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Календарь прививок 
Минздрав утвердил нацио-
нальный календарь профилак-
тических прививок и вакци-
нацию по эпидемическим по-
казаниям, в том числе и против 
коронавируса. В числе первых 
для обязательной вакцинации 
против ковида - россияне  
в возрасте 60 лет и старше, ра-
ботники медицинской, образо-
вательной и социальной сфер, 
люди с хроническими заболе-
ваниями, те, кто проживает в 
социальных учреждениях, жи-
тели мегаполисов. Подростки 
смогут привиться добровольно, 
по письменному заявлению 
одного из родителей. 

Креативный подход 
Детектив торгового зала,  
начинающий герой кино,  
сочинитель сказок попали  
в список необычных вакансий, 
которые размещали в этом 
году работодатели. Аналитики 
портала Superjob.ru, подводя 
итоги года, выделили самые 
креативные варианты. Один 
из цирков искал бегунка - 
человека, который будет 
продавать попкорн и сахарную 
вату, а производитель мясо-
продуктов - профессиональ-
ного составителя смесей для 
специй. Много было предло-
жений и для тех, кто работает 
с животными: няня для кота, 
дояр, кинолог для занятий  
с собаками породы хаски. 

Заплатят по полной 
Не только злостных неплатель-
щиков алиментов ждет наказа-
ние, но и тех, кто перевел лишь 
часть средств на содержание 
детей и нетрудоспособных ро-
дителей. Госдума в окончатель-
ном чтении приняла закон, со-
гласно которому неплательщи-
ку могут грозить обязательные 
работы до 150 часов, арест до 
15 суток или штраф в размере 
20 тысяч рублей за несоблю-
дение обязательств в течение 
двух и более месяцев со дня 
возбуждения исполнительного 
производства. Тем, кто регу-
лярно отказывается от уплаты 
алиментов, грозит и уголовная 
ответственность. 

Вот такой вояж 
Поток туристов внутри страны 
на 30 процентов превысил 
уровень 2020 года, сообщили 
в Ассоциации туроператоров 
России. Популярностью у 
путешественников пользо-
вался Крым. Возможно, из-за 
довольно мягких антиковид-
ных ограничений. В тройке 
лидеров по потоку организо-
ванных туристов оказались 
Краснодарский край, Крым, 
Санкт-Петербург.

Твой выход,  
мисс Ульяновск!

18-летняя  
студентка УлГТУ  
Аделя Ильясова 
представит наш 
регион на конкурсе 
«Мисс Россия»
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Суббота,  
15 января

t днем -80 С
t ночью -90 С

ветер - 
ю, 8 м/с

Воскресенье,  
16 января

t днем -60 С
t ночью -90 С

ветер - 
сз, 6 м/с

Среда,  
12 января

t днем -80 С
t ночью -90 С

ветер - 
в, 5 м/с

Понедельник,  
17 января

t днем -50 С
t ночью -80 С

ветер - 
юз, 8 м/с

Четверг,  
13 января

t днем -40 С
t ночью -100 С

ветер - 
ю, 7 м/с

Вторник,  
18 января

t днем -40 С
t ночью -110 С

ветер - 
юз, 8 м/с

Пятница,  
14 января

t днем -60 С
t ночью -120 С

ветер - 
юз, 9 м/с

Погода на всю неделю
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Надя АКУЛОВА

 Вакцинация детей 
от COVID-19 будет 
добровольной 
по письменному 
заявлению родителей 
- Министерство 
здравоохранения 
разработало проект 
соответствующего 
приказа. Он находится 
на согласовании  
в заинтересованных 
ведомствах. 

Дети действительно реже 
болеют коронавирусной 
инфекцией, чем взрослые, 
подтвердила заместитель 
главы Ульяновска Инна Ми-
трофанова на штабе по 
развитию города. Послед-
ние две недели в регионе 
наблюдается стабильная 
ситуация с заболеваемо-
стью, по области фиксиру-
ется менее 90 новых слу-
чаев заболевания. По со-
стоянию на 10 января число 
подтвержденных случаев 
заболевания коронавирус-
ной инфекцией составило 
121 571 (+87 за истекшие 
сутки). Темп прироста за-
болевших за сутки по Улья-
новской области - 0,07% 
(город - 0,06%). Доля вы-
здоровевших от коронави-
русной инфекции в регионе 
- 94,8% (город - 83,7%). 

Показатель летальности в 
области составил 3,19%, а 
в городе - 3,39%. 

- В детских садах болеют 
ОРВИ и гриппом 1 684 вос-
питанника (4,7% от обще-
го количества), это на 541 
меньше, чем в конце дека-
бря. У двух воспитанников 
(садик № 226 и в Луговом) 
диагностирован корона-
вирус. Дети находятся на 
амбулаторном лечении, - до-
ложила замглавы областной 
столицы. 

В школах из 62 733 уча-
щихся 57 645 приступили к 
учебе. 3 510 отсутствуют по 
болезни. ОРВИ и гриппом 

болеют 5,5% - уменьшилось 
количество заболевших на 
76 человек. Больных корона-
вирусной инфекцией стало 
меньше на 4 человека. На 
дистанционку закрыты клас-
сы в школе № 51 и гимназии 
№ 34. 

Также Митрофанова до-
бавила, что вакцина для 
детей от 12 до 17 лет будет 
доступна через 3 - 4 ме-
сяца. Назальный вариант 
«Спутника», который изо-
бретен в институте имени 
Гамалеи, уже поступил в 
гражданский оборот. По-
казано, что дети хорошо 
на нее реагируют и у них 

в ы р аб а т ы в а е т с я  м н о г о  
антител.

Как уточняют в Минздра-
ве РФ, информированное 
согласие на медицинское 
вмешательство дети могут 
давать сами с 15 лет. Но если 
даже сам ребенок до 18 лет 
захочет вакцинироваться от 
коронавируса без согласия 
родителей, то это невозмож-
но, пояснила она.

Кроме того, Минздрав не 
намерен вводить никаких 
насильственных мер: о том, 
чтобы не допускать невак-
цинированных детей в об-
разовательные учреждения, 
речи быть не может.

С согласия родителей

С 17 в Ульяновской области 
стартует профилактическая 
операция «Снегоход».января

Жители Ульяновской области  
в 1421-м тираже «Столото» в сумме 
выиграли 12 059 559 рублей.  
А один из участников стал обладателем 
приза в размере 1 миллиона рублей.

Порядка 97% посевов озимых 
зерновых культур в Ульяновской 
области находятся в хорошем и 
удовлетворительном состоянии.

Надя АКУЛОВА

Приобрести билеты  
на отечественные фильмы 
можно будет с помощью 
«Пушкинской карты». Та-
кая возможность появится 
с 1 февраля. На это до-
полнительно выделено по 
две тысячи рублей в год 
на каждую карту. Об этом 
в понедельник, 10 января, 
заявил премьер-министр 
РФ Михаил Мишустин.

- С 1 января номинал 
«Пушкинской карты» увели-
чен с трех до пяти тысяч руб- 
лей в год. Со следующего 
месяца, с февраля, возмож-
ности карты будут расшире-
ны. Ее станут принимать и в 
кинотеатрах при покупке би-

летов на российские филь-
мы, созданные при поддерж-
ке Министерства культуры и 
Фонда кино, - передает его 
слова РИА «Новости».

По словам Мишустина, 
«Пушкинская карта» стала 
очень востребованной про-
граммой. За четыре месяца 
ею воспользовались более 
3,7 миллиона человек, и 
их количество стабильно 
растет.

- Было куплено билетов 
более чем на 2 миллиарда 
рублей, - резюмировал он.

В Ульяновске пользовате-
лям доступно 425 местных 
мероприятий от 15 учрежде-
ний культуры. Как сообщают 
в региональном минкульте, 
держатели карт за четыре 
месяца купили 8 338 биле-
тов, из них 5 144 уже пога-

шены. Более 4,5 тысячи дер-
жателей «Пушкинской карты» 
побывали на постановках 
Ульяновского драматическо-
го театра им. И.А. Гончарова 
с начала сентября. 

- На самом деле этот про-
ект направлен не только на 
привлечение молодежи в 
учреждения культуры, но и 
на поддержку самих орга-
низаций. Многим музеям, в 
том числе и нам, пришлось 
модернизировать свою ра-
боту: например, до проекта 
мы не реализовывали биле-
ты онлайн, а сейчас мы дей-
ствительно шагнули вперед. 
Маркетинговые исследова-
ния показали, что большим 
спросом пользуются мастер-
классы, поэтому помимо 
выставочной деятельности 
мы проводим подобные ин-

терактивы. В новом году мы, 
конечно, будем развивать 
сеть тех мероприятий, ко-
торые заинтересуют моло-
дежь, - в интервью Ultoday73 
отметила сотрудник Улья-
новского краеведческого 
музея им. И.А. Гончарова 
Мария Бохонок.

Более 4,5 тысячи человек посетили  
драмтеатр имени Гончарова по «Пушкинской карте»

Справка
«Пушкинская карта» - 
специальная карта для 
молодежи в возрасте от 14 
до 22 лет. С ее помощью 
можно расплачиваться 
только при приобретении 
билетов на культурные 
мероприятия. Проект 
стартовал в России в на-
чале сентября 2021 года.

Большая часть иорда-
ней останется на преж-
них местах: это пруд в 
поселке Белый Ключ, 
купель на Волге у кафе 
«Роза ветров» и купель 
на Свияге у Благовещен-
ского храма на улице 
Шолмова. Немного из-
менится расположение 
иордани возле Духосо-
шественского храма. 
Из-за недостаточной 
толщины льда купель в 
этом году оборудуют не 

севернее пешеходного 
моста через Свиягу, а 
южнее - прямо напротив 
автомеханического тех-
никума. Прорубь возле 
УлГУ в этом году среди 
иорданей не значится. 

Кроме того, окунуться 
в родники жители Улья-
новска смогут в селах Ар-
ское и Погребы. О местах 
крещенских купаний в 
районах области следует 
уточнять в местных орга-
нах власти. 

Одна купель переезжает 
Иван ПОРФИРЬЕВ

До праздника Крещения еще целая неделя, но ме-
ста традиционных купаний объявляют уже сейчас. 
И в Ульяновске в этом году в их расположение 
внесены небольшие изменения. 

Снизились в 66 раз?
Речь идет о темпах вакцинации: как доложил  
на штабе по развитию региона Алексей Русских,  
за минувшие сутки (10 января. – Прим. авт.) вакци-
нировались только 75 человек. А в былые месяцы 
темпы вакцинации составляли до 5 000 человек!

- У нас неудовлетво-
рительные темпы вакци-
нации, - заявил Алексей 
Русских. - При этом запа-
сов препаратов вакцины 
достаточно, но общий 
показатель вакциниро-
ванности только 79% от 
подлежащих вакцинации. 
Этого мало, нам нужно 
наращивать темпы.

К  с л о в у,  с н и ж е н и е 
темпов вакцинации со-
впало с серьезным сни-
жением темпов роста 
заболеваемости - за то 
же 10 января только 85 
новых случаев. Впро-
чем, оба снижения могут 
быть связаны с новогод-
ними праздниками: на-
селение и реже записы-
валось на вакцинацию, и 

реже делало тесты - так 
что вскоре нас может 
ждать «взрывной» рост 
обоих показателей, ко-
торому удивляться не 
следует. Но есть и дру-
гой нюанс.

- Обращаю внимание 
на неукоснительное со-
блюдение ограничений, 
- заявил Алексей Русских. 
- В новогодние праздники 
ряд предприятий - мы это 
видим - перестал про-
верять QR-коды. Прошу 
отработать этот вопрос, 
довести действующие 
ограничительные меры. 
Мы не за то, чтобы ужи-
мать бизнес, но больные 
не должны попадать в ме-
ста массового скопления 
людей.
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Цитата  
недели

В очередь за летом

Министр транспорта Ульяновской области Евгений Лазарев: 
«18 января в ульяновское депо начнут поступать вагоны нового двухэтажного фирменного 
поезда, где они будут проходить техническое обслуживание. Запустить его движение 
планируется уже в феврале. А в третьем квартале планируется, что в этом же направлении 
начнет ходить рельсовый автобус». 

С 14 января ульяновские 
родители могут подавать 
заявки на путевки  
в детские лагеря.

В Ульяновской области 
стартует заявочная кампа-
ния на предоставление путе-
вок за частичную стоимость 
в загородные оздоровитель-
ные лагеря. Прием докумен-
тов начнется с 14 января.

Речь идет о детском от-
дыхе, где часть средств 
будет компенсирована, со-
общили в пресс-службе 
губернатора. Заявки на 
приобретение путевки в 
детский оздоровительный 
лагерь будут регистриро-
вать в электронной форме, 
после чего в течение десяти 
дней необходимо будет 
представить документы в 

органы управления обра-
зованием или организации 
отдыха детей.

Власти уточняют, что пу-
тевки за частичную стои-
мость предоставляются в 
трех вариантах: на 21 день, 
14 и 10 дней. Один ребенок 
может отдохнуть в несколь-
ких сменах, но не более  
28 дней.

Исполняющая обязанно-

сти министра просвещения 
и воспитания Ульяновской 
области Наталья Семено-
ва отмечает, что с учетом 
пандемии коронавируса в  
2022 году в загородных лаге-
рях дети дважды в день будут 
проходить термометрию, не 
будет родительских дней и 
массовых мероприятий меж-
ду отрядами, а заезд будет 
проводиться в один день.

жителей региона 
приняли участие  
во Всероссийской декаде 
спорта и здоровья.

2022 год объявлен  
Годом народного искусства  
и нематериального культурного 
наследия народов.

Более 300
тысяч

Толщина льда на Волге  
в этом году на 15 сантиметров 
меньше, чем была в 2021-м.

Иван СОНИН

 Пока большинство 
ульяновцев отдыхали 
в новогодние празд-
ники, представители 
некоторых профессий 
продолжали трудиться. 
Это спасатели, врачи, 
строители, полицей-
ские, коммунальщики 
- люди, без которых не-
возможно представить 
нормальную безопас-
ную жизнь города.

По данным администра-
ции Ульяновска, в одном 
только областном центре 
с 31 декабря по 12 янва-
ря дорожники совершили  
1 263 рейса по вывозу снега. 
В дни после обильных сне-
гопадов - 3, 6, 7 января - на 
улицах работало около сотни 
единиц техники. Хотя даже 
сам градоначальник Дми-
трий Вавилин констатирует: 
техники все-таки не хватает. 
Сейчас в распоряжении го-
рода 23 самосвала, которые 
в выходные вывозили снег 
преимущественно с цен-
тральных улиц. Новогодние 
снегопады показали: гру-
зовиков нужно в два раза 
больше. Поэтому, по словам 
Дмитрия Вавилина, в планах 
у администрации нанять еще 
22 машины. 

- Коммунальные службы 
работают в усиленном ре-
жиме, идут мероприятия по 
уборке города от выпавшего 
снега. В первую очередь ве-
дется непрерывная очистка 
ключевых транспортных 
магистралей, чтобы обе-
спечить беспрепятствен-
ный проезд общественного 

транспорта, машин скорой 
помощи, оперативных и 
аварийных служб, - рас-
сказал об уборке снега в 
Ульяновске градоначальник 
Дмитрий Вавилин. Глава 
города подчеркнул: осо-
бое внимание уделяется 
очистке пешеходных зон, 
тротуаров (и тут есть не-
доработки),  подходов к 
остановкам общественного 
транспорта, объектам со-
циальной сферы. 

В области в эти дни об-
становка тоже была непро-

стой. Вот лишь одна цифра: 
по данным регионального 
минтранса, с 28 декабря по 
10 января на дорогах об-
ластного подчинения было 
израсходовано 20 680 тонн 
противогололедных мате-
риалов! А максимальное 
количество техники, которое 
одномоментно работало 
на уборке снега, достигало  
238 единиц. 

Но стоит понимать, что 
не за все областные дороги 
отвечает региональное ве-
домство. К сожалению, на 

те участки, что находятся в 
ведении муниципалитетов, 
было много нареканий. Это 
отметил даже губернатор 
Алексей Русских:

- Что касается муници-
пальных образований: в 
ряде случаев можно сказать 
о полном отсутствии уборки 
снега. Такой подход никуда 
не годится, жители жалуют-
ся, нас ждут новые снегопа-
ды. Поручаю подготовиться к 
непогоде, - высказался глава 
региона на прошедшем шта-
бе по развитию региона. 

Коммунальные службы 
непрерывно убирают 
выпадающий снег

Городская среда

В настоящее время в 
школе-интернате обуча-
ются 186 человек, в том 
числе более 50 - слепых. 
В учреждении наблюдает-
ся дефицит учебников по 
Брайлю, поэтому на базе 
интерната откроется своя 
картонажно-переплетная 
мастерская. 

- Наши дети, приобретя 
определенные компе-
тенции и навыки, смо-
гут трудоустроиться и 
быть востребованными 

на рынке труда в регио-
не, - рассказал директор 
школы-интерната № 91 
Виктор Куприянов. 

Та к ж е  в  к о р п у с а х 
школы-интерната соз-
дадут современные ма-
стерские, возведут спе-
циальный спортзал для 
адаптивной физической 
культуры. В 2023 году 
намерены провести капи-
тальный ремонт первого 
корпуса, а в 2024 году - 
второго.

Новый МУП не будет 
дубликатом ликвидиро-
ванных ранее, он будет 
работать не по террито-
риальному признаку, а 
займется всеми проблем-
ными домами.

- Ситуация с управ-
ляющими компаниями 
в регионе неуправляе-

мая, - заявил Русских. 
-  Считаю, что нам не-
обходимо создать му-
ниципальную управляю-
щую компанию, куда мы 
сгрузим проблемные 
дома.  Коммерческие 
управляющие компании 
убыточными объектами 
заниматься не хотят.

Отдохнём
Россиянам рассказали, когда еще в 2022 году  
ожидаются длинные выходные.

В 2022 году в России 
утверждены 118 выходных 
и праздничных дней, сле-
дует из производствен-
ного календаря, утверж-
денного Министерством 
труда РФ.

Помимо уже прошед-
ших длинных выходных 
с 31 декабря по 9 янва-

ря, россияне будут от-
дыхать 23 февраля, 6, 7 и  
8 марта.

Также выходными объ-
явлены дни с 1 по 3 мая и 
с 7 по 10 мая.

В июне отдыхать пред-
стоит с 11-го по 13-е чис-
ло, а в ноябре - с 4-го  
по 6-е.

Учебники - своими руками
В понедельник, 10 января, Алексей Русских по-
бывал в школе-интернате № 91 в Ульяновске. 
Губернатор подчеркнул, что одной из приоритет-
ных задач в сфере образования региона является 
обновление структуры коррекционных школ. 

Возвращаемся к МУПам?
На штабе по развитию региона губернатор  
Алексей Русских поручил первому зампреду  
правительства Андрею Тюрину собрать  
совещание по теме создания муниципальной 
управляющей компании. 
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Михаил Мишустин похвалил ульяновский «Авиастар»
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Председатель Правительства 
России встретился с главой 
«Ростеха» Сергеем Чемезовым, 
чтобы подвести итоги  
2021 года.

Михаил Мишустин напомнил о 
приоритетности для государства 
авиастроительного направления 
и отметил ведущие предприятия 
«Ростеха» в этой области: улья-
новский «Авиастар», где произво-
дятся Ил-76 и ведется ремонт Ан-
124; Комсомольский-на-Амуре 
авиазавод, где развернуто произ-
водство суперджетов; Иркутский 

авиационный завод, отвечающий 
за выпуск МС-21, и пермский 
«ОДК-Авиадвигатель», где про-
изводятся в том числе двигатели 
для широкофюзеляжных тяжелых 
авиалайнеров.

«Нам очень важно уменьшить 
степень зависимости от ино-
странных материалов и ком-
плектующих в отечественной 
авиатехнике, как и во многих 
других отраслях», - подчеркнул 
премьер-министр.

Чемезов рассказал о перспек-
тивах авиалайнера МС-21.

«В прошлом году в декабре мы 

впервые подняли наш самолет, 
с нашим композитным крылом, 
и начиная с 2022-го, в 2023 году 
будем проводить испытания это-
го самолета уже с нашим кры-
лом и с нашим двигателем. В  
2024 году уже начнется серийное 
производство самолетов полно-
стью российского производ-
ства и двигателей российского 
производства», - заявил глава  
ГК «Ростех».

Напомним: так называемое 
«черное» крыло для МС-21 про-
изводит завод «АэроКомпозит-
Ульяновск».

 Юридическая служба 
епархии активно ведет 
работу по надлежащему 
оформлению собственности, 
которая принадлежит 
приходам и епархии. 

По словам митрополита Симбир-
ского и Новоспасского Лонгина, в 
минувшем году в Управлении Рос-
реестра по Ульяновской области 
было зарегистрировано право соб-
ственности Симбирской епархии, а 
также ее канонических подразделе-
ний на 20 объектов недвижимости, а 
право безвозмездного пользования 
- на четыре объекта недвижимости. 
Неоформленными остаются 98 из 
154 объектов - здания храмов, зе-
мельные участки, вспомогательные 
строения. 

«Одним из важных вопросов стал 
возврат имущества религиозного 

назначения из собственности фи-
зических лиц. Проводилась работа 
с органами исполнительной власти 
и собственниками в рамках феде-
рального закона «О передаче рели-
гиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находя-
щегося в государственной или му-
ниципальной собственности». Речь 
идет о возвращении церкви здания 
бывшего Симбирского духовного 
училища, где сейчас располагается 
медицинский факультет УлГУ, и дома 
причта Всехсвятской церкви на Кры-
мова, 67а», - сообщил владыка на 
епархиальном собрании.

Полагаем, что, призывая к этому, 
митрополит Лонгин совершен-
но естественным образом при-
зывает и власть выполнить дан-
ные ею обязательства. Речь идет 
о борьбе в рамках правового 
поля, без нарушений законности 
и без ущемления интересов вуза.

Ректор УлГУ Борис Костишко в 
ответ на заявление митрополита 
Лонгина о необходимости вер-
нуть здание бывшего духовного 
училища (ныне медфак УлГУ) в 
собственность РПЦ заявил: «По 
закону о реституции мы действи-
тельно должны вернуть его церкви, 
но только в том случае, если будет 
предоставлена замена либо фи-
нансирование на строительство 
нового здания. Сейчас у нас раз-
работан эскиз корпуса, который 
мы бы хотели построить на Свияге. 
Это современное здание на 12 ты-
сяч квадратных метров с виварием 
и анатомическим театром, на его 
строительство нужно ориентиро-
вочно 1,2 млрд рублей в нынешних 
ценах. Если федеральное финан-
сирование будет получено и корпус 
удастся построить, то мы вер- 
нем церкви нынешнее здание  
медицинского факультета». 

Вопрос ребром

Храм Кирилла  
и Мефодия на медфаке?

Здание бывшего Симбирского духовного училища было построено в 1891 - 1893 гг. Ранее тут был   
Покровский монастырь. Храм в здании назвали в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. 
Духовное училище просуществовало до 1918 года, потом его использовали как школу швей, фабричную 
школу, госпиталь. Во времена СССР здесь занимались студенты сельхозинститута. В 1990 году облиспол-
ком отдал помещения Ульяновскому филиалу МГУ, ныне - Ульяновский государственный университет.

Кадры решены все
Соломон ХАЗИН

В Ульяновской области 
завершается процесс 
формирования кабинета 
министров и нового состава 
правительства. На очеред-
ном штабе по развитию 
региона - первом в 2022 
году - губернатор Алексей 
Русских озвучил очередные 
назначения.

Утверждены в своих долж-
ностях были министр здра-
воохранения Александр Гаш-
ков,  министр искусства и 
культурной политики Евгения 
Сидорова, одобрена на долж-
ность министра просвещения 
и воспитания Наталья Семе-
нова, но она пока проходит 
согласования на федеральном 
уровне. Министром цифрово-
го развития назначен Виталий 
Евгеньевич Кузнецов.

А вот Наталья Исаева, воз-
главлявшая министерство 
семейной, демографической 
политики и социального бла-
гополучия,  покидает долж-
ность, но по собственному 
желанию. Как сообщил Алек-
сей Русских, она получила 
предложение возглавить  ана-
логичное ведомство в Ниже-
городской области. Переезд 
Исаевой может быть связан с 
семейными обстоятельства-
ми: ранее в Нижний Новгород 
переехал ее супруг, партийный 
функционер «Единой России» 
Константин Исаев.

- С министром Исаевой - 
это тот случай, когда расста-
ешься с человеком с чувством 
грусти, - добавил Алексей 
Русских. - Знайте, что мы 
всегда вас ждем. Преемствен-
ность будет сохранена. Наду-
маете вернуться - преемник 
вам уступит кресло!

За вклад в социально-
экономическое развитие ре-
гиона и высокий профес-
сионализм Исаева Наталья 
Сергеевна была награждена 
благодарственным письмом 
губернатора. Сейчас мини-
стерство возглавляет Анна 
Тверскова, ранее - первый 
замминистра.

Кроме того, Алексей Рус-
ских утвердил своим заме-
стителем бывшего коллегу из 
Госдумы Абдулгамида Эмир-
гамзаева. Он, как сообщил 
Алексей Русских, будет отве-

чать за взаимодействие с фе-
деральными органами испол-
нительной власти. Губернатор 
добавил, что давно знаком с 
Абдулгамидом Гасановичем 
и что его связи, безусловно, 
помогут продвигать важные 
для населения проекты.

Абдулгамид Эмиргамзаев 
родился в с. Гельхен Курах-
ского района Дагестанской 
АССР (ныне - Республика 
Дагестан). По национально-
сти - лезгин. Окончил Даге-
станский государственный 
педагогический институт, 
затем - аспирантуру Инсти-
тута мировой экономики и 
международных отношений. 
Профессионально занимался 
спортом. Мастер спорта СССР 
по дзюдо и самбо, победи-
тель и призер всесоюзных 
первенств. В 2007 - 2016 гг. 
занимал пост генерального 
директора ООО «Химресурс» 
(компания специализирова-
лась на добыче сырой нефти и 
попутного газа), был владель-
цем 50% капитала компании.  
В 2007 - 2011 гг. возглавлял 
региональное отделение 
партии «Справедливая Рос-
сия» в Республике Дагестан.  
В 2014 г.  вступил в пар-
т и ю  « Е д и н а я  Р о с с и я » .  
В 2016 - 2021 гг. - депутат 
Государственной думы VII со-
зыва. 18 сентября 2016 г. был 
избран от партии «Единая Рос-
сия» в Центральном одноман-
датном избирательном округе  
№ 11 (Республика Дагестан). 
По итогам голосования получил 
88,86% голосов. Его ближайший 
соперник коммунист Махмуд 
Махмудов набрал 5,25%.

- Хочу добавить, - сказал 
Алексей Русских, - что фор-
мирование правительства 
региона почти завершено, 
далее мы будем заслушивать 
от назначенных министров 
защиты отраслевых стра-
тегий. За неделю утвердим 
программы и благословим 
их на сложный, тяжелый, но 
плодотворный труд.

Как пояснил Алексей Рус-
ских, каждое министерство 
представит свое видение 
проблем и путей развития 
своей отрасли, потом бу-
дут обсуждения корректиро-
вок финансирования. Ну а с  
24 января правительство нач-
нет заслушивать глав по про-
граммам развития районов. 
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Ульяновские садоводы  
получат право на субсидии
Доступ к господдержке будет не у всех
Семен СЕМЕНОВ

В 2022 году увлеченные своими садами и огоро-
дами ульяновцы получат доступ к господдержке. 
Постановление об этом подписал председатель 
правительства Михаил Мишустин.

Право на субсидии в этом году получат те садоводы, 
кто оформлен как самозанятый и платит налог на про-
фессиональный доход. Например, получить компенса-
ции за часть расходов, которые были понесены в связи 
с выращиванием овощей в открытом грунте, в том 
числе картофеля, на производство молока, а также на 
развитие специализированного мясного скотоводства, 
разведение овец и коз. 

Власти рассчитывают, что это поможет наращива-
нию производства овощей, молока и мяса, а значит, 
насыщению российского рынка продукцией отече-
ственного производства.

 Рассчитываются субсидии по ставке  
 на одну голову скота, засеянный  
 гектар или тонну произведенной  
 продукции. 
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Анатолий МАРИЕНГОФ

 С тех пор как ввели 
взносы на капремонт, 
правила их начисления 
и уплаты менялись 
неоднократно. 
На днях крупные 
новостные агентства 
опубликовали новость 
о том, что в 2022 году 
минимальный взнос  
на капитальный 
ремонт общего 
имущества в нашем 
регионе вырастет сразу 
на 55%. 
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На сколько 
подорожает 
капремонт  
в 2022 году

Мнения экспертов
Вадим Штанов,  

председатель ТСН  
«Престиж», эксперт  

в сфере ЖКХ:
- Последний год в мире 

действительно складывается 
ситуация, когда рост цен на 
строительные материалы, 
связанный с нарушением ло-
гистических цепочек, удоро-
жанием перевозок, тормозит 
проведение капитального ре-
монта. Тарифы были утверж-
дены ранее и не менялись, за 
это время произошло несколь-
ко увеличений цен как на ма-
териалы, так и на работы. Но 
ремонт нужно делать сейчас! 
Каждый год. Если крышу, 
общедомовое имущество, 
вовремя не чинить, затопить 
может и квартиру.

Ольга Полянская, жи-
тельница дома  

по ул. Гончарова, 1:
- В наш дом я переехала 

в 2017 году. Буквально сра-
зу начались проблемы - то 
отключали воду, то было 
холодно из-за проблемы с 
отоплением. Решить про-
блемы удалось с помощью 
капремонта, нам полностью 
поменяли все сети, все ком-
муникации. Стоимость работ 
вышла значительная, так что 
для их финансирования мы 
сами в своем доме увеличили 
тариф на капремонт, вместо  
6 рублей начали платить 9 руб- 
лей (еще до общеобластного 
повышения. - Прим. авт.). В 
месяц выходит немного, око-
ло 400 рублей. Не увеличили 
бы - ремонт мог бы не состо-
яться. Мы очень довольны 
таким результатом.

А как у них
Рост платы за жилье в канун 2022 года, к сожалению, обще-
мировое явление, и оно имеет общие причины. К примеру, 
жители некоторых домов провинции Нью-Брансуик, что в 
Канаде, 1 января 2022 года получили уведомление: с 1 апреля 
арендная плата за жилье у них вырастет на 43%!
Издание CBC приводит слова 82-летней Айрин Мерфи, плата 
за жилье у нее выросла с 390 долларов до 1 300 долларов в 
месяц. В Нью-Джерси платежи за жилье выросли на 24%.  
В Манхеттене - на 9%, «Новости Далласа» сообщают, что за 
2021 год плата выросла на 20% по сравнению с прошлым 
годом. Во всех случаях, сообщают местные издания, причиной 
подорожания стал коронавирус - конкретнее, вызванное им 
подорожание стройматериалов и комплектующих. 

УГАРНЫЙ ГАЗ -  
«ТИХИЙ УБИЙЦА»

Одним из наиболее частых происшествий 
при эксплуатации газовых приборов явля-

ется отравление угарным газом.

ОБ ОПАСНОСТЯХ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ, ВЫТЯЖКИ И ШИБЕРА

В том случае, если проектом дома не преду-
смотрена установка принудительной венти-
ляции с подключением к электропитанию в 
вентканале, то ее монтаж запрещен, посколь-

ку нарушается естественный воздухообмен в помещении, 
предусмотренный проектом.

Также опасно использовать вытяжку над газо-
вой плитой! Одновременная работа газовой 
колонки и вытяжки даже при исправных дымо-
ходе и вентиляционном канале приводит к так 

называемому «опрокидыванию тяги», из-за чего продукты 
сгорания начинают поступать в жилое помещение!

Использование шибера в конструкции ото-
пительной бытовой печи может стать причиной 
отравления угарным газом. Напоминаем вам о 
необходимости контролировать наличие тяги в 
дымовом канале печи перед каждым исполь-
зованием газогорелочного устройства, а также 

в процессе его работы.

О СИМПТОМАХ ОТРАВЛЕНИЯ

Угарный газ, образующийся при работе газовых приборов, 
не имеет ни цвета, ни запаха. Симптомы, проявляющиеся 
при небольших концентрациях, развиваются постепенно: 
появляется мышечная слабость, головокружение, шум в 
ушах, тошнота, рвота, сонливость. При высокой концентра-
ции угарного газа (более 1,2%) человек умирает уже после 
2 - 3 вдохов.

Но на поверку оказалось, 
что это сообщение имеет 
двойной смысл.

В правительственном по-
становлении (от 30.09.2021 
№ 1667), на которое сосла-
лись СМИ, действительно 
говорится, что плата за кап-
ремонт может быть увеличе-
на до 25%. Но речь там идет 
не о взносах, которые пла-
тим мы, граждане, а о плате 
подрядчикам, с которыми 
Фонд капремонта заключа-
ет контракты на плановый 
ремонт жилых домов. Как 
пояснили представители 
Правительства РФ, такое ре-
шение было принято в связи 
с резким подорожанием 
строительных материалов. 

По оценкам специалистов 
рынка, в 2021 году в среднем 
они выросли на 32%: проф-
лист подорожал на 200%, 
также подскочили в цене 
кирпич (+63%), арматура 
(+52%), пластиковые окна 
(+40%) и электрика (+38%). 
Капитальный ремонт зданий 
осуществляется именно с 
использованием этих мате-
риалов; следуя логике, стои-
мость капремонта не могла 
не вырасти без того, чтобы 
в регионе не упали объемы 
проводимого ремонта. 

- К сожалению, во всем 
мире действительно идет 
рост цен на строительные 
материалы, а ремонт нужно 
выполнять! - рассказывает 
Тимур Шайдуллин, инже-
нер подрядной организации 
ООО «Контраст 2». - Матери-
алы действительно выросли 
в цене в два раза. Прихо-
дится увеличивать размер 
платы за капремонт. Если 
взнос останется на прежнем 

уровне, подрядчики не смо-
гут выполнять свои работы и 
жители останутся наедине с 
дырявыми крышами.

Иначе говоря: или рост 
взносов, или текущие трубы, 
крыша, осыпающиеся стены 
и облупившаяся краска.

Экономика должна 
быть...?

Наверняка читатель спро-
сит: а за счет чего фонды кап-
ремонта будут изыскивать 
дополнительные проценты 
на удорожание строительных 
работ? Минстрой ориентиру-
ет их использовать для этой 
цели средства, оставшиеся 
от реализации программ кап-
ремонта. То есть призывает 
изыскивать резервы за счет 
экономии. Но не секрет, что 
текущие тарифы взносов 
на капремонт и так намного 
ниже, чем требуется для вы-
полнения программы капре-
монта в той мере, в какой она 
задумана.

Как поясняют в Фонде 
модернизации ЖКХ, взно-
сы были установлены при-
мерно в три раза ниже эко-

номически обоснованного 
размера (обоснованный - 
это 17,4 рублей с кв. м или 
даже более 30 рублей для 
старых домов). С начала 
действия программы мини-
мальный взнос установили 
в 5 рублей и 20 копеек, и  
2021 году он за семь лет вы-
рос только на 30 копеек, что 
не соответствует ни уровню 
инфляции, ни удорожанию 
материалов. 

Конкретнее: в 2019 году 
Ф о н д о м  м о д е р н и з а ц и и 
ЖКК Ульяновской области 
была произведена оценка 
программы капитального 
ремонта, выяснили, что за-
траты обеспечены взносами 
только на 37,48%. Действую-
щий размер минимального 
взноса был на 78-м месте в 
стране из 85, то есть почти 
самый низкий в России.

Соломоново 
решение

Правительство последова-
тельно боролось за то, чтобы 
у жителей региона не вырас-
тали коммунальные платежи, 
однако в результате в Фонде 

капитального ремонта ока-
залось слишком мало денег, 
чтобы проводить работы. 
Уже летом 2021 года строи-
тельные организации начали 
отказываться участвовать в 
электронных аукционах из-
за низкой финансовой обе-
спеченности контрактов.

Итак, если сохранить та-
рифы на прежнем уровне - 
существовал реальный риск 
роста снежного кома ком-
мунальных проблем, если 
ремонт не делать вовремя 
- завтра где-то протечет 
крыша, где-то обрушится 
фасад, прорвет трубы...

...А если поднять тариф 
- людям станет тяжелее. 
Решение: поднять, но на ми-
нимально возможную сумму. 
К тому же авторы фейко-
вой новости про повышение 
взносов на капремонт упу-
стили одну важную деталь. 
Постановление «застолбило» 
ограничение: цену контракта 
нельзя увеличить выше, чем 
утвержденная по региону 
предельная стоимость работ 
по капремонту.

Теперь цены по региону 
следующие: от 9 этажей и 
выше - 8 рублей 50 копеек, 
от 5 до 8 этажей - 8 рублей 
60 копеек, до 4 этажей -  
8 рублей 70 копеек. Пла-
та за конкретную кварти-
ру, площадь которой от  
30 до 90 кв. метров, вырас-
тет незначительно. Пла-
теж увеличится в интервале  
90 - 180 рублей в месяц. 

Отделались малым ростом!
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 - В последнее время особую 
остроту приобрела тема охраны 
образовательных учреждений. 
Проверок и громких заявлений 
было немало. Как меняется си-
туация на сегодняшний день? 

Галина С., г. Новоульяновск

Старший помощник прокурора 
Ульяновской области Василий Зима 
сообщил, что на территории области 
осуществляют свою деятельность 
776 муниципальных и областных 
государственных образовательных 
организаций, в 2021 году нарушения 
были установлены на 170 объектах 
образования. К примеру, на 79 объ-
ектах прокурорами выявлены факты 
ненадлежащего функционирования 
системы внутреннего и наружного ви-
деонаблюдения, отсутствия целостно-
сти ограждения. В настоящее время в 
сельских районах области имеются 
школы, охрана которых сотрудниками 

частных охранных предприятий не 
осуществляется ввиду отсутствия в 
таких поселениях лиц, имеющих со-
ответствующие лицензии.

 Всего в целях устранения наруше-
ний закона в рассматриваемой сфере 
прокурорами в 2021 году внесены 93 
представления (за 2020 год - 37), по ре-
зультатам их рассмотрения к дисципли-
нарной ответственности привлечены 76 
виновных лиц (за 2020 год - 47).

 Кроме того, в прошлом году в 
суды с требованиями обязать обра-
зовательные организации оснастить 
здания видеонаблюдением, системой 
передачи тревожных сообщений, 
обеспечить металлоискателями было 
направлено 61 исковое заявление. 
По рассмотренным искам случаев 
отказа в удовлетворении требований 
прокурора не имеется. К примеру, все 
пять школ г. Новоульяновска в рамках 
исполнения судебных решений были 
обеспечены металлоискателями.

Вопрос - ответ

За школами наблюдают

У Маркизы 
появился  
свой домик
В первом январском номере «Народ-
ной газеты» редакция подвела итоги 
фотоконкурса «Ну чем не тигр!». 
Главный приз - уютный кошачий  
домик - достался кошке Маркизе. 

С пересадкой - нормально!
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В интервью хозяйка кошки 
Наталья Гришина рассказала, 
что даже о начале голосования 
в фотоконкурсе, куда ее сын 
и отправил данное фото, она 
узнала от друзей.

«Новость об участии Маркизы 
в конкурсе распространилась 

моментально», - отметила побе-
дительница и призналась, что по-
добного отклика она не ожидала. 
Теперь хозяйка кошки надеется, 
что в новом домике у Маркизы бу-
дет крепкий сон и любимица всей 
семьи не станет будить домочад-
цев рано утром по выходным.

Ситуацию с транспортной 
доступностью микрорайона 
Опытное поле обсудили  
на очередном штабе по раз-
витию региона. Повод - жало-
бы жителей на прекращение 
работы 69-го маршрута.

Действительно, доложили 
чиновники, в августе 2021 года 
69-й маршрут прекратил работу, 
что было связано с низким пас-
сажиропотоком. Транспортное 
обслуживание ведется 74-м 
маршрутом. Интервал движе-
ния - 15 - 20 минут. 

Собравшиеся отметили, что 
для того, чтобы уехать, этого 
транспорта достаточно. Правда, 
попасть в центр или в другие 
районы получится только с пе-
ресадкой, но это допускается, 
поскольку по нормативам до-
пустимыми в городе считаются 
маршруты до двух пересадок.

Похожие проблемы имеются 
на 68-м маршруте. В течение ян-
варя будут внесены изменения в 
торги, и в первом квартале этого 
года будет отбираться новый 
перевозчик - возможно, тогда 
пересадок удастся избежать.

В «Светлячке» потеплело
Родители детей, которые 
ходят в детский сад «Светля-
чок» Цильнинского района, 
неоднократно жаловались  
на холод, некомплект персо-
нала и текущую крышу. Си-
туацию разбирали на штабе 
по развитию региона.

Проблемы в детском саду 
подтвердились, и их немедлен-
но начали решать. Уже замени-
ли нижний розлив в подвале, 
температуру в помещениях 
довели до нормативной, а в 

ближайшие выходные будут за-
менять стояки системы ото-
пления. 

Ремонт кровли будет сделан в 
этом году - на это предусмотрен 
один миллион рублей. Почему 
не делают его сейчас? Ждут 
подходящей погоды.

Что касается недостающего 
персонала: сейчас в «Светляч-
ке» открыты две вакансии, это 
няня и помощник воспитателя. 
Соискатели приходят, так что 
проблема будет закрыта в бли-
жайшее время.

Дед Мороз 
превращается 
в тигра 
Игорь УЛИТИН

 Житель Новоспасского 
в новогодние каникулы 
сделал из снега 
трехметрового Деда Мороза 
и Снегурочку, а затем 
превратил их в символ 
года. 

У кого-то новогоднее на-
строение проходит уже  
1 января, а кто-то готов им 
делиться даже в середине 
праздничных каникул. 
К последним можно 
отнести жителя Ново-
спасского Дмитрия 
Суркова, который  
4 января решил вы-
лепить из снега фи-
гуры Деда Мороза и 
Снегурочки. Прямо 
возле своего дома на улице 
Заводской. Благо мате-
риала для фигур к тому 
моменту было уже много 
- с середины декабря 
Ульяновскую область, и 
Новоспасский район в 
том числе, регулярно 
засыпает обильными 
снегопадами. 

- Вообще-то я инже-
нер. А снежные фигуры 
решил сделать, чтобы порадо-
вать людей. Я уже пробовал делать 
что-то подобное, но в меньших 
масштабах. К тому же я увлекаюсь 
лепкой из гипса. И вообще, с объ-
емным мышлением у меня все в 
порядке. Я когда-то даже занимал-
ся 3D-моделированием. Так что в 
создании фигур я не видел ничего 
сложного, - рассказал «Народной» 
Дмитрий Сурков. 

Но из рыхлого снега Деда Мо-
роза не слепишь. Для того чтобы 
получить «мрамор», Дмитрий за-
бил снегом два короба размером 
полтора на полтора метра и утрам-
бовал его. По словам скульптора, 

это было самым тяжелым из 
всего процесса создания 

фигур, потому что образы 
зимнего волшебника и 

Снегурочки он уже 
сразу представлял в голове. На 
то, чтобы сделать из снежного 
параллелепипеда две фигуры, у 
Дмитрия ушло пять часов. В итоге 
улицу Заводскую украсили трех-
метровый Дед Мороз и его внучка 
на полметра пониже. 

- Они уже в считаные часы стали 
местными достопримечатель-
ностями. Люди стали приезжать, 

чтобы сфотографироваться. Целые 
очереди выстраивались, - улыбает-
ся Дмитрий Сурков. 

Так продолжалось три дня. Но 
7 января в Новоспасское пришла 
оттепель, и Дед Мороз со Снегу-
рочкой немного наклонились. Со 
стороны могло показаться, что 
снежные дед и внучка делают за-
рядку и застыли в позе «прогиб 
назад стоя». 

- Оставлять так их было нельзя, 
но популярность-то фигуры уже 
набрали. И я решил переделать их 
в тигра, - рассказывает Дмитрий. 

Символ пришедшего года полу-
чился уже в натуральную величину 
- два метра в длину и без малого 
метр в высоту. 

Создание снежных фигур сдела-
ло из Дмитрия Суркова настоящую 
локальную звезду. Он говорит, что 
его теперь узнают и в магазинах, 

и в местной администрации. А 
слава о его творениях разошлась 
далеко за пределы Новоспасского 
и даже Ульяновской области. О 
снежных скульптурах Суркова напи-
сали самарские издания, почему-то 
объявив Новоспасское «поселком 
под Сызранью» и включив его в 
свой регион. С этой формулиров-
кой новость о снежных фигурах 
ушла даже… на казахстанские 

сайты. Так что Дмитрия Суркова 
можно назвать даже звездой меж-
дународного масштаба. Он, кстати, 
свое скульптурное хобби бросать 
не собирается. В работе у него на-
ходятся гипсовые русалка и лев. А 
на следующий Новый год Дмитрий 
хочет сделать Деда Мороза и Снегу-
рочку уже на центральной площади 
Новоспасского. 

- Это будет благотворительность, 
мой подарок землякам, - улыбается 
снежный скульптор. 
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Анна ДВОРКИНА

 Массовые беспорядки  
в Казахстане, начавшиеся  
2 января, поводом  
для которых стало 
повышение цен на топливо,  
пошли на спад 
одновременно с началом 
развертывания в стране 
миротворческой операции 
сил Организации договора  
о коллективной 
безопасности (ОДКБ). Счет 
убитых и раненых точно 
идет на десятки, если  
не на сотни. Так что 
это было? Попробуем 
разобраться.

Практически для всех наблю-
дателей - что с востока, что с 
запада - произошедшее в счи-
таные дни и даже часы «обруше-
ние государства» стало полной 
неожиданностью. Настолько, что 
даже традиционно достающиеся 
из закромов пропаганды тезисы 
насчет внешнего вмешатель-
ства, которыми провалившиеся 
правители всякий раз пытаются 
оправдать собственные ошибки, 
извлекли оттуда не сразу. А лишь 
когда понадобилось обосновать 
введение в страну сил ОДКБ. Хотя 
такой повод (внешняя агрессия) 
вовсе даже и не нужен: достаточ-
но обратиться к статье 2 Договора 
о коллективной безопасности, где 
сказано, что меры по «устранению 
причин» могут предприниматься и 
просто в случае создания угро-
зы безопасности государству-
члену. 

Военная помощь сил ОДКБ ка-
захстанскому президенту Токаеву 
была не только юридически обо-
снована, но и по-человечески 
понятна, а также политически 
целесообразна. Та же Россия, 
имеющая с Казахстаном одну из 
самых протяженных в мире общую 
сухопутную границу, просто не 
может позволить, чтобы у нее под 
боком образовалось некое новое 
Сомали без власти и порядка, да 
еще с космодромом Байконур. И 
уже сам факт ввода войск союзных 
государств стал оказывать стаби-
лизирующее влияние, а местные 
силовики, разбежавшиеся было и 
попрятавшиеся по кустам в ожи-
дании, чем все закончится, обрели 
уверенность и стали рьяно дока-
зывать президенту Токаеву (поняв, 
что он усидит) свою преданность. 
Токаев, наследник елбасы На-
зарбаева, тоже вбросил тезис о 
вмешательстве неких «внешних 
- забугорных - сил», но пока не 
уточнил, из какой именно части 
света - востока, запада, юга или 
севера - эти силы действовали. 
Потому что все произошедшее 
в Казахстане, конечно же, имеет 
характер сугубо внутреннего про-
изводства. Казахстан столкнулся 
с типичной проблемой обманутых 
ожиданий, когда революции или 
восстания начинаются не тогда, 
когда люди в нищете и думают о 
выживании, а когда они начинают 
жить лучше, но вместе с тем растут 
и их ожидания от этой жизни. И за-
просы. В том числе на социальную 
справедливость.

Проблемы накапливались го-
дами. Но они могли бы и дальше 
накапливаться, не выливаясь в 
погромы и мародерство, если бы 

не случилось то, что называется 
расколом элит. Как версия: судя 
по всему, часть окружения Назар-
баева решила разыграть стихийно 
начавшиеся протесты в своей 
борьбе за власть и ресурсы с пре-
зидентом Токаевым в условиях за-
тянувшегося и довольно мутного 
транзита. 

Особая задача
Прибытие войск ОДКБ, безу-

словно, вселило уверенность в 
сторонников Токаева и подавило  
фронду в рядах бюрократии. В ми-
ротворческой миссии принимают 
участие ульяновские десантники 
из прославленной 31-й отдельной 
десантно-штурмовой бригады 
ВДВ. Они должны служить бу-
фером, создавать условия для 
мирного улаживания конфликта. 
Ульяновские десантники получили 
особую задачу: по данным РИА 
«Новости», они охраняют АО «НАК 
«Казатомпром» - государственную 
атомную компанию Казахстана, 
это крупнейший в мире производи-
тель природного урана. Согласно 
официальным данным МАГАТЭ, АО 
«НАК «Казатомпром» экспортирует 
не только уран и его соединения, 

редкие металлы, ядерное топли-
во для атомных энергетических 
станций, но и специальное обору-
дование, технологии и материалы 
двойного назначения. 

Объяснять, что означает по-
следнее, как нам кажется, не 
нужно: недаром компания явля-
ется давним партнером в сфере 
нераспространения ядерного ору-
жия. Соседство такой компании 
и террористических банд, даль-
нейшее обострение обстановки 
в Казахстане, таким образом, 
затрагивает не только жизненные 
интересы России и стран ОДКБ. 
Террористическая угроза консти-
туционному строю в Казахстане 
представляет угрозу всей миро-
вой безопасности.

Лучшие в ВДВ
Миротворческой 31-я бригада 

ВДВ стала в 2013 году, это значит, 
что подразделение может исполь-
зоваться для выполнения задач 
под эгидой ООН или ОДКБ для 
поддержания международного 
мира и безопасности. 

Ранее 31-я бригада участвовала 
в сопровождении конвоев в Сарае-
во, в чеченской войне и в событиях 
в Южной Осетии. Официальный 
сайт Минобороны РФ сообщал 
о том, что эта бригада по итогам 
2017 года признана лучшей среди 
десантно-штурмовых соединений 
ВДВ России.

Уже сейчас международное 
военное экспертное сообщество 
подчеркивает: мгновенная пере-
броска десантников-миротворцев 
для выполнения задачи из Улья-
новска в другое государство (фак-
тически одним днем, причем в 
праздники!) демонстрирует высо-
чайший уровень боеспособности 
соединения.

Свой миротворческий долг они 
готовы выполнить в любой точке 
мира и в любой момент.

До полной 
стабилизации 
обстановки

Руководит действиями миро-
творческих сил ОДКБ в Казах-
стане командующий Воздушно-
д е с а н т н ы м и  в о й с к а м и  Р Ф 
генерал-полковник Андрей Сер-
дюков. По официальным данным 
Минобороны РФ, в Казахстан в 
состав контингента ОДКБ, помимо 
ульяновских десантников, вошли 
подразделения 45-й отдельной 
бригады специального назначения 
ВДВ и 98-й воздушно-десантной 
дивизии. 

Общая численность  миро -
творческого контингента ОДКБ 
в Казахстане - до 2,5 тысячи 
человек, сообщил «Интерфаксу» 
в пятницу пресс-секретарь ОДКБ 
Владимир Зайнетдинов. У этих 
сил нет ни военных функций, ни 
полицейских, как, допустим, раз-
гон митингующих, установление 
порядка на улицах и пр. Но они 
освободят силы для местных 
военных, которым предстоит 
действовать более решительно. 
В случае эскалации ситуации 
(например, развертывание подо-
бия партизанской войны) миро-
творцы могут запросить помощь 
у других коллективных войск 
ОДКБ. На этот случай имеются 
Коллективные силы оператив-
ного реагирования - до 22 тысяч 
человек - и Коллективные силы 
быстрого развертывания - еще  
5 тысяч человек. С тяжелой тех-
никой и поддержкой с воздуха.

Пожелаем нашим воинам-
миротворцам удачи и будем наде-
яться на их скорое возвращение!

Р.S. К моменту сдачи газеты 
в печать президент Казахстана 
Касым-Жомат Токаев заявил, 
что основная миссия миротвор-
цев ОДКБ успешно завершена. 
Поэтапный вывод контингента 
начнется через два дня и займет 
не более 10 дней.

Президент России  
Владимир Путин:

В Казахстан направлен 
контингент коллективных 
миротворческих сил ОДКБ  
и - хочу это подчеркнуть -  
на ограниченный по времени 
период. На такой, какой 
сочтет возможным президент 
Казахстана. После выполнения 
своих функций, безусловно, весь 
контингент будет выведен с 
территории Казахстана. Крайне 
важно, что нашей организации 
при участии ее секретариата 
удалось быстро и слаженно 
принять все необходимые 
решения в жестких 
временных рамках. Действия 
миссии были направлены 
на то, чтобы не допустить 
в Казахстане подрыва 
основ функционирования 
госвласти, полной деградации 
внутренней ситуации. Нужно 
было поставить преграду 
террористам, мародерам 
и другим криминальным 
элементам.

ЦитатаНадежды  
на миротворцев 
Какую особую миссию выполняют в Казахстане 
ульяновские десантники

ХРОНОЛОгия
 2 января 2022 года после 

повышения цен на сжиженный 
газ в два раза начались протесты 
в городе Жанаозен.
 4 января к протестам при-

соединились жители Алма-Аты 
и других городов. Власти Казах-
стана заявили о снижении цен 
на сжиженный газ.
 В ночь на 5 января  

в Алма-Ате протестующие на-
чали поджигать полицейские 
автомобили.
 5 января отключен интер-

нет по всей стране. Вечером 
президент Казахстана обратился 
к лидерам ОДКБ с просьбой  
о поддержке.
 6 января совет ОДКБ согла-

сился направить миротворцев в 
Казахстан.
 8 января стало известно  

о задержании экс-главы Комите-
та национальной безопасности 
Казахстана Карима Масимова. 
Его подозревают в государствен-
ной измене.

ЦИФРы
200 миллионов долларов - предварительная оценка суммы 
ущерба от беспорядков в Казахстане.  

189 миллионов долларов потеряла экономика страны из-за 
перебоев с интернетом. В воскресенье, 9 января, в столице Казах-
стана Нур-Султане возобновили доступ к проводному интернету.  
Подключение к мобильному интернету по-прежнему невозможно. 

3 миллиарда долларов потеряли четыре казахстанских миллиарде-
ра, в том числе дочь и зять Назарбаева Динара и Тимур Кулибаевы.
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- Андрей Анатольевич, прошло 
всего полгода, как вы назначены 
на должность прокурора Ульянов-
ской области. Уже есть возмож-
ность подвести определенные 
итоги. Что вы сказали своим 
подчиненным, когда заступили на 
новую должность, и можно ли го-
ворить о том, что вас услышали?
- Время летит так стремительно… 

Полгода - как один день! Но это очень 
значимый для меня период. В самые 
сжатые сроки нужно было понять, оце-
нить потенциал вверенного мне кол-
лектива прокуратуры области, найти 
эффективные точки соприкосновения 
с учетом сложившихся до меня стиля, 
принципов руководства. Никак нельзя 
было отодвинуть на потом знакомство с 
новой для меня территорией - ее исто-
рией, укладом жизни, традициями, про-
блематикой. Много ездил, встречался с 
коллективами предприятий, учрежде-
ний, с представителями бизнеса, оцени-
вал общественно-политическую ситуа-
цию, настроения граждан и поведение 
региональных элит, бизнес-групп.

Что сказал своим новым подчинен-
ным, когда заступил на должность? 
Базовыми были две вещи. Прежде 
всего обозначил, что люблю работать 
с высокой самоотдачей, того же буду 
требовать от подчиненных. Думаю, 
что меня услышали. Коллектив рабо-
тоспособный, есть четкое понимание 
стоящих перед нами задач, в основе 
каждой из них - интересы, права граж-
дан и государства, обеспечение верхо-
венства закона во всех сферах нашей 
жизни.  Вот всего лишь несколько объ-
ектов прокурорского надзора: охрана 
семейных ценностей, жизни и здоровья 
детей, получение ими образования, 
защита прав детей-сирот, соблюдение 
законодательства об оплате труда, 
контроль за реализацией переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья, 
исполнением приоритетных националь-
ных проектов.

Крайне значимое направление на-
шей работы - это противодействие 
коррупции. Соблюдение законода-
тельства в таких важнейших сферах, 
как лесопользование, охрана водных 
биоресурсов, утилизация отходов. Опе-
ративной реакции прокуроров требуют 
проблемы жилищно-коммунального 
хозяйства, неправомерного роста цен 
и тарифов - это далеко не полный пере-
чень проблем, задач, вопросов, надзор 
за которыми находится в компетенции 
прокуратуры. Я не сторонник делить их 
на главные и второстепенные. Главная 
для нас задача - системно повышать 
результативность наших полномочий по 
всем без исключения направлениям.

Еще я сказал во время моего пред-
ставления коллективу, что постараюсь 
полюбить новую для меня область 
как свою малую родину. Одним днем 
такие чувства не формируются, но 
Ульяновская земля столь интересна и 
прекрасна, что быть равнодушным к 
этому нельзя, это западает в сердце, 
вызывает прекрасные, незабываемые 
эмоции.

- Существует мнение, что проку-
рор - главный во всей правоохра-
нительной системе. Мало выявить 
преступление и раскрыть его, 
нужно довести дело до обвини-
тельного приговора и не дать 
прекратить его по каким-то при-
чинам. Что вы скажете на это? 
- Вы правы в том, что выявить, рас-

крыть преступление - это важное, но 
всего лишь одно звено большой много-
трудной работы правоохранительной 
системы, и венчает ее судебный при-
говор, обвинительный. Он может быть 
и оправдательным. Дело может раз-
валиться и на стадии следствия, если 
в этом у кого-либо появится интерес, 
сработает явный недостаток профес-
сионализма. Много вопросов в части 
затягивания расследования уголовных 
дел, есть серьезные вопросы к качеству 
следствия, необоснованно длительному 
содержанию обвиняемых под стражей. 
Какое место в этих процессах отведено 
прокуратуре? Можно сказать, главное, 
ведущее, ключевое… И связано это с 
тем, что одним из приоритетов в нашей 

работе является координация деятель-
ности правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью. За словом 
«координация» стоит очень тонкая, со-
гласованная работа по объединению 
усилий правоохранителей с целью 
обеспечения неотвратимости наказа-
ния за совершенное преступление. И, 
наоборот, ведомственная разобщен-
ность - это благодать для преступного 
мира. Мы выстраиваем свою коорди-
национную работу так, чтобы не дать ни 
малейших шансов на ослабление наших 
совместных возможностей.

- В конце ноября широкий ре-
зонанс получило сообщение о 
том, что Шестой кассационный 
суд по требованию прокуратуры 
Ульяновской области полностью 
отменил решения двух ульянов-
ских судов, оправдавших экс-
министра сельского хозяйства 
области Александра Чепухина, 
которому вменялось нанесение 
ущерба лесным угодьям на сумму 
в 35 миллионов рублей.
Аппетиты лесных мошенников 
были просто ужасающими. Про-
верка Рослесхоза установила, 
что площади Гослесфонда на 
территории области за 10 лет 
сократились в два раза, а ущерб 
составил порядка 1 миллиарда 
200 миллионов рублей. Удастся 
ли в конце концов взыскать с 
расхитителей госсобственности 
причиненный ими ущерб или же 
их капиталы и связи сильнее про-
курорских полномочий?
- Уверяю вас, что закон выше воз-

можностей и административного ре-
сурса любого бывшего или действую-
щего должностного лица, наработанных 
им связей и сколоченных капиталов. 
Правовые последствия наступят неот-
вратимо. В этом плане мы непременно 
будем последовательны.

- Привлечение в последнее время 
к уголовной ответственности ряда 
высокопоставленных чиновников 
свидетельствует о том, что разво-
рошили серьезное «осиное гнез-
до». Как относиться к росту числа 
преступлений в сфере бюджетных 
отношений, использования го-
сударственной и муниципальной 
собственности, злоупотребле-
ний должностными властными 
полномочиями?.. Эта тенденция 
статистики свидетельствует о 
нарастающих масштабах покуше-
ния на закон или же о повышении 
качества работы, усилении насту-
пательности правоохранительных 
органов региона?
- Однозначно ответить на ваш вопрос 

будет неправильным. У этой проблемы 
две стороны. Одни уходят на скамью 
подсудимых, тут же появляются другие, 
не желающие жить в ладах с законом, 
стремящиеся что-то по-серьезному 
отжать, утащить, основательно обо-
гатиться в надежде, что их не вычис-
лят, что их досужие руки не угодят в 
браслеты, а изобретательный ум не 
найдет оценки в рамках уголовного 
кодекса. Они только потом, оказавшись 
за решеткой, понимают, как глубоко 
ошибались в своих криминальных по-
мыслах, потому что, повторюсь, право-
вые последствия для совершивших 
преступления все равно наступают. И 
происходит это потому, что у общества 
налицо запрос на активизацию борьбы 
с преступностью, реализуя который, 
правоохранительные органы системно 
повышают качество и интенсивность 
своей работы, совершенствуют формы 
и методы имеющихся полномочий.

Так, в августе прошлого года Ленин-
ским районным судом г. Ульяновска 
вынесен обвинительный приговор в 
отношении бывшего руководителя 
фирмы-застройщика А.М. Шмелева, 
обманувшего более 140 участников 
долевого строительства многоквар-
тирного жилого дома и похитившего у 
них 240 миллионов рублей. Ему назна-
чено наказание в виде 2 лет 10 месяцев 
лишения свободы в исправительной 
колонии общего режима.

Всего же за 2021 год прокурорами 
в регионе выявлено 1797 нарушений 

законодательства о противодействии 
коррупции. Принесено 105 протестов, 
в суды направлено 19 заявлений, вне-
сено 482 представления, к дисципли-
нарной ответственности привлечены 
639 должностных лиц, к администра-
тивной ответственности - 39 лиц.  
На основании материалов, направ-
ленных прокурорами, возбуждено  
10 уголовных дел.

При этом в прошлом году зафик-
сирован рост количества выявленных 
преступлений коррупционной направ-
ленности.

- На чем чаще всего горят корруп-
ционеры?
- По-прежнему одним из самых 

распространенных видов коррупци-
онных преступлений является взяточ-
ничество, составляющее около 60% 
от всех поставленных на учет. Также 
значительная доля в структуре корруп-
ционной преступности сформирована 
за счет пресечения фактов хищения 
чужого имущества и растраты вверен-
ных денежных средств, совершенных 
руководителями коммерческих и иных 
организаций с использованием своего 
служебного положения. Специфичным 
для данного вида преступлений явля-
ется высокий уровень их латентности, 
обусловленной взаимной заинтересо-
ванностью сторон в исходе дела.

Необходимо отметить, что прокура-

тура Ульяновской области на основе 
анализа криминогенной ситуации 
ориентирует руководство правоохра-
нительных органов на необходимость 
принятия дополнительных мер по акти-
визации и повышению эффективности 
деятельности по борьбе с коррупцией, 
ход проведения такой работы находит-
ся на особом контроле. В этой части 
нужна системная и квалифицированная 
работа, а не отдельные громкие дела.

- Давайте поговорим о киберпре-
ступности - сегодня без этой темы 
никуда. По данным Генпрокурора 
РФ, прозвучавшим на Первом меж-
дународном форуме прокуроров в 
Санкт-Петербурге, развитие ин-
формационных технологий на фоне 
пандемии коронавируса обуслови-
ло взрывной рост киберпресту-
плений во всем мире. Любопытно, 
как на российской карте престу-

плений, совершенных с исполь-
зованием информационно-
коммуникационных технологий, 
выглядит Ульяновская область?  
С какими проблемами и вы-
зовами теневой сети Интернет 
наиболее часто сталкиваются 
ульяновцы?

- Тревогу вызывают мошенни-
чества, совершаемые с использо-
ванием средств мобильной связи. 
Жертвами чаще всего становятся 

пенсионеры и иные социально незащи-
щенные категории граждан. Преступни-
ки используют разнообразные методы 
социальной инженерии, выдают себя 
представителями правоохранительных 
органов, банков, социальных служб, 
появляются сайты-клоны известных 
торговых площадок…

Обсуждение в прокуратуре области 
вопросов правоприменения в борьбе 
с киберпреступностью на заседании 
тематического координационного 
совещания показало, что специфика 
их совершения (использование под-
менных номеров, рандомных иденти-
фикаторов устройств IP-телефонии, 
переводы денег с использованием 
анонимных систем расчетов) обуслов-
ливает их низкую раскрываемость.  
То л ь к о  1 9 - 2 0 %  у г о л о в н ы х  д е л  
о телефонном мошенничестве окан-
чивается направлением в суд.

Наступательно    и эффективно
 Эти два критерия прокурор области Андрей Теребунов 

определил как ключевые в реализации полномочий 
надзорного ведомства. Наш разговор с новым руководителем 
был весьма продолжительным и касался широкого спектра 
региональных проблем, в основе которых - нелады с законом, 
соблюдением прав граждан и интересов государства.

 Закон выше возможностей  
 и административного  
 ресурса любого бывшего или  
 действующего должностного  
 лица, наработанных им связей  
 и сколоченных капиталов.  
 Правовые последствия  
 наступят неотвратимо. 

12 января - День работника прокуратуры РФ
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Анализ материалов уголовных дел 
говорит о том, что пострадавшие не 
во всех случаях были осведомлены о 
подобных преступлениях, в силу своей 
доверчивости они легко соглашались на 
уловки мошенников. Указанное свиде-
тельствует о необходимости активиза-
ции работы по правовому просвещению 
населения. В этих целях разработан 
буклет для граждан с информацией о 
способах противодействия телефонно-
му мошенничеству. По данной тематике 
обеспечены размещение в массмедиа 
235 пресс-релизов и выступления про-
куроров по телевидению.

Отмечу, что темпы прироста пре-
ступлений в сфере информационно-
телекоммуникационных технологий в 
Ульяновской области ниже, чем в целом 
по России, а также в соседних регионах 
- Республике Татарстан, Самарской об-
ласти, Республике Мордовии. Однако 
количество преступлений в этой сфере 
у нас остается достаточно высоким, и 
это не может не беспокоить нас.

В конце ноября прошлого года мы 
провели координационное совещание 
с правоохранительными структурами 
региона, на котором определились с 
необходимостью совершенствования 
методов противодействия киберпре-
ступности, приняли решение раз-
работать комплекс мероприятий для 
повышения нашей результативности в 
этом секторе преступности.

- Сейчас законодатель ведет ак-
тивную работу по укреплению га-
рантий прав предпринимателей. 
Здесь у прокуратуры сложная 
миссия - вы должны стоять на 
страже закона и одновременно 
защищать права предпринима-
телей, которые иногда этот закон 
сами же и нарушают. В то же вре-
мя бизнесменам зачастую при-
ходится буквально продираться 
через бюрократические заслоны, 
а иногда и испытывать прямое 
давление со стороны правоохра-
нителей.
- Вы абсолютно правы. В этой сфере 

прокуратуре предоставлены значитель-
ные полномочия, которые реализуются 
нами систематически.

Стоит отметить, что, согласно дан-
ным индекса «Административное дав-
ление - 2021», подготовленного уполно-
моченным при президенте Российской 
Федерации по защите прав предприни-
мателей, Ульяновская область второй 
год подряд находится на 1-м месте в 
Российской Федерации как регион с 
наименьшим административным дав-
лением на предпринимателей.

Вместе с тем не все так хорошо, как 
нам бы хотелось. В прошлом году были 
выявлены грубые нарушения закона 
при проведении плановых проверок, 
которые требуют самой строгой оцен-
ки, в том числе со стороны руководства 
области. Например, должностные 
лица управления по охране объектов 
культурного наследия администрации 
губернатора Ульяновской области во-
преки требованиям законодательства 
осуществили проверку юридического 
лица в выходные дни, а также в нару-
шение установленного моратория ор-
ганизовали проверку субъекта малого 
бизнеса с последующим необоснован-
ным возбуждением в отношении него 
дела об административном правона-
рушении. Конечно, такие факты не 
остаются без должного внимания с 
нашей стороны.

Под особым контролем находится 
реализация национального проекта 
«Малое и среднее предприниматель-
ства и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». 
К сожалению, прокурорами в данной 
сфере выявляются множественные на-
рушения закона. Так, по направленным 
прокурором Чердаклинского района 

в следственные органы материалам 
проверки возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 159 УК РФ в отношении ди-
ректора районного центра развития 
предпринимательства, которым были 
искусственно завышены сведения 
о количестве оказанных субъектам 
предпринимательской деятельности 
консультационных услуг, вследствие 
чего причинен ущерб бюджету области. 
Судом был удовлетворен иск прокуро-
ра Ульяновского района о взыскании 
с руководителя АНО «Центр развития 
предпринимательства в Ульяновском 
районе» денежных средств в размере  
48 тыс. руб. за фактически не оказанные 
предпринимателям консультационные 
услуги в рамках реализации вышеупо-
мянутого национального проекта.

 

С учетом поставленной президентом 
Российской Федерации на коллегии 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации задачи по повышению каче-
ства работы по защите прав предприни-
мателей и в целом по обеспечению на-
дежности всего каркаса отечественной 
деловой среды, органами прокуратуры 
области совместно с представителями 
бизнес-сообщества приняты дополни-
тельные меры в данной сфере.

В прошлом году нами совместно с 
уполномоченным по защите прав пред-
принимателей в Ульяновской области 
продолжена практика проведения 
личных приемов предпринимателей 
в режиме видеосвязи, в том числе по 
вопросам неисполнения муниципаль-
ными и государственными заказчиками 
обязательств по завершенным контрак-
там, незаконных проверок контрольных 
органов, несогласия с принятыми 
правоохранительными органами про-
цессуальными решениями.

Например, по результатам вме-
шательства прокуратуры области 
управлением Роспотребнадзора по 
Ульяновской области прекращено 
производство по делу об администра-
тивном правонарушении в отношении 
индивидуального предпринимателя, 
проверка которого работником данного 
ведомства была проведена незаконно, 
протокол осмотра помещений предпри-
нимателя был составлен без участия 
понятых и применения видеозаписи.

- Ситуация с лекарственным обе-
спечением льготных категорий 
граждан - как своеобразный гор-
диев узел. Из года в год идут раз-
говоры о том, что жители области 
не могут своевременно и в полном 
объеме получать положенные им 
по закону лекарственные пре-
параты, а узелок этот развязать 
никто не может. Информационные 
источники по-прежнему полны 
сообщениями о страданиях тяже-
лобольных людей, вынужденных 
обивать пороги чиновников. Осо-

бо горько становится, когда речь 
идет о детях, инвалидах… Воз-
никает вопрос: есть ли системное 
решение этой проблемы?
- Не буду погружать вас и читателей 

в механизмы, регулирующие обеспече-
ние граждан льготными лекарствами. 
Они весьма сложные, а потому регу-
лярно приводят к системным сбоям. 
Приведу всего лишь несколько цифр. 
По данным министерства здравоох-
ранения области, региональных льгот-
ников у нас 97,7 тыс., федеральных -  
24,2 тыс. Следует отметить, что в числе 
федеральных льготников в основном 
граждане, страдающие хроническими 
тяжелыми заболеваниями, требую-
щими длительного и дорогостоящего 
лечения. Это больные онкологическими 
заболеваниями, сахарным диабетом, 
бронхиальной астмой, хронической 
почечной недостаточностью…

Отправной точкой в обеспечении 
льготной категории лекарственными 
препаратами является специальный 
норматив финансовых затрат на одного 
гражданина. В 2021 году он составлял 
929,80 руб. в месяц. Фактически же 
для обеспечения многих льготников 
данная сумма крайне недостаточна, 
потому как, например, стоимость тест-
полосок для измерения сахара в крови 
составляет 600 - 1000 рублей в зави-
симости от типа и качества, стоимость 
инсулина на одного льготника - от  
1 500 до 9 000 рублей в зависимости 
от вида, количества и дозы инсулина, 
стоимость противоастматических 
препаратов - до 2 500 рублей, пре-
параты для лечения онкологических 
заболеваний - свыше 100 тыс. рублей 
за одну упаковку в месяц. При таком 
значительном разрыве между вели-
чиной норматива финансовых затрат 
и ценой на лекарственные препараты 
для льготников, страдающих тяжелыми 
заболеваниями, обеспечить непре-
рывный, своевременный и в полном 
объеме процесс льготного лекар-
ственного обеспечения граждан пред-
ставляется весьма проблематичным. В 
связи с этим дефицит финансирования 
на указанные цели из федерального 
бюджета в прошлом году составил 
около 600 млн рублей. Его пытались 
сократить за счет средств областного 
бюджета, но это удалось только ча-
стично. Практика прокурорского над-
зора свидетельствует о том, что явно 
недостаточно средств выделяется из 
регионального бюджета и на нужды 
областной категории льготников, на 
лекарственное обеспечение больных 
редкими заболеваниями, которых в 
области 149 человек.

Оценить потребность в лекарствен-
ных препаратах в соответствии со 
стандартами оказания медицинской 
помощи могут только медицинские 
организации, исходя из заболевания 
пациента. Наши проверки показыва-
ют, что эта работа подведомствен-
ными региональному министер-
ству здравоохранения лечебными 
учреждениями организована весьма 
неудовлетворительно.  При этом 
по-прежнему выявляются случаи не-
своевременного проведения мини-
стерством здравоохранения торгов 
по закупке льготных лекарств.

Отмечу, что за прошлый, 2021 год 
прокуроры в более чем 145 случаях 
обращались в суд за защитой прав 
граждан на получение бесплатных 
лекарств. 

В настоящее время на исполнении в 
службе судебных приставов находится 
108 исполнительных производств, воз-
бужденных в отношении нашего област-
ного минздрава, в том числе 76 судеб-
ных решений об обеспечении льготной 
категории граждан лекарственными 
препаратами и медицинскими изде-
лиями. В то же время длительное время 
не исполняются 11 судебных решений 
об обеспечении несовершеннолетних 
лекарственными препаратами, в том 
числе не требующими значительных 
финансовых затрат.

По изложенным фактам, форми-
рующим крайне тяжелую ситуацию, в 
октябре прошлого года исполняющему 
обязанности председателя правитель-
ства Ульяновской области прокура-
турой было внесено представление. 
Ко всему мы в конце прошлого года 
провели весьма обширную проверку, в 
результате которой смогли докопаться 
практически до всех тонкостей про-
блемы лекарственного обеспечения 
льготников, сумели найти как право-
вые, так и организационные варианты 
изменения ситуации. Сейчас мы уже 
поняли, где здесь конкретно наблю-
дается «сбой» и в чем его причины. 
Например, прокуратурой выявлены 
случаи несвоевременного проведения 
региональным министерством здраво-
охранения торгов по закупке льготных 
лекарств.

При проверке лечебных учрежде-
ний установлены факты искусствен-
ного занижения их руководителями 
заявок до 50% от потребности в 
льготных препаратах и медицинских 
изделиях, предоставляемых за счет 
средств федерального бюджета. В 
результате сотни инвалидов, в том 
числе детей, получили лекарства и 
технические средства реабилитации 
лишь в результате прокурорского 
вмешательства.

- Некоторое время назад проку-
роры говорили о необходимости 
усиления функции надзорного 
органа и расширения его полно-
мочий. Ваше мнение на этот счет 
сегодня - полномочий хватает?
- Сегодня у прокуратуры как единой 

централизованной системы очень 
широкие полномочия. Статус нашего 
ведомства имеет под собой консти-
туционную основу, а закрепленные 
законом средства и методы про-
курорского надзора позволяют не 
только быстро пресекать нарушения 
законодательства, но и устранять их 
причины. Роль прокуратуры заметна и 
значима практически во всех сферах 
жизни, во всех отраслях правового 
регулирования.

Учитывая выполнение прокуратурой 
важнейших функций по соблюдению 
прав, законных интересов граждан 
и государства, ее конституционно-
правовой статус в прошлом году был 
значительно усилен. В том числе за-
креплены ключевые полномочия по 
надзору за соблюдением Конституции 
и исполнением законов, повышены га-
рантии независимости и прозрачности 
работы прокуратуры.

Так что полномочий и компетенции у 
нас достаточно, чтобы высокоэффек-
тивно обеспечивать реализацию воз-
ложенных на прокуроров задач.

- В связи с 300-летием проку-
ратуры президент России Вла-
димир Путин подписал указ о 
праздновании этой даты. Поде-
литесь планами, как прокуратура 

области проводит праздничные 
мероприятия?
- 300-летие прокуратуры - особая, 

значимая дата. То, что президент Рос-
сии издал по этому поводу специаль-
ный указ, свидетельствует об особой 
значимости и эффективности института 
прокуратуры в системе органов госу-
дарственного управления.

Во все времена работник органов 
прокуратуры России был, есть и будет 
образцом честности, неподкупности, 
твердости духа и приверженности 
Закону. Авторитет данного высокого 
звания скреплен традициями, заложен-
ными десятками поколений защитников 
прав граждан и интересов общества 
в синих мундирах. Именно эта связь, 
пронизывая структуру прокуратуры 

как уникального института 
в системе государственных 
органов прочными довери-
тельными межличностными 
отношениями, позволяет 
эффективно выполнять по-
ставленные руководством 
страны и ведомства задачи.

 Поэтому и к празднова-
нию этой даты мы подходим 
с гордостью, реализуя целый 
комплекс мероприятий.

 В 2021 году открыли две 
мемориальные доски участ-
никам Великой Отечествен-

ной войны и ветеранам органов про-
куратуры Разнику Абраму Марковичу и 
Хаустову Николаю Петровичу. В честь 
фронтовика, заслуженного юриста 
РСФСР, почетного гражданина Улья-
новской области, который руководил 
региональными органами прокуратуры 
16 лет, Федора Васильевича Жданова 
возле его дома в парке им. А. Матросо-
ва посажена кленовая аллея.

 Проведена правовая олимпиада 
среди школьников. Продолжаем ор-
ганизовывать встречи с учащимися и 
студентами вузов, на которых наши 
работники рассказывают об истории 
органов прокуратуры, их современных 
задачах и примерах реальной защиты 
прав граждан.

Была открыта историко-докумен-
тальная выставка во Дворце книги 
- Ульяновской областной научной биб-
лиотеке им. В.И. Ленина, экспонаты 
которой рассказывают о становлении 
прокуратуры, ее работниках и деятель-
ности. 

В социальных сетях и в сегменте 
прокуратуры области на едином порта-
ле прокуратуры Российской Федерации 
создали ряд рубрик, в которых систе-
матически размещаем информацию об 
интересных случаях из прокурорской 
практики, о сотрудниках прокуратуры, 
сражавшихся на фронтах Великой 
Отечественной войны, о наших выдаю-
щихся пенсионерах.

К 300-летию прокуратуры России 
мы создали специальный фильм, вы-
пустили юбилейную книгу, которую в 
самое ближайшее время передадим 
в библиотеки и образовательные 
учреждения.

В ознаменование этой даты прове-
ден ряд спортивных турниров.

Не менее значимые общественные 
мероприятия будут нами реализовы-
ваться и в 2022 году.

- Кстати, День прокуратуры и 
День российской печати отме-
чают почти одновременно. Такое 
соседство по датам, может, не 
простое совпадение? Насколько 
мы нужны друг другу?
- Думаю, что да, календарное наше 

с вами соседство - это не простое 
совпадение. Три столетия назад Петр 
Первый создал прокуратуру России 
на заре самых смелых своих реформ 
с той целью, чтобы по-настоящему 
заработал запущенный им механизм 
преобразований. Император был, как 
утверждают историки, не просто жаден, 
а алчен до новых знаний, открытий. 
Заложник кипучей энергии, великий 
монарх эти знания хотел нести в мас-
сы, он видел Россию образованной 
великой державой. Для этого ему нужна 
была массовая трибуна, коей и стала 
первая газета. Насколько мы нужны 
друг другу? Ответ на этот вопрос дало 
время: мы нужны обществу, государ-
ству, значит нужны и друг другу.

Надя АКУЛОВА

Наступательно    и эффективно

Справка
При формировании ежегодного 
сводного плана проведения 
плановых проверок на 2021 год 
по итогам рассмотрения  
2 886 предложений контроли-
рующих органов прокуратурой 
области были исключены  
434 проверки, или 15% от числа 
предложенных, на 2022 год по-
сле рассмотрения 2 802 таких 
предложений исключены  
726 проверок, или 26%.  
Основаниями для исключения 
намечавшихся контрольных 
мероприятий послужило их  
несоответствие законодательству.

 За прошлый, 2021 год  
 прокуроры в 145 случаях  
 обращались в суд  
 за защитой прав граждан  
 на получение  
 бесплатных лекарств. 

 К 300-летию прокуратуры России  
 мы создали специальный фильм,  
 выпустили юбилейную книгу,  
 которую в самое ближайшее  
 время передадим в библиотеки  
 и образовательные учреждения. 
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Ищейка. Новый сезоН. 

16+

23.35 Познер. 16+
0.40 Однажды в Париже. Далида и 
Дассен. Док. фильм. 16+
1.50, 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 КиРСа-
НОВОй. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.

21.20 склИфосовскИй. 16+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 ПыльНая РаБОТа. 16+
4.00 СеМейНый ДеТеКТиВ. 16+

8.00 Сегодня.
8.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
10.00 Сегодня.
10.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
13.00 Сегодня.
13.25  чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. 16+
17.50 ДНК. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 НеВСКий. ТеНь аРхиТеК-
ТОРа. 16+
23.15 Сегодня.
23.35 ЗОлОТОй ЗаПаС. 16+
3.00 их нравы. 0+
3.15 СхВаТКа. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.05 Три кота. 0+
7.15 Драконы. Защитники Олуха. 
6+
8.00 Том и Джерри. 0+
10.15 УЖаСТиКи. 12+
12.20 УЖаСТиКи-2: БеСПОКОй-
Ный хеллОУиН. 16+
14.05 NEED FOR SPEED. ЖаЖДа 
СКОРОСТи. 16+
16.45, 20.00, 20.30 СеМейКа. 
16+
21.00 Не дрогни! 16+
21.40 БлаДШОТ. 16+
23.45 ОхОТНиК На МОНСТРОВ. 
16+
1.45 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
2.45 КлиК. С ПУльТОМ ПО ЖиЗ-
Ни. 12+
4.25 ВОРОНиНы. 16+

6.50 6 кадров. 16+

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 КиБеР. 16+

23.35 Водить по-русски. 16+

0.25 Неизвестная история. 16+

1.30 ЗОНа СМеРТельНОй ОПаС-
НОСТи. 18+

3.20 лОВеЦ СНОВ. 16+

5.25 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Док. фильм.
8.35, 19.35 Тайны Нила. 
9.35 Первые в мире. Док. фильм.
9.50 ДОлгая ДОРОга В ДюНах.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.20 хX век.
13.25 линия жизни.
14.25 Забытое ремесло. 
14.45 леонид Канторович. 
15.30 история русского быта. 
16.05 Новости. Подробно. аРТ.
16.20 Роман в камне. Док. фильм.
16.50 ДОлгая ДОРОга В ДюНах.
18.05 Запечатленное время. 
18.35, 2.30 К 100-летию Москов-
ской филармонии. легендарные 
концерты в историческом зале. 
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 человек с неограниченными 
возможностями. 60 лет со дня рож-
дения Вадима Фиссона. 
22.35 Сати. Нескучная классика...
23.20 РОССия МОлОДая.
0.50 Магистр игры.
3.25 Роман в камне. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.15 Петровка, 38. 16+
9.30 ТРи В ОДНОМ. 12+
11.30 игорь Скляр. Под страхом 
славы. 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+
18.00 СРаЗУ ПОСле СОТВОРеНия 
МиРа. 16+
18.50 События.
19.15 СРаЗУ ПОСле СОТВОРеНия 
МиРа. 16+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.05 Знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.35 леонид Филатов. искупление 
грехов. Док. фильм. 16+
3.15 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 аННа-ДеТеКТиВъ. 12+
5.40 игорь Скляр. Под страхом сла-
вы. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

11.00 Новости.
11.05 Специальный репортаж. 12+
11.25 Зимние виды спорта. Об-
зор. 0+
12.30 есть тема!
13.30 Новости.
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55 ДеСаНТ еСТь ДеСаНТ. 16+
16.05 Новости.
16.10 автоспорт. «Рождественская 
гонка чемпионов». Трансляция из 
Тольятти. 0+
16.40, 5.55 громко.
17.55 хоккей. «Салават юлаев» 
(Уфа) - ЦСКа. Кхл. Прямая транс-
ляция.
20.20 Новости.
20.25 Все на «Матч!»
20.55 гандбол. Россия - Словакия. 
чемпионат европы. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Словакии.
22.35 Все на «Матч!»
23.05 Тотальный футбол. 12+
23.35 Новости.
23.40  Футбол. «Фиорентина» - 
«Дженоа». чемпионат италии. Пря-
мая трансляция.
1.45 Все на «Матч!»
2.35 есть тема! 12+
2.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКа. единая лига 
ВТБ. 0+
4.55 Новости. 0+
5.00 человек из футбола. 12+
5.30 Все о главном. 12+

8.00 ТНТ. Gold. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30, 11.00 

иНТеРНы. 16+

11.30 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 МНе ПлеВаТь, КТО Вы. 16+

21.30 МНе ПлеВаТь, КТО Вы. 16+

22.00 где логика? 16+

23.00 ДОМаШНий аРеСТ. 16+

0.30 РеальНые ПаЦаНы ПРОТиВ 

ЗОМБи. 16+

2.15 Такое кино! 16+

2.45 импровизация. 16+

3.35 импровизация. 16+

4.20 НеРеальНый хОлОСТяК. 16+

5.05 НеРеальНый хОлОСТяК. 16+

5.50 Comedy Баттл. Суперсезон. 

16+

6.45 Открытый микрофон. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.20 гОСПОДа-ТОВаРиЩи. 

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, 4.40 Дела судебные. 

Битва за будущее. 16+

16.05, 17.15, 5.05 Дела судебные. 

Новые истории. 16+

18.10 Мировое соглашение. 16+

20.25, 21.10 игра в кино. 12+

21.55, 22.50 Назад в будущее. 16+

23.40 Всемирные игры разума. 12+

0.10 Белые ВОлКи. 16+

2.50 алеКСаНДР НеВСКий. 16+

5.30 Наше кино. история большой 

любви. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.30, 20.00 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+
20.30, 21.30, 22.15, 23.10 
СВеРхъ еСТеСТВеННОе. 16+
0.00 БиБлиОТеКаРь. 16+
2.15 ШКаТУлКа ПРОКляТия. 16+
3.30  городские легенды. Док. 
фильм. 16+
4.15  городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.45 Мультфильмы. 0+

6.10 КРеСТНый. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 16+
10.40 ВЗРОСлые ДеТи. 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25, 15.05, 4.35 ЗНахаРь. 16+
15.00 Военные новости. 16+
19.50 афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск. Док. 
фильм. 16+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 16+
21.25 Загадки века. Док. фильм. 
12+
0.05  «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ДУМа О КОВПаКе. 12+
4.10 хроника Победы. Док. фильм. 
16+

7.30 6 кадров. 16+
7.40, 2.00 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
8.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
11.00, 5.15 Тест на отцовство. 16+
13.10, 4.25 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.15, 3.35 Порча. Док. фильм. 
16+
14.45, 4.00 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.20, 3.05 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.55 Ты МОя люБиМая. 16+
20.00 БУДь чТО БУДеТ. 16+
0.05 ЖеНСКий ДОКТОР. 16+
6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 ОПеРа. хРОНиКи УБОйНОгО 
ОТДела. 16+
8.05 ШУгалей-3. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 ОТСТаВНиК. 16+
12.10, 14.25 ОТСТаВНиК-2. СВОих 
Не БРОСаеМ. 16+
14.00 известия. 16+
14.30 ОТСТаВНиК-3. 16+
16.25 ОТСТаВНиК. ПОЗыВНОй 
«БРОДяга». 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, 3.00 Манзара. 6+
8.00, 21.30 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 НеЖДаННый гОСТь-2. 12+
11.00, 0.00 КОРОлеВа игРы. 16+
12.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 17.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.10 20 МиНУТ. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 Закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.45 Деревенские посиделки (на 
тат. яз.). 6+
16.15 «Шаян ТВ» представляет про-
граммы для детей. 0+
17.30  хоккей. чемпионат Кхл. 
«Барыс» - «ак Барс». Прямая транс-
ляция. 6+
20.00, 21.00, 2.10 Точка опоры (на 
тат. яз.). 16+
22.00 Tatarstan today. Открытый 
миру. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
1.00,1.50 Соотечественники. 12+
1.25 черное озеро. 16+

5.15 возвращеНИе Мухтара. 
16+
Из квартиры Лары Кивриной пропал 
ее пес, о чем узнала ее сестра, при-
шедшая выгулять собаку в отсутствие 
хозяйки. Сестра утверждает, что из 
квартиры ничего не похищено. Зато 
Мухтар находит драгоценное укра-
шение, которого сестра раньше не 
видела. След выводит сыщиков на 
бывшего мужа Лары - Градова, от ко-
торого Лара ушла полгода назад...

ПоНедельНик / 17 яНваря

0.02  Клоуны государственного 
значения «Цирк! Да и только! Смех 
в СССР». 12+
1.00, 4.00, 14.00 итоги недели (с 
субтитрами). 16+
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
2.30 Мультфильмы. 6+
5.00 СРеДи ОлиВ. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 Экстремальный фото-
граф. 12+
9.30 Концерт Михаила Задорнова. 
16+
11.00 еда. Правильное питание. 
12+
11.40,19.00 Симбирская кругос-
ветка. 12+ 
12.00 ЗаМеРЗШая иЗ МайяМи (с 
субтитрами). 16+
13.30,22.30 Ограниченный суве-
ренитет. 16+ 
18.30, 20.30, 23.00 итоги дня (с 
субтитрами). 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+
19.30 ФаРЦа. 16+
21.00 УчиТель аНглийСКОгО (с 
субтитрами). 16+

7.00 Крещение Руси. Док. фильм. 
12+

7.40, 12.45, 18.45 Большая страна: 
открытие. 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 На ДеРиБаСОВСКОй хОРО-
Шая ПОгОДа, или На БРайТОН-
Бич ОПяТь иДУТ ДОЖДи. 16+

13.00, 14.20 ОТРажение-2.

17.20, 23.45, 5.50 Прав!Да? 12+

18.00 Крещение Руси. Док. фильм. 
12+

19.00, 20.30 ОТРажение-3.

22.00 СиНДРОМ ПеТРУШКи. 16+

0.25 За дело! 12+

1.10 10 дурацких способов ловить 
рыбу зимой. Док. фильм. 12+

2.00 ОТРажение-3. 12+

4.20 Потомки. 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 Жил-Был НаСТРОйЩиК... 0+

8.30 Утро на «Спасе». 0+

11.30, 2.00 Завет. 6+

12.35, 3.00 В поисках Бога. 6+

13.10 Профессор Осипов. 0+

14.00, 14.30 Двенадцать. 12+

16.00 апостолы. Док. фильм. 0+

16.30 альПийСКая СКаЗКа. 0+

18.35 МаТь и Мачеха. 0+

20.10 Не БылО Бы СчаСТья. 16+

21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+

23.45 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+

0.45 Прямая линия жизни. 0+

5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Ищейка. Новый сезоН. 

16+

22.35 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее. 
16+
0.25 Премьера. Харджиев. Послед-
ний русский футурист. 16+
2.00, 3.05 Время покажет. 16+
3.00 Новости.

8.00 Сегодня.
8.25 МорСкие ДьяВоЛы. СМерч. 
16+
10.00 Сегодня.
10.25 МорСкие ДьяВоЛы. СМерч. 
16+
13.00 Сегодня.
13.25  чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. 16+
17.50 ДНк. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 НеВСкий. ТеНь АрХиТек-
ТорА. 16+
23.15 Сегодня.
23.35 ЗоЛоТой ЗАПАС. 16+
3.05 их нравы. 0+
3.25 СХВАТкА. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15 Драконы. Защитники олуха. 
6+

8.00 Том и Джерри. 0+

10.00, 4.20 ВороНиНы. 16+

10.55 кЛик. С ПУЛьТоМ По ЖиЗ-
Ни. 12+

13.00 русский ниндзя. 16+

15.45 иВАНоВы-иВАНоВы. 16+

19.30, 20.00, 20.30 СеМейкА. 
16+

21.00 ВоССТАНие ПЛАНеТы оБе-
ЗьяН. 16+

23.00 ВЛАСТеЛиН коЛеЦ. БрАТ-
СТВо коЛьЦА. 12+

2.40 оБиТеЛь ЗЛА. ПоСЛеДНяя 
ГЛАВА. 18+

6.40 6 кадров. 16+

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 ДеНь НеЗАВиСиМоСТи. 

12+

0.25 Знаете ли вы, что? 16+

1.30 ГоДЗиЛЛА. 16+

3.35 рАСПЛАТА. 16+

5.10 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Тайны Нила. Док. фильм.
9.35 Цвет времени.
9.50 ДоЛГАя ДороГА В ДюНАХ.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.35 роССия МоЛоДАя.
14.45 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
15.30 история русского быта. 
16.05 Новости. Подробно. книги.
16.20 Эрмитаж.
16.50 ДоЛГАя ДороГА В ДюНАХ.
18.05 Запечатленное время. 
18.35, 1.45 к 100-летию Москов-
ской филармонии. Легендарные 
концерты в историческом зале.
19.35 Тайны Нила. Док. фильм.
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.
0.50 ХX век.
2.45 Цвет времени.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.35 Три В оДНоМ. 12+
11.35  Людмила чурсина. Док. 
фильм. Принимайте меня такой! 
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 олег Видов. Хочу красиво. 
Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.15 ЖиЗНь, По СЛУХАМ, оДНА. 
12+
23.00 События.
23.35 Закон и порядок. 16+
0.05 Звездные обиды. Док. фильм. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
2.35 Актерские драмы. роль через 
боль. Док. фильм. 12+
3.15 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 АННА-ДеТекТиВъ. 12+
5.40 Людмила чурсина. Док. фильм. 
Принимайте меня такой! 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00 Новости.

7.05 Все на «Матч!»

9.55 Новости.

10.00 Специальный репортаж. 12+

10.20 Три ДНя До ВеСНы. 12+

12.30 есть тема!

13.30 Новости.

13.35 Специальный репортаж. 12+

13.55 ДеСАНТ еСТь ДеСАНТ. 16+

16.05 Новости.

16.10 МатчБол.

16.40 Стритрейсеры. 16+

19.00, 20.25 окТАГоН: БоеЦ VS 

реСТЛер. 16+

20.20 Новости.

21.05 ФАрТоВый. 16+

23.05 Все на «Матч!»

23.35 Новости.

23.40 Футбол. «Санкт-Паули» - «Бо-

руссия» (Дортмунд). кубок Германии. 

1/8 финала. Прямая трансляция.

1.45 Все на «Матч!»

2.35 есть тема! 12+

2.55 Волейбол. «Локомотив» (рос-

сия) - «Дрезднер» (Германия). Лига 

чемпионов. Женщины. 0+

4.55 Новости. 0+

5.00 ЛеГеНДА о БрюСе Ли. 12+

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, 2.20 импровизация. 16+
23.00 ДоМАШНий АреСТ. 16+
0.40 ДеНь ГороДА. 16+
3.15, 4.00, 4.45 НереАЛьНый Хо-
ЛоСТяк. 16+
5.30 Comedy Баттл. Суперсезон. 
16+
6.20 открытый микрофон. 16+
7.10  ТНТ. Best. 16+ 
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 Наше кино. история большой 
любви. 12+
6.10, 11.10 ГоСПоДА-ТоВАриЩи. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 19.05, 4.10 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.10 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.10 игра в кино. 12+
21.55, 22.50 Назад в будущее. 16+
23.40 Всемирные игры разума. 12+
0.10 БеЛые ВоЛки. 16+
2.45 чАСТНАя ЖиЗНь ПеТрА ВиНо-
ГрАДоВА. 12+
4.30 УЛыБкА ПереСМеШНикА. 
16+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00, 19.30, 20.00 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+

20.30, 21.30, 22.15, 23.10 

СВерХъеСТеСТВеННое. 16+

0.00 ДеВяТые ВрАТА. 16+

2.45 ТеМНое ЗеркАЛо. 18+

4.30, 5.15 Городские легенды. Док. 

фильм. 16+

6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

6.45 Мультфильмы. 0+

6.10, 14.25, 15.05, 4.40 ЗНАХАрь. 
16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.25 С ТоБой и БеЗ ТеБя... 12+
12.20, 22.25 открытый эфир. 12+
15.00 Военные новости. 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
19.50 Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск. Док. 
фильм. 16+
20.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
0.05  «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ДУМА о коВПАке. 12+
3.30  еж против свастики. Док. 
фильм. 12+
4.10 Хроника Победы. Док. фильм. 
16+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 реальная мистика. 16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.45, 5.15 Тест на отцовство. 16+
12.55, 4.25 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.00, 3.35 Порча. Док. фильм. 
16+
14.30, 4.00 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.05, 3.10 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.40 БойСя ЖеЛАНий СВоиХ. 
16+
20.00 НАриСУй МНе МАМУ. 16+
0.05 ЖеНСкий ДокТор. 16+
2.05 реальная мистика. 16+
6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.35 оПерА. ХроНики УБойНоГо 
оТДеЛА. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 ДоЗНАВАТеЛь. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 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+
4.55 ДеТекТиВы. 16+
5.30 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 НеЖДАННый ГоСТь-2. 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 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
18.00 СчАСТЛиВ Ли Ты? 12+
19.00 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
22.00 черное озеро. 16+
1.00 Видеоспорт. 12+
1.25 Соотечественники. 12+

вторНик / 18 яНваря

0.02 СВои-2. 16+
1.00 итоги дня (с субтитрами). 16+
1.30,12.00 УчиТеЛь АНГЛийСко-
Го (с субтитрами). 16+ 
3.00 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, 23.30 Экстремальный фото-
граф. 12+ 
9.30 короЛеВА иГры. 16+
10.30 ФАрЦА. 16+
11.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
14.30 Симбирская кругосветка. 
12+
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 Литературная гостиная. 16+
19.30 ФАрЦА. 16+
20.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
21.00 Мой еДиНСТВеННый. 16+
23.00 итоги дня (с субтитрами). 
16+

7.00, 18.00 крещение руси. Док. 
фильм. 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 сИНДРоМ ПеТРУШкИ. 16+

13.00, 14.20 оТражение-2.
17.20, 23.45, 5.50 Прав!Да? 12+
19.00, 20.30 оТражение-3.
22.00 В БеЛоМ ПЛеНУ. 12+
0.25 Активная среда. 12+
0.55 Большая страна: открытие. 
12+
1.10 10 дурацких способов ловить 
рыбу зимой. Док. фильм. 12+
2.00 оТражение-3. 12+
4.20 Потомки. 12+
4.50 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.20 книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
6.30 Фигура речи. 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+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 ПыЛьНАя рАБоТА. 16+
4.00 СеМейНый ДеТекТиВ. 16+

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.10, 5.35 Мультфильмы. 0+
6.40, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
7.10 СекреТНый ФАрВАТер. 0+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30 Простые чудеса. 12+
12.25 Украина, которую мы любим. 
12+
13.00 Прямая линия жизни. 0+
14.00, 23.45 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
16.00 Храм. Дорога к сердцу. Док. 
фильм. 0+
16.55 оСеННие СНы. 6+
18.45 Не БыЛо Бы СчАСТья. 16+
20.05 ЖДУ и НАДеюСь. 0+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
0.45 Служба спасения семьи. 16+
2.00 Альфа и омега. Док. фильм. 
0+
2.30 Дорога. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной ко-
вальчук. 0+

5.20 возвРащеНИе МУхТаРа. 
16+
Родители Кати переезжают на лето за 
город, отец утром уходит на рыбалку 
и не возвращается. Катя с Максом и 
Мухой находят место, где рыбачил 
отец, брошенные удочки, рюкзак и 
следы крови. Выясняется, что перед 
исчезновением отец Кати подвез 
до больницы пару молодых людей, 
когда одному из них понадобилась 
медицинская помощь...
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Ищейка. Новый сезоН. 

16+

22.35 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее. 
16+
0.25 Князь Владимир - креститель 
Руси. Док. фильм. 12+
1.25, 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 КиРСА-
НОВОй. 12+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 склИфосовскИй. 16+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 ПыЛьНАя РАБОТА. 16+

4.00 СеМейНый ДеТеКТиВ. 16+

8.00, 10.00,13.00,16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня.

8.25,10.25 МОРСКие ДьяВОЛы. 

СМеРч. 16+

13.25  чрезвычайное происше-

ствие.

14.00 Место встречи. 16+

16.45 За гранью. 16+

17.50 ДНК. 16+

20.00 НеВСКий. ТеНь АРхиТеК-

ТОРА. 16+

23.35 Поздняков. 16+

23.50 ЗОЛОТОй ЗАПАС. 16+

3.20 СхВАТКА. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15 Драконы. Защитники Олуха. 

6+

8.00 Том и Джерри. 0+

10.00, 4.35 ВОРОНиНы. 16+

11.00 ВОССТАНие ПЛАНеТы ОБе-

ЗьяН. 16+

13.00 Русский ниндзя. 16+

15.45 иВАНОВы-иВАНОВы. 16+

19.30, 20.00, 20.30 СеМейКА. 

16+

21.00 ПЛАНеТА ОБеЗьяН. РеВО-

ЛЮЦия. 16+

23.30 ВЛАСТеЛиН КОЛеЦ. ДВе 

КРеПОСТи. 12+

3.05 ОБиТеЛь ЗЛА В 3D. ЖиЗНь 

ПОСЛе СМеРТи. 18+

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 ДеНь НеЗАВиСиМОСТи: 

ВОЗРОЖДеНие. 12+

23.15 Смотреть всем! 16+

0.25  «Загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным. 16+

1.30 ОВеРЛОРД. 18+

3.25 СТРиПТиЗ. 16+

5.10 Тайны чапман. 16+

Профилактика.
11.00 Новости культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.05 Лето господне.
13.35 РОССия МОЛОДАя.
14.45 Тамара Макарова. Свет Звез-
ды. Док. фильм.
15.30 история русского быта. Док. 
фильм.
16.00 Новости культуры.
16.05 Новости. Подробно. Кино.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 Спектакль «Дядя Ваня».
18.20 Цвет времени.
18.40, 2.10 К 100-летию Москов-
ской филармонии. Легендарные 
концерты в историческом зале.
19.35 Тайны Нила. Док. фильм.
20.30 Новости культуры.
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.
0.30 Новости культуры.
0.50 хX век.
3.05  Леонид Канторович. Док. 
фильм.
3.45 Цвет времени.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 ТРи В ОДНОМ. 12+
11.35 иван Бортник. Док. фильм. я 
не Промокашка! 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 Любовь Полищук. гадкий уте-
нок. Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.15 хРОНиКА гНУСНых ВРе-
МеН. 12+
23.00 События.
23.35 хватит слухов! 16+
0.05 хроники московского быта. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Валерий гаркалин. Без ангела-
хранителя. Док. фильм. 16+
2.35 Знак качества. 16+
3.15 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.15 АННА-ДеТеКТиВъ. 12+
5.40 иван Бортник. Док. фильм. я не 
Промокашка! 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00 Новости.
7.05 Все на «Матч!»
9.55 Новости.
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 яРОСЛАВ. 16+
12.30 есть тема!
13.30 Новости.
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55 ДеСАНТ еСТь ДеСАНТ. 16+
16.05 Новости.
16.10 Все на «Матч!»
16.50 Смешанные единоборства. 
г. чикадзе - К. Каттар. UFC. Транс-
ляция из США. 16+
17.55 хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). КхЛ. 
Прямая трансляция.
20.20 Новости.
20.25 хоккей. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (ярославль). КхЛ. 
Прямая трансляция.
22.50 Все на «Матч!»
23.35 Новости.
23.40 Футбол. «герта» - «Унион». 
Кубок германии. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
1.45 Все на «Матч!»
2.35 есть тема! 12+
2.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Тюрк хава йоллары» (Тур-
ция). 0+
4.55 Новости. 0+
5.00 ЛегеНДА О БРЮСе Ли. 12+

8.00 ТНТ. Gold. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

8.55 иНТеРНы. 16+

9.25 иНТеРНы. 16+

10.00 иНТеРНы. 16+

10.30 иНТеРНы. 16+

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. 16+

21.00 МНе ПЛеВАТь, КТО Вы. 16+

21.30 МНе ПЛеВАТь, КТО Вы. 16+

22.00 я тебе не верю. 16+

23.00 ДОМАШНий АРеСТ. 16+

0.35 гОРьКО! 16+

2.35 импровизация. 16+

3.20 НеРеАЛьНый хОЛОСТяК. 16+

4.05 НеРеАЛьНый хОЛОСТяК. 16+

4.50 НеРеАЛьНый хОЛОСТяК. 16+

5.25 Открытый микрофон. 16+

6.20 Открытый микрофон. 16+

5.30 Comedy Баттл. Суперсезон. 

16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 УЛыБКА ПеРеСМеШНиКА. 

16+

9.40, 11.10, 0.10 БеЛые ВОЛКи. 

16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-

вости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10, 19.05, 3.35 Дела судебные. 

Битва за будущее. 16+

16.05, 17.15, 4.05 Дела судебные. 

Новые истории. 16+

18.10 Мировое соглашение. 16+

20.25, 21.10 игра в кино. 12+

21.55, 22.50 Назад в будущее. 16+

23.40 Всемирные игры разума. 12+

4.30 УЛыБКА ПеРеСМеШНиКА. 

16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00, 19.30, 20.00 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+

20.30, 21.30, 22.15, 23.10 

СВеРхъ еСТеСТВеННОе. 16+

0.00 ОНО. 18+

2.15, 3.00, 3.45, 4.30 ДеЖУРНый 

АНгеЛ. 16+

5.15 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

6.45 Мультфильмы. 0+

6.15, 14.40, 15.05, 4.50 ЗНАхАРь. 
16+

8.00 Сегодня утром. 12+

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

10.20, 3.15 гАРАЖ. 12+

12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+

14.25 Сделано в СССР. Док. фильм. 
12+

15.00 Военные новости. 16+

19.30 Специальный репортаж. 16+

19.50 Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск. Док. 
фильм. 16+

20.40 главный день. 16+

21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 16+

0.05  «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+

0.40 ОТ БУгА ДО ВиСЛы. 12+

7.30 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 5.30 Тест на отцовство. 16+
12.40, 4.40 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
13.45, 3.45 Порча. Док. фильм. 
16+
14.15, 4.10 Знахарка. Док. фильм. 
16+
14.50, 3.20 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.25 гОРНичНАя. 16+
20.00 ВСе РАВНО ТеБя ДОЖДУСь. 
16+
0.30 ЖеНСКий ДОКТОР. 16+
2.20 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
7.10 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+
14.30 ДОЗНАВАТеЛь-2. 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+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

7.00, 8.10 Манзара. 6+
8.00, 21.30 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 НеЖДАННый гОСТь-2. 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, 2.35 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
15.45 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.30 СчАСТЛиВ Ли Ты? 12+
18.00 хоккей. чемпионат КхЛ. «Са-
лават Юлаев» - «Ак Барс». Прямая 
трансляция. 6+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00 Соотечественники. 12+
1.00 Соотечественники. Загадки 
Мулланура. М.Вахитов. 12+
1.25 черное озеро. Кукловод из 
колонии. 16+
1.50 Споемте, друзья! 6+

0.02 СВОи-2. 16+
1.00 итоги дня (с субтитрами). 16+
1.30 город в ритме. 16+
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30 Мультфильмы. 6+
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 МОй еДиНСТВеННый. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
14.30 Литературная гостиная. 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 НеFormat. 16+
19.30 ФАРЦА. 16+
20.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
21.00 РУД и СЭМ. 12+
23.00 итоги дня (с субтитрами). 
16+

5.20 возвращеНИе Мухтара. 
16+
Кто-то стреляет по прохожим се-
ребряными пульками из пнев-
матики. Пострадавший - колдун 
Сыромятников подозревает своего 
конкурента - Вацлава Пилсудско-
го. Опера застают Вацлава в его 
магазинчике с приступом удушья. 
Вацлав пообедал пиццей с море-
продуктами, на которые у него ал-
лергия. В телефоне Вацлава опера 
находят номер жены колдуна Ады, 
но она оказывается непричастной 
к отравлению Вацлава...

7.00 Крещение Руси. Док. фильм. 
12+

7.55 Среда обитания. 12+

8.15 Календарь. 12+

9.00 ОТРажение-1.

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.

11.10 В БеЛОМ ПЛеНУ. 12+

13.00, 14.20 ОТРажение-2.

16.15 Среда обитания. 12+

16.35 Календарь. 12+

17.20, 0.05, 5.50 Прав!Да? 12+

18.00 Крещение Руси. Док. фильм. 
12+

18.45 Большая страна: открытие. 
12+

19.00, 20.30 ОТРажение-3.

22.00 ОРДА. 16+

0.45 гамбургский счет. 12+

1.10 10 дурацких способов ловить 
рыбу зимой. Док. фильм. 12+

1.35 Среда обитания. 12+

2.00 ОТРажение-3. 12+

4.20 Потомки. 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+

6.00, 1.45 День патриарха. 0+

6.10, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+

6.40 СеКРеТНый ФАРВАТеР. 0+

8.00 Утро на «Спасе». 0+

11.00 Божественная литургия. 0+

14.00 Праздники. Док. фильм. 0+

14.30 Расскажи мне о Боге. 6+

16.00 День ангела. Док. фильм. 0+

16.35 ДНеВНОй ПОеЗД. 16+

18.40, 20.05 ЖДУ и НАДеЮСь. 0+

21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+

23.45 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+

0.45 Во что мы верим. 0+

2.00 Пророки. Док. фильм. 0+

2.30, 3.00 Двенадцать. 12+

5.35 Мультфильмы. 0+

5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Ищейка. Новый сезоН. 

16+

22.35 Большая игра. 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее. 
16+
0.25 Ингеборга Дапкунайте. Все, что 
пишут обо мне - неправда. 12+
1.40 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+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 ПыЛьНАя РАБОТА. 16+
4.00 СеМейНый ДеТеКТИВ. 16+

8.00 Сегодня.
8.25 МОРСКИе ДьяВОЛы. СМеРч. 
16+
10.00 Сегодня.
10.25 МОРСКИе ДьяВОЛы. СМеРч. 
16+
13.00 Сегодня.
13.25  чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. 16+
17.50 ДНК. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 НеВСКИй. ТеНь АРхИТеК-
ТОРА. 16+
23.15 Сегодня.
23.35 чП. Расследование. 16+
0.15 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
0.50 Мы и наука. Наука и мы. 12+
1.45 ВО ВеКИ ВечНые. 16+
3.10 СхВАТКА. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15 Драконы. Защитники Олуха. 

6+

8.00 Том и Джерри. 0+

10.00 «Уральские пельмени». 16+

10.25 ПЛАНеТА ОБеЗьяН. РеВО-

ЛЮЦИя. 16+

13.00 Русский ниндзя. 16+

15.45 ИВАНОВы-ИВАНОВы. 16+

19.30, 20.00, 20.30 СеМейКА. 

16+

21.00 ПЛАНеТА ОБеЗьяН. ВОйНА. 

16+

23.45 ВЛАСТеЛИН КОЛеЦ. ВОЗ-

ВРАЩеНИе КОРОЛя. 12+

3.35 ПРИЗРАК В ДОСПехАх. 16+

5.10 вороНИНы. 16+

6.45 6 кадров. 16+

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 Неизвестная история. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ЗНАМеНИе. 16+

23.20 Смотреть всем! 16+

0.25 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 яДОВИТАя РОЗА. 18+

3.15 КОРРУПЦИОНеР. 16+

4.55 Тайны чапман. 16+

5.45 Документальный проект. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Тайны Нила. Док. фильм.
9.35 Цвет времени.
9.50 ПРОСТИ НАС, САД...
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.05 Роман в камне. Док. фильм.
13.35 РОССИя МОЛОДАя.
14.45 Абсолютный слух.
15.30 История русского быта. 
16.05 Новости. Подробно. Театр.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 Спектакль «Дядя Ваня».
18.05 Запечатленное время. 
18.35, 2.05 К 100-летию Москов-
ской филармонии. Легендарные 
концерты в историческом зале.
19.35 Тайны Нила. Док. фильм.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Да будет! 70 лет Римасу Туми-
насу. Док. фильм.
22.35 Энигма.
23.20 РОССИя МОЛОДАя.
0.50 хX век.
1.40 Роман в камне. Док. фильм.
3.00 Борис Покровский. Недоска-
занное. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор И... 16+
9.40 ТРИ В ОДНОМ. 12+
11.35 Станислав Садальский. Оди-
нокий шут. 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 ян Арлазоров. Все беды от 
женщин. Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.15 ПРИЗРАК УеЗДНОГО ТеА-
ТРА. 12+
23.00 События.
23.30 10 самых... 16+
0.05 Актерские драмы. Роль как 
проклятье. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 хроники московского быта. 
16+
2.35 Прощание. 16+
3.15 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
4.00 Петровка, 38. 16+
4.15 АННА-ДеТеКТИВъ. 12+
5.40 Станислав Садальский. Одино-
кий шут. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00 Новости.
7.05 Все на «Матч!»
9.50 Новости.
9.55 Специальный репортаж. 12+
10.15 СТРИТРейСеРы. 16+
12.30 есть тема!
13.30 Новости.
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55 ТРИ ДНя ДО ВеСНы. 12+
16.05 Новости.
16.10 Все на «Матч!»
16.50 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.
19.10 Все на «Матч!»
19.50 Новости.
19.55 Баскетбол. УНИКС (Россия) 
- «Барселона» (Испания). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
21.55 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Монако» (франция). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
22.55 Все на «Матч!»
23.35 Новости.
23.40 футбол. «Арсенал» - «Ливер-
пуль». Кубок Английской лиги. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
1.45 Все на «Матч!»
2.35 есть тема! 12+
2.55 Баскетбол. УГМК (Россия) 
- «Сексард» (Венгрия). евролига. 
Женщины. 0+
4.55 Новости. 0+
5.00  ЮНАйТеД. МЮНхеНСКАя 
ТРАГеДИя. 16+

8.00 ТНТ. Gold. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

8.55 ТНТ. Gold. 16+

9.25 Перезагрузка. 16+

10.00 ИНТеРНы. 16+

10.30 ИНТеРНы. 16+

 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. 16+

21.00 МНе ПЛеВАТь, КТО Вы. 16+

21.30 МНе ПЛеВАТь, КТО Вы. 16+

22.00 Двое на миллион. 16+

23.00 ДОМАШНИй АРеСТ. 16+

0.35 ГОРьКО!-2. 16+

2.35 Импровизация. 16+

3.20, 4.05, 4.50 НеРеАЛьНый хО-

ЛОСТяК. 16+

5.30 Comedy Баттл. Суперсезон. 

16+

6.20 Открытый микрофон. Дайд-

жест. 16+

7.10 ТНТ. Best. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 УЛыБКА ПеРеСМеШНИКА. 

16+

8.40, 11.10 БеЛые ВОЛКИ. 16+

11.00 Новости. 16+

14.00, 17.00, 20.00 Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10, 19.05, 3.35 Дела судебные. 

Битва за будущее. 16+

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории. 16+

18.10 Мировое соглашение. 16+

20.25, 21.10 Игра в кино. 12+

21.55, 22.50 Назад в будущее. 16+

23.40 Всемирные игры разума. 12+

0.10 БеЛые ВОЛКИ. 12+

4.25 УЛыБКА ПеРеСМеШНИКА. 

16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00, 19.30, 20.00 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+

20.30, 21.30, 22.15, 23.10  

СВеРхъеСТеСТВеННОе. 16+

0.00 ЭВеРЛИ. 18+

2.00, 2.45, 3.30, 4.15 БАШНя. 16+

5.00 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

6.20, 14.40, 15.05, 5.20 ЗНАхАРь. 
16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.25  чИНГАчГУК - БОЛьШОй 
ЗМей. 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25 Сделано в СССР. Док. фильм. 
12+
15.00 Военные новости. 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
19.50 Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск. Док. 
фильм. 16+
20.40 Легенды телевидения. 12+
21.25 Код доступа. 12+
0.05  «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 БеРеМ ВСе НА СеБя. 12+
2.15 ВТОРЖеНИе. 12+
3.45 СВеТЛый ПУТь. 6+

7.30, 7.20 6 кадров. 16+

7.40, 2.00 Реальная мистика. Док. 

фильм. 16+

8.45 По делам несовершеннолет-

них. 16+

9.50 Давай разведемся! 16+

11.00, 5.15 Тест на отцовство. 16+

13.10, 4.25 Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

14.15, 3.35 Порча. Док. фильм. 

16+

14.45, 4.00 Знахарка. Док. фильм. 

16+

15.20, 3.05 Верну любимого. Док. 

фильм. 16+

15.55 СОЛНечНые ДНИ. 16+

20.00 НАСТУПИТ РАССВеТ. 16+

0.05 ЖеНСКИй ДОКТОР. 16+

6.55 Домашняя кухня. 16+

6.00 Известия. 16+
6.45 ДОЗНАВАТеЛь. 16+
7.35 ДОЗНАВАТеЛь-2. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 Известия. 16+
10.25 ДОЗНАВАТеЛь-2. 16+
14.00 Известия. 16+
14.25 ДОЗНАВАТеЛь-2. 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+
5.30 ДеТеКТИВы. 16+

10.00 НеЖДАННый ГОСТь-2. 12+
11.00 КОРОЛеВА ИГРы. 16+
12.00 Каравай. 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.25 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+
15.30, 20.30, 22.45 Новости Татар-
стана. 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+
17.30 Татары (на тат. яз.). 12+
18.00 Песочные часы. 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00 Шаймиев. Док. фильм. 12+
23.15 Вызов 112. 16+
0.15 КОРОЛеВА ИГРы. 16+
1.10 Видеоспорт. 12+
1.35 Соотечественники. 12+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
2.00 черное озеро. 16+
3.00 Манзара. 6+

0.02 СВОИ-2. 16+
1.00 Итоги дня (с субтитрами). 16+
1.30 Город в ритме. 16+
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30 Мультфильмы. 6+
3.30 Итоги дня (с субтитрами). 16+
4.00 Город в ритме. 16+
4.30 НеFormat. 16+
5.00 Мультфильмы. 6+
5.30 Итоги дня (с субтитрами). 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00 Экстремальный фотограф. 
12+
9.30 КОРОЛеВА ИГРы. 16+
10.30 фАРЦА. 16+
11.30 Итоги дня (с субтитрами). 
16+
12.00 Руд и Сэм. 12+
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+
18.30 Итоги дня (с субтитрами). 
16+
19.00 Разговор о медицине. 16+
19.30 фАРЦА. 16+
20.30 Итоги дня (с субтитрами). 
16+
21.00 НеАДеКВАТНые ЛЮДИ. 16+
23.00 Итоги дня (с субтитрами). 
16+
23.30 Экстремальный фотограф. 
12+

7.00 Крещение Руси. Док. фильм. 

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 ИСПАНСКАя АКТРИСА ДЛя 

РУССКОГО МИНИСТРА. 16+

12.45, 0.40 Большая страна: терри-

тория тайн. 12+

13.00, 14.20 ОТРажение-2.

17.20, 23.35, 5.50 Прав!Да? 12+

18.00 Крещение Руси. Док. фильм. 

12+

19.00, 20.30 ОТРажение-3.

22.00 еДИНСТВеННАя. 12+

0.15 фигура речи. 12+

1.10 10 дурацких способов ловить 

рыбу зимой. Док. фильм. 12+

2.00 ОТРажение-3. 12+

4.20 Потомки. 12+

4.50 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым. 12+

5.20 Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки. Док. фильм. 6+

6.30 Дом «Э». 12+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.10, 5.35 Мультфильмы. 0+
6.35, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
7.05 СеКРеТНый фАРВАТеР. 0+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30 Дорога. 0+
12.40 Мама. Док. фильм. 0+
14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
16.00 Пророки. Док. фильм. 0+
16.30 ДВА ГОЛОСА. 12+
17.50 ДНеВНОй ПОеЗД. 16+
19.50 ОСеННИе СНы. 6+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
0.45 В поисках Бога. 6+
1.30 Профессор Осипов. 0+
2.10 Прямая линия жизни. 0+
3.00 Украина, которую мы любим. 
12+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

5.20 возвращеНИе МухТара. 
16+
Пропал кладовщик Корнев. Поиски 
приводят оперативников к гражда-
нину Титаренко, который сменил 
фамилию на Корнева, надеясь 
укрыться от правосудия...
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости.

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

19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. Голос - 10 лет. 
Юбилейный концерт в Кремле. 12+
23.40 Вечерний Ургант. Ciao, 2021! 
16+
1.00 Наедине со всеми. 16+
1.45 Модный приговор. 6+
2.35 Давай поженимся! 16+
3.15 Мужское / Женское. 16+
4.35 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, 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+

1.45 РОДНые ПеНАТы. 12+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.

8.25,10.25 МОРСКие ДьяВОлы. 

СМеРч. 16+

13.25  чрезвычайное происше-

ствие.

14.00 Место встречи. 16+

16.45 За гранью. 16+

17.55 Жди меня. 12+

20.00 НеВСКий. ТеНь АРхиТеК-

ТОРА. 16+

23.20 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. 16+

1.15 БОй С ТеНьЮ. 16+

3.30 СхВАТКА. 16+

6.00  Документальный проект. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-

сти. 16+

10.00 Документальный проект. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «Загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 НАеМНиК. 16+

23.05 24 чАСА НА ЖиЗНь. 16+

1.00 АДВОКАТ ДьяВОлА. 16+

3.35 ПАДШий. 16+

5.30 Невероятно интересные исто-

рии. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.10 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Тайны Нила. Док. фильм.
9.35 Цвет времени.
9.45 ПРОСТи НАС, САД...
11.20 Шедевры старого кино.
12.50 Борис Покровский. Недоска-
занное. Док. фильм.
13.45 РОССия МОлОДАя.
14.50 Власть факта.
15.30 Павел флоренский. Русский 
леонардо. Док. фильм.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.15 НеМУхиНСКие МУЗыКАН-
Ты.
18.25, 2.25 К 100-летию Москов-
ской филармонии. легендарные 
концерты в историческом зале.
19.45 Царская ложа.
20.45 линия жизни.
21.40 МАКАРОВ.
23.20 2 Верник 2.
0.30 КОллеКЦиОНеР.
2.25 К 100-летию Московской фи-
лармонии. легендарные концерты в 
историческом зале.
3.50 Дочь великана.

7.00 Настроение.
9.10 ПОСлеДНий ДОВОД. 12+
11.05 ДеВичий леС. 12+
12.30 События.
12.50 ДеВичий леС. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 10 самых... 16+
16.40 Будущее, созданное куль-
турой. 6+
17.55 Актерские драмы. Теряя рас-
судок. Док. фильм. 12+
18.50 События.
19.10 ЗАлОЖНиКи. 12+
21.00 ЖиЗНь ПОД чУЖиМ СОлН-
ЦеМ. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
0.10 Семен Альтов. Юмор с камен-
ным лицом. Док. фильм. 12+
1.05 Владимир Высоцкий. Не сыгра-
но, не спето. Док. фильм. 12+
1.55  ВОЗВРАщеНие СВяТОГО 
лУКи. 0+
3.25 Петровка, 38. 16+
3.40 ЖиЗНь ПОД чУЖиМ СОлН-
ЦеМ. 12+
5.10 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
5.50 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+

7.00, 10.00, 13.30, 16.05, 19.50, 
23.30 Новости. 
7.05 Все на «Матч!»
10.05 Специальный репортаж. 12+
10.25 фАРТОВый. 16+
12.30 есть тема!
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55 яРОСлАВ. 16+
16.10 Все на «Матч!»
16.50 Биатлон. Кубок мира. индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из италии.
19.05 Смешанные единоборства.  
К. Свонсон - А. лобов. UFC. Транс-
ляция из США. 16+
19.55 Все на «Матч!»
20.25 Мини-футбол. Россия - Сло-
вакия. чемпионат европы. Прямая 
трансляция из Нидерландов.
22.05 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Милан» (италия). евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция.
22.55 Все на «Матч!»
23.35 Точная ставка. 16+
23.55  футбол. «лион» - «Сент-
Этьен». чемпионат франции. Пря-
мая трансляция.
2.00 Все на «Матч!»
2.35 есть тема! 12+
2.55 Смешанные единоборства.  
Г. чикадзе - К. Каттар. UFC. Транс-
ляция из США. 16+
4.55 Новости. 0+
5.00 Специальный репортаж. 12+
5.15 ВыШиБАлА. 16+

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 ПО-
ляРНый. 16+

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 УНи-
ВеР. 16+

18.00 я тебе не верю. 16+

19.00  Однажды в России. Спец-
дайджест. 16+

20.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 16+

21.00 Однажды в России. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00 Открытый микрофон. 16+

0.00 импровизация. Команды. 16+

1.00 Такое кино! 16+

1.30 ЖиЗНь хУЖе ОБычНОй. 16+

3.15  импровизация. 16+

4.05 импровизация. 16+

5.00 Comedy Баттл. Суперсезон. 
16+

5.50  Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+

6.40 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 УлыБКА ПеРеСМеШНиКА. 
16+
8.40, 11.20 Белые ВОлКи. 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+
18.30 ДОБРО ПОЖАлОВАТь, или 
ПОСТОРОННиМ ВхОД ВОСПРе-
щеН. 6+
20.15 Слабое звено. 12+
21.10 игра в кино. 12+
21.55 НА ДеРиБАСОВСКОй хОРО-
ШАя ПОГОДА, или НА БРАйТОН-
Бич ОПяТь иДУТ ДОЖДи. 12+
23.50 Вий. 12+
1.10 САлОН КРАСОТы. 0+
2.40 ПОДКиДыШ. 12+
3.50 Мультфильмы. 6+

7.00 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 фиНАльНый СчеТ. 16+
22.30 В ОСАДе. 16+
0.45 ШУТКи В СТОРОНУ: МиССия 
В МАйАМи. 16+
2.45 ЭВеРли. 18+
4.15 «Дневник экстрасенса» с фати-
мой хадуевой. 16+
5.00 «Дневник экстрасенса» с фати-
мой хадуевой. 16+
5.45 «Дневник экстрасенса» с фати-
мой хадуевой. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

6.50 ЗНАхАРь. 16+
8.50, 10.20, 14.25 

УЗниК ЗАМКА иФ. 12+

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
15.00 Военные новости. 16+
15.05, 19.40, 22.25 ОТличНиЦА. 
16+
0.10 Десять фотографий. 12+
1.00 чиНГАчГУК - БОльШОй ЗМей. 
12+
2.40 БеЗ ОСОБОГО РиСКА. 12+
3.55 Не хлеБОМ еДиНыМ. 12+
6.10 хроника Победы. Док. фильм. 
16+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.50, 4.25 Тест на отцовство. 16+
13.00, 3.35 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.05, 2.35 Порча. Док. фильм. 
16+
14.35, 3.05 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.10, 2.00 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.45 НАСеДКА. 16+
20.00 ДОчКи. 16+
0.05 ЖеНСКий ДОКТОР. 16+
6.05 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.35 ДОЗНАВАТель-2. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 ДОЗНАВАТель-2. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 ДОЗНАВАТель-2. 16+
18.30 МОРСКие ДьяВОлы-4. 16+
19.30 МОРСКие ДьяВОлы-4. 16+
20.25 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.15 СлеД. 16+
23.00 СлеД. 16+
23.55 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлеД. 16+
2.35 СлеД. 16+
3.20 СлеД. 16+
3.55 СлеД. 16+
4.35 СлеД. 16+
5.10 СлеД. 16+
5.45 СлеД. 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 НеЖДАННый ГОСТь-2. 12+
11.00 От сердца к сердцу. Телеочерк 
(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 (на тат. яз.). 12+
18.00 СчАСТлиВ ли Ты? 12+
19.00 Ретроконцерт. 6+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 КВН РТ-2022. 12+
0.10 ОДНОКлАССНиЦы. ОДНО-
КлАССНиЦы. НОВый ПОВОРОТ. 
16+
2.50 Соотечественники. 12+
3.15 черное озеро. 16+

0.02 СВОи-2. 16+
1.00 итоги дня (с субтитрами). 16+
1.30 Город в ритме. 16+
2.00 Разговор о медицине. 16+
2.30 Мультфильмы. 6+
3.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
4.00 Город в ритме. 16+
4.30 Разговор о медицине. 16+
5.00 Мультфильмы. 6+
5.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00 Большой скачок. 12+
9.30 КОРОлеВА иГРы. 16+
10.30 фАРЦА. 16+
11.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
12.00 Неадекватные люди. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
14.30 Разговор о медицине. 16+
15.02 Абинское форелевое хозяй-
ство. Мадам Гага. 12+
15.30 Донская кухня. 12+
16.00 Мультфильмы. 6+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
17.00 Город в ритме. 16+
17.30 Без срока давности. 12+
18.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
19.00 О мелочах из жизни. 16+
19.30 Победа Русского Оружия. 0+
20.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
21.00 НАПАРНиКи. 16+
23.00 итоги дня (с субтитрами). 
16+
23.30 Большой скачок. 12+

1.40 ТЕрриТориЯ. 12+
Территория - это место, где люди 
проверяются на прочность. Необо-
зримые пространства, где тундра 
встречается с ледяными торосами 
Ледовитого океана. Суровый рус-
ский север, которому способны 
бросить вызов немногие. Геолог 
Илья Чинков, одержимый идеей 
найти легендарное золото Терри-
тории, собирает команду смель-
чаков, готовых поставить на карту 
все, включая собственные жизни. 

5.20 воЗврАщЕниЕ МУхТАрА. 
16+
Пропала писательница Соня Блюм. 
Прибыв в ее квартиру, опера вы-
ясняют, что Соня Блюм - персонаж, 
вымышленный писателем Ильиным, 
который выдавал за Соню свою дочь 
Ольгу. Опера с помощью Мухтара на-
ходят Соню-Ольгу, которая сбежала 
из квартиры, опасаясь расправы лю-
бовника поп-дивы, с которой Ильин 
списал героиню и сюжет скандаль-
ной истории...

7.00, 18.00 Скрябин. Мистерия. От 
Рождества до Пасхи. Док. фильм. 
6+
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 еДиНСТВеННАя. 12+
12.45 Большая страна: открытие. 
12+
13.00, 14.20 ОТРажение-2.
17.20 За дело! 12+
19.00, 20.30 ОТРажение-3.
22.00 ПАПАШи. 12+
23.30 Моя история. 12+
0.10 ДеНь ПОлНОлУНия. 12+

4.15 Потомки. 12+
4.45 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.10 КНяЗь иГОРь. 6+

7.00 Ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15 Драконы. Защитники Олуха. 
6+

8.00 Том и Джерри. 0+

10.00 ПлАНеТА ОБеЗьяН. ВОйНА. 
16+

12.45 «Уральские пельмени». 16+

14.05 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

22.00 СПАСАТели МАлиБУ. 16+

0.15 БыСТРее ПУли. 18+

2.10 ПоБЕг иЗ ШоУШЕнКА. 16+

4.40 ВОРОНиНы. 16+

6.35 6 кадров. 16+

6.00, 1.00 День патриарха. 0+
6.10, 5.35 Мультфильмы. 0+
6.35, 14.55, 15.25 Монастырская 
кухня. 0+
7.05 СеКРеТНый фАРВАТеР. 0+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30 Во что мы верим. 0+
12.30 физики и клирики. 0+
13.05 Бесогон. 16+
14.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
15.55, 16.30 Двенадцать. 12+
17.05, 18.40, 20.00 ДНи хиРУРГА 
МиШКиНА. 0+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
23.45 Паломница. 0+
1.15 Первосвятители. Док. фильм. 
0+
2.05 Простые чудеса. 12+
2.45 Профессор Осипов. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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суббота / 22 яНваря

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота».

9.00 Умницы и умники. 12+

9.45 Слово пастыря. 0+

10.00 Новости.

1 0 . 1 5  В о т  и  с в е л а  с у д ь б а . . .  

К 80-летию со дня рождения Вале-

рия Ободзинского. Док. фильм. 12+

11.15 Видели видео? 6+

12.00 Новости.

12.15 Видели видео? 6+

13.25 Тайная война. К 110-летию 

со дня рождения Кима Филби. Док. 

фильм. 16+

15.40 Премьера. Угадай мелодию-

1991-2021. 12+

16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+

18.05 Точь-в-точь. 16+

21.00 Время.

21.20 Сегодня вечером. 16+

23.05 Премьера. Не ВСе ДОма. 

12+

1.00 Наедине со всеми. 16+

1.45 модный приговор. 6+

2.35 Давай поженимся! 16+

3.15 мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России. Суббота.

*8.00 Вести-Ульяновск.

*8.20 местное время. Суббота.

8.35 По секрету всему свету.

9.00 Формула еды. 12+

9.25 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.35 Доктор мясников. 12+

13.30 Теорема Пифагора. 16+

18.00 Привет, андрей! 12+

20.00 Вести в субботу.

21.00 ВСе чТО захОчешь. 12+

1.00 Белая ВОРОНа. 16+

4.55 чП. Расследование. 16+

5.20 ДУэляНТ. 16+

7.20 Смотр. 0+

8.00 Сегодня.

8.20 «Готовим» с алексеем зими-
ным. 0+

8.45 Поедем, поедим! 0+

9.25 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+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра. 0+

16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым.

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион. 16+

23.25 «международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. 16+

0.20 Квартирник НТВ у маргулиса. 
16+

1.45 БОй С ТеНьЮ-2: РеВаНш. 
16+

3.40 СхВаТКа. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.25 мультфильмы. 0+

7.45 Три кота. 0+

8.35 Драконы. Гонки по краю. 6+

9.00 лекс и Плу. Космические так-

систы. 6+

9.25, 11.55 шоу «Уральских пель-

меней». 16+

10.00, 10.30 ПроСТО кухня.. 12+

11.00 Не дрогни! 16+

12.40 аСТеРИКС И ОБелИКС ПРО-

ТИВ ЦезаРя. 12+

14.55 аСТеРИКС И ОБелИКС. мИС-

СИя КлеОПаТРа. 12+

17.05 БлаДшОТ. 16+

19.20 шТУРм БелОГО ДОма. 16+

22.00 БеСКОНечНОСТь. 16+

0.05 НачалО. 12+

3.00 БЫСТРее ПУлИ. 18+

4.30 ВОРОНИНЫ. 16+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 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 Наука и техника. 16+
14.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
15.05 СОВБез. 16+
16.05 Документальный спецпро-
ект. 16+
17.10 засекреченные списки. 16+
18.10 ПОСле Нашей эРЫ. 16+
20.10 ГРаНь БУДУЩеГО. 16+
22.20 РОБОКОП. 16+
0.40 леГИОН. 18+
2.30 СТРеКОза. 16+
4.10 НаемНЫе УБИйЦЫ. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 маугли.
9.40 НемУхИНСКИе мУзЫКаНТЫ.
10.50 Обыкновенный концерт с 
эдуардом эфировым.
11.15 Передвижники. Док. фильм.
11.45 ТРаКТИР На ПяТНИЦКОй.
13.10 Первые в мире. Док. фильм.
13.25 эрмитаж.
13.55 Дом ученых.
14.25 Торжество дикой природы. 
Национальный парк Биг Бенд. Док. 
фильм.
15.20  эффект бабочки.  Док. 
фильм.
15.50 КОшКа БаллУ.
17.30 Отцы и дети. Док. фильм.
18.00 энциклопедия загадок. Док. 
фильм.
18.25 мой век. 100 лет со дня 
рождения Юрия левитанского. Док. 
фильм.
19.15  Бег. Сны о России. Док. 
фильм.
19.55 БеГ.
23.00 агора.
0.00 Клуб «шаболовка, 37».
1.05 ПРОБУЖДеНИе.
3.00 Торжество дикой природы. 
Национальный парк Биг Бенд. Док. 
фильм.

6.30 залОЖНИКИ. 12+
8.15 Православная энциклопедия. 
6+
8.40 Фактор жизни. 12+
9.10 мЫмРа. 12+
11.00 Самый вкусный день. 6+
11.50 УСНУВшИй ПаССаЖИР. 12+
12.30 События.
12.45 УСНУВшИй ПаССаЖИР. 12+
13.50 КаССИРшИ. 12+
15.30 События.
15.45 КаССИРшИ. 12+
17.55 ПОДъем С ГлУБИНЫ. 12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00  Власть под кайфом. Док. 
фильм. 16+
1.50 Прощание. 16+
2.30 Специальный репортаж. 16+
3.00 хватит слухов! 16+
3.25 ян арлазоров. Все беды от 
женщин. Док. фильм. 16+
4.05 Олег Видов. хочу красиво. Док. 
фильм. 16+
4.50 любовь Полищук. Гадкий уте-
нок. Док. фильм. 16+
5.30 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
6.10 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
6.50 Петровка, 38. 16+

7.00  хоккей. «анахайм Дакс» - 
«Тампа-Бэй лайтнинг». Нхл. Прямая 
трансляция.
9.30, 11.25, 14.50 Новости.
9.35,14.55,17.05, 20.15, 23.00, 
1.45 Все на «матч!» 
11.30 Приключения Рекса. 0+
11.50 лыжные гонки. марафонская 
серия Ski Classics. Прямая транс-
ляция из швейцарии. 55 км.
15.25 Биатлон. Кубок мира. масс-
старт. мужчины. Прямая трансляция 
из Италии.
17.00, 20.10, 23.35  Новости.  
17.35 Биатлон. Кубок мира. эста-
фета. Женщины. Прямая трансляция 
из Италии.
19.50 «На лыжи» с еленой Вяльбе. 
12+
20.55 Футбол. «Интер» - «Венеция». 
чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
23.40 Футбол. «лацио» - «аталанта». 
чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
2.30 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Будучность» (черногория). 
лига чемпионов. Женщины. 0+
4.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из швейцарии. 0+
4.55 Новости. 0+
5.00 Волейбол. «Белогорье» (Белго-
род) - «Динамо» (москва). чемпио-
нат России «Суперлига Париматч». 
мужчины. 0+

8.00  ТНТ. Gold. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

8.55, 9.25, 10.00 иНТерНЫ. 16+

10.30, 12.10 Битва экстрасенсов. 
16+

13.50 ГРеНлаНДИя. 16+

16.10 РазлОм СаН-аНДРеаС. 16+

18.25 РОДНЫе 12+

20.20 БаТя. 16+

22.00, 22.30, 23.00, 23.30 СТаС. 
16+

0.00 Женский стендап. 16+

1.00  БеСПРИНЦИПНЫе. 18+

2.00 БеСПРИНЦИПНЫе. 18+

2.55 Импровизация. 16+

3.45 Импровизация. 16+

4.35 Comedy Баттл. Суперсезон. 
16+

5.25 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+

6.15 Открытый микрофон. 16+

7.10 ТНТ. Best. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 мультфильмы. 0+

7.00 Все, как у людей. 6+

7.15 мультфильмы. 0+

8.15 ДОБРО ПОЖалОВаТь, ИлИ 

ПОСТОРОННИм ВхОД ВОСПРе-

ЩеН. 6+

9.25  «Исторический детектив»  

с Николаем Валуевым. 12+

10.00 Слабое звено. 12+

11.10 ВИй. 12+

12.40, 17.15, 20.15 СЫН ОТЦа На-

РОДОВ. 16+

17.00, 20.00 Новости.

2.05 мальТИйСКИй КРеСТ. 16+

3.45 СалОН КРаСОТЫ. 12+

5.10 мУзЫКальНая ИСТОРИя. 0+

7.00 мультфильмы. 0+

10.30, 11.00, 11.30 СлеПая. 16+

12.15 ВЫКУП - мИллИаРД. 16+

14.30 ФИНальНЫй СчеТ. 16+

16.30 ОБмаНУТь ВСех. 16+

18.30 шПИОН ПО СОСеДСТВУ. 12+

20.30 аГеНТ 007. зОлОТОй Глаз. 

12+

23.15 В ОСаДе: ТемНая ТеРРИ-

ТОРИя. 16+

1.15 ОНО. 18+

3.00 мистические истории. 16+

3.45 мистические истории. 16+

4.30 мистические истории. 16+

5.30 мистические истории. 16+

6.15 мистические истории. 16+

6.45 Там, На НеВеДОмЫх ДО-
РОЖКах... 6+
8.05, 9.15 я - хОРТИЦа. 12+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня. 
16+
9.40 морской бой. 6+
10.45 Круиз-контроль. 12+
11.15 легенды музыки. 12+
11.45 загадки века. 12+
12.35 Война миров. 16+
13.30 Не факт! 12+
14.15 «СССР. знак качества» с Ива-
ном Охлобыстиным. 12+
15.05 Оружие Победы. 12+
15.20, 19.30 БИТВа за мОСКВУ. 
12+
19.15 «задело!» с Николаем Петро-
вым. 16+
23.20 ВНИмаНИе! ВСем ПОСТам... 
12+
1.05 УзНИК замКа ИФ. 12+
5.00 Без ОСОБОГО РИСКа. 12+
6.15 москва - фронту. 16+

7.30 6 кадров. 16+

7.35 Пять ужинов. 16+

11.40  лЮБОВь ВеРЫ. 16+

20.00 ВелИКОлеПНЫй ВеК. 16+

1.00 НаСТУПИТ РаССВеТ. 16+

4.25 лЮБОВь ВеРЫ. 16+

6.00 СлеД. 16+

7.05 ВелИКОлеПНая ПяТеРКа-4. 
16+

10.00 Светская хроника. 16+

11.00 СВОИ-2. 16+

14.20 СлеД. 16+

15.15 СлеД. 16+

16.00 СлеД. 16+

16.55 СлеД. 16+

17.40 СлеД. 16+

18.30 СлеД. 16+

19.20 СлеД. 16+

20.05 СлеД. 16+

1.00 Известия. Главное. 16+

1.55 ДОзНаВаТель-2. 16+

2.50 ДОзНаВаТель-2. 16+

3.35 ДОзНаВаТель-2. 16+

4.20 ДОзНаВаТель-2. 16+

5.05 ДОзНаВаТель-2. 16+

7.00 От сердца к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+
8.00 SMS. музыкальные поздрав-
ления(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 Концерт Ришата Фазлиах-
метова. 6+
16.00 шаймиев. Док. фильм. 12+
18.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 (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 С ВеЩамИ На ВЫлеТ! 16+
1.35 Каравай. музей уездного го-
рода. 6+
2.00 хОчУ ВеРИТь... 12+

0.02 Билет на Вегас. 16+
1.30 Свадьба. 16+
3.00 Карамзин. Проверка време-
нем. 12+
3.30 Народовластие. 12+
4.00 Город в ритме. 16+
4.30 Город в ритме. 16+
5.00 Карамзин. Проверка време-
нем. 12+
5.30 Народовластие. 12+
6.00 Город в ритме. 16+
6.30 мультфильмы. 6+
8.00 Отважный рыцарь. 6+
9.30 Карамзин. Проверка време-
нем. 12+
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 НаПаРНИКИ. 16+
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 Большая страна. 12+
7.55 Сделано с умом. 12+
8.25 Фигура речи. 12+
8.50 за дело! 12+
9.35, 17.50 Календарь. 12+
10.30, 15.40 Среда обитания. 12+
10.55 Новости Совета Федерации. 
12+
11.05 Дом «э». 12+
11.35 Специальный проект ОТР «От-
чий дом». 12+
11.50, 12.15, 14.05 эТИ Глаза На-
ПРОТИВ. 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
16.05 Большая страна. 12+
17.00 «ОТРажение» с Дмитрием 
лысковым. 12+
18.50 Книжные аллеи. адреса и 
строки. Док. фильм. 6+
19.15, 20.05 Гражданская инициа-
тива. 12+
20.55 «Очень личное» с Виктором 
лошаком. 12+
21.20 ТеРРИТОРИя. 12+
0.00 ВеРТИКаль. 6+
1.20 ФаННИ И алеКСаНДР. 16+
4.30 шекспир: Был или не был? Док. 
фильм. 12+
6.05 «ОТРажение» с Дмитрием лы-
сковым. 12+

6.00, 1.05 День патриарха. 0+
6.10, 9.05, 9.45, 5.35 мультфиль-
мы. 0+
6.35, 7.05 монастырская кухня. 0+
7.35 Первосвятители. 0+
8.30, 23.15, 5.05 Расскажи мне о 
Боге. 6+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
10.05 Физики и клирики. 0+
10.40, 22.25, 3.40 Простые чудеса. 
12+
11.30 В поисках Бога. 6+
12.05 В. ДаВЫДОВ И ГОлИаФ. 0+
12.40, 13.10, 20.45 Двенадцать. 
12+
13.45 Паломница. 0+
15.05, 16.30, 17.50, 19.20 СеКРеТ-
НЫй ФаРВаТеР. 0+
21.20, 1.50 Дорога. 0+
23.45, 4.25 Профессор Осипов. 0+
0.35 Украина, которую мы любим. 
12+
1.20 День ангела. Док. фильм. 0+
2.50 Во что мы верим. 0+

7.50 СоЛеНаЯ КарамеЛЬ. 16+
Что делать, если вся жизнь летит в 
тартарары? Дочь впала в кому, муж 
оказался предателем, а прежнее 
окружение списало тебя со сче-
тов? Полина решает, что лучший 
способ преодолеть жизненные 
трудности - открыть собственный 
цех по производству мороженого. 
А еще ей предстоит переосмыслить 
свою жизнь, разобраться в себе 
и понять, кто достоин того, чтобы 
быть с ней рядом. И конечно, не 
потерять надежду однажды снова 
услышать, как дочь скажет «мама». 

7.55 меДаЛЬоН. 12+
Магический медальон спасает гон-
конгского полицейского Эдди Янга 
от неминуемой гибели. Украше-
ние наделяет его огромной силой 
и делает непобедимым. Эдди и 
его напарница Николь пытаются 
разгадать тайну реликвии и дать 
отпор воинам древнего ордена, 
которые охотятся за медальоном. 
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4.45 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.
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 новости.
12.15 Видели видео? 6+
14.05 Премьера. Детский кВн. 6+
15.15 Премьера. Балет на льду Та-
тьяны навки «лебединое озеро». 6+
16.55  Премьера. Праздничный 
концерт, посвященный 60-летию 
Государственного кремлевского 
дворца. 12+
19.10 Премьера. Две звезды. Отцы 
и дети. 12+
21.00 Время.
22.00 Премьера. ХруСТальный. 
16+
0.00 ВиД на ЖиТельСТВО. 16+
1.55 наедине со всеми. 16+
2.40 модный приговор. 6+
3.30 Давай поженимся! 16+
4.10 мужское / Женское. 16+

5.20 Варенька. 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+
13.30 Теорема Пифагора. 16+

17.50 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 СВОй-ЧуЖОй. 16+
3.15 Варенька. 16+

6.35 Центральное телевидение. 
16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.50 Дачный ответ. 0+
14.00 нашПотребнадзор. 16+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации. 
16+
19.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
20.10 Звезды сошлись. 16+
21.40 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
1.25 БОй С Тенью-3: ПОСлеДний 
раунД. 16+
3.45 русская америка. Прощание  
с континентом. Док. фильм. 12+

7.00 ералаш. 0+
7.05 Фиксики. 0+
7.25 мультфильмы. 0+
7.45 Три кота. 0+
8.30 Царевны. 0+
9.00 Шоу «уральских пельменей». 
16+
10.30 аСТерикС и ОБеликС ПрО-
ТиВ ЦеЗарЯ. 12+
12.45 аСТерикС и ОБеликС. миС-
СиЯ клеОПаТра. 12+
14.55 Семейка аддамс. 12+
16.40 кунг-фу Панда. 6+
18.25 кунг-фу Панда-2. 0+
20.10 кунг-фу Панда-3. 6+
22.00 ОБлиВиОн. 16+
0.35 СПаСаТели малиБу. 18+
2.50 ОкОнЧаТельный аналиЗ. 
16+
4.50 ВОрОнины. 16+

6.45 6 кадров. 16+

6.00 Тайны Чапман. 16+

7.35, 13.55 рОБОкОП. 16+

9.30 рОБОкОП-2. 16+

11.50 рОБОкОП-3. 16+

16.10 ПОСле наШей Эры. 16+

18.05 ГлаДиаТОр. 16+

21.30 БОГи еГиПТа. 16+

0.00 Добров в эфире. 16+

0.55 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

2.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

5.25 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30 Энциклопедия загадок. Док. 
фильм.
8.05 Дядюшка ау. Золотая анти-
лопа.
9.35 СерДЦа ЧеТыреХ.
11.05 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.35 на ПОДмОСТкаХ СЦены.
13.00 Письма из провинции.
13.30 Страна птиц. Док. фильм.
14.10 невский ковчег. Теория невоз-
можного. Док. фильм.
14.40 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
15.20 архи-важно. Док. фильм.
15.50 каЖДый ВеЧер В ОДин-
наДЦаТь.
17.10 линия жизни.
18.05 Пешком...
18.35 Геннадий Селюцкий. рыцарь 
танца. Док. фильм.
19.35 романтика романса.
20.30 «новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 ТракТир на ПЯТниЦкОй.
22.35 Шедевры мирового музы-
кального театра.
0.30 В тени больших деревьев. Док. 
фильм.
1.20 В укрОмнОм меСТе.
2.50 Страна птиц. Док. фильм.
3.30 Приключения Васи куроле-
сова.

7.00 Смешанные единоборства.  
Ф. нганну - С. Ган. UFC. Прямая 
трансляция из СШа.
10.00, 11.25, 14.40, 19.20 но-
вости.
10.05,14.00,17.30,19.25,23.20, 
1.45 Все на «матч!»   
11.30 Приключения рекса. 0+
11.50 Спорт Тоша. 0+
12.00 Я, алекС крОСС. 16+
14.45 Биатлон. кубок мира. Эста-
фета. мужчины. Прямая трансляция 
из италии.
16.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым.
17.50 Биатлон. кубок мира. масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция 
из италии.
 20.25 Футбол. «Герта» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. Прямая транс-
ляция.
22.30 Смешанные единоборства. 
Ф. нганну - С. Ган. UFC. Трансляция 
из СШа. 16+
23.40 Футбол. «милан» - «ювен-
тус». Чемпионат италии. Прямая 
трансляция.
2.30 Гандбол. «Савехоф» (Швеция) 
- ЦСка (россия). лига чемпионов. 
Женщины. 0+
4.00 Санный спорт. кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии. 0+
4.55 новости. 0+
5.00 Баскетбол. матч звезд аСБ. 
Трансляция из Перми. 0+

8.00 ТнТ. Gold. 16+
8.30 ТнТ. Gold. 16+
8.55 инТерны. 16+
9.25 инТерны. 16+
10.00 Перезагрузка. 16+
10.30, 12.15 Битва экстрасенсов. 
16+

13.50, 14.20, 14.50, 15.20, 
15.50, 16.25 оЛЬга. 16+

17.00 ОТрЯД СамОуБийЦ. 16+
19.50 ХиЩные ПТиЦы: ПОТрЯ-
СаюЩаЯ иСТОриЯ Харли кВинн. 
16+
22.00, 23.00 комеди клаб. 16+
0.00 Talk. 18+
1.00, 2.00 БеСПринЦиПные. 18+
2.50, 3.40 импровизация. 16+
4.30 Comedy Баттл. Суперсезон. 
16+
5.55 Открытый микрофон. 16+
6.45 Открытый микрофон. 16+
7.35 ТнТ. Best. 16+

6.30 мультфильмы. 0+

8.10 мальТийСкий креСТ. 16+

10.05 рожденные в СССр. 12+

10.30 Фазендалайф. 6+

11.00, 17.00 новости.

11.10 На ДериБаСоВСКоЙ 
ХороШаЯ ПогоДа, 

иЛи На БраЙТоН-БиЧ оПЯТЬ 
иДУТ ДоЖДи. 16+

13.05, 17.15, 20.30, 2.00 ОТра-
Жение. 16+

19.30, 1.00 Вместе.

3.55 Сын ОТЦа нарОДОВ. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
11.45 уиДЖи. 16+
12.15 уиДЖи. 16+
12.45 уиДЖи. 16+
13.15 уиДЖи. 16+
13.45 ШПиОн ПО СОСеДСТВу. 12+
15.45 В ОСаДе. 16+
18.00 В ОСаДе: ТемнаЯ Терри-
ТОриЯ. 16+
20.00 ЭкСПаТ. 16+
22.15 ВОЗмеЗДие. 16+
0.30 ОБмануТь ВСеХ. 16+
2.30 ШуТки В СТОрОну: миССиЯ 
В майами. 16+
4.15   Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.00  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.45 мультфильмы. 0+

6.35 ДВа ФеДОра. 12+
8.15 В ДВуХ ШаГаХ ОТ раЯ. 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+
14.50 ПриВеТ ОТ «каТюШи». 16+
19.00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой. 16+
20.25 легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
23.45 Сделано в СССр. 12+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 ПраВО на ВыСТрел. 12+
2.25 Шел ЧеТВерТый ГОД ВОй-
ны... 12+
3.50 илья Старинов. личный враг 
Гитлера. Док. фильм. 12+
4.35 ПриВеТ ОТ «каТюШи». 16+

7.30 Пять ужинов. 16+

 

11.30 нариСуй мне маму. 16+
15.25 ВСе раВнО ТеБЯ ДОЖДуСь. 
16+
20.00 ВеликОлеПный Век. 16+
0.30 ДОЧки. 16+
4.05 люБОВь Веры. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 нюХаЧ-2. 16+
14.20 ЧуЖОй райОн-2. 16+
15.15 ЧуЖОй райОн-2. 16+
16.10 ЧуЖОй райОн-2. 16+
17.10 ЧуЖОй райОн-2. 16+
18.05 ЧуЖОй райОн-2. 16+
19.05 ЧуЖОй райОн-2. 16+
20.05 ЧуЖОй райОн-2. 16+
21.00 ЧуЖОй райОн-2. 16+
22.00 ЧуЖОй райОн-2. 16+
23.00 ЧуЖОй райОн-2. 16+
0.00 ЧуЖОй райОн-2. 16+
0.55 ЧуЖОй райОн-2. 16+
1.50 ЧуЖОй райОн-2. 16+
2.45 ОПера. ХрОники уБОйнОГО 
ОТДела. 16+
3.35 ОПера. ХрОники уБОйнОГО 
ОТДела. 16+
4.20 ОПера. ХрОники уБОйнОГО 
ОТДела. 16+
5.05 ОПера. ХрОники уБОйнОГО 
ОТДела. 16+

7.00 Творческий вечер айзата мар-
данова (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 концерт Зэйнаб Фархетди-
новой. 6+
13.00 Видеоспорт. 12+
13.30 Закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
14.00 Творческий вечер композито-
ра Эльмира низамова. 6+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 Песочные часы. 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 В Плену наДеЖДы. 16+
1.45 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
2.35 Татарские народные мело-
дии. 0+
3.00 манзара. 6+

0.02 мое родное. 12+
1.00 итоги недели (с субтитрами). 
16+
2.00 Симбирская кругосветка. 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 Отважный рыцарь. 6+
7.45 мультфильмы. 6+
9.30 карамзин. Проверка време-
нем. 12+
10.00 народовластие. 12+
10.30 Спросите доктора. 16+
11.30 Оленина и крольчатина с ово-
щами на гриле. 12+
12.00 наПарники. 16+
14.00 итоги недели (с субтитра-
ми). 16+
15.00 абинское форелевое хозяй-
ство. мадам Гага. 12+
15.30 Донская кухня. 12+
16.00 мое родное. 12+
17.00 Город в ритме. 16+
17.30 СреДи ОлиВ. 16+
18.30 итоги недели (с субтитра-
ми). 16+
19.30 Сам себе Джигарханян. 12+
20.15 Симбирская кругосветка. 
12+
20.30 еда. Правильное питание. 
12+
21.00 луЗер. 16+
23.00 итоги недели (с субтитра-
ми). 16+

7.45 БУДЬ ЧТо БУДеТ. 16+
Татьяна Корниенко собирается за-
муж за Олега, идеального во всех 
отношениях мужчину. Но идиллию 
разрушает трагическая случай-
ность - Олег гибнет под колесами 
автомобиля. А вскоре она теряет 
работу и остается без средств к 
существованию, что окончательно 
повергает ее в депрессию. Но ей 
необходимо продолжать жить ради 
дочери. Татьяну приглашают на 
собеседование в крупную строи-
тельную компанию «Фаворит»... 

5.00 Во ВеКи ВеЧНые. 16+
Стареющий писатель Александр 
Старцев уже много лет не выходит 
из депрессии после разрыва с 
женой. Единственное, что связы-
вает его с реальным миром - это 
дочь-подросток Маша, о которой он 
должен заботиться. Но однажды в 
его жизни появляется таинственная 
и прекрасная женщина...

7.35, 13.55 роБоКоП. 16+
Детройт задыхается от преступ-
ности. Местная корпорация пред-
лагает свой вариант решения 
проблемы: отправить на борьбу 
с бандитами боевых роботов. Пер-
вый образец робота проваливает 
испытания. Но тут в руки инженеров 
компании попадает тело Алекса 
Мерфи - погибшего в перестрелке 
полицейского. Взяв за основу мозг 
Мерфи и сохранившиеся части его 
тела, они создают Робокопа. Но 
киборг, задумывавшийся как без-
душная машина, все еще чувствует 
в себе остатки прежней личности. 

7.00 Большая страна. 12+
7.55 Сделано с умом. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.50 От прав к возможностям. 12+
9.05 Гамбургский счет. 12+
9.35, 17.30 календарь. 12+
10.30, 15.40 Среда обитания. 12+
10.55 конек-горбунок. 0+
11.50, 12.15, 14.05 ЭТи ГлаЗа  
наПрОТиВ. 12+
12.00, 14.00, 16.00 новости.
16.05 Большая страна. 12+
17.00 книжные аллеи. адреса и 
строки. Док. фильм. 6+
18.30 Шекспир: Был или не был? 
Док. фильм. 12+
20.00 ОТражение недели. 12+
20.55 Вспомнить все. 12+
21.20 Фанни и алекСанДр. 16+
0.30 кнЯЗь иГОрь. 6+
2.20 ОТражение недели. 12+
3.15 День ПОлнОлуниЯ. 12+
4.45 Скрябин. мистерия. От рожде-
ства до Пасхи. Док. фильм. 6+

5.40 ВерТиКаЛЬ. 6+

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 День ангела. Док. фильм. 0+
16.25 наШи СОСеДи. 12+
18.05 Бесогон. 16+
19.00, 3.05  «Главное» с анной 
Шафран. 16+
20.45 ДелОВые люДи. 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+

7.00 10 самых... 16+

7.25 уСнуВШий ПаССаЖир. 12+

9.00 риТа. 16+

11.00 Знак качества. 16+

11.55 Страна чудес. 6+

12.30 События.

12.45 ВОЗВраЩение СВЯТОГО 
луки. 0+

14.45 москва резиновая. 16+

15.30 московская неделя.

16.00 актерские драмы. Шальные 
браки. Док. фильм. 12+

16.55 михай Волонтир. Цыганское 
несчастье. Док. фильм. 16+

17.50 Хроники московского быта. 
12+

18.40 уБийСТВа ПО ПЯТниЦам. 
12+

22.40 уБийСТВа ПО ПЯТниЦам-2. 
12+

1.25 События.

1.40 уБийСТВа ПО ПЯТниЦам-2. 
12+

2.30 Петровка, 38. 16+

2.40 ХрОника ГнуСныХ Времен. 
12+

5.35 Список лапина. Запрещенная 
эстрада. Док. фильм. 12+

6.30 московская неделя. 12+
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Непростое время 
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Премьера  
рубрики

В 2022 году в истории 
России и многих народов 
большая дата - 100-летие 
образования государства 
СССР. Согласитесь, в СССР 
был накоплен колоссальный 
положительный опыт, который 
можно использовать и сегодня. 
Вот почему в новом году мы 
открываем новую рубрику 
- «Наследие СССР». Главная 
задача проекта - восстановить 
и передать молодому 
поколению тот уникальный 
положительный опыт, который 
был накоплен во времена 
СССР и который может и 
должен быть применен 
сегодня. И прежде всего - 
это тот культурный код, та 
система ценностей, на которой 
воспитывались наши родители 
и которую мы должны 
передать нашим детям.

До 23 февраля в павильо-
не «Оружие подвига» при 
Доме-музее Ленина работа-
ет выставка, которая назы-
вается «Непростые 1990-е». 
Эта экспозиция - отражение 
целой эпохи в истории стра-
ны, радикальных перемен, 
важных, сложных и противо-
речивых событий.

Бережно 
относиться  
к истории

В музее вновь оказыва-
ешься в то пере-
л о м н о е  д л я 
страны время. 
Как выглядела 
квартира обыч-
ного советского 
человека 19 ав-
густа 1991 года: 
бесконечное «Ле-
бединое озеро» 
по телевизору, 
люди звонят друг 
другу, чтобы попы-
таться понять, что 
все-таки проис-
ходит в стране. В 
телефонной труб-
ке - голоса людей, 
обсуждающих по-

следние события. Впереди 
- баррикады и столкновения 
в центре Москвы.

Страна оказалась на гра-
ни не только войны, но и 
голода. В магазинах - драки 
за элементарные продукты, 
которые выдают по тало-
нам. Сейчас в это поверить 
сложно, но ведь тогда все 
продуктовые магазины дей-
ствительно были пустыми. 
Кто не помнит трехлитровые 
банки с березовым соком?

Резкое падение уровня 
ж и з н и  б о л ь ш и н с т в а 

людей, кровавые события 
октября 1993-го, война в 
Чечне, крайне неоднознач-
ная приватизация, но еще и 
свобода, которой никогда не 
было: свобода передвиже-
ния, свобода слова, свобода 
бизнеса. Какой бы ни была 
история, нужно научиться 
относиться к ней бережно. 
Об этом напоминают нам 
организаторы выставки «Не-
простые 1990-е».

Первое АО
Пожалуй, этот выставоч-

ный проект, подготовленный 
Ленинским мемориа-
лом совместно с Пре-
зидентским центром 
Б.Н. Ельцина (г. Екате-
ринбург) и «Авиастар-
СП», будет работать не 
только как музей, но 
и как масштабное об-
разовательное учреж-
дение.

В центре всех со-
бытий - фигура Бори-
са Ельцина, ставшего 
первым президентом 
Российской Федера-

ц и и ,  с л о ж н а я  и 
н е п р о с т а я ,  к а к 
и сами события 
т о г о  в р е м е н и , 
непростые 90-е. 
В Ульяновск он 
приехал 11 ян-
варя 1992 года. 
А главным объ-
ектом, который 
п о с е т и л  п р е -
зидент, стал за-
вод «Авиастар». 
Снимок этого 
визита предо-
с т а в л е н  и з 
фондов музея 
Филиала ПАО 
« И л »  -  А в и а -
стар. Спроси-

те: почему Ельцин отпра-
вился именно на авиаза-
вод? В том числе потому, 
что он был одним из сим-
волов нового российского 
капитализма. 

Про 1990-е в нашем ре-
гионе шутят, что Горячев пы-
тался сохранить социализм 
в отдельно взятой области. 
Меж тем ульяновский «Авиа-
стар» стал одним из первых 
акционерных обществ. Ста-
тус АО завод получил еще 
26 ноября 1991-го, именно 
по распоряжению прези-
дента РСФСР Ельцина. Так 

что своим визитом Борис 
Ельцин как бы говорил: «Вот 
вам пример для подража-
ния». Один из документов 
на выставке - путеводитель 
акционера. Тогда, в 1992 
году, даже акционерам при-
ходилось объяснять, что 
такое АО. 

Естественно, пример авиа- 
завод должен был показы-
вать действием. В том числе 
созданием новой техники. И 
одной из таких разработок 
должен был стать термоплан 
- своего рода дирижабль, 
только созданный по совре-
менным для того времени 
технологиям. На выставке 
можно увидеть техническую 

документацию этого лета-
тельного аппарата, похо-
жего на летающую тарелку. 
И даже снимок прототипа, 
довольно долго стоявшего в 
одном из цехов. Увы, эконо-
мические проблемы 1990-х 
этот проект похоронили. 

По кусочку моста
Один из стендов выстав-

ки полностью посвящен 
такому явлению, 
как финансовые 
пирамиды. МММ, 
«Хопер-Инвест» и 
прочие. «За ноябрь 
1994 года рост ры-

ночной стоимости билетов 
МММ составил 325%» - кри-
чит рекламная публикация в 
газете… «Правда». Но есть 
среди экспонатов и доку-
менты еще одной органи-
зации, которая вроде бы 
и не пирамида, но людей 
обманула. Это ульяновское 
АО «Ассоциация «Волжский 
мост». Создано оно было 
в 1992 году при участии 
тогдашних областных вла-
стей. Цель была благая - со-
брать денег на достройку 
нового моста через Волгу.  

АО выпустило более 300 
тысяч акций, по 1 000 рублей 
каждая. А это была хоть и не 
советская тысяча, но еще и 
не обесценившаяся «гайда-
ровская». Ульяновцы активно 
покупали акции «Волжского 
моста», рассчитывая на ди-
виденды, - их уверяли, что 
проезд по переправе будет 
платным. Дивидендов так 
никто и не увидел: к началу 
2000-х годов организация 
вообще перестала подавать 
признаки жизни, а в 2006 
году по решению суда и во-
все перестала 

существовать. Акционеры 
же еще полтора десятка лет 
пытались выяснить, куда 
делись их деньги. Ни мно-
го ни мало 300 миллионов 
дореформенных рублей. 
Увы, даже спустя 30 лет это 
остается тайной. А мост, 
как мы помним, в 2009 году 
достроили без всяких АО 
за счет государственных 
средств.

Акции же «Волжского 
моста» наверняка хранят-
ся у многих ульяновцев  
до сих пор…

Иван ПОРФИРЬЕВ 

 Из екатеринбургского Ельцин-центра  
в Ульяновск привезли фото, датированное  
25 декабря 1991 года. Вечером того дня Михаил 
Горбачев официально объявил об отставке 
с поста президента СССР. Он еще не успел 
договорить, а флаг на Большом Кремлевском 
дворце сменили с красного на трехцветный. 
Тогда завершилась целая эпоха: эпоха 
тяжелейших, нередко трагических перемен  
и новых возможностей. Один снимок -  
а сколько воспоминаний! 
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 Январь - месяц 
тяжелый. По данным 
опроса сервиса  
по поиску работы,  
63 процента россиян 
в первый месяц года 
работают хуже, чем 
в остальные. Почему 
после праздников так 
трудно раскачаться? 
Как мотивировать 
сотрудников  
на трудовые подвиги? 
Что, кроме премии 
и депремирования, 
может помочь 
повысить 
производительность 
труда?

Спад активности после 
праздников вполне зако-
номерен, убежден доктор 
экономических наук, доцент, 
проректор Академии труда 
и социальных отношений 
Владимир Рожков. 

Все мы устали 
- Начиная с осени и до 

конца декабря жизнь в офи-
сах и на удаленке буквально 
кипела: компании торопи-
лись выполнить годовые 
планы. Плюс в декабре прак-
тически никого не пускали в 
отпуск. Конечно, большин-
ство от этой гонки устали. И 
за 11 выходных дней многие 
не восстановились. Особен-
но если учесть, что отдыхать 
где-то вне дома получилось 
не у всех: на Новый год все 
дорого. В общем, в январе 
многие сотрудники просто 
восстанавливаются после 
тяжелых предновогодних 
месяцев, - считает Влади-
мир Дмитриевич. 

Кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ 
Виктор Кудрявцев видит 
другую причину. 

- После январских празд-
ников деловая активность 
объективно снижается. Пло-
хи дела у торговли, обще-
пита, сферы обслуживания, 
туризма: люди потратили 
деньги во время новогод-
них каникул, клиентов мало. 
Плюс во многих офисах на-
блюдается такой «отпускной 
сезон»: часть работников 
прихватили неделю, а то и 
две после январских празд-
ников, чтобы отдохнуть как 
следует. Вот и получается, 
что менеджер звонит пар-
тнерам, а они где-нибудь в 
Египте или Эмиратах. Ну и 
как дела делать, если про-
сто не с кем? - рассуждает 
эксперт. - Практически все 
продажники в январе не вы-
полняют планы, несмотря 
на то что они и без того за-
нижены. Хотя я не спорю, и 
лень играет роль. 

Хандра на удалёнке 
Яков Сергиенко, управляю-

щий партнер международной 
консалтинговой компании по 
России и СНГ, считает, что 
дело не только в лени. 

- Сейчас крупнейшие ком-
пании мира отмечают тре-
вожную тенденцию - волну 
увольнений. При этом более 
трети из тех, кто уволился 
в последние полгода, ушли 
в никуда. Компании просто 
не понимают, почему люди 
уходят, - пояснил эксперт. 
Так, одна из консалтинговых 
компаний провела исследо-
вание и выяснила, что одна 

из главных причин ухода - 
обида сотрудников. Они не 
ощущали, что их ценят. 

- За пандемию люди уста-
ли. О выгорании сообщают 
около трети мужчин и более 
40 процентов женщин, - рас-
сказывает Яков Сергиенко. 
- Люди хотят видеть в сво-
ей работе новый, свежий 
смысл. Они желают под-
держивать с коллегами и 

руководителями социальные 
и межличностные отноше-
ния. Они хотят испытывать 
чувство общности с другими 
людьми. 

Психолог-консультант 
Дарья Загайнова отчасти  
согласна: 

- Есть экстраверты, и есть 
интроверты. Экстравертам 
всегда проще работать в 
коллективе - там они эф-
фективнее. А на удаленке 
им некомфортно, в резуль-
тате производительность 
труда падает. А тут еще и 
январь: короткий световой 
день, холодно, особо не 
погуляешь. И до весны еще 
два месяца! В общем, фон 
настроения у многих по-
ниженный, что, конечно, 
напрямую сказывается на 
работоспособности. Очень 
сложно одновременно ханд-
рить и совершать трудовые 
подвиги! Особенно, кстати, 
это касается женщин: они 
больше подвержены эмо-
циональным колебаниям.

Ярмарка тщеславия 
Как же мотивировать  

сотрудников работать? 
- Практически во всех 

р о с с и й с к и х  к о м п а н и я х 
практикуется политика кну-
та и пряника. За работу без 
«косяков» автоматически 
начисляется премия, за 
ошибки, опоздания, не-
выполненный план - де-
премирование, - пояснил 
Виктор Кудрявцев. - Да, 
такая политика действенна, 
но и она не всегда работает. 
Во-первых, премия обыч-

но дается по умолчанию: 
достаточно работать без 
явных сбоев. То есть пряник 
есть, но на трудовые подви-
ги он особо не мотивирует. 
Работай - дадут. Во-вторых, 
депремирование воспри-
нимается как ЧП: нужно 
сильно проштрафиться, 
чтобы не выплатили обыч-
ный месячный бонус. Таким 
образом, и пряник, и кнут 
довольно условны.

Владимир Рожков считает, 
что есть более эффектив-
ные способы мотивации  
сотрудников. 

- Давайте признаем оче-
видное: большинство лю-
дей  тщеславны. Поэтому 
публичное поощрение для 
них - один из главных сти-
мулов работать хорошо. Во 
многих западных компаниях 
уже много лет каждый ме-
сяц и каждый год опреде-
ляют лучших работников 
отделов, департаментов 
и других подразделений. 
Лучших объявляют публич-
но, дают им какой-то знак, 
и люди буквально расцве-
тают! - рассказывает Вла-
димир Дмитриевич. - Мно-
гие готовы за этот знак и 
звание реально пахать! 

Д а р ь я  З а г а й н о в а  
подтверждает: 

- Еще Фрейд сказал, что 
человеком по большому 
счету движут две силы: 
сексуальное влечение и 
желание стать великим. 
Звание лучшего работника 
- это про вторую движущую 
силу. Публичное признание 
заслуг - очень хорошая мо-
тивация. Правда, для всех 

в разной степени. Больше 
всего различные звания, 
грамоты и значки мотиви-
руют людей эгоистичных, 
эмоциональных, любящих 
быть в центре внимания. 
Но, повторю, желание быть 
великим есть практически у 
всех. Не зря мы выставляем 
в соцсетях фото и ждем 
лайков.

Марина Буянова, профес-
сор Финансового универси-
тета при Правительстве РФ, 
добавляет: 

- Во времена СССР вру-
чение грамот было в поряд-
ке вещей. Ведь у заводских 
или фабричных началь-
ников не было на выплату 
премий лишних денег. И 
эта мотивация работала - в 
СССР были ударники труда. 
В некоторых МФЦ сейчас 
посетители после приема 
могут поставить оценку 
сотруднику, это тоже очень 
важно. Если сотрудник по-
лучит от клиента много 
хороших отзывов, это не-
избежно повлечет за собой 
и одобрение начальства. 
Видя обратную связь, ра-
ботник в гораздо большей 
степени будет заинтересо-
ван в хорошей работе.

Когда хочется  
идти на работу 

- Люди лучше работают 
там, где им нравится, - счи-
тает Владимир Рожков. - И 
зарплата порой не главное. 
Одно время я возглавлял 
центр занятости населения. 
Бюджетное учреждение, 
оклады невысокие. Но кол-
лектив был так хорош, что за 
14 лет сменился только один 
человек. Людям нравилось 
ходить на работу! 

Также, по словам экспер-
та, отличным стимулом для 
работы служат понятные 
перспективы. 

- Если в компании выстро-
ена четкая траектория ка-
рьерного роста, то люди там 
работают хорошо, - пояснил 
Владимир Рожков. - Главное, 
чтобы перед глазами посто-
янно были примеры: вот со-
трудник пришел рядовым, а 
через 3 - 5 лет, а то и раньше, 
он уже как минимум менед-
жер среднего звена! 

Яков Сергиенко совету-
ет использовать не только  
пряник и кнут. 

- Если единственная ре-
акция на отток персонала 
- это повышение зарплаты, 
то вы даете сотрудникам 
понять, что ваши отноше-
ния носят исключительно 
экономический характер. 
Это ловушка! Ведь лучшие 
специалисты всегда найдут 
более выгодное предложе-
ние на стороне. Лучше дать 
понять сотрудникам, что их 
проблемы - это проблемы 
компании. Так, например, 
поступают сейчас агрега-
торы такси в России и за 
рубежом, решая проблемы 
своих водителей, связанные 
со здоровьем, семьями или 
выплатой автокредитов. 

Также, по мнению Сер-
гиенко, хорошо работает 
правильно составленный со-
циальный пакет. Например, 
бесплатная парковка у офиса 
или абонемент на фитнес. 

- Работал в офисе ITECH, 
там прямо в здании была 
комната отдыха с диванами и 
кухней и даже с бильярдным 
столом. К нему, правда, нужно 
было записываться заранее: 
всегда очередь, - рассказыва-
ет ульяновский программист 
Денис Ежков. - Или, скажем, 
премия по итогам проекта 
- если ты хорошо, без наре-
каний работал. Когда человек 
видит, что его реально ценят, 
он испытывает благодарность 
и лучше трудится. К тому же с 
сотрудника, у которого есть 
такие преференции, всегда 
можно спросить: «Видишь, 
как компания к тебе хорошо 
относится. А как ты к ней?»  
В общем, если ты к сотрудни-
ку относишься хорошо, то и 
он обычно так к тебе.

Заставить работать

Леонардо Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит» (2013 год). Главный герой фильма - Джордан Белфорт -   
по-своему мотивирует сотрудников: он предлагает им быстрый, крупный, но не совсем честный заработок. 

А как у них
В каждой стране свои спо-

собы мотивировать сотруд-
ников на ударный труд. 

 В Японии действует 
армейский принцип: чем 
больше стаж, тем выше 
должность и размер зар-
платы. Это означает, что 
карьерный рост напрямую 
зависит от длительности 
работы на фирму.

 В США зарплату по-
вышают в соответствии с 
количеством освоенных 
профессий и уровнем ква-
лификации. За каждую но-
вую специальность сотруд-
нику начисляют баллы. 
Чтобы получить прибавку 
к зарплате, сотрудник дол-
жен набрать определенное 
количество баллов. 

 В Великобритании рас-
пространена «колеблющая-
ся» зарплата: она растет 
или падает пропорцио-
нально доходам компании. 
Чем больше прибыль ком-
пании, тем выше надбав-
ка к зарплате. Эта норма 
вынуждает сотрудников 
работать лучше. 
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Нет ключей - 
нет ремонта?
Анатолий МАРИЕНГОФ

На штабе по развитию 
региона подробно рассмо-
трели ситуацию  
с домом для детей-сирот 
в селе Большое Нагаткино 
Цильнинского района. 
Напомним: ранее жильцы 
жаловались на невы-
носимые условия, холод, 
низкое качество самого 
дома.

Как доложил глава района 
Геннадий Мулянов, сейчас 
температура в доме со-
ответствует норме. Этого 
удалось достичь благодаря 
тепловикам, которые смог-
ли отрегулировать балан-
сировку и привести темпе-
ратурный режим в норму. 
Однако это неполноценное 
решение проблемы.

- В доме действительно 
выявили много недостатков, 
мы поставили подрядчику, 
который строил дом, задачу 
их решить, сроки были обо-
значены к 6 января, однако 
он ничего не сделал. На-
писали заявление в про-
куратуру, - пояснил глава 
района.

Однако ситуация слож-
нее, чем кажется - об этом 
доложил уже и. о. министра 
строительства и архитек-
туры Ульяновской области 
Константин Алексич.

- По этому дому дей-
ствительно неоднократ-
но выезжали комиссии, 
выявили недостатки: это 
и некачественные отко-
сы по окнам, поддувание, 
отсутствие порогов при 
выходе на балкон, - по-
яснил он. - Эти недостатки 
влияют на температурный 
режим (происходит нару-
шение теплового контура. 
- Прим. авт.). Подрядчик 
готов выполнить работы 
и устранить недостатки. 
Однако основная масса 
квартир в доме уже отдана 
детям-сиротам, но они там 
не проживают. 

И вот что получается: под-
рядчик не отказывается от 
выполнения работ, но не 
может попасть в квартиры, 
чтобы выполнить их. Имен-
но поэтому происходит за-
тягивание процесса.

Застройщика уже при-
гласили на собеседова-
ние, чтобы найти выход из 
сложившейся ситуации. 
Однако... Как доложили чи-
новники, объем работ там 
примерно на три дня, но 
сироты, когда им звонили 
и просили прийти и дать 
доступ в свои квартиры, не 
захотели этого делать. 

Нюанс: ключи от квартир у 
чиновников (об этом сказал 
Константин Алексич) есть, 
ибо жилье в областной соб-
ственности, вот только зай-
ти в него нельзя. Возможно, 
с этим поможет участковый. 
Или сироты проявят граж-
данскую сознательность 
и помогут решить пробле-
мы дома, даже если сами  
в нем не проживают. 

Юлия КАЛИНИНА, 
Арина ПОГРЕБНИКОВА,  
Валерия ФЕВРАЛЕВА

 В новогоднюю ночь 
ульяновец Николай Петров  
в шестой раз загадал 
желание стать хозяином 
собственной квартиры. 
Еще в 2015 году он стал 
участником программы 
долевого строительства - 
вместе с семьей мечтал, 
как будет выбирать обои 
и мебель, а в результате - 
съемное жилье, заявления 
в полицию и прочие 
разбирательства.

Тема помощи обманутым доль-
щикам прозвучала на встрече Вла-
димира Путина с Алексеем Русских, 
тогда еще врио губернатора. Он под-
черкнул, что руководству области из-
вестно, сколько людей пострадали, 
сколько домов необходимо достро-
ить. Русских заверил президента, 
что к концу 2022 года большая часть 
домов будет достроена, а к концу  
2023 года эта проблема в регионе 
будет решена полностью, поэтому 
отведенные главой государства  
2,5 года - «это уже с большой гаран-
тией». 

- Я надеюсь, что мы к концу  
2022 года большую часть домов до-
строим, а к концу 2023-го вообще 
эта проблема будет решена, - от-
метил Алексей Русских.

- Хорошо. Договорились, - за-
ключил Путин.

Сообщество обманутых
Правда, сами обманутые доль-

щики не до конца верят в скорое 
решение их проблемы. Скептицизм 
объединил их в социальных сетях: 
во «ВКонтакте» появилась группа 
«Обманутые дольщики Ульянов-
ска». Сейчас она насчитывает око-
ло 500 участников. В сообществе 
обсуждаются застройщики, участ-
ники делятся своими историями и 
дебатами с чиновниками. 

Администратор сообщества (по-
желал не называть своего имени. 
- Прим. авт) рассказал нам, что 
группа появилась в 2020 году, ког-
да дольщики стали обращаться в 

многочисленные государственные 
инстанции области и страны, к 
депутатам, блогерам, предста-
вителям СМИ. В ответ, по его 
словам, приходили формаль-
ные отписки. 

- Никто не желал нас слы-
шать, в бюджете не было 
заложено сумм на дострой-
ку домов. Оказалось, что в 
области большое количество 
недостроев с разной судьбой. 
Одни ЖК были с застройщиками-
банкротами, другие - переданы 
новым застройщикам, также впо-
следствии обанкротившимся, тре-
тьи пребывали в предбанкротном 
состоянии, шли судебные тяжбы, 
четвертые вовсе не являлись до-
мами застройщиков-банкротов, 
уголовных дел на застройщиков 
еще не было заведено, но сроки 
сдачи по домам уже прошли, - по-
делился собеседник.

Украдено полмиллиарда
Всего, по официальным данным 

на осень этого года, в России около 
3 тысяч жилых долгостроев. В них 
инвестировали свои деньги почти 
200 тысяч обманутых дольщиков. 
В едином реестре проблемных 
объектов (в него включаются объ-
екты, по которым застройщики за-
держали или опоздали с передачей 
ключей дольщикам более чем на 
шесть месяцев) на март 2021 года 
состоит 31 многоквартирный дом, 
число дольщиков составляет более 
3 000 человек. 

Только в прошлом году в Улья-
новске завершилось 9-летнее 
расследование уголовного дела 
по факту хищения денежных 
средств дольщиков на сумму более  
482 млн рублей. Следственными 
органами СУ СК РФ по Ульяновской 
области завершено расследование 
уголовного дела по факту хищения 
денежных средств дольщиков гене-
ральным директором строительной 
компании (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствием установлено, что 
обвиняемый с 2013 года по май 
2019 года совершил хищение при-
надлежащих дольщикам денежных 
средств на сумму более 482 мил-
лионов рублей.

Фактически обвиняемый выво-
дил денежные средства дольщиков 
через фирмы-однодневки, а также 
допускал их нецелевое расходова-

ние. Всего от его противоправных 
действий пострадало 293 человека. 
Сейчас дело направлено в суд.

- В следственном управлении 
СК РФ по Ульяновской области 
уголовные дела, связанные с об-
манутыми дольщиками, находятся 
на особом контроле, - пояснили в 
ведомстве. - По итогам 2021 года 
в следственное управление посту-
пило 4 сообщения о преступлениях 
в сфере долевого строительства, 
возбуждено 4 уголовных дела.

Финал долгостроев
В прошлом году в Ульяновске 

было достроено 10 проблемных до-
мов. Среди тех, кто уже заселился 
в долгожданные новостройки, - жи-
тели четырех домов микрорайона 
Юго-Западный. По проекту в за-
вершенных кварталах в итоге будет 
жить до 100 тысяч человек.

В наступившем 2022 году также 
рассчитывают сдать еще два мно-
гоквартирных дома в микрорайоне 
Центральный в Новом городе. 

- Дом № 19 - в высокой стадии 
готовности, будет сдан 30 марта, и 
квартиры с ремонтом к этому сроку 
тоже будут готовы. Что касается  
20-го дома, задача застройщи-
ка - достроить и сдать в декабре 
2022 года, - заверил и. о. первого 
заместителя председателя пра-
вительства Ульяновской области 
Андрей Тюрин.

Проблемные дома достраива-
ют и в Засвияжском районе. Так, 
трехэтажный дом № 47 введут в 
эксплуатацию в середине ноября, 
а дом № 48 - в первом квартале 
2023 года. Пять домов уже готовы, 
среди них - девятиэтажка на Камы-
шинской, 70. 

Отдельная история - банкротные 
дома. Наши корреспонденты вместе 
с главой региона (на фото) побыва-

ли на одном из таких объектов по 
адресу: улица Красноармейская, 

67. Возводить его начали еще 
в 2014 году силами Тагайской 

птицефабрики. Но процесс 
затянулся. Второй застрой-
щик, взявшийся довести его 
до ума, также не справился и 
обанкротился. Теперь под кон-

тролем фонда 12-этажное жи-
лое здание фактически выстро-

ят с нуля. Директор областного  
Фонда защиты прав граждан  
Дмитрий Плохих пояснил:  из-за 
того, что объект длительное время 
стоял без консервации, конструк-
ции здания пришли в негодность. 
Поэтому объект будет разобран до 
свайного состояния, демонтаж на 
объекте должны завершить к концу 
февраля. Сдать объект планируют 
к концу 2023 года. Губернатора 
Алексея Русских, который также 
побывал на площадке, такие сроки 
не устроили.

- Дал поручение строителям, 
которые вышли на объект, пере-
смотреть свой первоначальный 
график и до конца весны 2023 года 
успеть дом сдать. Категорически 
не согласен с датой сдачи объекта: 
декабрь 2023 года, - поставил за-
дачу глава региона. 

Напомним: по плану до 2023-го 
регион должен разрешить кризис-
ное положение 2 056 собствен-
ников. Хочется верить, что сле-
дующий Новый год Николай Петров 
встретит в своей квартире.

Новоселье справят в марте

Из первых 
уст

Глава Фонда защиты прав граждан - 
участников долевого строительства 

Константин Тимофеев  
(по итогам поездки в регион):

- Важно не допускать появления 
новых недостроенных объектов, 
таких в Ульяновской области 
мы не увидели. В регионе 
работа идет системно, коллеги 
действительно решают проблемы 
россиян, пострадавших от 
недобросовестных застройщиков. 
Мы также попросили прокуратуру 
обратить особое внимание на 
возмещение ущерба, который 
нанесли застройщики гражданам  
и бюджету. Эти деньги должны 
быть возвращены.
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Спортсменка, 
программистка  
и просто 
красавица 

Незадолго до самого 
конкурса в Сети опубли-
ковали визитные карточ-
ки девушек, где каждая 
из них вкратце расска-
зала о своих интересах 
и увлечениях. Так что 
на подиум выходили не 
просто безвестные кра-
савицы. Сам же конкурс 
проходил по классиче-
ской схеме. Сначала де-
вушки вышли на сцену 
в коктейльных платьях, 
затем в костюмах, де-
монстрирующих опреде-
ленный образ. В третий 
раз девушки вышли в 
купальниках. Финальным 
аккордом стало дефиле 
конкурсанток в вечерних 
нарядах. 

В выборе первой кра-
савицы Ульяновска уча-
ствовали ульяновская 
модель Талия Айбедул-
лина, руководитель са-
лона красоты Fashion look 
studio Ренат Валлиулин 
и художник Алексей Са-
перов. Эти трое в итоге 
отдали корону конкурса 
«Мисс Ульяновск - 2021» 
18-летней Аделе Илья-
совой. Аделя - студентка 

УлГТУ, где учится на про-
граммиста и даже уже ра-
ботает по специальности. 
Кроме  этого она увле-
кается спортом - играла 
в школьной команде по 
баскетболу, а сейчас за-
нимается кроссфитом и… 
боксом. Успевает Адель 
уделять время и актер-
скому мастерству. 

- Но сейчас  для меня 
на первом мест стоит 
моделинг. Как модель 
меня приглашали в Гре-
цию, Китай, Турцию. Из-
за пандемии эти планы 
не осуществились. Но, я 
надеюсь, у меня все впе-
реди, - рассказала «Мисс 
Ульяновск - 2021» Аделя 
Ильясова. 

Теперь Аделе предсто-
ит представлять наш ре-
гиона на конкурсе «Мисс 
России», даты прове-
дения которого станут 
известны позже. Из чис-
ла финалисток конкурса 
«Мисс Россия» дирекция 
конкурса выберет участ-
ниц для представления 
России на международ-
ных конкурсах Miss World 
и Miss Universe.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» (далее - Закон «О статусе судей в Российской Федерации») квалификационная 
коллегия судей Ульяновской области объявляет об открытии вакантных должностей: 

председателя Ульяновского районного суда Ульяновской области - 1 ед.,
судьи Ленинского районного суда г. Ульяновска - 1 ед.,
судьи Ульяновского районного суда Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов будут приниматься в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 26 января 2022 года 
включительно по адресу: г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в квалификационную коллегию представляются документы, указанные в пункте 6 
статьи 5 Закона «О статусе судей в Российской Федерации». Заявления и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

 Поступившие заявления будут рассматриваться квалификационной коллегией судей Ульяновской об-
ласти на заседании 21 апреля 2022 года в 15.00.

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

Иван ПОРФИРЬЕВ

 Прямо накануне Нового года, 30 декабря, 
в одном из ульяновских ресторанов 
состоялся конкурс красоты «Мисс Ульяновск 
- 2021». Основная цель конкурса - отбор 
достойнейших участниц для представления 
Ульяновска на всероссийских конкурсах 
красоты, а также продвижение идей 
социальной направленности. За титул 
главной красавицы региона боролись  
11 красавиц в возрасте от 17 до 21 года. Хотя 
изначально конкурсанток должно было быть 
12, но, к сожалению, одной из них пришлось 
отказаться от участия из-за болезни. 
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Рената АЛИУЛОВА

Открыть главный 
рецепт семейного 
счастья мы попросили 
«бриллиантовую» 
пару из Ульяновска - 
Владимира и Антони-
ну Зикман. Сейчас им 
по 83 года, 60 лет они 
живут вместе, в бра-
ке. Супруги признают-
ся, что по-прежнему 
остаются друг для 
друга лучшими совет-
чиками, помощника-
ми, самыми близкими 
и дорогими людьми. 
Как в молодости, могут  
и пошутить, и повздорить.

Простые истины
- Да что тут особенного? - по-

жимает плечами Антонина Ива-
новна, когда ее спрашивают о 
секретах семейного долголетия. 
- Живем да живем…

Но, немного подумав, про-
должает:

- Долгий и счастливый брак - 
это труд. Но ведь и работа, если 
она по-настоящему любимая, 
может приносить удовольствие. 
Все очень просто, и нет какого-то 
особого рецепта долгого и счаст-
ливого брака. Главное - уважение 
и терпение, нужно уметь уступать 
и ценить друг друга.

Простые слова, но как не хва-
тает молодым парам этих нехи-
трых вещей.

На комсомольской 
вечеринке

Антонина Ивановна родилась 
в Ульяновске. Окончила автоме-
ханический техникум и устрои-
лась на моторно-ремонтный 
завод. Сейчас это «Автокомпо-
нент». Проработала там 44 года 
и ушла на пенсию. Начинала 
с формовщицы и доросла до 
старшего экономиста. 

-  А я в  районе родился. 
Понаехали, как говорится, - 
продолжает рассказ супруги  
83-летний Владимир Павлович 
Зикман. - Мелекесский район, 
село Мулловка. Окончил там 
7 классов, получил паспорт и 
приехал в Ульяновск поступать 
в автомеханический колледж. 
Раньше он радиотехническим 
колледжем назывался. 

До службы в Куйбышеве еще 
молодой Вова успел потрудить-
ся на предприятии, где работала 
Тоня. После армии он вернулся 
на ульяновский завод. А свел 
молодых тогда комсомол. 

О любви супруги говорят не-
охотно: может быть, стесняются, 
а может, у них просто не принято 
говорить о чувствах. Этого и не 
нужно, когда есть такое неоспо-
римое доказательство любви, 
как 60 лет совместной жизни.

- Чем-то приглянулась я ему, 
- улыбается Антонина Зикман, 
перелистывая семейный альбом 
с черно-белыми фото. - Ну так 
и сложилось: общие интересы, 
преданность делу. Вместе ходили 
дежурить, устраивали вечера. У 

нас часто тогда были молодеж-
ные вечера, познакомились где-
то к октябрьским праздникам. Как 
раз был наплыв комсомольской 
работы, организация колонны 
праздничной на демонстрацию. 

Дружба переросла в любовь 
и семью. 20 января 1962 года, 
будучи 24-летними молодыми 
людьми, они поженились. Свадь-
ба прошла скромно, в кругу са-
мых близких и родных. Органи-
зовать праздник также помогали 
товарищи-комсомольцы. 

Спустя много лет Владимир 
Павлович признается, что длин-
ные волосы Тони его покорили 
с первой встречи. А молодую 
девушку парень привлек своей 
надежностью. 

Кто в доме хозяин
Мы так долго живем только 

потому, что вместе, вдвоем, - 
уверена Антонина Ивановна. С 
Владимиром Павловичем они 
все делали вместе. Зарабаты-
вали, получали долгожданную 
квартиру, вдвоем ездили на 
море, отдыхали в санаториях. 
Без ссор тоже не обошлось. 

- Совсем гладко тоже не было в 
семейной жизни. Как во всех се-
мьях. Но нам хватило взаимопо-
нимания, взаимоуважения, чтобы 
сохранить семью до сих пор.

- Ну как не ссориться, если 
она до сих пор голосует за де-
мократов, а я - за коммунистов. 
А семья одна. Непорядок! - сно-
ва смеются супруги.

Но главный секрет счастливой 
семейной жизни, по мнению 
главы семейства, не искать, кто 
в доме хозяин:

- Ну, тут все просто. Во-первых, 
не выкобениваться. Быть проще. 
И второе - уважать друг друга и 
не искать, кто в доме хозяин.

Свою золотую свадьбу - 50 лет 
брака - отметили с размахом. 
Бриллиантовую отпразднуют  
20 января 2022 года. Говорят, 
эту годовщину нужно отме-
чать в окружении только самых 
близких людей и в отличие от 
других свадеб, здесь подарки не 
имеют ни малейшего значения.  
Главное, чтобы «молодые» об-
рели железную уверенность в 
том, что вырастили прекрасных 
потомков. Нашим героям уж 
точно есть чем гордиться: за 
годы семейной жизни Зикман 
смогли накопить главное бо-
гатство - сына, внука и внучку. 
С нетерпением ждут, когда их 
порадуют правнуками.

Комсомол их связал 
Ульяновская пара отметила редкую  
годовщину свадьбы
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Вдвоем не страшны никакие невзгоды.  
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Двойка, если верить классиче-
скому нумерологическому рас-
кладу, - это цифра Луны, то есть 
связана с женскими энергиями: 
эмоциональными и душевными 
переживаниями, сомнениями, 
чувствительностью, интуицией, 
тайной, впечатлительностью, 
уступчивостью, заботой о ближ-
них, благотворительностью. Если 
свернуть цифры года до одной, 
как это принято в нумерологии 
(2+0+2+2), мы получаем 6 - еще 

 Обилие двоек в начертании грядущего 2022 года 
не могло оставить равнодушным нумерологов. 
Чего ждать от такого сочетания всем 
нам и каждому в отдельности? Люди, 
поклоняющиеся цифрам, уже в курсе. 

КОДЫ ЖИЗНИ

одну женскую цифру, на сей раз 
управляемую Венерой и всем, что 
связано с любовью, отношениями, 
браком, а также дизайном и 
красотой. То есть активни-
чать в этих сферах можно в 
этом году смело. 

Впрочем, все эти нуме-
рологические сентенции 
люди интересующиеся и 
так уже наверняка прочита-
ли в интернете. В поисках 
небанального прогноза мы 
обратились к Сергею Кузнецову 
(на фото) - профессионально-
му математику с академическим 
образованием, который, начав  

с возмущенного «Пифагор, ты не 
прав!» (грек был одним из родо-
начальников нумерологии), вот 
уже более 30 лет занимается этой 
несерьезной наукой, проторил в 
ней свою нестандартную тропу и 
окончательно убедился в том, что 
мы давным-давно живем в полно-
стью оцифрованном мире. 

- Если 2021 год был связан у 
нас с разделением на свой-чужой 
(привитый-непривитый), распре-
делением по кланам и группам 

- весь мир разъединился, каждая 
страна обособилась от остальных, 
то главным словом 2022-го станет 

«лидерство», - счита-
ет наш эксперт. - Это 
будет проявляться как 
в личных отношениях 
(люди будут старать-
ся демонстрировать 
лидерские качества, 
завоевывать главен-
ствующие позиции), 
так и в глобальном 

плане. Очень вероятно, что в силу 
каких-то обстоятельств такой ли-
дер проявится и в планетарном 
масштабе (22 - число лидера). 

Возможно, его выдвинут некие 
тайные кланы, окончательно сфор-
мировавшиеся в уходящем году. 
Возможно, он возглавит некое 
мировое правительство, которое 
выйдет на свет божий в 2022-м. 
Возможно, его выберут главы дер-
жав на некоем общем саммите. По 
сути, это будет человек, который 
возьмет на себя ответственность 
за происходящее в пространстве 
и времени. 

Как мы уже сказали, 2022 ну-

подчиняется коду 3. Так что вполне 
возможно, загадочный планетар-
ный лидер придет оттуда.

Но бог с ней, с конспирологией. 
Чего ждать от нового года каждому 
из нас? 

- Тот, у кого дата рождения обра-
зует цифру 1, должен больше вни-
мания уделять в этом году отдыху, 
- объясняет Кузнецов. - 2 - для 
них, по понятным причинам, 2022 
год может оказаться значимым, 
человеку желательно понять, для 
чего он пришел в этот мир, какую 
задачу должен в нем выполнить. 
3 - человек может ставить себе 
глобальные цели и должен весь год 
помогать своим родным и близ-
ким. 4 - тут, как мы уже говорили, 
остро встанет вопрос подчинения 
- возможно, человеку придется 
смириться с обстоятельствами, а 
возможно, и подчинить ситуацию 
себе. 5 - будет требовать к себе 
повышенного внимания. 6 - ис-
кать свою веру. 7 - будет думать 
о высоком и общаться с высшими 
сферами. 8 - озаботится вопро-
сами власти. 9, для которых важны 
вопросы альтруизма, поддержки 
и независимости, - будут сами по 
себе, постепенно освобождаясь от 
всего, что их беспокоит и волнует. 

Не нравится расклад? Ничего 
страшного. В конце концов, играть 
с цифрами можно, вовлекая в игру 
и буквы (например, Ф.И.О., которое 
при желании тоже можно свести 
к одной цифре и приплюсовать 
к коду рождения), и даже номер 
телефона (последние семь цифр), 
который тоже, оказывается, влияет 
на нашу жизнь, так быстро ставшую 
цифровой. А если означенная жизнь 
как-то очень резко перестала нас 
устраивать, можно обмануть судьбу 
и поменять имя, фамилию или сим-
ку, выбрав более подходящий ва-
риант. Именно так, кстати, и сделал  
в 45 лет Сергей Кузнецов, угля-
девший в собственной цифровой 
формуле депрессивную направ-
ленность. В итоге взял фамилию 
матери, сменил номер телефона, и 
жизнь тут же заиграла новыми кра-
сками. Бывает, оказывается, и так. 

И о насущном
Первый случай  
заражения COVID-19 
связывают с датой  
17 ноября 2019 года.  
Тогда в Китае к врачам 
обратился 55-летний 
житель Хубэя, ставший 
первым пациентом  
с этим заболеванием. 
Если сложить 
нумерологически цифры 
этой даты, выйдет  
опять-таки число 22.  
И есть основания считать, 
что 2022-й, наконец, 
положит конец пандемии, 
как бы растворив вирус  
в пространстве года.

соответствует своя цифра), то его 
внутренняя программа выглядит 
так: «гений, смерть, ясновидение, 
жертва». 

Да, у него есть способности и 
быстрая результативность, в его 
душе идет некая внутренняя война, 
он видит многие скрытые вещи, 
но есть некие силы, которые им 
манипулируют, фактически исполь-
зуя как жертву. А жертва мировым 
лидером быть не может, - поясняет 
Кузнецов. 

Что ж, возможно, получится 
угадать, из какой страны будет 
выходцем этот загадочный лидер? 
Стран, конечно, много, все считать 
замучаешься (можете заняться на 

досуге), но основные-то 
рассмотреть можно? 

- Днем России счи-
тается 12 июня 1990 
года, когда была 
принята Декларация 
о суверенитете. Но 
Российской Феде-
рацией она стала 
25 декабря 1991 

года после подпи-
сания закона о переимено-

вании РСФСР. В итоге получается 
цифра 3. У «троек» главная задача 
в 2022 году связана с альтруизмом, 
добротой, решением глобальных 
задач. Похоже, России в этом году 
предстоит сыграть большую роль 
на мировой арене. Это глобальный 
год для нее. Так что… Все возмож-
но. США в сумме дает 5. Задача 
«пятерок» в этом году - быть в цен-
тре внимания, всячески к себе его 
привлекать, искать похвалу. Как-то 
несерьезно. КНР - страна с кодом 
7. «Семерки» в 2022-м будут вовсю 
общаться с духами и Космосом. 
И какой там к ним дух придет, что 
насоветует, как это все проявится 
на физическом плане, одному Богу 
(или духу) ведомо. 

Есть еще, конечно, ЕС, который 
все никак не станет монолитным 
образованием. Дата его основания 
(1 ноября 1993-го) так же сворачи-
вается до 7, так что мысли евро-
пейцев тоже будут витать где-то 
очень сильно далеко. А вот Велико-
британия (1 мая 1707-го), которую 
давно обвиняют в управлении 
мировой закулисой, как и Россия, 

мерологически сворачи-
вается до 6. В системе 
Кузнецова эта цифра отве-
чает за все скрытое, тайное 
и интуитивное: 

- Шестерка - это еще и рабо-
та разведчиков. Возможно, это 
будет личность, о которой боль-
шинство людей планеты даже не 
слышали, и лишь в 2022-м он про-
явит свою активность. И не факт, 
что по своей воле. Три двойки - это 
всегда давление, принуждение, 
вынужденная публичность. Скорее 
всего, это будет положительный 
персонаж, но внутри себя он будет 
нести элемент депрессии. Его по-
явления, вероятнее всего, стоит 
ожидать либо в феврале, либо  
в июле, либо в сентябре. 

А не готовят ли нам в президенты 
Земли Билла Гейтса, который, если 
покопаться, вечно оказывается 
этакой затычкой в каждой бочке - и 
в игрищах с вирусами замечен, и с 
пророчествами выступает, которые 
имеют почему-то тенденцию сбы-
ваться, и судьбами планеты оза-
дачен (прореживать надо, говорит, 
человечество, развелось людишек 
- не прокормить)?

- Гейтс родился 28 октября 1955 
года, в сумме (2+8+10+1+9+5+5) 
эта дата дает 4, и в 2022 году 
перед ним стоит задача подчине-
ния - высшим силам, обстоятель-
ствам, ситуациям. Но если брать 
полностью его код, задействуя 
имя и фамилию (каждой букве тоже 

Спортсменка, 
программистка  
и просто 
красавица 
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Овен
У вас возникнут 
интересные идеи - 
скорее воплощайте 

их в жизнь. Деловые партне-
ры настроены на общение. А 
босс то премию выпишет, то 
с работы пораньше отпустит. 
Воспользуйтесь благосклон-
ностью шефа и выпросите у 
него выходной - домочадцы 
будут рады. 

Телец 
Кое-кто из коллег 
начнет завидовать 
вашим успехам - 

держите мысли в секрете 
и не хвастайтесь своими 
достижениями. Вероятны 
сюрпризы в финансовой 
сфере - сделаете несколько 
серьезных приобретений. В 
сфере любовных отношений 
вам пригодится интуиция.

Близнецы
Звезды предсказы-
вают приятные пе-
ремены в професси-

ональной сфере - от ваших 
талантов в восторге даже 
босс. Коллективный труд 
под вашим руководством 
даст неплохие результаты, а 
все идеи окажутся перспек-
тивными, главное, вовремя 
их озвучить. 

Рак 
Все складывается 
прекрасно - вы под 
опекой Фортуны, и 

причин для беспокойства 
нет. Старайтесь не действо-
вать под влиянием эмоций 
и не разрабатывайте планы, 
прежде чем что-то предпри-
нять. Выходные проведите с 
родней, и семейная атмос-
фера улучшится.

Лев 
В ы  н е н а в и д и т е 
ограничения,  но 
сейчас придется 

идти на уступки. На самом 
деле это просто - попробуй-
те. Служебная деятельность 
в этот период принесет удо-
вольствие: ваши идеи най-
дут почитателей и влиятель-
ные люди будут бороться за 
ваше расположение. 

Дева 
Вы не можете жить 
без трудностей и 
готовы придумы-

вать проблемы, лишь бы их 
решать. Но сейчас все скла-
дывается идеально. Если хо-
тите, звезды подкинут пару 
головоломок на работе. У 
многих из вас откроется дар 
предвидения - ох и попля-
шут ваши конкуренты. 
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Лёд и две педали
Для того чтобы собрать железного коня для по-

корения снежных просторов, нужно не так уж много, 
утверждает ульяновец Юрий Волков. С велосипедом 
он не расстается ни летом, ни зимой.

- Зимой на велосипеде я езжу уже больше 30 лет 
точно. Начинал еще тогда, когда не было ни специ-
альных шин, ни рам. Ездил на самых обычных великах, 
- улыбается Юрий. - Сейчас, конечно, возможностей 
для комфортной зимней езды на велосипеде стало 
больше. Начните с самых маленьких горок и, конечно, 
не забудьте про шлем.

Основных рекомендаций для тех, кто решится на 
зимнюю езду на велосипеде, Юрий Волков дает две. 
Первая: обязательно использовать шипованную ре-
зину. Можно, конечно, попробовать и на обычной, но 
риск падения тогда будет намного выше. Рекомен-
дация № 2: стальная рама. Юрий объясняет это тем, 
что сталь лучше выдерживает морозы, чем, допустим, 
алюминий. 

Кстати, если в Ульяновске зимой на велосипедах 
ездят считаные единицы, то в других городах по этому 
виду спорта проводятся соревнования. В Иркутске - на 
льду Байкала, во Владивостоке - по льду Тихого океана, 
в Санкт-Петербурге - по рекам и каналам.

Игорь УЛИТИН

 Как ульяновцам 
провести зиму ярко, 
чтобы она запомнилась 
не скучными домашними 
вечерами, а интересными 
приключениями? Просто 
откройте для себя новые 
необычные зимние  
виды спорта.
Сегодня, кроме старых 
добрых лыж, коньков  
и саней,  
в нашем распоряжении 
много разнообразных 
развлечений, которые 
созданы, чтобы поднять 
вам настроение в «студеную 
зимнюю пору». Некоторые 
из них проходят  
на специально 
оборудованных площадках. 
Но есть и такие, которые  
по силам организовать даже 
у себя во дворе. Главное - 
это ваше желание и азарт.
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Сноукайтинг - вид спорта, о ко-
тором в Ульяновской области заго-
ворили 10 лет назад. Отличается от 
других тем, что лыжник или сноубор-
дист держит в руках бумажного змея-
кайта, который помогает ему пере-
двигаться по гладким заснеженным 
поверхностям. Для кайтсерферов 
погода имеет особое значение, так 
как в безветренный день они просто 
не смогут передвигаться. А с ветром 
в Ульяновской области проблем нет. 

Правда, самих кайтеров, несмотря 
на наличие условий, в Ульяновской 
области не так много, как могло бы 
быть. Во-первых, кайтинг, а особенно 
сноукайтинг - весьма травмоопасный 
вид спорта. 

- Но если тебе это понравилось, 

если ты готов заниматься кайтингом 
и дальше, то опасность получения 
травмы перекрывается теми ощу-
щениями, что ты получаешь, тем 
адреналином, который у тебя в 
крови, - рассказывает кайтер Дарья 
Иванчикова. 

Познакомиться с кайтингом вжи-
вую эксперт советует под присмо-
тром опытного, дипломированного 
инструктора. Попробовать свои 
силы в пилотировании кайта можно 
в Тольятти. Начните знакомство с 
горными лыжами и сноубордом на 
горизонтальных, ровных поверхно-
стях, но с хорошими, управляемыми 
скоростями. Стоимость обучения 
кайтингу на снегу - 1 500 р/час, вклю-
чая прокат снаряжения.
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велосипед со стальной рамой -  
11 тысяч рублей, столько же - шипо-

ванные шины. Добавляем сюда защиту «черепаха», шлем и зимнюю 
одежду и получаем сумму около 40 тысяч рублей.  

РАСХОДЫ:

Крыло, колесо и собака 

около 200 тысяч рублей. Одно только крыло стоит 
примерно 40 тысяч. А кроме него, еще нужны 

планка управления, трапеция - конструкция, с помощью которой стропы 
кайта крепятся к телу. И то и другое - это минимум 10 тысяч рублей, по большой 
скидке. И, конечно, лыжи или сноуборд плюс соответствующая экипировка.  
Для продвинутых кайтеров прокат снаряжения обойдется в среднем  
в 1 500 рублей за два часа. В Тольятти можно найти широкий выбор прокатных 
кайтов от 3,5 кв. м до 17 кв. м, разных шейпов (фристайл, фрирайд), поясные  
и сидячие трапеции, сноуборды, лыжи, ботинки.

РАСХОДЫ:

Фото из группы ВК Simkite

На лыжах и крыльях
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Весы 
От вашего легко-
мыслия не останет-
ся и следа - босс в 

шоке от того, как лихо вы 
решаете проблемы. С окру-
жающими намечаются при-
ятные перемены - любой 
человек будет счастлив по-
общаться с вами. Дела се-
мейные наладятся - родные 
поддержат любую идею. 

Скорпион
Дела складываются 
хорошо - вы очень 
дисциплинирован-

ны, и начальник то и дело 
будет ставить вас в при-
мер. Но есть одна проблем-
ка - завистливые коллеги. 
Фортуна согреет своими 
лучиками и подбросит вы-
годные сделки. Финансовая 
ситуация будет радовать.

Стрелец 
Начальнику пре-
красно известно, как 
вы умеете преодо-

левать трудности, поэтому 
ждите интересные предло-
жения. Вероятны команди-
ровки, в которых вы проявите 
свои таланты. Заодно можно 
и полезными связями об-
завестись. Дела семейные  
порадуют стабильностью. 

Козерог 
Вас ждет  много 
новых знакомств. 
Зарабатывать вы 

умеете, финансовая си-
туация заметно улучшится. 
Запланируйте крупные по-
купки - домочадцы уже и 
телевизор присмотрели, и 
для ремонта кое-что оты-
скали. Кстати, не забудьте 
расслабиться в выходные. 

Водолей 
В а м  п о р а  п о з а -
ботиться о своей 
персоне - карьер-

ная лестница свободна, так 
что взбирайтесь, пока есть 
такая возможность. В эти 
дни ожидаются сюрпризы в 
финансовой сфере, денеж-
ная удача нагрянет и будет 
рядышком с вами довольно 
долго. 

Рыбы 
Возможностей бу-
дет много, главное, 
не выключать ин-

туицию. Деловые партнеры 
готовы сотрудничать на 
ваших условиях, и даже 
шеф согласен с вами. Поль-
зуйтесь расположением 
босса - можете намекнуть о 
премии или заявите, что вы 
желаете отдохнуть.
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рама  
и двигатель 

для нового спортивного карта 
обойдутся не менее чем  
в 300 тысяч рублей. Это без рези-
ны. Один комплект резины - еще 
около 20 тысяч. А его хватает на 
один полноценный тренировоч-
ный день. Добавьте сюда шлем 
за 40 тысяч и прочую амуницию 
- защита, комбинезон, нательное 
белье, перчатки. Итоговая сумма 
составит около 500 тысяч рублей. 
Но, как верно говорит Павел  
Миронов, профессиональный 
спорт дешевым  
не бывает.  

РАСХОДЫ:

Думаете, разогнаться по льду на карте и не 
потерять управление - задача не из легких и 
доступна только профессионалам? Вовсе 
нет, попробовать себя в качестве пилота 
гоночной машины могут и новички. При всей 
экстремальности айскартинг считается от-
носительно безопасным. Мощность картов 
12 лошадиных сил, а этого вполне хватает, 
чтобы взрослый крупный мужчина разогнал 
машину до 100 км/ч.

В этом году на картодроме в Засвияж-
ском районе залили зимнюю трассу, где 
проводят тренировки и неофициальные 
соревнования. Почему неофициальные? 
Потому что в нашем климате не хватает 
ресурса для проведения полноценных. 

- Зимний картинг - это официальный 
вид спорта. Но соревнований в России по 
нему проводится немного и в основном 
за Уралом. Там рано наступают морозы, 

и некоторые озера промерзают до дна. 
Это очень важно, потому что за один со-
ревновательный день спортивные карты 
срезают лед на 15 - 20 сантиметров, - 
объясняет судья высшей всероссийской 
категории по автомобильному спорту 
Павел Миронов. 

Но даже без соревнований зимний 
картинг отлично подходит для отработки 
гонщиком координации на трассе. Потен-
циально трассой для айскартинга могут 
служить и замерзшие реки. Но здесь нуж-
но учитывать толщину льда. В конце про-
шлого года в Ульяновской области нашу-
мела история тольяттинского картингиста, 
который ушел со своей машиной под лед, 
катаясь на реке под Димитровградом. На 
его счастье, речушка была мелководной 
и все обошлось промокшим костюмом  
и техникой. 

АФИША

ВЫСТАВКА

Как позировали императоры?
Уже 14 января в Ульяновском областном художе-

ственном музее состоится лекция «Портреты россий-
ских монархов XVIII века», знакомящая с экспозицией 
«Империя и ее императоры». Начало - в 15.00.

Сотрудники музея ответят на вопросы, как порт-
реты оказались в музее, когда и каким художникам 
позировали представители царственной фамилии.

Слушатели узнают, что означает часто встре-
чающееся на этикетках под портретами монархов 
странное слово «тип». Даже всем хорошо известный 
портрет Екатерины Второй кисти Д.Г. Левицкого 
тоже таит в себе немало секретов! 

Лекцию прочитает Л.П. Баюра - главный научный 
сотрудник музея, кандидат искусствоведения. (12+)

ЗВУК

Залихватская кадриль балагура

ЗНАНИЕ

Всё об архитектуре

ДЕТЯМ

О детстве  
Чехова - детям!

Ульяновская областная библио-
тека для детей и юношества имени 
С.Т. Аксакова приглашает на се-
мейный книжный выходной «Жизнь 
замечательных детей». Он пройдет 
16 января, начало - в 12.00.

Ребята и их родители узнают 
из книг Валерия Воскобойнико-
ва о детстве Антона Павловича 
Чехова: каким был писатель в 
детстве, в какой семье он рос, 
как его воспитывали родители. 
Кроме этого, можно будет пере-
нестись в эпоху, в которую он 
жил, узнать, чем интересовались 
и во что играли дети того вре-
мени, какие у них были люби-
мые занятия, как они одевались  
и о чем мечтали.

Всех гостей ждет замечатель-
ный сюрприз - онлайн-встреча 
с самим Валерием Воскобой-
никовым, детским писателем и 
публицистом, автором более ше-
стидесяти книг для детей. (0+)

Молодежный центр со-
временного искусства при-
глашает на лекцию «Ар-
хитектура для жизни» от 
куратора проекта «Город-
ская архитектура» (и одно-
именной выставки) Сергея 
Фролова.

Лекция пройдет 16 янва-
ря, в воскресенье. Начало 
- в 18.00. «Городская архи-
тектура» посвящена изуче-
нию понятия «архитектура 
здорового человека» и тому, 
как это понятие прижива-

ется в Ульяновске. Лекция 
поможет раскрыть понима-
ние о том, как социальные 
процессы отражаются на 
архитектуре и городской 
среде и как архитектура 
в свою очередь может их 
трансформировать.

На лекции будут рассмо-
трены наиболее успешные 
современные практики соз-
дания городской жилой сре-
ды. Посетители узнают, по-
чему важно продавать образ 
жизни, а не метры и почему 

в Ульяновске отсутствует 
понимание современной 
архитектуры. (16+)

Именно так называет-
ся концерт, который прой-
дет 15 января во Дворце 
культуры «Губернаторский».  
Начало - в 13.00.

Концерт посвящается  
70-летию заслуженного ра-
ботника культуры Ульянов-
ской области, руководителя 
ансамбля русской песни 
«Завалинка» Владимира  
Карушина и  пройдет в 
рамках 50-летия Дворца  
«Губернаторский».

Кроме самого концер-
та, в фойе первого этажа 

гостей мероприятия будут 
ждать яркие фотозоны и 
выставки Музея народ-

ного творчества и Центра  
развития и сохранения 
фольклора. (6+)

На лыжах за собакой 

от 200 тысяч рублей. Не менее 50 тысяч - это приобрете-
ние собаки, а затем затраты на ее содержание в качестве 

спортсмена. Плюс для человека профессиональные лыжи, палки и экипировка. 
РАСХОДЫ:

Если добавить к лыжам собаку, то по-
лучится скиджоринг. Это не совсем но-
вый зимний вид спорта. Ведь в прежние 
времена езда на собачьих упряжках была 
элементом жизненного уклада абориге-
нов. Во времена отсутствия транспорта в 
отдаленных северных селениях Камчатки 
и Чукотки местные жители могли выжи-
вать только благодаря собакам - ездить 
на охоту, передвигаться на дальние рас-
стояния. Сегодня стойбищ, сохранивших 
древний уклад, осталось совсем немного. 
Зато есть многочисленные базы для ту-
ристов, где каждый может почувствовать 
себя каюром и прокатиться с ветерком 
на упряжке.

- Сейчас в России проводятся со-
ревнования по трем официальным дис-
циплинам: это скиджоринг - дисциплина 
ездового спорта, гонка-буксировка в ки-
нологическом спорте и буксировка лыжни-
ка - спортивная дисциплина в служебном 
собаководстве, - рассказывает тренер 
сборной Ульяновской области по кино-

логическому спорту Никита Жильников. - 
Кстати, ульяновцы и в гонке-буксировке, и 
в скиджоринге на хорошем счету в стране. 
С 2017 по 2019 годы команда Ульяновской 
области была первой в гонке-буксировке 
на чемпионате России - в эстафете и в 
командном зачете.

В любительских соревнованиях уча-
ствуют практически все более-менее 
крупные породы. По словам Никиты 
Жильникова, для буксировки наиболее 
подходят отнюдь не хаски, а овчарки, 
ездовые метисы или курцхары - легавые, 
которых сейчас все чаще используют в 
качестве ездовых. При этом, чтобы под-
готовить пса к скиджорингу и буксировке, 
уходит как минимум год.

- Мы шутим, что обслуживание собаки 
можно сравнить с обслуживанием болида 
«Формулы-1». Потому что это уход, при-
вивки, кормление. Причем на питание 
собаки спортсмен должен обращать даже 
больше внимания, чем на собственное, - 
говорит Никита Жильников. 

Лёд и мотор
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По горизонтали: 
1. Самый крупный утопленник.  

9. Линейка-кривляка. 10. Прямая, к 
которой напрасно стремится кривая. 
11. «Задушевный» друг Дездемо-
ны. 12. Месть труса за испытанный 
страх. 13. Яичный тайник. 17. Бдение 
над поплавком. 19. Полигон для при-
менения возможностей. 20. Кули-
нарный символ холостяцкой жизни. 
21. Что с него упало, то пропало.  
23. Безродный представитель Ка-
зани. 27. Общение с тем светом.  
28. Божий дар в зёрнах. 29. «Ту-
годум», увековеченный Огюстом 
Роденом. 30. Какой профессионал 
может бомбить по ночам? 31. Адская 
посуда.

Ответы:
По горизонтали:
1. Атлантида. 9. Лекало. 10. Асимптота. 11. Отелло. 12. Ненависть. 13. Кладка.  
17. Лов. 19. Поприще. 20. Яичница. 21. Воз. 23. Сирота. 27. Спиритизм. 28. Талант. 
 29. Мыслитель. 30. Лётчик. 31. Сковорода.
По вертикали:
2. Тостер. 3. Аммиак. 4. Тетрис. 5. Детство. 6. Бестолочь. 7. Наследник.  
8. Водоканал. 14. Спасатель. 15. Спортлото. 16. Дистанция. 17. Лев. 18. Вяз.  
22. Отпрыск. 24. Прилив. 25. Статор. 26. Взгляд.

По вертикали:
2 .  Обогреватель для бутербродов.  

3. Медицинский «освежитель». 4. Игра, до-
казывающая, что ошибки накапливаются, а 
успехи исчезают. 5. Состояние, в которое 
нельзя вернуться, но можно впасть. 6. Че-
ловек, до которого доходит, как до жирафа.  
7. Сын, которому ну и досталось же от отца. 
8. Какая организация периодически отключа-
ет воду в доме? 14. Привычная «профессия» 
сенбернара в горах. 15. Самая популяр-
ная азартная игра с государством в СССР.  
16. Расстояние, которое нужно держать.  
17. Звериная должность в высшем свете. 
18. Дерево с кошмарной улицы. 22. Побег на 
генеалогическом древе. 24. «Захват» морем 
суши. 25. «Недвижимость» двигателя. 26. Его 
бросают из-под бровей.

Книга рецептов

Некрепкий кофе - 200–400 мл,  
шоколадный пломбир - 200 г,  
шоколадная стружка - 50 г,  
ванилин - 2 г. 

Это один из тех видов кофе, который подается 
холодным. Заварите некрепкий напиток.  
В данном случае даже любителям эспрессо  
лучше выбрать вариант американо.  
Кофе сварите заранее, чтобы он успел хорошо 
остыть. Если времени не хватает, можно  
бросить в каждую чашку лед.  
Мороженое также заранее положите в тепло.  
Оно должно практически растаять. Добавьте  
в него ванилин (можно заменить и ванильным 
сахаром) и шоколадную стружку. Мороженое 
взбейте в пену и аккуратно добавьте в кофе. 

Коктейль сливочно-кофейный 

Апельсин - 1 шт.,  
яблоко - 1 шт.,  
лимон - 1 шт.,  
клубника - 300 г,  
сладкая минеральная вода - 1 л,  
минеральная вода - 1/2 л,  
мята - 50 г. 

Пожалуй, лучшая замена традиционным сокам, кото-
рые принято ставить на новогодний стол. И выглядит 
красиво, и бодрит прекрасно. Все ингредиенты на-
режьте на дольки. Кстати, можете не ограничиваться 
только базовыми ягодами и фруктами. Отпустите 
фантазию и добавьте все, что пожелаете. Поместите 
все в большую емкость и залейте смесью минераль-
ной воды. Добавьте измельченную мяту и лед, кото-
рый надо приготовить заранее. 

Чай черный - 30 г,  
корица - 3 палочки (плюс на украшения),  
гвоздика - 5–6 бутонов,  
бадьян - 3 звездочки,  
апельсин - 1/2 шт.,  
мед по вкусу. 

Такой напиток может стать украшением всего стола и пре-
красно заменит простой чай. А за счет добавления специй 
он еще и ускорит метаболизм, что поможет поскорее 
переварить салаты, закуски и горячее. Чай заваривается 
традиционным способом, только в дополнение к нему 
добавьте все ингредиенты. Не забудьте, что апельсин надо 
нарезать на дольки. А вот мед добавьте в самую послед-
нюю очередь. Настаивать напиток надо минут  
15 - 20, а перед подачей в чашки обязательно также поло-
жите дольки апельсина и корицу. 

Пунш для детей Бодрящий чай

Старый Новый год - это уникальный праздник, который дает нам возможность продлить новогоднюю атмосферу  
и провести время в кругу родных и близких. Большая семья опять соберется за столом.  
Предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении праздничных напитков.
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