
Почётное 
пожелание

В редакции «Народной»
хранится новогодняя
игрушка с пожеланием:
«Здоровья!»
от бывшего
главврача УОДКБ
Анны Лебедько.
Сегодня, 19 января,
имя детского
врача будет
занесено в Книгу
почетных граждан
Ульяновской
области
(посмертно)  с. 9

16+
19 января 2022 г. № 3 (421) 

6 января 2015 года
в ТРЦ «АкваМолл»
«Народная газета»
провела
благотворительную
акцию новогодних
игрушек, расписанных
известными личностями
региона и героями
газетных публикаций.

КТО ПРИВИВКОЙ
ЗАЩИЩЕН, 
ТОМУ ПОФИГ ОМИКРОН!
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ.
ВАКЦИНИРУЙТЕСЬ!

Оливье, прощай! 
Сбрасываем вес 
после праздников 

с. 28



Суббота,  
22 января

t днем -30 С
t ночью -70 С

ветер - 
ю, 9 м/с

Воскресенье,  
23 января

t днем -60 С
t ночью -90 С

ветер - 
с, 6 м/с

t днем +20 С
t ночью -50 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Понедельник,  
24 января

t днем -100 С
t ночью -140 С

ветер - 
с, 6 м/с

Четверг,  
20 января

t днем -40 С
t ночью -90 С

ветер - 
з, 6 м/с

Вторник,  
25 января

t днем -120 С
t ночью -150 С

ветер - 
юв, 7 м/с

Пятница,  
21 января

t днем -60 С
t ночью -80 С

ветер - 
юз, 7 м/с

Погода на всю неделю
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Валентина НИКОНОВА

 Пандемия нанесла 
существенный удар 
по российскому 
предпринимательству. 
По данным пресс-
службы федерального 
омбудсмена Татьяны 
Москальковой, 
коронавирусные 
ограничения стали 
причиной банкротства 
порядка 4,17 млн 
компаний и ИП  
от общего числа  
6,05 млн. Многие 
решили закрыть  
или продать бизнес. 
35% компаний 
полностью закрылись  
в России.

На заседании штаба по 
комплексному развитию 
региона уполномоченный 
по защите прав предпри-
нимателей региона Екате-
рина Толчина рассказала 
о том,  как ульяновский 
бизнес отреагировал на 
пандемию. 

В Ульяновской области  
7 151 субъект бизнеса пре-
кратил работу в 2021 году. В 
2020 году прекратили работу 
8 109 субъектов бизнеса. 
Многие брались за любую 

работу, за любые заказы. 
Лишь некоторые решили 
открыть новые направления 
и расшириться, развивать 
новые идеи.

Аналитики оператора 
онлайн-касс «Эвотор» вы-
яснили, что самыми рас-
пространенными причинами 
простоя или закрытия биз-
неса явились разногласия с 
арендодателями, падение 
спроса и неподъемные фи-
нансовые проблемы, став-
шие следствием падения 
спроса и недостаточной под-
держки от государства.

Владелица сувенирного 

магазина Светлана Мака-
рова рассказала, что из-за 
снижения продаж ее мага-
зину стало нечем платить 
аренду. Арендатор не по-
шел на уступки по аренде. 
Пришлось закрыть магазин, 
новое помещение так и не 
нашли. 

Омбудсмен отметила, что 
компании, которые решили 
уйти с рынка, долго ждут 
ликвидации. Бизнес при-
способился к пандемии, 
чаще всего происходило за-
мирание, приостановление 
деятельности или приспо-
собление к новым услови-

ям. 40% бизнеса продол-
жило работу, 40% ушло на 
дистанционку, 20% решило 
приостановить работу вре-
менно или постоянно. 

При этом поддерживать 
их государство не спешит: 
30 ноября пресс-секретарь 
президента Дмитрий Пе-
сков заявил, что Кремль не 
будет вводить новые меры 
поддержки для бизнеса 
из-за пандемии. «Просто 
в этом нет необходимости 
с учетом того, что эконо-
мика продолжает функ-
ционировать», - сказал он 
«Коммерсант-FM».

Выжить после локдауна
40% ульяновского бизнеса ушло на дистанционку 

Конвейер запустят  
на Крещение
УАЗ приступил к поэтапному запуску 
производства 10 января после планового 
ремонта. Однако процесс создания  
автомобилей возобновится с 19 января - 
сроки сдвигаются на два дня, сообщает 
«Интерфакс». 

Жёлтый - значит сухой
С начала января региональные операторы по обра-
щению с коммунальными отходами, работающие 
в Ульяновске и Димитровграде, стали устанавли-
вать на своих площадках новые контейнеры, пред-
назначенные для раздельного сбора мусора. 

Перловка для Израиля,  
солод для Бельгии

«Омикрон» неприятно удивит 
В области могут ужесточить ограничительные меры

П р е д с т а в и т е л и 
компании подчер-
кнули, что за время 
новогодних каникул 
на предприятии про-
вели ремонт обо-
рудования, а также 
ежегодную инвента-
ризацию.

Завод скорректи-
ровал план по вы-
полнению заказов 
и обеспеченности 
комплектующими. 
Кроме УАЗа, 19 ян-
варя начнет работать 

и промплощадка за-
волжского филиала 
ЗМЗ, который за-
нимается выпуском 
моторов в Нижего-
родской области.

Ульяновский ав-
томобильный завод 
повысил стоимость 
своих машин в РФ с  
1 января. После об-
новления прейску-
ранта экземпляры 
завода стали дороже 
на 1,7 - 2,6%.

Семен СЕМЕНОВ

Отличают их желтый цвет 
и специальная маркировка, 
указывающая, что выбра-
сывать в эти баки можно 
только так называемую 
сухую фракцию отходов 
-  бумагу, пластик, стек-
ло и металл. Весь осталь-
ной мусор, или «мокрую» 
фракцию, предлагается 
отправлять в привычные 
баки синего цвета. 

Закупка контейнеров 
для раздельного сбора от-
ходов стала возможна бла-
годаря выделению региону 
11,5 миллиона рублей по 
нацпроекту «Экология». 
На эти средства были за-
куплены 812 баков для 
сухой фракции. 695 из них 
установят в Ульяновске, 
117 - в Димитровграде. 

Игорь УЛИТИН

Семен СЕМЕНОВ

В 2021 году с территории  
Ульяновской области  
на экспорт было отгружено  
в 2 322 т зерна и продуктов  
его переработки. Об этом  
сообщает молодежный портал 
«Симбирский каталог»  
со ссылкой на Управление Рос-
сельхознадзора по Чувашской 
Республике.

Экспортные поставки под-
карантинной продукции осу-
ществлялись в такие страны, 
как Республика Азербайджан -  
48 023 т пшеницы и ячменя 
продовольственного, Коро-
левство Бельгия - 0,036 т со-
лода ячменного, крупы рисовой 
и ячменя продовольственно-
го,  Республика Беларусь -  

3 075,4 т крупы гороховой и пше-
ницы продовольственной, Феде-
ративная Республика Германия -  
0,02 т  солода ячменного и 
я ч м е н я  п р о д о в о л ь с т в е н -
ного, Государство Израиль -  
40 т крупы перловой, Япония -  
0 , 0 0 3  т  м у к и  п ш е н и ч н о й , 
Р е с п у б л и к а  К а з а х с т а н  -  
3 400 т пшеницы продоволь-
ственной и Латвийская Респу-
блика - 7 783,6 т ржи продоволь-
ственной, льна для переработки 
и пшеницы продовольственной.

В разрезе по культурам ли-
дирующее место по экспорту 
занимает пшеница продоволь-
ственная - всего за 2021 год с 
территории Ульяновской области 
было отгружено 55 918 т, что со-
ставляет почти 90 процентов от 
общего числа экспортированной 
подкарантинной продукции.

Семен СЕМЕНОВ

В области на случай 
выявления и распро-
странения «омикрона» 
подготовлены расчет 
и план открытия ре-
зервных коек, исходя 
из 1,3 тыс. заболевших 
человек в день, про-
рабатывается вопрос 
о дополнительных по-
ставках кислорода.

Кроме того, для снятия 
нагрузки на первичное 
звено здравоохранения 
привлекаются ордина-
торы, врачи узких спе-
циальностей, работники 
медицинских страховых 
компаний, студенты и во-
лонтеры. Планируется уси-
ление кадрового состава 
телемедицинского центра 
для дистанционного кон-
троля за пациентами.

«Если эпидемиологи-
ческая ситуация с рас-
пространением нового 
штамма серьезно ослож-
нится, могут быть уси-
лены ограничительные 
меры», - заявил губерна-
тор Ульяновской области 
Алексей Русских.

Напомним, что в Улья-
новской области управ-
ление Роспотребнадзора 
ввело обязательную вакци-
нацию для жителей старше 
60 лет: первым компонен-
том - до 7 февраля, вторым 
- до 7 марта. В ведомстве 
ссылаются на рост доли 
заболевших граждан пре-
клонного возраста.

Отметим, что ранее в об-
ласти продлили до 1 фев-
раля возможность работы 
в ночное время для пред-
приятий общественного 
питания и кинотеатров. 
Первоначально предпола-
галось, что данное послаб-
ление будет действовать 
до 14 января.

Более  

46 гостей посетили 
Ульяновскую область  
в новогодние праздники. 

тысяч

В 2022 году из федерального бюджета  
на гранты по направлению «Агротуризм» 
будет направлено  
300 миллионов рублей.

Рекордные 345 самосвалов снега 
вывезли из Ульяновска  
в ночь с 17 на 18 января.

Среда,  
19 января

Справка
В Ульяновской области 
17 января официально 
выявлено 145 носи-
телей новой корона-
вирусной инфекции, 
что на восемь случаев 
больше, чем было под-
тверждено 16 января. 
Всего в регионе сде-
лано более 1,657 млн 
тестов на коронавирус.
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Фотофакт

Цитата  
недели

Иван ПОРФИРЬЕВ

 Наверное, такой 
снежной недели, какой 
выдалась прошлая,  
в Ульяновске не было 
уже несколько лет. 
Но при этом сказать, 
что дорожники 
сидели сложа руки, 
не повернется язык. 
Они действительно 
работали изо всех сил. 
Однако сил этих все-
таки не хватает.  
И многие  
из ульяновских улиц 
до сих пор остаются 
заваленными снегом. 
Особенно это касается 
частного сектора. 

В городской администра-
ции признают, что необхо-
димой техникой «Ульяновск-
дорремстрой» обеспечен 
менее чем на половину. При 
потребности в 348 единиц 
в его распоряжении есть 
только 157. Еще 17 долж-
ны закупить в ближайшие  
недели. 

Однако дело не только в 
технике, но и в людях, ко-
торые на ней работают. Их 
в «Ульяновскдорремстрое» 
тоже не хватает. 

- Сейчас рабочие на убор-
ке снега трудятся в сред-
нем по полторы смены. Мы 

прекрасно понимаем, что 
вызвано это в том числе 
низким уровнем заработной 
платы, - рассказал Дмитрий 
Вавилин. 

Для того чтобы укомплек-
товать штат хотя бы до кон-
ца зимы, в администрации 
Ульяновска приняли реше-
ние выплачивать рабочим, 
трудящимся на уборке сне-
га, двойную зарплату. По 
оценке Вавилина, в этом 
случае она должна составить 
не менее 60 тысяч рублей. 
Действовать эта мера будет 
в январе и феврале. 

Тем временем у 14 управ-
ляющих компаний в регионе 

уже отобрали лицензии за 
некачественную работу по 
уборке придомовых терри-
торий от снега.  В ближай-
шее время лицензий также 
лишатся компании ГУК За-
волжского района, «Жилсер-
вис», «Уют Сервис». 

Алексей Русских напомнил 
о необходимости создания 
муниципальной управляю-
щей компании. Алексей Гаев 
заверил, что готовятся все 
расчеты для создания такой 
компании. 

«Есть компании, которые 
не справляются с работой, 
у них отзовут лицензии, и 
далее мы передадим объек-

ты в муниципальную компа-
нию», - подчеркнул Алексей 
Гаев. 

Алексей Русских настаи-
вает: «Опыт других регионов 
показывает, что частные 
управляющие компании эко-
номят на всем, поэтому соз-
дание муниципальной ком-
пании поможет в вопросе 
управляемости проблемами 
ЖКХ в регионе». 

Что касается Димитров-
града,  здесь дворовые 
территории убираются по-
разному - есть компании, 
которые также недобро-
совестно оказывают свои 
услуги.

В субсидии на оплату коммунальных услуг 
отказать будет сложнее

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова:
«Каждый раз после прохождения регистрации и полета на самолетах компании «Победа» мне 
хочется «отмыться». Лоукостеры бывают разные. Но такое неуважение к людям, как здесь, редко 
где найдешь. Компания - просто беда, буковки ПО они потеряли. Вы дискредитируете светлый образ 
Победы! Это имиджевые потери страны-победительницы! Прошу переименовать компанию!»

Бабушке лучше  
остаться дома

Снег умножает зарплату 

Надя АКУЛОВА

С начала года вступили  
в силу правила  
предоставления субсидий  
на оплату жилого  
помещения и коммунальных 
услуг. 

Теперь компенсацию таких 
расходов не смогут получать 
граждане, задолженность ко-
торых по оплате жилых поме-
щений и ЖКУ подтверждена 

вступившим в законную силу 
судебным актом. Стоит на-
помнить, что закон приняли 
еще в 2018 году, но неодно-
кратно переносили сроки его 
вступления.

Также отмечается, что ин-
формацию о непогашенной 
гражданами задолженности 
по оплате жилых помеще-
ний и коммунальных услуг 
управляющие организации и 
товарищества должны будут 
размещать в ГИС ЖКХ.

В связи с ростом  
заболеваемости и 
неблагоприятными 
прогнозами ульяновцев 
сейчас просят быть  
особенно внимательны-
ми к своему здоровью  
и здоровью  
окружающих.

- Обращаю внимание 
ульяновцев на необхо-
димость соблюдать все 
противоэпидемиологиче-
ские, санитарные нормы 
и правила личной гигие-
ны, - сказала заместитель 
главы Ульяновска Инна 
Митрофанова.

Ул ь я н о в ц а м  р е к о -
мендуют активнее вак-
цинироваться и ревак-
цинироваться, если с 
момента последней при-
вивки минуло полгода. На  
14 января в ульяновских 
поликлиниках, согласно 
официальным данным, 
успели привить от ковида 
330 279 человек, а это 
74% от всех подлежащих 
вакцинации.

Напомним: из-за роста 
заболеваемости среди 
пожилых граждан в Улья-
новской области уже вве-
дена обязательная вакци-

нация для лиц старше 60 
лет (постановление глав-
ного государственного 
врача по Ульяновской 
области от 14.01.2022 № 
2). До 7 февраля улья-
новцы в возрасте 60+ 
должны сделать привив-
ку первым компонентом 
вакцины (или укол одно-
компонентной вакциной), 
до 7 марта - вторым ком-
понентом. Требование 
не распространяется на 
лиц, имеющих противо-
показания, а также тех, 
кто уже переболел коро-
навирусом за последние 
полгода и имеет соответ-
ствующую справку.

Инна Митрофанова 
также призвала жителей 
при первых признаках 
ОРВИ оставаться дома, 
по возможности уходить 
на больничный. Дело в 
том, что у нового штамма 
«омикрон» схожая сим-
птоматика: головная боль, 
насморк, заложенность 
носа, чихание, перше-
ние в горле и усталость.  
Но «омикрон» передает-
ся очень быстро: инфи-
ц и р о в а н н ы й  ч е л о в е к  
с т а н о в и т с я  з а р а з е н  
в первый же день.

сообщений жителей, 
поступивших через 
платформу «Госуслуги. 
Решаем вместе», отработано 
органами власти в 2021 году.

УлГТУ занял второе 
место во Всероссийском 
конкурсе организаций 
высокой социальной 
эффективности.

65
тысяч

Зампред комитета Торгово-промышленной 
палаты по предпринимательству в сфере 
жилищного и коммунального хозяйства  

Дмитрий Гордеев:
- Такая норма введена в интересах получателей 
субсидий. Сегодня сложилась практика, когда 
управляющие организации объявляют должниками, 
например, активистов, которые много жалуются. Те-
перь заявления УК будет мало, факт задолженности 
надо будет подтвердить решением суда.

В тему

некоммерческие 
организации Ульяновской 
области стали победителями 
конкурса Фонда 
президентских грантов.

22
социально 

ориентированные 
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Десантники 31-й отдельной гвардейской 
десантно-штурмовой бригады 
возвращаются в место дислокации 
Ульяновск после выполнения миссии  
в составе Коллективных миротворческих 
сил ОДКБ в Республике Казахстан.
«После посадки самолетов на 
летном поле аэродрома прошли 
торжественные мероприятия встречи 
российских десантников, с высоким 
профессионализмом выполнивших все 
поставленные задачи», - говорится  
в сообщении силового ведомства.
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Кайдзен до Шарлова довезёт

Дневник власти

Аппаратки - с участием 
общественников

С 18 января все заседания штаба по комплекс-
ному развитию Ульяновской области будут прохо-
дить с участием Общественной палаты региона. 

«Члены Общественной палаты - наши помощ-
ники. На каждом заседании они будут присутство-
вать. Напомню, что именно они заслушивают и 
принимают отчеты правительства. Прошу членов 
Общественной палаты более активно участвовать 
в работе. Включение в работу активных жителей 
будет способствовать качественной работе пра-
вительства», - подчеркнул Алексей Русских. 

Деньги на бесплатное питание 
найдут 

Алексею Русских поступают жалобы о пробле-
мах с обеспечением детей из многодетных семей 
бесплатным питанием в Ульяновском районе. 

«По моим сведениям, в бюджете Ульяновского 
района не предусмотрены средства на бесплат-
ное питание детей из многодетных и малообес-
печенных семей», - сообщил губернатор Алексей 
Русских на аппаратном совещании 18 января. 

«Мы приостановили эту социальную норму, так 
как денег в бюджете нет. В разных случаях под-
ходим к решению вопроса индивидуально», - по-
яснил глава администрации Ульяновского района 
Сергей Горячев. 

Оказалось, что депутаты района инициативно 
приняли решение не выделять средства на бес-
платное питание детей, временно приостановив 
действие этой социальной меры поддержки. 
Алексей Русских резко высказался в адрес главы 
района Сергея Горячева и подчеркнул, что такое 
решение было недопустимым. Губернатор по-
ручил в кратчайшие сроки исправить ситуацию и 
найти деньги на бесплатное питание детей.

Так поплывём?
Губернатор Алексей Русских с критикой вы-

сказался в адрес глав Ульяновского и Инзенского 
районов за то, что на территории этих муници-
пальных образований не работают новые совре-
менные, недавно построенные бассейны. 

«В Ульяновском районе бассейн должны были 
запустить до Нового года. Я давал такое поруче-
ние, но комплекс до сих пор закрыт», - подчер-
кнул Алексей Русских. 

Также не работает новый бассейн в Инзенском 
районе.

«До 15 февраля мне необходимо доложить о 
запуске бассейнов в Ульяновском районе. Также 
запустить бассейн в Инзе», - поставил задачу 
Алексей Русских. 

На 9 жителей ни одного фонаря
В селе Александровка Майнского района вла-

сти не могут решить вопрос с уличным освеще-
нием. Сейчас в деревне проживают 9 жильцов, и 
с наступлением вечера поселок погружается во 
тьму. Глава Майнского района пообещал губерна-
тору повесить по фонарю у каждого дома. 

В доме для детей-сирот  
в Цильнинском районе решают 
вопрос с отоплением

На заседании штаба по комплексному разви-
тию региона поговорили о восстановлении тепла 
в доме для детей-сирот в Большом Нагаткине.

Специалисты на днях исправили ситуацию, 
связанную с поддуванием из окон и дверей. 

«В 6 квартирах выявили отсутствие пены в 
окнах и дверях, вскрыли их и исправили, привели 
в норму 11 квартир, 4 квартиры приведем в по-
рядок сегодня, 8 квартир не имеют претензий, но 
мы туда зайдем. Сегодня температура в кварти-
рах - 22 - 25 градусов», - сообщил и. о. министра 
строительства Константин Алексич.

Что касается отопления квартир, сотрудни-
ки министерства общались с подрядчиком и 
получили ответ, что застройщик будет менять 
полипропиленовые трубы отопления в доме 
на металлические и система отопления будет 
работать весь гарантированный срок. Поли-
пропилен рассчитан на температуру не более 
95 градусов. Если возникнет авария, то замена 
будет осуществляться зимой. 

Семен СЕМЕНОВ

Удаленность от областного 
центра не должна звучать 
как приговор для жителей 
районов. Все областные 
программы развития долж-
ны равно действовать  
на территории всего регио-
на без каких бы то ни было 
оговорок.

Одна из болевых точек - не 
только Вешкаймского, а прак-
тически каждого сельского 
района области - транспорт-
ное сообщение.

- Пустили маршрут Вешкай-

ма - Шарлово, шесть населен-
ных пунктов, 40 километров 
протяженности. «Газель», в 
ней 10 - 12 мест, когда до это-
го ходил автобус в пределах  

40 человек. Уже транспортное 
предприятие предупредило, 
что с 1 февраля и этот маршрут 
«газели» будет закрыт ввиду 
отсутствия дотаций, - пожало-
вались губернатору жители.

Глава региона выехал в рай-
центр, чтобы разобраться с 
проблемой на месте. По сло-
вам Алексея Русских, транс-
портное сообщение региона 
- как внутреннее, так и внеш-
нее - непреложное условие 
экономического развития, без 
логистического потенциала 
оно попросту встанет.

Министр транспорта Евге-
ний Лазарев заверил главу 

региона и жителей, что для 
того, что решить сложившую-
ся проблему, уже в феврале 
до администрации Вешкайм-
ского района будут доведены 
дополнительно 800 тысяч по 
госпрограмме «Безопасные 
качественные дороги». В по-
следующие полгода еще такая 
же сумма будет выделена по 
проблемным маршрутам.

Это было решение абсо-
лютно в духе кайдзен: малень-
кое, конкретное изменение, 
которое позволит не только 
решить проблему в конкретный 
момент, но и предотвратить ее 
возникновение в дальнейшем.

Справка
У слова «кайдзен» несколь-
ко трактовок, основная 
- непрерывное улучшение. 
Универсального учебника-
инструкции по кайдзен 
нет. Это скорее набор идей 
и принципов, на которые 
стоит опираться. 

Зарплаты выздоравливают 
после пандемии

Один из трендов на 
рынке труда обозначен 
Центробанком. «В конце 
первого полугодия рост 
номинальной зарплаты 
стал двузначным, а лиде-
рами роста стали секто-
ры, где значительно вырос 
спрос на рабочую силу и 
где выше конкуренция ра-
ботодателей за работни-
ков», - отмечается в обзоре 
регулятора.

По прогнозу ЦБ РФ, если 
в ближайшие кварталы 
эта ситуация сохранится, 
то рост заработных плат 
в экономике будет идти 
опережающими темпами. 
«Рост занятости и зарплат 
в секторах-лидерах будет 
усиливать конкуренцию на 
рынке труда и подстеги-
вать рост зарплат темпами, 
превышающими увеличе-
ние производительности, 
и в других отраслях», - от-
метили в Банке России.

На заседании штаба по 
комплексному развитию 
региона глава министер-
ства экономического раз-
вития Николай Зонтов рас-
сказал о росте зарплат в 
Ульяновской области. 

«В 2022 году главной за-
дачей остается повышение 
благосостояния граждан, 
особенно повышение зар-
плат во внебюджетном 
секторе. 1 800 соглашений 
о росте зарплат было за-
ключено в 2021 году - это 
около 60 000 работников, 
которые почувствуют на 
себе рост оплаты труда. 
Ожидается поступление 
НДФЛ в сумме 278 милли-
онов рублей. Темпы роста 
зарплат за год составили 
110,3%, это 6-е место в 
России, 3-е место в Повол-
жье», - подчеркнул Николай 
Зонтов. 

Однако фактический уро-
вень начисленной зарплаты 

Валентина НИКОНОВА

 Многие регионы вышли по безработице  
на уровень 2019 года, заявили в Минтруде. Но пандемия  
и локдауны привели к глубоким структурным 
изменениям, уточняют эксперты по найму. Вакансий 
стало больше, а желающих работать на прежних условиях 
все меньше. Работодателям приходится подстраиваться 
под требования работников - гибкий график, комфорт  
на рабочем месте, индексация зарплат.

в регионе низкий по срав-
нению со страной. Новая 
статистика по зарплатам 
за 11 месяцев появится в 
феврале. Она покажет, как 
фактически исполняются 
условия соглашений о ро-
сте зарплат. 

В 2022 году еженедельно 
будут проходить выезды 
правительства на крупные 
предприятия - особенно на 
те, которые не согласились 
подписать соглашения о 
росте зарплат в прошлом. 

Планируется составить 
списки компаний, где ожи-
дается рост зарплат. Ко-
миссия при минэкономраз-

вития региона будет отсле-
живать, как исполняются 
договоренности по росту 
зарплат, и узнавать, почему 
есть отклонения. 

И. о. министра финансов 
региона Наталья Брюха-
нова сообщила, что «за  
10 месяцев средняя зар-
плата в банках и страхо-
вых компаниях региона 
составляет 48 400 рублей. 
Структура зарплаты в бан-
ках - оклад плюс премия. 
В целом в России рост 
зарплат - 11%, а в финан-
совой сфере - 13%. 11 со-
глашений о росте зарплат 
в банковской сфере было 
подписано в регионе за 
2021 год».

С а м ы е  п р о б л е м н ы е 
предприятия региона с 
точки зрения роста зарпла-
ты - «УльГЭС» и «Ульянов-
скэлектротранс». 

 С точки зрения роста зарплаты  
 «Ульяновскэлектротранс» -  
 одно из самых проблемных  
 предприятий региона. 
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АО «Ульяновскэнерго» уведомляет потребителей о временном прекращении подачи 
электрической энергии в связи с проведением сетевой компанией  
АО «УСК» в Новоспасском  районе плановых работ в феврале 2022 года

№ 
п/п

Наименование 
электроустановки

Наименование потребителя Дата Время

1 ТП №121п,
ВЛИ-0,4кВ №1-5

р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. Аэродромная, д. 6-д. 10, 
ул. Лазурная, д. 2-д. 7, ул. Запрудная, д. 7-д. 29/3,  
ул. Дорожная, д. 4 - д. 30/1, ул. Весенняя, д. 1 - д. 21/7, 
п. Сельхозтехники 65а - д. 77, д.к/н 73:11:010408:384.

07.02.2022 г. с 13:30 до 16:00

2 ВЛ-0,4кВ№1-3  
от ТП № 42518п

п. Красносельск: ИЖС: ул. Каширина д. 1 - д. 30;  
ул. Майская, д. 8;  ул. Молодежная, д. 1 - д. 23;   
ул. Строителей, д. 2 - д. 30;  ул. Школьная, д. 34 - д. 36.

09.02.2022 г. с 10:00 до 16:00

3 ВЛ-0,4кВ№1  
от ТП № 42547

п. Красносельск:  ИЖС: пер. Новый, д. 1 - д. 4;  
ул. Железнодорожная,  д. 14 - д. 18;  ул. Молодежная, 
д. 1. кв. 2.

10.02.2022 г. с 10:00 до 16:00

 

 02.02.2022 - с. Протопоповка, ул. Центральная, ул. Придо-
рожная, ул. Малиновая, ул. Луговая, пер. Луговой,  
пер. 1-й Новоселов с 10:00 до 13:00;

 03.02.2022 - с. Новый Урень, ул. Молодежная  
с 11:00 до 15:00;

 04.02.2022 - с. Подгородная Каменка с 10:00 до 14:00.

АО «Ульяновскэнерго» уведомляет потребителей о временном прекращении подачи 
электрической энергии в связи с проведением сетевой компанией  
АО «УСК» в Павловском  районе плановых работ в феврале 2022 года

№
п/п

Наименование электроустановки Наименование потребителя Дата Время

1 КТП -10/0,4 кВ,  № 1/160 кВА         
 ул. Колхозная 108. ВЛ-0,4 кВ №1-5

ул. Калинина, д. 53-140, ул. Крестьян-
ская, д. 1-44, ул. Колхозная, д. 70-110, 
пер. Совхозный, д. 2-10.    

02.02.2022 г. 13:00-17:00

2 КТП -10/0,4 кВ,  № 13/160 кВА          
ул. Рабочая 72. ВЛ-0,4 кВ №1-2

ул. Нефтебаза, д. 3-13    03.02.2022 г. 13:00-17:00

3 КТП -10/0,4 кВ,  № 16/250 кВА         
ул. Совхозная 17. ВЛ-0,4 кВ №1-4

ул. Совхозная, д. 1-34, ул. Зеленая,  
д. 1-37, пер. Совхозный, д. 1,12-20.    

09.02.2022 г. 13:00-17:00

4 КТП -10/0,4 кВ, № 16/250 кВА        
 ул. Совхозная 17. ВЛ-0,4 кВ №5

 ул. Зеленая, д.1-37.
      

10.02.2022 г. 09:00-17:00

АО «Ульяновскэнерго» уведомляет потребителей о временном прекращении подачи 
электрической энергии в связи с проведением сетевой компанией  
АО «УСК» в Радищевском  районе плановых работ в феврале 2022 года

№
п/п

Наименование  
электроустановки

Наименование потребителя Дата Время

1          КТП № 12 ул. Коопера-
тивная, 3
ВЛ-0,4 кВ №1, №2

р. п. Радищево: МКД ул. Кооперативная, 2;  
ул. Кооперативная, 7; ул. Кооперативная, 9;  
ул. Советская, 108.
ИЖС ул. Кооперативная д. № 1, 5, 5в, 6, 7, 8, 9а, 
10, 11; ул. Советская, 104.

16.02.2022 с 09:00 до 16:00

АО «Ульяновскэнерго» уведомляет потребителей  
о временном прекращении подачи электрической энергии 
в связи с проведением сетевой компанией ПАО «Россети 
Волга» в  Тереньгульском районе плановых работ  
в феврале 2022 года

Планируемые  
дата и время отключения, 

время МСК

Содержание работы Отключаемые 
потребители на 

время производ-
ства работ (улицы, 

населенные  
пункты и т. д.)

07.02.2022 10:30-13:00 Замена силикагеля, 
осмотр КТП 6127, тех-
обслуживание КТП

с. Гавриловка,  
ул. Данилова.

08.02.2022 08:00-10:30 Замена силикагеля, 
осмотр КТП 6131, тех-
обслуживание КТП

с. Гавриловка,  
ул. Данилова, Юж-
ная, Северная.

22.02.2022 08:00-11:00 Замена ПК-10,  тех-
обслуживание КТП

с. Сосновка,  
ул. Заречная, Дач-
ная, Луговая, Песоч-
ная, Нагорная.

08.02.2022 08:00-12:00 Замена силикагеля, 
осмотр КТП № 6238, 
техобслуживание КТП  

с. Подкуровка, 
ул. Центральная, 
Садовая

08.02.2022 12:00-16:00 Замена силикагеля, 
осмотр КТП № 6245, 
техобслуживание КТП

с. Подкуровка, 
ул. Центральная, 
Молодежная.

09.02.2022 08:00-12:00 Замена силикагеля, 
осмотр КТП № 6246, 
техобслуживание КТП

с. Подкуровка,  
ул. Школьная

09.02.2022 12:00-16:00 Замена силикагеля, 
осмотр КТП № 6247, 
техобслуживание КТП

с. Подкуровка,  
ул. Совхозная,  
Заречная, Нижняя.

10.02.2022 08:00-12:00 Замена силикагеля, 
осмотр КТП № 6249, 
техобслуживание КТП

с. Подкуровка, 
администрация, 
магазин «Урожай»

03.02.2022 07:30-10:00 Замена силикагеля, 
осмотр КТП 6075, те-
хобслуживание КТП

с. Красноборск, 
ул. Советская

07.02.2022 07:30-11:00 Замена силикагеля, 
осмотр КТП 6079, тех-
обслуживание КТП

с. Красноборск, 
ул. Садовая,  
Заречная.

08.02.2022 07:30-10:00 Замена силикагеля, 
осмотр КТП 6078, тех-
обслуживание КТП

с. Красноборск, 
ул. Совхозная.

24.02.2022 08:00-12:00 Замена силикагеля, 
доливка масла, тех-
обслуживание КТП

с. Федькино,  
ул. Центральная, 
Ленинградская, 
Зеленая Горка.

 

АО «Ульяновскэнерго» уведомляет 
потребителей о временном прекращении 
подачи электрической энергии в связи  
с проведением сетевой компанией  
ПАО «Россети Волга» в Ульяновском 
районе  плановых работ в феврале 2022 г.

Главное - успевать  
осваивать

- В предстоящем году 
регионам предусмотрено 
финансирование в размере 

двухсот семнад-
цати миллиардов 
рублей, в 2023 году 
- двести восемь-
д е с я т  м и л л и а р - 

д о в  р у б л е й ,  -  о т м е т и л  
замминистра.

Выступивший на заседа-
нии заместитель председа-
теля Правительства РФ Ма-
рат Хуснуллин подчеркнул, 
что на 2022 год запланиро-

вана реализация программы 
по приведению к нормативу 
искусственных сооруже-
ний, региональных дорог, 
вошедших в опорную сеть. 
Повышенное внимание, под-
черкнул он, будет уделяться 
и повышению безопасного 
движения на дорогах.

- К 2030 году мы должны 
снизить смертность в ре-
зультате ДТП в 3,5 раза, и 
от нас потребуются нестан-
дартные шаги и усилия для 
достижения указанной цели, 
- отметил вице-премьер.

И похоже, 2022 год станет 
годом ударного дорожного 
строительства - в регионах 
по нацпроекту «Безопас-
ные качественные дороги» 
(БКД) предстоит приведение 
в нормативное состояние 
мостов и путепроводов. На 
реализацию этой программы 
в течение трех лет будет вы-
делено двести восемьдесят 
семь миллиардов рублей.

 В ходе заседания президиума правительственной комиссии 
по региональному развитию об итогах работы по дорожному 
строительству в 2021 году первый заместитель министра  
транспорта РФ Андрей Костюк сообщил, что в 2021 году все,  
что закладывалось в планы по дорожному строительству  
и реконструкции, было выполнено: в эксплуатацию сданы восемнадцать 
объектов общей протяженностью почти сто пятьдесят два километра. 

Информация
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Как быть

Как правильно разделить  
лицевой счёт между собственниками?
Найти выход из непростой жизненной ситуации, справиться с решением самой 
сложной проблемы читателям поможет наш юрист.
Владимир КУЛИКОВ

 Валентина 
Николаевна А.  
в лихие девяностые 
занялась своим 
бизнесом, связанным  
с торговлей,  
и не прогадала.  
Мать-одиночка  
с двумя детьми  
на руках смогла 
купить трехкомнатную 
квартиру,  
которую она 
предусмотрительно 
поделила на доли. 

Пожилая женщина на пен-
сии уже семь лет, дети давно 
выросли и выписались из 
семейного гнезда, правда, 
доли их в квартире оста-
лись. А значит, остались и 
обязательства по платежам 
за квартиру. Мать не раз 
пробовала говорить с сыном 
и дочерью на эту тему, но не 
нашла у них поддержки.

Валентина Николаевна в 
недоумении только разводит 
руками:

- Любые эти судебные тяж-
бы обременительны и сопря-
жены с волнениями, суетой, 
напряжением, которые мне 
не по силам. Я пока без-
ропотно несу свой крест по 
платежам за жилье вместо 

детей. Ибо не ведаю, как раз-
рубить этот гордиев узел…

В ситуации разбирался 
юрист в сфере ЖКХ и недви-
жимости Андрей Пономарев:

- По закону собственники 
должны оплачивать содер-
жание своего имущества, и 
неважно, живут они в квар-
тире или нет. Тут стоит об-
ратиться к статьям 210 и 
249 Гражданского кодекса 
РФ и к статье 30 Жилищного 
кодекса. Я не буду их пере-

сказывать, это долго, просто 
скажу, что если квартиру по-
делили на доли, то каждый 
должен платить соразмерно 
своей части. Но и тут есть 
нюанс: часть ЖКУ связана 
с проживанием в квартире, 
а часть - с владением ею. И 
порядок оплаты в таких слу-
чаях разный. Например, это 
услуги, стоимость которых 
рассчитывается по квадрат-
ным метрам. Как правило, 
это плата за содержание 

жилья, отопление и взно-
сы на капитальный ремонт. 
Все собственники должны 
платить за свою долю таких 
услуг, даже если не живут в 
квартире. Квадратные ме-
тры принадлежат вам, ва-
шим сыну и дочери, поэтому 
и платить за эти услуги вы 
должны в равных долях. 

Тот, кто живет в квартире, 
должен платить за все услу-
ги, на которые есть счетчи-
ки. Это логично: воду, свет 

и газ используют только те, 
кто фактически проживает 
в квартире. В вашем случае 
это только вы, поэтому по 
счетчикам платить только 
вам. Ведь дети не приходят 
к вам чтобы, например, по-
мыться или постирать. 

Если нет счетчиков на 
воду, электричество или 
газ, то плату за эти услуги 
начисляют по нормативам 
исходя из количества про-
писанных. А если в квартире 
никто не прописан, то на-

числение идет по количеству 
собственников. В вашем 
случае, если счетчиков нет, 
начислять будут за троих, но 
при условии, что дети пропи-
саны у вас. Тогда совершен-
нолетние дети сами должны 
оплачивать свои трети.

По закону дети должны 
платить за свои квадратные 
метры, но сейчас вы платите 
за них, а они экономят. Это 
называется неоснователь-
ным обогащением. Если кто-
то сэкономил за счет другого 
человека, то должен вернуть 
неосновательно сбережен-
ные деньги. В вашем случае 
можно это сделать за по-
следние три года - таков 

срок исковой давности.
Вы, скорее всего, сможете 

взыскать с детей через суд 
2/3 платы за ЖКУ, которые 
начисляют по количеству 
квадратных метров и числу 
зарегистрированных в квар-
тире. Плату по счетчикам 
и за услуги связи взыскать 
не сможете. Еще вы можете 
разделить общий лицевой 
счет на троих. С согласия 
обоих детей и поставщи-
ков жилищно-коммунальных 
услуг это можно сделать без 
суда - достаточно вместе 
прийти к коммунальщикам 
и написать заявления. Если 
дети против или коммуналь-
щики отказываются делить 
счета, заявите такое требо-
вание в иске о компенсации 
- тогда счет разделит суд.

 Обязанность оплачивать коммунальные  
 услуги не зависит от того, проживает  
 кто-то в квартире или нет. 

Уважаемые читатели! 
Расскажите о проблеме, 
которая вас волнует, в 
письме или отправьте 
его на нашу электронную 
почту: glavrednarod@
mail.ru или на почтовый 
адрес редакции: 
432017, Ульяновск, 
ул. Пушкинская, 11а, 
«Народная газета». 
Пожалуйста, не забудьте 
сделать на конверте 
пометку «Как быть»  
и указать номер своего 
телефона для связи.

Барышский «аромат»

Камеры уберут
Почему в Ульяновской области в шко-
лах при проведении государственной 
итоговой аттестации в девятых классах 
ведется видеонаблюдение? Дети в этом 
возрасте еще не способны в полной 
мере справиться с волнением перед 
экзаменом, а тут еще видеокамеры. 
Возможно ли в дальнейшем проведе-
ние ГИА без камер?

Елена, Ульяновск
Отвечает министерство просвещения и 

воспитания Ульяновской области.
Елена, решение по установке системы ви-

деонаблюдения при проведении ГИА-9 при-
нимается на региональном уровне. При про-
ведении ГИА-9 в 2022 году министерством 
просвещения и воспитания Ульяновской 
области было принято решение о том, что 
видеонаблюдение осуществляться не будет. 

Taк чтo мoжнo cдeлaть вывoд,  чтo 
шкoльникaм мoжнo c увepeннocтью идти нa 
экзaмeн - кaмep нe будeт. Oднaко нe иcключeн 
и тaкoй мoмeнт, чтo зa учeникoм в туaлeт 
мoжeт пoйти пpeпoдaвaтeль, дaбы избeжaть 
пoпытoк cпиcывaния oтвeтoв c интepнeтa. 
Kaждoму шкoльнику лучшe caмocтoятeльнo 
пoдгoтoвитьcя к cдaчe экзaмeнa и нe пред-
принимать кaких-либo пoпыток cпиcывaния.

Ваш ребёнок учится дома? 
Вам положена компенсация!

Здравствуйте! Какая будет компенсация с ян-
варя за обеды детям-инвалидам, находящимся 
на домашнем обучении? Мы сейчас платим  
150 рублей за один учебный день. 

Галина М., Карсун
Многие дети-инвалиды в силу различных причин - фи-

зических ограничений, отсутствия безбарьерной среды 
в образовательных учреждениях или подготовленных 
для работы с ними специалистов - получают образова-
ние в домашних условиях. Большую часть расходов на 
обеспечение образовательного процесса приходится 
нести родителям. При этом многие из них даже не 
знают о том, что, согласно действующему законода-
тельству, их ребенок имеет право на компенсацию за 
бесплатное школьное питание, которым дети-инвалиды 
обеспечиваются во время обучения в школе. Такую 
компенсацию можно получить либо в виде продуктовых 
наборов, либо в денежном эквиваленте.

В ответ на вопрос Галины представитель министер-
ства просвещения и воспитания Ульяновской области 
сообщил, что в соответствии с постановлением прави-
тельства Ульяновской области от 16.06.2014 г. «О не-
которых вопросах обеспечения питанием обучающихся 
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области» с 01.01.2022 денежная компен-
сация составит 156,15 руб. в день. 

Вопрос-ответ

Про сугробы можно забыть
По улице Володарского обо-
чин будто нет. Идти в детский 
сад с ребенком опасно для 
жизни, машины летят - и хоть 
в сугроб прыгай. 

Николай П.,  
Чердаклинский район

Отвечает администрация Чер-
даклинского района.

Добрый день! Снегоуборочная 

техника и бригады МКУ «Бла-
гоустройство» ведут расчистку 
улиц и дорог по заранее уста-
новленному графику, в первую 
очередь расчищаются основные 
дороги, остановки, пешеходные 
переходы и подъезды к объектам 
социального значения. После 
расчистки дорог техника присту-
пает к расчистке обочин.

У нас в Барыше лет 30 нет 
очистных и, наверное, не 
будет. Вонь стоит даже в 
квартирах.

Максим П., Барыш
Отвечает администрация Ба-

рышского района.
Реконструкция очистных со-

оружений в Барыше начнется в 
2022 году и будет проводиться 
в два этапа. Уже подготовлена 
документация, заложены денеж-

ные средства на первый этап в 
бюджете: реконструкция голов-
ных очистных сооружений кана-
лизации в поселке Садовый, а 
также канализационно-насосной 
станции по ул. Бумажников. Одно-
временно готовится проектно-
сметная документация на второй 
этап реконструкции, по которому 
запланировано восстановление 
канализационно-насосных стан-
ций и канализационных сетей. 
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ЦСМ информирует

О ГОСТах и не только…

Уважаемые читатели!
ЦСМ Росстандарта в Ульяновской 

области на протяжении нескольких 
лет в «Народной газете» (для тех, 
кто любит читать классическую 
бумажную прессу) и в сетевом из-
дании «Ульяновская правда» (для 
любителей электронных новостей) 
ведет еженедельную рубрику «ЦСМ 
информирует». В своих публи-
кациях мы рассказываем о роли 
стандартизации и метрологии в на-
шей жизни, о введении в действие 
новых ГОСТов, о важности поверки 
средств измерений не только на 
предприятиях, но и в больницах, 
магазинах и в быту, об особенно-
стях измерений, о новостях в сфе-
ре метрологии, стандартизации, 
сертификации.

Н а ш у  п е р в у ю  п у б л и к а ц и ю  
в 2022 году мы посвятим стан-
дартам (ГОСТам) и техническим 
условиям (ТУ). 

Новый год наступил, и одним из 

важных условий успешного произ-
водства является подготовленная к 
работе документация. О чем это мы? 

Когда к нам в Ульяновский ЦСМ 
приходят на экскурсию школьники 
и студенты, мы, начиная разговор о 
стандартизации, спрашиваем ребят: 
«Что нужно для производства лю-
бой продукции: например, хлеба?» 

Первые ответы: продукты для 
теста, печь, работники… И посте-
пенно мы добираемся до ответа 
«документы». Справедливости ради 
надо отметить, что студенты одним 
из первых называют «стандарт» или 
«ГОСТ».

Да, конечно, для производства 
продукции изготовитель должен 
иметь документ, в котором уста-
новлены требования к данной про-
дукции. Чаще всего это стандарты 
(ГОСТ, ГОСТ Р), технические условия 
(ТУ), стандарты организаций (СТО). 

Стандарт (ГОСТ) - это не раз и 
навсегда разработанный документ, 
которым могут пользоваться любые 
производители. В ходе жизненного 
цикла стандарта могут происходить 
различные изменения: меняться со-
держимое стандарта, его статус, вы-
пускаться изменения, дополнения к 
нему, стандарт может быть отменен, 
заменен другим стандартом и т. д.

Одно из основных требова-

ний любого производства 
- использование актуальных  
ГОСТов. Только в этом случае 
производитель может гаран-
тировать потребителю соот-
ветствие выпускаемой им про-
дукции действующим нормам и 
требованиям.

Пример: с 1 января 2022 года 
отменен ГОСТ Р 56105-2014 «Гре-
чиха. Технические условия». На 
территории РФ производителям 
гречихи следует пользоваться ГОСТ 
19092-2021 «Гречиха. Технические 
условия». 

ГО С Т  3 1 2 9 4 - 2 0 0 5  « К л а п а -
ны предохранительные прямого 
действия. Общие технические 
условия» содержит 1 поправку и  
3 (!) изменения.

Для того чтобы производителю 
избежать неблагоприятных по-
следствий от использования не-
достоверных ГОСТов, необходимо 
своевременно их актуализировать.

На крупных предприятиях для 
этих целей созданы отделы стан-
дартизации, цель которых - не 
допустить производства по не-
действующим, неактуальным до-
кументам.

Но требование обязательного ис-
пользования «правильных» ГОСТов 
касается не только крупных про-

изводителей. Любой изготовитель 
должен обеспечить соответствие его 
продукции действующим нормам.

Технические условия (ТУ) - это 
нормативный документ, разрабо-
танный и утвержденный самим из-
готовителем продукции. Любые ТУ 
в обязательном порядке содержат 
ссылки на ГОСТы. Согласно ГОСТ 
51740-2016, держатель подлинни-
ка ТУ обязан регулярно (не реже 
одного раза в год) проверять по 
соответствующим указателям дей-
ствие ссылочных документов. Те же 
требования касаются и другого вида 
документа изготовителя - стандарта 
организации.

В связи с этим ФБУ «Ульяновский 
ЦСМ» напоминает всем изготовите-
лям товаров, компаниям, оказываю-
щим услуги, проверить актуальность 
используемых нормативных до-
кументов. Как это сделать? Самый 
простой способ - обратиться в ФБУ 
«Ульяновский ЦСМ» для актуализа-
ции своих ГОСТов и ТУ. Наши специ-
алисты проверят действие (переиз-

дание, замену, отмену) ГОСТов, 
наличие поправок и изменений 
на момент актуализации. В слу-
чае переиздания, замены пред-
ложат новый документ.

Мы готовы предложить предпри-
ятиям аутсорсинг - ежемесячную 
актуализацию ГОСТов в течение 
года. Преимущества аутсорсинга 
очевидны. Это экономия финансо-
вых и временных средств, гаранти-
рованная актуализация ГОСТов.

Что же касается ТУ и СТО, то наши 
специалисты не только проведут их 
проверку на актуальность указанных 
в них ГОСТов, но и в случае необходи-
мости укажут на ошибки и неточности 
собственно ТУ, СТО, если таковые 
будут выявлены в ходе проверки. 

По всем вопросам 
актуализации ГОСТ, ТУ, СТО 
можно обращаться в ФБУ 
«Ульяновский ЦСМ»  
(г. Ульяновск, ул. Урицкого, 
13), тел.+7 937 275-37-37  
доб. 112, 227, csm@ulcsm.ru. 

В следующей нашей публикации 
мы расскажем, что нужно сделать 
предприятию, чтобы выполнить все 
требования в области обеспечения 
единства изменений. 

Семен СЕМЕНОВ,  
Олег ДОЛГОВ

 В Москве завершился 
ставший уже традиционным 
Гайдаровский форум.  
В этом году он проходит 
под лозунгом «Россия  
и мир: взгляд в будущее». 
На форуме выступили 
эксперты, представители 
власти и бизнеса.  
Корреспонденты «Народной 
газеты» следили  
за дискуссией  
об экономическом будущем 
страны.

Основными темами прогно-
зируемо стали энергопереход 
и коронавирус. Но в отличие от 
прошлогоднего, четко видно: мы 
уже научились жить в пандемию и 
мыслим не столько будущим (хотя 
и им тоже, куда без перспектив), 
сколько настоящим. На повестке 
насущные проблемы - цены на жи-
лье, плохие дороги и энергетика.

Без иллюзий
Новый год - самое время, чтобы 

подвести первые итоги недавнего 
прошлого и определиться с пер-
спективами на будущее. И здесь у 
экономистов и финансистов пока 
иллюзий нет.

Говорить о последствиях нового 
омикрон-штамма коронавируса 
для российской экономики и о 
каких-либо массовых выплатах лю-
дям в связи с ним преждевремен-
но, уверен глава Счетной палаты 
Алексей Кудрин. «Я не думаю, что 
именно сейчас нужно пересма-
тривать прогноз ВВП или сейчас 
уже говорить о каких-то массовых 
выплатах. Пока нет, но если потре-
буется, то опыт у России уже есть», 

- считает Кудрин (цитата по РИА 
«Новости»). Сейчас Минэконом-
развития ожидает, что российская 
экономика в 2022 году вырастет 
на 3%. По мнению Кудрина, факти-
ческий рост может оказаться ниже 
этого прогноза.

Оптимальное время  
для вакцинации 

В этом году Алексей Русских 
первый раз приехал на Гайда-
ровский форум в качестве главы 
региона. В ходе мероприятия он 
принял участие в общем собрании 

членов Ассоциации инновационных 
регионов России (в нее входит  
17 субъектов, включая Ульяновскую 
область), а также в пленарной сес-
сии «Уроки пандемии: домашнее 
задание для регионов», на полях 
которой были обсуждены вопросы 
готовности системы здравоохране-
ния к очередной волне пандемии, 
новые подходы и решения в оказа-
нии помощи пациентам, способы 
сдерживания развития эпидемии 
в 2022 году.

Алексей Русских поблагодарил 
федеральный центр за оказанную 
поддержку и подчеркнул, что в 

период пандемии в регионе научи-
лись быстро ориентироваться и 
оперативно наращивать мощности 
учреждений здравоохранения для 
лечения пациентов с коронави-
русом.

«На протяжении этого сложного 
периода мы чувствуем поддержку 
от Министерства здравоохране-
ния России. В частности, феде-
ральный центр в 2021 году предо-
ставлял Ульяновской области 
значительное финансирование 
для обеспечения лекарственны-
ми препаратами и кислородными 
концентраторами амбулаторных 
пациентов с COVID-19. В пиковые 
моменты заболеваемости для нас 
это стало неоценимой помощью. 
Сегодня Михаил Мурашко от-
метил, что Ульяновская область 
может обратиться в федеральное 
ведомство с предложениями по 
наращиванию запасов кислоро-
да для реанимационных коек в 
стационарах. Обязательно вос-
пользуемся этой возможностью», 
- подчеркнул Русских.

Инновации - вперёд
В ходе общего собрания чле-

нов Ассоциации инновационных 
регионов России был утвержден 
годовой отчет за 2021 год и план 
мероприятий на 2022 год. Напом-
ним: Ульяновская область на про-
тяжении пяти лет входит в топ-10 
рейтинга инновационного развития 
АИРР, членом которой является с  
2012 года. Объем высокотехноло-
гичной и наукоемкой продукции 
крупных и средних предприятий 
региона по итогам 11 месяцев  
2021 года превысил 179 миллиар-
дов рублей (плюс 18,4% к анало-
гичному периоду 2020-го).

Среди основных направлений 
работы инновационного развития 
Ульяновской области на ближай-
шие два года - совершенствова-
ние стратегического развития, 
модернизация кластерной поли-
тики, увеличение эффективности 
финансирования инновационной 
деятельности, развитие сферы 
интеллектуальной собственности, 
инфраструктуры для осуществле-
ния инновационной деятельности, 
межрегиональных и международ-

ных связей, технологической ини-
циативы, обеспечение условий 
для сбыта инновационной про-
дукции, популяризация техноло-
гического предпринимательства 
и кадровое обеспечение иннова-
ционной деятельности.

ЦИФРА

179  млрд рублей превысил 
объем высокотехнологичной  
и наукоемкой продукции  
крупных и средних предприя-
тий региона по итогам  
11 месяцев 2021 года.

О чем говорили 
на Гайдаровском 
форуме

Тем временем...
Вернувшись из столицы, 14 ян-
варя Алексей Русских прошел ре-
вакцинацию «Спутником Лайт». 
Глава региона отметил, что в 
России прогнозируется новая 
волна заболеваемости COVID-19 
из-за штамма «омикрон», поэто-
му крайне важно вакциниро-
ваться и ревакцинироваться.
- Запасов вакцины в Ульяновской 
области более чем достаточно - 
по первому компоненту,  
с учетом новых поступлений, 
свыше 186 тысяч доз. Как и по-
сле первой прививки, чувствую 
себя отлично. Всем здоровья! 
- написал Русских на своей стра-
нице в «Инстаграме».
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Время ставить точку. Отсчёта
Надя АКУЛОВА

 Рост промышленного 
производства, рост 
инвестиций в основной 
капитал, рост налогов 
в региональный  
и федеральный 
бюджеты - к своему 
79-му дню рождения 
регион подошел  
с завидными 
показателями

Обычно в честь знамена-
тельных дат принято под-
водить итоги. Но в случае 
Ульяновской области если и 
ставить точку на рубеже вось-
мидесяти лет, то точку отсче-
та. Регион вновь становится 
центром притяжения крупных 
проектов - промышленных, 
транспортных, сырьевых. 
Поэтому самое время по-
смотреть, насколько он готов 
оседлать поднимающуюся 
экономическую волну.

Еще в 2020 году Улья-
новская область показала 
рост промышленного про-
изводства, и оперативные 
данные итогов социально-
экономического развития 
региона в январе - ноябре 
2021 года подтверждают: 
это не статистическая игра 
с цифрами, а сформиро-
вавшийся экономический 
тренд. Рост промышленного 
производства не только со-
хранился, но и ускорился.

Ульяновцы нарастили ин-
декс промышленного произ-
водства к аналогичному пе-
риоду прошлого года на 21,3% 
- до 117% при среднероссий-
ском в 105,2%. Высокие тем-
пы восстановления экономики 
обеспечили региону 1-е место 
в ПФО по индексу.

Причем хорошо понятны 
драйверы этого роста: это 
прежде всего добыча полез-
ных ископаемых - 102,1% (в 
2020 году - 68,8%). В обра-
батывающих производствах, 
формирующих практически 
80% промпроизводства ре-
гиона, в сравнении с преды-
дущим отчетным периодом 
произошел рост на 21,2%, 
индекс составил 118,2%, что 
также обеспечило 1-е место 
в ПФО.

Этот результат был до-
стигнут благодаря успехам в 
производстве компьютеров, 
электронных, оптических из-
делий (180%), кокса и неф-
тепродуктов (147,6%), тек-
стильных изделий (140%), 
резиновых и пластмассо-
вых изделий (135,5%), бу-
маги и бумажных изделий 
(103,8%).

Соответственно, увели-
чились и поступления в об-
ластной бюджет. Причем 
увеличились существенно 
- за 11 месяцев рост доходов 
составил 6,8 млрд рублей. 
Это на 13,6 процента выше 
прошлогодних показателей 

за аналогичный период. При-
чем основой этого роста стал 
налог на прибыль, что само 
по себе говорит о ситуации 
в региональной экономике, 
отметила и. о. министра фи-
нансов Ульяновской области 
Наталья Брюханова.

По темпу роста НДФЛ ре-
гион занимает вторую строч-

ку среди субъектов ПФО по-
сле Республики Татарстан. 
Этому способствует работа 
по увеличению заработной 
платы, которая дает хорошие 
результаты - региональный 
темп 112,5% при среднеот-
раслевом 111,8%.

Понятно, что в немалой 
степени эта прибавка стала 
следствием стабилизации 
мировых цен на алюминий, 
а также продолжающегося 
развития нефтедобывающей 
и целлюлозно-бумажной 

отраслей. Однако не стоит 
сбрасывать со счетов и ра-
боту правительства Ульянов-
ской области с основными 
налогоплательщиками. Алек-
сей Русских подчеркнул, что 
лично провел 23 встречи с 
руководителями крупнейших 
компаний - обмен мнения-
ми шел по широкому кругу 
вопросов, были заключены 
соглашения и о повышении 
заработной платы. После 
этих встреч с работодателя-
ми области заключено почти 
1 800 таких соглашений, по-
вышения зарплаты ожидают 
более 60 тысяч ульяновцев.

Устойчивым оказался и 
рост инвестиций в основной 
капитал. В 2021 году в регион 
пришли 12 новых проектов с 
общим объемом инвестиций 
свыше 27 млрд рублей. Это 
инвесторы из России, США, 
Турции, Германии. Заверше-
но строительство 12 инвести-
ционных объектов с общим 
объемом инвестиций свыше 
6,1 млрд рублей, на которых 
создано более 1 000 рабо-
чих мест. К строительству 
приступили 9 инвесторов с 
проектами на общую сумму 
порядка 18 млрд рублей.  
По результатам ввода этих 
проектов в строй должно 
быть создано еще около  
1 200 рабочих мест.

Наиболее крупными реа-
лизованными проектами 
стали первая очередь заво-
да по производству гофро-
картона компании «Архбум», 
завод по производству сухих 
строительных смесей «ПК 
«Седрус Поволжье», произ-
водство игрушек «Полесье-
ДГ»,  производственно-

лабораторный комплекс по 
выпуску полимерных ком-
позитных материалов ФГУП 
«ВИАМ».

Среди новых инвестпро-
ектов - завод американской 
корпорации Ball по производ-
ству алюминиевой упаковки 
для напитков с рекордным 
заявленным объемом инве-
стиций в 13 млрд рублей. Это 

самый крупный инвестицион-
ный проект года. Завод будет 
оснащен высокоскоростным 
инновационным оборудова-
нием, позволяющим выпу-
скать до 2 тысяч алюминие-
вых банок в минуту, а также 
современными очистными 
сооружениями. Ввод первой 
производственной линии в 
эксплуатацию планируется 
в 2023 году. Ежегодно завод 
будет производить более 
1 миллиарда банок. Пред-
приятие также станет одним 
из крупных работодателей в 
области. В планах компании 
- обеспечить до 200 квали-
фицированных рабочих мест 
в стабильно развивающемся 
секторе.

Говоря об инвестиционных 
планах на 2022 год, руково-
дитель Корпорации разви-
тия Сергей Васин рассказал, 
что планируется завершение 
реализации 9 проектов с об-
щим объемом инвестиций 
порядка 6 млрд рублей и около  
1 000 новых рабочих мест. 
Среди них - запуск второй оче-
реди завода «Немак», проектов 

компаний «Гален», «Плант», 
«ДауАкса Рус», «Мартур», 2-й 
очереди пет-цетра компании 
«Марс», создание конгресс-
холла гостиницы Radisson.

Вопрос сейчас в том, на-
сколько региональные вла-
сти сумеют воспользоваться 
ситуацией и не просто по-
лучить дивиденды с планов 
крупнейших компаний, но и 
обратить эту энергию роста 
на укрепление и диверсифи-
кацию экономики региона. 
Понимание важности этого 
есть: по словам первого зам-
преда правительства Марины 
Алексеевой, в Ульяновской 
области активно создают 
инфраструктуру для зон раз-
вития. Регион использует 
предоставленный федераль-
ный инструмент «Инфра-
структурное меню». В 2021 
году ульяновские власти при-
влекли бюджетный кредит 
на строительство четырех 
производственных корпусов 
индустриального парка «За-
волжье» и ПОЭЗ «Ульяновск». 
За счет первого транша в  
2,5 млрд рублей планируется 
построить корпуса общей 
площадью 48 тыс. кв. м. На-
логовые и неналоговые до-
ходы составят около 9 млрд 
рублей, что позволит почти 
трижды окупить взятый кре-
дит, включая проценты. В 
2022 году на федеральном 
уровне будет продолжен 
отбор инфраструктурных 
проектов, в котором регион 
будет принимать участие, 
заверила Алексеева.

В прошлом году Ульянов-
ская область активно заяви-
ла о себе и на межрегио-
нальном и международном 

уровнях: принимала участие 
во всероссийских и зарубеж-
ных выставках и форумах, 
сама становилась инициа-
тором бизнес-мероприятий. 
Ведь открытость и активная 
позиция необходимы, чтобы 
привлекать внешние ин-
вестиции для структурной 
перестройки экономики.

В пользу Ульяновской об-
ласти говорит тот факт, что, 
несмотря на два стрессовых 
года, финансовое состоя-
ние региона улучшилось. В 
ноябре 2021 года рейтинго-
вое агентство «Эксперт РА» 
подтвердило рейтинг креди-
тоспособности Ульяновской 
области на уровне ruBBВ+. 
Прогноз по рейтингу изменен 
с негативного на стабильный. 
Изменению прогноза способ-
ствовало замещение коммер-
ческих кредитов бюджетными. 
Кстати, такой же рейтинг был 
присвоен и выпуску облигаций 
Ульяновской области. Ульянов-
ская область - третий регион, 
который в 2021 году привлека-
ет средства инвесторов через 
финансовые рынки. 

 Новый инвестпроект -  
 завод по производству  
 алюминиевой упаковки  
 для напитков – обещает  
 рекордный объем  
 инвестиций  
 в 13 млрд рублей. 
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 Рост промышленного производства  
 не только сохранился, но и ускорился. 

Свое 79-летие Ульяновская область 
встречает в хорошей экономической форме
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19 января - День 
Ульяновской области

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас  

с 79-й годовщиной со дня создания 
Ульяновской области!

За прошедшие десятилетия Ульянов-
ская область достигла немалых высот. 
Благодаря заслугам многих поколений 
регион стал настоящим лидером в целом 
ряде ведущих отраслей экономики. Уни-
кальные промышленные предприятия, 
ядерно-инновационный кластер, передо-
вые организации в сфере авиации и ве-
троэнергетики обеспечивают стабильное 
и поступательное развитие региона. Мы 
продолжим работать над ростом благо-
состояния жителей - повышать зара-
ботную плату, создавать новые рабочие 
места и открывать новые возможности 
для молодого поколения.

Убежден, что все достижения и успе-
хи - итог общей слаженной работы 
жителей Ульяновской области. Здесь 
родились и выросли прославленные 
герои Отечества, видные политические 
деятели, именитые писатели и живопис-
цы. Выражаю искреннюю благодарность 
всем патриотам за их неравнодушное и 
трепетное отношение к родному краю, 
за преумножение заслуг наших пред-
ков. Только вместе мы достигнем новых 
высот!

Нынешний год посвящен народному 
искусству и культурному наследию на-
родов России. Мы приложим максимум 
усилий для сохранения многовековых 
традиций и богатейшего наследия жите-
лей Ульяновской области. На территории 
многонационального региона на протя-
жении десятилетий в дружбе и мире бок 
о бок живут люди с разными культурными 
особенностями.

Уважаемые жители региона! В этот 
праздничный день от всего сердца 
желаю вам достижения новых высот, 
крепкого здоровья и успехов во всех  
начинаниях!

Губернатор Ульяновской области 
А.Ю. Русских

Уважаемые земляки! 
Ул ь я н о в с к а я  о б л а с т ь  о т м е ч а е т  

79-ю годовщину своего образования. Но 
история нашей малой родины началась 
с Симбирского кремля, который почти 
четыре века назад стал защитником вос-
точной границы Московского государ-
ства. С той поры симбиряне-ульяновцы 
жили с Россией одной судьбой.

В самую кровопролитную для нашей 
страны Великую Отечественную войну на 
фронт ушли 226 тысяч жителей края - из 
каждого дома, каждого двора. Взрослых 
призывали в армию, детей - на пред-
приятия, которые вооружали и одевали 
защитников Родины. То, что Ульяновская 
область была отмечена высочайшей на-
градой страны - орденом Ленина, и то, 
что Ульяновску присвоено звание «Город 
трудовой доблести» - это заслуга тех, кто в 
суровые годы внес огромный вклад в ста-
новление и развитие родного региона. 

Отдельно хочу поздравить ровесников 
области и пожелать им долгих лет и до-
стойных наследников, которые будут 
хранить то, что передается только от 
человека к человеку: трудолюбие, ода-
ренность, душевность, стремление к 
справедливости - то, что во все времена 
присуще лучшим гражданам нашего 
края.

Спасибо вам, земляки, за эти качества 
и любовь к родной земле! От имени За-
конодательного собрания желаю всем 
учиться у прошлого, дорожить настоя-
щим, стремиться к лучшему будущему и 
всегда гордиться своей родиной!

Председатель 
Законодательного собрания

Ульяновской области В.В. Малышев

Игорь УЛИТИН,  
Данила НОЗДРЯКОВ

 В 79-й день рождения 
Ульяновской области 
звание почетных граждан 
получают два человека, 
которых, без сомнения, 
можно считать великими 
людьми, -  
это Геннадий Анциферов  
и Анна Лебедько.  
К огромному сожалению, 
посмертно. 

И Геннадий Анциферов, и 
Анна Лебедько настолько плот-
но ассоциируются с Ульянов-
ской областью, что очень уди-
вительным кажется факт, что 
оба они родились не у нас. 
Геннадий Васильевич - в Казах-
стане, Анна Михайловна - в Куй-
бышеве. Но в итоге жизнь свою 
они посвятили именно Улья-
новской области. «Народная» 
много раз писала о Геннадии 
Анциферове, мы не раз брали 
интервью у Анны Лебедько. Нам 
очень горько, что в сентябре 
этого года не стало Геннадия 
Васильевича, а в октябре - 
Анны Михайловны. И сейчас 
мы отдаем дань памяти этим  
замечательным людям. 

Главный строитель 
Ульяновска

Геннадий Анциферов не до-
жил до своего 100-летия четы-
ре года. Вековой юбилей он бы 
отметил 25 декабря 2025 года. 
И если взять его биографию, то 
получился бы сериал не хуже 
«Вечного зова». Начиная с того, 
что Геннадий Анциферов был 
потомственным казаком - его 
отец происходил из сибирских 
казаков, живших в том числе и в 
восточном Казахстане. В статье 
«Фронтовик Анциферов: Награ-
ды у меня самые солдатские», 
вышедшей в «Народной» два 
года назад, Геннадий Василье-
вич рассказывал, что его отца 
мобилизовали в армию Колча-
ка, но при этом он продолжал 
агитировать за большевиков. 
А через несколько лет после 
рождения сына казак Василий 
Анциферов был уже строите-
лем, возводившим Ульбинскую 
ГЭС на реке Тихой. «Однажды 
к нам в школу приехал глав-
ный инженер строительства 
ГЭС, чтобы выступить перед 
ребятами-казачатами. Он увле-
ченно рассказывал о силе воды 
и ее преобразовании в электри-
чество, рисовал на доске схему 
плотины. И мне настолько запал 
в душу его рассказ, что я решил 
обязательно стать строите-
лем» - вспоминал Геннадий  
Васильевич. 

Его мечта осуществилась 
бы раньше, если бы не война. 
Геннадия Анциферова призва-
ли в Красную армию в 17 лет 
- в феврале 1943-го. А через 
полгода он добровольно за-
писался в десантную бригаду. 
Одна из страниц биографии 
Геннадия Анциферова - это 
участие в Букринском десанте, 
неудачной операции нашей ар-
мии в тылу у фашистов, которая 
унесла жизнь тысяч советских 
десантников. Но Геннадий Ан-
циферов выжил! А потом осво-
бождал Белоруссию, Венгрию, 

Австрию, Чехословакию… С 
войны он вернулся с орденом 
Славы III степени и медалями 
«За отвагу», «За взятие Вены» 
и за «Победу над Германией» 
на груди. 

Мечту же свою он осуществил 
уже после демобилизации, в 
1950 году. Геннадий Василье-
вич поступил в Новосибир-
ский инженерно-строительный 
институт. А его ульяновская 
и с т о р и я  н а ч а л а с ь  с п у с т я  
17 лет. В наш город его на-
правил Минстрой СССР. Из-
начально предполагалось, что 
Геннадий Анциферов будет 
возводить глиноземный завод. 
Но его строительство отмени-
лось, и тогда по решению все 
того же Минстроя его назначи-
ли главным инженером треста  
№ 1 на строительство Ленин-
ского мемориального комплек-
са. Ленинский мемориал, гости-
ница «Венец», здание главного 
корпуса УлГПУ и нового корпуса 
школы № 1 - все это дело рук 
рабочих, которыми руководил 
Геннадий Анциферов! На госу-
дарственном уровне этот труд 
отметили Госпремией РСФСР 
в области архитектуры. А в  
1973 году Геннадий Васильевич 
был назначен главным инже-
нером «Главульяновскстроя». 
И пока он находился на этой 
должности, в городе построи-
ли административное здание 
УАЗа, моторный завод, УЗТС, 
завод «Комета» и, конечно же, 
авиакомплекс! То есть все то, 
с чем ассоциируется позд-
несоветская история нашего 
города. Геннадия Анциферова 
можно коротко охарактеризо-
вать одной фразой: это чело-
век, который создал новое лицо 
Ульяновска! 

Мама области
В 1990-е годы, время великих 

строек, с которыми связано имя 
Геннадия Анциферова, ушло. 
Что-то большое и масштабное 
строилось крайне редко. В 
этом небольшом списке была, 
например, Ульяновская об-
ластная детская клиническая 

больница. Или, как ее до сих 
пор по старинке называют мно-
гие ульяновцы, детская много-
профильная. Ее построили в  
1994 году. А в 1995-м туда при-
шла Анна Лебедько. Уроженка 
Куйбышева, она с 1983 года 
работала в Ульяновской област-
ной больнице анестезиологом-
реаниматологом. В детскую об-
ластную больницу она пришла 
работать в отделение гравита-
ционной хирургии. Через два 
года Анну Михайловну назначи-
ли заместителем главврача по 
лечебной части. А с 2006 года 
она уже возглавляла УОДКБ. 

Одна из главных черт Анны 
Лебедько - она никогда не боя-
лась новшеств, если они могли 
помочь больным детям. При ней 
в больнице появились невроло-
гическое отделение, медико-
генетическая консультация, 
отделение анестезиологии и 
реанимации для новорожден-
ных и недоношенных детей 

и еще несколько отделений. 
Именно с ее подачи Ульяновск 
вошел в программу «Лицом к 
будущему». По ней в наш город 
приезжали американские и 
канадские врачи - опытнейшие 
челюстно-лицевые хирурги, ко-
торые проводили сложнейшие 
операции детям со всей об-
ласти. И это в 2014 году, когда 
отношения России и Запада 
сильно испортились. Для Анны 
Лебедько на первом месте 
были дети, а не политика! 

С эпохой Анны Лебедько 
связана одна из грандиозных 
строек уже 2010-х годов - это 
возведение перинатального 
центра «Мама». Грандиозное 
медучреждение возвели за 
три года, оснастили самым 
современным оборудованием 
и создали лучшие условия для 
рожениц. Персонал для него 
обучали не только в лучших 
медучреждениях России, но и 
в Израиле, Германии. И все это 
проходило под пристальным 
вниманием Анны Лебедько. 
Она даже за стройкой сама 
следила! Сколько раз бывало, 
когда приехавшим в УОДКБ 
журналистам объясняли: «По-
дождите немного, Анна Михай-
ловна на объекте» - объектом 
была стройка перинатального 
центра. И вот прошло уже почти 
четыре года, а «Мама» остается 
одним из лучших перинаталь-
ных центров в стране. 

Еще в 2008 году Анна Ле-
бедько была удостоена звания 
«Заслуженный врач Российской 
Федерации». В 2012-м Анна 
Михайловна получила област-
ную награду «За веру и добро-
детель». Была у нее и целая 
россыпь наград от благотвори-
тельных организаций. 

А в редакции «Народной» 
хранится одна небольшая 
вещь, которая напоминает 
нам об Анне Лебедько. Это 
новогодняя игрушка, которую 
Анна Михайловна расписала 
для благотворительной акции 
нашей газеты. Выдающийся 
врач оставила на ней одно 
простое, но очень важное по-
желание: «Здоровья!» 

 Пожелание  
 от почетного  
 гражданина области  
 заслуженного врача  
 Анны Лебедько:  
 «Здоровья!» 
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Что изменится  
в жизни дачников  
в 2022 году
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Электричество  
без посредников

Многие дачники стали при-
езжать в свои владения и в 
зимний период. В этом случае, 
если не подведен газ, основ-
ным источником для отопления 
в садовом доме становится 
электричество. Для подключе-
ния к электросети владельцы 
дачных участков теперь смогут 
подавать заявление в сетевую 
компанию напрямую. Это стало 
возможным после того, как в 
октябре прошлого года пра-
вительство внесло изменения 
в Правила технологического 
присоединения энергоприни-
мающих устройств потреби-
телей электрической энергии, 
согласно которым обращение 
в местное товарищество са-
доводства или огородниче-
ства для оформления заявки 
на подключение становится 
необязательным.

Обращаться с подобным 
заявлением следует сразу в 
сетевую компанию. При этом 
сетевые компании, выполняя 
заявку, теперь обязаны дове-
сти электричество до границ 
дачного участка, а не до границ 
СНТ, как это практиковалось 
ранее. При этом сохраняется 
льготный тариф на подключе-
ние (550 рублей). Он действует 
в случае, если расстояние от 
границ участка заявителя до 
источника электроэнергии 
(ЛЭП) составляет не более 300 
метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 
метров в сельской местности. 
Единственным остающимся 
для заявителя ограничением 

в этом случае остается мощ-
ность энергопринимающих 
устройств. Она не должна пре-
вышать 15 киловольт.

Таким образом, у дачников 
появляется возможность под-
ключиться к электросетям на-
прямую, заключив отдельный 
договор с электрокомпанией. 
Это позволит не зависеть от 
других членов СНТ и не брать 
на себя обязательства по опла-
те долгов неплательщиков. К 
заявке необходимо приложить 
подтверждение членства в СНТ 
(справку или книжку садовода), 
а также документы о техноло-
гическом присоединении СНТ 
к электросетям.

Амнистия в помощь
В наступившем году вла-

дельцам дачных участков сле-
дует также обратить внимание 
на то, какие документы на 
владение участком у них име-
ются. Дело в том, что некото-
рые собственники оформили 
свои участки не в полном 
объеме.

Например, дачный участок 
поставлен на учет в Едином 
государственном реестре и у 
хозяина есть выписка об этом, 
а вот документа, подтверж-
дающего право собственности, 
нет. Чтобы понять, правильно 
ли был оформлен ваш участок, 
следует изучить выписку из 
ЕГРН. Если в строке «Статус 
записи об объекте недвижи-
мости» указано «временный», 
следует побеспокоиться и до-
оформить участок. Сделать это 
следует до 1 марта.

Дело в том, что до 2015 года 

кадастровый учет в реестре 
ЕГРН велся отдельно от го-
сударственной регистрации 
прав на недвижимость. Поэто-
му когда земельный участок 
ставился на кадастровый учет, 
сведения о нем изначально 
указывались как «временные». 
И только после того, как в ЕГРН 
появлялась запись о государ-
ственной регистрации прав на 
этот участок (собственности, 
аренды и т.д.), с него снимался 
«временный» статус.

В 2015 году был принят За-
кон «О государственной ре-
гистрации недвижимости», 
который объединил ведение 
кадастрового учета и реги-
страцию прав. С этого вре-
мени земельным участкам 
больше не присваивают статус 
«временный». А вот что каса-
ется тех объектов, которые 
уже стояли на тот момент на 
учете как «временные», для 
их существования отведен 
конкретный срок - до 1 марта 
2022 года.

После этой даты записи о та-
ких земельных участках будут 
аннулированы и недооформ-
ленный участок снимут с када-
стрового учета. Если владелец 
не зарегистрирует право соб-
ственности на дачный участок, 
то придется заново выделять 
участок на местности, ставить 
его на кадастровый учет и 
оформлять право собствен-
ности. Чтобы избежать такой 
неприятной ситуации, владель-
цам настоятельно рекомен-
дуется до 1 марта 2022 года 
подать документы в МФЦ для 
государственной регистрации 
своих прав на участок.

Кстати, при дооформлении 
или оформлении участка помо-
жет продленная до марта 2031 
года дачная амнистия. Для этого 
необходимо предоставить всего 
два документа: правоустанавли-
вающий на владение и техплан 
объекта, подготовленный када-
стровым инженером.

 Подключить садовый дом к электросетям станет 
проще и дешевле, а вот к документам  
на дачную недвижимость придется присмотреться 
повнимательнее. Давайте разберемся, какие новые 
нормы, касающиеся дачников, заработают  
в наступившем году.

Наследие СССР

Хватит ли всем тепла?
13 миллионов рублей в год плани-
рует сэкономить теплогенерирую-
щая компания, в чьем ведении на-
ходятся все ТЭЦ Ульяновска, после 
закрытия третьей электроцентра-
ли в Железнодорожном районе. 

Всех пользователей тепловых сетей 
здесь уже переподключили к блочным 
котельным, а освобождающиеся сред-
ства планируют направить на модер-
низацию порядком «уставших» труб в 
правобережной части города.

«Энергопроизводство - основа 
жизнедеятельности» - лозунг на кры-
ше ТЭЦ-3 в городе Ульяновске гласит 
о том, чего так и не случилось за  
30 лет ее существования. Открытая 
как резервный теплоисточник после 
печальных событий 78 - 79 годов, ког-
да ТЭЦ-1 вышла из строя, третья ТЭЦ 
так и не произвела энергии, работала 
как большая котельная.

Напомним: в новогоднюю ночь с 
1978 на 1979 год из-за ошибки опе-
раторов на ТЭЦ-1 произошел гидро-
удар, в результате чего правобережье 
Ульяновска осталось без отопления в 
сорокаградусный мороз. По городской 
легенде, именно после этого случая 
власти приняли решение построить 
ТЭЦ-3 как резервный источник тепло-
питания. Однако по факту строитель-
ство началось в 1984-м, а первый котел 
запустили только спустя еще пять лет.

- На протяжении 30 лет ТЭЦ «эво-
люционировала» в минус по отпуску 
теплоэнергии, - в интервью телеканалу 
«Репортер» рассказал ведущий спе-
циалист управления тепловых сетей 
Игорь Шабалов. - Раньше работало 
в пиковые моменты до трех котлов 
из пяти имеющихся, мы давали до 
3 600 тонн в час, а по мере того как 
Ульяновск становился на выверенные 
экономические рельсы, жители стали 
устанавливать счетчики горячей воды, 
у нас отпуск тепла сократился. В рабо-
те был один водогрейный котел и один 
сетевой насос. 

Централь так и не стала энергоге-
нерирующей, работала как большая 
котельная, обеспечивая теплом прежде 
всего Железнодорожный район города. 
Строительство, начатое в разгар пере-
стройки, добили лихие 90-е - ни о каких 
масштабных проектах речи уже не шло. 
С тех пор технологии изменились, по-
явилась возможность решить вопрос с 
отоплением современными методами.

- Мы понимали, что большую часть 
нагрузки мы сможем запитать от 
ТЭЦ-1, что мы и сделали, - поясняет 
директор филиала «Ульяновский» 
ПАО «Т Плюс» Марат Феткуллов. - У 
нас был вопрос в шести гигакалориях, 
которые мы покрыли тремя блочно-
модульными котельными, в наиболее 
удаленных районах от ульяновской 
ТЭЦ-1. Это улица Профсоюзная, 
Опытное поле, где в районе военко-
мата находится котельная, и поселок 
Белый Ключ.

Противники сноса здания ТЭЦ-3 
и возможного строительства в этом 
месте нового микрорайона упирают 
на возможное повторение истории 
78 - 79 годов: электроцентраль, по 
их мнению, сможет в таком случае 
«подхватить» мощности и поддержать 
жизнедеятельность города. Однако 
специалисты ответственно заявляют: 
радиус покрытия третьей станции 
не очень большой - максимум, куда 
дойдет тепло, - улица Камышинская. 

А это, как ни крути, далеко не весь со-
временный Ульяновск.

Генеральный директор теплогене-
рирующей компании Андрей Вагнер 
отметил: центральное отопление в 
российских реалиях действительно 
надежнее, однако время диктует 
новые условия. И хотя проект по воз-
ведению трех блочных котельных по-
требовал вложения более 50 миллио-
нов рублей, ежегодно сэкономленные 
деньги после вывода из эксплуатации 
ТЭЦ-3 будут направляться, среди про-
чего, на ремонт теплосетей города. А 
его Ульяновску требуется порядочно.

Штрафной график 
Иван СОНИН

С февраля городские власти на-
мерены штрафовать перевозчиков, 
нарушающих расписание. 

По словам главы Ульяновска Дмитрия 
Вавилина, такое право у властей есть 
уже сейчас, но применять его у них пока 
не было возможности. Теперь же она 
появилась. Этому должно поспособ-
ствовать приобретение 10 автобусов в 
собственность Ульяновскэлектротранса 
- конкурс на их покупку уже объявлен. 

- Мы понимаем, что некоторые 
перевозчики могут уйти с рынка из-за 
штрафов. И если это произойдет, то 
заместить коммерческий транспорт 

нужно будет муниципальными автобу-
сами из парка ПАТП-1 и теперь еще и 
УЭТ, - рассказал глава города. 

При этом пересадку с автобусов 
Ульяновскэлектротранса на трамваи 
можно будет делать бесплатно. Пока 
такая возможность есть только при 
пересадке с трамвая на трамвай. 

Список перевозчиков-нарушителей и 
размеры штрафа, который они получили 
за срыв расписания, хотят публиковать 
на официальном сайте администрации 
Ульяновска. Однако там надеются, что 
предприниматели все-таки смогут найти 
возможность для полноценного функ-
ционирования маршрутов и удастся 
обойтись без «доски позора». 
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Игорь УЛИТИН

 Где в Ульяновске 
собираются сделать 
большой скейт-парк 
и «полупешеходную» 
улицу. 

Начало 2020-х годов вой-
дет в историю Ульяновска 
как время глобального об-
новления города. В 2021-м 
мы уже получили новую раз-
вязку в Заволжском районе 
и кардинальное обновление 
улицы Ленина. На 2022-й 
планы не менее масштаб-
ные. Это тоже будут раз-
вязки, мосты, изменение 
облика областного центра. 
О том, что же именно ждет 
Ульяновск в наступившем 
году, глава администрации 
Дмитрий Вавилин рассказал 
на встрече с журналистами, 
которая была приурочена ко 
Дню российской печати. 

Берег скейтеров
Наверное, самым мас-

штабным проектом 2022 - 
2023 годов станет создание 
новой дорожной инфра-
структуры на правом берегу 
Свияги. Строительство ново-
го моста, который соединит 
улицы Шевченко и Смычки, и 
развязки возле Минаевского 
моста - это уже дело решен-
ное. Возводить их начнут как 
раз в 2022 году. Как и дорогу, 
которая их соединит и заме-
нит собой ту ужасную грун-
товку, что проходит сейчас 
от свияжского пляжа до ули-
цы Ленина. «Все конкурсы 
провели и расторговали», - 
констатирует факт Дмитрий 
Вавилин.

Однако по этому участку 
все еще оставались вопро-
сы. На левом-то вопросов 
нет - совсем недавно для 
горожан открыли вторую 
очередь новой набережной. 
По словам Дмитрия Вавили-
на, ее продолжат и дальше. 
А вот на правом берегу сей-
час, простите, страх божий. 
Летом заросли вдоль Свияги 
превращаются в лежбище 
пьяных компаний, которые 
буквально заваливают берег 
бутылками. Неужели все 
так и останется? Градона-
чальник отвечает: ни в коем 
случае! 

- Нам поступило пред-
ложение от молодых ак-

тивистов сделать 
на этом участке 
скейт-парк. Про-
фессиональный, 
надежный - из же-
лезобетона. И мы с 
ними согласились. 
Это место будет 
уникальным для 
России. Потому что 
у нас всего один-два города, 
где скейт-парк соседствует с 
пляжной зоной. То есть там 
можно будет покататься, 
а потом пойти позагорать, 
искупаться. Строить мы его 
начнем после завершения 
развязки - в 2023 году, - рас-
сказал Дмитрий Вавилин.

В 2023 году начнутся ра-
боты и по реконструкции 
Минаевского моста. Так что 
к середине 2020-х через 
Свиягу можно будет прое-
хать как по новой перепра-
ве, так и по обновленной. 

Кстати, место массового 
отдыха возле моста, кото-
рое сейчас официального 
статуса пляжа не имеет, по 
замыслу городских властей, 
все-таки должно получить 
таковой. 

- Совместно с бизнесом 
мы хотим создать здесь пол-
ноценный городской пляж, 
который бы не только не 
уступал, а может быть, был 
бы лучше, чем центральный 

пляж на Волге. Но 
именно совместно 
с бизнесом. Пото-
му что в бюджете 
у нас не так много 
ресурсов для это-
го, - говорит градо-
начальник. 

Правда, для на-
чала нужно решить 

вопрос с дорожниками, ко-
торые хотели бы в 2022 году 
использовать это место как 
строительную базу. А вот 
городские власти этого не 
хотят. Сейчас они дружно 
ищут консенсус. 

Узкая дорога
Еще один факт, который 

Дмитрий Вавилин озвучил на 
встрече, - улица Федерации 
пешеходной не будет. Это 
точно. Но и автомобилисты 
полновластными ее хозяева-
ми, которыми они, по сути, 
являются сейчас, не станут. 
Как рассказал глава Улья-
новска, по улице Федерации 
станет очень комфортно 
ходить. 

- Мы оставим на ней все-
го одну полосу для дви-
жения автомобилей. Она 
будет очень узкая - три ме-
тра, не больше. Остальную 
ширину улицы мы отдадим 
пешеходам. Стоянку ма-

шин на улице Федерации 
запретим! Если потребу-
ется запарковаться - мож-
но использовать соседние 
улицы, - рассказал глава 
города. 

По словам Дмитрия Ва-
вилина, они точно начнут 
работы по перестройке этой 
улицы в 2022 году. А вот за-
кончат ли? Даже сам градо-
начальник в этом не уверен. 

Он признает: на завершение 
всех задуманных работ за 
один год в городской казне 
пока денег нет. Поэтому го-
род будет обращаться к об-
ласти с просьбой выделить 
дополнительный бюджет. И 
возможно, задуманное по-
лучится реализовать. 

И з м е н е н и е  в н е ш н е г о 
вида улицы Федерации 
должно коснуться и фаса-
дов домов. Но, по словам 
Вавилина, их обновление 
будет лежать уже на вла-
дельцах этих зданий. 

- Вообще, это обязанность 
собственников. Если мы нач-
нем за наш счет ремонтиро-
вать еще и здания, находя-
щиеся в частной собствен-
ности, тут никакого бюджета 
не хватит, - высказался глава 
города. 

Кстати, по планам, улица 
Федерации станет не по-
следней, которую должно 
ждать внешнее преображе-
ние. В городской админи-
страции составили список 
из 11 исторических улиц, 
которые стоит преобразить. 
В этом списке точно есть 
улица Гончарова, а список 
остальных мэрия обещала 
опубликовать в ближайшее 
время. 

Первый - пешеход
Рассказывая о сужении 

проезжей части и запре-
те стоянки на улице Феде-
рации, Дмитрий Вавилин 
признавал: они готовы к 
негативной реакции со сто-
роны автомобилистов. Но 
приоритеты у городской 

администрации сейчас рас-
ставляются так:

-  Д л я  н а с  н а  п е р в о м 
месте стоит пешеход, на 
втором - велосипедист и 
самокатчик, на третьем - 
пассажир общественного 
транспорта, на четвертом 
- автомобилист, а на пятом 
- пустой запаркованный 
автомобиль, - объяснил 
Дмитрий Вавилин. 

Именно исходя из таких 
приоритетов в Ульяновске 
планируется развивать и 
транспортную схему. На-
пример, велодорожек в го-
роде станет еще больше. 
И параллельную парковку 
вдоль них никто отменять 
не собирается. И электро-
транспорта в городе тоже 
должно стать больше. Дми-
трий Вавилин рассказал, 
что уже на этой неделе они 
поедут «выбивать» деньги 
на дополнительные трамваи 
и троллейбусы. Это дей-
ствительно дело нужное. 
Потому что, как показал экс-
перимент с улицей Ленина, 
пока трамваи полностью 
автотранспорт заменить 
не могут. И многие пасса-
жиры уходят с остановок 
трамвайных на остановки 
автобусные. Может быть, 
новые вагоны исправят си-
туацию?

Город ближайшего будущего 

На улице Федерации останется всего одна полоса для движения автомобилей, поэтому улица будет очень комфортной для прогулок.   

ЦИФРА
Для нормального  
функционирования  
муниципального  
общественного транспор-
та Ульяновску нужны как 
минимум еще  

40 трамваев и  

39 троллейбусов. 

Вычет в один клик
Общий потенциал вычетов  
по стране составляет около  
500 миллиардов рублей,  
но пользуются ими от силы два 
процента граждан. 

Причина простая: оформление 
вычетов стало сложной и длитель-
ной административной процеду-
рой, так что не каждый решится 

пройти через все круги бюрократии. 
Новый закон, который вступил в 

силу 1 января, призван изменить 
ситуацию в корне. Теперь офор-
мить инвестиционные и имуще-
ственные налоговые вычеты можно 
в упрощенном порядке - через лич-
ный кабинет налогоплательщика 
на сайте Федеральной налоговой 
службы.

Новый порядок предусмотрен 
для вычетов за строительство или 
покупку дома, квартиры, комнаты 
или долей в них, земельных участ-
ков под ИЖС, а также за погашение 
процентов по кредитам на такие 
цели. 

Согласно закону, теперь не 
нужно заполнять налоговую де-
кларацию и собирать подтверж-

дающие документы. ФНС будет 
сама получать все нужные дан-
ные,  а  гражданам останется 
только подать заявку на сайте 
службы. Сумму вычета рассчи-
тают из сведений, имеющихся в 
распоряжении налоговиков, ко-
торые они получают от налоговых 
агентов и банков.

Еще одно нововведение касает-

ся тех, кто оформляет социальные 
налоговые вычеты через работо-
дателей. Если раньше налогопла-
тельщик сам должен был собирать 
документы, подтверждающие 
его право на вычет, то теперь эту 
информацию налоговому агенту 
сообщат в ФНС. Это касается 
вычетов на обучение, лечение и 
занятия спортом.
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Обед без мишуры 
Заволжский зоопарк начал принимать 
новогодние елки в качестве корма

«Я даже памперсы 
менять не умела…»
Центр помощи несовершеннолетним матерям 
обрел первых постояльцев

Ф
о

то
: u

lp
ra

vd
a.

ru

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
К

У
Л

И
К

О
В

А

Кризисных центров для несовер-
шеннолетних чуть больше десятка 
на всю Россию. Идут сюда те, кому 
идти больше некуда. У кого-то 
дома вообще никогда не было. 
Кого-то просто выгнали…

Социальную гостиницу для мо-
лодых мам, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, в Ульяновске 
открыли в августе прошлого года. 
Заволжский Дом детства стал 
участником социального проекта 
#ЗАрождение - за рождение каж-
дого зачатого ребенка - и обла-
дателем гранта в 1 млн 200 тысяч 
рублей на развитие программы 
поддержки несовершеннолетних 
матерей от одноименного фонда. 

Сегодня на базе Дома детства 
обустроена социальная гостини-
ца. Нуждающимся предоставляют 
не только жилье, питание, но и 
консультации специалистов: пси-
холога, юриста. При необходи-
мости обратившимся оказывают 
медицинскую помощь, содействие 
в переобучении и трудоустройстве, 
обучают основам обращения с 
новорожденными, ведения домаш-
него хозяйства.

- Ты большая у меня, да? - ма-
ленькая мама прижимает к себе 
полуторагодовалую дочь Юленьку, 
крепко целует в макушку. 

17-летняя Анастасия воспиты-

вает малышку одна. Подростко-
вая любовь редко заканчивается 
браком. Молодые отцы не готовы 
брать на себя ответственность. Как 
правило, они сами несовершен-
нолетние. После рождения дочки 
Настя сама обратилась в органы 
опеки, и ее направили в заволж-
ский Дом детства. 

О своей судьбе маленькие мамы 
рассказывать не любят. Чаще 
всего это девочки из неблагопо-
лучных семей либо воспитанницы 
детских домов. Родителям нет до 
них дела. Совета и помощи про-
сить не у кого. Таких девочек орга-
ны опеки определяют в кризисные 
центры, где их учат быть мама-
ми - пеленать, кормить, ухажи-
вать за малышом и даже любить. 
Ведь большинство абсолютно  
не готовы к материнству.

- Со мной тут нянчились, учили 
ухаживать за ребенком. Я ведь 
даже памперс сама поменять не 
могла. Я не знала вообще, как уха-
живать, - рассказывает Настя. - Я 
жила в деревне, семья была очень 
большая, семь детей. Родители 
пили, все мы были предоставлены 
сами себе. У нас с родителями 
были разногласия, в один момент 
я ушла из дома. Позже родителей 
лишили прав, и я попала в детдом. 
Там получилось так, что я забере-
менела, и я хотела этого ребенка. 

По сути, приход Анастасии стал 
отправной точкой для создания 
специальной программы для не-
совершеннолетних мамочек. На 
сегодняшний день в учрежде-
нии расширен спектр социальной  
помощи. 

- Анастасия пришла без каких-
либо жизненных навыков. При-
шлось обучать всему - гладить и 
стирать, пеленать и кормить. И 
даже любить, - рассказала ди-
ректор Дома детства Наталья 
Жидкова. - Пока молодая мама 
продолжает очно свое обучение, 
с ее ребенком занимаются дефек-
тологи, логопеды, психологи. Со-
ответственно, никто не чувствует 
себя одиноким, потому что с ними 
всегда находится кто-то из взрос-
лых. И конечно, мы делаем все для 
того, чтобы наша молодая мама 
получила комплексное обучение в 
правовом поле.

По признанию юной мамы, сво-
им сверстникам и сокурсникам 
она ничего о ребенке не расска-
зывает. После обучения на базе 
Дома детства мечтает переехать 
в столицу. А потом… Потом нач-
нется новая жизнь, где надеяться 
снова будет не на кого.

Особый случай

Владимир КУЛИКОВ

 Несмотря на все, что происходит в мире, жизнь 
продолжается и зарождается новая! Ежегодно в России 
около 200 тысяч несовершеннолетних девушек становятся 
матерями. Как правило, беременность нежелательная. 
Некоторые делают аборт, но большинство рожают  
и бросают детей. Лишь единицы воспитывают  
своих малышей сами. 

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
К психологам для помощи  
несовершеннолетним мамам  
в сложных жизненных ситуациях 
можно обратиться по адресу: 
Ульяновск, ул. Оренбургская, 33. 
Контактный телефон:  

8 (8422) 52-15-42. 

Иван СОНИН

Одни любят новогоднюю 
елку украшать, другие - 
нюхать, третьи - есть. И не 
под влиянием алкогольного 
угара, а просто потому, что 
вкусно. Елочным «десертом» 
обожают лакомиться козлы, 
дикобразы и олени.

Новогодние праздники закон-
чились, и те из нас, кто ставил 
живые елки, начали их массово 
выбрасывать. Есть, конечно, 
те, кто подержит красавицу до 
Крещения, а кто-то и до марта. 
Но все-таки большинство «вы-
проваживает» деревце из дома 
после старого Нового года. На 
контейнерных площадках в эти 
дни настоящий лесоповал. И у 
многих возникает вопрос: куда 
же деваются елки после того, 
как их увезут мусоровозы? Ва-
риантов несколько: их сжигают 
или делают пеллеты. Но, пожа-
луй, один из самых оригиналь-
ных придумали в Заволжском 
районе Ульяновска: елки здесь 
отдают в зоопарк, расположен-
ный в парке «40 лет ВЛКСМ». 
И там ими… кормят животных. 
Такой вариант утилизации но-
вогодних деревьев в этом году 
выбрал местный регоператор. 
Это стало альтернативой тому, 
как утилизировались деревья в 
Заволжье в прошлые годы: их 
забирали предприниматели, 
которые потом топили елками 
предприятия. А «новогодний» 
дым стелился над Новым горо-
дом. В этом же году деревца 
решили утилизировать более 
экологично.

- Местные жители и в про-
шлые годы приносили нам елки. 

А в этом году с помощью рего-
ператора по вывозу мусора рас-
считываем получить где-то пять 
«газелей» с соснами. Получится 
запас корма для некоторых 
наших питомцев практически 
до мая, - рассказал директор 
ульяновского зоопарка Денис 
Саврандейкин. 

В первую очередь это копыт-
ные - овцы и козы. В их рацион 
в принципе входит хвоя и даже 
древесина.

- Как дополнение к рациону 
мы даем елки кроликам, мор-
ским свинкам, дикобразам. 
Даже птицам они по душе, в них 
ведь множество ценных биоком-
понентов, например витамина С, 
каротина, аминокислот, которых 
так не хватает животным зимой, 
- пояснил директор зоопарка.

Едят хвойные деревья и север-
ные олени, но в середине января 
еловые нужны этим красавцам 
еще для одной цели. Дело в том, 
что через пару недель у самцов 
отвалятся рога. А сейчас они у 
них жутко чешутся. И колючая 
сосенка как нельзя лучше под-
ходит в качестве чесалки. Плюс 
появление в вольере деревца 
работает подобно перестановке 
мебели в человеческой квар-
тире. А значит, положительно 
влияет на психику находящегося 
в неволе животного. 

Жителей Заволжского райо-
на местный регоператор при-
зывает самостоятельно елки в 
зоопарк не возить - достаточно 
выставить на контейнерную пло-
щадку. И не забудьте убрать все 
украшения. Подобным «десер-
том» легко можно отравиться, к 
тому же грызть остатки гирлянд 
и мишуры - удовольствие, прямо 
скажем, ниже среднего.

АО «Ульяновскэнерго» уведомляет потребителей о временном 
прекращении подачи электрической энергии в связи  
с проведением сетевой компанией ПАО «Россети Волга»  
в Базарносызганском районе плановых работ в феврале 2022 года

 02.02.2022 с 09.00 до 16.00 - с. Юрловка (ул. Центральная, За-
речная, Нагорная);

 07.02.2022 с 09.00 до 16.00 - с. Патрикеево;
 10.02.2022 с 08.00 до 16.00 - с. Юрловка, с. Иевлевка, с. Жуковка;
 15.02.2022 с 08.00 до 16.00 - с. Дальнее Поле, с. Красная Сосна;
 18.02.2022 с 08.00 до 16.00 - с. Дальнее Поле;
 21.02.2022 с 08.00 до 16.00 - с. Папузы, Папуз Гора (ул. Широкая, 

Луговая, Центральная).

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

16+

23.35 Познер. 16+
0 . 4 0  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+
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 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+

6.30 Утро. Самое лучшее. 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 ЗОлОТОй ЗАПАС. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.05 Три кота. 0+
7.15 Драконы. гонки по краю. 6+
8.00 Том и Джерри. 0+
9.25 ЧеГо ХоТЯТ ЖеНщИНы? 6+

12.00 БОльШОй и ДОБРый Ве-
лиКАН. 12+
14.20, 20.00, 20.30 СеМейКА. 6+
21.00 Не дрогни! 6+
22.00 ОДиНОКий РейНДЖеР. 12+
1.00 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
2.00 СелФи. 6+
4.00 ВОРОНиНы. 6+
6.00 6 кадров. 6+

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 БОги егиПТА. 16+

23.25 Водить по-русски. 16+

0.25 Неизвестная история. 16+

1.30 ОТКРыТОе МОРе: НОВые 

ЖеРТВы. 16+

3.05 чеСТНАя игРА. 16+

4.30 КОРРУПЦиОНеР. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Док. фильм.
8.35 Русь. Док. фильм.
9.00 легенды мирового кино.
9.40 КАЖДый ВечеР В ОДиННАД-
ЦАТь.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.30 хX век.
13.15 Роман в камне. Док. фильм.
13.45 РОССия МОлОДАя.
15.05 линия жизни.
16.05 Новости. Подробно. АРТ.
16.20 Агора.
17.25 Бег.
18.55 Цвет времени.
19.05, 2.30 Московская филармо-
ния представляет. Сергей Догадин, 
Юрий Симонов и АСО МгФ. я. Си-
белиус и М. глинка.
20.00 Русь. Док. фильм.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Повелитель времени. Николай 
Козырев. Док. фильм.
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.10 РОССия МОлОДАя.
0.25 Цвет времени.
1.00 Магистр игры.
3.25 Роман в камне. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.15 Петровка, 38. 16+
9.30 МАМА-ДеТеКТиВ. 12+
11.55 городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 КОгДА-НиБУДь НАСТУПиТ 
ЗАВТРА. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 АННА-ДеТеКТиВъ. 12+
18.00 Мужчины людмилы Сенчиной. 
Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.10 КОлОДеЦ ЗАБыТых ЖелА-
Ний. 12+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.05 Знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Михай Волонтир. Цыганское 
несчастье. Док. фильм. 16+
2.35 Звездные обиды. Док. фильм. 
16+
3.15 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 АННА-ДеТеКТиВъ. 12+
5.40 георгий Жженов. Агент надеж-
ды. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00 Новости.
7.05 Все на «Матч!»
10.10 Новости.
10.15 Специальный репортаж. 12+
10.35 челОВеК ПРеЗиДеНТА. 16+
12.30 есть тема!
13.30 Новости.
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55 Зимние виды спорта. Об-
зор. 0+
14.30 В СОЗВеЗДии СТРельЦА. 
12+
16.40 Новости.
16.45 В СОЗВеЗДии СТРельЦА. 
12+
18.55 Новости.
19.00 громко.
19.55 Баскетбол. ЦСКА - «Калев» 
(Эстония). единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.
21.55 Новости.
22.00 я, АлеКС КРОСС. 16+
0.00 Все на «Матч!»
0.30 Тотальный футбол. 12+
1.00 ВОйНА лОгАНА. 16+
2.55 человек из футбола. 12+
3.25 Зимние виды спорта. Обзор. 
0+
4.00 Новости. 0+
4.05 Сенна. Док. фильм. 16+
6.05 громко. 12+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30, 11.00 

иНТеРНы. 16+

11.30, 22.00 где логика?. 16+

12.30 Двое на миллион. 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

САШАТАНя. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 УНиВеР. 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

ДевушкИ с МакаровыМ. 16+

21.00, 21.30 МНе ПлеВАТь, КТО 

Вы. 16+

23.00 ДОМАШНий АРеСТ. 16+

0.30 КРеПиСь! 18+

2.25 Такое кино! 16+

2.55 импровизация. 16+

3.40, 4.30, 5.10 НеРеАльНый хО-

лОСТяК. 16+

5.55 Comedy Баттл. 16+

6.45 Открытый микрофон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 6+

6.55 Наше кино. история большой 
любви. 12+

7.20, 11.20 ОТРАЖеНие. 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, 3.50, 4.35 Дела су-
дебные. Битва за будущее. 16+

16.05, 17.15, 5.05 Дела судебные. 
Новые истории. 16+

18.10 Мировое соглашение. 16+

20.25, 21.05 игра в кино. 12+

21.55, 22.50 Назад в будущее. 16+

23.45 Белые ВОлКи-2. 16+

2.25 ПеРВАя ПеРчАТКА. 0+

5.50 МАльТийСКий КРеСТ. 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 ПеРеВАл ДяТлОВА. 16+
21.30, 22.15, 23.10 СВеРхъеСТе-
СТВеННОе. 16+
0.00 ВОЗМеЗДие. 16+
2.30 ВыКУП - МиллиАРД. 16+
4.15 городские легенды. 16+
5.00 городские легенды. Усадьба 
ершово. Призрак барской усадьбы. 
16+
5.45 Тайные знаки. Андрей Курб-
ский. Предать царя ради женщины. 
16+
6.30 Тайные знаки. Первый оборо-
тень в погонах. 16+

6.10 ПРиВеТ ОТ «КАТЮШи». 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.20, 2.40 ВПеРВые ЗАМУЖеМ. 
12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25 Оружие Победы. Док. фильм. 
12+
14.40, 15.05, 4.55 КРАСНые гОРы. 
16+
15.00 Военные новости. 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
19.50 Без права на ошибку. история 
и вооружение инженерных войск. 
Док. фильм. 16+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 16+
21.25 Загадки века. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 геНеРАл. 12+
4.15 Высоцкий. Песни о войне. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.50, 4.15 Тест на отцовство. 16+
13.00, 3.25 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.05, 2.30 Порча. Док. фильм. 
16+
14.35, 3.00 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.10, 2.00 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.45 ТОТ, КТО РяДОМ. 16+
20.00 ТеНь ПРОШлОгО. 16+
0.00 ЖеНСКий ДОКТОР. 16+
5.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.45 Домашняя кухня. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 чУЖОй РАйОН-2. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 чУЖОй РАйОН-2. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 чУЖОй РАйОН-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 СлеД. 16+
3.05 СлеД. 16+
3.40 СлеД. 16+
4.20 известия. 16+
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

7.00, 8.10, 3.00 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 18.00 МОя лЮБОВь К ТеБе 
иСТиННА. 12+
11.00, 0.00 КОРОлеВА игРы. 16+
12.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 17.30 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+
17.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
19.00 я (на тат. яз.). 12+
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 черное озеро. 16+
1.25 головоломка (на тат. яз.). 12+
3.50 БОСОНОгАя ДеВчОНКА. 12+

4.55 возвращеНИе МуХТара. 
16+
Возвратившаяся из отпуска Настя 
Хлебникова обвиняет соседей, ко-
торым оставляла ключи от кварти-
ры, в краже крупной суммы. Вскоре 
она оказывается в реанимации 
- кто-то столкнул ее с лестницы. 
Подозрение падает на соседа Ко-
стю, питавшего к Насте антипатию. 
Но он оказывается непричастным к 
нападению. За батареей в квартире 
Насти Муха находит пакет с про-
павшими деньгами. Поиски при-
водят сыщиков и Мухтара к одному 
гражданину...

ПоНедельНик / 24 яНваря

0.02 Абинское форелевое хозяй-
ство. Мадам гага. 12+
0.30 Донская кухня. 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 Большой скачок. 12+
9.30 Концерт Михаила Задорнова. 
16+
11.00 еда. Правильное питание. 
12+
11.40 Симбирская кругосветка. 
12+
12.00 лУЗеР. 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, 20.30, 23.00 итоги дня  
(с субтитрами). 16+
19.00 Симбирская кругосветка. 
12+
19.30 ВОлчье СОлНЦе. 12+
21.00 ОТДАМ В хОРОШие РУКи (с 
субтитрами). 16+
22.30 история одной провокации. 
16+
23.30 Большой скачок. 12+

Ник Маршал находится на пике 
карьеры в одном из ведущих ре-
кламных агентств и с нетерпени-
ем ожидает скорого повышения. 
Однако руководящая должность 
достается талантливому эксперту 
и очаровательной женщине Дарси 
Макгуайр. Во время домашней про-
работки первого задания новой на-
чальницы с Ником происходит не-
счастный случай, после которого он 
открывает в себе уникальный дар: 
он может читать женские мысли!..  

7.00, 18.00 Музейный феникс. Док. 
фильм. 6+
7.25 Сделано с умом. 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 ПаПашИ. 12+

12.35 Большая страна: энергия. 
12+
13.00, 14.20 ОТРажение-2.
17.20, 23.40, 5.50 Прав!Да? 12+
18.30, 5.20 Книжные аллеи. Адреса 
и строки. Док. фильм. 6+
19.00, 20.30 ОТРажение-3.
22.00 ДОля АНгелОВ. 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+
6.30 Активная среда. 12+

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.10, 5.35 Мультфильмы. 0+
6.20, 6.45, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
7.10 ПРеДел ВОЗМОЖНОгО. 0+
8.30  Утро на «Спасе». 0+
11.30, 2.30 Завет. 6+
12.35 В поисках Бога. 6+
13.10 Простые чудеса. 12+
14.00, 14.30 Двенадцать. 12+
16.00 Апостолы. Док. фильм. 0+
16.30 ДелОВые лЮДи. 0+
18.10 ВОТ ТАКАя иСТОРия. 12+
20.10 КОНТРОльНАя ПО СПеЦи-
АльНОСТи. 0+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
23.45 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
0.45 Прямая линия жизни. 16+
2.00 Встреча. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. 16+
19.45 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+
0.20 Я не верю судьбе... Ко дню 
рождения Владимира Высоцкого. 
Док. фильм. 16+
1.25, 3.05 Время покажет. 16+
3.00 Новости.

4.55 возвращеНИе Мухтара. 
16+

6.30 Утро. Самое лучшее. 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+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15 Драконы. Гонки по краю. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

13.00 русский ниндзя. 6+

15.40 иВАНоВы-иВАНоВы. 12+

19.35, 20.00, 20.30 СеМейКА. 6+

21.00 ВойНА МироВ Z. 12+

23.15 ВойНА МироВ. 6+

1.35 НАчАЛо. 12+

4.10 ВороНиНы. 6+

6.05 6 кадров. 6+

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 ГрАНь БУДУЩеГо. 16+

23.10 Водить по-русски. 16+

0.25 Знаете ли вы, что? 16+

1.30 ЗНАМеНие. 16+

3.40 ПоЛеТ ФеНиКСА. 12+

5.20 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 русь. Док. фильм.
9.00 Легенды мирового кино.
9.30 ДыМ оТечеСТВА.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.20 роман в камне. Док. фильм.
13.45 роССиЯ МоЛоДАЯ.
15.15 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
16.05 Новости. Подробно. Книги.
16.20 Передвижники. Док. фильм.
16.45 Сати. Нескучная классика...
17.25 БеГ.
19.05, 2.20 Московская филармо-
ния представляет. Даниэле Гатти и 
АСо МГФ. Д. Шостакович. Симфо-
ния № 5.
20.00 русь. Док. фильм.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 искусственный отбор.
22.25 Белая студия.
23.10 роССиЯ МоЛоДАЯ.
1.00 хX век.
2.05 Цвет времени.
3.15 Глеб Котельников. Стропа жиз-
ни. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 МАМА-ДеТеКТиВ. 12+
12.10 Петровка, 38. 16+
12.30 События.
12.50 КоГДА-НиБУДь НАСТУПиТ 
ЗАВТрА. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 АННА-ДеТеКТиВъ. 12+
17.55 Последняя любовь Владими-
ра Высоцкого. Док. фильм. 12+
18.50 События.
19.10 ГДе-То НА КрАю СВеТА. 12+
23.00 События.
23.35 Закон и порядок. 16+
0.10 Николай рыбников. Слепая 
любовь. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Сталин против Жукова. Тро-
фейное дело. Док. фильм. 12+
2.35 хроники московского быта. 
12+
3.15 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 АННА-ДеТеКТиВъ. 12+
5.40 Владимир Басов. Львиное 
сердце. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.10, 13.30, 16.40,18.55, 
22.10 Новости.
7.05, 19.55, 23.00,1.45 Все на 
«Матч!» 
10.15 Специальный репортаж. 12+
10.35 чеЛоВеК ПреЗиДеНТА: Ли-
НиЯ НА ПеСКе. 16+
12.30 есть тема!
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55 МатчБол.
14.30,  16.45  В  СоЗВеЗДии 
СТреЛьЦА. 12+
19.00 Профессиональный бокс.  
Н. иноуэ - М. Дасмаринас. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версиям WBA и 
IBF. Трансляция из США. 16+
19.25 Профессиональный бокс.  
Н. Убаали - Н. Донэйр. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. Транс-
ляция из США. 16+
20.25 Мини-футбол. россия - хор-
ватия. чемпионат европы. Прямая 
трансляция из Нидерландов.
22.15 Смешанные единоборства.  
Ф. Нганну - С. Ган. UFC. Трансляция 
из США. 16+
23.40 Баскетбол. «реал» (испания) - 
УНиКС (россия). евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.
2.30 Голевая неделя. 0+
3.00 Фристайл. Футбольные бе-
зумцы. 12+
4.00 Новости. 0+
4.05 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург, россия) - «Войводина» 
(Сербия). Лига чемпионов. Мужчины. 
0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30, 11.00 

иНТерНы. 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

ДевушкИ с МакаровыМ. 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, 21.30 МНе ПЛеВАТь, КТо 

Вы. 16+

22.00, 2.30 импровизация. 16+

23.00 ДоМАШНий АреСТ. 16+

0.35 СеКСА Не БУДеТ!!!. 18+

3.20, 4.05, 4.50 НереАЛьНый хо-

ЛоСТЯК. 16+

5.30 Comedy Баттл. 16+

6.20 открытый микрофон. 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 МАЛьТийСКий КреСТ. 16+

7.30, 11.10 оТрАЖеНие. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+

15.10, 19.05 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+

18.10 Мировое соглашение. 16+

20.25, 21.05 игра в кино. 12+

21.55, 22.50 Назад в будущее. 16+

23.45 БеЛые ВоЛКи-2. 16+

2.25 сыН отЦа НароДов. 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 ПереВАЛ ДЯТЛоВА. 16+
21.30, 22.15, 23.10 СВерхъеСТе-
СТВеННое. 16+
0.00 ВыСоТКА. 18+
2.30 Городские легенды. 16+
3.15 Городские легенды. 16+
4.00  Тайные знаки. он продал 
Транссибирскую магистраль. 16+
4.45 Тайные знаки. его оружие - 
ложь. Граф Калиостро. 16+
5.30 Тайные знаки. Преступление 
ради искусства. 16+
6.15 Тайные знаки. роковая ошибка 
гениального афериста. 16+

6.25, 14.40, 15.05, 4.55 КрАСНые 
Горы. 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 ВерТиКАЛь. 12+
12.20, 22.25 открытый эфир. 12+
14.25 оружие Победы. 12+
15.00 Военные новости. 16+
19.50 Без права на ошибку. история 
и вооружение инженерных войск. 
Док. фильм. 16+
20.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 В ДВУх ШАГАх оТ рАЯ. 12+
2.25 ССорА В ЛУКАШАх. 12+
3.55 Легендарные самолеты. 16+
4.35 Москва - фронту. 16+

7.30 6 кадров. 16+
7.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.05 Тест на отцовство. 16+
13.15, 3.55 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.20, 3.00 Порча. Док. фильм. 
16+
14.50, 3.30 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.25 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
16.00 КЛеВер ЖеЛАНий. 16+
20.00 Мой МиЛый НАйДеНыШ. 
16+
0.30 ЖеНСКий ДоКТор. 16+
2.30 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
4.45 Тест на отцовство. 16+
6.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 оПерА. хроНиКи УБойНоГо 
оТДеЛА. 16+
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+
19.45 МорСКие ДьЯВоЛы-4. 16+
20.45 СЛеД. 16+
0.10 ВеЛиКоЛеПНАЯ ПЯТерКА-4. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СЛеД. 16+
4.20 известия. 16+
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

7.00, 8.10, 3.00 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 18.00 МоЯ ЛюБоВь К ТеБе 
иСТиННА. 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+
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+
1.50 черное озеро. 16+
2.15 реквизиты былой суеты. 12+
3.50 БоСоНоГАЯ ДеВчоНКА. 12+

вторНик / 25 яНваря

0.02 СВои-2. 16+
1.00 итоги дня (с субтитрами). 16+
1.30, 12.00 оТДАМ В хороШие 
рУКи (с субтитрами). 16+
3.00, 13.30, 22.30 история одной 
провокации. 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  Большой скачок. 12+
9.30 КороЛеВА иГры. 16+
10.30, 19.30 ВоЛчье СоЛНЦе. 12+
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 «Зоомалы-
ши». 6+
17.00 Город в ритме. 16+
17.30 КороЛеВА иГры. 16+
18.30,20.30 итоги дня (с субтитра-
ми). 16+
19.00 Литературная гостиная. 16+
20.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
21.00 роГАТый БАСТиоН. 12+
16+
23.00 итоги дня (с субтитрами). 16+
23.30 Большой скачок. 12+

7.00, 18.00 Музейный феникс. Док. 
фильм. 6+
7.25 Сделано с умом. 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 ДоЛЯ АНГеЛоВ. 16+
13.00, 14.20 оТражение-2.
17.20, 23.40, 5.50 Прав!Да? 12+
18.30, 5.20 Книжные аллеи. Адреса 
и строки. Док. фильм. 6+
19.00, 20.30 оТражение-3.

22.00 ПЛохой
 хорошИй ЧеЛовек. 12+

0.25 Активная среда. 12+
0.50 хроники общественного быта. 
Док. фильм. 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+
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 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+

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.10, 5.35 Мультфильмы. 0+
6.20, 6.45, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
7.10 ПреДеЛ ВоЗМоЖНоГо. 0+
8.30  Утро на «Спасе». 0+
11.30 расскажи мне о Боге. 6+
12.05 Физики и клирики. 0+
12.40 Прямая линия жизни. 16+
13.40 Якутская духовная семина-
рия. 0+
14.00, 23.45 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
16.00 Православие в Сербских зем-
лях. Док. фильм. 0+
16.50 НАШи СоСеДи. 12+
18.30 КоНТроЛьНАЯ По СПеЦиАЛь-
НоСТи. 0+
19.45 рАСПиСАНие НА ПоСЛеЗАВ-
ТрА. 0+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
0.45 Служба спасения семьи. 16+
2.00 Дорога. 0+
3.00 В поисках Бога. 6+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Коваль-
чук. 0+

10.05 оДИНокИй рейНДЖер. 
12+
Приключенческая комедия 
США, 2013 г. 
Режиссер: Гор Вербински. 
В ролях: Джонни Депп, Арми 
Хаммер, Том Уилкинсон, Уильям 
Фихтнер, Рут Уилсон, Барри Пеп-
пер, Хелена Бонем Картер, Брайант 
Принц, Стивен Рут, Леон Риппи.
История блюстителя закона Джона 
Рида, который с помощью индейца 
Тонто стал легендарным мстителем 
в маске, стоящим на защите спра-
ведливости. Тонто с юмором и небы-
лицами повествует о приключениях, 
которые пришлось пережить двум 
непохожим друг на друга героям...  
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Ищейка. Новый сезоН. 

16+

22.35 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее. 
16+
0.10 Премьера. Горький привкус 
любви Фрау Шиндлер. Док. фильм. 
16+
1.15, 3.05 Время покажет. 16+
3.00 Новости.

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

14.55 ТайНы 
госпожИ кИрсаНовой. 12+

17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 СКЛиФОСОВСКий. 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 ПыЛьНАя РАБОТА. 16+
4.00 СеМейНый ДеТеКТиВ. 16+

4.55 ВОзВРАщеНие МУхТАРА. 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 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 Поздняков. 16+
23.50 Русская душа. Концерт Ан-
дрея Никольского. 12+
1.25 СОСеДи. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15 Драконы. Гонки по краю. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

10.00, 5.30 ВОРОНиНы. 6+

11.00 ВОйНА МиРОВ Z. 12+

13.20 Русский ниндзя. 6+

15.55 иВАНОВы-иВАНОВы. 12+

19.30, 20.00, 20.30 СеМейКА. 6+

21.00 я - ЛеГеНДА. 6+

23.00 БеСКОНечНОСТь. 6+

1.00 ОБЛиВиОН. 6+

5.55 6 кадров. 6+

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 изГОй. 12+

0.25 «загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 ЖеЛезНАя хВАТКА. 16+

3.25 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.15 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 20.00 Русь. Док. фильм.
9.00 Легенды мирового кино.
9.35 Первые в мире. Док. фильм.
9.50, 17.35 БеРеГ еГО ЖизНи.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.00 хX век.
13.00 Глеб Котельников. Стропа 
жизни. Док. фильм.
13.45 зАЛиВ СчАСТья.
15.05 Дороги старых мастеров. 
15.20 искусственный отбор.
16.05 Новости. Подробно. Кино.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 Белая студия.
18.40 Цвет времени.
18.55, 2.20 Московская филармо-
ния представляет. Юрий Симонов и 
АСО МГФ. С. Рахманинов. Симфони-
ческие танцы.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
23.10 ДыМ ОТечеСТВА.
1.50 Роман в камне. Док. фильм.
3.25 Гость из будущего. исайя Бер-
лин. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 МАМА-ДеТеКТиВ. 12+
12.10 Петровка, 38. 16+
12.30 События.
12.50 КОГДА-НиБУДь НАСТУПиТ 
зАВТРА. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 АННА-ДеТеКТиВъ. 12+
18.00 Мужчины Натальи Гундаре-
вой. Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.10 чУДНы ДеЛА ТВОи, ГОСПО-
Ди! 12+
23.00 События.
23.35 хватит слухов! 16+
0.05 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.35 знак качества. 16+
3.15 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 АННА-ДеТеКТиВъ. 12+
5.40 ия Саввина. Док. фильм. что 
будет без меня? 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.10, 13.30, 16.40, 18.55, 
21.55 Новости.
7.05 Все на «Матч!»
10.15 Специальный репортаж. 12+
10.35 ВОйНА ЛОГАНА. 16+
12.30 есть тема!
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55 чеЛОВеК ПРезиДеНТА. 16+
15.50 чеЛОВеК ПРезиДеНТА: Ли-
Ния НА ПеСКе. 16+
16.45 чеЛОВеК ПРезиДеНТА: Ли-
Ния НА ПеСКе. 16+
17.45 ПОЛиЦейСКАя иСТОРия. 
16+
19.00 ПОЛиЦейСКАя иСТОРия. 
16+
19.55 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Маасейк» (Бельгия). 
Лига чемпионов. Мужчины. Прямая 
трансляция.
22.00 Тройной удар.
0.00 Все на «Матч!»
0.30 ПОЛиЦейСКАя иСТОРия. 
чАСТь 2-я. 16+
3.00 Фристайл. Футбольные без-
умцы. 12+
4.00 Новости. 0+
4.05 Волейбол. «Кендзежин-Козле» 
(Польша) - «Локомотив» (Ново-
сибирск, Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины. 0+
6.00 Баскетбол. УГМК Россия - МБА 
Россия. евролига. Женщины. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30, 11.00 

иНТеРНы. 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

девушкИ с МакаровыМ. 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, 21.30 МНе ПЛеВАТь, КТО 

Вы. 16+

22.00 я тебе не верю. 16+

23.00 ДОМАШНий АРеСТ. 16+

0.35 ВечеРНяя ШКОЛА. 16+

2.45 импровизация. 16+

3.35, 4.20, 5.10 НеРеАЛьНый хО-

ЛОСТяК. 16+

5.55 Comedy Баттл. 16+

6.45 Открытый микрофон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10 СыН ОТЦА НАРОДОВ. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 19.05, 3.50, 4.35 Дела су-
дебные. Битва за будущее. 16+
16.05, 17.15, 5.25 Дела судебные. 
Новые истории. 16+
18.10 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.05 игра в кино. 12+
21.55, 22.50 Назад в будущее. 16+
23.45 БеЛые ВОЛКи-2. 16+

2.30 Белый клык. 0+

5.55 Наше кино. история большой 
любви. 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 ПеРеВАЛ ДяТЛОВА. 16+

21.30, 22.15, 23.10 СВеРхъеСТе-
СТВеННОе. 16+

0.00 иГРА ГАННиБАЛА. 18+

2.15 ДеЖУРНый АНГеЛ. 16+

3.00 ДеЖУРНый АНГеЛ. 16+

3.30 ДеЖУРНый АНГеЛ. 16+

4.15 ДеЖУРНый АНГеЛ. 16+

5.00 Тайные знаки. 16+

5.45 Тайные знаки. 16+

6.30 Городские легенды. Гремячий 
ключ. Водопад здоровья. 16+

6.25, 14.40, 15.05, 4.50 КРАСНые 
ГОРы. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.25 КУРьеР. 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25 Оружие Победы. Док. фильм. 
12+
15.00 Военные новости. 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
19.50 Без права на ошибку. история 
и вооружение инженерных войск. 
Док. фильм. 16+
20.40 Главный день. 16+
21.25 Секретные материалы. 16+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 БАЛТийСКОе НеБО. 12+
3.45 Вторая мировая война. Вспо-
миная блокадный Ленинград. 12+
4.15 Легендарные самолеты. 16+

7.30 6 кадров. 16+
7.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.05, 4.15 Тест на отцовство. 16+
13.15, 3.25 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.20, 2.25 Порча. Док. фильм. 
16+
14.50, 2.55 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.25, 1.55 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
16.00 КРыЛья. 16+
20.00 УСПеТь ВСе иСПРАВиТь. 
16+
0.00 ЖеНСКий ДОКТОР. 16+
5.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.45 Домашняя кухня. 16+
7.10 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 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 СЛеД. 16+
3.05 СЛеД. 16+
3.45 СЛеД. 16+
4.20 известия. 16+
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

7.00, 8.10, 3.00 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 18.00 МОя ЛЮБОВь К ТеБе 
иСТиННА. 12+
11.00, 0.00 КОРОЛеВА иГРы. 16+
12.00 Каравай. 6+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.10 20 МиНУТ. 16+
14.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
15.00 Азбука долголетия. 6+
15.15 если хочешь быть здоро-
вым... 12+
15.45 Деревенские посиделки (на 
тат. яз.). 6+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Переведи! 6+
19.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
20.00, 2.35 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
22.00 Соотечественники. 12+
1.00 Соотечественники. 12+
1.25 черное озеро. 16+
1.50 Споемте, друзья! 6+
3.50 БОСОНОГАя ДеВчОНКА. 12+

0.02 СВОи-2. 16+
1.00 итоги дня (с субтитрами). 16+
1.30, 12.00 РОГАТый БАСТиОН. 
12+
3.00, 13.30 история одной прово-
кации. 16+
3.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
4.00 Город в ритме. 16+
4.30 Литературная гостиная. 16+
5.00 Мультфильмы. 6+
5.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00 Большой скачок. 12+
9.30 КОРОЛеВА иГРы. 16+
10.30 ВОЛчье СОЛНЦе. 12+
11.30 итоги дня (с субтитрами). 
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, 20.30, 23.00 итоги дня (с 
субтитрами). 16+ 
19.00 НеFormat. 16+
19.30 ВОЛчье СОЛНЦе. 12+
21.00 зДРАВСТВУйТе ВАМ! 16+
23.30 Большой скачок. 12+

7.00 Музейный феникс. Док. фильм. 
6+
7.25 Сделано с умом. 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 ПЛОхОй хОРОШий чеЛО-
ВеК. 12+
12.45 Большая страна: территория 
тайн. 12+
13.00, 14.20 ОТРажение-2.
17.20, 23.45, 5.50 Прав!Да? 12+
18.00  Музейный феникс. Док. 
фильм. 6+
18.30, 5.20 Книжные аллеи. Адреса 
и строки. Док. фильм. 6+
19.00, 20.30 ОТРажение-3.
22.00 ПРОСТые Вещи. 12+
0.25 Гамбургский счет. 12+
0.50 хроники общественного быта. 
Док. фильм. 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+
6.30 Вспомнить все. 12+

3.20 ФорресТ гаМп. 6+
Трагикомедия.
Р е ж и с с е р :  Р о б е р т  З е м е к и с .  
В ролях: Том Хенкс, Робин Райт, 
Гари Синис, Микелти Уильямсон, 
Салли Филд.
Форрест Гамп чист душой и от-
крыт сердцем, хотя для многих 
он просто слабоумный дурачок. 
Но благодаря любви своей ма-
тери, а также фантастическому 
стечению обстоятельств он про-
живает интересную жизнь, при-
нимая участие в важнейших со-
бытиях американской истории...  

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.10, 5.35 Мультфильмы. 0+
6.40, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
7.05 ПРеДеЛ ВОзМОЖНОГО. 0+
8.30  Утро на «Спасе». 0+
11.30 Простые чудеса. 12+
12.20 Украина, которую мы любим. 
12+
12.55 Профессор Осипов. 0+
13.30 Пилигрим. 6+
14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
16.00 По прозвищу черный генерал. 
Док. фильм. 0+
16.55 РАСПиСАНие НА ПОСЛе-
зАВТРА. 0+
18.40, 20.00 КАМеРТОН. 12+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
0.45 Во что мы верим. 0+
2.00 Святыни христианского мира. 
Док. фильм. 0+
2.30, 3.00 Двенадцать. 12+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Ищейка. Новый сезоН. 

16+

22.35 Большая игра. 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее. 
16+
0.10 Премьера. Невский пятачок. 
Последний свидетель. Док. фильм. 
12+
1.20, 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+

4.50 возвращеНИе Мухтара. 
16+

6.30 Утро. Самое лучшее. 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+
1.50 ОШиБКА СЛеДСТВия. 16+
3.20 СОСеДи. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15 Драконы. гонки по краю. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

10.00, 3.50 ВОРОНиНы. 6+

12.45 Русский ниндзя. 6+

15.45 иВАНОВы-иВАНОВы. 12+

19.30, 20.00, 20.30 СеМейКА. 6+

21.00 иЛЛЮЗия ОБМАНА. 12+

23.10 иЛЛЮЗия ОБМАНА-2. 12+

1.45 ВОйНА МиРОВ. 6+

6.05 6 кадров. 6+

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 САБОТАЖ. 16+

23.05 Смотреть всем! 16+

0.25 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 ЛОВеЦ СНОВ. 16+

3.50 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.40 Тайны чапман. 16+

5.25 Документальный проект. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 20.00 Русь. Док. фильм.
9.00 Легенды мирового кино.
9.35 Первые в мире. Док. фильм.
9.55, 17.30 БеРег егО ЖиЗНи.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.00 хX век.
13.15 гость из будущего. исайя 
Берлин. Док. фильм.
13.40 Цвет времени.
13.50 ЗВеРОБОй.
15.05 Линия жизни.
16.05 Новости. Подробно. Театр.
16.20 Пряничный домик. 
16.50 2 Верник 2.
18.35, 2.00 Московская филармо-
ния представляет. Борис Березов-
ский. Сольный концерт. Л. Бетховен 
и А. Скрябин.
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Блокада. искупление. День 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 
22.30 Энигма.
23.15 Мотивы Моисея Береговско-
го. Международный день памяти 
жертв холокоста. Док. фильм.
3.25 Роман в камне. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.50 МАМА-ДеТеКТиВ. 12+
12.10 Петровка, 38. 16+
12.30 События.
12.50 КОгДА-НиБУДь НАСТУПиТ 
ЗАВТРА. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 АННА-ДеТеКТиВъ. 12+
17.55 Женщины Николая Карачен-
цова. Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.10 НА ОДНОМ ДыхАНии. 16+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 Закулисные войны. Юмористы. 
Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55  Власть под кайфом. Док. 
фильм. 16+
2.35 хроники московского быта. 
16+
3.15 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 АННА-ДеТеКТиВъ. 12+
5.40 Петр Алейников. Жестокая, же-
стокая любовь. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00 Новости.
7.05 Все на «Матч!»
10.10 Новости.
10.15 Специальный репортаж. 12+
10.35 РОЖДеННый ЗАщищАТь. 
16+
12.30 есть тема!
13.30 Новости.
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55 ПОЛиЦейСКАя иСТОРия. 
16+
16.05, 16.45 ДеЛО хРАБРых. 16+
16.40 Новости.
18.55 Новости.
19.00 КРОВь и КОСТь. 16+
21.05 Все на «Матч!»
21.55 Новости.
22.00 Тройной удар.
0.30 Все на «Матч!»
0.55 Футбол. Эквадор - Бразилия. 
чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
3.00 Фристайл. Футбольные без-
умцы. 12+
4.00 Новости. 0+
4.05 Футбол. чили - Аргентина. 
чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
6.15 Специальный репортаж. 12+
6.30 Третий тайм. 12+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ. Gold. 16+

9.25 Перезагрузка. 16+

10.00, 10.30, 11.00 иНТеРНы. 
16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
ДевушкИ с МакаровыМ. 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, 21.30 МНе ПЛеВАТь, КТО 
Вы. 16+

22.00 Двое на миллион. 16+

23.00 ДОМАШНий АРеСТ. 16+

0.40 1+1. 16+

2.50 импровизация. 16+

3.40, 4.30, 5.15, 5.55 НеРеАЛь-
Ный хОЛОСТяК. 16+

6.45 Открытый микрофон. 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 5.40 Наше кино. история 
большой любви. 16+
6.25 ЗАйчиК. 12+
7 . 5 0 ,  1 1 . 1 0 ,  2 3 . 4 5  Б е Л ы е 
ВОЛКи-2. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 19.05 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.15, 4.55 Дела судебные. 
Новые истории. 16+
18.10 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.05 игра в кино. 12+
21.55, 22.50 Назад в будущее. 16+
2.30 Дорога 101. Док. фильм. 16+
3.25 Дела судебные. Битва за бу-
дущее.
4.10 Дела судебные. Битва за бу-
дущее. 6+

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 Скрипт-реалити. Знаки судь-
бы. 4 сезон. Верный пес. Субтитры. 
16+
15.40 Программа. Мистические 
истории. 5 сезон. 16+
20.30 ПеРеВАЛ ДяТЛОВА. 16+
21.30, 22.15, 23.10 СВеРхъеСТе-
СТВеННОе. 16+
0.00 БеЛАя МгЛА. 16+
2.15, 3.00, 3.45, 4.15 БАШНя. 16+
5.00 Программа. Тайные знаки. 
Любовная революция инессы Ар-
манд. 16+
5.45 Программа. Тайные знаки. 
императрица на час. Наталья Ше-
реметевская. 16+
6.30 Программа. городские леген-
ды. Москва. Останкино. 16+

6.25 КРАСНые гОРы. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.20 ТеКУМЗе. 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25, 5.20 Оружие Победы. Док. 
фильм. 12+
14.50, 15.05 ТАНКиСТ. 16+
15.00 Военные новости. 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
19.50 Без права на ошибку. история 
и вооружение инженерных войск. 
Док. фильм. 16+
20.40 Легенды кино. 12+
21.25 Код доступа. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ПОРОх. 12+
2.30 ДВА ФеДОРА. 12+
3.55 Блокада. День 901-й. 12+
4.40 Легендарные самолеты. 16+

7.30 6 кадров. 16+

7.50, 6.10 По делам несовершен-

нолетних. 16+

9.55 Давай разведемся! 16+

11.00, 4.30 Тест на отцовство. 16+

13.10, 3.40 Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

14.15, 2.45 Порча. Док. фильм. 

16+

14.45, 3.15 Знахарка. Док. фильм. 

16+

15.20, 2.10 Верну любимого. Док. 

фильм. 16+

15.55 еСЛи Ты МеНя ПРОСТиШь. 

16+

20.00 чеЛОВеК БеЗ СеРДЦА. 16+

0.15 ЖеНСКий ДОКТОР. 16+

7.00 Домашняя кухня. 16+

7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 ДОЗНАВАТеЛь-2. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия. 16+
10.25 КУБА. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 КУБА. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 МОРСКие ДьяВОЛы-5. 16+
20.45 СЛеД. 16+
0.10 ВеЛиКОЛеПНАя ПяТеРКА-4. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СЛеД. 16+
2.15 СЛеД. 16+
3.05 СЛеД. 16+
3.40 СЛеД. 16+
4.20 известия. 16+
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

7.00, 8.10, 3.00 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 21.30 Новости Татарста-
на (на тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 18.00 БУДеМ ВМеСТе В НО-
ВОМ гОДУ. 12+
11.00, 0.00 КОРОЛеВА игРы. 16+
12.00 Каравай. 6+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 20 МиНУТ. 16+
14.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
15.00, 2.15 Здоровая семья: мама, 
папа и я. 6+
15.15 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
15.45 Деревенские посиделки (на 
тат. яз.). 6+
16.15 «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей. 0+
17.00 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
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, 1.25 Соотечественники. 12+
1.00 Видеоспорт. 12+
1.50 черное озеро. 16+
3.50 БОСОНОгАя ДеВчОНКА. 12+

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  Большой скачок. 12+
9.30 КОРОЛеВА игРы. 16+
10.30 ВОЛчье СОЛНЦе. 12+
11.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
12.00 ЗДРАВСТВУйТе ВАМ! 16+
14.00 Спросите доктора. 16+
15.02 СВОи-2. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
17.00 город в ритме. 16+
17.30 КОРОЛеВА игРы. 16+
18.30,20.30, 23.00 итоги дня (с 
субтитрами). 16+ 
19.00 Разговор о медицине. 16+
19.30 ВОЛчье СОЛНЦе. 12+
21.00 В ПЛеНУ НАДеЖДы. 16+
23.30 Большой скачок. 12+

7.00, 7.25 Музейный феникс. 6+
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 Простые вещИ. 12+

13.00, 14.20 ОТРажение-2.
17.20, 23.40, 5.50 Прав!Да? 12+
18.00 Скорбное эхо блокады. Лев 
Раков. Док. фильм. 12+
19.00, 20.30 ОТРажение-3.
22.00 ЛеНиНгРАДСКАя 
СиМФОНия. 0+
0.25 Специальный проект ОТР «От-
чий дом». 12+
0.40 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+
7.00 ПРеДеЛ ВОЗМОЖНОгО. 0+
8.30  Утро на «Спасе». 0+
11.30 Святыни христианского мира. 
Док. фильм. 0+
12.05 Дорога. 0+
13.10 Блокада. искупление. 0+
14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
16.00 День ангела. Док. фильм. 0+
16.35 ВОТ ТАКАя иСТОРия. 12+
18.35 ЖиЛА-БыЛА ДеВОчКА. 0+
20.00 гОДеН К НеСТРОеВОй. 12+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
0.45 В поисках Бога. 6+
1.25 Восход Победы. Падение бло-
кады и Крымская ловушка. 0+
2.15 Прямая линия жизни. 16+
3.05 Расскажи мне о Боге. 6+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

10.55 Я - леГеНДа. 6+
Фантастический триллер
США, 2009 г.
Режиссер: Френсис Лоуренс.  
В ролях: Уилл Смит, Алиси Брага, 
Чарли Тахэн, Салли Ричардсон-
Уитфилд, Уиллоу Смит, Даррел 
Фостер, Эйприл Грэйс, Дэш Майок, 
Джоанна Нумата.
Неизвестный вирус унес жизни 
половины населения Земли. Те, 
кто выжил, стали вампирами. Есть 
один уцелевший - это человек 
с необъяснимым иммунитетом. 
Ночами он держит бесконеч-
ную оборону от упырей, а днем 
пытается найти противоядие и 
выяснить причины эпидемии...  
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30  Премьера. Своя колея.  
Ко дню рождения Владимира Вы-
соцкого. 16+
23.20 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Премьера. Гражданин Китано. 
Док. фильм. 16+
1.25 Наедине со всеми. 16+
2.10 Модный приговор. 6+
3.00 Давай поженимся! 16+
3.40 Мужское / Женское. 16+
5.00 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 XX Торжественная церемония 
вручения Национальной кинема-
тографической премии «Золотой 
орел». Прямая трансляция.
4.10 СеМейНый ДеТеКТиВ. 16+

4.55 возвращение МухТара. 
16+

6.30 Утро. Самое лучшее. 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 ДНК. 16+
17.55 Жди меня. 12+
19.00 Сегодня.
20.00 НеВСКий. ТеНь АРхиТеК-
ТОРА. 16+
23.20 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. 16+
1.20 Квартирный вопрос. 0+
2.20 СОСеДи. 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 гЛаДиаТор. 16+

0.25 леГеНДА О ЗелеНОМ РыЦА-
Ре. 18+
2.55 САБОТАЖ. 16+
4.35 КАСКАДеРы. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Русь. Док. фильм.
9.00 легенды мирового кино.
9.35 Первые в мире. Док. фильм.
9.55 БеРеГ еГО ЖиЗНи.
11.15 Шедевры старого кино.
12.10 хX век.
13.30 Роман в камне. Док. фильм.
14.00 ЗВеРОБОй.
15.15 Власть факта.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.15 Цвет времени.
17.25 БеРеГ еГО ЖиЗНи.
18.30 Московская филармония 
представляет. Борис Андрианов и 
Андрей Гугнин. С. Рахманинов.
19.20 Билет в Большой.
20.00 Русь. Док. фильм.
20.45 Смехоностальгия.
21.15 линия жизни.
22.10 СТАРОМОДНАя КОМеДия.
23.45 2 Верник 2.
1.00 КиТАйСКий СиНДРОМ.
3.00 Московская филармония пред-
ставляет. Борис Андрианов и Андрей 
Гугнин. С. Рахманинов.
3.45 Великолепный Гоша.

7.00 Настроение.
9.10, 12.50 ЧуДны ДеЛа Твои, 

госпоДи! 12+

12.30 События.
13.30 Не ПРихОДи КО МНе ВО 
СНе. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Не ПРихОДи КО МНе ВО 
СНе. 12+
17.55 любовные истории. Сердцу 
не прикажешь. Док. фильм. 12+
18.50 События.
19.10 КОГДА ПОЗОВеТ СМеРТь. 
12+
21.00 РОКОВОе SMS. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
0.15 Кабаре «Черный кот». 16+
2.05 Чарующий акцент. Док. фильм. 
12+
2.45 ЧеРНый ПРиНЦ. 6+
4.20 Петровка, 38. 16+
4.35 КОГДА ПОЗОВеТ СМеРТь. 12+

7.00 Новости.
7.05 Все на «Матч!»
9.40 Новости.
9.45 ДелО хРАБРых. 16+
12.30 есть тема!
13.30 Новости.
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55, 16.05 ПОлиЦейСКАя иСТО-
Рия. ЧАСТь 2-я. 16+
16.00 Новости.
 16.30 Смешанные единоборства.  
А. Малыхин - К. Грищенко. М. Гри-
горян - Ч. Аллазов. One FC. Прямая 
трансляция из Сингапура.
18.55 Новости.
19.00 Все на «Матч!»
19.55 Баскетбол. УНиКС (Россия) - 
ЦСКА (Россия). евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Тройной удар.
0.15 Все на «Матч!»
0.35 Точная ставка. 16+
0.55 футбол. Колумбия - Перу. Чем-
пионат мира. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция. 2022.
3.00 футбол. Венесуэла - Боливия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
4.00 Новости. 0+
4.05 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). евролига. 
Мужчины. 0+
6.00 хоккей. «Даллас Старз» - «Ва-
шингтон Кэпиталз». Нхл. Прямая 
трансляция.

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

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

11.30, 12.00, 12.30, 13.00 ДеВУШ-
Ки С МАКАРОВыМ. 16+

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
универ. 16+

18.00 я тебе не верю. 16+

19.00, 20.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+

21.00 Однажды в России. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00, 5.55, 6.45 Открытый микро-
фон. 16+

0.00 импровизация. Команды. 16+

1.00 Такое кино! 16+

1.30 НеЦелОВАННАя. 16+

3.20, 4.10 импровизация. 16+

5.00 Comedy Баттл. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 Наше кино. история большой 
любви. 16+
6.15 ЖеНиТьБА БАльЗАМиНО-
ВА. 6+
7.45, 11.20 Белые ВОлКи-2. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.00 МиМиНО. 16+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 ГДе НАхОДиТСя НОфелеТ? 
0+
23.45 ЗНАхАРь. 12+
2.05 лиНия МАРТы. 16+
5.45 Мультфильмы. 0+

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 Вернувшиеся.16+

20.30 иНОСТРАНеЦ. 16+

22.45 УЦелеВШАя. 16+

0.45 ЭКСПеРиМеНТ ОфиС. 18+

2.30 ВыСОТКА. 18+

4.15 «Дневник экстрасенса» с фати-

мой хадуевой. 16+

5.00 «Дневник экстрасенса» с фати-

мой хадуевой. 16+

6.00 «Дневник экстрасенса» с фати-

мой хадуевой. 16+

6.45 Мультфильмы. 0+

5.35 БАлТийСКОе НеБО. 12+
8.50, 10.20 Автомобили Второй ми-
ровой войны. Док. фильм. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
13.00, 14.25, 15.05 ПРОРыВ. 16+
15.00 Военные новости. 16+
15.20, 19.40, 22.25 БлОКАДА. 12+
0.10 Десять фотографий. 12+
1.00 ТеКУМЗе. 12+

2.45 верТиКаЛЬ. 12+

4.00 Бомба для японии. Спасти 
Дальний Восток. Док. фильм. 12+
4.50 БлиЗНеЦы. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
11.00, 4.20 Тест на отцовство. 16+
13.10, 3.30 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.15, 2.30 Порча. Док. фильм. 
16+
14.45, 3.00 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.20, 2.00 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.55 МОй лЮБиМый ВРАГ. 16+
20.00 СТАНь МОей ТеНьЮ. 16+
0.00 ЖеНСКий ДОКТОР. 16+
6.00 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.50 Домашняя кухня. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 КУБА. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 КУБА. 16+
10.50 КУБА. 16+
11.40 КУБА. 16+
12.35 КУБА. 16+
13.30 КУБА. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 КУБА. 16+
18.35 МОРСКие ДьяВОлы-5. 16+
19.35 МОРСКие ДьяВОлы-5. 16+
20.30 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+
5.50 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, 18.00 БУДеМ ВМеСТе В 
НОВОМ ГОДУ. 12+
12.00 Наставление. 6+
12.30, 17.30, 22.00 Татары (на тат. 
яз.). 12+
13.00, 0.10 20 МиНУТ. 16+
14.00 Головоломка (на тат. яз.). 12+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 Рыцари вечности. 12+
15.45 Деревенские посиделки (на 
тат. яз.). 6+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 я. Программа о моде и... не 
только (на тат. яз.). 12+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 КВН РТ-2022. 12+
2.00 Соотечественники. 12+
2.25 Черное озеро. Вороны везде 
черные. 16+
2.50 Концерт Марата файрушина. 
6+
3.50 БОСОНОГАя ДеВЧОНКА. 12+

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 ВОлЧье СОлНЦе. 12+
11.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
12.00 В ПлеНУ НАДеЖДы. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
14.30 Разговор о медицине. 16+
15.02 Карачаевская порода лоша-
дей. Прогулка по ленинградскому 
зоопарку. 12+
15.30 Казачий обед на берегу Дона. 
16+
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, 20.30, 23.00 итоги дня (с 
субтитрами). 16+ 
19.00 О мелочах из жизни. 16+
19.30 Победа русского оружия. 0+
21.00 ТеСТ НА лЮБОВь. 12+
23.30 Большой скачок. 12+

7.00 Музейный феникс. Док. фильм. 
6+
7.25 Сделано с умом. 12+
7.55, 16.15 Среда обитания. 12+
8.15, 16.35 Календарь. 12+
9.00 ОТРажение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.

11.10 ЛенинграДсКаЯ 
сиМФониЯ. 0+

13.00, 14.20 ОТРажение-2.
17.20 За дело! 12+
18.00  Музейный феникс. Док. 
фильм. 6+
18.30 Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Док. фильм. 6+
19.00, 20.30 ОТРажение-3.
22.00 РАй. 16+
0.10 Моя история. 12+
1.00 УЗНиК ЗАМКА иф. 12+
4.45 Потомки. 12+
5.15 ДиКОе ПОле. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15 Драконы. Гонки по краю. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

10.00 иллЮЗия ОБМАНА. 12+

12.10 иллЮЗия ОБМАНА-2. 12+

14.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». 6+

22.00 ОхОТНиКи ЗА ПРиВиДе-

НияМи. 6+

0.20 МАльЧиШНиК В ВеГАСе. 6+

2.15 ПАПА-ДОСВиДОС. 6+

5.35 ВОРОНиНы. 6+

5.55 6 кадров. 6+

6.00, 1.05 День патриарха. 0+
6.10, 5.35 Мультфильмы. 0+
6.25, 6.50, 14.55, 15.25 Монастыр-
ская кухня. 0+
7.15 ПРеДел ВОЗМОЖНОГО. 0+
8.30  Утро на «Спасе». 0+
11.30 Во что мы верим. 0+
12.30 Расскажи мне о Боге. 6+
13.05 Бесогон. 16+
14.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
15.55, 16.25 Двенадцать. 12+
17.00 МАльЧиКи. 0+
18.45, 20.05 МОй ГеНеРАл. 12+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
23.45 Паломница. 16+
1.20 Апостолы. Док. фильм. 0+
1.55 Простые чудеса. 12+
2.40 «Парсуна» с Владимиром ле-
гойдой. 6+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

4.10 герой суперМарКеТа. 
12+
Пол Бларт пытается свести концы 
с концами, работая охранником 
в торговом центре Нью-Джерси. 
Он очень серьезно относится к 
своей работе. Однажды на Рожде-
ство грабители, переодевшиеся 
в костюмы помощников Санта-
Клауса, захватывают супермар-
кет и берут заложников, среди 
которых возлюбленная Пола...  
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1.25 СчаСтье еСть. 12+
В сорок лет жизнь только начинает-
ся? Светлане придется убедиться 
в этом на собственном опыте. 
Она живет со взрослой дочерью, 
много работает и встречается с 
женатым мужчиной. Новость о ее 
беременности для всех становится 
неожиданностью. Чтобы разо-
браться в себе и пресечь конфлик-
ты с дочерью, Светлана уезжает в 
другой город, к сестре. Но убежать 
от проблем не удается. На новом 
месте главную героиню ждут новые 
испытания...

суббота / 29 яНваря

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота».

9.00 Умницы и умники. 12+

9.45 Слово пастыря. 0+

10.00 Новости.

10.15  Письмо Уоррену Битти.  

Ко дню рождения Владимира Вы-

соцкого. Док. фильм. 16+

11.15 Видели видео? 6+

12.00 Новости с субтитрами.

12.15 Видели видео? 6+

13.25 СТряПУха. 0+

14.45 Владимир Высоцкий. И, улы-

баясь, мне ломали крылья. Док. 

фильм. 16+

16.40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+

18.15 Точь-в-точь. 16+

21.00 Время.

21.20 Сегодня вечером. 16+

23.05 Премьера. НеБеСа ПоДо-

жДУТ. 16+

0.55 Наедине со всеми. 16+

1.50 модный приговор. 6+

2.40 Давай поженимся! 16+

3.20 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.

11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.50 Доктор мясников. 12+

14.00 ПоДарИ мНе ВоСКреСе-
Нье. 16+

18.00 Привет, андрей! 12+

20.00 Вести в субботу.

21.00 мой лЮБИмый ДрУг. 12+

4.55 ЧП. расследование. 16+

5.20 ЧУжой ДеД. 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+

1.40 Дачный ответ. 0+

2.30 СоСеДИ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.25 Зайчонок и муха. 0+

7.35 Заяц Коська и родничок. 0+

7.45 Три кота. 0+

8.35 Драконы. гонки по краю. 6+

9.00 лекс и Плу. Космические так-

систы. 6+

9.25 Шоу «Уральских пельменей». 

6+

10.00, 10.30 ПроСТо кухня. 12+

11.00 Не дрогни! 6+

12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 6+

12.25 Дом-монстр. 12+

14.10 Как приручить дракона. 12+

16.05 Как приручить дракона-2. 0+

18.05 Как приручить дракона-3. 6+

20.05 Эверест. 6+

22.00 КраСоТКа. 6+

0.35 мальЧИШНИК-2. ИЗ ВегаСа В 

БаНгКоК. 18+

2.35 ПаПе СНоВа 17. 6+

4.10 ТолСТяК ПроТИВ ВСех. 6+

5.35 ВороНИНы. 6+

6.45 6 кадров. 6+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
7.35 ВеЧНо молоДой. 12+
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 я - ЧеТВерТый. 16+

20.20 ЛЮСИ. 16+

22.05  ТермИНаТор: ТемНые 
СУДьБы. 16+
0.30 ТермИНаТор: геНеЗИС. 16+
2.50 моНСТро. 16+
4.00 раСПлаТа. 16+
5.35 Тайны Чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Приключения капитана Врун-
геля.
9.10 СТаромоДНая КомеДИя.
10.40 Передвижники. Док. фильм.
11.15 НаЧальНИК ЧУКоТКИ.
12.45 алексей грибов. Великолеп-
ная простота. Док. фильм.
13.25 Дом ученых.
13.55 Португалия. Дикая природа 
на краю земли. Док. фильм.
14.50 Эффект бабочки. 
15.20 острова. Док. фильм.
16.00 До СВИДаНИя, мальЧИКИ.
17.20 отцы и дети. Док. фильм.
17.50 Энциклопедия загадок. 
18.20  Неоконченная пьеса для 
механического пианино. Пропала 
жизнь!
19.05 100 лет московской государ-
ственной академической филармо-
нии. Историческая программа тор-
жественного открытия филармонии 
29 января 1922 года. Денис мацуев, 
хибла герзмава, Сергей романов-
ский, Юрий Симонов, геннадий 
Дмитряк в трансляции из КЗЧ.
22.05 Зачем нам музыка играет?
23.00 агора.
0.00 БаБоЧКИ СВоБоДНы.
1.50 ЗайЧИК.
3.15 Страна птиц. Док. фильм.

6.15 роКоВое SMS. 12+
8.00 Православная энциклопедия. 
6+
8.25 Фактор жизни. 12+
9.00 СоНаТа Для горНИЧНой. 
12+
11.00 Самый вкусный день. 6+
11.55 Дело № 306. 12+
12.30 События.
12.50 Дело № 306. 12+
13.55 ЗаложНИЦа. 12+
15.30 События.
15.50 ЗаложНИЦа. 12+
18.00 ЗмеИ И леСТНИЦы. 12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 госизменники. 16+
1.50 Удар властью. Убить депутата. 
Док. фильм. 16+
2.30 Специальный репортаж. 16+
3.00 хватит слухов!. 16+
3.25 Последняя любовь Владимира 
Высоцкого. Док. фильм. 12+
4.05 женщины Николая Караченцо-
ва. Док. фильм. 16+
4.45 мужчины людмилы Сенчиной. 
Док. фильм. 16+
5.25 мужчины Натальи гундаревой. 
Док. фильм. 16+
6.05 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00 хоккей. «Даллас Старз» - «Ва-
шингтон Кэпиталз». Нхл. Прямая 
трансляция.
8.30, 10.20, 13.00, 19.05, 21.55 
Новости.
8.35,23.30 Все на «матч!» 
10.25 Фиксики. 0+
10.55 КроВь И КоСТь. 16+
13.05 Биатлон. Чемпионат европы. 
гонка преследования. мужчины. Пря-
мая трансляция из германии.
14.20 ТелохраНИТель. 16+
16.10 Биатлон. Чемпионат европы. 
гонка преследования. женщины. Пря-
мая трансляция из германии.
17.25 мини-футбол. россия - Польша. 
Чемпионат европы. Прямая транс-
ляция из Нидерландов.
19.10 еДИНСТВо героеВ. 16+
21.25 еДИНСТВо героеВ-2. 16+
22.00 еДИНСТВо героеВ-2. 16+
23.55 Футбол. «марсель» - «мон-
пелье». Кубок Франции. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
2.00 Смешанные единоборства.  
а. малыхин - К. грищенко. м. григорян 
- Ч. аллазов. One FC. Трансляция из 
Сингапура. 16+
3.00 Фристайл. Футбольные без-
умцы. 12+
4.00 Новости. 0+
4.05 Волейбол. «локомотив» (Кали-
нинградская область) - «Динамо-ак 
Барс» (Казань). Чемпионат россии 
«Суперлига Париматч». женщины. 0+
6.00 Дзюдо. гран-при. Трансляция из 
Португалии. 0+

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

10.00 Битва экстрасенсов. 16+
11.40 оТряД СамоУБИйЦ. 16+
14.30 хИщНые ПТИЦы: ПоТря-
СаЮщая ИСТорИя харлИ КВИНН. 
16+
16.50 я хУДеЮ. 16+
1 8 . 5 5  о Д Н о К л а С С Н И К И . R u : 
НаCliCKай УДаЧУ. 16+
21.00 Стас Старовойтов. Stand 
up. 16+
22.00, 22.30, 23.00, 23.30 СТаС. 
16+
0.00 женский стендап. 16+
1.00, 2.00 БеСПрИНЦИПНые. 18+
2.55, 3.45 Импровизация. 16+
4.35 Comedy Баттл. 16+
5.25, 6.15 открытый микрофон. 
16+
7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 мультфильмы. 0+

7.00 Все, как у людей. 6+

7.15 мультфильмы. 16+

8.00 ЗайЧИК. 12+

9.30  «Исторический детектив»  
с Николаем Валуевым. 12+

10.00 Слабое звено. 12+

11.10 ЗНахарь. 12+

13.50 аННа гермаН. 12+

17.00, 20.00 Новости.

17.15, 20.15 аННа гермаН. 16+

1.30 лИНИя марТы. 16+

5.10 СерДЦа четыреХ. 12+

7.00 мультфильмы. 0+

11.15 БеТхоВеН 3. 0+

13.15 ЧелоВеК НояБря. 16+

15.30 ИНоСТраНеЦ. 16+

17.45 агеНТ 007. ЗолоТой глаЗ. 

12+

20.30 агеНТ 007. ЗаВТра Не УмреТ 

НИКогДа. 12+

23.00 ЭКСПаТ. 16+

1.00 Игра гаННИБала. 18+

2.45 ЭКСПерИмеНТ оФИС. 18+

4.15 мистические истории. 16+

5.00 мистические истории. 16+

5.45 мистические истории. 16+

6.30 городские легенды. Наследие 

чернокнижника. 16+

6.15 СКаЗКа Про ВлЮБлеННого 
маляра. 6+
7.40, 9.15 КорТИК. 12+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня. 16+
9.40 морской бой. 6+
10.45 Круиз-контроль. 12+
11.15 «легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. 12+
11.45 Улика из прошлого. 16+
12.35 Война миров. 16+
13.30 Не факт! 12+
14.15 «СССр. Знак качества» с Иваном 
охлобыстиным. 12+
15.05 легенды кино. 12+
16.00 ЗолоТая мИНа. 12+
19.15 «Задело!» с Н. Петровым. 16+
19.30 ТаНКИСТ. 16+
23.20 ПрорыВ. 16+
1.05 жДИТе СВяЗНого. 12+
2.35 По следам Ивана Сусанина. 12+
3.20 оружие Победы. 12+
3.35 БлоКаДа. 12+

7.30 6 кадров. 16+

11.45 аВаНТЮра На ДВоИх. 16+
20.00 ВелИКолеПНый ВеК. 16+
0.55 ЧелоВеК БеЗ СерДЦа. 16+

6.00 СлеД. 16+
6.25 СлеД. 16+
7.05 ВелИКолеПНая ПяТерКа-4. 
16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 СВоИ-2. 16+
14.30 СлеД. 16+
15.20 СлеД. 16+
16.05 СлеД. 16+
16.55 СлеД. 16+
17.50 СлеД. 16+
18.35 СлеД. 16+
1.00 Известия. главное. 16+
1.55 оПера. хроНИКИ УБойНого 
оТДела. 16+
2.55 оПера. хроНИКИ УБойНого 
оТДела. 16+
3.40 оПера. хроНИКИ УБойНого 
оТДела. 16+
4.30 оПера. хроНИКИ УБойНого 
оТДела. 16+
5.15 оПера. хроНИКИ УБойНого 
оТДела. 16+

7.00 от сердца к сердцу (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, 1.45 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Когда поет душа. 6+
15.45 Презентация книг, издан-
ных программой «рухият» благо-
творительного фонда «Татнефть»  
в 2021 году. 12+
17.30 Путник (на тат. яз.). 6+
18.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
23.00 КунакБиТ- шоу. 12+
0.00 холоСТяКИ. 16+
2.10 Будем вместе в новом году. 12+
3.50 БоСоНогая ДеВЧоНКа. 12+

0.02 СТарТаП. 12+
1.30 ТУр Де ШаНС. 12+
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 Поднять якоря! 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 ТеСТ На лЮБоВь. 
12+
14.00 Итоги недели (с субтитра-
ми). 16+
15.00 Без срока давности. 12+
16.00 Победа русского оружия. 0+
17.00 разговор о медицине. 16+
17.30 СреДИ олИВ. 16+
18.30, 23.00 Итоги недели (с суб-
титрами). 16+
19.30 Концерт михаила Задорно-
ва. 16+

7.00, 16.05 Большая страна. 12+
7.55 Сделано с умом. 12+
8.25 Фигура речи. 12+
8.50 «Домашние животные» с григо-
рием маневым. 12+
9.20 За дело! 12+
10.00, 17.50 Календарь. 12+
10.55, 15.35 Среда обитания. 12+
11.20 Новости Совета Федерации. 
12+
11.30 Дом «Э». 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
12.05 Специальный проект оТр «от-
чий дом». 12+
12.20  ЧИНгаЧгУК - БольШой 
Змей. 12+
13.50, 14.05 Дама С ПоПУгаем. 
16+
17.00, 6.05 «оТражение» с Дмитри-
ем лысковым. 12+
18.45, 5.35 Книжные аллеи. адреса 
и строки. Док. фильм. 6+
19.15 Выступление академического 
симфонического оркестра москов-
ской филармонии. 6+
19.45, 20.05 ПоЦелУй. 12+
20.55 «очень личное» с Виктором 
лошаком. 12+
21.20 12. 16+
23.55 ДИКое Поле. 16+
1.45 ЧелоВеК, КоТорый СлИШ-
Ком мНого ЗНал. 12+
3.40 КаТерИНа ИЗмайлоВа. 12+

6.00, 0.50 День патриарха. 0+
6.10, 9.05, 9.45, 5.20 мультфиль-
мы. 0+
6.35, 7.00, 7.30 монастырская 
кухня. 0+
8.00 апостолы. Док. фильм. 0+
8.30, 23.15, 3.35 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, 2.50 Простые чуде-
са. 12+
11.30 В поисках Бога. 6+
12.05 гоДеН К НеСТроеВой. 12+
13.40, 14.15, 20.45 Двенадцать. 
12+
14.50 Паломница. 16+
16.10, 17.30 мой геНерал. 12+
18.55 оПаСНый ВоЗраСТ. 12+
21.20, 1.50 Дорога. 0+
23.45 Профессор осипов. 0+
0.20 Украина, которую мы любим. 
12+
1.05 Патриарх Кирилл. Тайна спасе-
ния. Док. фильм. 0+
4.05 На ПрИВяЗИ У ВЗлеТНой 
ПолоСы. 0+

7.50 МаМа МОеЙ ДОчерИ. 16+
Оля и Даша дружат с детства. Узнав, 
что они обе беременны, девушки 
были счастливы. Но ребенок Даши 
умирает. В ее жизни начинается 
черная полоса. Муж оказался за 
решеткой после того, как пытался 
выяснить обстоятельства смерти 
малышки у медсестры и в запаль-
чивости нанес ей тяжелую травму. 
Даша ждет мужа из мест лишения 
свободы, но после его освобожде-
ния они решают расстаться. Остав-
шись без мужа, без работы, девушка 
идет к подруге, и та предлагает 
ей поработать няней ее дочери. А 
дальше следует череда странных 
совпадений, которые наталкивают 
Дашу на неожиданные выводы... 
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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.

10.10 Жизнь других. 12+

11.10 Видели видео? 6+

12.00 новости с субтитрами.

12.15 Видели видео? 6+

14.00 Страна Советов. Забытые 
вожди. Док. фильм. 16+

17.15 Премьера. Две звезды. Отцы 
и дети. 12+

19.00 Премьера. Дело Романовых. 
Следствием установлено... Док. 
фильм. 16+

21.00 Время.

22.00 ПРемьеРа. ХРуСтальный. 
16+

0.00 танцуй ОтСюДа! 16+

1.45 наедине со всеми. 16+

2.30 модный приговор. 6+

3.20 Давай поженимся! 16+

4.00 мужское / Женское. 16+

5.25 ПОДРуГи. 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.
11.35 Парад юмора. 16+
14.00 ПОДаРи мне ВОСкРеСе-
нье. 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+

3.20 ПОДРуГи. 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+
12.00 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 Зей-
наловой.
20.10 Звезды сошлись. 16+
21.40 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
1.35 СОСеДи. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.25 как верблюжонок и ослик в 
школу ходили. 0+

7.35 как утенок музыкант стал фут-
болистом. 0+

7.45 три кота. 0+

8.30 царевны. 0+

8.45 Эверест. 6+

10.30 ПаПе СнОВа 17. 6+

12.35 как Стать ПРинцеССОй. 0+

14.55 ДнеВники ПРинцеССы-2. 
как Стать кОРОлеВОй. 0+

17.15 КРАСОТКА. 6+

19.45 ПРеДлОЖение. 6+

22.00 ЗОлуШка. 6+

0.05 мальЧиШник. ЧаСть 3. 6+

2.05 ФОРРеСт ГамП. 6+

4.30 ВОРОнины. 6+

6.30 6 кадров. 6+

6.00 тайны Чапман. 16+
7.55 иЗГОй. 12+

12.55 ВлаСть ОГнЯ. 16+
14.55 День, кОГДа ЗемлЯ ОСта-
нОВилаСь. 16+
16.55  теРминатОР: темные 
СуДьБы. 16+
19.20 ХРОники РиДДика. 16+
21.35 РиДДик. 16+
0.00 Добров в эфире. 16+
0.55 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
2.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.20 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Энциклопедия загадок. 
8.05 Приключения капитана Врун-
геля.
9.15 ДО СВиДаниЯ, мальЧики.
10.35 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.05 ЗайЧик.
12.30 Письма из провинции.
13.00 Страна птиц. Док. фильм.
13.40 невский ковчег. теория невоз-
можного. Док. фильм.
14.10 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
14.50 архи-важно. Док. фильм.
15.20 ОСенние лиСтьЯ.
17.05 Пешком. Другое дело.
17.35 невероятные приключения 
луи де Фюнеса. Док. фильм.
18.30 линия жизни.
19.25 Песни разных лет. иосиф 
кобзон, Валерий Халилов и Сим-
фонический оркестр министерства 
обороны Российской Федерации. 
концерт в БЗк. Запись 2016 года.
20.30 «новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 наЧальник ЧукОтки.
22.40 анна Франк. Параллельные 
истории. Док. фильм.
0.15 Балет л. Делиба коппелия. По-
становка новосибирского государ-
ственного академического театра 
оперы и балета.
1.40 Португалия. Дикая природа на 
краю земли. Док. фильм.
2.35 искатели. Док. фильм.
3.20 легенда о Сальери. Прежде мы 
были птицами.

7.00 Смешанные единоборства.  
Х. нурмагомедов - Г. тибау. а. Силь-
ва - Ч. Соннен. UFC. трансляция из 
СШа. 16+
8.00, 10.20, 16.00, 18.55, 21.55 
новости.
8.05 Все на «матч!»
10.25 Фиксики. 0+
10.45 Спорт тоша. 0+
10.55 лыжные гонки. марафонская 
серия Ski Classics. Прямая транс-
ляция из италии. 70 км.
13.05 Биатлон. Чемпионат евро-
пы. Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Германии.
15.15 Все на «матч!»
16.05 Биатлон. Чемпионат европы. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Германии.
17.45,19.00 али. 16+ 
21.05 Все на «матч!»
22.00 Хоккей. «Питтсбург Пингвинз» 
- «лос-анджелес кингз». нХл. Пря-
мая трансляция.
0.35 Все на «матч!»
1.20 Гандбол. Чемпионат европы. 
мужчины. Финал. трансляция из 
Венгрии. 0+
3.00 Фристайл. Футбольные без-
умцы. 12+
4.00 новости. 0+
4.05 Футбол. «ланс» - «монако». 
кубок Франции. 1/8 финала. 0+
6.00 Дзюдо. Гран-при. трансляция 
из Португалии. 0+

8.00, 8.30 тнт. Gold. 16+

8.55, 9.25 интеРны. 16+

10.00 Перезагрузка. 16+

10.35, 12.15 Битва экстрасенсов. 

16+

13.55, 14.25, 14.55, 15.25, 

15.55, 16.25, 16.55 ОльгА. 16+

17.30 РОБин ГуД: наЧалО. 16+

19.40 таРЗан. леГенДа. 16+

22.00, 23.00 комеди клаб. 16+

0.00 Talk. 18+

1.00, 2.00 БеСПРинциПные. 18+

2.50, 3.45 импровизация. 16+

4.35 Comedy Баттл. 16+

5.25, 6.20 Открытый микрофон. 

16+

7.10, 7.35 тнт. Best. 16+

6.00 СеРДца ЧетыРеХ. 12+
6.40 мультфильмы. 0+

6.55 ЖЕНИТьБА 
БАльЗАМИНОВА. 6+

8.40 миминО. 16+
10.30 Фазендалайф. 6+
11.00, 17.00 новости.
11.10 ГДе наХОДитСЯ нОФелет? 
0+
12.45, 17.15, 20.30, 2.00 ШтРаФ-
ник. 16+
19.30, 1.00 Вместе.
4.05 анна ГеРман. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
9.45, 10.15, 10.45, 11.30 Сле-
ПаЯ. 16+
12.00 DOA: ЖиВым или меРт-
Вым. 16+
13.45 уцелеВШаЯ. 16+
15.30 БелаЯ мГла. 16+
17.45 меРкуРий В ОПаСнОСти. 
16+
20.00 ШиРОкО ШаГаЯ. 12+
21.30 СтукаЧ. 16+
0.00 ОСОБь: ПРОБуЖДение. 18+
2.00 ЧелОВек нОЯБРЯ. 16+
3.30 БетХОВен 3. 0+
5.15 тайные знаки. ты будешь ри-
совать меня всю жизнь. Гала Дали. 
16+
6.00 тайные знаки. Шпионка или 
принцесса? мата Хари. 16+
6.45 мультфильмы. 0+

6.40 БлОкаДа. 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. Док. 
фильм. 16+
13.20 код доступа. 12+
14.10 Специальный репортаж. 16+
14.30 лаДОГа. 16+
19.00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой. 16+
20.25 легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
23.45 Сделано в СССР. Док. фильм. 
12+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 ЗОлОтаЯ мина. 12+
3.15 Блокада снится ночами. 12+
4.00 Освобождение. 16+
4.25 лаДОГа. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 Пять ужинов. 16+

12.10 тень ПРОШлОГО. 16+
16.05 уСПеть ВСе иСПРаВить. 
16+
20.00 ВеликОлеПный Век. 16+
0.20 Стань мОей тенью. 16+
4.00 аВантюРа на ДВОиХ. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 ОПеРа. ХРОники уБОйнОГО 
ОтДела. 16+
9.05 БаРСы. 16+
10.00 БаРСы. 16+
10.55 БаРСы. 16+
11.55 БаРСы. 16+
12.55 ЧуЖОй РайОн-2. 16+
13.50 ЧуЖОй РайОн-2. 16+
14.50 ЧуЖОй РайОн-2. 16+
15.50 ЧуЖОй РайОн-2. 16+
16.40 ЧуЖОй РайОн-2. 16+
17.40 ЧуЖОй РайОн-2. 16+
0.25 БаРСы. 16+
1.20 БаРСы. 16+
2.15 БаРСы. 16+
3.05 БаРСы. 16+
3.50 ОПеРа. ХРОники уБОйнОГО 
ОтДела. 16+
4.35 ОПеРа. ХРОники уБОйнОГО 
ОтДела. 16+
5.15 ОПеРа. ХРОники уБОйнОГО 
ОтДела. 16+

7.00 концерт илназа Баха и Гузели 
идрисовой. 6+
9.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
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 айдара Ракипова. 
6+
13.00 каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент.Обще-
ство. 12+
14.00 Ветер перемен-2021. Гала-
концерт. 6+
17.00, 1.35 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка (на тат. яз.). 12+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.00 Профсоюз - союз сильных. 
12+
21.15 Батыры. Программа о спорте 
(на тат. яз.). 6+
21.30 концерт «Радио Болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие. 12+
0.00 уЧитель анГлийСкОГО. 16+
2.25 татарские народные мело-
дии. 0+
3.00 манзара. 6+
3.50 концерт (на тат. яз.). 6+

0.02 мое родное. 12+
1.00,14.00,18.30, 23.00 итоги не-
дели (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 Поднять якоря! 6+
7.45 мультфильмы. 6+
9.30 карамзин. Проверка временем. 
12+
10.00 народовластие. 12+
10.30 Спросите доктора. 16+
11.30 Горский обед в Домбае. 12+
12.00 теСт на люБОВь. 12+
15.00 карачаевская порода лоша-
дей. Прогулка по ленинградскому 
зоопарку. 12+
15.30 казачий обед на берегу Дона. 
16+
16.00 мое родное. 12+
17.00 Город в ритме. 16+
17.30 СРеДи ОлиВ. 16+
19.30 наталья Рогозина. нокаут от 
блондинки. 12+
20.10 Симбирская кругосветка. 12+
20.30 еда. Правильное питание. 12+
21.00 ЧтО ГлОЖет ГилБеРта ГРей-
Па. 16+

4.50 БОБРы. 16+
Отставной военный летчик Владимир 
Суворов приезжает из Москвы в не-
большой поселок Ольховка к Тамаре, 
с которой познакомился на курорте. 
Боясь спиться после ухода из про-
фессии, вдовец Владимир надеется 
в Ольховке начать новую жизнь. В 
первый же день он знакомится с 
литератором Кругликовым, который 
также сбежал из столицы, и узнает, 
что поселок не так патриархален, как 
может показаться на первый взгляд, и 
что всем тут заправляют Бобры - мэр 
Николай Бобер и его родственники. 
Тамара тоже из их клана...

7.55 МОЙ МИлыЙ НАЙДЕНыШ. 
16+
Жизнь Веры кардинально ме-
няется в одночасье: она теря-
ет отца и остается без работы. 
Чтобы прокормить себя и мать-
пенсионерку, Вера устраивается 
водителем в такси. Однажды в ее 
служебной машине оказывается 
новорожденный ребенок. Вера 
начинает искать родителей само-
стоятельно, но каждая зацепка 
приносит еще больше вопросов. 

1.30 ЧЕлОВЕК, КОТОРыЙ ЗНАл 
ВСЕ. 16+
Александр Безукладников после 
попытки самоубийства неожиданно 
обретает уникальную способность 
мгновенно получать ответ на любой 
вопрос. Скромный и безобидный, 
он становится лакомой добычей 
для всех - женщин, криминальных 
авторитетов и даже международ-
ных спецслужб. Одни пытаются 
его использовать, другие - уни-
чтожить...

10.35 В лОВУШКЕ ВРЕМЕНИ. 16+
Недалекое будущее. Благодаря ги-
гантскому технологическому скачку 
человечество обрело множество 
невиданных ранее способностей. 
В том числе - перемещаться во 
времени. Но эта возможность таит 
в себе и большую опасность... про-
фессор Джонстон бесследно ис-
чезает в окрестностях древнего 
французского замка. А работающие 
там археологи находят послание, 
сделанное рукой профессора много 
столетий назад. Его сын Крис от-
правляется в XIV век на поиски отца. 

7.00, 16.05 Большая страна. 12+
7.55 Сделано с умом. 12+
8.25, 20.55 Вспомнить все. 12+
8.50 активная среда. 12+
9.20 От прав к возможностям. 12+
9.30 Гамбургский счет. 12+
10.00, 17.30 календарь. 12+
10.55, 15.35 Среда обитания. 12+
11.20 мойдодыр. 0+
11.40, 12.05, 14.05 уЗник Замка 
иФ. 12+
12.00, 14.00, 16.00 новости.
17.00 книжные аллеи. адреса и 
строки. Док. фильм. 6+

18.30 ЗОНТИК 
ДлЯ НОВОБРАЧНыХ. 12+

20.00, 2.15 ОтРажение недели. 
12+
21.20 ЧелОВек, кОтОРый СлиШ-
кОм мнОГО Знал. 12+
23.20 катеРина иЗмайлОВа. 12+
1.20 Скорбное эхо блокады. лев 
Раков. Док. фильм. 12+
3.10 Дама С ПОПуГаем. 16+
4.50 Рай. 16+

6.00, 0.45 День патриарха. 0+
6.10, 5.20 мультфильмы. 0+
6.30, 6.55 монастырская кухня. 0+
7.25 Профессор Осипов. 0+
8.00, 8.35, 22.30 Двенадцать. 12+
9.05, 4.25 Дорога. 0+
10.10 Простые чудеса. 12+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.45 Завет. 6+
14.50, 1.00 Во что мы верим. 0+
15.50 украина, которую мы любим. 
12+
16.20 ОПаСный ВОЗРаСт. 12+
18.05 Бесогон. 16+
19.00, 1.55 Главное с анной Шаф-
ран. 16+
20.50 Патриарх. Док. фильм. 0+
23.05 «Парсуна» с Владимиром 
легойдой. 6+
0.00, 3.55 Щипков. 12+
0.30 лица церкви. 6+
3.25 В поисках Бога. 6+
5.45 «тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+

7.00 ДЕлО № 306. 12+

8.35  ДВа СилуЭта на Закате 
СОлнца. 12+
10.25 Выходные на колесах. 6+
11.00 Знак качества. 16+
11.50 Страна чудес. 6+
12.30 События.
12.45 ЧеРный ПРинц. 6+
14.45 москва резиновая. 16+
15.30 московская неделя.
16.05 актерские драмы. Жизнь во 
имя кумира. Док. фильм. 12+
16.55 Прощание. 16+
17.55 Хроники московского быта. 
12+
18.40 Окна на БульВаР. 12+
22.25 БаРыШнЯ и ХулиГан. 12+
1.10 События.
1.25 БаРыШнЯ и ХулиГан. 12+
2.15 Петровка, 38. 16+
2.25 кОлОДец ЗаБытыХ Жела-
ний. 12+
5.20 Закон и порядок. 16+
5.50 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
6.30 московская неделя. 12+
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«Народная газета» напоминает, что попасть в  театр, кинотеатр,  
на концерт и стадион смогут только обладатели QR-кодов.

Шоу

Красивы в любом возрасте

 К 79-й годовщине 
образования  
Ульяновской области  
во всем регионе проходят  
сотни мероприятий:  
если быть точным - 251 -  
во всех муниципальных 
образованиях, в сотнях 
сельских клубов и ДК. 
Гуляют все!  Ну а «Народная 
газета» ознакомилась  
с планом мероприятий и 
выбрала самое интересное.

Начнем с областных мероприя-
тий: библиотеки и музеи города 
Ульяновска подготовили не толь-
ко традиционные выставки, но и 
кое-что более оригинальное. К 
примеру, в библиотеке для детей и 
юношества им. С.Т. Аксакова с 19 по  
21 января каждый день проходят ин-
терактивные беседы, начало в 14.00. 
Ну а кинозал «Люмьер» покажет 
уникальный фильм «Ульяновской об-

ласти - 75 лет» (основные вехи раз-
вития Ульяновской области).

Центральные торжества пройдут 
19 января в драматическом театре. 
Ко Дню образования Ульяновской 
области там пройдет концертная 
программа Ульяновского госу-
дарственного духового оркестра 
«Держава».

Переходим к районам города: 
подключились снова библиотеки, 
а также дома культуры.  В Заволж-
ском районе центральный концерт 
прошел еще 18 января - он на-
зывался «Слава краю трудовому», 
а в Киндяковке День области от-
мечают танцевальной программой  
«Я люблю этот мир».

Интересное - и в ДК «Стро-
итель». Тут 22 января пройдет 
гала-концерт «Здесь Родины моей 
начало» V городского многожанро-
вого фестиваля - конкурса патрио-
тического творчества ветеранов 
войны и труда, людей пожило-
го возраста города Ульяновска.  
Начало - в 12.00.

И еще чуть дальше от города, 

Ульяновский район. Тут мероприя-
тия будут идти вплоть до 21 января, 
закроет празднование «Ульянов-
ской области посвящается…» - 
торжественное мероприятие, по-
священное 79-й годовщине со дня 
образования Ульяновского района 
(у них день рождения в один день) 
в составе Ульяновской области

В Димитровграде торжественная 
программа пройдет 19 января в 
большом зале МАУК ЦКиД «Вос-
ход», начало - в 17.00. А 22 января 
в НКЦ имени Е.П. Славского прой-

дет концерт духового оркестра 
«Держава» - ко дню образования 
Ульяновской области. В Новоулья-
новске концерт - тоже 19 января в 
КДЦ «Мир», начало в 18.00.

В Базарносызганском райо-
не - сразу десять мероприятий! 
Каждый сельский клуб подготовил 
что-то свое. Начнут в 12.00 и в 
13.00. Рекомендуем обратить вни-
мание на Черноключинский СК там 
пройдет программа «Здесь Родины 
моей начало!».

Столько же мероприятий - 10 - в 
Барышском районе, а вот в Инзен-
ском - только пять, но зато какие! 
Тут и «Крещенский вечерок», и 
«Край родной, навек любимый», и 
«Откуда пошла земля Симбирская».  
Карсунский, Кузоватовский, Майн-
ский, Мелекесский, Сенгилеевский, 

Сурский, Тереньгульский районы 
- везде концерты, везде истории и 
тематические беседы. В Новома-
лыклинском районе День области 
начали отмечать 18 января да сразу 
«зашли с козырей» - как вам позна-
вательное мероприятие «Символи-
ка Ульяновской области»?

В самых удаленных уголках об-
ласти - в Николаевском, Новоспас-
ском, Павловском, Радищевском 
районах - будет жарко! Концерты 
они разбавили познавательными 
программами, выставками и вик-
торинами. В Старокулаткинском 
районе только три мероприятия 
- для интеллектуалов, выставка 
литературы, музейный урок и офи-
циальные торжества.

А как отметите День Ульяновской 
области вы?

Событие

Гуляем на День области!

ЦИФРА

18 - ровно столько меро-
приятий пройдет в Вешкайм-
ском районе, и это рекорд!

5 000 человек 
- столько, как сообщает 
минкульт, зрителей примут 
участие в празднествах.

Уже 23 января в ДК «Губерна-
торский» пройдет уникальное шоу 
«Грани ожиданий». Вы согласны 
с тем, что женщина прекрасна в 
любом возрасте? Что она наделе-
на исключительными чувствами, 
смелостью и мягкостью, в ней 
удивительным образом уживаются 
противоречивые эмоции? Органи-
заторы концерта согласны!

Концерт «Грани отражений» 
посвящен образу женщины, ее 
многогранной натуре, силе кра-

соты и стойкости в преодолении 
жизненных трудностей, верности 
своим идеям, целеустремлен-
ности, доброте, созиданию и 
творчеству.

В нем примут участие около  
100 танцовщиц в возрасте от 3 до 
65 лет. Зрителей ждут премьерные 
номера и колоритные зрелищные 
постановки - визитные карточки 
коллектива, а сам концерт станет 
настоящим праздником грации и 
красоты. Начало - в 12.00. (6+)

В выставочном зале Дома-музея В.И. Ленина  
(ул. Ленина, д. 70) открывается выставка «Образ 
В.И. Ленина в филателии», посвященная дню памяти 
нашего всемирно известного земляка. Открытие - 
21 января в 13.00.

На выставке представлено более 150 марок из 
собрания Ленинского мемориала, на которых запе-
чатлен образ Ленина, цитаты из его известных про-
изведений, места, связанные с его пребыванием. 

На выставке «Образ В.И. Ленина в филателии» 
представлены почтовые миниатюры, на которых 
воспроизведены не только фотографии В.И. Ле-
нина, но и кинокадры, скульптурные композиции. 
Немало в коллекции Ленинского мемориала марок, 
на которых воспроизведены репродукции картин 
известных художников - И. Бродского, М. Соколова,  
П. Белоусова, А. Герасимова, А. Моравова и других.

Несомненный интерес у посетителей выстав-
ки вызовут марки, выпущенные в зарубежных, 
- Болгарии, Польше, Германии, Румынии, Вьет-
наме, Монголии, Бурунди, Верхней Вольте, Се-
негале, Алжире, Лаосе, Камеруне, Мавритании, 
на Кубе. (6+)

Выставка

Марка Ильича

Молодежный центр со-
временного искусства 
приглашает посетителей 
на увлекательный мастер-
класс «Философия кал-
лиграфии» для детей и 
взрослых! Он пройдет  
23 января, начало - в 19.00.

Писать красиво можно 
не только в тетрадях, но 
и на холстах или других 
поверхностях, превращая 
действие в современное 
искусство! 

На мастер-классе гости 
узнают про азы этого кра-
сивого искусства, а также 
после события смогут за-
брать работу себе домой. 
Материалы, эксперты и 
увлекательный мир сим-
волов - с организаторов! 
(6+)

Своими руками

Это вам не в тетради писать!
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Гранит науки 
дорожает
Как изменилась стоимость обучения  
в ульяновских вузах

Из первых уст
Научный руководитель  

НИУ ВШЭ  
Ярослав Кузьминов:

- Потребитель высшего 
образования с каждым 
годом готов платить боль-
ше за высокое качество 
образования и высокую 
репутацию вуза, все реже 
- экономить на высшем 
образовании. Недаром в 
2021 году в разы выросло 
число студентов, взявших 
образовательный кредит.

Анна ДВОРКИНА

 В минувшем  
2021 году средняя 
стоимость обучения 
на первом курсе 
в российских 
университетах 
выросла на 10%!  
Об этом сообщается  
в докладе Высшей 
школы экономики 
(НИУ ВШЭ), 
опубликованном  
на сайте университета. 
Несмотря  
на общероссийскую 
тенденцию,  
в Ульяновской области 
цены на обучение 
растут, к счастью,  
куда медленнее. 

Для начала - небольшая 
вводная. Стоимость обуче-
ния в вузах растет уже не 
первый год, в 2019 году рост 
вообще составил 17%. Как 
отмечают авторы доклада, 
это связано с переориен-
тацией абитуриентов на бо-
лее дорогие и престижные 
программы - там растет 
конкуренция, и, соответ-
ственно, «ценник». К тому 
же наши соотечественники 
стали реже экономить на 
образовании - напротив, его 
вновь считают важной инве-
стицией в будущее.

«Народная газета» про-
анализировала официально 
опубликованные данные 
трех наиболее репрезента-
тивных вузов города - УлГУ, 
УлГПУ, УлГТУ. «За бортом» 
остались узкоспециализи-
рованные университеты и 
институты - там действуют 
другие принципы ценообра-
зования. Мы сравнивали 
стоимость образователь-
ных услуг для студентов 
первого курса (это важно, 
почему - объясним позже) 
очной формы обучения на 
2019/2020 учебный год и на 
2021/2022 учебный год.

Вот и получается, что до-
клад НИУ ВШЭ нужно читать 
правильно: рост 10% - это 
рост «средней температуры 
по больнице» - в столичных 

УлГТУ
В техническом университете повышение цен произошло 
и в этом году, специфика ценообразования - сильно от-
личающиеся год к году стоимости обучения не только для 
первого курса, но и для последующих. К примеру, послед-
ний год обучения в среднем подорожал с 90 630 рублей 
до 111 580 рублей. А третий курс кое-где подешевел - со 
107 600 до 104 700 рублей. Для чистоты данных мы будем 
сравнивать только данные первого года обучения.
Со 100 970 рублей до 103 790 тысяч рублей подоро-
жали специальности гуманитарного и инженерно-
экономического факультета. На радиотехническом 
факультете рост стоимости составил 1 530 рублей за год, 
кроме технической физики (она и так стоила дороже 
всего - 147 420 рублей).
Аналогичный (со 100 970 до 102 790 рублей и  
со 117 840 до 119 790 рублей) рост на факультете инфор-
мационных систем и технологий, энергетическом факуль-
тете, машиностроительном, строительном. Нефтегазовое 
дело (инженерный факультет международного института) 
подорожало меньше, чем на 200 рублей, -  
со 147 260 до 147 420 рублей! В процентном отношении - 
это от 1,6% до 2,7%. 

УлГПУ
В педуниверситете стоимость обучения 
не изменилась: в среднем (почти на 
всех профилях) она составляет 100 966 
рублей, только чуть подорожали в цене 
будущие биологи - 117 834 рубля. Серьез-
ный скачок в цене произошел ранее: так, 
в 2017/2018 учебном году нижняя планка 
по стоимости обучения составляла 89,6 
тысячи рублей, за четыре года рост 
составил примерно 16,7%. Серьезнее, 
чем в других вузах, но только УлГПУ 
предлагает своим высокобалльникам 
компенсацию части стоимости оплаты.

УлГУ 
В Ульяновском госуниверситете стоимость образовательных 
услуг в «этом сезоне» не изменилась - данные совпадают. 
Самые дорогостоящие программы этого вуза - лечебное дело 
с освоением части программы на английском языке (200 000 
рублей, но сюда поступают только иностранцы), музыкально-
инструментальное искусство (189 420 рублей), дирижирование 
(189 420 рублей); самые дешевые программы очного обучения 
начинаются от 96 690 рублей. Повышение цен в позапрошлом 
учебном году cоставило примерно 8,9%, что в два раза ниже 
общероссийского показателя за этот же год.

Вузобоз

Где лучшие выпускные? 
Выпускные работы 
студентов УлГАУ вновь 
были признаны лучшими 
в России в рамках Все-
российской студенческой 
олимпиады 2021 года. 

Шесть студентов Улья-
новского государственного 
аграрного университета име-
ни П.А. Столыпина стали по-
бедителями конкурса по раз-
личным номинациям, двое - 
обладателями второго места. 
Первые места заняли Рафис 
Арсланов, Александр Кара-
ков, Иван Кузнецов, Евгений 

Ретунский, Андрей Шацких и 
Ильдар Зайнуллин.

Золотые имена 
политеха

Имена двух преподавате-
лей УлГТУ включили в Книгу 
почета преподавателей вузов 
РФ 2021 года. Они признаны 
примером достижений в нау-
ке и образовании, просвети-
тельстве, профессиональной 
ориентации молодежи.

В Год науки и технологий 
конкурс собрал рекордное 
количество заявок: желание 

принять участие вырази-
ли 1,5 тыс. кандидатов из  
74 российских регионов. 
Оргкомитет оценил их по 
ряду критериев и определил 
153 победителя.

В номинации «Молодые 
научные и педагогические 
таланты» лучшим стал кан-
дидат технических наук, до-
цент Валерий Сапунов. В 
номинации «За развитие 
студенческого научного, 
конкурсного и олимпиадного 
движения» - кандидат эконо-
мических наук, доцент Елена 
Пирогова.

Молодость  
и инновации

Студентка УлГУ Елена Ва-
сильева показала высокие 
результаты на инновацион-
ном молодежном форуме 
«Территория безопасности», 
организованном в Тольятти. 

Она награждена дипломом 
I степени. Участники решали 
интерактивные кейсы, посвя-
щенные проблемам пожар-
ной безопасности. Представ-
ленная Еленой Васильевой  
работа «Проектирование 
интеллектуальных систем об-

наружения пожара на ранних 
стадиях», выполненная под 
руководством профессора 
Дмитрия Варнакова, получи-
ла высокую оценку эксперт-
ной комиссии.

Выбор вузов  
пал на УлГПУ

Заведующая кафедрой ме-
тодики гуманитарного и по-
ликультурного образования 
УлГПУ Марина Бравина вошла 
в число лауреатов нацио-
нальной ежегодной премии 
«Выбор вузов России - 2021»

Премия отмечает ори-
гинальные, актуальные и 
методически оформленные 
учебные курсы и учебники, 
зарекомендовавшие себя 
на федеральном уровне. 
Анализируются 10 300 учеб-
ников и учебных курсов от  
15 000 авторов. Марина Бра-
вина отмечена в отдельной 
номинации как разработчик 
255 вопросов интерактивно-
го тестирования по изучению 
истории, использованных  
4 8  2 3 9  р а з  в  у ч е б н о м  
процессе 303 учебных за-
ведений.

Кстати
По данным Мини-
стерства просве-
щения, среди вы-
пускников девятых 
классов российских 
школ 60 процентов  
поступают в сред-
ние специальные  
и профессиональ-
ные учебные  
заведения.

вузах он мог составить и 
20%, в то время как в регио-
нальных он ниже инфляции 
- фактически при инфляции 
в 8% удорожание обучения 
только на 2% означает, что 
стоимость снижается. Это, 
впрочем, не означает, что 
в регионах учат хуже; если 
вам или вашим детям пред-
стоит поступать в вуз в этом 
году - рекомендуем при-
смотреться к нашим!

P. S. «Народная газета» 
готовит цикл публикаций о 
научных достижениях улья-
новских вузов - следите за 
анонсами.
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Анатолий МАРИЕНГОФ

 Так на сколько  
все-таки подорожают 
страховые полисы  
для автовладельцев:  
на 21%, на 48% или  
на все 100%? Единства 
во мнениях пока нет, 
но что подорожают 
- совершенно точно. 
Правда, не для всех, 
не навсегда и не 
везде. «Народная 
газета» разбиралась 
в страшно-страховой 
истории и готова 
пересказать вам 
главное простым 
языком. Поехали?

С 9 января ЦБ изменил 
расчет стоимости полисов 
ОСАГО, а кроме того, были 
анонсированы изменения, 
которые только собираются 
принять в ближайшем буду-
щем (но они уже напугали 
тысячи страховых агентов и 
водителей).

Начнем с базового: теперь 
для владельцев легковушек - 
физических лиц Центробанк 
установил широкий кори-
дор тарифа в границах от  
2 224 рублей до 5 980 руб-
лей. Расширение произошло 
в обе стороны, то есть вам 
может довестись платить как 
сильно меньше, так и намно-
го больше.

Чистые дороги - 
тугой кошелёк

О регионально-террито-
риальном: от Ачхой- 
Мартана до Влади-
востока и от Бары-
ша до Нарьян-Мара 
(вы знаете,  где 
это?) произошел 
масштабный и пер-
вый за всю историю 
полный пересмотр ко-
эффициентов субъек-
тов. Коэффициент субъ-
екта - это процент, на 

который повышается (или 
понижается)  стоимость  
ОСАГО в зависимости от 
того, в каком вы живете ре-
гионе; он определяется пре-
жде всего тем, сколько в 
регионе случается аварий.

Так вот, на 12% ОСАГО 
подорожало в Чечне и Ингу-
шетии, в Хакасии, на Чукотке 
и много где еще, в среднем 
по России рост составляет 
2 - 20%. А в Ульяновской 
области?

- Коэффициент террито-
рии конкретно у нас поме-
нялся в лучшую сторону, стал 
меньше буквально на 4%, 
- объяснил представитель 
регионального страхового 
сообщества Сергей Тасимов. 
- В свое время Ульяновская 
область входила в красную 
зону, были коэффициенты, 
которые не позволяли стра-
ховать по реальной, конку-
рентной, адекватной цене. 
Причины - плохая уборка 
дорог, страховые мошенни-
чества и прочее.

Иначе говоря: дороги чи-
стили плохо, из-за этого 
было много ДТП, из-за этого 
стоимость страховки была 
выше средней. Теперь стали 
чистить лучше, так что и 4% 

сэкономить можно!
- За последнее 

время действительно 
произошли серьез-
ные изменения как в 
качестве уборки до-
рог, так и в борьбе со 

страховым мошенни-
чеством, - пояснил экс-

перт. - Провели большую 
работу, ситуация стала 
гораздо лучше, чем была. 

Это позволяет регулятору 
уменьшать коэффициент. Не-
намного, но это приятно.

Это была хорошая но-
вость. Остальные - плохие.

Зрелым у нас  
везде дорога

Также с 9 января ме-
н я ю т с я  к о э ф ф и ц и е н т ы  
ОСАГО по возрасту. Дороже 
всего страховка обойдет-
ся водителям-новичкам. 
Конкретнее: если водителю 
меньше 21 года, коэффици-
ент вырастет на 30%!

А вот у водителей старше 
59 лет и с большим стажем 
(свыше 14 лет) раньше ко-
эффициент был 0,9 - сейчас 
стал 0,83 (-7%).

- В целом сейчас самая де-
шевая страховка - у людей от 
40 до 50 лет с максимальным 
безубыточным страховым 

стажем, - рассказал Сергей. 
- Что касается именно стажа: 
имеет значение только то, 
больше он трех лет или нет. 
Первые три года будет еще 
один повышающий коэффи-
циент. Дороже всего будут 
платить водители лет 20 с 
водительским стажем до 
года, для них ОСАГО значи-
тельно подорожает.

Бонус-малус-
раскошелюс

Меняется также коэффи-
циент бонус-малус, коррек-
тно на русский его пере-
вести невозможно, поэтому 
так и называют его - КБМ. 
Этот коэффициент зависит 
от количества аварий, в ко-
торые вы попадаете. 

Если ранее для водителя, 
виновного в трех и более 
авариях в течение года, та-

риф умножался на 2,45, то 
после вступления в силу это-
го указания он будет умно-
жаться на 3,92.

- Раньше коэффициенты 
были кратны пяти, с этого 
года они могут быть 0,91, 
0,94 и так далее, - рассказал 
эксперт. - Коэффициент КБМ 
был до этого 50%, или 0,5, с 
этого года минимальный -  
0,46, при этом максимальный 
тоже увеличивается, причем 
значительно - на 60%.

Короче говоря, безаварий-
ные водители будут платить 
меньше, а вот попадающие в 
ДТП - больше!

Но стоит напомнить, что 
КБМ начисляется с 1 апреля 
каждого года. Так что эффект 
от этого изменения коэффи-
циента ощутят на себе только 
те автовладельцы, которые 
будут оформлять договор 
ОСАГО после этой даты.

За горизонтом 
ждёт...

Все вышеизложенное уже 
произошло. А теперь - о 
планах на будущее. Банк 
России поддержал законо-
проект Минфина о повы-
шении лимита выплат при 
причинении вреда жизни и 
здоровью по ОСАГО до 2 млн 
рублей и отмене учета изно-
са деталей ТС. Это приведет 
к росту компенсаций для 
пострадавших, улучшению 
страховой защиты для вино-
вников ДТП, а также сделает 
невозможным взыскать че-
рез суд с виновника разницу 
в цене новой и изношенной 
детали.

- Планируется увеличение 
лимита выплаты по жизни и 
здоровью - теперь это дей-
ствительно два миллиона 
рублей, - объяснил Сергей 
Тасимов. - Еще будет от-
мена износа на заменяемые 
детали. Это очень серьез-
ный момент: при ремонте 
страховые компании обяза-
ны вычитать сумму износа 
из выплаты. Таким образом, 
автовладельцы получают 
сумму за вычетом износа. 

На цену полисов это по-
влияет драматически: за 
счет увеличения лимита вы-
плат по жизни и здоровью 
цена полиса может вырасти 
еще минимум на 21%, а от-
мена учета износа деталей 
может потребовать повы-
шения тарифа на 27%. От-
сюда эти адские цифры в 
новостях - 48%.

В страховых компаниях 
также поддержали инициа-
тиву, сообщают федераль-
ные издания. Увеличение 
лимитов позволит выдавать 
потерпевшим справедливый 
размер возмещения и не 
повлияет на устойчивость 
страховщиков, сообщил 
«Известиям» директор де-
партамента андеррайтинга 
и управления продуктами 
страховой компании «Согла-
сие» Павел Нефедов.

Вводить все это будут по-
этапно, предположительно, 
с 2023 года.

Согласно данным «Ави-
то.Авто», в уходящем 
году продажи легковых 
автомобилей с про-
бегом в Ульяновской 
области выросли  
на 2,7% (в России вы-
росли на 4,6%  
по сравнению с про-
шлым годом).  
На интерес к рынку ав-
томобилей с пробегом 
в значительной степени 
повлияла ситуация 
с нехваткой новых 
автомобилей от произ-
водителей.

В 2021 году рынок ав-
томобилей с пробегом от-
личился заметным ростом 
цен, на который также по-
влияли дефицит и рост 
цен на новые автомобили 
в связи с кризисом по-

лупроводников и пред-
шествующими сбоями в 
цепочках поставок из-за 
пандемии коронавируса. 
Так, средняя цена автомо-
биля с пробегом по Рос-
сии в 2021 году достигла  
349 000 рублей, увеличив-
шись на 20,8% по сравне-
нию с 2020 годом. В Улья-
новской области средняя 
цена автомобилей с про-
бегом в 2021 году выросла 
на 19,1% по сравнению с 
2020 годом и составила 
280 000 рублей.

Что касается моделей,  
в топ-5 самых продавае-
мых на рынке автомоби-
лей с пробегом в Улья-
новской области вошли 
автомобили ВАЗ: «Лада-
Приора», «Лада-Калина», 
« Л а д а - Гр а н т а » ,  В А З 
(«Лада») 2114 «Самара»  
и ВАЗ («Лада») 2110.

Вот вам супервелик от 
кастомайзера Виталия Кап-
чинского из Москвы: длин-
ная, в полтора раза длиннее 
обычной, изящно изогну-
тая двойная рама, далеко 
вынесенная вперед вилка 
рулевого колеса - для луч-
шей управляемости, низкое 
седло - для лихой «чоппер-
ской» посадки. Маленькая 
передняя каретка - чтобы в 
гору легче ехать... А вместо 
усиливающего элемента, 
который придает раме жест-
кость и прочность, - красная 
металлическая фигура гроз-
ного скорпиона. 

Сейчас в крохотной тес-
ной мастерской рождается 
еще один новый проект. На 
этот раз - мотоцикл. 

 

Новые тарифы  
ОСАГО в Ульяновске 
Для каких водителей полис подорожает больше всего?

«Калина» стала самым 
продаваемым авто

- Мне предстоит разрабо-
тать для этой машины непо-
вторимый облик, словно из 
будущего, - рассказывает 
Виталий. 

По словам инженера-

художника, новый мотоцикл 
будет предназначен не для 
того, чтобы бить рекорды ско-
рости на треке или преодоле-
вать барханы на трассе Париж 
– Дакар, а чтобы торжествен-

но и гордо проехать по родно-
му городу на праздничном па-
раде. Открыть собой выставку 
передовой техники. Сняться в 
первом отечественном фан-
тастическом блокбастере... 

Дело техники
Когда кто-то делает какую-то банальность,  
мы говорим: «Тоже мне, изобрел велосипед!»  
Мол, что нового можно вложить в эту всем привычную 
простенькую конструкцию? Оказывается, можно. 
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Игорь УЛИТИН

 Житель Франции 
Нил Сенин приехал 
в Ульяновск, чтобы 
научиться делать 
самый русский 
музыкальный 
инструмент. 

Кажется,  посещение 
Ульяновска французами, 
в которых еще не пропал 
дух авантюризма, стано-
вится хорошей традицией. 
Помните, в 2019 году че-
рез наш город проплывал 
байдарочник Андриен Кле-
менсо, спускавшийся вниз 
по Волге? С ним, кстати, 
все хорошо, и он недавно 
выпустил книгу о своем 
путешествии.

А в середине января в 
Ульяновск прибыл другой 
«французский авантюрист» 
- в хорошем смысле этого 
слова. Зовут его Нил Се-
нин, и в занесенное снегом 
Поволжье он отправился… 
учиться делать балалайки. 

Наш парень
Если вам показалось, 

что фамилия нашего героя 
не совсем французская, 
то вы совершенно правы. 
Нил Сенин - француз лишь 
наполовину, по маме. А 
его отец русский - Федор 
Сенин. Правда, как рас-
сказывает Нил, на русском 
в его семье не говорили. 

- Родители отца перее-
хали во Францию из СССР, 
когда он был совсем ма-
леньким. Поэтому русского 
языка он не знает совсем. 
Я знаю, но пока совсем не-
много, - объясняет Нил на 
смеси ломаного русского и 
ломаного английского. 

Нил даже свою русскую 
фамилию произносит по 
правилам французского 
языка - с ударением на 
последний слог. Однако 
не все русское из их семьи 
ушло. Например, Нил ис-
поведует право-
славие. А еще он 
увлекается рус-
ским фольклором. 
В первую очередь 
музыкальным.

-  Л ю б и т е л е й 
русского фоль-
клора во Франции 
очень мало. К со-
жалению, он там не 
очень популярен. А 
мне нравится все! Я люблю 
балалайки, гусли, гармош-
ки, - рассказывает Нил. 

В какой-то момент жи-
тель Тулузы решил, что с 
родным, в общем-то, ему 
фольклором нужно знако-
миться на его родине. И 
он отправился в Россию. В 
минувшем декабре он при-
ехал в город Переславль-
Залесский Ярославской 
области, где живет… фран-
цуженка Лоранс Гийон. Эта 
женщина уже много лет 
назад перебралась из Про-
ванса в Россию. Она играет 
на народных музыкальных 
инструментах - балалайке, 
колесной лире - и поет 
русские народные песни. 
Общение с таким челове-

ком было идеальным для 
француза, увлекающего-
ся русским фольклором. 
Однако в Переславле-
Залесском Нила ожидала 
не только встреча со своей 
землячкой, но и с Евгением 

Харламовым - одним из ру-
ководителей мануфактуры 
«БалалайкерЪ», которая, 
как мы помним, находится 
в Ульяновске. 

- Я предложил ему: хо-
чешь попробовать научить-
ся делать балалайки? И 
Нил с радостью согласил-
ся. Было это в конце де-
кабря. А после каникул он 
уже приехал. Ехал на поез-
де сам, русского почти не 
знает - отчаянный парень, 
- шутит Евгений. 

Французский 
стажёр 

- До того как поехать 
сюда, я вообще не знал, 
что за город такой - Улья-

новск. Но знал, кто такой 
Ленин. А то, что он родился 
здесь, выяснил, только 
когда приехал, - с улыбкой 
рассказывает Нил. 

Как говорит второй ру-
ководитель «Балалайкера» 

Сергей Ключни-
ков, известию о 
том, что к ним 
едет стажиро-
ваться француз, 
работники ма-
нуфактуры были 
очень рады. 

- Особенно за-
интересовалась 
женская часть 
коллектива, - шу-

тит Сергей. - И внезапно 
оказалось, что как мини-
мум два человека у нас 
могут более-менее изъ-
ясняться на французском. 
Так что и языковой барьер 
стал меньше. 

Нила на производстве 
ни в коем случае не жа-
лели - показать решили 

сразу как можно больше 
из процесса изготовле-
ния инструмента. Причина 
проста - у французского 
стажера заканчивалась 
виза. Он шпаклевал ин-
струменты, циклевал их, 
то есть проводил чистовую 
финальную обработку. А 
еще он промасливал ко-
былки - это деталь бала-
лайки, которую многие из 
нас знают как порожек. 

- Мне все понравилось, 
и было совершенно не 
трудно, - рассказывает 
Нил Сенин. - В моей жизни 
была и более трудная ра-
бота. Например, я строил 
дома. 

Не вызвала дискомфор-
та у Нила и настоящая рус-
ская зима, которая снегом 
на голову свалилась на 
него в Ульяновске. Разве 
русского, пусть и напо-
ловину, может напугать то, 
что на работу приходится 
идти по колено в снегу?

- Какие неудобства? 
Зима - это красиво! У нас 
в Тулузе вообще нет снега. 
А то, что я увидел здесь, 
- просто прекрасно, - вос-
хищается Нил.

Первый 
балалаечник 
Франции

Свое обучение балала-
ечному мастерству Нил 
Сенин бросать не соби-
рается. Да, виза у него 
кончилась, и он сейчас 
уехал назад в Тулузу. Но 
уже через месяц планиру-
ет вернуться и подробнее 
изучить процесс. А потом 
взяться и за другие ин-
струменты. 

- Я же сказал, что мне ин-
тересны и гусли, и гармо-
ни. И я хотел бы научиться 
делать и их тоже. Для этого 
снова нужно возвращаться 
в Россию. Во Франции эти 
инструменты не делают, - 
говорит Нил. 

Естественно, Нила научи-
ли не только делать бала-
лайки, но и играть на них. 

- Очень способный уче-
ник. Пару аккордов бук-
вально на лету схватил, 
- рассказывает Евгений 
Харламов.

Совершенствовать свои 
музыкальные навыки тоже 
стоит в планах у Нила Сени-
на. Он шутит, что не против 
стать первым балалаеч-
ником на всю Францию. 
По его словам, в их стране 
очень популярен латино-
американский музыкальный 
фольклор, кельтский фоль-
клор. А вот популярность 
славянской, и русской в том 
числе, народной музыки 
невелика. Но возможно,  
если за дело возьмется 
Нил Федорович Сенин, то 
ситуация исправится. 

Из Тулузы  
к балалайкам 
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 Так совпало, что отца Нила Сенина  
 зовут Федор, а в модельном ряде  
 ульяновской мануфактуры  
 есть балалайка под названием…  
 «Черный Федор». 

Кстати
В городе Мирекур на западе Франции находится 
несколько мастерских по производству струнных 
инструментов. Здешние мастера делают мандолины, 
гитары, скрипки, которые считаются одними из луч-
ших в мире. Например, именно мастерам из Мире-
кура заказывали копии скрипок Страдивари. Однако 
балалаек в ассортименте мирекурских мастеров нет. 

Бегал два года
Подростка, исчезнувшего 
два года назад, нашли  
работающим на автомойке 
в Ульяновске

Подросток, который в воз-
расте 16 лет сбежал из дома 
в Чувашии, нашелся спустя 
два года. Об этом сообщает 
следком Чувашии. Юноша 
убежал от родителей 22 фев-
раля 2020 года. 

Более четырехсот человек 
участвовали в поисках, опро-
сили более тысячи двухсот 
свидетелей, а также следова-
тели провели множество экс-
пертиз. Лишь 12 января этого 
года его заметили на одной из 
автомоек Ульяновска, где он 
работал и жил. От родных он 
скрывался умышленно. 

Добровольцы из поисково-
спасательного отряда «Лиза 
Алерт» говорят, что подобные 
случаи не редкость. И если че-
ловек не хочет, чтобы его наш-
ли, поиски могут закончиться 
ничем. Через год потеряшка 
переходит в статус «пропал 
без вести». 

Сейчас следователи вы-
ясняют, что стало причиной 
действий подростка.

В с е г о  з а  п р о ш е д ш и й  
2021 год поисковикам по-
ступило 433 заявки на пои-
ски 457 человек по наше-
му региону. По сравнению с  
2020 годом число заявок вы-
росло на 20%. Волонтерам 
удалось отыскать живыми  
359 человек. Погибшими были 
найдены 45 человек. Также 
были найдены родственники  
8 человек, установлена лич-
ность 5 человек. Еще 16 че-
ловек до сих пор не найде-
ны, их поиски продолжаются.  
21 заявка для отряда не 
подтверждена. В течение  
2021 года пропали 304 муж-
чины и 153 женщины. На 
поиск детей в возрасте до  
17 лет поступило 124 заявки, 
на пожилых людей - 92 заяв-
ки. Возраст самого младшего 
потерявшегося - 5 месяцев, а 
самого старшего - 91 год.

Помощь рядом
Многофункциональные 
центры помогают населе-
нию не только с получени-
ем государственных  
и муниципальных услуг,  
но и работают над повы-
шением правовой грамот-
ности граждан. 

Регулярно на площадках 
ульяновских МФЦ организуют 
различного рода бесплатные 
консультации для жителей с 
привлечением специалистов 
различных министерств и ве-
домств, ведут разъяснитель-
ную работу и сами работники 
центров «Мои документы».

По сообщениям Корпорации 
«Правительство для граждан», 
в течение 2021 года сотрудники 
МФЦ провели с заявителями 
более 158 тысяч консультаций 
касательно предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг. Всего специалисты Го-
сюрбюро оказали помощь более  
чем 3 000 ульяновцев, обратив-
шимся к ним в МФЦ.
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Сегодня Ульяновская область празднует свой день 
рождения! Ей исполнилось 79 лет!  
Наш регион - с особой историей,  
культурой и природными богатствами.  
Главное богатство области - это люди,  
горячо любящие свою малую родину  
и живущие на своей родной земле!

Земляки

Ульяновская область: 
регион, в котором хочется жить
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Прими «Книжный вызов»
В течение 2022 года Дворец книги  
проведет марафон «Книжный вызов: 
PRO-чтение». 

Чтобы стать участником, необходимо на-
писать отзыв о прочитанных изданиях по 
разным темам, в числе которых - «Автор 
книги - не писатель», «Биография/мемуары», 
«Книга из детства», «Книга любимого жанра», 
«Рассказ или повесть из журнала» и другие.

Лучшие рецензии будут размещены на сай-
те Ульяновской областной научной библиотеки 
им. В.И. Ленина и на официальных страницах 
в социальных сетях. Из наиболее часто упоми-
наемых книг специалисты оформят выставку и 
составят рекомендательный список.

Читатели, выполнившие все пункты,  
получат дипломы и памятные подарки.

В дар музею -  
коллекция черепов
Ульяновский краеведческий музей имени 
И.А. Гончарова подвел итоги акции  
«Дар музею». 

Традиционно она прошла в рамках празд-
нования дня рождения учреждения. В конце 
декабря музей отметил свое 126-летие. Ак-
цию сопровождала выставка со значимыми 
дарами, сделанными жителями в течение 
2021 года.

Например, естественно-научную коллек-
цию пополнили следующие предметы: обра-
зец породы возрастом 130 млн лет с ракови-
ной аммонита Simbirskites sp. и фрагмаконом 
Volgobelus sp., коллекция из семи черепов 
птиц Ульяновской области. Отдельного вни-
мания заслуживает энтомологический сачок, 
принадлежащий известному ульяновскому 
энтомологу Алексею Исаеву.

Историческая часть пополнилась ма-
териалами советского периода. Более  
100 предметов - детские игрушки, книги, 
одежда, предметы мебели и быта периода 
1950 - 1980-х годов - передала в музей На-
талья Игнатьева, которая более сорока лет 
занималась воспитанием подрастающего 
поколения в детском саду № 46 Ульяновска.

Также среди поступлений года - мате-
риалы,  переданные семьей Ланцовых, в том 
числе личные вещи уроженца Ульяновска, 
видного общественного и политического 
деятеля, в 1970-е годы занимавшего пост 
председателя Ульяновского горисполкома, 
Бориса Ланцова. 

В ходе экспедиций сотрудников отдела 
истории в Вешкаймский, Чердаклинский, 
Сенгилеевский и Карсунский районы Улья-
новской области поступили столярные 
инструменты, сельскохозяйственный инвен-
тарь, мебель кустарной работы, предметы 
интерьера и быта.

Волонтёры культуры  
пришли с подарками
Благодаря общероссийской акции 
#МЫВМЕСТЕ «Новый год в каждый дом» 
учреждения культуры муниципалитетов 
области совместно с участниками обще-
российского движения «Волонтеры куль-
туры» провели более 500 мероприятий. 

Об итогах акции доложила министр ис-
кусства и культурной политики Ульяновской 
области Евгения Сидорова.

Так, в Новомалыклинском, Карсунском, 
Барышском, Старокулаткинском, Старо-
майнском районах волонтеры культуры 
помогли медикам украшать елки и холлы 
больниц и ФАПов к Новому году. Волонтеры 
культуры Ульяновского колледжа культуры 
и искусства поздравили врачей городской 
детской инфекционной больницы, поли-
клиники № 2 медсанчасти и вручили около 
500 открыток, подготовленных молодыми 
литераторами региона и участниками твор-
ческого объединения «Ежики-художники» 
ДШИ № 7. Волонтеры посетили с поздрав-
лениями и новогодними подарками более 
100 одиноких пожилых людей, ветеранов, 
тех, кто находится на изоляции в связи с 
COVID-19 или остался один.

Ирина АНТОНОВА

15 января Ульяновск попро-
щался с хранителем време-
ни, почетным гражданином 
города Анатолием Ивано-
вичем Фроловым. Именно 
он вернул жизнь городским 
часам. Более того, этот че-
ловек более 40 лет работал 
их смотрителем, следил за 
тем, чтобы главные часы 
Ульяновска, расположенные 
на башенке Дома-музея Гон-
чарова, шли исправно.

Когда Анатолий Иванович 
работал на Ульяновском прибо-
ростроительном заводе в отделе 
главного механика, к ним при-
несли часы, которые были по-
дарены Симбирску в 1869 году 
графом Орловым-Давыдовым, а 
потом долгое время находились 
на Спасо-Вознесенском соборе. 
Они были обнаружены в подвале 
здания горсовета, ныне это Дво-
рец бракосочетания. Почти це-
лый год понадобился для того, 
чтобы снабдить часы современ-
ной, по тем меркам, начинкой. 
Анатолий Иванович был тогда 

главным по часам. В результате 
к механизму добавили электро-
моторы, чтобы гири сами под-
нимались. Установили систему 
смазки. И часы начали работать 
практически без помощи рук 

человека. Бесперебойный маят-
ник с автоматической функцией 
смазки больше не требовал 
недюжинной силы. Ранее 25- и 
12-пудовые гири приходилось 
поднимать лебедкой вдвоем, а 

то и втроем. В итоге обновлен-
ный механизм установили на 
башенке Дома Гончарова.

Маятник часового меха-
низма качнули в 12 часов дня  
12 сентября 1974 года. И ровно 
через секунду по Ульяновску 
разнесся первый колокольный 
звон. Горожане впервые услы-
шали о наступлении полудня. 
Благодаря Анатолию Иванови-
чу, а теперь его сыну Евгению 
главные часы Ульяновска ходят 
исправно. По ним, как и рань-
ше, можно сверять время.

На табличке, прикрепленной 
к каркасу механизма, можно 
прочитать: «Часы восстанов-
лены и усовершенствованы 
инженером-конструктором 
А.И. Фроловым при активной 
помощи коллектива ОГМ при-
боростроительного завода  
22 декабря 1973 года».

Жители Ульяновска выража-
ют искренние соболезнования 
в связи со смертью инженера-
конструктора. Его уход - боль-
шая потеря для всего региона. 
В социальных сетях появляет-
ся все больше публикаций с 
подписями «Светлая память 
хранителю времени».

Игорь УЛИТИН

 72-й Берлинский кинофестиваль 
стартует уже 10 февраля и обещает 
быть пестрым, многогранным  
и гостеприимным:  
в его программах собраны сказки 
и антиутопии, русские и украинцы, 
трагикомедии и драмы,  
документалки и сериалы. 

Полный список показа будет опублико-
ван в начале февраля, но уже известно, 
что в секции Generation 14+ (полный метр) 
единственной российской лентой заявле-
на премьера экранизации книги ульянов-
ской писательницы Галы Узрютовой. 

В 2019 году в свет вышла книга Галы 
Узрютовой «Страна Саша». Это история 
взросления выпускника школы по имени 
Саша, который вырос без отца и теперь 
старается разобраться в своей жизни. 
О том, что книгу «Страна Саша» решили 
экранизировать, стало известно больше 
года назад. Взялась за это кинокомпания 
VEGA FILM. Режиссером картины высту-
пила Юлия Трофимова - режиссер, может, 
и не маститый, но и не из категории «кто 
это?». На ее счету уже шесть фильмов, в 
частности, картина «Комментатор» и се-
риал «Инсталайф». И еще пара имен, что-
бы было понятно, что фильм по «Стране 
Саше» снимали не абы кто. Главную роль 
в картине сыграл молодой актер Марк 
Эдельштейн - его можно увидеть в недав-
но вышедшем сериале «Шестнадцать+». 
Композитором к экранизации книги Галы 
Узрютовой выступил Сергей Штерн - он 
же написал музыку, например, к фильму 
«Калашников». За камеру отвечал русско-
американский оператор Егор Поволоцкий. 
В общем, команда, снимавшая картину, 
подобралась удачная. И результат, судя 
по всему, тоже вышел отличный.

Вместе со «Страной Сашей» на фе-
стивале будут представлены картины из 
Румынии, Японии, Казахстана, Германии 
и США. Надеемся, «Страна Саша» понра-
вится жюри больше всего. 

Сама Гала Узрютова фильма еще не 
видела. Собственно, его премьера со-
стоится только на «Берлинале», который 
пройдет с 10 по 20 февраля. В российский 
прокат фильм должен выйти позже. Но как 
минимум подбором актеров Гала была до-
вольна - об этом она неоднократно писала 
у себя в соцсетях. 

На вопрос, нет ли у автора желания са-
мой писать киносценарии, Гала говорит, 
что есть не только желание, но и опыт. 
Вместе со своей сестрой - журналисткой 
и художницей Юлией - Узрютова сняла 
неигровую короткометражку об Ульянов-

ске. В запасе у семейного творческого 
дуэта есть несколько сценариев для  
короткого метра. 

- Кино мне очень интересно, тем более 
часто говорят, что некоторые мои тексты 
кинематографичны. У одного режиссера 
возникла идея снять фильм по моей пьесе, 
но пока это в разработке. Есть идеи для 
полнометражного сценария, но нужно, что-
бы они дозрели, - говорит Гала Узрютова. 

Что ж, надеемся, и по пьесе кино 
снимут, и идеи сценариев дозреют. А 
пока пожелаем «Стране Саше» удачи на  
«Берлинале»!

Невосполнимая утрата

Не стало хранителя времени
Ульяновск попрощался с Анатолием Ивановичем Фроловым

«Страна Саша»  
на «Берлинале» 

Кстати
Вставали часы всего дважды. Первый раз, когда в сильную 
пургу снег в башне попал на шестеренки. Второй случай - 
мистический. В 2017 году у Анатолия Ивановича случилось 
горе - ушла из жизни его супруга. И в это самое время часы 
встали. Вещь необъяснимая. Но ведь хранитель вложил в эти 
часы столько умений, внимания, тепла. Душу вложил…
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Берлинский кинофестиваль более известен как «Берлинале». Он входит    
в большую тройку кинофестивалей наряду с Каннским и Венецианским.
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№ 
п/п

Срок введения ограничения 
(мск)

Диспетчерское наименование  
оборудования (питающий центр)

Географическое местоположение  
(район, населенный пункт, улица)

1. 01.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45657 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ 
Никулино

Николаевский район, с. Никитино

2. 01.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45521 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ 
Курмаевка тяговая

Николаевский район, п. Белое Озеро

3. 01.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45651 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ 
Курмаевка тяговая 

Николаевский район, п. Белое Озеро,  
ул. Береговая, ул. Сосновская,  
ул. Приозерная, ул. Лесная.

4. 01.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45536 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ 
Курмаевка тяговая 

Николаевский район, п. Белое Озеро,  
ул. Прибрежная, ул. Санаторная

5. 02.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45423 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ 
Курмаевка тяговая

Николаевский район, п. Белое Озеро

6. 02.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45602 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ 
Курмаевка тяговая

Николаевский район, п. Белое Озеро

7. 02.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45642 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ 
Курмаевка тяговая

Николаевский район, п. Белое Озеро 

8. 02.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45485 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ 
Курмаевка тяговая

Николаевский район, п. Белое Озеро

9. 03.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45678 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ 
Славкино

Николаевский район, с. Белое Озеро

10. 03.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45342 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ 
Славкино

Николаевский район, с. Белое Озеро, 
Водозабор

11. 03.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45625 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ 
Славкино

Николаевский район, с. Белое Озеро

12. 04.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45683 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ 
Курмаевка тяговая

Николаевский район,  
с. Большой Чирклей

13. 04.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45684 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ 
Чирклей

Николаевский район,  
с. Большой Чирклей

14. 07.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45368 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ 
Курмаевка тяговая

Николаевский район, с. Курмаевка

15. 07.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45472 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ 
Никулино 

Николаевский район, ст. Никулино,  
ул. Заготзерновская

16. 07.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45359 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ 
Курмаевка тяговая

Николаевский район, с. Курмаевка,  
ул. Мордовская, ул. Татарская

17. 08.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45388 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ 
Чирклей 

Николаевский район, с. Большой Чир-
клей, ул. Песчаная.

18. 08.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45607 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ 
Курмаевка тяговая

Николаевский район, с. Большой Чир-
клей, ул. Заречная

19. 08.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45490 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ 
Курмаевка тяговая 

Николаевский район, с. Большой Чир-
клей, ул. Школьная, ул. Солнечная.

20. 08.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45478 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ 
Курмаевка тяговая

Николаевский район,  
с. Большой Чирклей

21. 09.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45670 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ 
Никулино 

Николаевский район, с. Дубровка,  
ул. Верхняя, пер. Культурный.

22. 09.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45442 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ 
Никулино 

Николаевский район, с. Дубровка,  
ул. Нижняя.

23. 09.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45344 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ 
Никулино 

Николаевский район, с. Кочетовка,  
ул. Центральная

24. 09.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45558 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ 
Никулино

Николаевский район, с. Никитино,  
ул. Центральная.

25. 10.02.2022 с 12:00 до 16:00 КТП №45566 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ 
Никулино

Николаевский район, с. Дубровка

26. 10.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45372 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ 
Никулино 

Николаевский район, с. Дубровка,  
ул. Зеленая, ул. Новая.

27. 11.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45572 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ 
Курмаевка тяговая 

Николаевский район, с. Мордовский 
Канадей, ул. Центральная

28. 11.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45433 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ 
Курмаевка тяговая 

Николаевский район, с. Мордовский 
Канадей, ул. Центральная.

29. 11.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45371 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ 
Курмаевка тяговая

Николаевский район, с. Мордовский 
Канадей

30. 11.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45460 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ 
Курмаевка тяговая 

Николаевский район, с. Сосновка,  
ул. Центральная, ул. Овражная.

31. 14.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45346 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ 
Чирклей 

Николаевский район, с. Никулино,  
ул. Новая.

32. 14.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №453655 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ 
Чирклей 

Николаевский район, с. Никулино 

33. 14.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45338 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ 
Чирклей 

Николаевский район, с. Никулино,  
ул. Центральная.

34. 14.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45656 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ 
Чирклей 

Николаевский район, с. Никулино,  
ул. Путиловка,ул. Курмыш.

35. 15.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45470 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ 
Чирклей

Николаевский район, с. Рызлей

36. 15.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45347 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ 
Чирклей 

Николаевский район, с. Рызлей,  
ул. Афанасьева

37. 15.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45592 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ 
Чирклей 

Николаевский район, с. Рызлей,  
ул. Курмыш.

38. 15.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45469 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ 
Чирклей

Николаевский район, с. Рызлей

39. 15.02.2022 с 10:00 до 16:00 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Куроедово Николаевский район, с. Елшанка, п. Вя-
зовой, с. Крутец, с. Луговое, п. Новый

40. 16.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45489 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ 
Чирклей 

Николаевский район, с. Большой Чир-
клей пер. Красноармейский.

41 16.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45486 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ 
Чирклей 

Николаевский район, с. Большой Чир-
клей, ул. Колхозная.

42. 16.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45381 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ 
Чирклей 

Николаевский район, с. Большой Чир-
клей, ул. Межчерник.

43. 17.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45406 ВЛ 10 кВ №0 ПС 500 кВ 
Ключики

Николаевский район, Водозабор.

44. 17.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45488 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ 
Чирклей 

Николаевский район, с. Большой Чир-
клей, ул. Молодежная.

45. 17.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45643 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ 
Чирклей 

Николаевский район, с. Большой Чир-
клей, ул. Фрунзе, ул. Школьная.

46. 17.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45484 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ 
Чирклей 

Николаевский район, с. Большой Чир-
клей, ул. Клубная, ул. Зеленая.

47. 18.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45645 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ 
Чирклей 

Николаевский район, с. Большой Чир-
клей, ул. Октябрьская, ул. Рабочая.

48. 18.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45461 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ 
Чирклей 

Николаевский район, с. Большой Чир-
клей, ул. Фрунзе.

49. 18.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45462 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ 
Чирклей 

Николаевский район, с. Большой Чир-
клей пер. Полевой, пер. Садовый.

50. 21.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45487 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ 
Чирклей 

Николаевский район, с. Большой Чир-
клей, ул. Школьная.

51. 21.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45357 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ 
Курмаевка тяговая 

Николаевский район, с. Большой Чир-
клей, ул. Высокая.

52. 22.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45314 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ 
Курмаевка тяговая 

Николаевский район, с. Большой Чир-
клей, ул. Новая.

53. 01.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45534 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ 
Славкино

Николаевский район, с. Андреевка

54. 01.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45531 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ 
Славкино 

Николаевский район, с. Андреевка,  
ул. Колхозная.

55. 01.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45305 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ 
Славкино 

Николаевский район, с. Андреевка,  
ул. Лесная, ул. Болдасьевская.

56. 01.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45650 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ 
Славкино 

Николаевский район, с. Андреевка,  
ул. Центральная.

57. 02.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45464 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ 
Славкино

Николаевский район, с. Андреевка.

58. 02.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45532 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ 
Славкино

Николаевский район, с. Андреевка,  
ул. Центральная, ул. Молодежная.

59. 02.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45463 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ 
Славкино

Николаевский район, с. Андреевка.

60. 03.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45577 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ 
Куроедово 

Николаевский район, с. Куроедово,  
ул. Новая.

61. 03.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45418 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ 
Куроедово 

Николаевский район, с. Куроедово,  
ул. Старая.

62. 03.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45422 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ 
Куроедово 

Николаевский район, с. Куроедово,  
ул. Зеленая.

63. 03.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45586 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ 
Куроедово

Николаевский район, с. Куроедово.

64. 04.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45333 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ 
Куроедово 

Николаевский район, с. Сухая Терешка, 
ул. Николаевская, ул. Воробьевская.

65. 04.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45334 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ 
Куроедово 

Николаевский район, с. Сухая Терешка, 
ул. Томбасы.

66. 04.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45424 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ 
Куроедово 

Николаевский район, с. Куроедово, 
водозабор.

67. 04.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45335 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ 
Куроедово 

Николаевский район, с. Сухая Терешка. 

68. 07.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45573 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ 
Куроедово 

Николаевский район, с. Сухая Терешка, 
ул. Николаевская.

69. 07.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45574 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ 
Куроедово 

Николаевский район, с. Сухая Терешка. 

70. 07.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45575 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ 
Куроедово 

Николаевский район, с. Сухая Терешка, 
ул. Конькова.

71. 07.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45576 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ 
Куроедово 

Николаевский район, с. Дуровка,  
ул. Октябрьская.

72. 08.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45579 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ 
Куроедово 

Николаевский район, с. Сухая Терешка 

73. 08.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45588 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ 
Куроедово 

Николаевский район, с. Сухая Терешка 

74. 08.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45593 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ 
Куроедово 

Николаевский район, с. Сухая Терешка 

75. 08.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45339 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ 
Ср.Терешка 

Николаевский район, с. Русские Зимни-
цы, ул. Лесная, ул. Центральная.

76. 09.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45340 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ 
Канадей тяговая 

Николаевский район, с. Канадей,  
ул. Кузнецкая.

77. 09.02.2022 с 08:00 до 14:00  КТП №45341 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ 
Канадей тяговая 

Николаевский район, с. Канадей,  
ул. Ленинградская.

78. 09.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45412 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ 
Канадей тяговая 

Николаевский район, с. Канадей, 
Водная,ул. Рабочая.

79. 09.02.2022 с 10:00 до 16:00  КТП №45417 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ 
Канадей тяговая 

Николаевский район, с. Канадей,  
ул. Совхозная.

80. 10.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45419 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ 
Канадей тяговая 

Николаевский район, с. Канадей, 

81. 10.02.2022 с 08:00 до 14:00  КТП №45420 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ 
Канадей тяговая 

Николаевский район, с. Канадей,  
ул. Сызранская.

82. 10.02.2022 с 10:00 до 16:00  КТП №45458 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ 
Канадей тяговая 

Николаевский район, с. Канадей,  
ул. Пролетарская.

83. 10.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45568 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ 
Канадей тяговая 

Николаевский район, с. Канадей, 

84. 11.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45672 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ 
Канадей тяговая 

Николаевский район, с. Канадей,  
ул. Советская.

85. 11.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45675 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ 
Канадей тяговая 

Николаевский район, с. Канадей,  
ул. Сызранская.

86. 11.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45676 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ 
Канадей тяговая 

Николаевский район, с. Канадей,  
ул. 40 лет Победы, ул. Почтовая.

87. 14.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45673 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ 
Канадей тяговая 

Николаевский район, с. Канадей,  
ул. Брынина.

88. 14.02.2022 с 08:00 до 16:00 КТП №45674 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ 
Канадей тяговая 

Николаевский район, с. Канадей 

89. 14.02.2022 с 10:00 до 14:00 КТП №45466 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ 
Канадей тяговая 

Николаевский район, с. Канадей,  
пл. Ленина.

90. 14.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45435 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ 
Канадей тяговая 

Николаевский район, с. Канадей,  
ул. Сызранская.

91. 14.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45439 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ 
Канадей тяговая 

Николаевский район, с. Канадей,  
ул. Зеленая, пер. Почтовый.

92. 15.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45661 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ 
Канадей тяговая 

Николаевский район, с. Канадей,  
ул. Смоленская.

93. 15.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45671 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ 
Канадей тяговая 

Николаевский район, с. Канадей, 

94. 15.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45326 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ 
Канадей тяговая 

Николаевский район, с. Клин,  
ул. Шоссейная.

95. 16.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45621 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ 
Головино 

Николаевский район, с. Кравково,  
ул. Заречная.

96. 16.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45380 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ 
Головино 

Николаевский район, с. Кравково,  
ул. Центральная.

97. 16.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45475 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ 
Головино 

Николаевский район, с. Кравково 

97. 16.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45473 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ 
Головино 

Николаевский район, с. Каранино,  
ул. Молодежная.

98. 17.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45520 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ 
Головино 

Николаевский район, с. Канасаево,  
ул. Центральная.

99. 17.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45519 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ 
Головино 

Николаевский район, с. Канасаево, 
Колхозная.

100. 17.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45682 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ 
Головино 

Николаевский район, с. Канасаево,  
ул. Нагорная.

101. 18.02.2022 с 11:00 до 16:00 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Куроедово Николаевский район, с. Сухая Терешка, 
с. Дуровка. 

102. 21.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45301 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ 
Головино 

Николаевский район, с. Пановка,  
ул. Луговая.

103. 21.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45514 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ 
Головино 

Николаевский район, с. Тепловка,  
ул. Павлова, ул. Центральная.

104. 21.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45465 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ 
Головино 

Николаевский район, с. Тепловка, 

105. 21.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45680 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ 
Головино 

Николаевский район, с. Тепловка,  
ул. Центральная, пер. Луговой.

106. 22.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45681 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ 
Головино 

Николаевский район, с. Тепловка,  
ул. Молодежная.

107. 22.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45679 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ 
Головино 

Николаевский район, с. Тепловка,  
ул. Речная, ул. Овражная.

108. 22.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45515 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ 
Головино 

Николаевский район, с. Тепловка 

109. 24.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45624 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ 
Головино 

Николаевский район, с. Головино,  
ул. Почтовая. 

110. 24.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45614 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ 
Головино 

Николаевский район, с. Головино,  
ул. Молодежная. 

111. 24.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45383 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ 
Головино 

Николаевский район, с. Головино,  
ул. Парковая. 

112. 24.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45617 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ 
Головино 

Николаевский район, с. Головино,  
ул. Советская, ул. Выселки. 

113. 25.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45612 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ 
Головино 

Николаевский район, с. Головино  

114. 25.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45476 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ 
Головино 

Николаевский район, с. Головино  

115. 28.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45501 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ 
Славкино 

Николаевский район, с. Славкино,  
ул. Больничная. 

116. 28.02.2022 с 08:00 до 14:00 КТП №45379 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ 
Славкино 

Николаевский район, с. Славкино. 

117. 28.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45457 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ 
Славкино 

Николаевский район, с. Славкино,  
ул. Мира, ул. Октябрьская. 

118. 28.02.2022 с 10:00 до 16:00 КТП №45321 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ 
Славкино 

Николаевский район, с. Славкино,  
ул. Заречная. 

АО «Ульяновскэнерго» уведомляет потребителей о временном прекращении подачи электрической энергии в связи с проведением сетевой компанией ПАО «Россети Волга» 
в Николаевском районе плановых работ в феврале 2022 года.
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АО «Ульяновскэнерго» уведомляет потребителей о временном прекращении подачи электрической 
энергии в связи с проведением сетевой компанией ПАО «Россети Волга» в Павловском районе плановых 
работ в феврале 2022 года.

№ 
п/п 

Сроки реализации заявок 
(мск)

Диспетчерское наименование оборудования 
(питающий центр)

Географическое местоположение  
(район, населенный пункт, улица)

1 01.02.2022 с 07:00 до 16:00 КТП №46456 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Баклуши. Павловский район, с. Муратовка, ул. Шутова.
2 02.02.2022 с 07:00 до 16:00 КТП №46404, 46425,46445 ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ 

Ст. Пичеур.
Павловский район, с. Алексеевка, ул. Колхозная,  
ул. Центральная.

3 02.02.2022 с 07:00 до 16:00 КТП №46262 ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Шаховская. 
КТП №46309 ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Шаховская.

Павловский район, с. Благодатка, ул. Дорожная;  
с. Гремучий, ул. Заречная.

4 03.02.2022 с 07:00 до 16:00 КТП №46433, 46327, 46228, 46325 ВЛ 10кВ №1 ПС 
35кВ Холстовка.

Павловский район, с. Мор. Шмалак, ул. Школьная,  
ул. Приовражная.

5 03.02.2022 с 07:00 до 16:00 КТП №46328 ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Шаховская. Павловский район, с. Гремучий, ул. Луговая.
6 04.02.2022 с 07:00 до 16:00 КТП №46402 , 46351,46401, 46299 ВЛ 10кВ №5 ПС 

35кВ Ст. Пичеур.
Павловский район, с. Ст. Чирково, ул. Трудовая,  
ул. Центральная, ул. Первомайская.

7 04.02.2022 с 07:00 до 16:00 КТП №46261,46338 ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Шаховская. Павловский район, с. Гремучий, ул. Луговая, ул. Заречная.
8 07.02.2022 с 07:00 до 16:00 КТП №46412 ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Ст. Пичеур. КТП 

№46436 ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Ст. Пичеур.
Павловский район, с. Алексеевка, ул. Новая; с. Лапаевка, 
ул. Верхняя.

9 07.02.2022 с 07:00 до 16:00 КТП №46260 ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Шаховская. Павловский район, с. Гремучий, ул. Новая.
10 08.02.2022 с 07:00 до 16:00 КТП №46396,№46214, №46282,№46399 ВЛ 10кВ 

№15 ПС 35кВ Холстовка.
Павловский район, с. Холстовка, с. Найман,  
ул. Центральная.  

11 08.02.2022 с 07:00 до 16:00 КТП №46355,№46202 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ 
Шаховская.

Павловский район, с. Шиковка, ул. Центральная,  
ул. Октябрьская.

12 09.02.2022 с 07:00 до 16:00 КТП №46387, №46395, №46397 ВЛ 10кВ №15 ПС 
35кВ Холстовка.

Павловский район, с. Найман, с. Раштановка, ул. Лесная.  

13 09.02.2022 с 07:00 до 16:00 КТП №46356 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Шаховская. Павловский район, с. Шиковка, ул. Зеленая.
14 10.02.2022 с 07:00 до 16:00 КТП №46217,№46351 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ 

Холстовка.
Павловский район, с. Холстовка, ул. Новая линия, ул. 
Центральная.  

15 10.02.2022 с 07:00 до 16:00 КТП №46451 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Шаховская. Павловский район, с. Шиковка, ул. Центральная.
16 11.02.2022 с 07:00 до 16:00 КТП №46386 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Холстовка. Павловский район, с. Холстовка, ул. Центральная.
17 11.02.2022 с 07:00 до 16:00 КТП №46237 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Холстовка. Павловский район, с. Камаевка, ул. Угловая.
18 14.02.2022 с 07:00 до 16:00 КТП №46354 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Холстовка. Павловский район, с. Холстовка, ул. Молодежная.
19 14.02.2022 с 07:00 до 16:00 КТП №46273 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Холстовка. Павловский район, с. Камаевка, ул. Бригадная.  
20 15.02.2022 с 07:00 до 16:00 КТП №46304,№46345,№46378 ВЛ 10кВ №16 ПС 

110кВ Павловка.
Павловский район, с. Октябрьское, ул. Рабочая,  
ул. Львова.

21 15.02.2022 с 07:00 до 16:00 КТП №46313 ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Павловка. Павловский район, с. Павловка, ул. Рабочая.
22 15.02.2022 с 07:00 до 16:00 КТП №46256 ВЛ 10кВ №9 ПС 35кВ Баклуши. Павловский район, с. Илюшкино, ул. Грабовка.
23 16.02.2022 с 07:00 до 16:00 КТП №46315,№46317 ВЛ 10кВ №3,№4 ПС 35кВ 

Баклуши.
Павловский район, с. Баклуши, ул. Колхозная.

24 17.02.2022 с 07:00 до 16:00 КТП №46417,№46418,№46442 ВЛ 10кВ №16 ПС 
110кВ Павловка.

Павловский район, с. Октябрьское, ул. Молодежная, 
ул.Дурова.  

25 17.02.2022 с 07:00 до 16:00 ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Павловка. Павловский район, с. Шалкино.  
26 18.02.2022 с 07:00 до 16:00 КТП №46403,№46389 ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Ст. 

Пичеур.
Павловский район, с. Ст. Чирково, ул. Первомайская.  

27 18.02.2022 с 07:00 до 16:00 КТП №46349,№46348 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Баклуши. Павловский район, с. Муратовка, ул. 60 лет Победы.
28 21.02.2022 с 07:00 до 16:00 КТП №46363,№46362,№46409,№46391 ВЛ 10кВ 

№2 ПС 35кВ Ст. Пичеур.
Павловский район, с. Ст. Пичеур, ул. Дачная, ул. Зеленая, 
ул. Новая.

29 21.02.2022 с 07:00 до 16:00 КТП №46376,№46377 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ  
Баклуши.

Павловский район, с. Баклуши, ул. Рабочая,  
ул. Молодежная.

30 22.02.2022 с 07:00 до 16:00 КТП №46201,№46361,№46358 ВЛ 10кВ №2 ПС 
35кВ Ст. Пичеур.

Павловский район, с. Ст. Пичеур, ул. Заречная,  
ул. Родниковая.

31 22.02.2022 с 07:00 до 16:00 КТП №46429 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Баклуши. Павловский район, с. Баклуши, ул. Краснопольского.
32 22.02.2022 с 07:00 до 16:00 КТП №46450 ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Баклуши. Павловский район, с. Плетьма, ул. Молодежная.  
33 23.02.2022 с 07:00 до 16:00 КТП №46365,№46360,№46366 ВЛ 10кВ №2 ПС 

35кВ Ст. Пичеур.
Павловский район, с. Ст. Пичеур, ул. Заречная.

34 24.02.2022 с 07:00 до 16:00 ЗТП №46426 ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Ст. Пичеур. Павловский район, с. Алексеевка, ул. Колхозная.
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ИнформацИонное сообщенИе 
Муниципальное учреждение администрация муниципального об-

разования «Ермоловское сельское поселение» Вешкаймского района 
Ульяновской области в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального за-
кона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» сообщает о приеме заявлений на заключение 
договоров купли-продажи:

- 14/376 долей земельного участка (площадь четырнадцати долей со-
ставляет 1 436 400 кв. м), находящихся на праве общей долевой собствен-
ности муниципального образования «Ермоловское сельское поселение» 
Вешкаймского района Ульяновской области, номер государственной 
регистрации № 73:03:080101:1-73/029/2022-52 от 11.01.2022, 

- 5/376 долей земельного участка (площадь пяти долей составляет 
513 000 кв. м), находящихся на праве общей долевой собственности 
муниципального образования «Ермоловское сельское поселение» 
Вешкаймского района Ульяновской области, номер государственной 
регистрации № 73:03:080101:1-73/029/2022-51 от 10.01.2022.

Кадастровый номер 73:03:080101:1, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование - для 
сельскохозяйственного производства, расположенных по адресу: 
Ульяновская область, Вешкаймский район, СХПК «Рассвет», в те-
чение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной 
собственности на данные доли земельного участка от сельскохо-
зяйственной организации или крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, использующих земельный участок, находящийся в долевой 
собственности. Указанные сельскохозяйственная организация или 
крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести земель-
ные доли, находящиеся в муниципальной собственности, по цене, 
определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимо-
сти одного квадратного метра такого земельного участка и площади, 
соответствующей размеру этой земельной доли. 

Стоимость четырнадцати долей составляет 2 657 340 (два миллиона 
шестьсот пятьдесят семь тысяч триста сорок рублей ). Стоимость пяти 
долей составляет 949 050 (девятьсот сорок девять тысяч пятьдесят) 
рублей.

Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие указанный земельный участок, могут 
подать заявление по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский 
район, с. Ермоловка, ул. Центральная, д. 124, кабинет бухгалтерии. 
Телефоны для справок (8 84 243) 59-3-30, 59-2-23. 

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») ква-
лификационная коллегия судей Ульяновской области объявляет об 
открытии вакантных должностей: 
председателя Ленинского районного суда г. Ульяновска - 1 ед.,
заместителя председателя Мелекесского районного суда 
Ульяновской области - 1 ед.,
судьи Мелекесского районного суда Ульяновской области - 1 ед.,
мирового судьи судебного участка № 3 Заволжского 
судебного района г. Ульяновска - 1 ед.,
мирового судьи судебного участка № 2 Железнодорожного 
судебного района г. Ульяновска - 1 ед.

Заявления от претендентов будут приниматься в рабочие дни  
с 14.00 до 17.00 по 2 февраля 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 по-
сле указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Поступившие заявления будут рассматриваться квалификацион-
ной коллегией судей Ульяновской области на заседании 21 апреля  
2022 года в 15.00.
 Телефон для справок 8 (8422) 44-47-12.

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») квали-
фикационная коллегия судей Ульяновской области объявляет об 
открытии вакантной должности 
мирового судьи судебного участка № 2 Майнского судебного 
района Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов будут приниматься в рабочие дни  
с 14.00 до 17.00 по 2 февраля 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 по-
сле указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Поступившие заявления будут рассматриваться квалификацион-
ной коллегией судей Ульяновской области на заседании 16 июня 
2022 года в 15.00.
 Телефон для справок 8 (8422) 44-47-12.

Требуются водители-дальнобойщики категории е.  
работа по россии. График сменный. оплата до 7 руб./км  

Тел. 8 (962) 636 91-81.

Реклама
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АО «Ульяновскэнерго» уведомляет потребителей о временном прекращении подачи электрической 
энергии в связи с проведением сетевой компанией ПАО «Россети Волга» в Старокулаткинском районе 
плановых работ в феврале месяце 2022 года.

№ 
п/п

Срок введения  
ограничения (мск)

Диспетчерское наименование оборудования  
питающий центр)

Географическое местоположение  
(район, населенный пункт, улица)

1. 03.02.2022 10:00 до 15:00 КТП №№: 44638, 44652, 44713, 44818, 44889, 44890, 44891, 
44892, 44916 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Старая Кулатка

Старокулаткинский район, с. Бахтеевка,  
ул. Мира, ул. Школьная

2 03.02.2022 10:00 до 15:00 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 44790 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Старое 
Зеленое

Старокулаткинский район, с. Вязовый Гай,  
ул. Школьная, ул. Советская, ул. Октябрьская

3 03.02.2022 10:00 до 15:00 КТП №№: 44650, 44875   ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Старое 
Зеленое

4 03.02.2022 10:00 до 15:00 КТП №№: 44707, 44788, 44880 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Старое 
Зеленое

Старокулаткинский район, с. Зарыклей,  
ул. Советская

5 04.02.2022 10:00 до 15:00 КТП №№: 44625, 44646, 44647, 44853 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ 
Старый Атлаш

Старокулаткинский район, с. Кармалей,  
ул. Кирова, ул. Заречная

6 04.02.2022 10:00 до 15:00 КТП №№: 44698, 44757, 44759, 44789, 44824, 44837, 44813 
ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Средняя Терешка

Старокулаткинский район, с. Кирюшкино,  
ул. Кирова, ул. Северная

7 07.02.2022 10:00 до 15:00 КТП №№: 44674, 44724, 44835, 44672, 44873,44877, 44878, 
44881 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Старый Атлаш

Старокулаткинский район, с. Мосеевка,  
ул. Кирова, ул. Северная

8 07.02.2022 10:00 до 15:00 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП №44674 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Старый 
Атлаш

Старокулаткинский район, с. Мосеевка,  
ул. Кирова

9 08.02.2022 10:00 до 15:00 ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП №44819 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Старая 
Кулатка

Старокулаткинский район, с. Новые Зимницы, 
ул. Чапаева

10 08.02.2022 10:00 до 15:00 КТП №44871 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Новая Кулатка Старокулаткинский район, с. Новая Кулатка, 
ул. Советская

11 09.02.2022 10:00 до 15:00 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП №44642 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Старое 
Зеленое

Старокулаткинский район, с. Новое Зеленое, 
ул. Луговая

12 09.02.2022 10:00 до 15:00 КТП №№: 44640, 44641, 44642 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Старое 
Зеленое

Старокулаткинский район, с. Новое Зеленое, 
ул. Луговая, Советская

13 09.02.2022 10:00 до 15:00 КТП №№: 44701 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Старая Кулатка Старокулаткинский район, с. Новый Мостяк, 
ул. Кирова

14 10.02.2022 10:00 до 15:00 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП №44670 ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Старая 
Кулатка

Старокулаткинский район, с. Новая Яндовка, 
ул. Комсомольская

15 10.02.2022 10:00 до 15:00 КТП №№: 44668, 44670, 44885 ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ 
Старая Кулатка

Старокулаткинский район, с. Новая Яндовка, 
ул. Комсомольская, Октябрьская, Кирова

16 11.02.2022 10:00 до 15:00 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 44651 ВЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Старая 
Кулатка

Старокулаткинский район, с. Старая Яндовка, 
ул. Советская

17 11.02.2022 10:00 до 15:00 КТП №№: 44651, 44882, 44884, 44887, 44893, 44914 ВЛ 10 кВ 
№18 ПС 110 кВ Старая Кулатка

Старокулаткинский район, с. Старая Яндовка, 
ул. Советская, ул. Северная, ул. Урицкого 

18 14.02.2022 10:00 до 15:00 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП №44635, ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП №44702, ВЛ 0,4 
кВ № 2 КТП №44709 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Средняя Терешка

Старокулаткинский район, с. Средняя Тереш-
ка, ул. Советская, ул. Кирова, ул.Тукая

19 14.02.2022 10:00 до 15:00 КТП №№: 44702, 44709, 44870, 44879 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ 
Средняя Терешка

Старокулаткинский район, с. Средняя Тереш-
ка, ул. Школьная, ул. Кирова, ул. Тукая

20 14.02.2022 10:00 до 15:00 КТП №№: 44710, 44913, 44836 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Старый 
Атлаш

Старокулаткинский район, с. Средняя Терешка, 
ул. Советская, ул. Школьная, ул. Октябрьская

21 15.02.2022 10:00 до 15:00 КТП №№: 44819, 44827, 44838, 44839, 44841, 44843, 44844, 
44845, 44850, 44852, 44854 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Старое 
Зеленое

Старокулаткинский район, с. Старое Зеленое, 
ул. Кирова, ул. Северная, ул. Урицкого,  
ул. Луговая

22 15.02.2022 10:00 до 15:00 КТП №№: 44721, 44888, 44915, 44825  ВЛ 10 кВ №22 ПС  
110 кВ Старая Кулатка

Старокулаткинский район, р.п. Старая Кулатка 

23 16.02.2022 10:00 до 15:00 КТП №№: 44699, 44863, 44864, 44865, 44866, 44868, 
44886  ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Старая Кулатка

Старокулаткинский район, с. Старый Мостяк,  
ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Школьная

24 16.02.2022 10:00 до 15:00 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 44629 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Новая 
Кулатка

Старокулаткинский район, с. Усть-Кулатка,  
ул. Советская

25 16.02.2022 10:00 до 15:00 КТП № 44715 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Новая Кулатка Старокулаткинский район, с. Усть-Кулатка, 
ул. Тукая
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Сбросим 
срочно 
оливье

 После долгих 
каникул, включающих 
праздничные 
застолья, вернуть 
свое тело в форму 
мечтает каждая 
женщина. Как это 
сделать, рассказала 
эндокринолог, 
диетолог Анастасия 
Тараско. 

По словам эксперта, спе-
циальных правил для бы-
строго сброса килограммов 
после новогодних праздни-
ков не существует. Но если 
регулярно следовать сле-
дующим рекомендациям, 
результат будет. 

Совет 1. Скажем 
«нет» быстрым 
углеводам 

- Необходимо исклю-
чить из рациона или мини-
мизировать потребление 
быстрых углеводов, таких 
как сахар, мука, - отмечает 
Анастасия Тараско. - Они 
все ускоряют набор веса. 
Также не стоит налегать на 
жирное мясо, птицу, сли-
вочное масло. В рационе 
можно оставить морскую 
рыбу и масло гхи (вид очи-
щенного топленого масла. 
- «НГ»). 

Совет 2. Питаться 
на раз, два, три! 

- Хороший результат даст 
переход на сбалансирован-
ное трехразовое питание, 
- уверена диетолог. - Блюда 
на завтрак, обед и ужин 
должны наполовину состо-
ять из овощей, на четверть 
- из белков, например мяса, 
и «длинных» углеводов - 
круп, бобовых. Без послед-

них можно обойтись, если 
есть чувство насыщения. 
Между приемами пищи 
врач советует пить простую 
или минеральную воду с 
добавлением нескольких 
капель яблочного уксуса 
или сока, травяной чай. 

Совет 3.  
Стать немного 
веганом 

Сбросить лишние ки-
лограммы помогут раз-
грузочные дни. Их можно 
устраивать два-три раза в 
неделю. 

- В эти дни нужно питать-
ся только растительной пи-
щей и пить много жидкости, 
- подчеркивает врач. 

Совет 4. 
Подружиться  
со спортом 

- Без физической нагруз-
ки при похудении никак не 
обойтись. Начать можно 
с утренней зарядки, еже-
дневных прогулок, а затем 
добавить онлайн-занятия 
фитнесом или регулярные 
походы в спортивный клуб, 
- говорит Анастасия. 

Совет 5. Найти 
наставника 

Если ничего не помогает, 
лучше обратиться за по-
мощью к специалисту, ко-
торый сможет разработать 
индивидуальные рекомен-

дации по питанию и 
физическим на-

грузкам.

Как привести фигуру  
в порядок после праздников

 Результат  
 даст переход  
 на трехразовое  
 питание. 
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Купите напольные весы    
для постоянного контроля.

Главный внештатный 
инфекционист минздра-
ва Ульяновской 
области Валерия 
Речник рассказала 
об опасности 
омикрон-штамма.

- Чем отличается 
новый штамм корона-
вируса?
- Отличия нового штамма 

в том, что у него обнаруже-
но более 50 мутаций, 32 из 
которых - в спайк-белке. 
Спайк-белок выглядит как 
шип, с помощью которо-
го вирус прикрепляется к 
клетке и проникает в нее. 
Мутации в этом белке по-
могают вирусу быстрее рас-
пространяться и уходить от 
иммунного ответа. Пред-
полагают, что этот штамм 
мог возникнуть в результате 
длительного нахождения 
вируса в организме челове-
ка с ослабленной иммунной 
системой.

- Насколько он опас-

нее предыдущих штам-
мов?

- Точных данных 
о том, что этот 
вид коронавиру-
са намного опас-
нее предыдущих 
штаммов, нет, но 
точно известно, 

что он в 4,2 раза более 
заразен по сравнению с 
дельта-штаммом и в 70 раз 
быстрее размножается в 
клетках бронхов.

- Нужна ли нам но-
вая вакцина против  
«омикрона»?
- Чтобы победить дан-

ный штамм, ученым сно-
ва придется поработать, 
но лишь для того, чтобы 
адаптировать уже суще-
ствующую вакцину. Соз-
дание потенциально но-
вой вакцины не требуется. 
Даже существующие на 
сегодняшний день вакцины 
будут давать защиту, но 
процент эффективности, 
конечно, будет снижен. 

Ученые выяснили, что для 
противостояния «омикро-
ну» человеку требуется в  
10 - 40 раз больше защит-
ных антител, чем доста-
точно для нейтрализации 
исходного штамма вируса. 
Однако стоит отметить, что 

вакцинация, а особенно 
повторная вакцинация, по-
вышает уровень антител в 
десятки раз, а это может 
защитить от тяжелого те-
чения болезни и ее ослож-
нений. 

- Возможно ли уни-
чтожить COVID-19 на-
всегда, если каждые 

несколько месяцев 
появляются какие-то 
новые мутированные 
штаммы?
- Скорее всего, жить с 

этим вирусом человече-
ство будет теперь всегда. 
Другое дело, что тяжесть 

течения заболевания 
будет облегчена вак-
цинацией и терапией. 
Ежедневно ведутся 
большие работы по из-
учению заболевания, 
производятся новые 
лекарства, выпуска-
ются новые протоколы 
ведения пациентов, 
которые позволяют ку-
пировать часть симп- 

томов. Мы сможем вернуть-
ся к привычной жизни, а 
коронавирус станет сезон-
ным заболеванием лишь с 
немного повышенным ри-
ском госпитализации. Но, 
опять же, для этого нужен 
коллективный иммунитет, 
который достигается только 
массовой вакцинацией.

Чтобы победить, нужно вакцинироваться
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Особый случай

Вернуться живым
Иван ПОРФИРЬЕВ

Вслед за внезапной смертью 46-летнего журналиста  
и ведущего Михаила Зеленского на отдыхе  
в Доминикане из этой экзотической страны ульяновцы 
услышали еще одну шокирующую новость: во время 
операции по удалению воспаленного аппендикса  
26-летнему футболисту Владимиру Забайкину якобы 
повредили мочевой пузырь. 

Об инциденте рассказал 
в Instagram друг постра-
давшего Илгиз Насыров, 
который путешествовал с 
ним в Доминикане. По его 
словам, во время опера-
ции Владимиру повреди-
ли мочевой пузырь, хотя 
хирург утверждает обрат-
ное. Второе, Игуэй - это 
доминиканская глубинка, 
персонал клиники здесь 
низкоквалифицирован-
ный и говорит только на 
испанском. Третье - по-
могать парням отказались 
практически все: сопрово-
ждающий гид, представи-
тели страховой компании 
и даже консул. Последний 
сослался на то, что он от-
правляет из Доминиканы 
тела шести умерших здесь 
россиян. В итоге ульянов-
ские туристы фактически 
оказались предоставлены 
сами себе. 

Описанная история с 
ульяновскими туристами 
больше походила на сериал 
«Lost», герои которого по-
сле крушения самолета над 
Тихим океаном оказались 
на острове, населенном 
загадочными и опасны-
ми людьми. Выжившим 
пассажирам приходилось 
постоянно придумывать 
новые способы выживания, 
разгадывать загадки неиз-
вестного мира вокруг. 

Информация дошла до гу-
бернатора Алексея Русских, 
который подключил к реше-
нию вопроса все возможные 
средства. Уже в своем посте 
глава региона написал, что 
на связь со страховщика-
ми вышли представите-
ли областного агентства 
по туризму. После этого 
страховая компания обяза-
лась оплатить медицинские 
услуги и перелет до России 
Владимиру с сопровождаю-
щим его другом. Областной 
минздрав держал связь с 
самим Владимиром и его 
родственниками. Его пред-
ставители даже связались с 
представителями Всерос-
сийского центра медицины 
катастроф на случай экс-
тренной эвакуации. А управ-
ление внешних связей Улья-
новской области направило 
запрос в посольство России 
в Доминикане с просьбой 
об оказании консульской 
помощи. 

У этой истории, похоже, 
намечается хороший фи-
нал. Травма мочевого пузы-
ря у Владимира в итоге не 
подтвердилась - описанное 
его другом состояние было 
осложнением после опе-
рации. Сейчас состояние 
пациента стабильное, и он 
идет на поправку.

Памятка
Честно говоря, обстоятель-
ства, в которых оказался 
Владимир З., экстраор-
динарны. Больница в не 
туристическом городе, 
гид-обманщик и консул, за-
нятый отправкой умерших. 
Наверное, такое бывает 
один раз из тысячи. Но как 
действовать, если путеше-
ствие все-таки омрачила 
болезнь? Для большинства 
случаев алгоритм одинако-
вый, но иногда есть нюансы.

Шаг 1
Если почувствовали себя 
плохо или поранились, 
сначала звоните ассистансу. 
Он поддерживает связь с 
туристом, договаривается с 
подходящей клиникой, ор-
ганизует транспортировку 
в нее или на родину. Если 
нет времени, например, 
у пострадавшего тяжелая 
травма, ранение или подо-
зрение на инфаркт или ин-
сульт, - вызывайте скорую. 
Важно: вызвать скорую за 
рубежом можно только из 
страны нахождения. То есть 
вызвать из Ульяновска ско-
рую для друга в Таиланде не 
получится. Основной номер, 
по которому можно вызвать 
скорую в большинстве 
стран, - 112.

Шаг 2
Страховая возместит рас-
ходы на звонки ассистансу, 
транспорт в больницу и 
лекарства. Для этого нужно 
сохранять чеки, билеты и 
рецепты. Еще нужна будет 
распечатка звонков от со-
тового оператора.

Шаг 3
Страховые компании не 
возмещают затраты на не-
которые препараты, даже 
если их прописал врач: вита-
мины, антидепрессанты, 
контрацепцию, гомеопатию. 
Когда вам дадут рецепт, свя-
житесь с ассистансом, чтобы 
убедиться, что полис покро-
ет покупку препаратов.

Шаг 4
Чтобы получить деньги от 
страховой, нужно принести 
заявление; копии полиса, 
паспорта и загранпаспорта; 
оригиналы документов, ко-
торые подтверждают оплату 
лечения или лекарств.

Шаг 5
Если документы из больни-
цы заполнены не на англий-
ском или немецком, нужно 
будет отдать их в бюро 
переводов. Там их переведут 
и заверят.

По данным Управления  
 Роспотребнадзора  
 по Ульяновской области,  
 в легкой форме болезнь  
 переносят 77,7% пациентов,  
 в тяжелой – 4,9%. 
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Кокорин стал 
посмешищем

Нападающий «Фиорентины» 
Александр Кокорин победил в 
одной из номинаций премии «Зо-
лотая урна - 2021». Премия вру-
чается худшим игрокам по итогам 
сезона в Италии. 30-летний рос-
сиянин выиграл категорию Jolly 
(шут, посмешище). Лауреатом 
же самой премии «Золотая урна» 
как худший игрок стал полуза-
щитник «Ювентуса» Аарон Рэмси. 
Напомним: Кокорин перешел  
в «Фиорентину» из «Спартака»  
за 4,5 миллиона евро. 

Северная Корея  
не поедет в Пекин

Северная Корея отказалась от 
участия в зимних Олимпийских 
играх в Китае (на фото - символ 
олимпиады 2022 года).

«Мы не сможем участвовать в 

Играх из-за действий враждеб-
ных сил и глобальной коро-
навирусной пандемии, но 
будем полностью поддер-
живать все проекты наших 
китайских товарищей по 
подготовке грандиозного 
олимпийского праздни-
ка», - говорится в заявле-
нии Национального олимпий-
ского комитета КНДР.

Сменили прописку
Два форварда футбольной 

сборной России в межсе-
зонье сменили клубную 

прописку. 31-летний Федор 
Смолов (на фото слева) из 

«Локомотива» переду шел 
в «Динамо», а 26-летний 
Иван Сергеев из самар-
ских «Крыльев Советов» 
переехал в питерский 

«Зенит».

Внимание  
на Рупольдинг!

С 12 по 16 января пройдет 
шестой этап Кубка мира - 
2021/2022 по биатлону в 
Рупольдинге. Всего за-
планировано шесть гонок.

По словам президента Союза 
биатлонистов России Виктора 
Майгурова, задача нашей сборной 
- завоевать максимальную олим-
пийскую квоту.

В состав сборной России по 
биатлону на январские этапы 
Кубка мира - 2021/2022 вошли: 
мужчины - Александр Логинов, 
Эдуард Латыпов, Карим Халили, 
Даниил Серохвостов, Александр 
Поварницын, Антон Бабиков, Мак-
сим Цветков; женщины - Кристина 
Резцова, Светлана Миронова, 
Валерия Васнецова, Ирина Ка-
закевич, Ульяна Нигматуллина, 
Анастасия Шевченко.

Спорт-блиц

Александр АГАПОВ, 
Михаил РОССОШАНСКИЙ

  С 14 по 16 января 
легкоатлетический манеж 
«Спартак» стал местом 
проведения первенства 
ПФО по легкой атлетике,  
в котором 1 200 сильнейших 
спортсменов Приволжья  
из 14 регионов ПФО вышли 
на беговые дорожки  
и в прыжковые сектора. 

Крайний раз такие соревнова-
ния регион принимал в далеком 
олимпийском 1988 году. Причем 
тогда это были летние старты на 
стадионе «Труд». Приволжский 
турнир в помещении наш регион 
примет впервые. Возвращение на 
всероссийскую арену состоялось 
благодаря успехам уже нынешнего 
поколения легкоатлетов.

- По всем возрастам мы входим 
в премьер-лигу на чемпионатах и 
первенствах страны и на равных 
боремся с такими грандами, как 
Москва, Краснодарский край, 
Санкт-Петербург, Ленинградская 
область, Московская область - 
там, где есть центры олимпийской 
подготовки. И мы с ними борем-
ся на равных своим маленьким 
регионом, - отметил председа-
тель федерации легкой атлетики 
Ульяновской области Евгений 
Янкаускас.

Обладательницей первой зо-
лотой награды стала представи-
тельница сборной Ульяновской 
области. Студентка 1-го курса 
факультета физической культуры и 
спорта Ульяновского государствен-
ного педагогического университе-
та имени И.Н. Ульянова Кристина 
Шадлова (на фото снизу) показала 
лучший результат в беге на дистан-
ции 400 метров среди спортсменок 
не старше 20 лет.

Молодая спортсменка, еще в 

летнем сезоне выступавшая под 
фамилией Котлярова, недавно вы-
шла замуж и уже в статусе молодой 
жены взяла первый серьезный ти-
тул. Успех Кристины стал опреде-
ленным сюрпризом. Ей достался 
не самый сильный из забегов, но 
Шадлова отлично справилась со 
своей задачей и показала время, 
которое оказалось недостижи-
мым для остальных участниц, -  
57,97 секунды.

- Я посвятила этот старт своему 
папе. В его день рождения хотела 
сделать ему такой подарок и про-
бежать с лучшим временем. Наде-
юсь, что у меня получилось порадо-
вать и его, и всю Ульяновскую об-
ласть, честь которой я отстаивала 
на беговой дорожке, - рассказала 
свежеиспеченная победительница 
Кристина Шадлова.

Золото в толкании ядра улья-
новской сборной принесла юни-
орка Мария Лобанова, которая 
защитила прошлогодний титул. 
Всего же в послужном списке 
девушки (с учетом выступлений в 
категории до 18 лет) уже четыре 
победы на зимних первенствах 
ПФО, а если считать летние сезо-
ны - семь!

В этом году Лобановой для выи-
грыша хватило толчка на 11,91 ме-
тра, что сильно недотягивает до ее 
личного рекорда - 12,77. По словам 
спортсменки, она еще не вышла на 
пик формы, кроме того, для более 
высокого результата ей не хватило 
должного настроя.

Что неудивительно, ведь ядро 
- единственный вид соревнова-
тельной программы, который про-
водился обособленно и, можно 

сказать, камерно - в старом мане-
же областной спортшколы на улице 
Карла Либкнехта.

- На самом деле очень обидно, 
что мы выступаем отдельно от 
остальных и фактически остаемся 
без внимания, - в интервью газете 
«Чемпион» поделилась ульянов-
ская спортсменка. - Вообще сей-

час к таким видам, как толкание 
ядра, метание диска и копья, у 
нас очень прохладное отношение. 

Некоторые думают, что 
мы не прикладываем 
усилий, чтобы занимать 
первые места, хотя это, 
конечно же, не так. Хо-
чется, чтобы ко всем 
видам относились оди-
наково.

По итогам первен-
ства сборная команда 
Ульяновской области 
завоевала 21 медаль - 
шесть золотых, девять 

серебряных и шесть бронзовых. 
Поздравляем молодых талантли-
вых спортсменов и их тренеров, 
желаем им победы на Первенстве 
России, которое пройдет в февра-
ле в Челябинске.
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 Юношеское и юниорское  
 первенства ПФО стали  
 своеобразной «разминкой».  
 21 января в манеже «Спартак»  
 стартуют чемпионат и молодежное  
 первенство (до 23 лет) Приволжья. 

Аида Фролова (95)  выиграла финал в беге на 60 метров с барьерами среди юниорок.  

Подарок для папы и региона
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Овен
Вы не сможете дер-
жать чувства внутри 
себя. Если любите 

- признайтесь в этом! Ис-
кренними стоит быть и на 
работе. Совершив ошибку, 
не бойтесь сказать об этом 
начальству. Ваша честность 
зачтется. На выходных от-
дохните в компании друзей 
как следует! 

Телец 
Ваши таланты и 
способности начнут 
приносить вам до-

ход. На интересные пред-
ложения, поступающие в 
данный период, не разду-
мывая отвечайте согласием. 
В отношениях со старшим 
поколением постарайтесь 
пойти на компромисс. Ссоры 
только усугубят ситуацию.

Близнецы
На просьбу одол-
жить немного денег 
вам следует отве-

тить отказом. В противном 
случае вас ждут финансо-
вые проблемы. На работе 
ожидается аврал. Спокойно 
объясните домочадцам, что 
в эти дни вы будете прово-
дить много времени в офи-
се. Они вас поймут.

Рак 
Силы вам сейчас по-
надобятся: сразу не-
сколько серьезных 

начинаний потребуют ваше-
го пристального внимания. 
Вы справитесь! В любовных 
отношениях, напротив, кон-
троль ослабьте. Доверяйте 
партнеру, если не хотите, 
чтобы он испугался вашего 
натиска и сбежал.

Лев 
Постарайтесь в эти 
дни окружить себя 
приятными людьми. 

А неприятных, наоборот, 
игнорируйте. Сейчас звез-
ды советуют чаще отдыхать 
и бывать дома. Если есть 
возможность, возьмите от-
пуск или пару отгулов. Вам 
необходимо восстановить 
силы, перезагрузиться. 

Дева 
Не берите дополни-
тельные обязанно-
сти на работе. Со-

гласившись один раз, потом 
еще долго будете отдувать-
ся за других сотрудников. 
Вы будете пользоваться 
огромной популярностью 
у противоположного пола. 
Можете найти вторую поло-
вину, если вы одиноки. 
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Он же памятник
Накануне дня памяти Владимира Ленина «Народная газета»  
не могла обойти вниманием это событие и то культурное 
наследие, которое нам досталось в память об этом 
политическом деятеле ХХ века. Предлагаем вашему вниманию 
небольшую подборку памятников В.И. Ленину, установленных  
в различных городах нашей области.

Старейший  
в Симбирске
Город наш богат  
на памятные  
и мемориальные 
места, связанные  
с вождем Октябрь-
ской революции. 
Старейшее  
из сохранившихся 
монументальное 
изображение 
вождя и сегодня 
украшает Дом-
музей В.И. Ленина 
на одноименной улице. Бронзовый горельеф  
В.И. Ленина на мраморной мемориальной доске 
с подписью «Здесь жил Владимир Ильич Ульянов-
Ленин: 1878 - 1887» датирован 1926 годом. Оно  
тем более ценно, что скульптурный портрет 
В.И. Ульянова-Ленина ваял Аркадий Пластов.

Гран-при Брюссельской выставки 
22 апреля 1940 года, в день 70-летнего юбилея,  
в Ульяновске был торжественно открыт памятник  
В.И. Ленину. 6-метровую бронзовую фигуру вождя 
отлили мастера Ленинградского завода. По величине 
выпущенных памятников ульяновский Ильич стал 
самым большим в СССР. В 1941 году скульптору Мани-
зеру была присуждена Сталинская премия. Авторский 
вариант - повторение ульяновской скульптуры - был 
удостоен Гран-при Брюссельской выставки 1958 года 
и золотой медали Академии художеств СССР. В наши 
дни самым высоким памятником считается монумент 
в Волгограде. Его высота - 57 метров (постамент -  
30 метров, фигура - 27 метров).

Уезжал он 
пароходом
Авторская копия мраморной 
скульптурной композиции 
«В.И. Ленин - гимназист» (ав-
тор - Владимир Цигаль) укра-
сила привокзальную площадь 
Ульяновска в 1954 году, в год 
30-летия со дня смерти  
В.И. Ульянова-Ленина. По-
стамент монумента украшен 
цифрой 1887 - год, когда Вла-
димир Ульянов-Ленин окончил 
Симбирскую классическую 
гимназию и навсегда покинул 
родной город. «Уезжал он па-
роходом, - напоминает краевед 
Иван Сивопляс, - железная  
дорога пришла в Симбирск 
только в 1898 году, но столич-
ный скульптор мог и не знать 
таких «мелочей». 

ЦИФРА
Официальной статистики Ильичей 
не существует. Их подсчетом зани-
мается, кажется, только один чело-
век в мире - культуролог Дмитрий 
Кудинов. В 2015 году он создал 
сайт для учета всех монументов 
вождю, который пополняется с 
помощью интернет-пользователей. 
Сегодня в базе Дмитрия Кудинова 
числятся  

9 864 памятника Ленину.

Отвалилась  
из-за ветхости
Летом 2018 года в соци-
альных сетях сообщили, 
что в Сенгилее у ДК 
«Спутник» у памятника 
В.И. Ленину отвалилась 
левая рука, в которой он 
держал кепку. Памятник 
был осмотрен комиссией 
с привлечением эксперта, 
который дал заключение 
о том, что нарушение 
целостности статуи 
произошло в результате 
ветхости памятника, акта 
вандализма выявлено  
не было. 
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Весы 
Период обещает 
быть напряженным, 
особенно если у вас 

осталось много незавер-
шенных дел. Запаситесь 
терпением и мужеством! 
Тем, кто начинает худеть, 
звезды рекомендуют как 
можно серьезнее взяться 
за дело. Соблазнов будет 
много, но вы справитесь. 

Скорпион
Не бойтесь делать 
первый шаг. Это ка-
сается всех сфер 

жизни. Вас ждет период 
сюрпризов и подарков. Не 
забудьте поблагодарить 
тех, кто будет делать вас 
счастливыми в эти дни.  
23 января вам поступит 
предложение, от которого 
не стоит отказываться.

Стрелец 
Работу на дом сей-
час лучше не брать: 
домочадцы вас не 

поймут. Так что постарай-
тесь быть максимально 
активными в рабочее вре-
мя. Вероятны проблемы с 
финансами. Поверьте, вы 
можете решить их само-
стоятельно, не прибегая к 
займам и кредитам. 

Козерог 
Решения, которые 
вы примете в это 
время, могут в кор-

не изменить вашу жизнь. 
Звезды рекомендуют не 
спешить и хорошенько все 
обдумать. Период благо-
приятен для творчества. 
Используйте эти дни, чтобы 
создавать что-то новое и 
необычное. 

Водолей 
Внимательнее отне-
ситесь к здоровью. 
Возможно, вам не 

помешает пройти диспан-
серизацию. Позаботиться 
также придется о близких: 
некоторые из них создадут 
хлопоты не только себе, 
но и вам. Не оставайтесь в 
стороне от чужих проблем, 
и вам это зачтется. 

Рыбы 
К любым поступив-
шим предложениям 
относитесь с долей 

сомнения. Лучше посове-
туйтесь со знающими людь-
ми, чтобы не совершить 
ошибку. Дети в это время 
будут буквально сводить вас 
с ума. Главное - помнить, 
что капризы - это временно. 
Держите себя в руках!
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А кепки - две!
Первый монумент вождю стоял 
перед деревянным зданием старо-
го клуба в п. Чердаклы.  
А современный памятник Ленину 
на центральной площади райцен-
тра был установлен в 1972 году. 
По воспоминаниям местного 
краеведа Геннадия Лапшова, 
строительством постамента и 
установкой монумента занима-
лись чердаклинские строители 
под руководством мастера Анато-
лия Бородкова. В первоначальном 
варианте основание памятника 
было облицовано мраморными 
плитками. А сам образ вождя при-
надлежит известному советскому 
скульптору Владимиру Ефимовичу 
Цигалю.
Торжественное открытие 
памятника, как и полагается, со-
стоялось в присутствии жителей 
и гостей поселка. Однако оно не 
обошлось и без курьеза. Об этом 
факте вспомнил бывший собкор 
«Ульяновской правды» журналист 
Ирек Сайфиев, который в те годы 
работал еще в районной газете 
«Приволжская правда». На следу-
ющий день после торжественного 

мероприятия обнаружилось, что  
у Ленина две кепки: одна на голо-
ве, а другая в руке. Оказалось, что 
комплектовщики деталей будущей 
скульптуры при отправке в Чер-
даклы перепутали. Поэтому Вла-
димира Ильича пришлось срочно 
демонтировать и устанавливать 
заново на место лишь после того, 
как ошибка была исправлена.

И Ленина,  
и Брежнева
Вот уже полвека  
во дворе ульянов-
ской гимназии  
№ 1 имени  
В.И. Ленина стоит 
бюст В. Ульянова-
гимназиста работы 
скульпторов-
супругов Ангелины 
Филипповой и Иули-
ана Рукавишникова. 
Немногие знают, что 
Рукавишникову до-
верили изготовить 
и бюст на могиле 
Генсекретаря  
ЦК КПСС Л.И. Бреж-
нева у Кремлевской 
стены. А в юности 
Рукавишников успел 
поучиться в летной 
школе вместе  
с сыном Сталина 
Василием.

Мечтательный - в Б. Нагаткино
В Большом Нагаткине тоже еще жива скульп-
тура основателя первого в мире социали-
стического государства. Ежегодно в канун 
юбилея Ленина возле памятника на утренней 
заре октябрят принимали в пионеры. 
А потом история, сделав вираж, вернулась  
на круги своя. Цильнинский Ленин изо-
бражен мечтателем, но кто бы знал, что его 
мечтам о счастливом советском человеке не 
суждено было сбыться. 

Близнецы-братья
В Кузоватове и Карсуне 
памятники Ильичу - словно 
близнецы-братья. 

По материалам МБУК ЦБС.  Фото Павла ШАЛАГИНА и Владимира ЛАМЗИНА
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По горизонтали:
1. Политика «сильного кулака». 6. Рас-

плывшийся в улыбке «рот» смайлика.  
10. Напиток, который просто обо-
жал космический пират Весельчак У.  
11. Мягкотелый молоток. 12. Команда, 
делающая из солдат статуи. 13. В нём ба-
бушки хранят своё подвенечное платье.  
14.  Обеденный эпилог. 16.  Штора 
в складку. 17. Съедобная редкость.  
22. Тематическая клиника. 23. Предше-
ственник наводнения. 25. Мягкотелый 
из раковины. 26. Плакса на стене города 
Путивля. 30. Янки-космонавт. 34. Про-
фессиональный недостаток учителей 
иностранных языков. 35. «Предупре-
дительный» жрец. 36. Спортсмен, меч-
тающий положить противника на обе 
лопатки. 37. Мастер по цветам из камня. 
38. Милитарист в парламенте. 39. Юбки, 
из-под которой только пятки и сверкают. 
40. Спортивный снаряд, требующий к 
себе подхода. 41. Литературный герой, 
от ума которого одно горе.

По вертикали:
1. «Растроенный» месяц. 2. Само-

произвольное чернильное явление.  
3. «Связка звуков». 4. Всю службу про-
ходит. 5. Жидкий «Буратино». 7. При-
бор для «укрощения пространства».  
8. Кожаная «фляга». 9. Скромный до-
носчик. 15. «Рыцарь» Уимблдонского 
турнира. 16. Неестественные мане-
ры в поведении кокетки. 18. Музы-
кальный пессимизм. 19. «Венец» МГУ.  
20. «Капустный» синоним дурной го-
ловы. 21.  Реакция гидросферы на  
непорядки в атмосфере. 24. Царствую-
щая особа на горошине. 27. Собра-
ние древнегреческих авторитетов.  
28. Светлого мая цветок. 29. Впечат-
ление, пропущенное через арифмо-
метр. 30. «Мест нет!» - одним словом.  
31. Дальнобойная дорога. 32. Бедро, с 
точки зрения мясника. 33. Человек из 
«низов».

Кроссворд

Ж и т е л ь  Ту л ь с к о й 
области выставил на 
продажу кота, которого 
как-то держал на ру-
ках президент России 
Владимир Путин. Цена 
за животного слегка ку-
сается - она составляет 
9,5 миллиона рублей, а 
его кличка неизвестна. 
Доказательства того, 
что кот был в букваль-
ном смысле приближен 
к президенту, а также 
соответствующие экс-
пертизы автор объявле-
ния готов предоставить 
во время заключения 
сделки. В самом объ-
явлении никаких под-
тверждений нет - разве 
что сама цена. Журна-
листам автор заявил, 
что на этой неделе кот 
забронирован. Якобы 
его приедет смотреть 
п о к у п а т е л ь н и ц а  и з 
Англии. Либо сделка 
уже состоялась, либо 
автору хватило того, 
что о нем написали в 
нескольких средствах 
массовой информа-

ции, но на момент вы-
хода номера газеты 
объявление исчезло 
с онлайн-площадки. 
Будем надеяться, что 
хвостатый вновь попал 
в добрые и надежные 
руки. 

В поисках необычных 
объявлений «НГ» нат-
кнулась на еще одно ин-
тересное предложение. 
Пользователь под име-
нем Артем хочет стать 
профессиональным 

советчиком. За деньги 
он готов раздавать со-
веты в самых разных 
жизненных ситуаци-
ях. Цены начинаются  
от 50 рублей, но могут 
вырасти до нескольких 
тысяч. Все будет за-
висеть от сложности 
проблемы. При этом 
Артем даже подсчитал 
статистику. Так, свыше  
80 процентов его сове-
тов имели положитель-
ный эффект.

Вот и прошли ново-
годние праздники. По-
зади осталась их суета, 
а впереди еще добрые 
полтора месяца кален-
дарной зимы. В этом 
году она вышла снеж-
ная. И зимняя сказка 
пока не собирается 
покидать Ульяновскую 
землю. Это время года 
- очередное произве-
дение искусства при-
роды. Стоит только 
посмотреть на узоры, 
которые рисует зимуш-
ка на окнах. И каждый 
из них шедевр - так же 
неповторим. Сложно 

даже передать сло-
вами всю эту зимнюю 
магию. Зато можно по-
стараться запечатлеть 
ее на фотографиях. И 
скорее всего, многие 
из вас уже успели это 
сделать. А если нет, то 
скорее отправляйтесь 
ловить снежные мо-
менты, делиться ими с 
читателями «Народной 
газеты» и вдохновлять. 

Присылайте на нашу 
почту свои фотогра-
фии на фоне белых 
пейзажей и делитесь 
своими неповтори-
мыми, как морозные 

узоры, историями, а 
также самыми яркими 
моментами. 

Каждую неделю мы 
будем публиковать 
ваши истории и фото-

графии. Лучшие рабо-
ты получат номинации 
от «Народки», а в конце 
зимнего сезона побе-
дитель станет героем 
обложки. 

Автор объявления утверждает, что этого   
кота держал на руках президент России  
Владимир Путин.

Ну и ну! 

Хвостатый друг Путина
«НГ» просмотрела популярные сайты объявлений в интернете  
и представляет вам самые интересные предложения. 

Конкурс

Поделитесь 
яркими 
моментами
«Народка» предлагает принять участие  
в фотоакции «Зимнее вдохновение»  
и поделиться своими яркими моментами  
этой снежной и сказочной поры. 

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Диктат. 6. Скобка. 10. Кефир. 11. Киянка. 12. Смирно. 13. Комод. 14. Десерт.  

16. Жалюзи. 17. Деликатес. 22. Диспансер. 23. Паводок. 25. Моллюск. 26. Ярос-
лавна. 30. Астронавт. 34. Акцент. 35. Оракул. 36. Борец. 37. Данила. 38. Ястреб. 
 39. Макси. 40. Штанга. 41. Чацкий.

По вертикали:
1. Декада. 2. Клякса. 3. Аккорд. 4. Пехотинец. 5. Лимонад. 7. Компас. 8. Бур-

дюк. 9. Аноним. 15. Теннисист. 16. Жеманство. 18. Минор. 19. Шпиль. 20. Кочан. 
 21. Волна. 24. Принцесса. 27. Ареопаг. 28. Ландыш. 29. Оценка. 30. Аншлаг. 31. Трасса.  
32. Окорок. 33. Плебей.

Признайтесь, ну кто из нас хоть раз    
в жизни не пробовал зиму на вкус, не ел снег? 
Детский восторг от поедания хрустящих  
морозных снежков и сосулек не сравнится  
ни с чем. Вот и 3-летняя Дашенька Ежкова  
из Ульяновска решила освежиться снегом.

Ждем ваших фотографий и историй на почту glavrednarod@mail.ru или по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, «Народная газета». Укажите имена и фамилии людей,  
присутствующих на фотографии, и обязательно автора работы.
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