2021 году такие фирмы 
называются региональными опе‑
раторами. Однако сказать, что 
проблема вывоза и утилизации 
отходов в Ульяновске и области 
решена на 100 процентов, до сих 
пор язык не повернется. 

А вот какую‑то проблему решить 
все‑таки удалось намного раньше. 
В июне 1991‑го Александр Лайков в 
статье «Как спасать новоспасскую 
«Венецию» рассказывал о том, что 
центр Новоспасского постоянно 
затапливают воды Сызранки. К 
счастью, о таком мы не слышали 
уже очень давно.

О селе
Вот уже 31 год «Народная» не 

з а б ы в а е т  п и с а т ь  
о  с е л е :  и  
о радостях, 
и  о  п р о ‑
б л е м а х .  В  
1991 ‑1992 
годах основ‑
н о й  т е м о й 
б ы л и  в с е ‑
таки пробле‑
мы.  Напри ‑
м е р ,  л е т о м 
1991‑го ста‑
тья «Трудный 
хлеб Страны 
Советов» рас‑
с к а з ы в а л а  о 
засухе в южных 
р а й о н а х  о б ‑
ласти, которая 
наложилась на 

другие пробле‑
мы позднесовет‑
ских колхозов. А в  
1992 году в ста‑
тье «Последний 
шанс?» рассказы‑
вали о бедствен‑
ном положении 

села Волжское Старомайнского 
района. Авторы тогда пережива‑
ли, что селу осталось немного. К 
счастью, они ошиблись. Волжское 
существует до сих пор. 

Те, кто будет перелистывать 
страницы «Народной» в 2051‑м, бу‑
дут знать о том, что в Ульяновской 
области третий год подряд шел 
мор пчел. Но еще и о рекордных 
урожаях читатель будущего тоже 
узнает. 

Реклама
Сейчас рекламными статьями в 

СМИ никого не удивить. Но по «На‑
родной газете» понятно, что еще 
в начале 1991 года такое явление 
было в диковинку. К концу года 
реклама уже начинает мелькать 
на страницах нашего издания. И 
вот интересный момент: «Народ‑
ная» рекламировала не местные 
предприятия или зарождающийся 
бизнес, а обучение в американских 
компаниях. Сейчас мы понимаем, 
что этими «учителями» были те, 
кого сейчас называют бизнес‑
тренерами или коучами, ‑ люди, 
умеющие красиво говорить, но 
зачастую не имеющие никакого 
бизнес‑опыта. 

О своём
Но, конечно, многие темы пере‑

ломной эпохи 1990‑х имеют исклю‑
чительно свою специфику ‑ маркер, 
по которому мы понимаем, что 
в другое время это написать не 
могли. Например, регулярно по‑
являлись абсолютно серьезные 
статьи об экстрасенсах, провидцах 
и прочих «сверхлюдях». Или статьи 
о дезертирах, которые в 1991‑м и 
1922‑м то и дело появлялись в «НГ». 
Это и интервью с военным комис‑
сариатом, который рассказывал о 
проблеме. И новостные заметки о 
сбежавших солдатах, устроивших 
стрельбу на окраине Барыша. До 
конца 1990‑х дезертиры будут то и 
дело мелькать на страницах газет. 
А вот бандитов, которые через 
несколько лет станут еще одними 
антигероями, в 1991‑1992 годах 
пока не так много. 

Естественно, в августовских но‑
мерах 1991‑го много материалов, 
посвященных событиям в Москве. 
В первую очередь это опросы жи‑
телей Ульяновска насчет их мнения 
о происходящих событиях. Такие 
опросы с регулярным постоян‑
ством появлялись в «Народной» 
до конца 1991 года. Горожан спра‑
шивали о путче, о выходе Украины 
из состава СССР, о Беловежских 
соглашениях. И вот что интересно: 
в том самом опросе наши земляки 
воспринимают создание СНГ как 
вариант спасения СССР. Но уже 
через пару недель иллюзий на этот 
счет не осталось. Распад страны 
воспринимался как что‑то само 
собой разумеющееся. Настоль‑
ко, что в номере от 27 декабря  
1991 года ‑ на следующий день 
после официальной даты распада 
Союза ‑ на этот факт в «Народной» 
нет никакой реакции! 

Четвёртый 
десяток 
А проблемы и темы на наших 
страницах, по сути, все те же

Фото Игоря УЛИТИНА

Кстати 
В одном из сентябрьских 
номеров 1991 года в «На‑
родной» вышла статья «Быть 
ли Ульяновской Татарской 
республике». В ней говорилось 
о прозвучавшем на областном 
нацсовете предложении руко‑
водителя местного отделения 
татарской национальной пар‑
тии возрождения «Иттифак»  
Н. Минеева придать Улья‑
новской области статус 
республики народов Поволжья. 
Предложение это даже рас‑
сматривать не стали. Но чтобы 
всколыхнуть читателей, хва‑
тило заголовка. В следующем 
номере «Народной» пришлось 
объяснять, что Ульяновская об‑
ласть останется областью. 
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 С 1 января  
в России вступает в силу 
ряд законов. Нововведения 
коснутся кредитования, 
социальной поддержки 
семей и многих других 
сфер, волнующих россиян. 
«Народная» узнала,  
что изменится  
в следующем месяце  
и как это отразится  
на жизни ульяновцев.

Снижение 
закредитованности

С 1 января Банк России полу-
чит право ограничивать выдачу 
необеспеченных потребитель-
ских кредитов банками и займов 
микрофинансовыми компаниями. 
Совет директоров Банка России 
будет определять виды займов и 
кредитов, которых будут касаться 
эти меры, а также порядок огра-
ничения.

- Это решение обосновано сло-
жившейся ситуацией на рынке 
потребительского кредитования: 
30 процентов граждан, имеющих 
кредит, отдают более 80 процентов 
своего дохода, в итоге попадают в 
финансовую зависимость, - отме-
тил председатель Государственной 
думы РФ Вячеслав Володин.

Вырастет маткапитал
Материнский капитал теперь 

будет индексироваться по факти-
ческой, а не по прогнозной инфля-
ции. Размер материнского капита-
ла будут ежегодно пересматривать 
1 февраля.

Также увеличится число семей, 
которые смогут получать еже-
месячную выплату на первого и 
второго ребенка в возрасте до 
трех лет. Выплата положена, если 
среднедушевой доход состав-
ляет меньше двух прожиточных 
минимумов для трудоспособ-
ного населения. Раньше этот 
показатель брался на вто-
рой квартал предыдущего 
года, теперь - на год об-
ращения за выплатой. 
Увеличится и размер 
пособия - он будет ра-
вен прожиточному ми-
нимуму для детей на 
год обращения за вы-
платой.

Заявление  
не нужно

Со следующего года 
не нужно будет писать 
заявление на социальные 
доплаты к пенсии, напри-
мер до уровня прожиточного 
минимума. Страховые и соци-
альные пенсии по инвалидно-
сти, пенсии по предложению 
органов службы занятости 
будут назначать также в 
беззаявительном порядке. 
Пенсионный фонд России раз в 
три года будет уведомлять женщин 
с 40 лет и мужчин с 45 лет о том, 
как происходит формирование их 
пенсии.

Здоровый вычет
С 1 января 2022 года государ-

ство может вернуть часть средств, 
потраченных на физкультурно-
оздоровительные услуги. Макси-
мальная сумма годовых затрат на 
спорт и физкультуру, с которых 

можно будет получить налоговый 
вычет, составляет 120 тысяч ру-
блей. Возврату подлежат 13 про-
центов от потраченной суммы.

Отказ от биометрии
С 2022 года вступает в силу за-

кон, который защитит права лю-
дей, не желающих регистрировать 
биометрию. Если гражданин не 
хочет использовать такие данные, 
это не сможет стать основанием 
для отказа в предоставлении госу-
дарственных услуг.

В интересах 
животных

Запрещается работа зоопарков, 
цирков, зоотеатров, дельфинари-
ев и океанариумов без лицензии. 
Это позволит обеспечить должные 
условия содержания животных.

Больничные назначат 
без бумаг

С нового года больницы обяза-
ны составлять листки нетрудоспо-
собности в электронной форме и 
передавать их в систему Фонда 
социального страхования. Это 
будет считаться основанием для 

назначения и выплаты пособий 
по временной нетрудоспособ-
ности, а также по беременности 
и родам.

Таким образом, ульяновцам 
не придется самостоятельно со-
бирать документы для получения 
этих пособий. ФСС будет получать 
данные по электронным каналам: 
от работодателей - о размерах 
зарплаты и уходе сотрудника на 
больничный или в декрет, а от заг-
сов - о рождении детей.  Деньги 
будут начислять на счет, указанный 
в заявлении застрахованного граж-
данина или в его личном кабинете 
на портале госуслуг. Также можно 
получить выплату по почте.

А заявление о назначении посо-
бия по уходу за ребенком до его 
трехлетия можно будет отдать ра-
ботодателю вместе с заявлением  
на соответствующий отпуск.

Отпуск в санатории 
станет выгоднее

Работники и их семьи освобож-
дены от НДФЛ за компенсации, 
которые они получают от работо-
дателей за путевки в санатории 
и оздоровительные организа-
ции. Раньше льгота полагалась за 
путевки самим сотрудникам, их 
супругам, родителям и детям до 
16 лет. С 2022 года возраст детей 
выше - до 18 лет, а если они учатся 
в вузе, то до 24 лет. Уточняется, что 
от подоходного налога освобожде-
ны компенсации за один отпуск в 
санатории в год.

Напомним: с 2019 года россияне 
могут путешествовать по России 
за счет работодателей. Затраты 
на оплату билетов, проживание в 
отеле, питание и экскурсии (мак-
симум - 50 тысяч рублей) включают 
в расходы предприятия на оплату 
труда, которые учитывают при 
расчете налога на прибыль. Теперь 
эту льготу работодатели получат 
и при оплате отдыха сотрудников  
в санаториях и здравницах.

О положенных льготах 
расскажут в МФЦ

С 2022 года откроется еще один 
источник информации, какие соци-
альные услуги, гарантии и льготы 

положены каждому конкретно-
му человеку. Узнать об этом они 
смогут при личном посещении 
МФЦ, органов госвласти и мест-
ного самоуправления социального 
профиля, а также федеральных 
учреждений медико-социальной 
экспертизы.

Закон закрепляет право граж-
дан получать данные, как может 
им помочь государство в случае 
рождения ребенка, потери ра-
боты, инвалидности и в других 
жизненных обстоятельствах. Все 
данные чиновники возьмут из 
Единой государственной инфор-
мационной системы социального 
обеспечения. 

С нового года некоторых льгот-
ников начнут информировать 
о полагающихся им льготах в 
проактивном режиме, то есть не 
дожидаясь, пока люди сами об 
этом спросят. Это определено 
приказом Минтруда. Уведомле-
ния будут присылать в случае бе-
ременности и рождения ребенка, 
достижения им определенного 
возраста, а также установления 
инвалидности и достижения пен-
сионного возраста. 

Работа в России  
станет доступнее

Все государственные учрежде-
ния и органы власти, а также ком-
пании, в которых работают больше 
25 человек, обязаны с 2022 года 
размещать вакансии на государ-
ственном портале «Работа в Рос-
сии». Государство рассчитывает, 
что единая цифровая платформа 
даст людям больше возможностей 
для трудоустройства. Напомним: 
на ее базе работают все службы 
трудоустройства страны. А в пери-
од пандемии через портал стали 
оказывать и другие государствен-
ные услуги в сфере занятости, в 
том числе дистанционно выдавать 
направление на профессиональное 
обучение.

Такие направления выдают ма-
терям, которые воспитывают детей 
до трех лет, а также безработным 
пенсионерам, желающим возоб-
новить трудовой путь. С нового 
года оформить их можно будет без 
предъявления паспортов, трудо-

вых книжек и прочих документов 
- достаточно просто подать заявку  
в службу занятости.

Пособия по безработице 
подрастут

В 2022 году максимальная ве-
личина пособия по безработице 
составит 12 792 рубля, что на  
6 6 8  р у б л е й  б о л ь ш е ,  ч е м  в  
2021 году. Это определено поста-
новлением правительства.

Однако в таком размере пособие 
платят только первые три месяца 
после регистрации безработного. 
Следующие три месяца будут пла-
тить, как и сейчас, по пять тысяч 
рублей. Минимальный размер по-
собия тоже не изменился - полторы 
тысячи рублей.

Исключение сделано для лиц 
предпенсионного возраста: мак-
симальная выплата им положена 
и по прошествии трех месяцев на 
бирже труда.

Зарплаты станут выше
С 1 января 2022 года минималь-

ный размер оплаты труда станет 
больше на 1 098 рублей и составит 
13 890 рублей в месяц. По реше-
нию президента, этот показатель 
проиндексировали более чем на 
восемь процентов. Это выше уров-
ня инфляции, которая, по оценкам 
Центрального банка и Минэко-
номразвития, должна составить от  
7,4 до 7,9 процента.

Зарплаты в России не могут 
быть ниже МРОТ на текущий год. 
Поэтому в новом году доходы 
должны вырасти как минимум у  
2,8 миллиона работников, ожидают 
власти.

В любой опасной 
ситуации набирайте 112

Попавшие в беду россияне в лю-
бой точке страны смогут вызвать 
все необходимые экстренные 
службы одним звонком на единый 
номер 112. Звонок будет бесплат-
ным, с диспетчером будут соеди-
нять даже при отсутствии денег на 
счете или сим-карты.

Единый экстренный номер 112 
внедряют в России уже почти 
десять лет, но пока эта система 
действовала не во всех регио-
нах, а регулировали ее отдельные 
нормативные акты. Новый закон 
унифицирует все требования и 
регламенты и делает их обязатель-
ными для всей страны.

Система объединит усилия по-
жарной охраны, спасателей, по-
лиции, скорой помощи, аварийной 
газовой службы, службы «Анти-
террор» и других экстренных служб 
- их точный список определит 
правительство. Благодаря этому 
людям не нужно звонить отдель-
но в каждую службу, а диспетчер 
сам определит, кого прислать на 
помощь. Также по этому номеру 
россияне смогут получать кон-
сультации в случае опасности или 
психологическую поддержку.

Закон позволяет операторам 
службы 112 определять местополо-
жение телефона, с которого звонит 
человек. Все данные, которые за-
фиксируют диспетчеры, подлежат 
защите в соответствии с законода-
тельством о персональных данных.

Какие нововведения 
вступают в силу  
со следующего месяца
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Что изменится с 1 января

 С 1 января 2022 года  
 повышаются акцизы  
 на этиловый спирт  
 и спиртосодержащую 
 продукцию.  
 Это означает,  
 что алкогольная  
 продукция в магазинах  
 подорожает. 
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В Димитровграде  
запустили новое 
производство 
зеркал  
для «Весты»  
и «Ларгуса»
Семен СЕМЕНОВ

Крупный производитель зеркал 
- компания «Призма»  
запустила в Димитровграде 
новое производство усовершен-
ствованных зеркал  
для автомобилей «АвтоВАЗа». 
Это стало возможным благо-
даря льготному займу Фонда 
развития промышленности.

На новом производстве нала-
жен выпуск современных эрго-
номичных зеркал с электроскла-
дыванием, обогревом, датчиком 
температуры, электроприводом 
регулировки зеркального эле-
мента, боковым указателем по-
ворота с применением светово-
да, улучшенным обзором и со-
временным дизайном. Мощность 
производства составляет 240 
тысяч зеркал в год, говорится в 
сообщении фонда.

Инвестиции в создание но-
вого производства составили  
112 млн рублей, из них 76 млн 
рублей в виде льготного займа 
по программе «Комплектующие 
изделия» предоставил Фонд раз-
вития промышленности (группа 
ВЭБ.РФ). 

На сегодняшний день, по дан-
ным компании, рынок автозеркал 
в России оценивается в 5 млрд 
рублей, из них порядка 50% за-
нимают зарубежные произво-
дители. В результате реализации 
проекта предприятие заместит до  
12% импорта.

В декабре 2021 года компа-
ния подписала контракт на по-
ставку автомобильных зеркал на  
«АвтоВАЗ». Благодаря унифици-
рованной конструкции изделия 
можно устанавливать на мно-
гие популярные модели, включая  
«Весту» и «Ларгус».

В сентябре 2021 года Фонд 
развития промышленности одоб-
рил «Призме» еще один заем по 
федерально-региональной про-
грамме «Комплектующие изделия». 
Общий бюджет проекта составит 
32,7 млн рублей, из них ФРП про-
финансирует 15,4 млн рублей, а 
региональный фонд Ульяновской 
области - 6,6 млн рублей.

Второй проект позволит встро-
ить участок лазерной резки в ли-
нию по производству зеркальных 
элементов. После лазерной резки 
зеркало получается без дефектов, 
без микросколов и микротрещин, 
в отличие от используемой сейчас 
механической резки.

Прогнозы и перспективы
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 В уходящем году 
российская экономика 
продемонстрировала 
на практике свою 
устойчивость к серьезным 
внешним вызовам.  
А ульяновская  
по некоторым показателям 
даже показала приличные 
темпы роста и развития. 
То есть отечественная 
экономическая модель, 
у которой, понятно, 
можно отыскать массу 
недостатков, оказалась 
даже крепче,  
чем предполагалось. 

Более скромные результаты 
нами же самими и предполага-
лись в начале уходящего года. 
На выходе из пандемического  
2020 года ожидался догоняющий 
рост экономики. Уже осенью ско-
рость восстановления превзошла 
самые позитивные прогнозы. 
Рост российского ВВП составил 
4,6 процента год к году за 9 меся-
цев 2021 года (+1 процент в срав-
нении с 9 месяцами 2019 года). 
Рост ВВП оказался 4,3 процента 
год к году за III квартал 2021 года. 
Скорее всего, он покажет самую 
сильную динамику за последние 
10 лет, предполагают аналитики. 

Эти сухие цифры важны для 
каждого из нас. Ведь это так же, 
как в семье: если общий доход 
растет, то и траты можно уве-
личивать. В масштабах страны 
подобные траты называются гос-
расходами. Они включают и фи-
нансирование новых программ, 
и поддержку прежних проектов 
и предприятий, которые в такой 
поддержке нуждаются. И вот что 
любопытно. Изначально прави-
тельство планировало сокраще-
ние госрасходов на 5 процентов 
год к году. А благодаря бурному 
развитию на самом деле они уже 
за 9 месяцев 2021 года выросли 
на 10 процентов на всех уровнях. 

Важнейшее, безо всяких преу-
величений, достижение в том, что 
безработица осенью снизилась 
до 4,3 процента - до историче-
ского минимума. Рабочая сила 
составляла 75,3 миллиона чело-
век в среднем в январе - сентяб-
ре 2021 года. До пандемии было 
75,2 миллиона. При этом приток 
трудовых мигрантов снизился: 
если в 2017 - 2019 годах в стране 
ежемесячно регистрировались в 
среднем 1,5 миллиона приехав-
ших на заработки, то сейчас - 
около миллиона в месяц. 

Еще из итогов года: реальные 
зарплаты демонстрируют хоро-
шее восстановление - на 3 про-
цента год к году уже в сентябре. 
И эксперты полагают, что эта 
тенденция никуда не денется 
в ближайшие месяцы. Очень 
важный тренд, с которым мы 
закончили этот год и вступаем в 
следующий: рынок труда пере-
стал быть рынком работодателя, 
отмечают аналитики. Кстати, в 
топ-3 по росту зарплат за год 
вошли такие отрасли: финансы со 
страхованием (+17,7 процента), 
IT с телекомами (+16,7 процента) 
и стройсектор (+12,9 процента). 
Номинальный фонд оплаты труда 
восстановился к допандемиче-
ским показателям, предложение 

от работодателей за год выросло 
на 29 процентов.

В 2022 году исследователи 
прогнозируют кадровый голод 
в строительстве, IT и массо-
вых специальностях (водители,  
продавцы, комплектовщики и 
прочие). 

Многим компаниям и корпора-
циям уже приходится повышать 
зарплаты на 8 - 10 процентов и 
выше, так как работников найти 
становится все труднее. Это ка-
сается и неквалифицированных 
рабочих, и специалистов. Не 
хватает грамотных программи-
стов, врачей, а еще - умелых 
ремонтников, сварщиков, пред-
ставителей других рабочих спе-
циальностей. Понятно: по стране 
в целом в большей мере разви-
вается производство, наращи-
вается строительство, набирает 
темпы розничная торговля... 

Го в о р я  о  п е р с п е к т и в а х  
2022 года, экономисты предла-
гают больше обращать внимания 
на возможные риски, нежели пы-
таться рисовать будущее, просто 
предполагая, что все так и будет 
идти, как сейчас идет. Из рисков, 
которые мы пытаемся предуга-
дать, важнейший, пожалуй, рост 
инфляции. 

С уже состоявшимся подорожа-
нием ничего не поделаешь. Мини-
стерства и ведомства довольно 
честно уже сейчас говорят, когда, 
на что и на сколько ждут роста 
цен. К примеру, Минсельхоз, от-
мечая стабилизацию расценок на 
такие важные продукты, как хлеб и 
подсолнечное масло, не исключа-
ет, что через пару месяцев роста 

они подорожают на 2,1 - 2,2 про-
цента. Прогнозируется изменение 
цен на пшеничную муку, которая у 
производителей может вырасти 
на 2,9 процента, а в рознице - на 
3,7 процента, до 47 рублей за 
кило. Министерство сообщает: 
«Негативное влияние на ценовую 
динамику будет оказывать про-
должающийся рост затрат отече-
ственных производителей из-за 
удорожания коммунальных услуг, 
логистики, упаковки и других со-
ставляющих себестоимости... 
Дополнительным фактором риска 
также является возможное увели-
чение стоимости пшеницы на ми-
ровом рынке из-за низкого урожая 
в странах Северного полушария». 

В связи с этим и другими про-
гнозами власти уже сейчас опре-
деляют план действий. До нового 
урожая надо всячески поддержи-
вать людей, чтобы у них была воз-
можность покупать тот же хлеб. 
На это в бюджетах планируются 
расходы. 

Немало денег потребуется 
и для того, чтобы стимулиро-

вать скорую уборку и аккуратную 
переработку плодов нового уро-
жая. Особое внимание к ценам 
на продовольствие объяснимо. В 
среднем, к примеру, для семей-
ных бюджетов в Европе главной 
статьей расходов остаются услу-
ги ЖКХ (на них тратят европейцы 
больше 25 процентов бюджетов). 
В России же чемпион семейных 
расходов - продукты питания 
(примерно 33 процента). Но это 
средние цифры. Чем больше до-
ходы у семьи, тем меньшую долю 
бюджета она отдает на пропита-
ние. И наоборот, чем беднее до-
мохозяйство, тем больше у него 
доля расходов на еду. 

В связи с этим разумным пред-
ставляется тот способ поднятия 
доходов людей, который в стране 
практикуется, - единовременные 
выплаты и наращивание помощи 
самым нуждающимся. Судя по 
имеющимся данным, это сраба-
тывает. Кроме прочих индикато-
ров, любопытен такой. Порядка 
45 процентов россиян считают 
2021 год в целом удачным лично 
для себя, при этом 19 процентов 
считают его удачным для России, 
и только каждый десятый - удач-
ным для всего мира, свидетель-
ствуют данные ВЦИОМа. Между-
народные исследователи пред-
рекают российской экономике 
хороший 2022 год. 80 процентов 
финансовых директоров в нашей 
стране надеются на рост доходов 
своих компаний в наступившем 
году. Нам обещают, что ВВП вы-
растет минимум на 3 процента 
- неплохо. Можем рассчитывать 
опять на неплохой год.

Можем 
рассчитывать опять 
на неплохой год

Покупка продуктов составляет основную статью расходов у большинства россиян.  

ЦИФРА

80% финансовых  
директоров отечественных 
компаний и предприятий, 
опрошенных ВЦИОМ, рас-
считывают, что в этом году 
структуры, где они работают, 
покажут рост доходов. 

 Рынок автозеркал  
 в России оценивается  
 в 5 млрд рублей,  
 из них порядка  
 50% занимают  
 зарубежные  
 производители. 
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для всей России. Здесь раз-
рабатывают и производят 
бортовое радиоэлектронное 
оборудование для само-
летов и вертолетов, а также 
системы автоматического 
управления для гидроэнер-
гетики, автокомпоненты и 
медоборудование.

Что за бортовое радио-
электронное оборудование 
и причем здесь обороно-
способность страны? Речь 
идет, например, об автома-
тическом определении по-
ложения воздушного судна 
в пространстве, его высоты, 
скорости; помимо этого, 
делают приборы для отобра-
жения этой информации для 
экипажа и многое другое...

Вещи простые только на 
первый взгляд: это вам не 
спидометры из автомобиля! 
В небе все иначе, в небе 
все сложнее. Расскажем 
об одной из разработок: 
доплеровском измерителе 
скорости. Он предназна-
чен для автоматического и 
непрерывного измерения 
скорости вертолета вне за-
висимости от видимости, 
времени года и поверхно-
сти, над которой летит вер-

толет. Обычные приборы в 
сложных условиях начинают 
выдавать ошибочные дан-
ные, поскольку измеряют 
скорость, например, отно-
сительно земли снизу, а ее 
может быть не видно. В бою 
ошибочные данные могут 
стоить жизни экипажу. Но 
прибор УКБП такой ошибки 
не сделает - скорость он 
замеряет с использованием 
сложнейшего физического 
эффекта Доплера.

Раньше подобных своих 
приборов у России не было. 
А в 2020 году выпуск - в рам-
ках импортозамещения - на-
чало именно УКБП, сообща-
ет Министерство обороны. 
Разработанный измеритель 
утвержден для примене-
ния на вертолетах Ми-8 и  
Ми-171А2, также планирует-
ся его установка на бортах 
Ка-31 и Ка-32М.

А  ч т о  б ы л о  в 
этом, 2021 году? 
Минобороны 
подробно -
стей пока 

не раскрывает. Впрочем, 
известно, что именно при-
борами УКБП был оснащен 
глубоко модернизированный 
вертолет Ка-226Т, впервые 
представленный за рубежом 
на Международном авиаса-
лоне Dubai Airshow 2021.

Для охоты  
и для НАТО

Ульяновский патронный за-
вод в 2021 году был участни-
ком форумов «Армия-2021» и 
ORЕLEXPO-2021: и там, и там 
компания продемонстриро-
вала свои последние раз-
работки. «Особый интерес 
посетителей нашего стенда 
вызвали высокоточные па-
троны .308 WIN и .338 Lapua 
Mag, патрон охотничий ка-
либра .50 Browning (12,7х99) 
с пулей 680 GR.FMJ и другие 
новые разработки», - сооб-
щает пресс-служба завода. 

В чем фишка, к примеру, 
патрона .308 WIN, кроме 
того, что это один из са-
мых популярных охотни-
чьих патронов в мире? Ну, 
например, в том, что (как 
указывают иностранные ис-
точники) эти патроны могут 

использоваться с 
винтовками под 
7,62×51 мм НАТО. 

Э т о  в о о б щ е 
один из трендов 
оружейного дела 

последних лет. К 
примеру, букваль-

но в этом месяце 
Lobaev Arms сооб-
щило, что в России 

разработали первую в мире 
мультикалиберную винтовку 
«Опустошитель», которая 
способна вести огонь натов-
скими патронами 12,7х99 мм 
(с этим калибром тоже рабо-
тает наш патронный завод!). 

Зачем это нужно? На «Ло-
баеве» пояснили лаконично: 
«Два калибра... нужны в за-
висимости от стоящей боевой 
задачи. Кроме того, это значи-
тельно повышает экспортные 
перспективы». Остальные 
выводы делайте сами.

А еще в этом году, как со-
общил губернатор Алексей 
Русских, УПЗ провел ряд 
переговоров с Минобороны, 
достигнуты договоренности, 
скажем, о содействии в реа-
лизации нового инвестпроек-
та по расширению площадей 

предприятия и наращиванию 
темпов производства.

Продолжение 
следует

Мы не упомянули НПО 
«Марс» и «Авиастар-СП», 
УАЗ и «Искру», а также не-
которые другие предпри-
ятия не потому, что они в  
2021 году не сделали ничего 
нового и интересного. На-
против, о вкладе этих пред-
приятий в обороноспособ-
ность страны можно было 
бы говорить часами, но на 
это не хватило бы никакой 
газетной полосы. Поэтому 
«Народная газета» заверша-
ет обзор, чтобы вернуться к 
нему позднее.

Соломон ХАЗИН

Укрепляя 
обороноспособность 
страны

 В новой российской государственной программе  
вооружений приоритетами должны стать гиперзвуковое 
оружие, вооружение на новых физических принципах, 
искусственный интеллект и робототехника, заявил президент 
России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной 
комиссии (оно прошло в ноябре прошлого года в режиме 
видеоконференции). «Это те направления, которые в 
решающей степени будут определять 
перспективный облик и боевой потенциал 
наших Вооруженных сил», - заявил 
президент России.

ЦИФРА

21 тысяча человек  
трудится в оборонном 
комплексе региона,  

это 49% от средне-
списочной численности 
всех промышленных 
предприятий региона.

С Великой Отечественной до наших дней
Кузницей оружия Родины наш регион стал еще 80 лет назад 
(за два года до образования самого субъекта СССР): уже  
в 1941 году Ульяновск был определен как пункт эвакуации 
многих предприятий страны, которые впоследствии 
сформировали промышленный потенциал региона.
На базе эвакуированных Московского НИИ-12, 
Ленинградского приборостроительного завода № 278  
и Вяземского приборостроительного завода № 149 был создан 
Ульяновский приборостроительный завод № 280. Первая 
очередь завода была пущена в сентябре 1941 года. 
За годы войны фронт получил более 300 тыс. авиаприборов, 
изготовленных в Ульяновске.
По соседству с приборостроительным заводом был размещен 
завод «Электропускатель» имени И.В. Сталина из г. Харькова 
(ныне завод «Контактор»). С 1942 года завод выпускал 
различное электрооборудование, а с середины этого же года  
и комплектующие для знаменитых «катюш».
В город также прибыло оборудование Киевского  
и Московского заводов контрольно-измерительных приборов. 
На их основе с марта 1942 года Ульяновский завод КИП № 10 
изготовлял полный комплект прицела к миномету МП-82.
Прибывший в Ульяновск из г. Ахтырки литейно-механический 
завод № 11 в 1941 - 1942 годах был единственным в стране 
предприятием, выпускавшим предохранительное и линейно-
кабельное оборудование для связи.
Самым крупным эвакуированным предприятием стал 
автомобильный завод имени Сталина из Москвы. Руководители 
и работники будущего Ульяновского автозавода прибыли 
в город 20 октября 1941 года. В 1942 году УльЗИС выпустил 
свою первую продукцию - авиационные снаряды. Также 
освоили производство грузовых автомобилей ЗИС-5, которые 
участвовали в боях за Ленинград, прошли Дорогой жизни.

Цитата
Губернатор  

Алексей Русских:
- Предприятия военно-
промышленного комплекса 
- это важная и значимая 
часть экономики нашего 
региона. От стабильной 
работы оборонных 
предприятий зависит не 
только обороноспособность 
страны, но и благополучие 
региона и его жителей. 

В конце декабря губерна-
тор Алексей Русских встре-
тился с руководителями 
оборонно-промышленных 
предприятий региона - жи-
вые контакты позволяют учи-
тывать актуальные измене-
ния в военно-политической 
обстановке, новейшие до-
стижения научной мысли, а 
также динамичное развитие 
техники и вооружения. Как 
отметил глава региона, в 
2021 году объем отгруженной 
продукции предприятий ОПК 
Ульяновской области превы-
сил 33 миллиарда рублей. 
На встрече обсуждались вы-
полнение гособоронзаказа, а 
также исполнение поручений 
президента по диверсифика-
ции производства.

Сфера ОПК является одной 
из самых закрытых в эконо-
мике региона, точные объемы 
производства, наименова-
ние изделий, их стоимость и 
характеристики могут быть 
засекречены. Тем не менее 
«Народная газета», исполь-
зуя открытые и официальные 
источники, собрала для чи-
тателей самое интересное 
об оборонных предприятиях 
региона. Почему? Да потому, 
что нам есть чем гордиться!

Сами не летаем -  
и другим не даём

Так звучит неофициальный 
девиз войск ПВО России. Ну 
а для того, чтобы «не давать 
другим летать», нужно самое 
современное оружие: над 
ним трудятся в том числе на 
Ульяновском механическом 
заводе.

На самом предприятии 
сообщают, что Ульяновский 
механический завод яв-
ляется одним из главных 
производителей средств 
противовоздушной обороны 
в российском оборонно-
промышленном комплек-
се: «Мирное небо - наша  
профессия».

Теперь о конкретике - ее 
знает телеканал «Звезда». 
Буквально месяц назад они 
подготовили сюжет об осо-
бенностях защиты российско-
го ЗРК «Бук-М3». И упомянули: 
сама пусковая установка изго-
тавливается в Ульяновске!

«Бук-М3» - это новейшая 
разработка, на вооруже-
нии только с 2016 года. Он 
не просто способен сбить 
все, что летит (а все, что 
не летит - поднять на воз-
дух). Он предназначен для 
борьбы с маневрирующими 
аэродинамическими целями 
в условиях интенсивного 
противодействия. Крылатая 
ракета? Дроны в горах? Не 
смешите наши БУКи! 

Кстати, насчет дронов в 
горах - не шутка, испытания 
проходили в марте этого 
года. Они показали: дро-
ны отправятся в небытие от 
одной ракеты. Ракеты, запу-
щенные из пусковой установ-
ки, сделанной здесь, у нас.

Видимость - ноль, 
идём  
по приборам...

Ульяновское конструктор-
ское бюро приборостроения 
- предприятие уникальное 
не только для региона, но и 

Ульяновские предприятия продолжают оснащение 
Вооруженных сил России современными 
образцами вооружения и военной техники.
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Надя АКУЛОВА

 В Ульяновской 
области откроют 
вытрезвитель  
на 20 мест, на что 
будут направлены 
средства при 
распределении 
дополнительных 
доходов бюджета. 
Соответствующее 
решение поддержали 
16 декабря депутаты 
Законодательного 
собрания региона, 
сообщает пресс-служба 
парламента.

Большинством голосов 
поддержан законопроект 
о создании специализи-
рованной организации по 
оказанию помощи лицам в 
состоянии опьянения (алко-
гольного, наркотического, 
токсического). Вытрезви-
тель появится в Ульяновске в 
одном из подведомственных 
минздраву учреждений. В 
настоящее время ульянов-
цев привозят в больницы 
или в наркологический дис-
пансер на улице Полбина.

А поутру они 
проснулись…

Напомним: в Советском 
Союзе вытрезвители, или 
приемники, как их тогда на-
зывали, появились в начале 
тридцатых годов прошлого 
века. Вечерами два мили-
цейских патруля брали авто-
зак и патрулировали улицы. 
Если видели сильно пьяных, 
то отвозили их в вытрез-
витель. Многих это спасло 
от замерзания, попадания 
под колеса машины и даже 
удержало от последнего 
шага к совершению пре-
ступления. Наутро уточняли 
персональные данные и вы-
писывали счет за пребыва-
ние в вытрезвителе. Обычно 
он составлял 10 рублей. Это 
была весомая сумма. Но 

самое страшное - отчет о 
пребывании в приемнике от-
правлялся на место работы. 
Ночные похождения могли 
стоить карьеры.

Так что вытрезвители слу-
жили не только местом изо-
ляции от общества людей, 
находящихся в нетрезвом 
состоянии, но и своеобраз-
ным социальным кнутом, 
удар которого мог повлиять 
на репутацию человека. По-
сле прекращения существо-
вания этих учреждений не 
проводилось никаких ис-

следований. Однако можно 
встретить мнение, что коли-
чество преступлений, совер-
шаемых под воздействием 
алкоголя, увеличилось.

Деньги  
за трезвость

Год назад Госдума одоб-
рила законопроект, который 
дает право регионам созда-
вать платные медицинские 
вытрезвители. Еще один за-
кон гласит, что перебравших 
с выпивкой россиян поли-

цейские будут отвозить в вы-
трезвители без их согласия.

По словам главы про-
фильного комитета Сергея 
Шерстнева, спецучрежде-
ние будет рассчитано на  
20 мест. В нем будут рабо-
тать врач, фельдшеры и ме-
дицинские сестры. Депутаты 
также предложили в целях 
безопасности персонала 
предусмотреть наличие и 
сотрудников правоохра-
нительных органов. Пред-
седатель комитета также 
проинформировал, что на 

создание вытрезвителя по-
требуется 12,5 млн рублей. 
Данные средства обещают 
изыскать при распределении 
дополнительных доходов об-
ластного бюджета.

И. о. министра здравоох-
ранения Александр Гашков 
доложил, что среднее время 
нахождения в вытрезвителе 
составляет 6 - 12 часов, в 
среднем такие услуги предо-
ставляют 200 ульяновцам в 
год. Стоимость услуги со-
ставит порядка 150 рублей, 
вопрос находится на обсуж-
дении. «Сейчас такие лица 
доставляются в приемные 
покои. Они там находятся, 
источают определенные 
запахи и мешают оказанию 
медпомощи», - сказал чи-
новник.

Ульяновские парламента-
рии сошлись во мнении, что 
такие организации нужны, 
так как «защищают челове-
ка от возможных уличных 
хулиганов и грабителей, а в 
холодное время года - и от 
смерти от переохлаждения». 
По их мнению, такие спец-
организации в дальнейшем 
надо будет открыть не только 
в Ульяновске, но и в Дими-
тровграде и других крупных 
населенных пунктах.

Ульяновцам 
вернули 
вытрезвитель
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Из первых 
уст

Главный врач  
медсанчасти имени 

Егорова Юрий Келин:
- В период пандемии 
мы в своей практике 
видим, что пациенты, 
страдающие 
алкогольной 
зависимостью, 
тяжелее переносят 
данное заболевание. 
Ведь ковид поражает 
не только органы 
дыхания, но и все 
системы организма.

А как у них?
В Англии службы лече-

ния алкогольного опьяне-
ния находятся в ведении 
благотворительных орга-
низаций, государственных 
органов, местных советов 
и церковных групп. Боль-
ше всего этой проблемой 
занимается Национальная 
служба здравоохранения 
(NHS), которая вкладыва-
ет до 300 000 фунтов стер-
лингов в создание мест-
ных вытрезвителей, чтобы 
снять нагрузку с больниц. 
Отличительная особен-
ность Великобритании - 
автобусы-вытрезвители, 
которые объезжают цен-
тры городов и собирают 
людей, находящихся в 
состоянии алкогольного 
опьянения. В этих автобу-
сах установлены кровати, 
на которых можно ото-
спаться и прийти в себя.

Есть вытрезвители в 
Германии. Называются 
они «камерами для про-
трезвления». Эти комна-
ты расположены в поли-
цейских участках или при 
больницах и напоминают 
тюремные камеры: обли-
цованные плиткой стены 
и кровать, намертво при-
крепленная к полу.

Нарушение обществен-
ного порядка является по-
водом для заключения и в 
чешский антиалкогольный 
центр. В стране 16 вы-
трезвителей, пребывание 
в которых не знающему 
меры чеху или гостю стра-
ны может влететь в копе-
ечку: от 600 до 4300 крон, 
или от 2 000 до 14 700 
рублей. Но при этом ночь 
в таком центре стоит го-
раздо дешевле, чем в го-
стинице. Поэтому нередки 
случаи, когда туристы, 
приезжающие в Чехию, не 
бронируют себе номер в 
отеле: придя в «нужное со-
стояние», они сразу едут в 
вытрезвитель, где можно 
провести ночь.

Четверть россиян за-
думались о смене имени 
и фамилии в новом году. 
Об этом свидетельствуют 
результаты свежего феде-
рального опроса, который 
провело независимое 
агентство, специализиру-
ющееся на маркетинговых 
и социологических иссле-
дованиях. Как правильно 
менять свои данные  
и не опасно ли это  
для дальнейшей судьбы? 

Фамилия, имя или даже 
отчество связаны с числом 
судьбы. 

- Символично, что каждая 
буква отвечает за определен-
ное число, - поясняет астро-
лог Анжелика Петрищева. 
- Если после смены имени в 
общей сумме эти числа ока-

жутся идентичными с теми, 
которые были, то и число 
судьбы останется прежним. 
Тогда и в жизни никаких из-
менений не произойдет. 

Однако если вы хотите 
кардинально изменить свое 
будущее, лучше обратиться 
к профессиональному нуме-
рологу. Он поможет рассчи-
тать число судьбы, имени, 
фамилии и их комбинации. 
- Кроме того, специальную 
программу можно найти 
в интернете и сделать это 
самостоятельно, - советует 
Петрищева. 

Астролог предупреждает, 
что имя, фамилия и отче-
ство, которые дали человеку 
при рождении, дают ему 
силу рода. 

- И именно поэтому тем, кто 
задумывается о смене хотя 
бы одной части своих личных 

данных, стоит быть осторож-
ными. Бездумно поддавшись 
тренду или мимолетному 
желанию, этого делать точно 
не стоит. Потому что свою 
дальнейшую жизнь можно 
изменить как в лучшую, так и 
в худшую сторону, - отмечает 
Анжелика Петрищева. 

Прежде нужно точно ре-
шить, что вы хотите получить 
после этих перемен. 

- В идеале делать это нуж-
но вдумчиво. Можно посмо-
треть на звезд. Хороший 
пример - это Анфиса Чехова. 

Она проработала с умом 
смену имени и фамилии. И 
эти перемены очень помог-
ли ей в жизни, - приводит 
пример астролог. 

Анжелика добавляет, что 
не бывает «счастливых» 
и «несчастливых» имен и 
фамилий. В этом вопросе  

очень важна их комбинация.
- Но есть такие имена, 

которые носят смысловую 
нагрузку.  Например, 

Варвара происходит 
от слова «варвар». Имя 

даст девочке жесткость, 
сложную энергию. Но, 
например, при возникно-
вении сложных жизнен-
ных обстоятельств это, 

скорее всего, поможет 
Варваре отстоять свои 
границы и добиться успе-

ха, - говорит астролог. - Как 
показывает практика, детей 
называют не просто так, как 
подсказывает интуиция. 
Имя, фамилия и отчество 
- это связь с родом и се-
мьей: важная информация, 
поддержка и энергия для 
будущей жизни. Ведь не зря 
говорят, что, как корабль на-
зовешь, так он и поплывет. D
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Любопытной Варваре имя поменяли 

Астрологи   
считают, что 
девушкам по имени 
Варвара проще 
преодолевать 
трудности. 

 Каждая буква  
 отвечает  
 за определенное  
 число судьбы. 

Как изменения в паспорте 
влияют на будущую жизнь 
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Светлана  
КАРПУХИНА

 По последним 
данным регионального 
Центра стратегических 
исследований, средний 
возраст нашего земляка 
составил 45 лет.  
На сегодня  
Ульяновская область, 
если не считать 
Пензенскую, самый 
старый регион 
Поволжья. 

По международным кри-
териям население считается 
старым, если доля людей 
в возрасте 65 лет и старше 
превышает 7%. В Ульяновске 
этот показатель чуть-чуть не 
дотягивает до 17%. Иначе 
говоря: мы не просто старые 
- мы очень старые. При этом 
средний возраст наших со-
седей в ПФО не превышает 
40 лет. В Саранске и Сара-
тове эта цифра составляет 
чуть более 40 лет, в Чебок-
сарах - 37,5.

Тенденция старения на-
селения пришла к нам из Ев-
ропы, там средний возраст 
превышает 45 лет. Но важно 
учесть и продолжительность 
жизни. Среднестатисти-
ческий житель Словении 
или Италии живет до 82 лет, 
тогда как в России - 71 год, и 
это учитывая сложившуюся 
ситуацию с высокой смерт-
ностью от коронавирусной 
инфекции. То есть старение 
населения в Европе проис-
ходит из-за увеличения про-
должительности жизни. 

А какова ситуация в Улья-
новской области?

- На демографический 
процесс по Ульяновской 
области влияют низкая рож-
даемость, увеличение воз-
раста матери при рождении 
первого ребенка, большая 
смертность, которая превы-
шает рождаемость, - объ-
ясняет эксперт Центра стра-
тегических исследований 
Елена Погодина. - В целом 
тенденция такая, что чем 
выше уровень бедности, тем 
ниже рождаемость, это во 
всем мире так.

Задача - 
переломить 
ситуацию

Самая главная (и очевид-
ная) причина старения ре-
гиона - превышение смерт-
ности над рождаемостью. 
На 1 апреля 2021 года в 
Ульяновской области ко-
личество умерших было  
в 2,2 раза больше, чем число 
родившихся (о чем «Народ-
ная» писала ранее). 

Заместитель начальни-
ка управления по страте-
гическому планированию, 
реализации национальных 
проектов и цифровой транс-
формации Ульяновска Ирина 
Пиковец, докладывая на 
декабрьском штабе по раз-
витию областной столицы, 
кроме кадровых решений 
и информации по корона-
вирусу, представила дан-
ные за 10 месяцев о демо-

графической ситуации. По 
ее словам, по сравнению 
с 2020 годом родилось на 
65 человек меньше (4 314), 
среди субъектов ПФО мы 
занимаем 10-е место, а наи-
лучший показатель - в Ка-
зани. Количество умерших 
увеличилось на 941 человека 
(7 454), больше умирают в 
Железнодорожном районе, 
меньше - в Заволжье. 

- Тревожат показатели по 
рождаемости и смертности. 
С начала года население 
Ульяновска уменьшилось 
на 3 140 человек, если соот-
нести эти показатели. Наша 
задача - эту тенденцию пе-
реломить. Здесь видим и 
влияние коронавируса, но 
мы должны стимулировать 
молодые семьи к повыше-
нию рождаемости, - заявил 
глава Ульяновска Дмитрий 
Вавилин.

В войну  
рожали больше

Ранее интересную стати-
стику привели в Российском 
экономическом универси-
тете (РЭУ) имени Г.В. Плеха-
нова: за последние сто лет 
среднее число внуков в Рос-
сии сократилось в 6,7 раза. 
«Дефицит внуков» связан в 
первую очередь с показате-
лями рождаемости. 

- В 2020 году в нашем 
регионе родилось 10 300 че-
ловек - меньше, чем во вре-
мя Великой Отечественной 
войны. Это исторический 
минимум, но еще не предел. 
За первые четыре меся-
ца 2021 года рождаемость 
просела на 4%, или минус  
200 человек. По итогам 
2021-го ожидается, что по-
казатель пробьет отметку  
в 10 тысяч. По прогнозам 
Росстата, к 2030 году рож-
даемость окажется на уров-
не 7 500 - 8 500 человек по 
всей области, - цитирует 
заведующего кафедрой эко-
номического анализа и го-
сударственного управления 
Ульяновского госуниверси-
тета Анатолия Лапина изда-
ние «Деловое обозрение».

Остались 
«живыми» только 
на карте

Профессор УлГУ Анато-
лий Лапин утверждает, что 
3/4 районов с 1959 года 
интенсивно сокращаются за 
счет естественной убыли на-
селения, а начиная с 1990-х 
годов к ней добавилась и 
миграционная убыль.

70% жителей региона 
мигрируют в Москву, МО, 
Санкт-Петербург. В основ-
ном молодежь уезжает 

учиться, там же и остаются 
жить, создают семьи, ро-
жают детей. Переезжают в 
более крупные города и по 
причине высокого уровня 
заработных плат. По дан-
ным Росстата, Ульяновская 
область находится на 70-м 
месте по среднедушевым 
денежным доходам и на 
66-м месте по уровню сред-
ней заработной платы.

- По моим подсчетам, из 
970 населенных пунктов 
50 вообще не имеют на-
селения и остались только 
на карте, еще 100 имеют 
население менее 10 чело-
век. Рано или поздно ко-
личество районов сокра-
тится, мы должны будем 
начать административно-
территориальную реформу 
по сокращению количества 
сельских районов или их 
укрупнению, - прогнозирует 
ульяновский демограф.

Бракоразводные 
рекорды

Судя по аналитике со-
т р у д н и к о в  о б л а с т н о г о  
ЗАГСа, сегодня в браке рож-
дается 80% детей региона. 
Им вторит и региональная 
статистика: если за пери-
од с января по май 2020 
года общее количество раз-
водов упало на 12%, то за 
четыре месяца этого года 
показатель вырос на 30%, 
существенно перекрыв па-
дение 2020 года. В целом по 
стране общее количество 
разводов отставало от чис-
ла заключенных браков на 

6%, подсчитала аналитиче-
ская служба международной 
аудиторско-консалтинговой 
сети FinExpertizа. При этом 
только в 39 регионах России 
число браков превысило 
число разводов, в 43 субъек-
тах ситуация была противо-
положной. Увы, наш регион 
оказался во второй группе.

- В принципе, рост раз-
водов после целого года 
пандемии - это прогнози-
руемо. Когда у юристов, в 
том числе специализирую-
щихся на разводах, прибав-
ляется работы? Во времена 
экономических кризисов, 
социальных и военных кон-
фликтов. Далеко не в каждой 
семье могут выдержать та-
кие испытания, как локдаун, 
- объясняет доцент Финан-
сового университета России 
кандидат юридических наук 
Наталья Оганова. 

Конечно, изоляция сказа-
лась на отношениях между 
супругами. Десятки тысяч 
ульяновцев без загородной 
недвижимости оказались 
заперты на своих квадрат-
ных метрах. Мало кто из пар 
столько времени проводил 
друг с другом в ограничен-
ном пространстве. Вот у 
меня сосед сейчас сидит, 
говорит: «Да я сам за этот 
локдаун три раза чуть не 
развелся!»

Доцент института демогра-
фии НИИ ВШЭ Лилия Карачу-
рина убеждена в противном: 
резкий рост разводов - не 
интересный статистический 
факт, а результат того, что 
в 2020 году из-за ковидных 

ограничений почти повсе-
местно в стране были закры-
ты регистрационные органы, 
соответственно, снизилось 
и количество заключаемых 
браков, и количество заклю-
чаемых разводов.

Действительно, давайте 
вспомним: в апреле - мае 
2020 года из-за пандемии 
коронавируса посещение 
ЗАГСов было сильно ограни-
чено, и во вторую половину 
мая люди опасались вируса 
и сами воздерживались от 
посещения госучреждений. 
Вот и получаем практиче-
ски двойное сокращение 
среднего числа разводов 
- в сравнении с этой искус-
ственной цифрой показатель 
2021 года, понятное дело, 
окажется выше, 30% - еще 
и немного.

Какое будущее  
нас ждет? 

Демографический прогноз 
Росстата выполнен до 2035 
года, он подразумевает три 
сценария: оптимистичный, 
инерционный и пессими-
стичный. «Но даже самый 
оптимистичный сценарий не 
предполагает роста числен-
ности населения, учитывая 
динамику последних трид-
цати лет: к 2030 году регион 
сократится на 100 тысяч 
человек, Ульяновск - на 30-
40 тысяч человек», - предо-
стерегает Анатолий Лапин, 
демограф, профессор УлГУ, 
заведующий кафедрой эко-
номического анализа и госу-
дарственного управления.

С точки зрения улучшения 
условий жизни у ульяновцев 
есть неплохой резерв для 
повышения рождаемости, 
и его явно пытается реали-
зовать губернатор Алексей 
Русских со своей командой. 
В регионе стартовала рабо-
та над повышением уров-
ня заработных плат, много 
новых инфраструктурных 
проектов. Заглядывая в бу-
дущее, нельзя списывать 
со счетов нацпроект «Де-
мография», его цель - рост 
продолжительности жизни, 
поддержка рождаемости и 
занятости женщин с детьми, 
доступность социального 
обеспечения для старшего 
поколения. В разных регио-
нах название этой работы 
отличается, но суть одна: 
люди должны быть уверены, 
что ребенок будет воспиты-
ваться в хороших условиях, 
получит доступ к здравоох-
ранению, образованию и 
другим благам. 

Не заботиться об этом - 
значит превратиться из куль-
турной столицы в столицу 
пенсионеров России.

Стареем: не стать бы 
столицей пенсионеров

 Нельзя списывать со счетов  
 нацпроект «Демография»,  
 одна из его целей -  
 поддержка рождаемости. 
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На сегодняшний день суще-
ствуют два способа получения на-
следства. По закону - в том случае, 
когда умерший не оставил после 
себя документа с волеизъявле-
нием, то есть завещания. В этой 
ситуации имущество и финан-
совые активы распределяются в 
порядке очереди по степени род-
ства. Первая очередь - родители и 
дети, супруг или супруга. При этом 
супруг или супруга обычно имеют 
право на половину финансовых 
активов, поскольку они считаются 
совместно нажитым имуществом. 
Это касается в том числе денег на 
банковском счете и ценных бумаг. 
Совместно нажитым считается 
имущество, если:

 финансовые активы (деньги 
или ценные бумаги) приоб-
ретены в период супружеской 
жизни;

 не было дополнительно со-
ставлено брачного договора, 
который аннулировал бы право 
совместной собственности на 
эти счета, вклады и бумаги;

 деньги или ценные бумаги 
наследодатель приобрел сам, 
а не получил по наследству или 
в дар. Допустим, если кто-то из 
родственников подарил ему на 
день рождения акции нефтяной 
компании, то это считается 
личным, а не совместно нажи-
тым имуществом.

Оставшаяся половина активов 
делится между всеми наслед-
никами в порядке очереди. Вто-
рая очередь - сестры и братья, 
бабушки и дедушки. Всего семь 
очередей. Даже если вы не яв-
ляетесь ближайшим родствен-
ником умершего и не обладаете 
первоочередным правом на на-
следство, по закону вы можете 
претендовать на него.

И второй способ получения на-
следства - по завещанию, когда 
наследодатель заранее позаботил-
ся о распределении своих финан-
совых и имущественных активов. 
Завещать нажитое имущество 
можно любым лицам: родствен-
никам, друзьям, знакомым, ино-
странцам, юридическим лицам или 
государству.

Даже если завещание есть, часть 
наследства могут получить те, кто 
в нем не значится, но имеет право 
на обязательную долю: напри-
мер, несовершеннолетние дети 
или нетрудоспособные супруг и 
родители. Только после вычета 
доли обязательных наследников 
оставшееся имущество распре-
деляется согласно завещанию. 
Завещательное распоряжение, 
оформленное в банке, равнознач-
но по юридической силе завеща-

нию, оформленному у нотариуса. В 
распоряжении прописывается, кто 
получит доступ к вкладам и счетам 
в определенном банке в случае 
смерти владельца. При этом день-
ги в банке наряду с завещательным 
распоряжением могут завещаться 
и обычным способом.

В случае если на руках родствен-
ников после смерти наследодателя 
окажутся оба документа и между 
ними обнаружатся противоречия, 
законную силу будет иметь тот, что 
был оформлен последним.

■Как узнать, что включает на-
следство? Когда человек составля-
ет завещание, то в редких случаях 
не сообщает об этом наследникам. 
Иногда у них даже есть на руках 
его копия. Но бывают ситуации, 
когда человека не стало и никаких 
официальных документов после 
его смерти не обнаружили. Тогда, 
чтобы выяснить, какими активами 
владел усопший, необходимо об-
ратиться к нотариусу и открыть 
наследственное дело. Сделать это 
нужно не позднее шести месяцев с 
даты смерти наследодателя.

Информация о счетах и вкладах 
человека конфиденциальна. По-
этому справки о счетах и вкладах 
покойного может запросить только 
официальное лицо - нотариус, ко-
торый ведет наследственное дело, 
или человек, указанный в завеща-
тельном распоряжении.

В средствах массовой информа-
ции сплошь и рядом попадаются 
объявления подозрительных орга-
низаций, обещающих выполнить 
эту задачу быстрее и подчас де-
шевле официального нотариуса. 
Доверять им не стоит, так как с 
большой долей вероятности за 
ними стоят мошенники.

Лучше обратиться в нотариаль-
ную контору, которая закреплена 
за адресом умершего. Выяснить 
ее адрес можно в нотариальной 
палате города, области, края или 
округа. На сайте Федеральной 
нотариальной палаты находится 
список региональных палат с не-
обходимыми контактами.

Чтобы открыть наследственное 
дело, понадобятся паспорт пре-
тендента на наследство, свиде-
тельство о смерти наследодателя 
(при отсутствии такового нотариус 
самостоятельно запросит его в 
ЗАГСе), в некоторых случаях могут 
понадобиться документы, под-
тверждающие родство с наследо-
дателем или право на получение 
его имущества.

Заявки на наследство принима-
ются нотариусом в течение полу-
года после смерти наследодателя. 
После того как нотариус соберет 
заявки от всех претендентов на 

За долги придется отвечать
Ирина Тимоничева,

заместитель начальника ГУ Банка России:
- При оформлении наследства на финансовые активы очень важно 

понимать, что наследник получает не только их, но и - возможно - обя-
занность отвечать по долгам своего родственника. К сожалению, бывали 
случаи, когда граждане оформляли в свою собственность находящуюся 
под ипотекой квартиру, но забывали - иногда осознанно, иногда просто 
по незнанию, - что долг в этом случае переходит на наследников умер-
шего. Долги «умирают» вместе с человеком только в том случае, если у 
него нет наследников или они отказываются от вступления в наследство 
осознанно, чтобы не отвечать по обязательствам усопшего. Если же на-
следство принято, то обслуживать долги необходимо, чтобы не лишиться 
полученного имущества или финансовых активов. Грамотное использо-
вание наследственного механизма позволяет избежать ситуаций, когда 
наследники не могут распределить между собой имущество умершего 
родственника и затягивают наследственные процедуры.

 Нотариус соберет заявки  
 от претендентов на наследство  
 и определит, кто и в каких долях  
 имеет право на имущество. 

Иллюстрация Карла Оффтердингера к сказке Шарля Перро   
«Кот в сапогах», конец ХIХ века.

В порядке 
очереди

 Получение наследства - дело хлопотное. Давайте 
разберемся, как получить права на банковские вклады 
и счета наследодателя, акции и облигации, пенсионные 
накопления и можно ли унаследовать долги умершего 
человека.

наследство, он определит, кто и в 
каких долях имеет право на иму-
щество, и выдаст свидетельства о 
праве на наследство для каждого. 
На основании этих юридических 
документов можно будет получить 
имущество. В случае разногласий 
между участниками наследствен-
ного дела оно может быть рассмо-
трено в суде.

Само наследуемое имущество 
не подлежит налогообложению, 
но оплатить государственную по-
шлину за оформление наследства 
придется.

Розыском активов занимается 
нотариус, но можно помочь ему в 
этом нелегком деле и попытаться 
собрать максимальное количество 
финансовых документов, которые 
удастся обнаружить: договоры с 
банком, негосударственным пен-
сионным фондом или страховой 
компанией, а также с финансо-
выми организациями, которые 
работают на рынке ценных бумаг. 
Даже простая выписка или отчеты 
по счетам значительно ускорят 
процесс.

Будет не лишним попросить но-
тариуса направить запрос в стра-
ховые компании с целью выяснить, 
нет ли действующих страховых 
полисов на имя вашего близкого, 
а также в депозитарии и регистра-
торы - на случай, если наследода-
тель вкладывал деньги в ценные 
бумаги, акции, облигации, паи 
инвестиционных фондов. Само-
стоятельно придется обратиться 
в Пенсионный фонд России, чтобы 
выяснить, где хранятся пенсион-
ные накопления умершего - часть 
будущей накопительной пенсии, 
которая есть у значительной части 
россиян.

После того как свидетель-
ство о праве на наследство 
получено,необходимо отправиться 
в банк, предварительно уточнив, 
какие документы могут еще пона-
добиться.

На сегодняшний день без сви-
детельства о праве на наследство 

можно получить с банковского 
счета наследодателя только так 
называемые похоронные деньги 
(до 100 тысяч рублей). Но для 
этого необходимо взять у нота-
риуса соответствующее поста-
новление.

Если в наследство достался 
депозит, срок которого еще не ис-
тек, то можно спокойно дождаться 
даты его окончания, дабы не те-
рять проценты из-за досрочного 
закрытия счета, а потом уже за-
брать деньги.

Когда дело касается банковской 
ячейки, нотариус направляет за-
прос в банк. Важный момент - пре-
жде чем передать содержимое 
ячейки, банк может попросить 
доказательства того, что содержи-
мое принадлежало ее арендатору 
(это требование допустимо, толь-
ко если соответствующее условие 
прописано в договоре об аренде 
ячейки).

Часто поглощенные юридиче-
скими нюансами вступления в 
наследство близкие забывают, что 
в придачу к финансовым активам 

они получают и долги усопшего с 
весомой прибавкой в виде про-
центов, штрафов и пеней - всего, 
что начислено к моменту смерти 
близкого человека. Утешительный 
момент в такой ситуации - на-
следники погашают долги только 
в пределах стоимости имущества, 
которое им досталось. Это про-
писано в законе.

Таким образом, если вы по-
лучили наследство на 10 тысяч 
рублей - это и есть максимальный 
размер долга, который вы обязаны 
заплатить.

Поэтому, прежде чем забрать 
у нотариуса свидетельство о 
праве на наследство, попросите 
его узнать кредитную историю 
наследодателя. Так вы сможете 
объективно оценить ситуацию, 
взвесить все за и против и решить 
для себя, хотите ли вы вместе с 
имуществом умершего получить 
в придачу и его долги.

Любая мечта  
за ваши деньги 
Эксперты дали советы  
по правильному инвестированию

У большинства    
банков автокредит  
рассчитан на 5 лет,  
а первоначальный  
взнос составит  
не меньше 10 процентов 
от цены машины. 

По результатам опроса популяр-
ного сервиса по поиску работы, 
больше всего в следующем году 
россияне желают себе здоровья. 
А из материальных благ - нового 
жилья и автомобилей. «Народка» 
выяснила, как осуществить  
задуманное. 

- Прежде всего нужно начать 
копить. Самый простой способ - 
откладывать десятую часть своих 
доходов, - считает бизнес-тренер 
Кирилл Дроздовский. - Абсолют-
ное большинство могут позволить 
себе не тратить десять процентов 
зарплаты. Не нужно ждать, пока 
доходы вырастут, начинайте уже 
сегодня! 

Кандидат экономических наук, 
преподаватель МГУ имени М. В. 
Ломоносова Виктор Кудрявцев со-
ветует другой способ: 

- Откладывайте все сэкономлен-
ное. Ну, например, купили товар по 
акции - отложили разницу. Туда же, 
в копилку, складывайте весь кешбэк. 
Также я бы советовал формировать 
накопления из всех нерегулярных 
доходов. Например, «в заначку» 
можно сложить премию по итогам 
года. Или деньги за подработку «на 
стороне». Таким образом вы себя не 
ущемляете и копите как бы лишнее, 
- пояснил эксперт. Финансовый ана-
литик Артем Лемехов добавляет: 

- Во многих банках существует 
услуга «Копилка». С ее помощью 
можно автоматически откладывать 
деньги, поступающие на карту. У 
электронных копилок есть функ-
ции откладывания определенного 
процента с поступлений и трат, 
снятия определенной фиксиро-
ванной суммы в месяц и так далее. 
Условия сможете настроить вы сами 
с помощью онлайн-банкинга или по-
просить об этом сотрудника банка. 
Размер накоплений будет зависеть 
от вашей решимости. А еще я бы 
советовал открыть в банке попол-
няемый депозит. 

По словам Артема, хороший спо-
соб накопления - покупка валюты: 

- Доллар и евро пусть и медленно, 
но растут. Но дело даже не в этом. 
Купив валюту, вы наверняка избе-
жите спонтанных покупок. Ведь те 

же доллары и евро нужно сначала 
перевести в рубли. К тому же банк 
возьмет за это комиссию. В общем, 
как показывает практика, человек 
успевает одуматься. Валюту про-
дают только тогда, когда нужно 
купить действительно что-то ценное 
и крупное - например, жилье. Ради 
приобретения нового мобильни-
ка доллары обычно не меняют. 
Есть и более радикальные методы  
накопления. 

- Можно, например, отказаться 
от пользования машиной - если вы 
на ней не зарабатываете, не ездите 
на дачу. Отказавшись от авто, мож-
но сэкономить в среднем от 100 до 
300 тысяч в год - в зависимости от 
класса машины. А если автомобиль 
продать, то пополнить копилку мож-
но и вовсе на существенную сумму, 
- рассказывает Виктор Кудрявцев. 
- Весьма серьезную экономию 
финансовых средств дает отказ от 
шопинга.

Наталья Смирнова, гендиректор 
компании профессионального ин-
вестиционного консультирования, 
уточняет: 

- Если на сэкономленные деньги 
будете покупать акции, то рассчиты-
вайте их не продавать как минимум 
в течение трех лет, потому что бы-
строго роста рынка, как в этом году, 
уже не будет. Для консерваторов 
я бы советовала брать «длинные» 
- тоже минимум на три года - руб-
левые облигации. А еще, я думаю, 
будут доходные фонды, которые 
вкладывают средства в сдаваемую 
в аренду недвижимость - индустри-
альную, складскую или торговую. 

 Лучше всего открыть  
 в банке пополняемый  
 депозит или купить валюту. 

Такие вот желания 
Среди не очень популярных 
вариантов желаний перед Новым 
годом, по данным опроса, -  
QR-коды сроком на год, кофе-
варки, парогенераторы, онлайн-
курсы, лыжи, сертификаты в спа, 
карты фитнес-клубов и парфюм.



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнт

тнв

отР

Среда / 5 января 2022 / № 1Народная газета 13Твоя программа

матЧ!

миР

сПас

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

улПРавда тв

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Сегодня вечером. 16+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Ищейка. Новый сезоН. 

12+

23.30 Познер. Гость Марина Неело-
ва. 16+
0.35 Вечерний Ургант. Лучшее. 16+
1.30 Наедине со всеми. 16+
2.15 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Вести-Ульяновск.
*9.34 Утро России. Ульяновск.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.

14.55 
ТайНы госпожИ кИрсаНовой. 

12+

17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 СКЛифОСОВСКий. 16+
0.40 ЧеЛНОЧНицы. ПРОДОЛЖе-
Ние. 12+

5.05 МухТар. Новый след. 16+

6.50  НеВСКий. ПРОВеРКА НА 
ПРОЧНОСТь. 16+

8.00 Сегодня.

8.25  НеВСКий. ПРОВеРКА НА 
ПРОЧНОСТь. 16+

10.00 Сегодня.

10.25 НеВСКий. ПРОВеРКА НА 
ПРОЧНОСТь. 16+

13.00 Сегодня.

13.25  Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 НеВСКий. ПРОВеРКА НА 
ПРОЧНОСТь. 16+

16.00 Сегодня.

16.45 За гранью. 16+

17.50 ДНК. 16+

19.00 Сегодня.

20.00 БиМ. 16+

0.20 ШУБеРТ. 16+

2.20 ТАКСиСТКА. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.05 Три кота. 0+
7.15 Драконы. Защитники Олуха. 
6+
8.00 Том и Джерри. 0+

10.25 Вперед. 6+
12.25 фАНТАСТиЧеСКие ТВАРи и 
ГДе ОНи ОБиТАЮТ. 16+

15.10 фАНТАСТиЧеСКие ТВАРи. 
ПРеСТУПЛеНиЯ ГРиН-Де-ВАЛьДА. 
12+
17.55 РЭМПейДЖ. 16+
20.00, 20.25 СеМейКА. 16+
20.45 Русский ниндзя. 16+
23.20 FORD ПРОТиВ FERRARI. 16+
2.30 ТАКСи-5. 18+
4.10 ТУПОй и еЩе ТУПее ТУПОГО. 
КОГДА ГАРРи ВСТРеТиЛ ЛЛОйДА. 
16+
5.25 ВОРОНиНы. 16+
6.15 Мультфильмы. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «Загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Документальный спецпро-

ект. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ДеВЯТь ЯРДОВ. 16+

23.00 Водить по-русски. 16+

0.25 Неизвестная история. 16+

1.30 ДеСЯТь ЯРДОВ. 16+

3.15 СТРиПТиЗ. 16+

5.05 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Четыре эпохи Санкт-Петербурга. 
9.35 цвет времени.
9.40 ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАх.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 0.50 хX век.
13.25 Забытое ремесло. 
13.40 Андрис Лиепа. Трудно быть 
принцем. Док. фильм.
14.30 Смиренная обитель на Ладоге. 
15.05 Линия жизни.
16.05 Новости. Подробно. АРТ.
16.20 Остров и сокровища. 
17.05 ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАх.
18.25 исторические концерты.
19.20 цвет времени.
19.35, 2.00 Нерон: в защиту тирана.  
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Звездные дневники: хроника 
преодоления. Док. фильм.
22.35 Сати. Нескучная классика...
23.20 РОССиЯ МОЛОДАЯ.
2.55 исторические концерты.
3.45 цвет времени.

7.00 Настроение.
9.15 Петровка, 38. 16+
9.35 ТРи В ОДНОМ. 12+
11.35 Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 РОМАН С ДеТеКТиВОМ. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 АННА-ДеТеКТиВъ. 12+
17.55 хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.10 10 СТРеЛ ДЛЯ ОДНОй. 12+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.05 Знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Актерские драмы. Вне игры. 
Док. фильм. 12+
2.35 Всеволод Абдулов. Тень Вы-
соцкого. Док. фильм. 16+
3.15 Миф о фюрере. Док. фильм. 
12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 АННА-ДеТеКТиВъ. 12+
5.40 Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00 Новости.
7.05 Все на «Матч!»
10.00 Новости.
10.05 Дакар-2022. 0+
10.35 КиКБОКСеР-2: ВОЗВРАЩе-
Ние. 16+
12.30 есть тема!
13.30 Новости.
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55 ДеСАНТ еСТь ДеСАНТ. 16+
16.05 Новости.
16.10 Зимние виды спорта. Об-
зор. 0+
17.10 ГЛАДиАТОР. 16+
19.15 «НОЛь-СеДьМОй» МеНЯеТ 
КУРС. 16+
19.35 Новости.
19.40 «НОЛь-СеДьМОй» МеНЯеТ 
КУРС. 16+
21.25 Громко.
22.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшее. 16+
23.15 Новости.
23.20 Все на «Матч!»
23.55 футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Астон Вилла». Кубок Англии. 
1/32 финала. Прямая трансляция.
2.00 ГОРОДСКОй ОхОТНиК. 16+
3.45 Специальный репортаж. 12+
4.05 Новости. 0+
4.10 Волейбол. «Тулица» (Тульская 
область) - «Динамо-Ак Барс» (Ка-
зань). Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Женщины. 0+
6.00 Громко. 12+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
8.55, 9.25, 10.00, 10.30, 11.00 
иНТеРНы. 16+
11.30, 22.00 Где логика? 16+
12.30 Двое на миллион. 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 сашаТаНя. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 УНиВеР. НОВАЯ ОБЩАГА. 
16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 ПО-
ЛЯРНый. 16+
21.00, 21.30 МНе ПЛеВАТь, КТО 
Вы. 16+
23.00 Stand up. 16+
0.00 ЖеНЩиНы ПРОТиВ МУЖ-
ЧиН. 18+
1.40 Такое кино! 16+
2.10, 3.00 импровизация. 16+
3.55, 4.40 НеРеАЛьНый хОЛО-
СТЯК. 16+
5.30 Comedy Баттл. Суперсезон. 
16+
6.20 Открытый микрофон. 16+
7.10  ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.20 ЭКСПРОПРиАТОР. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-

вости.

11.10 Белорусский стандарт. 12+

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10, 19.05 Дела судебные. Битва 

за будущее. 16+

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 

истории. 16+

18.10 Мировое соглашение. 16+

20.25, 21.10 игра в кино. 12+

21.55, 22.45 Назад в будущее. 16+

23.35 Всемирные игры разума. 12+

0.10 ЛАСКОВый МАй. 16+

2.05 иНСПеКТОР ГАи. 16+

3.20 циРК. 0+

4.50 СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00 
СЛеПАЯ. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 
17.20, 17.55 Гадалка. 16+
15.10 Знаки судьбы. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
21.30  СВеРхъеСТеСТВеННОе. 
16+
22.15  СВеРхъеСТеСТВеННОе. 
16+
23.10  СВеРхъеСТеСТВеННОе. 
16+
0.00 ДРУГОй МиР. 18+
2.30 АСТРАЛ. 16+
4.00 АСТРАЛ: ГЛАВА-2. 16+
5.45  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
6.30  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+

6.10 РыСь. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.25, 2.20 ГОРОЖАНе. 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25 Сделано в СССР. Док. фильм. 
12+
14.40, 15.05, 4.35 РАЗВеДЧицы. 
16+
15.00 Военные новости. 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
20.00 Битва коалиций. Вторая ми-
ровая война. Док. фильм. 16+
20.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 16+
21.30 Загадки века. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ПиРАТы хх ВеКА. 12+
3.45 Другой атом. Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+

7.40, 4.50 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+

8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+

9.45 Давай разведемся! 16+

10.55 Тест на отцовство. 16+

13.10, 7.00 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+

14.15, 6.10 Порча. Док. фильм. 
16+

14.45, 6.35 Знахарка. Док. фильм. 
16+

15.20, 5.40 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+

15.55 ПиСьМА иЗ ПРОШЛОГО. 
16+

20.00 ЗДРАВСТВУй, ПАПА! 16+

0.10 ЧТО ДеЛАеТ ТВОЯ ЖеНА? 16+

7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 ОТцы. 16+
7.55 ОТДеЛьНОе ПОРУЧеНие. 16+
9.40 УБиТь ДВАЖДы. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 УБиТь ДВАЖДы. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 ПУСТыНЯ. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 МОРСКие ДьЯВОЛы-4. 16+
19.45 МОРСКие ДьЯВОЛы-4. 16+
20.45 СЛеД. 16+
0.10 ВеЛиКОЛеПНАЯ ПЯТеРКА-4. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СЛеД. 16+
2.15 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВеРКА. 
16+
4.15 известия. 16+
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+

7.00, 8.10, 3.00 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 18.00 НеЖДАННый ГОСТь. 
12+
11.00, 0.00 КОРОЛеВА иГРы. 16+
12.00 Ретроконцерт. 0+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.10 20 МиНУТ. 16+
14.00 РОЖДеСТВО НА ЛьДУ. 12+
15.45 Деревенские посиделки (на 
тат. яз.). 6+
16.15 «Шаян ТВ» представляет про-
граммы для детей. 0+
17.00 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
19.00 Я (на тат. яз.). 12+
20.00, 21.00, 2.15 Точка опоры (на 
тат. яз.). 16+
22.00 Tatarstan today. Открытый 
миру. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
1.00 Вехи истории. Там, где в Каму 
врезаются лодки. 12+
1.25 Черное озеро. Материнский 
инстинкт. 16+
1.50 Соотечественники. 12+
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0.02 Концерт Михаила Задорнова. 
16+
1.30 итоги года. Спорт. 16+
2.30 Мультфильмы. 6+
4.00 итоги года. Общество. 16+
5.00 итоги года. Социальная сфера 
(с субтитрами). 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00 ПОцеЛУй СКВОЗь СТеНУ. 16+
10.30 ОДНОКЛАССНицы. НОВый 
ПОВОРОТ. 16+
12.00 КОГДА САНТА УПАЛ НА ЗеМ-
ЛЮ. 0+
14.00 итоги года. Экономика. 16+
15.02 СВОи-2. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
17.00 Город в ритме. 16+
17.30 КОРОЛеВА иГРы. 16+
18.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
19.00 Симбирская кругосветка. 
12+
19.30 фАРцА. 16+
20.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
21.00 ЖиЗНь НА ДВОих (с субти-
трами). 16+
22.20 Ограниченный суверенитет. 
16+
23.00 итоги дня (с субтитрами). 
16+
23.30 Экстремальный фотограф. 
12+

8.20 сокровИща аМазоНкИ. 
16+
Громила Бек задолжал мафии. В 
качестве расплаты ему предлагают 
отправиться в джунгли Амазонки 
и доставить домой затерявшего-
ся там афериста, блудного сына 
«крестного отца». Прибыв на место, 
герой обнаруживает, что шансов 
доставить свой груз домой живым 
и невредимым у него маловато...  

7.00, 18.30 В поисках утраченного 
искусства. Док. фильм. 16+
7.25, 18.00, 4.20 Потомки. 12+
7.55, 16.15, 1.35 Среда обитания. 
12+
8.15, 16.35 Календарь. 12+
9.00 ОТРажение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.

11.10, 22.00 адМИралЪ. 16+

13.00, 14.20 ОТРажение-2.
17.20, 23.50, 5.50 Прав!Да? 12+
19.00, 20.30 ОТРажение-3.
0.30 За дело! 12+
1.10 10 дурацких способов ловить 
рыбу зимой. Док. фильм. 12+
2.00 ОТРажение-3. 12+
4.50 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.20 Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
6.30 Активная среда. 12+

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.10, 5.35 Мультфильмы. 0+
6.35, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
7.05 Мы, НиЖеПОДПиСАВШие-
СЯ. 0+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30 Старец илий. О пандемии и 
вере. Док. фильм. 0+
12.05, 3.00 Пилигрим. 6+
12.35 ПРиКЛЮЧеНиЯ ПеТРОВА и 
ВАСеЧКиНА. 0+
14.00, 14.30 Двенадцать. 12+
16.00 Вечные тайны. 0+
17.00 и С ВАМи СНОВА Я... 0+
18.35 Я ШАГАЮ ПО МОСКВе. 12+
20.05 ЛиЧНОе СЧАСТье. 0+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
23.45 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
0.45, 1.15 Расскажи мне о Боге. 6+
2.00 Завет. 6+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Ищейка. Новый сезоН. 

12+

23.35 Мировая премьера. Вокруг 
СВеТА зА 80 ДНей. 16+
0.30 Вечерний ургант. Лучшее. 16+
1.25 Наедине со всеми. 16+
2.10 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.15 МухТАр. НоВый СЛеД. 16+

6.50  НеВСкий. ПроВеркА НА 
ПрочНоСТь. 16+

8.00 Сегодня.

8.25  НеВСкий. ПроВеркА НА 
ПрочНоСТь. 16+

10.00 Сегодня.

10.25 НеВСкий. ПроВеркА НА 
ПрочНоСТь. 16+

13.00 Сегодня.

13.25  чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 НеВСкий. ПроВеркА НА 
ПрочНоСТь. 16+

16.00 Сегодня.

16.45 за гранью. 16+

17.50 ДНк. 16+

19.00 Сегодня.

20.00 БиМ. 16+

0.20 ШуБерТ. 16+

2.15 ТаксИсТка. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+
7.15 Драконы. защитники олуха. 
6+
8.00 Том и Джерри. 0+
9.00, 19.30, 20.00, 20.30 СеМей-
кА. 16+
9.55 ВороНиНы. 16+
11.00 «уральские пельмени». 16+
11.10 хроНики СПАйДерВикА. 
12+
13.00 русский ниндзя. 16+
15.40 иВАНоВы-иВАНоВы. 16+
21.00 Ночь В Музее. 12+
23.05 БрЮС ВСеМогуЩий. 12+
1.05 «кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
2.10 ТуПой и еЩе ТуПее. 16+
4.00 ВороНиНы. 16+
5.35 6 кадров. 16+
6.00 Мультфильмы. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00, 16.00 засекреченные спи-
ски. 16+
12.00 «как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00  «загадки человечества»  
с олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 коМАНДА «А». 16+
23.20 Водить по-русски. 16+
0.25 знаете ли вы, что? 16+

1.30 кРеПкИй оРеШек. 16+

3.50 ПАДШий. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.30 Новости культуры.

7.35 Пешком...

8.05 Правила жизни.

8.35, 19.35, 1.55 Нерон: в защиту 

тирана. 

9.30 Новости культуры.

9.35 Цвет времени.

9.40 ДоЛгАя ДорогА В ДЮНАх.

11.15 Наблюдатель.

12.10, 0.50 хX век. 

13.20 Дороги старых мастеров. 

13.40 роССия МоЛоДАя.

14.45 Цвет времени.

14.55 Линия жизни.

16.05 Новости. Подробно. книги.

16.20 Сати. Нескучная классика...

17.05 ДоЛгАя ДорогА В ДЮНАх.

18.25 исторические концерты.

20.45 главная роль.

21.05 Правила жизни.

21.35 Спокойной ночи, малыши!

21.50 искусственный отбор.

22.35 Белая студия.

23.20 роССия МоЛоДАя.

2.50 исторические концерты.

7.00 Настроение.
9.15 Петровка, 38. 16+
9.30 Три В оДНоМ. 12+
11.30 евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 роМАН С ДеТекТиВоМ. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 АННА-ДеТекТиВъ. 12+
17.55 хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.10 НыряЛьЩиЦА зА ЖеМчу-
гоМ. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 Леонид Филатов. искупление 
грехов. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Актерские драмы. Нет жизни 
без тебя. Док. фильм. 12+
2.35 Прощание. 16+
3.15 Семейные тайны и сладость 
мести. Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 АННА-ДеТекТиВъ. 12+
5.40 Василий Шукшин. Правду знаю 
только я. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00 Новости.
7.05 Все на «Матч!»
9.50 Новости.
9.55 Дакар-2022. 0+
10.25 гладиатор. 16+
12.30 есть тема!
13.30 Новости.
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55 ДеСАНТ еСТь ДеСАНТ. 16+
16.05 Новости.
16.10 МатчБол. 12+
16.45 Матч! Парад. 16+
17.10 СЛеД ТигрА. 16+
19.15 есть тема! 12+
19.35 Новости.
19.40 Все на «Матч!»
2 0 . 2 5  х о к к е й .  С к А  ( С а н к т -
Петербург) - «Ак Барс» (казань). 
кхЛ. Прямая трансляция.
22.50 Новости.
22.55 Баскетбол. «Монако» (Фран-
ция) - уНикС (россия). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
1.00 Все на «Матч!»
1.45 БоЛьШой БоСС. 16+
3.30 Матч! Парад. 16+
4.20 Новости. 0+
4.25 Баскетбол. «зенит» (россия) 
- АСВеЛ (Франция). евролига. Муж-
чины. 0+
6.15 Специальный репортаж. 12+
6.35 голевая неделя. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30, 11.00 
иНТерНы. 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
ПоляРНый. 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
САШАТАНя. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 уНиВер. НоВАя оБЩАгА. 
16+

21.00, 21.30 МНе ПЛеВАТь, кТо 
Вы. 16+

22.00, 1.25 импровизация. 16+

23.00 Женский стендап. 16+

0.00 ЖеНЩиНы ПроТиВ МуЖчиН: 
крыМСкие кАНикуЛы. 16+

2.25, 3.10, 4.00 НереАЛьНый хо-
ЛоСТяк. 16+

4.45 Comedy Баттл. Суперсезон. 
16+

5.30, 6.20 открытый микрофон. 
16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 СТАрАя, СТАрАя СкАзкА. 12+
6.20, 11.10 ЭкСПроПриАТор. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 19.05 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.10 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.10 игра в кино. 12+
21.55, 22.45 Назад в будущее. 16+
23.35 Всемирные игры разума. 12+
0.10 Воры В зАкоНе. 16+
1.45 коНьки ДЛя чеМПиоНки. 
16+
4.40 ДеВуШкА СПеШиТ НА СВи-
ДАНие. 12+
5.40 иНСПекТор гАи. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00 
СЛеПАя. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 
17.20, 17.55 гадалка. 16+
15.10 знаки судьбы. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
21.30  СВерхъеСТеСТВеННое. 
16+
22.15  СВерхъеСТеСТВеННое. 
16+
23.10  СВерхъеСТеСТВеННое. 
16+
0.00 Другой Мир: ЭВоЛЮЦия. 
18+
2.15 АСТрАЛ: гЛАВА-3. 16+
3.45 АСТрАЛ: ПоСЛеДНий кЛЮч. 
16+
5.15  городские легенды. Док. 
фильм. 16+
6.00  городские легенды. Док. 
фильм. 16+

6.10, 14.40, 15.05, 4.35 рАзВеД-
чиЦы. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.25, 19.30 Специальный репор-
таж. 16+
10.45, 2.20 к черНоМу МорЮ. 
12+
12.20, 22.25 открытый эфир. 12+
14.25, 4.25 Сделано в СССр. Док. 
фильм. 12+
15.00 Военные новости. 16+
20.00 Битва коалиций. Вторая ми-
ровая война. Док. фильм. 16+
20.45 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. 12+
21.30 улика из прошлого. 16+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 НАйТи и оБезВреДиТь. 12+
3.35 Антарктида. 200 лет мира. Док. 
фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
11.00 Тест на отцовство. 16+
13.15, 6.55 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.20, 6.05 Порча. Док. фильм. 
16+
14.50, 6.30 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.25, 5.35 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
16.00 ВТорой БрАк. 16+
20.00 реФереНТ. 16+
0.00 чТо ДеЛАеТ ТВоя ЖеНА? 16+
4.45 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 оПерА. хроНики уБойНого 
оТДеЛА. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 иСПАНеЦ. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 иСПАНеЦ. 16+
14.40 криМиНАЛьНое НАСЛеД-
СТВо. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 МорСкие ДьяВоЛы-4. 16+
20.45 СЛеД. 16+
0.10 ВеЛикоЛеПНАя ПяТеркА-4. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СЛеД. 16+
2.15 ПрокурорСкАя ПроВеркА. 
16+
4.15 известия. 16+
4.25 ДеТекТиВы. 16+
4.55 ДеТекТиВы. 16+

7.00, 8.10, 3.00 Манзара. 6+
8.00, 19.30 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.00 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 18.00 НеЖДАННый гоСТь. 
12+
11.00, 0.00 короЛеВА игры. 16+
12.00 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
12.15 Память сердца. 12+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.10 20 МиНуТ. 16+
14.00 ретроконцерт. 0+
14.30 Путник (на тат. яз.). 6+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего... 12+
15.45 Деревенские посиделки (на 
тат. яз.). 6+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
19.00 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
20.30 хоккей. чемпионат кхЛ. СкА - 
«Ак Барс». Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
1.00 Видеоспорт. 12+
1.25 Соотечественники. 12+
1.50 черное озеро. 16+
2.15 реквизиты былой суеты. 12+

вторНик / 11 яНваря

0.02, 15.02 СВои-2. 16+
1.00 итоги дня (с субтитрами). 16+
1.30,12.00 ЖизНь НА ДВоих (с 
субтитрами). 16+ 
2.50 ограниченный суверенитет. 16+
3.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
4.00 город в ритме. 16+
4.30 Симбирская кругосветка. 12+
5.00 Мультфильмы. 6+
5.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
6.00 Доброе утро, ульяновск! 16+
9.00 Экстремальный фотограф. 12+
9.30, 17.30 короЛеВА игры. 16+
10.30, 19.30 ФАрЦА. 16+
11.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
13.20, 22.30 ограниченный сувере-
нитет. 16+
14.00 Передача производства «ул-
Правда ТВ». 16+
14.30 Симбирская кругосветка. 12+
16.00 Мультфильмы. 6+
16.30 Детская передача «зоомалы-
ши». 6+
17.00 город в ритме. 16+
18.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
19.00 Литературная гостиная. 16+
20.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
21.00 Семья (с субтитрами). 12+
23.00 итоги дня (с субтитрами). 16+
23.30 Экстремальный фотограф. 
12+

7.00, 18.30 В поисках утраченного 
искусства. Док. фильм. 16+

7.25, 18.00, 4.20 Потомки. 12+

7.55, 16.15, 1.35 Среда обитания. 
12+

8.15, 16.35 календарь. 12+

9.00 оТражение-1.

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.

11.10, 22.00 аДМИРалЪ. 16+

13.00, 14.20 оТражение-2.

17.20, 23.50, 5.50 Прав!Да? 12+

19.00, 20.30 оТражение-3.

0.30 Активная среда. 12+

1.00 10 дурацких способов ловить 
рыбу зимой. Док. фильм. 12+

2.00 оТражение-3. 12+

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

5.20 книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+

6.30 Вспомнить все. 12+

5.00 утро россии.

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

8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Вести-ульяновск.

*9.34 утро россии. ульяновск.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 
ТайНы госПожИ кИРсаНовой. 

12+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 СкЛиФоСоВСкий. 16+

0.40 чеЛНочНиЦы. ПроДоЛЖе-
Ние. 12+

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.10, 5.35 Мультфильмы. 0+
6.30, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
7.00 Мы, НиЖеПоДПиСАВШие-
Ся. 0+
8.30 утро на «Спасе». 0+
11.30 Старец илий. о россии и 
молитве. Док. фильм. 0+
12.05 Пилигрим. 6+
12.35 ПрикЛЮчеНия ПеТроВА и 
ВАСечкиНА. 0+
14.00, 23.45 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
16.00 радость моя! Док. фильм. 0+
16.55 я ШАгАЮ По МоСкВе. 12+
18.30, 19.55 ЛичНое СчАСТье. 0+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
0.45 Служба спасения семьи. 16+
2.00 День ангела. 0+
2.30 Дорога. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Концерт к 300-летию проку-
ратуры России. Прямая трансляция 
из Кремля.
22.00 Время.
22.30 ИщейКА. НоВый СезоН. 
12+
23.35 Горячий лед. Фигурное ката-
ние. Чемпионат европы-2022. Пары. 
Короткая программа. Прямой эфир 
из Таллина.
0.50 Мировая премьера. ВоКРуГ 
СВеТА зА 80 ДНей. 16+
1.45 Вечерний ургант. Лучшее. 16+
2.40 Наедине со всеми. 16+
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. 16+
3.30 Время покажет. 16+

5.00 утро России.

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

8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Вести-ульяновск.

*9.34 утро России. ульяновск.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 
Тайны госпожи Кирсановой. 

12+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 СКЛИФоСоВСКИй. 16+

0.40 ЧеЛНоЧНИцы. ПРоДоЛЖе-
НИе. 12+

5.15 МухТар. новый след. 16+

6.50  НеВСКИй. ПРоВеРКА НА 
ПРоЧНоСТь. 16+

8.00 Сегодня.

8.25  НеВСКИй. ЧуЖой СРеДИ 
ЧуЖИх. 16+

10.00 Сегодня.

10.25 НеВСКИй. ЧуЖой СРеДИ 
ЧуЖИх. 16+

13.00 Сегодня.

13.25  Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 НеВСКИй. ЧуЖой СРеДИ 
ЧуЖИх. 16+

16.00 Сегодня.

16.45 за гранью. 16+

17.50 ДНК. 16+

19.00 Сегодня.

20.00 БИМ. 16+

0.20 ШуБеРТ. 16+

2.15 ТАКСИСТКА. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15 Драконы. защитники олуха. 

6+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00, 19.35, 20.00, 20.30 СеМей-

КА. 16+

10.00 ВоРоНИНы. 16+

11.00 «уральские пельмени». 16+

11.10 БРЮС ВСеМоГущИй. 12+

13.10 Русский ниндзя. 16+

15.45 ИВАНоВы-ИВАНоВы. 16+

21.00 НоЧь В Музее-2. 12+

23.05 уЖАСТИКИ. 12+

1.05  ДоБРо ПоЖАЛоВАТь В 

ZоМБИЛЭНД! 18+

2.45 ПРоКЛЯТИе МоНАхИНИ. 18+

4.20 воронины. 16+

5.55 Мультфильмы. 0+

 6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 Информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «загадки человечества»  

с олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 АЛИ, РуЛИ! 16+

22.55 Смотреть всем! 16+

0.25 «загадки человечества» с оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 КРеПКИй оРеШеК-2. 16+

3.40 КРеПКИй оРеШеК-3: Воз -

МезДИе. 16+

5.35 Документальный проект. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Нерон: в защиту тирана. 
9.35 цвет времени.
9.50 ДоЛГАЯ ДоРоГА В ДЮНАх.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.20 Первые в мире. Док. фильм.
13.40 РоССИЯ МоЛоДАЯ.
14.50 Искусственный отбор.
15.30 Империя Королева. 
16.05 Новости. Подробно. Кино.
16.20 Белая студия.
17.05 ДоЛГАЯ ДоРоГА В ДЮНАх.
18.10 забытое ремесло. 
18.25 Исторические концерты.
19.15 Первые в мире. Док. фильм.
19.35 Фактор Ренессанса. 
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Абсолютный слух.
22.35 Власть факта.
23.20 РоССИЯ МоЛоДАЯ.
0.50 хX век.
2.05  Фактор Ренессанса. Док. 
фильм.
3.00 Исторические концерты.

7.00 Настроение.
9.10 Петровка, 38. 16+
9.30 ТРИ В оДНоМ. 12+
11.35 Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама. Док. 
фильм. 12+
12.30 События.
12.50 РоМАН С ДеТеКТИВоМ. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 АННА-ДеТеКТИВъ. 12+
17.55 хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.10 СМеРТеЛьНый ТРеНИНГ. 
12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 Прощание. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Актерские драмы. опасные 
связи. Док. фильм. 12+
2.35 знак качества. 16+
3.15 Гангстеры и джентльмены. Док. 
фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 АННА-ДеТеКТИВъ. 12+
5.40 Элина Быстрицкая. Свою жизнь 
я придумала сама. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.50, 13.30, 16.05, 19.35, 
23.35,4.20 Новости. 
7.05 Все на «Матч!»
9.55 Дакар-2022. 0+
10.25 «НоЛь-СеДьМой» МеНЯеТ 
КуРС». 16+
12.30 есть тема!
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55 ДеСАНТ еСТь ДеСАНТ. 16+
16.10 Смешанные единоборства. 
з. Магомедшарипов - К. Каттар.  
А. Волков - Г. харди. UFC. Трансля-
ция из Москвы. 16+
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии.
19.15 есть тема! 12+
19.40 Все на «Матч!»
20.25 хоккей. «Авангард» (омск) - 
«Салават Юлаев» (уфа). КхЛ. Прямая 
трансляция.
22.50 Все на «Матч!»
23.40 Футбол. «Тоттенхэм» - «Чел-
си». Кубок Английской лиги. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
1.45 Все на «Матч!»
2.30 Баскетбол. «Панатинаикос» 
(Греция) - цСКА (Россия). евролига. 
Мужчины. 0+
4.25 Волейбол. «Берлин» (Германия) 
- «зенит» (Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
8.55, 9.25, 10.00, 10.30, 11.00 
ИНТеРНы. 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 ПоЛЯРНый. 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
САШАТАНЯ. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 универ. 
новая общага. 16+

21.00, 21.30 МНе ПЛеВАТь, КТо 
Вы. 16+
22.00 Я тебе не верю. 16+
23.00 Женский стендап. 16+
0.00 ЛеГоК НА ПоМИНе. 12+
1.50 Импровизация. 16+
2.35, 3.25, 4.10 Нереальный хо-
лостяк. 12+
5.00 Comedy Баттл. Суперсезон. 
16+
5.50 открытый микрофон. 16+
6.40 открытый микрофон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ИНСПеКТоР ГАИ. 16+
7.00, 11.10 ДРуЖИНА. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.10 Мировое соглашение. 16+
19.05 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
20.25, 21.10 Игра в кино. 12+
21.55, 22.45 Назад в будущее. 16+
23.35 Всемирные игры разума. 12+
0.10 КИТАйСКИй СеРВИз. 12+
1.50 ЛАСКоВый МАй. 16+
3.45 СеРДцА ЧеТыРех. 12+
5.20 КоНьКИ ДЛЯ ЧеМПИоНКИ. 
16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00 
СЛеПАЯ. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 
17.20, 17.55 Гадалка. 16+
15.10 знаки судьбы. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
21.30  СВеРхъеСТеСТВеННое. 
16+
22.15  СВеРхъеСТеСТВеННое. 
16+
23.10  СВеРхъеСТеСТВеННое. 
16+
0.00 ВИНЧеСТеР: ДоМ, КоТоРый 
ПоСТРоИЛИ ПРИзРАКИ. 16+
2.15 КАСЛ. 12+
3.30 КАСЛ. 12+
5.00 КАСЛ. 12+
5.45 КАСЛ. 12+
6.15 КАСЛ. 12+

6.15, 14.40, 15.05, 4.35 РАзВеД-
ЧИцы. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.20, 2.25 КАРьеРА ДИМы Го-
РИНА. 12+
12.20, 22.25 открытый эфир. 12+
14.25 Сделано в СССР. Док. фильм. 
12+
15.00 Военные новости. 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
20.00 Битва коалиций. Вторая ми-
ровая война. Док. фильм. 16+
20.45 Главный день. 16+
21.30 Секретные материалы. Док. 
фильм. 16+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ГоЛуБАЯ СТРеЛА. 12+
4.05 хроника Победы. Док. фильм. 
16+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство. 16+
13.00, 7.00 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.10, 6.10 Порча. Док. фильм. 
16+
14.40, 6.35 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.15, 5.40 Верну любимого. 16+
15.50 НеСЛуЧАйНые ВСТРеЧИ. 
16+
20.00 Я зАПЛАЧу зАВТРА. 16+
0.10 ЧТо ДеЛАеТ ТВоЯ ЖеНА? 16+
4.50 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 Известия. 16+
6.30 КРИМИНАЛьНое НАСЛеД-
СТВо. 16+
10.00 Известия. 16+
10.25 ПоезД НА СеВеР. 16+
14.00 Известия. 16+
14.25 ПоезД НА СеВеР. 16+
14.40 НАСТАВНИК. 16+
18.30 Известия. 16+
18.45 МоРСКИе ДьЯВоЛы-4. 16+
20.45 СЛеД. 16+
0.10 ВеЛИКоЛеПНАЯ ПЯТеРКА-4. 
16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск. 
16+
1.30 СЛеД. 16+
2.15 ПРоКуРоРСКАЯ ПРоВеРКА. 
16+
4.10 Известия. 16+
4.20 ДеТеКТИВы. 16+
4.50 ДеТеКТИВы. 16+
5.35 НАСТАВНИК. 16+

7.00, 8.10 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 18.00 НеЖДАННый ГоСТь. 
12+
11.00, 0.00 КоРоЛеВА ИГРы. 16+
12.00 Каравай. 6+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.10 20 МИНуТ. 16+
14.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
15.00 Азбука долголетия. 6+
15.15 если хочешь быть здоро-
вым... 12+
15.45 Деревенские посиделки (на 
тат. яз.). 6+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
19.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
20.00, 2.35 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
22.00 Казаннан - казанга. 12+
1.00 Соотечественники. 12+

0.02, 15.02 СВоИ-2. 16+
1.00 Итоги дня (с субтитрами). 16+
1.30 СеМьЯ (с субтитрами). 12+
2.50 ограниченный суверенитет. 
16+
3.30 Итоги дня (с субтитрами). 16+
4.00 Город в ритме. 16+
4.30 Литературная гостиная. 16+
5.00 Мультфильмы. 6+
5.30 Итоги дня (с субтитрами). 16+
6.00 Доброе утро, ульяновск! 16+
9.00, 23.30 Экстремальный фото-
граф. 12+
9.30 КоРоЛеВА ИГРы. 16+
10.30 ФАРцА. 16+
11.30 Итоги дня (с субтитрами). 
16+
12.00 СеМьЯ (с субтитрами). 12+
14.00 Передача производства «ул-
Правда ТВ». 16+
14.30 Литературная гостиная. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
17.00 Город в ритме. 16+
17.30 КоРоЛеВА ИГРы. 16+
18.30 Итоги дня (с субтитрами). 
16+
19.00 НеFormat. 16+
19.30 ФАРцА. 16+
20.30, 23.00 Итоги дня (с субти-
трами). 16+
21.00 АМеРИКАНец. 16+

,

7.00, 18.30 В поисках утраченного 
искусства. Док. фильм. 16+

7.25, 18.00, 4.20 Потомки. 12+

7.55, 16.15, 1.35 Среда обитания. 
12+

8.15, 16.35 Календарь. 12+

9.00 оТРажение-1.

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.

11.10, 22.00 адМиралЪ. 16+

13.00, 14.20 оТРажение-2.

17.20, 23.50, 5.50 Прав!Да? 12+

19.00, 20.30 оТРажение-3.

0.30 Гамбургский счет. 12+

1.00 10 дурацких способов ловить 
рыбу зимой. Док. фильм. 12+

2.00 оТРажение-3. 12+

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

5.20 Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+

6.30 Гамбургский счет. 12+

6.00, 1.50 День патриарха. 0+
6.10, 5.35 Мультфильмы. 0+
6.30, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
7.00 ДНИ хИРуРГА МИШКИНА. 0+
8.30 утро на «Спасе». 0+
11.30 Старец Илий. Как спасти 
страну и семью. Док. фильм. 0+
12.05 Пилигрим. 6+
1 2 . 3 5  К А Н И К у Л ы  П е Т Р о В А  
И ВАСеЧКИНА. 0+
14.00, 23.45 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
16.00 Русские праведники. 0+
16.55 оТПуСК, КоТоРый Не Со-
СТоЯЛСЯ . 6+
18.30, 20.00 ЛИЧНое СЧАСТье. 0+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
0.45, 1.20 Паисий Святогорец. Се-
мейная жизнь. Док. фильм. 0+
2.05 Человек милости. 0+
2.30, 3.00 Двенадцать. 12+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05 Мужское / Женское. 16+
17.00 Горячий лед. Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы-2022. Пары. 
Короткая программа. Трансляция из 
Таллина. 0+
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 Горячий лед. Фигурное катание. 
Чемпионат Европы-2022. Женщины. 
Короткая программа. Трансляция из 
Таллина. 0+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 ИщЕйКа. НоВый СЕзоН. 12+
22.35 Познер. Гость Рената Литви-
нова. 16+
23.35 Горячий лед. Фигурное катание. 
Чемпионат Европы-2022. Пары. Про-
извольная программа. Трансляция из 
Таллина. 0+
0.40 Вечерний Ургант. Лучшее. 16+
1.35 Наедине со всеми. 16+
2.15, 3.05 Время покажет. 16+
3.00 Новости.

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

14.55 
Тайны госпожи Кирсановой. 

12+

17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 СКЛИФоСоВСКИй. 16+
0.40 ЧЕЛНоЧНИцы. ПРоДоЛЖЕ-
НИЕ. 12+

5.15 МУхТаР. НоВый СЛЕД. 16+

6.50  НЕВСКИй. ЧУЖой СРЕДИ 
ЧУЖИх. 16+

8.00 Сегодня.

8.25  НЕВСКИй. ЧУЖой СРЕДИ 
ЧУЖИх. 16+

10.00 Сегодня.

10.25 НЕВСКИй. ЧУЖой СРЕДИ 
ЧУЖИх. 16+

13.00 Сегодня.

13.25  Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 НЕВСКИй. ЧУЖой СРЕДИ 
ЧУЖИх. 16+

16.00 Сегодня.

16.45 за гранью. 16+

17.50 ДНК. 16+

19.00 Сегодня.

20.00 БИМ. 16+

0.20 ШУБЕРТ. 16+

2.20 ТаКсисТКа. 16+

7.00 Ералаш. 0+
7.05 Три кота. 0+
7.15 Драконы. защитники олуха. 
6+
8.00 Том и Джерри. 0+
9.00, 19.30, 20.00, 20.30 СЕМЕй-
Ка. 16+

10.00 воронины. 16+

10.55 УЖаСТИКИ. 12+
12.55 Русский ниндзя. 16+
15.40 ИВаНоВы-ИВаНоВы. 16+
21.00  НоЧЬ В МУзЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРоБНИцы. 6+
22.55 УЖаСТИКИ-2: БЕСПоКой-
Ный хЭЛЛоУИН. 16+
0.40 зДРаВСТВУй, ПаПа, НоВый 
ГоД! 16+
2.35 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
5.45 6 кадров. 16+
6.00 Мультфильмы. 0+
6.50 Ералаш. 0+

6.00 Документальный проект. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 Информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 оСоБо оПаСЕН. 16+

23.10 Смотреть всем! 16+

0.25 «загадки человечества» с оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 КРЕПКИй оРЕШЕК 4.0. 16+

3.45 КРЕПКИй оРЕШЕК: хоРоШИй 

ДЕНЬ, ЧТоБы УМЕРЕТЬ. 16+

5.15 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 19.35, 1.55 Фактор Ренес-
санса. Док. фильм.
9.35 цвет времени.
9.45 ДоЛГая ДоРоГа В ДюНах.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.25 Дороги старых мастеров. 
Док. фильм.
13.40 РоССИя МоЛоДая.
14.50 Власть факта.
15.30 Империя Королева. 
16.05 Новости. Подробно. Театр.
16.20 2 Верник 2.
17.05 ДоЛГая ДоРоГа В ДюНах.
18.25 Исторические концерты.
19.15 Первые в мире. Док. фильм.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического оркестра-
2022. Дирижер Даниэль Баренбойм. 
Трансляция из Вены.
0.00 Роман в камне. Док. фильм.
0.50 хX век.
2.50 Исторические концерты.
3.40 цвет времени.

7.00 Настроение.
9.15 Петровка, 38. 16+
9.30 ТРИ В оДНоМ. 12+
11.25 Вячеслав Тихонов. До послед-
него мгновения. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 РоМаН С ДЕТЕКТИВоМ. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 аННа-ДЕТЕКТИВъ. 12+
17.55 хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.10 оДНоКЛаССНИКИ СМЕРТИ. 
12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 актерские драмы. Док. фильм. 
Полные, вперед! 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 актерские драмы. Дерусь, по-
тому что дерусь. Док. фильм. 12+
2.35 Новый год в советском кино. 
Док. фильм. 12+
3.15 Красавица советского кино. 
Док. фильм. 12+
4.00 аННа-ДЕТЕКТИВъ. 12+
5.30 один+один. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00 Смешанные единоборства.  
а. заппителла - Дж. Корреа Делбони. 
INVICTA FC. Прямая трансляция из 
СШа.
9.00, 9.50, 13.30,16.05,19.35, 
23.35, 4.20  Новости. 
9.05, 19.40, 22.35,1.45 Все на 
«Матч!»
9.55 Дакар-2022. 0+
10.25 След тигра. 16+
12.30 Есть тема!
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55 ДЕСаНТ ЕСТЬ ДЕСаНТ. 16+
16.10 Смешанные единоборства. 
Ф. Емельяненко - Ф. Мальдонадо. 
Fight Nights. Трансляция из Санкт-
Петербурга. 16+
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии.
19.15 Есть тема! 12+
20.25 Матч! Парад. 16+
20.55 Гандбол. Россия - Литва. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словакии.
23.40 Футбол. «Ливерпуль» - «ар-
сенал». Кубок английской лиги. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
2.30 Баскетбол. «олимпиакос» (Гре-
ция) - «зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины. 0+
4.25 Баскетбол. «Милан» (Италия) 
- УНИКС (Россия. Евролига. Муж-
чины. 0+

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

10.00, 10.30, 11.00 инТерны. 
16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 ПоЛяРНый. 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
СаШаТаНя. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 УНИВЕР. НоВая оБщаГа. 
16+
21.00, 21.30 МНЕ ПЛЕВаТЬ, КТо 
Вы. 16+
22.00 однажды в России. 16+
23.00 Двое на миллион. 16+
0.00 ВСЕ ИЛИ НИЧЕГо. 16+
1.50 Импровизация. 16+
2.35, 3.25, 4.10 Нереальный хо-
лостяк. 12+
5.00 Comedy Баттл. Суперсезон. 
16+
5.50, 6.40 открытый микрофон. 
16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 КоНЬКИ ДЛя ЧЕМПИоНКИ. 
16+
8.20 ГаРДЕМаРИНы, ВПЕРЕД! 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 ГаРДЕМаРИНы, ВПЕРЕД! 
12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.10 Мировое соглашение. 16+
19.05 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
20.25, 21.10 Игра в кино. 12+
21.55, 22.45 Назад в будущее. 16+
23.35 зоЛУШКа. 12+
1.40 Фестиваль «авторадио» «Дис-
котека 80-х». 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00 
СЛЕПая. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 
17.20, 17.55 Гадалка. 16+
15.10 знаки судьбы. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
21.30, 22.15, 23.10 СВЕРхъЕСТЕ-
СТВЕННоЕ. 16+
0.00 ИСТоРИя оДНоГо ВаМПИ-
Ра. 16+
2.15, 3.15 Колдуны мира. Док. 
фильм. 16+
4.00  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
4.45  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.15 РазВЕДЧИцы. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.25 БРаТЬя По КРоВИ. 12+
12.20, 22.25 открытый эфир. 12+
14.35 Сделано в СССР. Док. фильм. 
12+
14.50, 15.05, 4.10 НазаД В СССР. 
16+
15.00 Военные новости. 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
20.00 Битва коалиций. Вторая ми-
ровая война. Док. фильм. 16+
20.45 Легенды кино. 12+
21.30 Код доступа. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 звездная ночь. 6+
2.55 Салют, страна! 6+
3.30 Фронтовые истории любимых 
актеров. Док. фильм. 16+

7.30 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+

8.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+

9.30 Давай разведемся! 16+

10.35 Тест на отцовство. 16+

12.50  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+

14.00, 6.20 Порча. Док. фильм. 
16+

14.30, 6.45 знахарка. Док. фильм. 
16+

15.05, 5.50 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+

15.40 НИ СЛоВа о ЛюБВИ. 16+

20.00 КРоВЬ аНГЕЛа. 16+

0.15 ЧТо ДЕЛаЕТ ТВоя ЖЕНа? 16+

4.55 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+

7.10 6 кадров. 16+

6.00 Известия. 16+
6.25 НаСТаВНИК. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 Известия. 16+
10.25 ДозНаВаТЕЛЬ. 16+
14.00 Известия. 16+
14.25 ДозНаВаТЕЛЬ. 16+
14.40 ДозНаВаТЕЛЬ. 16+
15.35 ДозНаВаТЕЛЬ. 16+
18.30 Известия. 16+
18.45 МоРСКИЕ ДЬяВоЛы-4. 16+
20.45 СЛЕД. 16+
0.10 ВЕЛИКоЛЕПНая ПяТЕРКа-4. 
16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск. 
16+
1.30 СЛЕД. 16+
2.15 ПРоКУРоРСКая ПРоВЕРКа. 
16+
4.15 Известия. 16+
4.25 ДЕТЕКТИВы. 16+

7.00, 8.10 Манзара. 6+
8.00, 19.30 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.00 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 18.00 НЕЖДаННый ГоСТЬ. 
12+
11.00, 0.00 КоРоЛЕВа ИГРы. 16+
12.00 Каравай. 6+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.10 20 МИНУТ. 16+
14.00 юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
15.00 здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
15.15 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
15.45 Деревенские посиделки (на 
тат. яз.). 6+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.30  хоккей. Чемпионат КхЛ. 
«Локомотив» - «ак Барс». Прямая 
трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
1.00 Видеоспорт. 12+
1.25 Соотечественники. 12+

0.02 СВоИ-2. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 Итоги дня (с субти-

трами). 16+ 

1.30 Город в ритме. 16+

2.00  Передача производства  

«УлПравда ТВ». 12+

2.30 Мультфильмы. 6+

4.00 Город в ритме. 16+

4.30 НеFormat. 16+

5.00 Мультфильмы. 6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00 Экстремальный фотограф. 

12+

9.30 КоРоЛЕВа ИГРы. 16+

10.30 ФаРца. 16+

12.00 аМЕРИКаНЕц. 16+

14.00 Спросите доктора. 16+

15.02 СВоИ-2. 16+

16.00 Мультфильмы. 6+

16.30 Детская передача «зоома-

лыши». 6+

17.00 Город в ритме. 16+

17.30 КоРоЛЕВа ИГРы. 16+

19.00 Разговор о медицине. 16+

19.30 ФаРца. 16+

21.00 УГоНяя ЛоШаДЕй. 16+

23.30 Экстремальный фотограф. 

12+

7.00 В поисках утраченного искус-
ства. Док. фильм. 16+
7.25, 18.00, 4.20 Потомки. 12+
7.55, 16.15 Среда обитания. 12+
8.15, 16.35 Календарь. 12+
9.00 оТРажение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.

11.10, 22.00 аДМираЛЪ. 16+

13.00, 14.20 оТРажение-2.
17.20 Прав!Да? 12+
18.30 В поисках утраченного ис-
кусства. Док. фильм. 16+
19.00, 20.30 оТРажение-3.
23.45 СТаРый НоВый ГоД. 12+
2.00 оТРажение-3. 12+
4.50 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.20 Книжные аллеи. адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
 5.50 Прав!Да? 12+
6.30 Фигура речи. 12+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.10, 5.35 Мультфильмы. 0+
6.40, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
7.10 ДНИ хИРУРГа МИШКИНа. 0+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30 Старец Илий. о своей жизни и 
чуде на войне. Док. фильм. 0+
12.05 Пилигрим. 6+
12.35 КаНИКУЛы ПЕТРоВа И Ва-
СЕЧКИНа. 0+
14.00, 23.45 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
16.00, 16.30 Паисий Святогорец. 
Семейная жизнь. Док. фильм. 0+
17.05 ЖДИ МЕНя, аННа. 0+
18.30, 20.05 ЛИЧНоЕ СЧаСТЬЕ. 0+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
0.45 В поисках Бога. 6+
1.25 Простые чудеса. 12+
2.30, 3.00 Святые целители. 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости (с субтитрами).

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

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

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.40 Горячий лед. Фигурное ка-
тание. Чемпионат Европы-2022. 
Танцы. Ритм-танец. Трансляция из 
Таллина. 0+

19.45 Поле чудес. 16+

21.00 Время.

21.30 Новогодняя ночь на Первом. 
30 лет спустя. 16+

1.05 Наедине со всеми. 16+

2.00 Модный приговор. 6+

2.50 Давай поженимся! 16+

3.30 Мужское / Женское. 16+

4.50 Россия от края до края. Док. 
фильм. 12+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 20.45 
Вести-Ульяновск.
*9.34 Утро России. Ульяновск.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.

14.55
 Тайны госпожи 
Кирсановой. 12+

17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.00 Аншлаг. Старый Новый год. 
16+
0.00 Новогодний голубой огонек-
2022.
3.30 ЕлКи-5. 6+

5.15 МУхТАР. НОВый СлЕД. 16+

6.50  НЕВСКий. ЧУЖОй СРЕДи 
ЧУЖих. 16+

8.00 Сегодня.

8.25  НЕВСКий. ЧУЖОй СРЕДи 
ЧУЖих. 16+

10.00 Сегодня.

10.25 НЕВСКий. ЧУЖОй СРЕДи 
ЧУЖих. 16+

13.00 Сегодня.

13.25  Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 НЕВСКий. ЧУЖОй СРЕДи 
ЧУЖих. 16+

16.00 Сегодня.

16.45 За гранью. 16+

17.50 ДНК. 16+

19.00 Сегодня.

20.00 БиМ. 16+

0.20 ШУБЕРТ. 16+

2.40 ТаКсисТКа. 16+

6.00 Документальный проект. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

10.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-

сти. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 КОНАН-ВАРВАР. 16+

23.05 СОлОМОН КЕйН. 16+

1.05 ЖЕлЕЗНый РыЦАРЬ. 16+

3.15 ЖЕлЕЗНый РыЦАРЬ-2. 16+

4.55 Невероятно интересные исто-

рии. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.00 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35  Фактор Ренессанса. Док. 
фильм.
9.35 Цвет времени.
9.50 ДОлГАя ДОРОГА В ДюНАх.
11.20 Шедевры старого кино.
13.05 Роман в камне. Док. фильм.
13.35 ирина Анисимова-Вульф. 
Маркиза советского театра. Док. 
фильм.
14.20 Три тайны адвоката Плевако. 
Док. фильм.
14.50 Абсолютный слух.
15.30  империя Королева. Док. 
фильм.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.20 ДОлГАя ДОРОГА В ДюНАх.
18.30 исторические концерты.
19.40 искатели. Док. фильм.
20.45 линия жизни.
21.40 СТАРый НОВый ГОД.
0.20 НЕБО. САМОлЕТ. ДЕВУШКА.
1.50 искатели. Док. фильм.
2.35 исторические концерты.
3.40 Старая пластинка.

7.00 Настроение.

9.10 АГАТА и СыСК. КОРОлЕВА 
БРилЬяНТОВ. 12+

12.30 События.

12.50 АГАТА и СыСК. КОРОлЕВА 
БРилЬяНТОВ. 12+

13.20 АГАТА и СыСК. РУлЕТКА 
СУДЬБы. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 АГАТА и СыСК. РУлЕТКА 
СУДЬБы. 12+

17.55 Актерские драмы. Чужих де-
тей не бывает. Док. фильм. 12+

18.50 События.

19.10 СЕДЬМОй ГОСТЬ. 12+

21.05 ПОхищЕННый. 12+

23.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой.

0.10 Песни молодости. легенды 
ВиА. 6+

1.50 легенды советской эстрады. 
Звездные гастроли. Док. фильм. 
12+

2.30 СиЦилиАНСКАя ЗАщиТА. 
12+

4.00 Петровка, 38. 16+

4.15 СЕДЬМОй ГОСТЬ. 12+

5.45 10 самых... 16+

7.00, 9.50, 13.30 Новости. 
7.05 Все на «Матч!»
9.55 Дакар-2022. 0+
10.25 Большой босс. 16+
12.30 Есть тема!
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55 ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ. 16+
16.05 «На лыжи» с Еленой Вяльбе.
16.25 лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Франции.
17.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция из 
Германии.
19.15 лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Франции. 0+
20.55 Баскетбол. ЦСКА Россия - АС-
ВЕл Франция. Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.
23.00,1.30 Все на «Матч!» 
23.25 Футбол. «Боруссия» Дортмунд 
- «Фрайбург». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.
2.15 Смешанные единоборства. 
В. Шевченко - Дж. Андраде. UFC. 
Трансляция из США. 16+
3.20 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Швейцарии. 
0+
4.20 Новости. 0+
4.25 Макларен. Док. фильм. 12+
6.00 хоккей. «Колорадо Эвеланш» 
- «Аризона Койотис». Нхл. Прямая 
трансляция.

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30, 11.00 
иНТЕРНы. 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00 ПО-
ляРНый. 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
САШАТАНя. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Универ. новая общага. 16+

18.00 я тебе не верю. 16+

19.00, 20.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+

21.00 Однажды в России. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00, 5.50, 6.40 Открытый микро-
фон. 16+

0.00 импровизация. Команды. 16+

1.00 Такое кино! 16+

1.30 ПОМОлВКА ПОНАРОШКУ. 16+

3.20 импровизация. 16+

4.10 импровизация. 16+

5.00 Comedy Баттл. Суперсезон. 
16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 Фестиваль «Авторадио» «Дис-
котека 80-х». 12+
6.40 ВРАТАРЬ. 0+
7.50 ДРУГ. 0+
9.20, 11.20 ПЕТР ПЕРВый. ЗАВЕ-
щАНиЕ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.10 ВОРы В ЗАКОНЕ. 16+
20.15 Слабое звено. 12+
21.10 игра в кино. 12+
21.55 ЧЕлОВЕК С БУлЬВАРА КАПУ-
ЦиНОВ. 16+
23.45 ЖЕСТОКий РОМАНС. 12+
2.20 ЗОлУШКА. 12+
4.15 МОя люБОВЬ. 6+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15 СлЕ-
ПАя. 16+
12.50 Новый день. 12+
13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20, 
17.55 Гадалка. 16+
15.10 Знаки судьбы. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
18.25, 19.00, 19.30, 20.00 УиД-
Жи. 16+
20.30 2.22. 16+
22.30 ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БлЭК. 
16+
2.15 ГОРи, ГОРи яСНО. 18+
3.30, 4.30 Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.45 Мультфильмы. 0+

5.50 НАЗАД В СССР. 16+

7.25 ДОМ, В КОТОРОМ я ЖиВУ. 
12+

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+

10.20, 14.25, 15.05 КРЕСТНый. 
16+

15.00 Военные новости. 16+

19.40, 22.25 СТО ДНЕй СВОБО-
Ды. 16+

0.10 Десять фотографий. 12+

1.00 БРАТЬя ПО КРОВи. 12+

2.40 СЕМНАДЦАТый ТРАНСАТлАН-
ТиЧЕСКий. 12+

4.10 ПРАВДА лЕйТЕНАНТА Кли-
МОВА. 12+

5.35 Ким Филби. Моя Прохоровка. 
Док. фильм. 12+

6.25 Сделано в СССР. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+
7.35, 4.00 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство. 16+
13.00, 6.10 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.10, 5.20 Порча. Док. фильм. 
16+
14.40, 5.45 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.15, 4.50 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.50 АВАНТюРА. 16+
20.00 ПиСЬМО НАДЕЖДы. 16+
0.20 ЗДРАВСТВУй, ПАПА! 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 ДОЗНАВАТЕлЬ. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 ДОЗНАВАТЕлЬ. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 ДОЗНАВАТЕлЬ. 16+
18.35 МОРСКиЕ ДЬяВОлы-4. 16+
19.35 МОРСКиЕ ДЬяВОлы-4. 16+
20.35 СлЕД. 16+
21.25 СлЕД. 16+
22.15 СлЕД. 16+
23.05 СлЕД. 16+
23.55 СлЕД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 48 ЧАСОВ. 16+
2.35 48 ЧАСОВ. 16+
3.15 48 ЧАСОВ. 16+
3.50 48 ЧАСОВ. 16+
4.30 48 ЧАСОВ. 16+
5.05 48 ЧАСОВ. 16+
5.45 48 ЧАСОВ. 16+

7.00, 8.10 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 18.00 НЕЖДАННый ГОСТЬ. 
12+
11.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
12.00 Наставление. 6+
12.30, 17.30, 22.00 Татары (на тат. 
яз.). 12+
13.00 20 МиНУТ. 16+
14.00 Головоломка (на тат. яз.). 12+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 Рыцари вечности. 12+
15.45 Деревенские посиделки (на 
тат. яз.). 6+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 я. Программа о моде и... не 
только (на тат. яз.). 12+
19.00 Ретроконцерт. 6+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Вот оно счастье! 6+
0.45 Новый год вместе с ТНВ! 6+
5.20 Соотечественники. 12+

0.02 СВОи-2. 16+
1.00, 3.30,5.30, 11.30,18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня (с субти-
трами). 16+ 
1.30 Город в ритме. 16+
2.00 Разговор о медицине. 16+
2.30 Мультфильмы. 6+
4.00 Город в ритме. 16+
4.30 Разговор о медицине. 16+
5.00 Мультфильмы. 6+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00 Экстремальный фотограф. 
12+
9.30 КОРОлЕВА иГРы. 16+
10.30 ФАРЦА. 16+
12.00  УГОНяя лОШАДЕй. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
14.30 Разговор о медицине. 16+
15.02 Клоуны государственного 
значения Цирк! Да и только! Смех 
в СССР. 12+
16.00 Мультфильмы. 6+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
17.00 Город в ритме. 16+
17.30 Без срока давности. 12+
19.00 О мелочах из жизни. 16+
19.30 Победа русского оружия. 0+
21.00 ЖЕНщиНА БЕЗ ЧУВСТВА 
юМОРА. 12+
23.30 Экстремальный фотограф. 
12+

7.00, 18.30 Книжные аллеи. Адреса 
и строки. Док. фильм. 6+
7.25, 18.00 Потомки. 12+
7.55, 16.15 Среда обитания. 12+
8.15, 16.35 Календарь. 12+
9.00 ОТРажение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.

11.10, 22.00 аДМираЛЪ. 16+

13.00, 14.20 ОТРажение-2.
17.15 За дело! 12+
17.45 Золотая серия России. Док. 
фильм. 12+
19.00, 20.30 ОТРажение-3.
23.50 Моя история. 12+
0.30 Пространство музыки. Док. 
фильм. 12+
2.00 ПОСлЕДНий иМПЕРАТОР. 
16+
4.50 Милый хАНС, ДОРОГОй ПЕТР. 
16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15 Драконы. Защитники Олуха. 
6+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00 СЕМЕйКА. 16+

10.00 УЖАСТиКи-2: БЕСПОКОй-
Ный хЭллОУиН. 16+

11.40 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

22.00 ПяТый ЭлЕМЕНТ. 16+

0.35 ПРиЗРАК В ДОСПЕхАх. 16+

2.35 ЗДРАВСТВУй, ПАПА, НОВый 
ГОД! 16+

4.10 ВОРОНиНы. 16+

5.45 6 кадров. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+

6.50 Ералаш. 0+

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.10, 5.35 Мультфильмы. 0+
6.30 ДНи хиРУРГА МиШКиНА. 0+
8.00 Утро на «Спасе». 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
14.00, 22.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
14.55, 15.25 Монастырская кух-
ня. 0+
15.55, 16.25 Двенадцать. 12+
17.00, 18.25 лиЧНОЕ СЧАСТЬЕ. 0+
19.55 ОТПУСК, КОТОРый НЕ СО-
СТОялСя. 6+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
23.30 СТАРЕЦ ПАиСий и я, СТОя-
щий ВВЕРх НОГАМи. 0+
1.25 Чудотворец. Док. фильм. 0+
2.15 Простые чудеса. 12+
3.00 Расскажи мне о Боге. 6+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Вести-Ульяновск.
*8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.

9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников. 12+
13.40 БУМажный СаМолетик. 
12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 ВиРажи СУДьБы. 12+
1.00 В ПолДень на ПРиСтани. 
16+

9.00 Формула еды. 12+
Сергей Агапкин и Сесиль Плеже от-
правляются в Костромскую область. 
Предмет их нового исследования 
- сыр Тильзитер. Как реагирует ор-
ганизм на регулярное употребление 
этого сорта сыра и правда ли, что 
его можно смело вводить в рацион 
спортсменам, чья задача - набрать 
массу и нарастить мышцы? На эти 
и другие вопросы ведущим помогут 
ответить ученые, шеф-повара и со-
трудники Роспотребнадзора. Боль-
шое гастрономическое путешествие 
продолжается!

суббота / 15 яНваря

6.00 телеканал «Доброе утро. Суб-

бота».

9.00 Умницы и умники. 12+

9.45 Слово пастыря. 0+

10.00 новости.

10.15 Премьера. люди, которых я 

люблю. к юбилею константина Ха-

бенского. Док. фильм. 16+

11.20 Видели видео? 6+

12.00 новости (с субтитрами).

12.15 Видели видео? 6+

14.10 ко дню рождения Раймонда 

Паулса. Юбилейный вечер. 12+

16.25 «кто хочет стать миллионе-

ром?»  с Дмитрием Дибровым. 12+

18.00 Сегодня вечером. 16+

21.00 Время.

21.30 ночной ДозоР. к юбилею 

константина Хабенского. 16+

23.50 Горячий лед. Фигурное ка-

тание. чемпионат европы-2022. 

танцы. Произвольный танец. жен-

щины. Произвольная программа. 

трансляция из таллина. 0+

2.05 наедине со всеми. 16+

2.50 Модный приговор. 6+

3.40 Давай поженимся! 16+

4.45 Мухтар. Новый след. 16+

8.00 Сегодня.
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 едим дома. 0+
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+
12.00 квартирный вопрос. 0+
13.00 однажды... 16+
14.00 Следствие вели... 16+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Сегодня.
19.25 новогодний «Суперстар!» 
16+
22.00 квартирник нтВ у Маргули-
са. 16+
1.35 новогодняя сказка для взрос-
лых. 16+
2.25 такСиСтка. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.05 Фиксики. 0+
7.25 зай и чик. 0+
7.35 ежик в тумане. 0+
7.45, 8.20 три кота. 0+
8.35 Драконы. защитники олуха. 
6+
9.00 лекс и Плу. космические так-
систы. 6+
9.25, 11.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня. 12+
12.20 ПЯтый ЭлеМент. 16+
14.55 такСи. 12+
16.40 такСи-2. 12+
18.25 такСи-3. 12+
20.05 такСи-4. 16+
22.00 NEED FOR SPEED. жажДа 
СкоРоСти. 16+
0.40 FORD ПРотиВ FERRARI. 16+
3.35 тУПой и еЩе тУПее. 16+

5.10 вороНИНы. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.45 МасКа. 16+

9.30 о вкусной и здоровой пище. 
16+
10.00 Минтранс. 16+
11.00 Самая полезная программа. 
16+
12.00 знаете ли вы, что? 16+
13.05 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
14.05 СоВБез. 16+
15.05 Документальный спецпро-
ект. 16+
16.10 засекреченные списки. 16+
18.20 ПеРл-ХаРБоР. 16+
21.55 ЯРоСть. 16+
0.25 оВеРлоРД. 18+
2.30 клетка. 16+
4.15 чеСтнаЯ иГРа. 16+
5.40 тайны чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.

8.05 Мультфильмы.

8.50 СтаРый ноВый ГоД.

11.05 Передвижники. Док. фильм.

11.35 СеМь нЯнек.

12.45 острова. Док. фильм.

13.30 Дом ученых.

14.00 зимняя сказка для зверей. 

Док. фильм.

14.55 Международный фестиваль 

«Цирк будущего».

16.25 неБо. СаМолет. ДеВУШка.

18.00 Раймонд Паулс. Сыграй, маэ-

стро, жизнь свою... Док. фильм.

18.45 ХX век.

19.55 отцы и дети. Док. фильм.

20.20 иСПолнение желаний.

22.00 новогодний гала-концерт. 

Пласидо Доминго приглашает... 

трансляция из Большого театра.

23.55 СВаХа.

1.35 зимняя сказка для зверей. 

Док. фильм.

2.25 СеМь нЯнек.

3.40 Догони-ветер.

6.20 ПоХиЩенный. 12+
8.05 Православная энциклопедия. 
6+
8.30 Фактор жизни. 12+
9.05 заЯЦ наД БезДной. 12+
11.00 Самый вкусный день. 6+
11.55 МеДоВый МеСЯЦ. 12+
12.30 События.
12.50 МеДоВый МеСЯЦ. 12+
14.05 ВтоРаЯ жизнь. 16+
15.30 События.
15.50 ВтоРаЯ жизнь. 16+
18.05 кУПель ДьЯВола. 12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 Прощание. 16+
1.50 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
2.30 Специальный репортаж. 16+
3.00 Хроники московского быта. 
12+
3.40 Хроники московского быта. 
12+
4.20 Хроники московского быта. 
12+
5.05 Хроники московского быта. 
12+
5.45 Проклятые сокровища. Док. 
фильм. 12+
6.25 актерские драмы. заклятые 
друзья. Док. фильм. 12+
7.05 Петровка, 38. 16+

7.00 Хоккей. «колорадо Эвеланш» 
- «аризона койотис». нХл. Прямая 
трансляция.
8.30, 9.50, 3.55 новости. 0+ 
8.35,20.35, 23.00, 1.05 Все на 
«Матч!»
9.55 Дакар-2022. 0+
10.25 Снежные дорожки. 0+
10.35 Шайбу! Шайбу! 0+
10.55 лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. Прямая транс-
ляция из италии. 75 км.
14.50 Хоккей. Фонбет Матч звезд 
кХл-2022. трансляция из челябин-
ска. 0+
15.55 лыжные гонки. кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция 
из Франции.
17.30 Биатлон. кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии.
19.15 лыжные гонки. кубок мира. 
женщины. 10 км. трансляция из 
Франции. 0+
20.55 Футбол. «Салернитана» - «ла-
цио». чемпионат италии. Прямая 
трансляция.
23.25 Гандбол. Россия - норвегия. 
чемпионат европы. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Словакии.
1.50 Санный спорт. кубок мира. 
трансляция из Германии. 0+
2.55 Бобслей и скелетон. кубок 
мира. трансляция из Швейцарии. 
0+

8.00, 8.30 тнт. Gold. 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.25 ИНтерНы. 16+

11.50, 13.20 Битва экстрасенсов. 
16+

14.55 леГок на ПоМине. 12+

16.35 ВСе или ничеГо. 16+

18.20 Реальные ПаЦаны ПРотиВ 
зоМБи. 16+

20.10 День ГоРоДа. 16+

22.00 Stand Up. Спецдайджесты. 
16+

23.00 Stand up. Дайджест. 16+

0.00 женский стендап. 16+

1.00 Бен-ГУР. 16+

3.10, 3.55 импровизация. 16+

4.45 Comedy Баттл. Суперсезон. 
16+

5.35, 6.20 открытый микрофон. 
16+

7.10, 7.35 тнт. Best. 16+

6.00, 7.15 Мультфильмы. 0+

7.00 Все, как у людей. 6+

7.50 китайСкий СеРВиз. 12+

9.40  «исторический детектив»  

с николаем Валуевым. 12+

10.05 Слабое звено. 12+

11.10 аКселератКа. 0+

12.50, 17.15, 20.15 ГоСПоДа-

тоВаРиЩи. 16+

17.00, 20.00 новости.

4.50 Белый клык. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.15, 10.45, 11.15, 11.45 Сле-

ПаЯ. 16+

12.15 знакоМьтеСь: Джо БлЭк. 

16+

16.00 ШкатУлка ПРоклЯтиЯ. 16+

18.00 ВинчеСтеР: ДоМ, котоРый 

ПоСтРоили ПРизРаки. 16+

20.00 1408. 16+

22.15  ПаРФЮМеР: иСтоРиЯ 

оДноГо УБийЦы. 16+

1.15 теМное зеРкало. 18+

3.00 Мистические истории. 16+

3.45 Мистические истории. 16+

4.30 Мистические истории. 16+

5.15 Мистические истории. 16+

6.15 Мистические истории. 16+

6.35 таежный МоРЯк. 12+
7.55, 9.15 ПоСле ДожДичка, В 
четВеРГ... 6+
9.00, 14.00, 19.00 новости дня. 16+
9.40 Морской бой. 6+
10.45 круиз-контроль. 12+
11.15 «легенды цирка» с Эдгардом 
запашным. 12+
11.45 Улика из прошлого. 16+
12.35 Война миров. 16+
13.30 не факт! 12+
14.15 «СССР. знак качества» с иваном 
охлобыстиным. 12+
15.00, 19.25 ДУМа о коВПаке. 12+
19.15 «задело!» с н. Петровым. 16+
22.40 от БУГа До ВиСлы. 12+
1.40 ВтоРжение. 12+
3.10 В неБе «ночные ВеДьМы». 
12+
4.30 ПиРожки С каРтоШкой. 12+

7.30 6 кадров. 16+

7.45 Пять ужинов. 16+

8.00 СРок ДаВноСти. 16+

11.50, 3.50 ПленниЦа. 16+

20.00 ВеликолеПный Век. 16+

0.00 кРоВь анГела. 16+

6.55 Домашняя кухня. 16+

7.20 6 кадров. 16+

6.00 48 чаСоВ. 16+
6.20 48 чаСоВ. 16+
7.00 ВеликолеПнаЯ ПЯтеРка-4. 
16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 СВои-2. 16+
14.20 СлеД. 16+
15.05 СлеД. 16+
15.55 СлеД. 16+
16.50 СлеД. 16+
17.35 СлеД. 16+
18.25 СлеД. 16+
19.15 СлеД. 16+
1.00 известия. Главное. 16+
1.55 МеДное СолнЦе. 16+
2.50 МеДное СолнЦе. 16+
3.40 МеДное СолнЦе. 16+
4.25 МеДное СолнЦе. 16+
5.10 МеДное СолнЦе. 16+
5.45 МеДное СолнЦе. 16+

7.00, 5.45 от сердца к сердцу (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 Я (на тат. яз.). 12+
12.30 там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
13.00 каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 казанГа В казани. 12+
16.00 татарские народные мело-
дии. 0+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 кВн Рт-2021 (на тат. яз.). 12+
18.00, 5.20 литературное наследие 
(на тат. яз.). 6+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
20.00 народ мой… (на тат. яз.). 12+
20.30, 22.30 новости в субботу. 
12+
21.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 кунакБит- шоу. 12+
0.00 что Гложет ГилБеРта ГРей-
Па? 16+
2.05 каравай. 6+
2.30 тВои Глаза... 12+

0.02  ЦаРь. 16+
2.00 итоги недели (с субтитрами). 
16+
3.00, 5.00, 9.30 карамзин. Про-
верка временем. 12+
3.30 народовластие. 12+
4.00 Город в ритме. 16+
4.30 Город в ритме. 16+
5.30 народовластие. 12+
6.00 Город в ритме. 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Маленький большой герой  
(с субтитрами). 6+
10.00  народовластие. 12+
10.30 о мелочах из жизни. 16+
11.00 Симбирская кругосветка. 
12+
11.30 еда. Правильное питание. 
12+
12.00, 21.00 женщина без чувства 
юмора. 12+
14.00 итоги недели (с субтитра-
ми). 16+
15.00 Без срока давности. 12+
16.00 Победа русского оружия. 0+
17.00 Разговор о медицине. 16+
17.30 СРеДи олиВ. 16+
18.30 итоги недели (с субтитра-
ми). 16+
19.30 концерт Михаила задорно-
ва. 16+
23.00 итоги недели (с субтитра-
ми). 16+

7.00, 16.05 Большая страна. 12+
7.55 Сделано с умом. 12+
8.25 Фигура речи. 12+
8.50 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
9.20 за дело! 12+
10.00, 17.50 календарь. 12+
10.55, 15.35 Среда обитания. 12+
11.30 Дом Э. 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 но-
вости.
12.05 Село, куда вернулось счастье. 
Док. фильм. 12+
12.15 Россия. Далее везде... Док. 
фильм. 12+
12.45, 14.05, 1.50 зеленый ФУР-
Гон. 12+
15.10 книжные аллеи. адреса и 
строки. Док. фильм. 6+
17.00, 6.05 «отРажение» с Дмитри-
ем лысковым. 12+
18.50 то, что задело. 12+
19.10, 20.05 земля. один потря-
сающий день. Док. фильм. 6+
20.55 «очень личное» с Виктором 
лошаком. 12+
21.35 ГеоГРаФ ГлоБУС ПРоПил. 
16+
23.45 Милый ХанС, ДоРоГой 
ПетР. 16+
4.15 активная среда. 12+
4.30 Стинг. концерт в Берлине. 16+

6.00, 1.05 День патриарха. 0+
6.10, 9.05, 9.45 Мультфильмы. 0+
6.25, 6.55 Монастырская кухня. 0+
7.25 Путь. Док. фильм. 0+
8.30, 23.15, 4.55 Расскажи мне о 
Боге. 6+
9.30, 5.45 «тайны сказок» с анной 
ковальчук. 0+
10.00 Физики и клирики. 0+
10.35, 22.25, 3.25 Простые чудеса. 
12+
11.25 Пилигрим. 6+
12.00 В поисках Бога. 6+
12.35 надеющиеся на тя, да не по-
гибнем. Док. фильм. 0+
13.55, 14.30, 20.45 Двенадцать. 
12+
15.05 СтаРеЦ ПаиСий и Я, СтоЯ-
Щий ВВеРХ ноГаМи. 0+
16.50 Великое чудо Серафима Саров-
ского. Док. фильм. 0+
17.45, 19.10 Мы, нижеПоДПиСаВ-
ШиеСЯ. 0+
21.20, 2.25 Дорога. 0+
23.45 Профессор осипов. 0+
0.35 Украина, которую мы любим. 
12+
1.20 Дорога к храму. 0+
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4.55 Галка и Гамаюн. 16+
6.00 новости.
6.10 Галка и Гамаюн. 16+
6.55 играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «непутевые заметки» с Дми-
трием крыловым. 12+
10.00 новости (с субтитрами).
10.10 Видели видео? 6+
12.00 новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? 6+
12.55 Премьера. Детский кВн. 6+
14.10 Горячий лед. Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы - 2022. Жен-
щины. Произвольная программа. 
Трансляция из Таллина. 0+
15.40 Геннадий Хазанов. Без ан-
тракта. Док. фильм. 16+
17.35 Премьера. Две звезды. Отцы 
и дети. 12+
19.25 лучше всех! новый сезон. 0+
21.00 Время.
22.00 ДнЕВнОй ДОЗОр. к юбилею 
константина Хабенского. 16+
0.40 константин Хабенский. люди, 
которых я люблю. Док. фильм. 16+
1.40 наедине со всеми. 16+
2.25 модный приговор. 6+
3.15 Давай поженимся! 16+
3.55 мужское / Женское. 16+

5.20 Королева льда. 16+

7.15 Устами младенца.
*8.00 местное время. Воскресе-
нье.
8.35 «когда все дома» с Тимуром 
кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с николаем 
Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Парад юмора. 16+
13.10 ФранЦУЗЫ ПОД мОСкВОй. 
12+
17.20 Танцы со звездами. новый 
сезон. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 москва. кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 ЕлЕна. 18+
3.20 кОрОлЕВа льДа. 16+

4.45 мУХТар. нОВЫй СлЕД. 16+
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.50 Дачный ответ. 0+
13.00 нашПотребнадзор. 16+
14.00 Следствие вели... 16+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Сегодня.
19.25 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+

3.45 ТакСиСТка. 16+

7.00 Ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.20 ТакСи. 12+

8.45 ТакСи-2. 12+

10.25 ТакСи-3. 12+

12.05 ТакСи-4. 16+

13.55 нОЧь В мУЗЕЕ. 12+

16.05 нОЧь В мУЗЕЕ-2. 12+

18.20  нОЧь В мУЗЕЕ. СЕкрЕТ 
ГрОБниЦЫ. 6+

20.10 Семейка аддамс. 12+

22.00 ОХОТник на мОнСТрОВ. 
16+

0.00 ОБиТЕль Зла. ПОСлЕДнЯЯ 
ГлаВа. 18+

2.00 ОБиТЕль Зла В 3D. ЖиЗнь 
ПОСлЕ СмЕрТи. 18+

3.45 ВОрОнинЫ. 16+

5.45 6 кадров. 16+

6.00 мультфильмы. 0+

6.50 Ералаш. 0+

6.00 Тайны Чапман. 16+

7.05 ВЫХОД ДракОна. 16+

8.55 наД ЗакОнОм. 16+

10.55 ЗОна СмЕрТЕльнОй ОПаС-

нОСТи. 16+

12.55 ПЕрл-ХарБОр. 16+

18.55 ДЕнь нЕЗаВиСимОСТи. 

12+

21.40 ДЕнь нЕЗаВиСимОСТи: 

ВОЗрОЖДЕниЕ. 12+

0.00 Добров в эфире. 16+

0.55 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

2.00 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

5.20 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.30  Две сказки. Приключения 
Буратино.
9.00 иСПОлнЕниЕ ЖЕланий.
10.35  Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым.
11.05 ГранаТОВЫй БраСлЕТ.
12.35 Письма из провинции.
13.05 Страна птиц. Док. фильм.
13.45 невский ковчег. Теория невоз-
можного. Док. фильм.
14.15 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
14.55 архиважно. Док. фильм.
15.30 Середина ночи.
17.25 Тайны повелителей астроно-
мических чисел. Док. фильм.
18.05 Пешком...
18.35 линия жизни.
19.30 романтика романса.
20.30 «новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 ГЕОГраФ ГлОБУС ПрОПил. 
16+
23.10 лучано Паваротти, мария 
кьяра, Гена Димитрова, николай 
Гяуров, Паата Бурчуладзе в опере 
Дж. Верди «аида». Театр «ла Скала». 
режиссер - лука ронкони. Дирижер  
- лорин маазель. Запись 1985 года.
1.55 Страна птиц. Док. фильм.
2.35 королевская игра. Путеше-
ствие муравья.

7.00 Смешанные единоборства.  
к. Жи нань - а. миюр. One FC. Транс-
ляция из Сингапура. 16+
8.00, 9.50 новости.
8.05, 20.35, 23.00 Все на «матч!» 
9.55 кОСмиЧЕСкий ДЖЕм. 6+
11.45 Хоккей. Фонбет матч Звезд 
кХл-2022. Прямая трансляция из 
Челябинска.
14.45 лыжные гонки. кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Франции.
15.40 Биатлон. кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.
16.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым.
17.35 Биатлон. кубок мира. Гонка 
преследования. мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.
18.25 лыжные гонки. кубок мира. 
Гонка преследования. мужчины. 
Прямая трансляция из Франции.
19.35 Смешанные единоборства. 
Г. Чикадзе - к. каттар. UFC. Транс-
ляция из СШа. 16+
20.55 Футбол. «рома» - «кальяри». 
Чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.
23.40 Футбол. «аталанта» - «интер». 
Чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.
1.45 Гандбол. ЦСка (россия) - «Вай-
перс» (норвегия). лига чемпионов. 
Женщины. 0+

8.00, 8.30 ТнТ. Gold. 16+

8.55, 9.25 инТЕрнЫ. 16+

10.00 Перезагрузка. 16+

10.30, 12.05 Битва экстрасенсов. 
16+

13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 

15.45, 16.15, 16.50 ольга. 16+

17.20 ГрЕнланДиЯ. 16+

19.40 раЗлОм Сан-анДрЕаС. 16+

22.00, 23.00 комеди клаб. 16+

0.00 Talk. 18+

1.00 БанДЫ нью-йОрка. 16+

3.50 импровизация. 16+

4.40 импровизация. 16+

5.30 Comedy Баттл. Суперсезон. 
16+

6.20 Открытый микрофон. 16+

7.10  ТнТ. Best. 16+

7.35 ТнТ. Best. 16+

6.00 БЕлЫй клЫк. 0+
6.25 мультфильмы. 0+
7.00 акСЕлЕраТка. 0+
8.35 ДрУГ. 0+
10.05 наше кино. неувядающие. 
12+
10.30 Фазендалайф. 12+
11.00, 17.00 новости.
11.15 ГарДЕмаринЫ, ВПЕрЕД! 
12+

17.25 ЧеловеК 
С БУльвара КаПУЦИНов. 16+

19.30, 1.00 Вместе.
20.30 ПЕТр ПЕрВЫй. ЗаВЕЩа-
ниЕ. 16+
2.00 ЖЕСТОкий рОманС. 16+
4.25 ПОДкиДЫШ. 0+

7.00 мультфильмы. 0+
11.30 УиДЖи. 16+
12.00 УиДЖи. 16+
12.30 УиДЖи. 16+
13.00 УиДЖи. 16+
13.30 иСТОриЯ ОДнОГО ВамПи-
ра. 16+
15.45 1408. 16+
18.00  2:22. 16+
20.00 БиБлиОТЕкарь. 16+
22.00 ДЕВЯТЫЕ ВраТа. 16+
0.45 ПарФюмЕр: иСТОриЯ ОДнО-
ГО УБийЦЫ. 16+
3.15 ГОри, ГОри ЯСнО. 18+
4.45  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.30  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.35 ГОлУБаЯ СТрЕла. 12+
8.25 БЕрЕм ВСЕ на СЕБЯ. 12+
10.00 «новости недели» с юрием 
Подкопаевым. 16+
10.25 Служу россии. 12+
10.55 Военная приемка. 12+
11.45 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 16+
12.30 Секретные материалы. 16+
13.20 код доступа. 12+
14.10 Специальный репортаж. 16+
14.30 СТО ДнЕй СВОБОДЫ. 16+
19.00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой. 16+
20.25 легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
23.45 Сделано в СССр. Док. фильм. 
12+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 Освобождение. Док. фильм. 
16+
1.20 крЕСТнЫй. 16+

7.30 6 кадров. 16+

7.50 Пять ужинов. 16+

8.05 ТЫ ТОлькО мОй. 16+

12.00 рЕФЕрЕнТ. 16+

16.00 Я ЗаПлаЧУ ЗаВТра. 16+

20.00 ВЕликОлЕПнЫй ВЕк. 16+

0.35 ПиСьмО наДЕЖДЫ. 16+

4.15 ПлЕнниЦа. 16+

7.20 6 кадров. 16+

6.00 мЕДнОЕ СОлнЦЕ. 16+

6.25 ОПЕра. ХрОники УБОйнОГО 
ОТДЕла. 16+

10.55 ШУГалЕй. 16+

13.05 ШУГалЕй-2. 16+

15.40 ШУГалЕй-3. 16+

17.35 ОТСТаВник. 16+

18.35 ОТСТаВник. 16+

19.25 ОТСТаВник-2. СВОиХ нЕ 
БрОСаЕм. 16+

21.25 ОТСТаВник-3. 16+

23.20 ОТСТаВник. ПОЗЫВнОй 
«БрОДЯГа». 16+

0.20  ОТСТаВник. ПОЗЫВнОй 
«БрОДЯГа». 16+

1.20 ШУГалЕй. 16+

3.20 ШУГалЕй-2. 16+

5.15 ОПЕра. ХрОники УБОйнОГО 
ОТДЕла. 16+

7.00 концерт (на тат. яз.) 6+

9.30 Хайкю. 12+

10.00  Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+

10.15 Тамчы-шоу (на тат. яз.). 0+

10.45 молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+

11.15 Откровенно обо всем. 12+

12.00 XVI литературная премия име-
ни Сажиды Сулеймановой. 6+

13.00 каравай. 6+

13.30 Закон. Парламент.Обще-
ство. 12+

14.00 Большой концерт к дню рож-
дения Гульназ Сафаровой. 6+

16.35 Татарские народные мело-
дии. 0+

17.00, 2.15 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, 23.00 Семь дней. 12+

21.00 Черное озеро. 16+

21.30 концерт «радио Болгар». 6+

22.00 Судьбы человеческие. 12+

0.00 лаБиринТЫ ПрОШлОГО. 16+

3.00 манзара. 6+

0.02  мое родное. 12+
1.00,14.00,18.30, 23.00 итоги не-
дели (с субтитрами). 16+  
2.00, 20.10 Симбирская кругос-
ветка. 12+
2.30 литературная гостиная. 16+
3.00 СрЕДи ОлиВ. 16+
4.00 неFormat. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00 Спросите доктора. 16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.15 маленький большой герой (с 
субтитрами). 6+
7.45 мультфильмы. 6+
9.30 карамзин. Проверка време-
нем. 12+
10.00 народовластие. 12+
10.30 Спросите доктора. 16+
11.30 Традиционная кухня олене-
водов. 12+
12.00 ЖЕнЩина БЕЗ ЧУВСТВа 
юмОра. 12+
15.00 клоуны государственного 
значения Цирк! Да и только! Смех 
в СССр. 12+
16.00 мое родное. 12+
17.00 Город в ритме. 16+
17.30 СрЕДи ОлиВ. 16+
19.30 мой муж - режиссер. 12+
20.30 Еда. Правильное питание. 
12+
21.00 ЗамЕрЗШаЯ иЗ майЯми (с 
субтитрами). 16+
22.30 Ограниченный суверенитет. 
16+

(

16.25 годЗИлла. 16+
Годзилла - гигантский доистори-
ческий ящер, стирающий в пыль 
улицы американского мегаполиса. 
Город охвачен паникой и беспо-
рядками. Правительству предсто-
ит обнаружить связь Годзиллы с 
давними катастрофами на других 
континентах и найти эффектив-
ный способ остановить чудовище. 0.00 дед МаЗаев И ЗайЦевы. 

16+
В небольшом российском городке 
живет супружеская чета Зайцевых 
- Боря и Рита. Им под сорок лет, 
детей нет, благополучия тоже. 
Работают они на местной фабрике 
женского белья. Однажды, коротая 
свой вечер перед телевизором, 
Зайцевы видят репортаж о деде 
Мазаеве, который может любого 
сделать зажиточным и счастли-
вым. Посмотрев этот сюжет, Рита 
решает отправить мужа к деду 
Мазаеву...

7.00, 16.05 Большая страна. 12+
7.55 Сделано с умом. 12+
8.25, 20.55 Вспомнить все. 12+
8.50, 1.40 активная среда. 12+
9.20 От прав к возможностям. 12+
9.30 Гамбургский счет. 12+
10.00, 17.30 календарь. 12+
10.55, 15.35 Среда обитания. 12+
11.20 Серая шейка. 0+

11.40, 12.05 дУЭНьЯ. 0+

12.00, 14.00, 16.00 новости.
13.20, 14.05 БУмБараШ. 12+
17.00, 2.55 книжные аллеи. адреса 
и строки. Док. фильм. 6+
18.30, 5.35 Пространство музыки. 
Док. фильм. 12+
20.00, 2.00 ОТражение недели. 
12+
21.20 ПОСлЕДний имПЕраТОр. 
16+
0.10 Стинг. концерт в Берлине. 16+
3.25 ГЕОГраФ ГлОБУС ПрОПил. 
16+

6.00, 0.50 День патриарха. 0+
6.10, 5.35 мультфильмы. 0+
6.35 Украина, которую мы любим. 
12+
7.10 Профессор Осипов. 0+
8.00, 8.35, 22.30 Двенадцать. 12+
9.05 Дорога. 0+
10.10 Простые чудеса. 12+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.45 Завет. 6+
14.50 Во что мы верим. 0+
15.50 альПийСкаЯ СкаЗка. 0+
18.05 Бесогон. 16+
19.00, 3.05»Главное» с анной Шаф-
ран. 16+
20.45 маТь и маЧЕХа. 0+
23.05 «Парсуна» с Владимиром 
легойдой. 6+
0.05, 4.35 Щипков. 12+
0.35 лица Церкви. 6+
1.05 неделя. 16+
5.05 В поисках Бога. 6+
5.45 «Тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+

7.15 мЕДОВЫй мЕСЯЦ. 0+
9.00 ЗИМНЯЯ вИшНЯ. 0+

11.00 актерские драмы. Зимняя 
вишня - ягода горькая. Док. фильм. 
12+
11.50 Страна чудес. 6+
12.30 События.
12.45 СиЦилианСкаЯ ЗаЩиТа. 
12+
14.40 москва резиновая. 16+
15.30 московская неделя.
16.05 актерские драмы. роль через 
боль. Док. фильм. 12+
16.55  Валерий Гаркалин. Без 
ангела-хранителя. Док. фильм. 16+
17.50 Хроники московского быта. 
16+
18.40 лОЖь ВО СПаСЕниЕ. 12+
22.25 ОЗнОБ. 12+
1.20 События.
1.35 ОЗнОБ. 12+
2.30 10 самых... 16+
3.00 кУПЕль ДьЯВОла. 12+
6.00 Осторожно, мошенники! 16+
6.30 московская неделя. 12+
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Думай решительно,  
как Снегурочка 

Мой папа  
не подарок 
Реж.: Александр Карпилов-
ский, Родион Николайчук 

Макс (Никита Табунщик) 
- геймер. Главное событие 
для него под Новый год - 
косплей-фестиваль, где 
можно выиграть приз. Вот 
только у его талантливого, 
но неудачливого отца (Тимо-
фей Трибунцев) проблемы. 
Милого дрона тот придумал, 
но и оказался на грани бан-
кротства. А тут еще девчонка 
Венера (Полина Гухман) под 
ногами путается. И ее мать 
(Ольга Медынич), которая 
работает в полиции, тоже 
оказывается на пути. До 
желанной цели добраться 
непросто. Но под Новый год 
все возможно! 

Снегурочка  
против всех 
Реж. Полина Ануфриева 

45-летний бизнесмен Ев-
гений Васин (Павел Воля), 
кажется, всю жизнь вел себя 
плохо. Он умен, благода-
ря чему богат. Но 
людей не ценит. 
И, когда на сво-
ем авто сбивает 
настоящего Деда 
М о р о з а  ( В и т а -
лий Хаев), оказы-
вается наказан. 
Дедушка меняет 
местами души его и Снегу-
рочки (Надежда Сысоева). 
И теперь целую новогоднюю 
ночь Евгению предстоит 

встречаться с теми, кому он 
навредил. 

Три богатыря  
и конь на троне 
Реж.: Дарина Шмидт,  
Константин Феоктистов 

Анимационные приклю-
чения трех богатырей про-
должаются! Илья Муро-
мец, Добрыня Никитич и 
Алеша Попович помогут 

коню Юлию и Князю Киев-
скому вернуться на свои 
места. Дело в том, что из-
за колдовства Бабы-яги 

они приняли облик друг 
друга. И теперь Юлий про-
бует управлять городом, а 
князь ищет пути обратно во 
дворец и волнуется, что не 
расколдуется. 

Чемпион мира 
Реж. Алексей Сидоров 

Шахматы - самый интел-
лектуальный вид спорта. 
То, что еще и зрелищный, 
доказывает экшн-драма о 
матче за звание чемпиона 
мира по шахматам 1978 года 
между советским чемпио-
ном Анатолием Карповым 
(Иван Янковский) и Викто-
ром Корчным (Константин 
Хабенский). Психологиче-
ское давление, мистические 
совпадения, сражения в во-
ображении, семейные слож-
ности и дружеская поддерж-
ка - на экране будет все. 

Портрет 
незнакомца 
Реж. Сергей Осипьян 

Кинолента, вдохновлен-
ная текстами Бориса Вахти-
на, в которой участвует вся 
труппа и работники театра 
«Мастерская Петра Фомен-
ко». Действие происходит в 
Москве в середине 1970-х. 
Актер Олег Орлов (Юрий 
Буторин) оказывается в кри-
зисе, когда знакомится с 
известным писателем Львом 
Николаевым (Кирилл Пиро-
гов), который никак не мо-
жет написать новый роман. 
Красивые женщины одного 
и другого (Ксения и Полина 
Кутеповы), коллеги-артисты 
(Галина Тюнина, Вера Стро-
к о в а ,  Д м и т р и й  Р у д к о в 
и другие), кинорежиссе-
ры, дипломаты - со всеми  
встретится главный герой. 

Обратная связь 
2020 г.  
Реж. Алексей Нужный 

Артисты «Квартета И», 
а также Ирина Горбачева, 
Мария Миронова и Ана-
стасия Уколова играют 
друзей, которые сняли 
дом, чтобы отпраздно-
вать Новый год. Но, когда 
что-то тщательно пла-
нируешь, все идет не по 
плану. Выбор: высказы-
вать претензии или ждать 
чуда? 

Приходи на меня 
посмотреть 
2000 г.  
Реж. Олег Янковский 

Татьяна (Ирина Куп-
ченко) живет с мамой 
Софьей Ивановной (Ека-
терина Васильева). Той 
хочется счастья своей 
дочери, и она знает, что, 
если очень захотеть, же-
лание сбудется. Так в 
доме появляется Игорь 
(Олег Янковский). 

Со мною вот что 
происходит 
2012 г.  
Реж. Виктор Шамиров 

Москва, суета, проб-
ки, человеческое оди-
ночество и предново-
годние попытки разо-
браться в себе, в мире, 
в будущем. Гоша Куцен-
ко в роли Артема и Вик-
тор Шамиров в роли Ва-
лентина играют родных 
братьев. 

Тариф 
«Новогодний» 
2008 г.  
Реж. Евгений Бедарев 

Ее зовут Алена (Вале-
рия Ланская), и она живет 
в 2008 году. А его - Анд-
рей (Максим Матвеев), 
он из 2009-го. Но «Тариф 
«Новогодний» позво-
лил им связаться сквозь 
время. И теперь, чтобы 
встретиться, надо разо-
браться с пространством 
- предотвратить аварию. 

Кстати, 
на прошлой неделе стар-
товал прокат фильма 
«Последний богатырь: 
Посланник тьмы». За 
свой первый уик-энд 
лента собрала свыше 
305 миллионов рублей. 
Обогнал его по кассе 
фильм «Человек-паук: 
Нет пути домой», собрав 
более 373 миллионов. 
Анимационная новинка 
«Зверопой-2» принесла 
создателям свыше  
112 миллионов рублей.

Проверенное  
временем приближается 
к классике 

Эксклюзивы

Стоим не на полустанке, 
на солидной платформе!
Забавно: еще недавно на Новый год  
любители кино и сериалов пытались разжиться 
какой-нибудь видеокассетой покруче.  
А сейчас уже забыли, как они выглядели. 
Привыкаем к новой реальности, главное сейчас - 
не пропустить хиты на платформах  
и видеосервисах. Тенденция, однако. 

О самом интересном. 
Посмотрите, что пред-
лагает START: там уже 
стартовала инклюзив-
ная комедия «Нормаль-
ный только я», бьющая 
по острой теме «люди 
с особенностями». Се-
риалы «Мой восьмой», 
«Сестры», нашумевшая 
«КрисТина», «В Бореньке 
чего-то нет» и все три 
сезона «Содержанок» 
вас точно развлекут, а 
многократно премиро-
ванный сериал «Это по 
дружбе», может, и заста-
вит прослезиться. А на  
more.tv - истинно море 
разливанное. Обрати-
те внимание на «Вашу 
честь» с Олегом Мень-
шиковым и Алексеем 
Серебряковым. В кани-
кулы покажут и «Станцию 

одиннадцать» - ну очень 
актуальное кино, мир по-
сле эпидемии. Ждем и пя-
тый сезон «Гоморры»: рас-
сказ о клане Савастано, 
тени вендетты и прочие 
страсти - то что надо. 

Ценителям юмора при-
дется по нраву, думает-
ся, сериал «Дракулов» с 
Михаилом Галустяном в 
главной роли. Вы пере-
несетесь в Российскую 
империю XIX века. Некто 
граф Дракулов хочет ку-
пить особняк в Москве, 
для чего приглашает юри-
ста Петра. И тут выясня-
ется, что граф - реальный 
упырище! 

Много смешного, много 
разного. Душу согревает 
то, что это - эксклюзив 
и возможность выбора. 
Иногда трудного...

 Под Новый год возможно  
 все: трон уйдет коню,  
 а сказка - бизнесмену. 

 Новогодняя пора - время идти в кино с компанией друзей, с детьми 
и родителями, с близким человеком или одному. Благо для зрителей 
кинематографисты подготовили обилие новинок. «Народная» предлагает 
читателям посмотреть впервые или обновить в памяти любопытное кино.

Юрий Буторин в роли Олега (слева) и Кирилл    
Пирогов в образе Льва.

Артисты Виталий Хаев и Надежда Сысоева сыграли настоящих Деда Мороза и Снегурочку.  
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1902.  
Столичный проект

За последние сто лет год 
Тигра являлся миру девять 
раз. Впервые - в 1902 году. 
Главным событием того года 
в губернском городе стало 
начало строительства зда-
ния земской управы. Воз-
водилось здание по про-
екту архитектора из Санкт-
Петербурга Александра 
Дмитриева. Он был признан 
лучшим из 11 изначально 
отобранных проектов. Зем-
ские чиновники размести-
лись в нем через три года, в 
1905 году. Про новый дом на 
углу Большой Саратовской и 
Покровской тогда говорили, 
что от него веет столичным 
духом. А здание это стоит 
и поныне: в нем находится 
ульяновский почтамт. 

1914.  
Город милосердия 

Германия и Турция под-
писали секретный договор 
о сотрудничестве против 
России. Узнав об этом от 
своей военной разведки, 
Россия объявила войну Тур-
ции. Турция закрыла про-
ливы Босфор и Дарданеллы 
для прохода русских судов. 
Тогда Россия, давая понять, 
что с ней так разговаривать 
нельзя, заявила, что ее цель 
в южном направлении - Кон-
стантинополь и Черномор-
ские проливы. Англия согла-
силась с этим. И задумалась. 
Стратегия Англии в войне: 
ослабить Германию и не дать 
больше никому усилиться 
на Европейском континен-
те, тем более России. А тут 
такое! Что придумать этой 
Англии? И она придумала 
- через шведские и... не-
мецкие банки стала давать 
деньги на дестабилизацию и 
революцию в России малень-
кой группке, возглавляемой 
неким Ульяновым-Лениным, 
которая называла себя боль-
шевиками и громче всех при-
зывала к поражению своей 
страны в начавшейся войне.

3 октября 1914 года в 
Симбирске открылся ла-
зарет для раненых и боль-
ных воинов. Создали его 
на пожертвования местных 
дворян, собирали которые с 
первых дней войны. Средств 
этих хватило в итоге даже на 
то, чтобы отправлять ране-
ных ветеранов на лечение в 
Крым и на Кавказ.

Но главное событие того 
года в Симбирске - пожар 
на мосту через Волгу. Еще 
до начала строительства 
второго по величине моста 
в Европе он был назван Им-
ператорский Его Величества 
Николая II. Над проектом 
работал русский инженер 
и ученый Николай Беле-
любский, уже построивший 
к этому времени в России 
около ста мостов. Газета 
«Симбирянин» публикова-
ла обширные материалы 
о случившейся катастро-
фе и причиненных убытках: 
«Только одна упавшая неза-
конченная ферма весом до  
70 тысяч пудов оценивается в  
280 тысяч рублей…» При-
чиной масштабного пожа-

ра послужила раскаленная 
клепка, упавшая на леса в 
пропитанные горючими ма-
териалами мусор и щепки.

1926.  
Привет, автобус! 

В СССР началась первая 
Всесоюзная перепись на-
селения, в газете «Нью-Йорк 
Таймс» впервые опубликова-
но «политическое завещание 
Ленина». А в Ульяновске впер-
вые появился общественный 
транспорт! Вообще-то его 
собирались пустить еще до 
революции - это должен был 
быть трамвай. Но что-то не 
сложилось. В итоге первым 
общественным транспортом 
стали автобусы марки FIAT, 
которые вышли на три город-
ских маршрута 25 сентября  
1926 года. Они были малень-
кие - на 12 человек и с жест-
кими скамейками вместо 
сидений. За 94 года с обще-
ственным автотранспортом 
в Ульяновске мало что по-
менялось. 

1938.  
Салют, авиаторы! 

Забивая в поисковике 
1938 год, он в 80 процентах 
случаев вам выдаст инфор-
мацию о репрессиях. Хотя 
вообще-то в этот же год 
завершилась первая экс-
педиция «Северный полюс» 
под руководством Ивана 
Папанина. В том же году 
прошли первые выборы в 
Верховный Совет СССР и 
учреждена медаль «За отва-
гу». А в Ульяновске в декабре 
1938-го состоялся первый 
выпуск курсантов местного 
аэроклуба, созданного за 
два года до этого. Факти-
чески оно было предтечей 
нынешнего авиаинститу-
та. Лучших выпускников  
1938 года в качестве поо-
щрения отправили в ВВС. 
Через три года эти «сталин-
ские соколы» встретят в небе 

«ястребов Люфтваффе». А 
во время войны в Ульяновске 
будет уже летное училище - 
оно будет готовить пилотов 
по ускоренной программе 
«взлет-посадка». 

1950.  
Время стахановцев 

Перед страной встала 
новая масштабная и гран-
диозная задача: в макси-
мально короткие сроки вос-
становить промышленное 
производство и превзойти 
довоенный уровень выпу-
ска продукции, перевести 
экономику Советского Со-
юза на мирные рельсы. В  
1950 году, завершающем 
году пятилетки, промыш-
ленность области по произ-
водству валового продукта 
возросла в два с половиной 
раза с 1940 года. Особенно 
существенный рост в маши-
ностроении и металлообра-
ботке - в 4,2 раза (главным 
образом за счет эвакуиро-
ванных заводов и фабрик и 

за счет выпуска продукции 
вновь строящегося автомо-
бильного завода). Одна из 
великих строек послевоен-
ной страны - строительство 
Куйбышевской ГЭС (поста-
новление Совета Министров 
СССР о начале ее строи-
тельства подписали имен-
но в 1950 году) и создание 
Куйбышевского водохрани-
лища. Сталинскую премию 

за лучшие трудовые показа-
тели получили трое рабочих 
завода им. Володарского. 
Всего в области к середи-
не 1950 года было около  
25 000 стахановцев.

Статистика численности 
населения Ульяновской об-
ласти ведется с 1950 года, 
на тот момент в регионе про-
живало 1 100 000 человек.

1962.  
Вперёд, «Волга»!

60 лет назад правил имен-
но такой же, как и в насту-
пающем году, Водяной Тигр. 
Здесь не приходится долго 
думать и гадать, все мы пом-
ним про Карибский кризис 
и угрозу ядерной войны. 
А для Ульяновска 1962 год 
запомнился, в частности, 
авиакатастрофой учебно-
го Ан-10 с 13 курсантами 
ШВЛП, открытием парка 
«Победа» и пуском в экс-
плуатацию первой очереди 
Ульяновского домострои-
тельного комбината. В этом 
же году ульяновская фут-
больная команда «Спартак» 
получила название «Волга», 
без которого ее теперь и 
представить-то сложно. Так 
же, как невозможно пред-
ставить стадион «Труд» без 

речевки: «Вперед, «Волга», 
- дави врага!» 

1974.  
Встретимся  
под курантами

Сложно поверить, но боль-
шую часть своей истории 
Дом Гончарова в Ульяновске 
был без башенки. Возвели 
ее как раз-таки в 1974 году, 
чтобы установить там ку-
ранты, ранее стоявшие на 
Спасо-Вознесенском собо-
ре. Правда, в отличие от ча-
сового механизма, соборных 
колоколов не сохранилось. 
Поэтому по сей день бьют 
часы, кстати, в колокол раз-
рушенного Вознесенского 
храма затопленного села 
Головкино. 

А еще в 1974 году по За-
волжью в Ульяновске поеха-
ли троллейбусы. Это, кстати, 
уникальная черта нашего 
города: на одном берегу 
«бегают» трамваи, а на дру-
гом - троллейбусы. 

1986.  
Да будет мост! 

Чернобыльская катастро-
фа вытесняет в коллективной 
памяти все прочие факты об 
этом годе. Радиоактивные 

осадки от взрыва реактора 
достигали Инзенского, Кар-
сунского и Вешкаймского 
районов. О точных причинах 
катастрофы споры среди 
специалистов не утихают до 
сих пор.

Но ведь было в том году и 
много доброго. Около Зем-
ли летела планета Галлея. 
А в Ульяновске заложили 
дендропарк, появился буль-
вар Пластова, проходил фе-
стиваль дружбы молодежи 
СССР и КНДР - сувенир в 
память о нем до сих пор 
хранится в редакции «На-
родной». 

Эпохальным событием 
станет начало строитель-
ство второго моста через 
Волгу. Его смог буквально 
продавить тогдашний пер-
вый секретарь Ульяновского 
обкома КПСС Геннадий Кол-
бин. Достроят мост накануне 
другого года Тигра - в ноя-
бре 2009-го. 

Что нам готовит  
2022 год? Чтобы 
ответить на этот вопрос, 
давайте вспомним,  
что происходило в год 
Тигра в прошлом.

Как мы встречали  
год Тигра последние  
сто лет

 Но главное  
 событие  
 1914 года  
 в Симбирске -  
пожар на мосту  
 через Волгу. 

Наш край
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1998.  
Юбилейный Тигр

Год начался с забастовки 
учителей, которые требо-
вали выплаты зарплат. Не 
дождавшись обещанного, у 
стен мэрии появился пала-
точный городок. 

Ульяновск широко и шум-
но отмечал свое 350-летие. 
Городские власти приняли 
решение установить памят-
ник в честь 350-летия Сим-
бирска на пересечении улиц 
Энгельса, Бебеля и Гонча-
рова. Это было 12 июня. А 
22 августа в стране грянул 
дефолт, повлекший за собой 
катастрофический обвал на-
циональной валюты. 

2010. Сила авиации
Последний, 2010 год Ти-

гра также не обошелся без 
памятных событий. Летом  
2 0 1 0  г о д а  а в и а с а л о н 
«Ульяновск-2010»,  про-
шедший на рулежной по-
лосе в Заволжском районе 

города, посетило рекорд-
ное количество зрителей -  
100 тысяч ульяновцев и го-
стей региона. Одним из са-
мых ярких событий праздника 
стал мировой рекорд по тяге 
самого большого в мире са-
молета Ан-124-100 «Руслан» 
весом 195 тонн, когда девять 
сильнейших атлетов мира 
- в их числе был и литовец 
Жидрунас Савицкас, считав-
шийся тогда сильнейшим че-

ловеком планеты, - сдвинули 
и переместили его на 5 ме-
тров. Рекорд зафиксирован, 
а документы направлены для 
занесения данного события в 
Книгу рекордов Гиннесса.

Однако главным собы-
тием года стали погодные 
катаклизмы. Летом это была 
невыносимая жара и вызван-
ные ей лесные пожары. Один 

из них даже уничтожил часть 
деревни Вязовка в Инзен-
ском районе. А в начале де-
кабря на область обрушился 
ледяной дождь. 

Не подкачай, 
2022-й!

2021 год показал, что де-
лать планы и строить прогно-
зы - дело неблагодарное. Пе-
риод, когда мир столкнулся с 

коронавирусом, принес нам 
массу так и не сбывшихся 
предсказаний. Для тех, кто 
заглядывает в 2022 год, этого 
должно быть достаточно, что-
бы задуматься. Однако есть 
несколько вещей, которые 
в 2022 году точно случатся. 
Они касаются пенсий, цен, 
тарифов ЖКХ, налогов. 

Иван СОНИН

Как мы встречали  
год Тигра последние  
сто лет

 В 1950 году в регионе  
 проживало 1 100 000 человек. 

Народная газета

Надзирая за законностью, 
помогать гражданам

О том, как прокурату-
ра во второй год панде-
мии перестроила работу, 
на что чаще всего жало-
вались ульяновцы и как 
прокуратура реагирует на 
их проблемы, в интервью 
«Народной газете» нака-
нуне профессионального 
праздника рассказал про-
курор Заволжского района 
старший советник юстиции 
Александр Подвинский: 

- Ежегодно к нам за за-
щитой обращаются тысячи 
граждан, при этом тенден-
ция роста числа обращений 
из года в год сохраняется. 
Это напрямую связано с 
гласностью работы про-
куроров, готовностью к от-
крытому диалогу, широким 
использованием средств 
массовой информации в 
осуществлении правового 
информирования, оказа-
нием действенной помощи 
в защите прав граждан.

Прокурорское вмеша-
тельство потребовалось 
практически во всех обще-
ственно значимых сферах. 
По обращениям жителей 
Заволжского района нами 
давалась оценка действиям 
или бездействию правоо-
хранительных, контрольно-
надзорных органов и ор-
ганов административной 
юрисдикции.

Так, по итогам 2021 года 
на досудебной стадии уго-
ловного судопроизводства 
всего было выявлено более 
8 900 нарушений закона, 
для устранения которых в 
органы расследования на-
правлено 487 требований, 
более 80 представлений и 
информаций. В указанный 
период при осуществлении 
надзора за исполнением 
федерального законода-
тельства выявлено более 
2 100 нарушений. В це-
лях их устранения и вос-
становления нарушенных 
прав граждан принесено 
99 протестов на незакон-

ные правовые акты, в суд 
направлено 490 исковых 
заявлений, объявлено  
58 предостережений о не-
допустимости нарушения 
закона, внесено более  
500 представлений, по ре-
зультатам рассмотрения 
которых виновные лица 
привлечены к дисципли-
нарной ответственности, 
по постановлениям про-
курора административным 
наказаниям подвергнуты  
123 нарушителя (должност-
ные и юридические лица). 
Во всех случаях требования 
прокурора были удовлет-
ворены. По материалам 
прокурорских проверок ор-
ганами предварительного 
расследования возбуждено 
21 уголовное дело. 

Не буду скрывать, что 
конкретные положитель-
ные результаты нашей ра-
боты у меня лично всегда 
вызывают чувство гордо-
сти и убежденности в ис-
ключительной роли проку-
ратуры в системе госорга-
нов, удовлетворенности от 
факта своей полезности и 
оказанной помощи другим 
людям. Уверен, что каждый 
со мной согласится в том, 
что нельзя остаться равно-
душным, когда благодаря 
приложенным тобой уси-
лиям целому коллективу 
или нескольким работни-
кам выплачена заработная 
плата, инвалидам выданы 

средства реабилитации, 
а больным - жизненно не-
обходимые лекарства, 
десятки людей получили 
квартиры в новых домах, 
строительство которых 
сопровождалось много-
численными проблемами и 
срывами ранее запланиро-
ванных сроков. И это дале-
ко не весь список полезных 
дел нашей прокуратуры.  

Вместе с тем мы не испы-
тываем иллюзий и не соби-
раемся почивать на лаврах, 
безболезненно принимаем 
справедливую критику. Мо-
жем смело признать, что 
в работе имелись недо-
статки, не всегда удавалось 
добиться стопроцентного 
желаемого результата, не-
обходимо проводить ра-
боту над ошибками, чтобы 
избежать их в дальнейшей 
деятельности и получить 
позитивную динамику со-
стояния законности на за-
волжской земле.

Уверен, что коллектив 
районной прокуратуры в 
силах с этим справиться. 
Как подчеркнул генераль-
ный прокурор РФ Игорь 
Краснов: «Крайне важно 
добиваться, чтобы любое 
надзорное мероприятие, 
каждая ситуация, с которой 
люди обратились в про-
куратуру, имели конечный 
результат в виде реального 
восстановления нарушенно-
го права». Это и есть главная 
цель нашей работы.

В 2022 году мы продол-
жим встречи с гражданами, 
трудовыми коллективами, 
взаимодействие с органами 
местного самоуправления, 
представителями журна-
листского корпуса, бизнеса. 
Отмечу, что традиционный 
личный прием не отошел на 
второй план и по-прежнему 
востребован населением. 
Просто в существующих 
реалиях он проводится с со-
блюдением всех мер безо-
пасности и норм санитарно-
эпидемиологического за-
конодательства. Конечно, 
мы активно информируем 
граждан о возможности 
подачи обращения в ор-
ганы прокуратуры в элек-
тронной форме через наш 
официальный сайт в сети  
Интернет или единый  
портал госуслуг.

Семен СЕМЕНОВ

12 января 2022 года по указу президента Владимира 
Путина в России пройдет празднование 300-летия 
российской прокуратуры. С момента учреждения 
этого государственного института его структура, 
функции и задачи множество раз менялись, однако 
он по-прежнему остается важнейшим элементом 
системы защиты прав граждан.

Больница задолжала бизнесу шесть миллионов 
Предприниматели пошли в прокурату-
ру Новоспасского района, и ведомство 
провело проверку оплаты заказчиками 
обязательств по госконтрактам.

«Несмотря на выполнение 11 субъек-
тами предпринимательства договорных 
обязательств на поставку продуктов 
питания и лекарственных препаратов, 
на оказание услуг по утилизации меди-
цинских отходов, по проведению лабо-
раторных исследований, администрация 

государственного учреждения здраво-
охранения соответствующую оплату не 
производила. Прокурор района внес 
руководителю больницы представление 
об устранении нарушений закона», - со-
общили в ведомстве.

В прокуратуре также возбудили в 
отношении него дело по ч. 2 ст. 7.32.5 
КоАП за нарушение срока и порядка 
оплаты работ и услуг. Задолженность в 
шесть миллионов рублей медикам при-
шлось погасить в полном объеме.



Чудотворная Жадовская икона 
Казанской Божией Матери, 
село Жадовка (Барышский район)

История Жадовской чудотворной иконы 
Божией Матери, а вместе с ней и одноимен-
ного святого источника, началась в XVII 
веке. Долгие годы икона была символом 
монастыря, но пропала в советское время. 
Считалось, что святыня безвозвратно утеря-
на, но в 2022 году выяснились подробности 
ее пропажи. За несколько дней до закрытия 
монастыря архимандрит Каллист вручил ее 
на хранение местному врачу Сергею Алек-
сеевичу Архарову, который был арестован в 
1937 году. Перед арестом врач успел шеп-
нуть теще, чтобы та отдала икону Николаю 
Алексеевичу Ираклионову, работавшему 
бухгалтером на местном лесопильном заво-
де. Многие годы Николай Алексеевич тайно 
выносил икону на источник по праздникам.

Только в конце 1970-х годов Ираклионов 
(а было ему уже за 80 лет) решился передать 
икону Николаю Шитову, настоятелю Никола-
евского храма в селе Оськино, с просьбой 
отдать реликвию в монастырь, если он воз-
родится. Так и случилось. В начале XXI века 
Жадовская икона Казанской Божией Матери, 
которая более трехсот лет является символом 
нашей области и помогает в преодолении не-
взгод, вернулась на свое исконное место.

Святые мощи святого 
преподобноисповедника Гавриила 
(Игошкина), архимандрита 
Мелекесского, в Никольском соборе 
г. Димитровграда

В 16 лет Иван Игошкин стал насельни-
ком Богородице-Казанского Жадовского 
мужского монастыря Симбирской епархии.  
8 июня 1949 года был арестован и за «анти-
советскую агитацию» приговорен к 10 годам 
лагерей. В вину ему также ставили то, что 
он поминал на службе «врага революцион-
ного движения» отца Иоанна Кронштадт-
ского. После досрочного освобождения  
в 1954 году он вернулся в Мелекесс.

Святые мощи святого  
блаженного Андрея Симбирского,  
чудотворца (с 2004 года 
общероссийский святой)  
в Спасо-Вознесенском соборе  
г. Ульяновска

По воспоминаниям симбирян, зафик-
сированных в различных изданиях и по-
вествующих о жизни старца, современ-
ник блаженного Андрея, великий святой 
земли Русской преподобный Серафим 
Саровский отсылал обратно симбирян, 
приходивших к нему за благословением 
и советом, со словами: «Что приходите 
ко мне, убогому? У вас лучше меня есть 
ваш Андрей Ильич». Это признание са-
ровским чудотворцем праведности сим-
бирского старца, которого он ни разу не 
видел, еще больше упрочило почитание 
жителями Симбирска Андрея как угод-
ника Божия.

Храм в честь Богоявления Господня, 
село Арское

В Богоявленском храме с 2011 года пре-
бывает икона святителя Спиридона Трими-
фунтского и частица его башмачка - раз в год 
мощи святого, которые пребывают на Корфу, 
переоблачают, один башмачок разрезают 
на мелкие частички и раздают паломникам 
со всего мира, второй башмачок - цельный - 
передают в храмы.

Прихожанин храма Алексей Тырлышкин  
рассказал, что в один из непростых перио-
дов своей жизни попросил заступничества у 
святого, и его жизнь устроилась к лучшему. 
В 2019 году он совершил паломничество на 
остров Корфу, где покоятся мощи святителя, 
и в благодарность привез в храм башмачок 
святого. 25 декабря, в день памяти святителя 
и чудотворца  Спиридона, Алексей  передал 
эту святыню храму.  К ней приложен серти-
фикат о подлинности и приветственное сло-
во митрополита Керкирского, Паксийского и 
Диапонтийских островов Нектария.

Храм в честь Архистратига  
Божия Михаила и Прочих  
Небесных Сил Бесплотных,  
Ульяновск, ул. Александровская

В феврале 2008 года из Киева была при-
везена икона святой великомученицы Вар-
вары, принявшей мученическую смерть за 
веру во Христа от своего отца-язычника, 

и икона преподобного Илии Муромца, 
знаменитого былинного богатыря, кото-
рый защищал Святую Русь и православ-
ную веру от поругания и врагов. В обе 
иконы были вставлены частицы мощей  
святых.

В том же году на праздник Святой Трои-
цы в храм были принесены и освящены 
знамя и хоругвь Симбирского отделения 
Волжского казачьего войска. Теперь эти 
святыни находятся в церкви, а сам Михайло-
Архангельский храм стал первым казачьим 
храмом Ульяновской области.

Храм во имя Святой 
Равноапостольной Княгини Ольги, 
Ульяновск, ул. Волжская, 50а

В 2011 году в храме замироточили сразу 
пять икон. Первой из них стала почитаемая 
прихожанами икона «Неупиваемая чаша», 
обладающая целительной силой. Она по-
могает избавиться от разных зависимостей: 
курения табака и алкоголизма, наркомании 
и игромании.

Храм Преподобного  
Серафима Саровского,  
пос. Кузоватово

В начале 90-х годов прошлого века отец 
Сергий Аристов, будучи настоятелем хра-
ма в селе Кивать, решил, что для почти 
10-тысячного населения Кузоватово необ-
ходимо построить церковь. Помог случай: 
директор местного СПТУ передал священ-
нику заброшенное здание клуба проф-
техучилища. Священник собственноручно 
расписал церковь - в миру Аристов учился 
на художника-оформителя, а поскольку за 
роспись храма подрядчики заломили огром-
ные деньги, он решил вспомнить свою граж-
данскую профессию. Храм был освящен в 
честь преподобного Серафима Саровского, 
и икона с частицами его святых мощей - 
особо почитаемая святыня храма.

Прикоснуться  
к чуду 

 Чудотворные 
христианские реликвии 
- это свято хранимые 
и почитаемые 
доказательства реальной 
жизни христианских 
святых. Фрагмент пояса 
Богородицы, Туринская 
плащаница, дары волхвов, 
образы Божьей Матери  
и святых, написанные  
при их земной жизни,  
мощи - иногда совсем 
крошечные частицы.

Традиция поклонения мощам 
восходит к давним временам, 
когда христиане собирали останки 
мучеников. На протяжении многих 
веков поклонение чудотворным 
святыням только усиливается.  

В то непростое время, кото-
рое выпало на нашу долю, 
нам очень нужны духовные 
силы для того, чтобы просто 
оставаться человеком. Ве-
рить в лучшее, не терять надежду.

Нам часто кажется: чудо где-то 
там, за тридевять земель. И кто-
то едет в дальний паломнический 
тур для того, чтобы приложиться 
к уникальной святыне. А кто-то 
ждет, когда сама святыня приедет 
к нам. Ведь сейчас стало возмож-
но многое. И вот в храме Христа 
Спасителя побывали и фрагмент 
пояса Богородицы, и дары волх-
вов, и мощи святителя Николая. 
Каждый раз это, конечно, событие 
огромной важности. И люди стоят 
по многу часов в очереди для того, 
чтобы прошептать слова молитвы 
и свою заветную просьбу. Ведь все 
мы о чем-то да просим Бога. И куда 
реже - благодарим.

А между тем Он дает нам массу 

возможностей. Даже в том, чтобы 
укрепить свою веру, прикоснув-
шись к чудотворной иконе или 
мощевику. И на нашей родной 
Симбирской земле, например, хра-
нятся ничуть не менее значимые и 
почитаемые святыни. И к ним мож-
но приложиться прямо сейчас - без 
всяких очередей. 

В эти дни Рождественского по-
ста мы как-то особенно близки к 
чуду. И сейчас в храмах удивитель-
но уютно и по-домашнему тепло. 
Потрескивают свечи, добро, и 
печально смотрят темные глаза Бо-
жией Матери. Поставьте и вы свою 
свечу. Обязательно вспомните тех, 
кто ушел. Помолитесь за близких и 
любимых. И ваши молитвы Он не-
пременно услышит.

Семь святынь храмов Симбирской митрополии, о которых мало кто знает

 Одно из важнейших событий  
 2018 года – возможность  
 приложиться к мощам  
 святого Николая Чудотворца,  
 которые прибыли  
 в Ульяновск из Рима. 
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Что нельзя 
делать перед 
Рождеством
Семен СЕМЕНОВ

Наступил Новый год, прибли-
жается Рождество Христово, 
которое в православной 
церкви отмечается 7 января. 
Рассказываем, что можно, 
а что нельзя делать, чтобы 
встретить праздник достойно.

Рождество - главный праздник 
в христианстве. Неудивитель-
но, что существуют различные 
традиции, обычаи и запреты, 
связанные с ним.

К примеру, в ночь перед Рож-
деством запрещается сквернос-
ловить, заниматься домашним 
хозяйством, в том числе затевать 
уборку или стирку. Накануне 
Рождества и в само Рождество 
также нельзя охотиться и ры-
бачить. Кроме того, церковью 
запрещается 6 и 7 января гадать 
и ворожить. Нельзя садиться 
за праздничный стол в гряз-
ной и старой одежде, а еще  
употреблять алкоголь.

Перед Рождеством у право-
славных людей принято соблю-
дать пост, во время которого 
нельзя есть мясо, молоко и 
другие молочные продукты, а 
также яйца. И Рождественский 
сочельник - 6 января - наибо-
лее строгий день этого поста. 
Верующим можно только пить 
воду, а употреблять пищу можно 
только после появления на небе 
первой звезды. Блюда принято 
есть постные, например сочиво. 
Это кушанье из варенных в меду 
зерен пшеницы или из отварного 
риса с изюмом. От него и пошло 
название праздника.

Еще на праздничный стол в 
Рождество можно подать постный 
борщ, грибной суп, различные 
соленья, а также рыбу, пирожки, 
овощные салаты и рагу. На десерт 
можно есть пряники, медовики, 
рулеты с маком и орехами. А 
главный рождественский напиток 
- узвар из сухофруктов и меда.

В Рождество также принято хо-
дить в церковь на богослужения. 
Собираясь на всенощную службу, 
следует выглядеть правильно. 
Так, женщины должны отказать-
ся от косметики, а в церковь 
надеть платье или юбку, голову 
покрыть платком. Мужчины при 
входе в храм должны снимать 
свои головные уборы. В храме 
нельзя проявлять агрессию или 
ссориться с окружающими. Важ-
но быть в этот день спокойными и 
радостными, для чего необходи-
мо исповедаться и пройти при-
частие. Также большим грехом 
будет уход из храма раньше, чем 
завершится богослужение.

Не стоит забывать о том, что 
Рождество - это семейный празд-
ник, а потому стоит его встречать 
в кругу родни и самых близких 
друзей.

Есть и несколько народных 
примет, связанных с Рождеством. 
Так, на Руси считалось, что если 
на сочельник небо ясное и звезд-
ное, то год будет урожайным. 
Также добрым знаком был иней 
на деревьях. Еще в народе при-
нято было перед Рождеством 
зажигать очаг и большое коли-
чество свечей, чтобы привлечь в 
дом благополучие и удачу.

в истории святыни был отец Ми-
хаил (Малиновский) - он служил 
здесь с 1857 года. Именно он в 
1891 году на средства прихожан и 
пожертвования частных лиц пере-
строил церковь. 

Объемы храма были расширены 
вдвое, общая композиция решена 
в духе подражания византийским 
крестокупольным постройкам с 
многочисленным эклектическим 
декором. Всего было израсходо-
вано около 8 тыс. рублей - гро-
мадные по тем временам деньги!  
Новая церковь стала значительно 
больших размеров и трехпре-
стольная. Таких в России-то мало! 
Все три алтаря расположены в 
ряд: главный - в честь Рождества 
Христова, правый - во имя Свя-
тителя Николая Чудотворца, 
левый - в честь Казанской 
иконы Божьей Матери. 

В ночь на Рождество, 7 января, 
работу городских автобусных 
маршрутов № 4, 5, 38, 42, 43, 
52, 55, 59, 67, 74, 93, 94 и 96 
продлят до 03.00. После завер-
шения Рождественской службы 
в 02.20 будет организована 
специальная подача автобусов 
и трамваев к храмам:

- 3 автобуса малой вмести-
мости - к Владимирскому храму  
(ул. Волжская): они проследуют в 
Новый город, на Верхнюю и Ниж-
нюю Террасы;

- 2 автобуса малой вместимо-

сти - к храму Святителя Николая 
(пр-т Авиастроителей). Один 
автобус поедет до проспекта 
Врача Сурова, а второй - по про-
спектам Авиастроителей, Ге-
нерала Тюленева, Ленинского 
Комсомола, Дружбы Народов, 
Созидателей, Генерала Тюленева, 
Ленинского Комсомола, Туполева  
и Созидателей;

- два трамвая - к Свято-Богоро-
дице-Неопалимовскому храму 
на улице Верхнеполевой. Один 
проедет до парка «Победа», а при 
необходимости - до микрорайона 
«Огни севера», второй - до УКСМ;

- трамвай - к Сретенскому хра-

му на улице Репина. Он повезет 
пассажиров по улице Репина, 
проспекту Нариманова, а в 03.00 
заберет прихожан церкви Воскре-
сения Христова на улице Карла 
Маркса и проедет до УКСМ;

- в 02.35 будет подан трам-
вай к  Свято-Воскресенско-
Германовскому кафедральному со-
бору в переулке Гоголя. Он поедет 
по улицам Радищева, Спасской, Ле-
нина, Железной Дивизии, Минаева. 
В 03.10 на остановке «Улица 12 Сен-
тября» заберет прихожан Спасо-
Вознесенского кафедрального 
собора и проследует до УКСМ;

- еще один трамвай в 03.10 с 

остановки «Улица 12 Сентября» 
от Спасо-Вознесенского кафе-
дрального собора проследует 
по улицам Минаева, Железной 
Дивизии, Ленина, Спасской, Ра-
дищева. В 03.20 он сделает оста-
новку у Свято-Воскресенско-
Германовского кафедрального 
собора и довезет пассажиров до 
парка «Победа»;

- в 19.30 на остановке «Центро-
банк» горожан будет ждать автобус 
средней вместимости, который до-
ставит их до храмового комплекса 
села Арское, а по завершении 
службы в 02.40 повезет их по об-
ратному маршруту в Ульяновск.

Все автобусы едут в храм?

Уникальный храм Рождества

К святому празднику Рожде-
ства Ольга Николаевна собрала 
для «Народной газеты» историю 
посвященного ему храма. Исто-
рию, в которой отпечатался весь 
непростой путь, который прошел 
Симбирск, - путь, окончившийся 
возрождением. Редакция приво-
дит ее с сокращениями.

Уникальный 
трёхпрестольный

Первоначально деревянная 
однопрестольная церковь во 
имя Рождества Христова была 
построена в Мостовой еще в  
1651 году. Простояла она прак-
тически 150 лет, а в 1804 году на 
месте прежней деревянной обвет-
шавшей церкви по благословению 
Казанского архиепископа Сера-
фима возвели однопрестольный 
каменный храм в стиле 
позднего классицизма 
как трехчастная при-
ходская церковь тра-
пезного типа.

Важнейшей фигурой 

Последний звонарь
На колокольне храма с. Мо-

стовая было 8 колоколов: глав-
ный весил 142 пуда и имел язык в  
7 пудов, второй - 52 пуда, третий 
- 26, четвертый - 5 и еще 4 малень-
ких звонкоголосых колокольца. 
Сплав их состоял из специальной 
колокольной меди, чугуна, серебра, 
добавлялись и другие присадки, в т. 
ч. золото. Все колокола погибли в 
1930-е годы в мартеновских печах. 

Именно в Мостовой жил чело-
век, что стал последним звонарем 
в нашем городе. Храмы закрывали 
один за другим - и он шел звонить 

то на ту, то на эту колокольню…
 Петр Федорович Уточкин 

жил при Ленине, Сталине 
и демократах, а вспоминал 

«справедливейшую барыню 
с сахаровской мельни-

цы». Отец его погиб в 
Первую мировую 

войну, мать сама 
поднимала ше-
стерых ребяти-
шек. Его тетя  

М . И .  Л у н и н а 
была монахиней 
Спасского мо-
настыря. Учился 

в церковно-приходской школе. 
Пел в церковном хоре, участник 
двух войн, был ранен. Его супруга 
Елизавета Алексеевна разделила 
с ним все тяготы жизни. 

Уже в 1930-е годы постоянного 
священника в храме не было, ино-
гда приезжали батюшки из города, 
но, прослужив один-два раза, уез-
жали. В 1933 году на Пасху, после 
службы, проводимой священни-
ком о. Иоанном (Иван Николаевич 
Богоявленский), храм закрыли, в 
нем был устроен склад для зер-
на. В 50-е гг. прошлого столетия, 
когда разорился колхоз, урожаев 
зерна не было, храм стоял закры-
тым и пустым, но уцелел.

Возрождение святыни
Только 24 июля 1989 года при 

храме была зарегистрирована 
община, в том же 1989 г. первым 
освящен левый, Казанский придел 
и начались богослужения. 7 янва-
ря 1993 г. освящен главный пре-
стол, во имя Рождества Христова, 
в феврале 1994 г. - правый придел, 
Никольский. Внутри церковь была 
оштукатурена и окрашена. Прихо-
жане сами белили стены, лазали 
по лесам под самый купол, прово-
дили тепло, построили небольшую 
трапезную.  Храм возродили всем 
миром, и теперь он настоящая 
святыня Симбирска.

Новосад  
Ольга Николаевна, 

преподаватель 
образовательных курсов 

Симбирской епархии, 
сотрудник  

исторического  
отдела

 Вот уже тридцать лет  
 служит здесь  
 о. Владимир (Быков) -  
 митрофорный  
 протоиерей. 
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 «Пожалуй, это самый уникальный из ныне 
действующих сохранившихся храмов города, древний, 
трехпрестольный», - так описывает храм Рождества 
Христова в Мостовой слободе сотрудник исторического 
отдела Симбирской епархии, преподаватель 
образовательных курсов Ольга Новосад.
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Оседлать 
игра  

и мурлыкать 
от счастья
Будущее готовит много
интересного каждому из нас

Год ознаменуется темой 
финансов, успехами в 
карьере, развитием и 
процветанием. Многие 

представители знака обеспечат себе 
надежный фундамент на будущее и 
выйдут на следующий уровень достат-
ка. В гонке за финансами не забывайте 
про личную жизнь: удачный период 
для романтических отношений и за-
ключения брака. Не исключены новые 
победы на любовном фронте. Избе-
гайте повышенной импульсивности и 
следите за здоровьем.

Год позитивный, но не-
стабильный. В начале 
зимы и в конце осени 
вероятны краткосрочные 

трудности в разных сферах жизни. 
В первой половине года Тельцы 
могут встретить большую любовь. 
В период с конца апреля по начало 
июля станет актуальным вопрос 
финансов: можете смело менять 
работу, брать кредиты, приобретать 
недвижимость. Не живите прошлым 
и двигайтесь вперед, упорство и це-
леустремленность помогут.

Год взлетов и падений. 
Трудный, но доста-
точно перспективный 
в профессиональной 

сфере. Финансовое положение неста-
бильное, поэтому следует держаться 
подальше от рисков и сомнительных 
сделок. Уделите внимание семейным 
отношениям. Появится возможность 
освободиться от груза прошлого и 
шагнуть навстречу изменениям. Мень-
ше рискуйте, чтобы минимизировать 
количество неурядиц. Существует ве-
роятность обмана.

Новый год станет пери-
одом трансформаций и 
изменений. Раки смогут 
переступить через свои 

страхи. На первый план выйдут лю-
бовь и отношения. В середине апреля 
могут осуществиться давние желания. 
Заручитесь поддержкой на середину 
года - могут возникнуть временные 
сложности в различных сферах жизни. 
С конца августа и до конца года будет 
длиться период, в течение которого 
можно изменить стиль жизни и из-
бавиться от всего, что тянуло вниз. 
Уделите особое внимание здоровью.

Жизнь внесет коррективы в про-
фессиональную сферу и в отноше-
ния. Предстоит много трудиться, 
но удача будет ходить за вами по 

пятам. Год будет удачным для заключения бра-
ка и крепких союзов. В середине мая и конце 
октября велика вероятность переезда, покупки 
недвижимости, изменений в семье и вопросах, 
связанных с местом жительства. Период с сере-
дины мая и до конца осени будет удачным. В это 
время возможны исполнение желаний, прорывы 
и достижения.

Это год серьезных пере-
мен в карьере, статусе и 
семье. Февраль и начало 
марта благоприятны для 

новых знакомств, романтических отно-
шений и творчества. Первая половина 
апреля принесет исполнение желаний 
и удачное решение юридических вопро-

сов. С конца августа появится много 
возможностей для карьерных до-

стижений. Возможна смена сферы 
деятельности. Уделяйте внимание 
здоровью и не берите на себя 
чужие обязанности.  Хороший 

год для того,  чтобы прове-
сти полное обследование  

организма.

В 2022 году Рыбы - 
везунчики и баловни 
судьбы! Год удачный, 
щедрый и богатый на 

приятные сюрпризы. Один из са-
мых счастливых годов в жизни. Все 
получается и дается легко. Ожидай-
те увеличение доходов, подарки и 
поддержку. Наблюдается рост само-
оценки. Появится больше работы и 
клиентов, расширится бизнес, смо-
жете приобрести ценности. Удачно 
решатся вопросы с документами.

Год будет способствовать 
реализации семейных 
планов, самопознанию и 
переоценке ценностей. 

Вторая его половина - время для любви, 
романтики и творчества. Возможны 
смена места жительства, расширение 
жилья, начало ремонта или покупка не-
движимости, изменение условий жизни. 
Произойдут перемены в профессиональ-
ной сфере, изменение жизненных целей 
и статуса. Возможны прибавление в се-
мье и радость за успехи детей. Есть так-
же вероятность открытия своего дела.

Многие представители 
знака встретят любовь 
и обзаведутся детьми. 
Остальные займутся са-

мореализацией. В финансовой сфере 
у Козерогов стабильность и ясность. 
Есть вероятность получения выигры-
ша. Во второй половине года придется 
поработать. Вас ждут кардинальные 
внутренние перемены и трансфор-
мация. Конец года будет спокойным, 
наступит временное затишье и пери-
од ожидания. Займитесь здоровьем 
и избавьтесь от вредных привычек.

Год принесет много 
долгожданных пе-
ремен. Они кос-
нутся профес-

сиональной деятельности и 
отношений. Начало августа 
- время неожиданностей, 
новостей, судьбоносных 
событий, новых проек-
тов или контрактов. Воз-
можно открытие своего 
бизнеса. С конца августа 
и до конца года будут про-
исходить положительные 
подвижки в сфере отноше-
ний и общения. Увеличится ко-
личество контактов и переговоров.

Год будет очень активным. Источники 
заработка начнут меняться. В первой 
половине года возможны развитие 
карьеры и смена сферы деятельности. 

Вторая половина хороша для партнерских и любовных 
отношений. Возможны судьбоносные встречи (в том 
числе делового характера), пополнение в семье. С сере-
дины мая до начала июня, а также в ноябре и декабре 
возможны проволочки в переговорах и с документами.  
Не планируйте ничего важного на эти периоды.  

Это будет год саморазвития, духов-
ного роста и перемен в отношениях, 
как деловых, так и романтических. Вы 
станете увереннее в себе, обретете силу 

воли. Хороший год для знакомств, создания семьи, 
открытия своего бизнеса и смены окружения. Вы смо-
жете освободиться от груза прошлого и отказаться от 
утративших актуальность отношений. В течение года 
вокруг вас будет находиться много людей. Возможно 
обострение конкурентной борьбы.  
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Вопрос не праздный, ведь 
подорожание традиционных 
продуктов - общемировой 
тренд. 

- Мировые индексы на 
продукты питания - на самой 
высокой планке за послед-
ние 10 лет, - заявил недавно 
президент России Владимир 
Путин.

Один из выходов, кото-
рые предлагает мировая 
фуд-индустрия, - переход на 
новые, более дешевые виды 
продуктов. Второй вариант - 
возвращение к истокам: есть 
то, что ели наши далекие 
предки. Реально ли это?

Новое меню
Диетолог Елена Солома-

тина уверена, что скоро мы 
начнем есть... дождевых 
червей или кузнечиков.

- Не надо думать, что это 
какой-то ужас. Все дело в 
привычке. Вот, например, 
французы едят лягушачьи 
лапки, хотя нам это пре-
тит. А вот есть креветок 
и устриц мы у них вполне 
научились и даже не вспо-
минаем, что когда-то и по-
думать об этом не могли! 
- рассуждает Соломатина. 
- Теперь же для нас это же-
ланный деликатес. В Таи-
ланде между тем готовят 
котлеты из земляных чер-
вей. Их отваривают и про-
пускают через мясорубку. 
Потом фарш обмакивают во 
взбитое яйцо, затем в муку 
и обжаривают 10 минут на 
сковороде в растительном 
масле. 

Насекомых в этой стране 
едят сырыми, вареными, 
жареными и тушеными.

- И черви, и насекомые 
- это прежде всего белок, 
который к тому же очень 
хорошо усваивается, - по-
ясняет диетолог. - Куда луч-
ше, чем говядина, свинина 
или баранина, потому что 
нет соединительной ткани, 
которую организму нужно 
переваривать.

По словам Соломатиной, 
в некоторых европейских 
странах уже употребляют 
продукты, в состав которых 
входит порошок из личинок 
мучного жука или так на-
зываемых мучных червей. 
По мнению диетолога, в 
России также начнут есть 
насекомых.

- Я думаю, что это дело 
времени. Следующее по-
коление, а может быть, и 
нынешнее, будет совершен-
но свободно ими питать-
ся. Отвращение больше на 
уровне ментальном, нежели 
физиологическом, - считает 
она. - Червей, думаю, сна-
чала будут добавлять в виде 
порошка в разные продукты 
питания. А затем станут упо-
треблять в чистом виде. По 
сути, это будет альтернати-
ва многим источникам бел-
ка, которые требуют весьма 
трудоемкого производства. 
Впрочем, ряд зарубежных 
производителей спортивно-
го питания уже переходит с 
использования традицион-
ного сывороточного протеи-
на на белок, получаемый из 
дождевых червей. Эксперты 
не исключают, что скоро 

Похрустим 
саранчой

 Победить голод 
можно за счет 
альтернативных 
продуктов 
питания, 
считают 
некоторые 
эксперты. «Пища 
будущего» уже 
активно входит  
в рацион 
россиян.  
А есть-то ее 
можно?

наш рацион может изме-
ниться: мы станем есть то, 
что раньше и представить 
не могли.

- В Колумбии, например, 
очень популярное блюдо 
- жареные муравьи. Ко-
лумбийцы едят их в кино-
театрах вместо попкорна, 
- рассказывает диетолог 
Анна Сапунова. - Эта за-
куска имеет сладковато-
ореховый вкус. Во многих 
странах Юго-Восточной 
Азии популярен салат из 
жареных кузнечиков. Туда 
еще добавляют свеклу, 

морковь, оливковое масло 
и грецкие орехи. Иногда, 
для вкуса, - апельсиновую 
цедру.

Как отмечает Сапунова, 
муравьев и кузнечиков никто 
не ловит - это долго и доро-
го. Для еды их выращивают 
на специальных фермах, как 
лосося в Норвегии.

- Никто не мешает орга-
низовать такие же фермы в 
России. Тут вопрос лишь в 
менталитете потребителей 
- готовы ли люди есть на-
секомых или нет, - отмечает 
Сапунова.

Мнение эксперта
Алексей Ковальков,

диетолог, доктор медицинских наук:
- Можно есть и порошок из червей, и кузнечиков, и расти-
тельное мясо. Наш организм все это спокойно переварит. 
Другой вопрос, что вместе с такой пищей мы можем по-
лучить еще и серьезную психологическую травму, которая 
обязательно скажется на здоровье физическом. Морально 
большинство из нас к такой еде просто не готово.
И я, если честно, даже не понимаю, а зачем готовиться? У 
нас есть нормальное мясное производство.
Да, мясо дорожает, но для большинства населения оно по-
прежнему доступно. Так давайте есть его, а не заменитель. 
Конечно, имеются вегетарианцы, которые мясо не едят в 
принципе. Но они прекрасно знают, чем его заменить, и 
вполне могут обойтись без растительного суррогата. Не 
нужно равняться на «модный» Запад.
У них там гомосексуализм в моде, и что нам теперь -  
за ними идти? По-моему, все должно быть просто и по-
нятно. Мясо - это мясо, а молоко - это молоко. Зачем еще 
что-то выдумывать?

Саранча в луковицах. Скоро, возможно, ее будут есть за милую душу - в суше-  
ном, конечно, виде (1). Кузнечик - еще один вид «мяса будущего». Не исключено, 
что их станут специально выращивать на фермах. (2). Сурепка обыкновенная (3). 
Большой мучной хрущак - насекомое с полным превращением из отряда жестко-
крылых. Соответственно, мучные черви - его личиночная форма. Выглядят крайне 
жутко,  но если их перемолоть, тоже можно есть - если, конечно, не помнить, из 
чего такая «еда» произведена (4, 5). 
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Мнение

Лучше к бухгалтерше,  
чем к психологу-кустарю 
Ева НЕВСКАЯ

Предупреждали знающие люди:  
пандемия и вообще весь уклад нашей жизни  
последних лет еще аукнутся психическим  
нездоровьем для многих. 

Р а с т е т  с о ц и а л ь н о е 
напряжение. Фактиче-
ски рушится привычная 
картина мира - онлайн-
обучение и удаленная 
работа сегодня скорее 
норма, чем удивление. 
Мы все меньше общаем-
ся с себе подобными и 
все чаще выбираем за-
творничество. Варимся 
в личном «бульоне», мир 
сужаем по контуру се-
мьи. Но бульон-то кипит, 
крышечка подпрыгивает 
и звенит... Что ж, что-
бы закрыть гештальты и 
снять психологическое 
напряжение, существуют 
психологи, целый рынок 
специалистов. Выбирай 
любого по своему карма-
ну. И вот результат: спрос 
на консультации психо-
логов на онлайн-сервисе 
для поиска специали-
стов в 2021 году вырос 
на 133% относительно 
данных прошлого года. 
Спрос на детского психо-
лога поднялся на 153%, 
на семейного - на 133%, 
на нейропсихолога - на 
77%, на психотерапевта - 
на 66%. Дальше, говорят, 
будет хуже. 

В смысле психологи-
ческого здоровья насе-
ления. А для психологов 
- лучше. Они станут еще 
востребованнее. И в эту 
профессию уже рванули 
многие из тех, кто когда-
то не состоялся на попри-
ще юриста, маникюрши 
или писателя. Нынче все 
психологи, все выучили 
умные слова и знают не-
сколько самых популяр-
ных тестов на депрессию. 
Ребенку на первом за-
нятии скажут нарисовать 
семью и фантастическое 
животное, и не дай бог 
он нарисует папу черной 

калякой, тогда придется 
еще и папу тащить к се-
мейному психологу. А то 
гештальт не закроется. А 
на втором занятии пси-
холог даст ребенку кукол, 
пусть играет и описывает 
ситуацию, а специалист 
«все-все» на основе это-
го расскажет еще заня-
тий за десять. Все эти 
методики мы видели в 
популярных сериалах. В 
них, правда, часто психо-
лог в конце оказывается 
главным психом и убий-
цей. Обычно это понятно 
психически здоровому 
зрителю уже в первой 
серии. 

Серьезная проблема - 
одиночество и невозмож-
ность выговориться. Мы 
привыкли для знакомых 
быть «все о’кей», скры-
вать, если что-то не так. 
Отчасти поэтому некото-
рые годами ходят на се-
ансы психотерапии, даже 
без видимого результата. 
Просто это возможность 
открыться. Перестать 
фальшиво улыбаться и 
плакать, когда хочется. В 
принципе, хорошо стра-
вить тот самый пар не-
гатива, чуть приподнять 
крышечку. Открыть душу. 
Пусть даже и за свои соб-
ственные деньги. 

Конечно, есть хорошие 
психологи, которые по-
могают. Но не торопи-
тесь нести свои деньги 
кому попало. Может быть, 
разумнее с удаленки вый-
ти в офис и там пожало-
ваться бухгалтерше на 
ссору с мужем, на сына-
лоботряса. Практичная 
бухгалтерша все вам раз-
ложит по полочкам не 
хуже иного психолога с 
сайта по поиску работы. 
Причем бесплатно.

Набор добровольцев  
для исследования назальной 
вакцины от COVID-19 
начнётся 15 января

- После того как первые 
люди будут набраны, сра-
зу же начнутся исследова-
ния, будет несколько групп 
испытуемых. Группы будут 
разные. И привитые, и нет. 
Самая большая сложность 
будет набрать тех, кто не 
привит и не переболел, - по-
делился Гинцбург.

Эксперт объяснил, что в 
ходе исследований также 
будет испытываться раз-
работанная центром тест-
система по определению 
уровня антител после при-
менения непосредственно 

назальной вакцины, сооб-
щает  ТАСС.

Ранее вирусолог, доктор 
медицинских наук, про-
фессор, заслуженный дея-
тель науки РФ Анатолий 
Альтштейн заявил, что вве-
дение инъекции и приме-
нение назальной вакцины 
от COVID-19 могут дать 
человеку полную защиту 
от вируса. При выполне-
нии двух перечисленных 
действий коронавирус не 
сможет проникнуть в орга-
низм человека через сли-
зистую.

ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА
В СТАДИИ ИСПЫТАНИЙ

Бетувакс-коВ-2
Разработчик: Институт стволовых клеток человека. 
Тип: На основе пептидных антигенов.
Стадия: Разрешение на исследования препарата действует до 
31.08.2022, первый и второй этап пройдут на 170 пациентах.

Вакцина от ФМБА
Разработчик: Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сыво-
роток ФМБА России. Вакцина разработана на новой техно-
логической платформе и нацелена на развитие клеточного 
иммунитета, используя в качестве мишени наименее под-
верженные мутациям белки вируса.

Ad5-nCoV
Разработчик: CanSino Biologies Inc.. Китай.
Стадия: III фаза международных клинических исследова-
ний, в которых принимают участие 8 тыс. граждан России.
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ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА
РАЗРЕШЕННЫЕ  
К ПРИМЕНЕНИЮ В РОССИИ

Спутник V (Гам-КОВИД-Вак)
Разработчик: НИЦЭМ им. Гамалеи 
Тип: Аденовирусный вектор  
Стадия: Пройдены все 4 стадии исследова-
ний: одна на животных и три на людях. Раз-
решена к применению в 50 странах.

ЭпиВакКорона
Разработчик: ГНЦВБ «Вектор». 
Тип: На основе пептидных антигенов. 
Стадия: Завершено пострегистрационное клиническое ис-
следование с участием 150 добровольцев старше 60 лет. Про-
должаются исследования с участием 3 тыс. добровольцев.

ЭпиВакКорона-Н
Разработчик: ГНЦВБ «Вектор». 
Тип: Отличие от вакцины «ЭпиВакКорона» - в технологии 
производства. На основе пептидных антигенов. 
Стадия: Завершено клиническое исследование I - II фазы.

КовиВак
Разработчик: ФНЦИРИП имени М.П. Чумакова .
Тип: Инактивированные вирусные частицы. 
Стадия: III фаза клинических испытаний с участием 32 тыс. 
человек.

Спутник Лайт
Разработчик: НИЦЭМ им. Гамалеи. 
Тип: Аденовирусный вектор. Полная копия первого компо-
нента вакцины «Спутник V».
Стадия: III фаза клинических испытаний с участием  
7 тыс. человек. 
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 С 15 января 2022 года стартует набор 
добровольцев для исследования назальной 
вакцины от коронавирусной инфекции. Как 
сообщил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи 
Александр Гинцбург, в рамках исследования 
планируется набрать две группы людей: 
вакцинированных и тех, кто не вакцинировался.

Вся надежда на холодец
Пять неожиданных способов избавиться от похмелья
Пульсирующая головная боль, 
которая откликается на каждый 
звук. Сухость во рту и под-
ступающая изжога. Учащенное 
сердцебиение и боль в мышцах. 
Каждый, кто любит выпить 
за новогодним столом, хоть 
раз просыпался в январские 
каникулы с такими симптома-
ми. «Народка» узнала, какие 
необычные средства помогут 
снять похмелье.

СпоСоб 1. Рассол плюс ми-
нералка. Годами проверено, что 

лучше всего помогают минералка и 
рассол. И это не просто народное 
средство, а прямая рекомендация 
медиков. 

- При алкогольном отравлении, 
а именно из-за него возникает 
похмелье, организму остро нуж-
ны вода и электролиты. Человеку 
необходимо скорее восполнить 
баланс калия, натрия и кальция. И 
рассол, и минералка отлично для 
этого подходят, - рассказал врач-
терапевт Андрей Звонков.

СпоСоб 2. Сходите в аптеку. 
Натощак можно выпить несколько 
таблеток активированного угля. По 

одной на каждые 10 килограммов 
веса. Еще можно приобрести рас-
твор «Регидрон». Похвастаться хо-
рошим вкусом он не может, но от-
лично помогает как при пищевом, 
так и алкогольном отравлении. 

СпоСоб 3. Сила растений. 
Ученые уже доказали, что имбирь в 
сочетании с коричневым сахаром и 
экстрактом мандарина уменьшает 
такие симптомы похмелья, как 
тошнота, рвота и диарея. Можно 
добавить эти ингредиенты в чай 
или воду. Также красный женьшень 
снижает уровень алкоголя в крови. 
Полезными будут и масло бурач-

ника, и экстракт элеутерококка. 
СпоСоб 4. Целебные напитки. 

Хорошо помогают такие напитки, 
как тан и айран. Еще врачи совету-
ют пить сок цитрусовых. Он благо-
творно влияет на кишечник, пода-
вляя тошноту, а высокое содержа-
ние сахара помогает восстановить 
силы. Полезной будет и кокосовая 
вода из-за высокого содержания 
калия. Главное - исключить газиро-
ванные напитки и не пить алкоголь. 
Снимать похмелье пивом - прямой 
путь к запою. Другим алкоголем 
тоже нельзя. В организме активи-
руется ферментная система. Она 

очень агрессивна. Отсюда у чело-
века появляется ложная легкость. 
Но ферментной системе нужно 
еще топливо. И тогда человека 
снова тянет выпить. Замыкается 
психологический цикл, и выйти из 
него уже гораздо сложнее, пояснил 
Андрей Звонков. 

СпоСоб 5. Холодец. Эксперт 
также посоветовал на утро после 
застолья употреблять калорийную 
пищу с высоким содержанием белков 
и клетчатки. Хороший вариант - холо-
дец, оставшийся после празднования 
Нового года. А вот сильно жирное и 
соленое лучше исключить.
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Три наши олимпийские 
надежды - Светлана Солуя-
нова (бокс), Варвара Бара-
нова (гребля на байдарках 
и каноэ) и Кристина Соболь 
(тяжелая атлетика) - в со-
ставе национальной сборной 
страны представляли Улья-
новскую область на Олим-
пийских играх в Токио.

В а р в а р а  Б а р а н о в а  
(гребля на байдарках и ка-
ноэ) со своей напарницей 
Кирой Степановой из Эн-
гельса в заезде экипажей-
двоек на дистанции 500 мет- 
ров во втором полуфинале 
показали седьмой резуль-
тат. А в финальном заплыве 
пара заняла 15-е место!

Кристина Соболь (тяже-
лая атлетика) стала един-
ственной штангисткой, 
представляющей Россию 
на Олимпийских играх в То-
кио, но не смогла пробиться 
в финал соревнований в 
весовой категории 49 кг.

С в е тл а н а  С о л у я н о в а 
(бокс): нашей боксерше 
на стадии 1/16 финала 
противостояла опытная 
американка Вирджиния 

Фукс. Раздельным решени-
ем судей Светлана уступила 
американке со счетом 2:3.

Еще одна наша землячка 
Анна Подкопаева (волей-
бол) в составе женской 
команды ОКР по волейболу 
дошла до четвертьфинала 
и в упорной борьбе (25:23, 
21:25, 19:25, 22:25) усту-
пила дорогу в полуфинал 
команде Бразилии.

Выступления паралим-

пийцев стали более резуль-
тативными.

Настя Соловьева высту-
пала сразу в трех легко-
атлетических дисциплинах 
- победными для нее стали 
400 метров.

Никита Котуков решаю-
щим прыжком буквально 
вырвал свою победу у 
соперника из США.

Наша опытная дзюдо-
истка Ольга Забродская 
(тренер - Алексей Воро-
нин) остановилась в шаге 
от пьедестала и лишь не-
много уступила хозяйке 
ковра в борьбе за бронзу.

Бронзовым призерам Па-
ралимпийских игр в Токио 
Анастасии Соловьевой 
и Никите Котукову вру-
чили государственную 
награду. Ульяновские 
спортсмены удостое-
ны медалей ордена 
«За заслуги перед 
Отечеством  
II степени».

« П р о -
и з о ш л о 
поисти-
не зна-

менательное событие - 
наши спортсмены Анаста-
сия Соловьева и Никита 
Котуков впервые в истории 
регионального спорта за-

воевали бронзовые 
медали Паралим-
пийских  игр. 

Их путь был сложным, но 
наша задача - обеспечить 
условия для занятий не 
только профессиональных 
спортсменов, но и про-
стых граждан», - отметил 

министр физической 
культуры и спорта 

региона Рамиль 
Егоров.

Герои Токио
Отмечаем самые яркие  
спортивные события 2021 года

 Спортивная жизнь в ушедшем году набрала серьезные обороты - 
событий было много, одно громче другого.  
Незабываемым стал для ульяновских спортсменов 2021-й:  
в ушедшем году сразу семь ульяновских спортсменов блистательно 
выступили на летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. 
Порадовали своими достижениями наши паралимпийцы:  
впервые в истории регионального адаптивного спорта  
двое ульяновцев стали призерами Паралимпийских игр в Токио.

В ожидании  
пекинской сказки
Главными спортивными 
событиями в 2022 году, 
безусловно, станут зимние 
Олимпийские игры  
в Пекине (4 - 20 февраля),  
а также финальный турнир 
чемпионата мира  
по футболу в Катаре (21 ноября 
- 18 декабря). Не факт, что 
футбольная сборная Карпина 
сумеет завоевать путевку  
на мундиаль, а вот российские 
олимпийцы наверняка 
порадуют нас яркими 
победами на Играх в Китае.  
По мнению экспертов,  
на Играх в Пекине наша 
команда, которая выступит 
под флагом Олимпийского 
комитета России, в медальном 
зачете будет сражаться за 
места с третьего по седьмое.  
И седьмое место будет 
успехом, если вспомнить, что 
на прошлых зимних Играх  

в Пхенчхане - 2018 
команда российских 
спортсменов заняла 

лишь 13-е место.

Россия в топ-5!
На Олимпиаде  
в Токио наша команда, 
выступавшая под флагом 
ОКР, завоевала  
71 медаль (20 золотых,  
28 серебряных  
и 23 бронзы)  
и заняла пятое место 
в общекомандном 
зачете. Медалей сборная 
выиграла больше, чем 
на Играх в Рио - 2016 
(55:19-17-19), но пятое 
место - худший результат 
в ее истории на летних 
Олимпиадах.
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Ну чем 
не тигр!

 Дорогие читатели! Мы подводим 
итоги конкурса, посвященного вашим 
пушистым и не очень питомцам. 
Спасибо, что откликнулись и прислали 
нам в редакцию фото и истории 
о ваших любимцах. Мы отобрали 
наиболее интересные из них.

Кот сибирской по-
роды по имени Барсук, 
так получилось, взра-
щен на искусствен-
ной пище - китекэтах 
и прочих вискасах. И 
только на излете свое-
го семнадцатилетия 
(в конце января ему 
стукнет девятнадцать) 
он распробовал вкус 
настоящей еды - кол-
басы, креветок и жа-
реной курицы.

Татьяна Кузнецова

Помните произведение 
Киплинга, популярное на 
весь мир - «Кошка, кото-
рая гуляла сама по себе»? 
В нем говорится о при-
ручении первобытными 
людьми полезных для них 
животных. Лишь один из 
представителей остается 
свободным и при этом на-
ходит способ проникнуть в 
пещеру. Это кот, гуляющий 
сам по себе. Он поступает 
так, чтобы трижды хозяйка 
пещеры похвалила его, за 
что ему всегда обеспечены 
молоко, право греться око-
ло костра сколько хочется. 
Я убеждена, что все эти 
слова относятся к моему 
питомцу - любимцу всего 
семейства 9-летнему бри-
танцу по кличке Шуня. Свое 
имя кот получил в награду 
от китайского императора 
Шуня - тот был известен 
своей добродетелью и уме-
нием вдохновлять других 
- и с надеждой перенять те 
же императорские черты 
характера.

Анжелика Григорьева

Я хочу вам рассказать про своего ко-
тика. Он у нас чудо! Это сибирский кот, 
зовут его Баксик. Нам подарила его моя 
сестра.

Бакс мой друг, я могу доверить ему все 
тайны. Он живет у нас уже три года. За 
это время он сумел влюбить в себя моего 
папу. Раньше папа не очень любил котов. 
Но благодаря замечательному характеру 
и красивой внешности нашего котика это 
оказалось возможным.

Днем Баксик много спит. Но под вечер 
начинает играть, носиться по квартире, 
ведь в это время суток у кошек на-
ступает период активности. Особенно 

Баксик любит играть со своей мышкой. 
Очень интересно наблюдать, как он за 
ней охотится: я ее подкидываю, а котик 
начинает гонять ее по квартире, берет в 
зубы и охраняет добычу. Мама говорит, 
что, когда мы играем с котом, у соседей 
внизу трясется люстра. Но нас с котом 
это не смущает. В еде Бакс не очень 
разборчив, рад всему, но особенно мяс-
ному. На даче летом он с удовольствием 
кушает молодую сочную траву.

Однако мой кот не только ест, спит и 
играет. Он замечательно поднимает мое 
настроение, успокаивает меня и любит.

Дима Зинаков, 9 лет

Невероятный аристократ, 
кот с императорской родос-
ловной, дворянской статью и 
подлинно русской придурко-
ватостью появился в нашей 
семье весной этого года. 

Его зовут Тихон - имя, до-
стойное патриарха кошачьего 
рода, имя, которое он несет с 
гордостью, полагая для себя 
возможным отзываться или не 
отзываться на него по своему 
кошачьему разумению.

Тихон - воспитанник се-
рьезного кошачьего питом-
ника, с молоком матери он 
усвоил правила поведения 
в доме и неукоснительно их 
соблюдает. 

Тихон не бездельник, а кот, 
ответственно выполняющий 
свои задачи! Он будит семью 
вовремя, добиваясь пробуж-
дения домочадцев всеми до-
ступными ему средствами 
(с чем не справится простой 
будильник). Он патрулирует 
территорию квартиры, реаги-
руя на каждый шорох или звук, 
даже в ночное время. Нако-
нец, он отрабатывает боевые 
приемы на новогодней елке, 
к неиссякаемой радости на-
шего сына, к слову, во всем 
берущего с кота пример. Или 
это кот берет с него пример? 

В конце концов, Тихон - пре-
красный компаньон, спутник и 
друг, склонный, впрочем, к из-
лишней болтливости, которая 
его только красит!

Лейла Творогова

Н а ш а  л ю б и м и ц а 
появилась у нас поч-
ти семь лет назад. 
Маркизой мы на-
звали ее потому, 
что у нее белая ма-
нишка, носочки и 
перчатки. Маркиза 
очень умная кош-
ка, по утрам будит 
мою маму на работу, 
если та не слышит 
будильник, и кон-
тролирует мою уче-
бу - сидит рядом с 
тетрадкой на столе и 
внимательно наблю-
дает, как я пишу. 

Новый год Мар-
киза обожает, ведь 
в доме становится 
так красиво и ин-
тересно, а глав-
ное - появляются 
сладкие подар-
ки. Стащить из 
пакета конфету 
- это обязатель-
но! Нет, она их 
не ест, конечно, а 
гоняет по кварти-
ре, как мячик. 

Олег Гришин
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Владимир КУЛИКОВ

 Двух кошечек-сестричек 
ульяновский волонтер 
«Лиза Алерт» Владимир 
Куликов нашел в мусорном 
баке. Их выбросили туда  
в мешке, потому что стали 
не нужны. Крохи решили 
бороться за жизнь -  
из последних сил, 
голодные и замерзшие, 
звали на помощь.  
Эту новогоднюю историю 
Владимир рассказал  
от первого лица.

Подкидыши
В доме, где мы с супругой 

жили, я уже давно ничему не 
удивлялся. Тут можно было 
споткнуться об спящего бомжа, 
поругаться с компанией наглых 
малолеток. Классика жанра, 
одним словом. Так вот, подхожу 
к лифту, наблюдаю стоящий 
рядом мешок из-под сахара. В 
ожидании кабины подъемного 
механизма краем глаза заме-
чаю, что мешок, про который я 
подумал, что вроде как пустой, 
пошевелился. А накануне как раз 
смотрели классику кино - «Вече-
ра на хуторе близ Диканьки»! Я 
не из робких людей, некоторые 
даже думают, что в горячих точ-
ках побывал. Но вот когда рядом 
с тобой оживает мешок, не по 
себе становится. Подошел, за-
глядываю в мешок: там две ко-
тейки, уже подросшие, молчат и 
на меня смотрят. 

- Ну что, пошли домой, - гово-
рю. И в мешке несу подкидышей 
в квартиру. 

«Вика, у нас 
пополнение» 

Следом пишу сообщение су-
пруге: «Вика, у нас пополнение». 
Она молчит. Не перезваниваю, 
знаю, что могу отвлечь от важ-
ного разговора. Вечером приез-
жает и с порога спраши-
вает: «Нам что, ребенка 
подбросили?» Молча 
показываю на двух пу-
шистиков, которым уже 
соорудил спальное место 
из коробки от обуви и сво-
ей футболки. 

Так и посели-
лись у нас Бел-
ка и Варежка. 
Белка оправ-
дывала свою 
кличку на все 
сто процен-
тов. Характер 
очень похож 
на носителей 
звания «блон-
динка». Посто-
янно ходила из 

угла в угол и мявкала. Или спала 
на подоконнике. А Варежка ока-
залась той самой тихоней, что в 
омуте водится. И на очередной 
Новый год Варежка показала 
себя во всей красе. Первого 
января моя супруга проснулась 
раньше всех и принялась снова 
накрывать на стол для завтрака 
с шампанским и прошлогодними 
салатами - ну, как положено. Она 
носила тарелки с холодными за-
кусками, потом завозилась в 
кухне, разогревая горячее.

Я нежился в постели и тут 
услышал возмущенный голос 
Вики: «Варежкааа!» Увиденная 
картина впечатляла. На самой 
макушке елки, под потолком, 
сидела кошка. Елка опасно 
кренилась. Увидев нас, Ва-
режка грустно заорала. Веро-
ятно, елка пробудила в кошке 
природные инстинкты, и она 
вскарабкалась на самый верх 
в поисках птичек. Но не ожида-
ла, что дерево окажется таким 
неустойчивым, и растерялась. 
Мы с женой тоже растерялись, 
и беспомощно наблюдали за 
медленно валящейся конструк-
цией. Кошка, наконец, сообра-
зила, что надо эвакуироваться, 
и неловко соскочила, угодив в 
селедку под шубой. А сверху на 
стол и Варежку хлопнулась елка. 
Представительница семейства 
кошачьих взвыла, перепрыгну-
ла в холодец, потом в оливье, 
слетела со стола и понеслась 
по квартире, оставляя везде 
характерные следы розового 
майонеза. 

P. S. А в прошлом году Вареж-
ки не стало… В один из вечеров 
я с балкона услышал громкое 
мяуканье. Кто-то выбросил ко-
тенка. Подобрал этот комок 
шерсти с хвостом морковкой и 
принес домой. Назвали Кекси-
ком. Уже через год несмышле-
ныш, с кулак размером, выма-
хал в пятикилограммового кота. 
Кекс уже научился открывать 
дверцы в кухонном гарнитуре. 

- Варежка, ты?..

Коты в мешке
Волонтеры предоставили свой дом 
котятам, которых в новогоднюю 
ночь выбросили в мусорку

У Ларисы Салиховой из Ульяновска  
сразу два пушистых удовольствия

Рыжего красавца зовут Степа. Несмотря на то 
что он крупный кот с большим количеством досто-
инств, у него есть маленькие недостатки - он очень 
пугливый и не умеет мяукать. Самым большим его 
страхом являются тени.

Черный котик Тиша в нашей семье - символ тиши-
ны и покоя. Это тот редкий случай, когда имя полно-
стью характеризует характер животного. Его жизнь 
преподносила ему много испытаний: его подобрали 
умирающим в подъезде жилого дома, затем он по-
борол тяжелую инфекцию. Но, несмотря ни на что, 
этот маленький котик остался добрым и активным.

Сегодня я хотела бы рассказать о нашем 
члене семьи, который живет с нами вот уже 
13 лет, - это беспородная кошка по кличке 
Муня. По окрасу она похожа на мейн-куна, 
но мои родители покупали ее на Южном пти-
чьем рынке, поэтому, скорее всего, метис.

Муня выросла вместе со мной, это, можно 
сказать, и моя мама, и моя сестренка, и са-
мый уважаемый член семьи со своими по-
требностями и пожеланиями! Когда я жила 
с родителями, она укладывала всех спать 
по очереди: сначала меня, потом уже шла к 
родителям. Спала всегда под одеялом, как 
бы ни было жарко, за что получила прозви-
ще Печка. Не знаю, как другие кошки этой 
породы, но наша ласковая, дружелюбная, 
никогда никого не трогала (если, конечно, 
не бесить), в общем, кошка мечты! К каж-
дому члену нашей семьи она относится по-
своему. Деда безумно любила, спала только 
на нем, кушать готовил и кормил чаще всего 
дедушка, поэтому спрос еды - с него. Есть 
такое выражение - жить душа в душу. Так 
вот это про Муню и про дедушку. С мамой 
у кошки всегда были особые отношения - и 
поругает, когда надо, и пожалеет. Со мной 
она просто нянчилась, мы с ней были очень 
близки. А сегодня, когда я сама уже стала 
мамой, в моих ногах всегда можно укрыться 
от нашей озорной и шумной Даши. 

Анастасия Арановская

Мою кошку зовут Багира, ей пять лет, 
ее мне подарил сынуля. Почему так на-
звала? Внешне она на Багиру совсем не 
похожа, но характер именно такой! Когда 
ее не покормишь, когда ей что-то не дашь 
- она ласкается, просит, мяукает. Она 
у нас очень добрая, милая, тепленькая 
такая. Хорошая кошечка!

В новогодние дни Багира никогда не 
доставляет хлопот: к елке не подходит, 
шарики не трогает - спокойная! Зимой ей 
холодно, поэтому она спит под своим одея-
лом, мы купили его специально для нее. 

Нина Юданова

Этого красавца муж-
чину зовут Марсиком. 
Несколько лет назад я 
принесла заморыша ко-
тенка практически с му-
сорки. Мама посмотре-
ла, сказала, что он как 
инопланетянин - такой 
он был страшненький, 
и назвала его Марсиа-
нином. И наша любовь 
к хвостатым-усатым со 
временем сделала до-
брое дело - полюбуй-
тесь, какой новогодний 
подарок есть теперь в 
нашем доме! Этот кот 
- сама деликатность и 
воспитанность!

Анна Николаева
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У этого кота очень серьезное имя - Иннокентий, 
и повадки самые серьезные - тигриные. Любит 
сидеть в засаде и охотиться на руки и ноги мимо 
проходящих. Несмотря на это, все члены семьи его 
очень любят и ласково зовут Кешей.

Ольга Рыженкова

По итогам редакционного розыгрыша победителем конкурса 
стала история о кошке Маркизе, присланная Олегом 
Гришиным. Пусть у Маркизы всегда будет сладкая жизнь! 
Ей достается уютный домик. А приз зрительских симпатий 
уходит Ольге Рыженковой - Иннокентию от «Народной 
газеты» достается набор эксклюзивных японских супов.
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