
Российский футболист, 
бронзовый призёр
чемпионата Европы
в составе сборной России
Дмитрий Сычев стал
одним из послов 
Года студенческого спорта 
в Ульяновской области 
и принял участие 
в торжественном 
открытии 
мероприятий года. 
Старт был дан 
25 января - 
в День студента. с. 8
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В рамках своего визита 
именитый футболист 
провел встречу 
с воспитанниками СШОР 
по футболу «Волга».

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

Дело добровольное:
в Ульяновске  
ищут волонтеров  
для помощи медикам 

с. 4

Зачётный
СтуДень 
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Суббота,  
29 января

t днем -100 С
t ночью -120 С

ветер - 
ю, 3 м/с

Воскресенье,  
30 января

t днем -100 С
t ночью -120 С

ветер - 
юв, 3 м/с

Среда,  
26 января

t днем -110 С
t ночью -120 С

ветер - 
ю, 4 м/с

Понедельник,  
31 января

t днем -70 С
t ночью -100 С

ветер - 
юв, 6 м/с

Четверг,  
27 января

t днем -90 С
t ночью -120 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Вторник,  
1 февраля

t днем -20 С
t ночью -60 С

ветер - 
юв, 5 м/с

Пятница,  
28 января

t днем -80 С
t ночью -110 С

ветер - 
ю, 4 м/с

Погода на всю неделю
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Надя АКУЛОВА

 В регионы начинает 
поступать вакцина 
«Спутник М» - она 
предназначена для 
детей и подростков. 
В ближайшее 
время ее доставят 
и в Ульяновскую 
область. Об этом 
заявили в минувший 
понедельник,  
24 января,  
в региональном 
минздраве.

Нам все два года эпиде-
мии говорили, что корона-
вирус для детей не так и 
опасен. И это действительно 
так: по данным ЦНИИ эпиде-
миологии Роспотребнадзо-
ра, доля заболевших детей 
от общего числа COVID-
пациентов составляет около 
5%. Но с приходом штаммов 
«дельта» и «омикрон» си-
туация изменилась в худшую 
сторону. 

«По сравнению с нача-
лом пандемии дети до пяти 
лет стали болеть примерно 
вдвое чаще, а дети старше 
пяти лет, особенно под-
ростки, болеют примерно 
в три раза чаще», - сооб-
щила главный внештат-
ный детский специалист 
по профилактической ме-
дицине минздрава Лей-
ла Намазова-Баранова. К 

тому же у детей чаще, чем 
раньше, развиваются пост-
ковидные осложнения. Так 
что, подчеркнула главный 
специалист, «лучше предот-
вратить заболевание, чем 
потом расхлебывать эти 
последствия».

В свою очередь, главный 

внештатный детский инфек-
ционист минздрава Улья-
новской области Алексей 
Смолин пояснил, что в со-
ответствии с Федеральным 
законом «Об иммунопро-
филактике инфекционных 
болезней» вакцинация под-
ростков от 12 до 15 лет будет 
проводиться исключительно 
с согласия родителей или 
иных законных представи-
телей. А вот те, кому уже 
исполнилось 15, смогут при-
нять решение о вакцинации 
самостоятельно. 

Также врач напомнил о 
схеме лечения детей при ко-

ронавирусе, она стандарт-
ная: «Изоляция, терапия, 
при необходимости - свое-
временная госпитализация. 
С учетом распространения 
«омикрона» во время сезона 
ОРВИ мы будем наблюдать 
рост заболеваемости среди 
детского населения. Тем 
более что дети пока ис-
ключены из прививочного 
процесса».

Штамм «омикрон» выявлен 
уже более чем в 60 регионах 
России. В 20 субъектах вла-
сти с начала недели были 
введены дополнительные 
ограничения.

Что важно знать  
о прививке для маленьких

Курс на весну
В теплицах Городского центра по благоустройству  
и озеленению Ульяновска высажено  
более 1 миллиона тюльпанов 25 сортов.  
Первую партию на срез вырастят уже  
ко Дню всех влюбленных, 14 февраля, сообщает 
информационный портал «Медиа73».

В Заволжье появятся 
ночные патрули

Традиционно самый 
масштабный срез бу-
дет произведен нака-
нуне Международного 
женского дня, 8 марта, 
ведь именно тюльпаны 
ассоциируются у росси-
ян с первым весенним 
праздником. Самыми 
популярными расцвет-
ками ежегодно призна-
ются цветы желтого,  
розового и  красного 
цвета.

Спрос на выращенные 
в Ульяновске тюльпа-

ны растет каждый год. 
Так, если в 2020 году 
к праздникам в Город-
ском центре по озеле-
нению было выращено  
650 тысяч тюльпанов, то 
в 2021 году цифра увели-
чилась сразу до 800 тысяч 
цветов, а в текущем году 
планируется вырастить 
уже миллион.

Помимо тюльпанов, 
для ульяновцев расцве-
тут розы, нарциссы, ли-
лии, крокусы, гортензии 
и гиацинты.

Необходимость ноч-
ного патрулирования 
обозначил губернатор 
Алексей Русских  
на штабе по развитию 
региона. Она вызвана 
непрекращающимся  
потоком жалоб  
на загрязнение воздуха.

Н а п о м н и м :  р е ш и т ь 
проблему загрязнения 
воздуха администрация 
региона и города пыта-
ется не первый год, уже 
пришли к выводу, что ис-
точник загрязнения - га-
ражные производства, 
однако окончательное 
решение проблемы пока  
не найдено.

Министр природы и 
цикличной экономики 
Гульнара Рахматулина 
доложила губернатору, 
что только за последнюю 
неделю в микрорайоне 

прошли четыре рейда и 
три юридических лица 
были привлечены к от-
ветственности, все - с 
территории гаражного 
комплекса. 

В свою очередь Алек-
сей Русских потребовал 
провести совещание 
по проблеме с участи-
ем местных жителей и 
правоохранительных ор-
ганов. 

- Обязательно нужно 
встречаться с инициатив-
ными группами, - пояснил 
Русских. - Без самих жи-
телей проблему не ре-
шить. Кроме того, считаю 
необходимым организо-
вать в микрорайоне ноч-
ное патрулирование. 

Кроме того, губернатор 
заявил о том, что пробле-
ма будет вынесена на за-
седание совета безопас-
ности региона.

10В 2021 году более 350 ульяновцев 
обучились компьютерной 
грамотности в МФЦ региона. февраля

на 19 улицах Ульяновска установят 
дорожные знаки 3.27 «Остановка 
запрещена» для обеспечения безопасности 
дорожного движения и беспрепятственной 
уборки проезжей части.

На открытие двух 
вытрезвителей в Ульяновске 
потребуется не менее  
20 миллионов рублей.

Откуда в Луговом шиншиллы?

Очередные изменения в кад-
ровом составе правительства 
Ульяновской области озвучил 
губернатор Алексей Русских.

Игорь Эдель официально на-
значен первым замгубернатора 
Ульяновской области, утвержден 

в должности министра эконом-
развития и промышленности 
региона Николай Зонтов. Долж-
ность руководителя агентства по 
развитию человеческого потен-
циала и трудовых ресурсов вме-
сто Светланы Дроновой займет 
Егор Иванов.По информации 

издания, правообла-
дателем официаль-
ной торговой марки 
является Дмитрий 
Руцкой, которому 
принадлежит 100% 
ООО «Управляющая 
компания «Аптечные 
традиции», создан-
ного в 2010 году.

В Ульяновской об-
ласти ГК «Аптечные 
т р а д и ц и и »  б у д е т 

представлять ООО 
«Ульяновская об-
ластная фармация», 
зарегистрированное 
в Ульяновске в авгу-
сте 2021 года. 99% 
компании принад-
лежит ООО «УК «Ап-
течные традиции» 
и 1% -  компании 
«Курский аптечный 
склад» (ООО), так-
же принадлежащей 
Дмитрию Руцкому.

На фармрынок заходит  
новая аптечная сеть
Группа компаний «Аптечные традиции» 
начинает вхождение в Ульяновскую об-
ласть. Первый аптечный пункт под брен-
дом «Социалочка» готовится к открытию 
в центре Ульяновска, сообщает газета 
«Коммерсантъ». 
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 «Спутник М» -  
 для маленьких -  
 полностью повторяет  
 взрослую вакцину,  
 но дозировка  
 уменьшена в 5 раз. 

В селе Луговое неизвестные 
варварским способом решили 
избавиться от шиншилл -  
маленьких зверьков завернули  
в пакет и отнесли на помойку. 

Нескольких шиншилл загрызли 
собаки, еще часть - умерли от 
переохлаждения, но 14 зверьков, к 

счастью, удалось спасти. Сколько 
времени провели несчастные жи-
вотные на морозе, неизвестно. Их 
нашел местный житель и передал 
зооволонтерам. Животных отвезли 
в ветеринарную клинику «Ирбис». 
Ветеринары уже отчитались: неко-
торых удалось приютить, еще четы-
ре шиншиллы остались в «Ирбисе».

Формирование правительства 
продолжается
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Предотвратить массовое распространение 
коронавирусной инфекции городские власти 
планируют дезинфекцией и санитарной 
обработкой многоквартирных домов,  
а также соцучреждений, спортзалов  
и общественного транспорта. Только за один 
день 20 января управляющие компании 
Ульяновска провели дезинфекцию  
в 863 многоквартирных домах. В мэрии 
заверили, что обработка будет проводиться 
и далее ежедневно. Пристальное внимание 
при обработке уделяется перилам, входным 
дверям, лифтам и почтовым ящикам.

Цитата  
недели

Вице-премьер Дмитрий 
Чернышенко доложил о ре-
зультатах внезапной про-
верки работы горячих линий 
15 - 17 января. Она подтвер-
дила нехватку сотрудников в 
регистратурах и кол-центрах. 
В нормативный показатель 
ответа в 2 минуты уложились 
лишь операторы шести ре-
гионов, в их числе операторы 
Ульяновской области. Про-
верку провалил 21 регион. 

- Операторы кол-центра 
принимают звонки ежеднев-
но с 08.00 до 20.00 - в сред-
нем по 300 - 700 в сутки. Не у 
всех получается дозвониться 
до наших специалистов с 
первого раза. Мы отрабаты-
ваем и пропущенные звонки. 
Обязательно свяжемся с 
гражданами после окончания 
пиковых часов и постара-
емся им помочь, - заверила 
директор департамента Еди-
ной региональной службы 
122 в Ульяновской области  
Людмила Крутилина. 

Если люди не дождались 
ответа от специалистов, не 
требуется ничего делать. 
Система автоматически най-
дет все номера, и освобо-
дившийся сотрудник службы 
перезвонит на них.

Помимо вызова врача на 

дом, по единому номеру 122 
доступны запись к врачам, 
перенос или отмена приема, 
получение консультации, ка-
сающейся медицинских поли-
клинических услуг (в том чис-
ле по вопросам COVID-19).  

Людмила Крутилина сооб-
щила, что только за прошлый 
год специалисты службы 122  
провели 29 тысяч консуль-
таций и приняли 62 228 
обращений по вопросам 
здравоохранения: включая  

12 тысяч по вопросам вызо-
ва врача, 48 528 обращений 
на тему вакцинации. Благо-
даря операторам на вакци-
нацию записались более  
19 тысяч ульяновцев.

Надя АКУЛОВА

Спектакли  
для особых зрителей
Постановки Ульяновского молодежного театра 
станут доступны для людей с нарушениями 
зрения. Такое произойдет в нашем городе впер-
вые. Театр выиграл два гранта:  на организацию 
тифлокомментирования спектаклей и получение 
оборудования для показа. Грантовые конкурсы 
провел благотворительный фонд Алишера Усмано-
ва «Искусство, наука и спорт».

Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус:
«Хочется сказать, что не надо сеять панику <...> Ну да, новый вирус, ну да, мутация, но никаких 
чрезвычайных событий, подтверждений, что все пропало, что это новая Эбола, ничего этого  
не было видно с самого начала. Поэтому это напряжение, которое возникло с появлением  
нового штамма, с моей точки зрения, конечно, искусственно, а может, даже и вредно».

Операторы службы 122 
перезвонят тем, кто  
не дождался ответа на линии

На гранты в 2022 году 
профессиональное жюри 
выбрало 24 театра Рос-
сии, в том числе наш 
молодежный. К показу 
запланированы уже по-
любившиеся зрителям 
спектакли «Пара шуток» 
и «Хозяйка гостиницы».  
Р е а л и з а ц и я  п р о е к т а 
состоится при участии 
партнеров Ульяновского 
молодежного театра - 
Ульяновской областной 
специальной библио-
теки для слепых и тиф-
локомментатора выс-
шей категории Гелюси  
Закировой.

Незрячий человек, при-
ходя в театр, получает 
приемник и наушник, че-
рез который подается ин-
формация о визуальной 

составляющей спекта-
кля. Тифлокомментарий 
(лаконичное описание 
предмета, пространства 
или действия) создается 
специалистом заранее и 
озвучивается в режиме 
прямого тифлокоммен-
тирования.

Напомним: театр уже 
сотрудничал с благо-
творительным фондом 
« И с к у с с т в о ,  н а у к а  и 
спорт» в рамках форум-
ф е с т и в а л я  « О с о б ы й 
взгляд». Спектакль «Го-
род У. Родина талантов» 
Александра Лебедева 
был отмечен кураторами 
фестиваля и вошел в пя-
терку лучших спектаклей 
в жанре «Социальный 
эксперимент».

Ольга САВЕЛЬЕВА

В прошлом году сотрудниками инженерной 
службы войск Росгвардии изъято  
более 230 единиц боеприпасов различного калибра 
и более 4 500 граммов взрывчатых веществ.

Ковидные стационары 
области на 80% заполнены 
непривитыми пациентами 
старше 60 лет.

В Ульяновской области природный газ 
пришел в 488 домовладений  
по программе социальной газификации.
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 На заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом 
18 января председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поручил 
губернаторам готовиться к новой волне ковида, сделав особый акцент 
на увеличении количества кол-центров и их операторов, которые 
должны разгрузить поликлиники. Премьер напомнил губернаторам, что 
бесперебойная работа горячих линий - это их прямая ответственность. 

Угоняли отечественное  
Игорь УЛИТИН

В УМВД России  
по Ульяновской области 
подсчитали, сколько  
машин было угнано  
в регионе в прошлом году. 

Если у кого-то пандемия 
на работе и сказалась, то 
точно не у угонщиков авто-
мобилей. Машины как по-
хищали, так и продолжают 
похищать. По подсчетам 
УМВД России по Ульянов-

ской области, за минув-
ший год в регионе было 
совершено 43 кражи авто-
мобилей и 81 угон. В чем 
разница? Угон, согласно 
Уголовному кодексу, - это 
«неправомерное завладе-
ние автомобилем или иным 
транспортным средством 
без цели хищения». Кража, 
соответственно, имеет та-
кую цель. Если сравнивать 
число этих преступлений, 
совершенных в 2021-м и 
годом ранее, то количество 

их будет ниже, но незначи-
тельно. В 2020-м преступ-
ники совершили 89 угонов и  
45 краж автомобилей. При-
чем, согласно информации 
УМВД, самой большой по-
пулярностью у ульяновских 
угонщиков пользовались 
автомобили отечественного 
производства. Это, кстати, 
отличается от общероссий-
ской статистики. Согласно 
статье, размещенной на 
сайте РБК, в 2021 году в 
стране самыми часто похи-

щаемыми марками автомо-
билей были японские и ко-
рейские: Mitsubishi, Toyota, 
Kia и Hyundai.

Возвращаясь к ульянов-
ской статистике: по данным, 
предоставленным силови-
ками, большая часть авто-
мобильных преступлений, 
совершенных в прошлом 
году, была раскрыта. Но 
значительное их число все 
еще находится в производ-
стве. Нераскрытыми оста-
ются 13 краж и 22 угона. 
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Имя нового  
главы  
Димитровграда  
назовут 26 января
Во второй этап конкурса вышли 
три претендента на долж-
ность: нынешний и. о. главы 
города Андрей Большаков, 
руководитель Агентства по 
развитию сельских территорий 
Ульяновской области Александр 
Воецкий и начальник отдела 
реализации проектов бережли-
вого производства  
в системе ПФР из Москвы  
Евгений Соловьев.

Конкурсная комиссия заседала в 
минувший четверг, 20 января. В ее 
состав вошли по четыре депутата 
от городской думы Димитровгра-
да и представителя губернатора 
Ульяновской области. Комиссия 
изучила документы всех претен-
дентов на должность и не допу-
стила восемь участников конкурса 
до следующего этапа, сообщает 
«ДимГрад24».

Второй этап конкурса назначен 
на 26 января. Напомним: в этот день 
претендентам на должность главы 
города предстоит выступить перед 
депутатами гордумы с программой 
развития второго по величине горо-
да Ульяновской области.

Экономика

Всё рублём
Ульяновская область получит  
в 2022 году 3 млрд рублей  
сверх утвержденного бюджета.
В Ульяновскую область в бли-
жайшее время из федераль-
ного бюджета дополнительно 
поступит более трех милли-
ардов рублей. Об этом 19 ян-
варя в своем вступительном 
слове на пресс-конференции 
сообщил губернатор 
 Алексей Русских. 

Дополнительная финансовая 
поддержка поможет региону в 
полном объеме выполнить свои 
обязательства перед граждана-
ми, послужит реализации соци-
ально значимых инициатив.

Прямые транши из федераль-
ного бюджета - часть комплекса 
мер по обеспечению финан-
совой стабильности регионов. 
Этому вопросу была посвящена 
значительная часть отчета Ми-
хаила Мишустина на декабрь-
ском совещании по социально-
экономическому развитию ре-
гионов и вопросам ипотеки. 
По словам премьер-министра, 
объем помощи регионам из 
федерального бюджета в про-
шлом году составил 1 трлн руб. 
В 2022 году базовая сумма не 
уменьшится, напротив, она бу-
дет проиндексирована, заявил 
Михаил Мишустин. 

Губернатор Русских пояс-
нил, что эти средства пойдут 
на финансирование расходов 

на ежемесячные выплаты в 
связи с рождением первого 
ребенка, а также на ремонт 
и реконструкцию дорожной  
инфраструктуры. 

Значительная часть, более 
одного миллиарда рублей, бу-
дет направлена на реализацию 
регионального проекта «До-
рожная сеть Ульяновской об-
ласти и Ульяновской городской 
агломерации на 2019 - 2024 
годы» федерального проекта 
«Дорожная сеть». Это ремонт, 
реконструкция существующих и 
строительство новых автодорог. 
Региональный минтранс уже 
формирует объектовый пере-
чень, на которые пойдут деньги. 
В первую очередь это наиболее 
проблемные участки. Еще более 
357 миллионов рублей напра-
вят на обеспечение дорожной 
деятельности: освещение, раз-
метку, установку светофоров. 
Более 650 миллионов рублей 
пойдет на поддержку сельского 
хозяйства.

Часть федеральных средств 
будет направлена на стимули-
рование развития жилищного 
строительства, проведение 
капитального ремонта и осна-
щение школ. На продолжение 
ремонтно-реставрационных 
работ в здании Ленинского 
мемориала предусмотрено  
500 миллионов рублей. 

Поручение выполнено

Алексей Русских сообщил, что ему доложили о выполненном ремонте жилья,    
и пожелал ветерану труда крепкого здоровья.

 Администрация Ульяновска оказала помощь в ремонте жилья труженице 
тыла, ветерану труда Раисе Акимовой, проживающей в доме № 3 по проспекту 
Авиастроителей. По просьбе женщины выполнены покраска потолка, 
выравнивание стен, их оклейка обоями, сообщает пресс-служба мэрии.

1 января глава региона Алексей Русских 
навестил Раису Константиновну и поздравил 
ее с Новым годом. В ходе встречи губернатор 
поручил оказать помощь в ремонте кварти-
ры. После согласования всех необходимых 
моментов строители приступили к работе. 
Выровнять стены, поклеить обои и заменить 
плинтуса - фронт работ небольшой, но тре-
бует определенных навыков и вниматель-
ности.

- Спасибо за оказанную помощь в ремонте 
моей квартиры. Все сделано хорошо. Вместе 
с рабочими я ездила в магазин, выбирала 
обои. Выбрала те, которые мне понравились, 
- сказала Раиса Константиновна. 

В этом году Раисе Константиновне испол-
нится 89 лет, однако она до сих пор сохраняет 
бодрость духа. В годы войны она в числе 
других школьников собирала на колхозных 
полях села Кадышево Тарханского (сегодня 
- Тетюшского) района Татарстана картофель 
и другую сельхозпродукцию. Также во время 
войны ребята вязали для бойцов трехпалые 
«стрелковые» варежки и писали письма 
на фронт. Сегодня Раиса Константиновна 
Акимова состоит в ветеранском движении, 
активно участвует в создании школьных му-
зеев, выступает перед учащимися Заволж-
ского района на уроках мужества, при этом 
самостоятельно готовит программу занятий и 
сотрудничает с общественной организацией 
«Боевое братство».

Человеку нужен человек
Более 1 500 волонтеров-медиков взяли на себя  
часть работы врачей и санитаров.
Иван СОНИН

В Ульяновской области очеред-
ная волна COVID-19 увеличила 
нагрузку на систему здраво-
охранения. В борьбе с новым 
штаммом вируса врачи просят 
помощи у волонтеров. 

Поликлиники областной столи-
цы начали набор неравнодушных 
добровольцев, которые смогли бы 
работать в кол-центрах при поли-
клиниках и помогать медикам при 
вакцинации населения. Наиболее 
активным обещают бонусы в виде 
опыта, благодарности и волонтер-
ских часов на сайте «Добро.ру». 

А н н а  К о з и н а  -  с т у д е н т к а -
второкурсница Ульяновского 
медколледжа имени Светланы 
Анурьевой. В ряды волонтеров 
влилась в прошлом году, в самый 
сложный период - когда была объ-
явлена самоизоляция. Говорит, не 
смогла остаться в стороне, когда 
медперсонал работал на пределе 
возможностей и нуждался в по-
мощи. И вот уже второй год помо-
гает в городской поликлинике № 3  
Ульяновска.

- К нам в группу пришли тьюторы 
- наставники - и рассказали о том, 
что можно пойти добровольцами 
в поликлинику, взять на себя часть 
нагрузки врачей. Сейчас, навер-
ное, половина моей группы - это 
волонтеры. Мы ведь здесь и людям 
помогаем, и необходимый нам 
медицинский опыт приобретаем, - 
рассказала Анна Козина.

В Ульяновском медицинском 

колледже волонтерят порядка 
сотни учащихся, будущие медики 
взяли на себя часть работы врачей 
и санитаров. В их числе и перво-
курсник Илья Балкунов. Наш кор-
респондент застал волонтера за 
«катанием шариков».

- Мы делаем ватные шарики для 
прививочного кабинета. Работа, 
казалось бы, несложная, но ша-
риков этих, бывает, нужно сотни, 
- делится Илья. 

А если учесть, что в день вакци-
нироваться в заволжскую поли-
клинику приходит до 300 человек, 
то фраза «вату катать» вовсе не 
означает отлынивать от работы.

И. о. главврача городской поли-
клиники № 3 Денис Ещенко уточня-
ет: волонтеры доставляют лекар-
ства для амбулаторных больных, 

там, где есть кол-центры, они могут 
принимать звонки. Первичное звено 
остро нуждается в помощи авто-
волонтеров, которые бы доставляли 
лекарства больным и врачей к паци-
ентам. И такая потребность есть не 
у одной поликлиники. 

По словам руководителя рабо-
чей группы министерства здраво-
охранения Ульяновской области 
по работе с волонтерами Олега 
Прохорова, поликлиникам обла-
сти сейчас требуется без малого  
380 волонтеров: 146 в девять поли-
клиник Ульяновска и 228 в первичное 
звено области. На фоне информации 
о надвигающейся на Ульяновскую 
область волне штамма «омикрон», 
вполне возможно, придется гово-
рить о том, что потребность в волон-
терах станет только больше. 

Власть

В регионе
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ФАС проверит  
стоимость тестов
Премьер-министр России  
Михаил Мишустин поручил Федераль-
ной антимонопольной службе  
до 1 февраля проверить обоснованность 
цен на ПЦР-тесты. 

Согласно сведениям Бюро по защите 
прав предпринимателей «Опоры России», 
международная закупочная цена на один 
ПЦР-тест начинается с 10 центов, что рав-
няется 7,67 рубля. Конечная стоимость для 
оптового покупателя зависит от объемов 
партий и частоты сделок. Но выше 50 цен-
тов, или 38 рублей, она не поднимается. 
При этом для пациента, который решит 
провериться на коронавирус, тест обой-
дется достаточно дорого. Речь идет, как 
правило, о нескольких тысячах рублей. 

- Федеральная антимонопольная служба 
проверяет не только добросовестность 
поставщиков и посредников при продаже 
тестов. Она отслеживает всю цепочку це-
нообразования, - говорит руководитель 
Бюро по защите прав предпринимателей 
«Опоры России» Алексей Петропольский. 
- ФАС проверит и уплату налогов, и право-
мерность торговых накруток цен. Я считаю, 
что при доскональной и честной проверке 
конечная стоимость тестирования на коро-
навирус может быть значительно снижена. 

По его словам, госучреждения, покупая 
тесты, добиваются минимальной закупоч-
ной стоимости, чего не скажешь о частных 
компаниях. 

- Если ФАС задаст предпринимателям, 
торгующим ПЦР-тестами, вопрос «По-
чему у тебя такая большая прибыль?», 
будет здорово, - говорит Петропольский. 
- По собственному опыту скажу: я уже раз  
50 успел сделать тест на COVID-19, и везде 
стоимость исследования составляла не 
меньше двух тысяч рублей. Получается, 
кто-то неплохо наживается на общей беде. 
Этому явлению стоит положить конец.

Минздрав  
предупреждает
В связи с распространением нового 
штамма коронавируса «омикрон» 
Министерство здравоохранения России 
порекомендовало реже посещать места 
с большим скоплением людей.

В ведомстве добавили, что россиянам 
необходимо продолжать носить меди-
цинские маски или респираторы, чаще 
мыть руки с мылом, пользоваться анти-
септиками, а также соблюдать социальную 
дистанцию. 

- Эти меры необходимы для того, чтобы 
сохранить высокий уровень безопасности 
в период распространения коронавиру-
са, особенно если речь идет о штамме 
«омикрон». На данный момент о нем не 
так много известно, чтобы с уверенностью 
говорить о том, насколько он может быть 
опасным и какими средствами с ним мож-
но бороться. Некоторые эксперты, кстати, 
утверждают, что он не менее опасен, чем, 
например, «дельта», так как способен вы-
звать серьезные осложнения, - рассказала 
врач-терапевт Ирина Никитина. 

В Министерстве здравоохранения 
России напомнили, что заражение коро-
навирусом почти во всех случаях обора-
чивается негативными последствиями для 
здоровья. Особенно это касается непри-
витых граждан. 

- Напоминаем о необходимости пройти 
вакцинацию и своевременную ревакцина-
цию от коронавируса. По данным россий-
ских и зарубежных исследований, россий-
ская вакцина «Спутник V» в сочетании с ре-
вакцинацией «Спутником Лайт» через шесть 
месяцев надежно защищает от тяжелого 
течения заболевания, - порекомендовали  
в пресс-службе Минздрава России.

Народная газета
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Анатолий МАРИЕНГОФ

 На штабе по развитию 
региона губернатор 
Алексей Русских заявил, 
что качество уборки 
снега в регионе оставляет 
желать лучшего -  
очень много жалоб.  
«В Ульяновске снег 
убирают плохо,  
а в Димитровграде  
не вывозят вообще», - 
пояснил он.

Вопрос уборки снега был 
ключевым на штабе, проблему 
разделили на три части: уборка 
снега во дворах, очистка крыш 
и кровель, уборка дорог. Успехи 
и неудачи есть по всем трем на-
правлениям, но наихудшая си-
туация все-таки с уборкой снега 
во дворах. А самым важным во-
просом администрация назва-
ла очистку кровель - сосульки 
представляют непосредствен-
ную опасность для жителей. 

С крыши - долой!
В муниципальных образо-

ваниях очистка кровель и при-
домовых территорий в целом 
идет по плану: уже очищены 
83% территорий, информа-
ция поступает в ежедневном 
режиме, по 441 придомовой 
территории уже проведены 
проверки, запланированы кон-
трольные мероприятия. Кто 
хуже всех? Назначено про-
ведение выездных проверок 
по двум управляющим компа-
ниям, что характерно - обе из 
Димитровграда. По фактам 
нарушения по очистке терри-
тории и кровель у 131 дома в 
отношении 16 УК составлены 
20 протоколов. 

В городе Ульяновске, как 
доложил градоначальник Дми-
трий Вавилин, акцент сместили 
на контроль за состоянием 
кровель. 

- У нас более 2 000 домов, 
где могут образовываться со-
сульки, - пояснил он. - В целом 
управляющими компаниями 
для их очистки привлекаются  
10 автовышек, за неделю очищена  
171 кровля. Проводим посто-
янный контроль за состоянием 
кровель, выдано 127 предписа-
ний, 80% из них уже исполнены. 

Что касается содержания 
придомовых территорий, во-
просов пока очень много. На 
контрольных мероприятиях по 
городу Ульяновску задейство-
вано 46 человек, их распре-
делили по кварталам, и «квар-
тальные управляющие» обхо-
дят территории для контроля 
управляющих компаний. Есть 
замечания по 342 адресам, 
там ненадлежащее содержа-
ние территорий, больше всего 
жалоб именно в Ульяновске - по 
отношению к ГУК Заволжского 
района и «Сервис-групп». 

А что с МУПом?
- Документы для изъятия 

домов (этих УК. - Прим. авт.) 
в жилинспекцию направлены, 
будем переголосовывать на 
другие УК, - пояснил Вавилин. 
- В частности, у ГУК Заволж-
ского района осталось около  
100 домов, есть желающие 
взять их. А пока силами муни-

ципальных предприятий прово-
дится очистка кровель. Мы не 
можем оставить жителей один 
на один с ненадежной УК. 

- Прорабатывали вопрос соз-
дания МУПа? - задал вопрос 
Русских.

Напомним: ранее он сооб-
щил, что все проблемные дома 
будут «сгружать» в муниципаль-
ную организацию.

- Да, юридическое лицо УК 
«ЖКХ» у нас создано, канди-
датуры на пост руководителя 
подобрали, просим дать нам 
минимум две недели, чтобы 
окончательно понять, какие 
проблемные дома у нас заберут 
крепкие, сильные УК, а какие 
нужно отдать в муниципальное 

ведение, - ответил Дмитрий 
Вавилин.

Куда уходит масса
Но если с очисткой кровель 

и собственно уборкой снега 
во дворах все более-менее 
нормально, то вот с вывозом 
образовавшихся снежных гор 
- проблема. Как пояснил Дми-
трий Вавилин, администрация 
города выдает предписания 
по вывозу снежных масс из-за 
того, что управляющие компа-
нии складируют снег прямо на 
территории двора, что по со-
временным нормам является 
недопустимым. 

- В Ульяновске снег убирают 

плохо, а в Димитровграде во-
обще не вывозят. Я не пред-
ставляю, что у вас там весной 
будет, - заявил Русских.

Всего в Димитровграде для 
очистки улиц задействовали  
16 единиц техники, это в их соб-
ственности, еще 5 единиц арен-
довали на сложные снегопады. 
Снегопад был с ветром - есть 
наносы и снеговые шапки. 

Техника  
не выдерживает

Все вышеизложенное ка-
салось дворов, крыш и зда-
ний, но не дорог. С очисткой 
дорожной сети все в целом 
удовлетворительно, работают 
техника и дворники, основ-
ное внимание - вывозу снега.  
В  Ульяновске задейство -
ваны 147 единиц техники и  
1 245 дворников, в норма-
тивное состояние приведено 
только 30% дорог. Почему?

- 20 единиц техники сегодня 
на ремонте - техника не вы-
держивает нагрузки, и людей 
не хватает! - пояснил Дмитрий 
Вавилин. 

В Димитровграде ситуация 
хуже - там такого количества 
техники попросту нет. Вся, что 
есть, чистит основные транс-
портные артерии, о дворах речь 
практически не идет.

Но справедливости ради от-
метим, обильные снегопады 
стали испытанием не только 
для Ульяновской области. На 
прошлой неделе коммунальный 
коллапс постиг Татарстан, в 
Самаре - более 3 000 жалоб, в 
Саратове, как пишут местные 
СМИ, «снежный апокалипсис».

Что же, пока генерал Зима 
выигрывает войну с комму-
нальщиками по всему Повол-
жью. Ждем реванша? 

Зиме наносят 
ответный удар
Коммунальные службы погрязли в борьбе  
со снегопадами. Побеждают ли?

Справка «НГ»
Кто и как часто 
должен чистить 
крыши от снега  
и наледи?
Борьба с последствиями 
снегопадов в Ульяновске 
- одна из самых частых 
тем в интернете в эти 
дни. Только за прошлую неделю Центр управления регионом 
зафиксировал больше 500 сообщений от жителей по проблемам 
в сфере ЖКХ. Специалисты ЦУР написали памятку для горожан 
по уборке снега, где напоминают, что крышу многоквартир-
ного дома должны чистить управляющие компании или ТСЖ, 
крышу частного дома - собственники. Работы вести с такой 
периодичностью, чтобы слой снега не превышал 30 сантиме-
тров. Обращения по содержанию МКД принимают в жилищной 
инспекции по телефонам: 41-41-28, 41-41-29 или 41-41-34. Также 
можно позвонить на горячую линию по вопросам ЖКХ 73-79-11, 
код Ульяновска - 8422. Центр управления регионом работает по 
одиннадцати направлениям: ЖКХ, энергетика, ТКО, транспорт, 
дороги, здравоохранение, образование, социальная защита, эко-
логия, труд и занятость. Ежедневно его сотрудники анализируют 
обращения граждан из соцсетей, с платформы обратной связи 
«Госуслуги. Решаем вместе» и звонки на горячие линии.
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Нам пишутВопрос-ответ

Разыскивается лаборант Спасибо  
за спасение! 

Уважаемая редакция, 
я, Логинов Станислав 
Степанович, 1 октября 
попал в ЦГКБ с болезнью 
«ковид». Был в очень тя-
желом состоянии. Врачи 
третьего отделения Ива-
нова Яна Витальевна, 
Старикова Елена Генна-
дьевна и медперсонал 
всего отделения выта-
щили меня с того света. 
Я хочу им выразить боль-
шую благодарность за их 
огромный и тяжелый труд 
и пожелать им здоровья! 

Ну и ну!

Безвыигрышный 
билет Ф
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Иван СОНИН

 В преддверии 
Нового года тысячи 
россиян скупали билеты 
«Русского лото»  
в надежде получить 
подарок в виде 
«Новогоднего миллиарда», как 
назывался праздничный тираж. 

Одной из них была жительница Улья-
новска Алла Дьяченко. Она пошла в 
31-е отделение связи, что в Заволжском 
районе, и купила лотерейный билет. Но 
как рассказала сама женщина, покупала 
она его со странностями.

- На почте мне сказали, что кассовый 
аппарат у них не работает и выбить чек, а 
значит, и продать билет они мне не могут. 
А через пару минут уже могли и сказали, 
что в отсутствии чека нет ничего страш-
ного, - рассказывает Алла Васильевна.

Отдав заветные 100 рублей, женщина 
ушла домой. А 1 января села перед теле-
визором в ожидании тиража. И только 
тогда обнаружила, что на билете нет 
самого важного - игрового поля. Зато 
есть пометка «Не для продажи». Проще 
говоря, женщине продали обложку упа-
ковки лотерейных билетов. 

- Мне не жал-
ко 100 рублей, но ведь 

кто знает, вдруг я могла выиграть 
гораздо больше. Я считаю, что меня 
просто-напросто обманули! И как я слы-
шала, такое в 31-м отделении было уже 
не раз, - возмущается Алла Дьяченко. 

Женщина уже позвонила на горячую 
линию «Гослото», те передали жалобу в 
«Почту России», и Алле Васильевне от-
туда позвонили, принесли извинения и 
готовность вернуть 100 рублей. Правда, 
звонили представители областного по-
чтового руководства, а не 31-го отделе-
ния связи. По словам Аллы Дьяченко, от 
них она извинений так и не дождалась. 
Кстати, на сайте pospt.ru, ведущем не-
зависимый рейтинг почтовых отделений 
России, именно у 31-го самая низкая 
оценка из 12 представленных на нем 
ульяновских отделений. Дозвониться до 
него тоже нереально - мы пытались три 
дня. Вечно занято. 

Для того же, чтобы не попасть в си-
туацию, подобно той, в которой оказалась 
Алла Дьяченко, советом может быть толь-
ко надпись, которая висит на вокзалах: 
проверяйте билеты не отходя от кассы. 

Комментирует специалист 
отдела кадров министерства 
здравоохранения Ульянов-
ской области:

- В нашем регионе наблю-
дается нехватка медицин-
ского персонала, особенно 
усугубившаяся в период не-
благоприятной эпидемиче-
ской обстановки, связанной 
с распространением новой 
коронавирусной инфекции. 
Вследствие этого увеличи-
лась нагрузка на первич-
ное звено государственных 
учреждений здравоохране-

ния и выросла заболевае-
мость медицинских работни-
ков. Администрация Сенги-
леевской районной больницы 
совместно с министерством 
здравоохранения ведет ак-
тивную кадровую политику 
по привлечению специали-
стов для работы в учрежде-
нии, в том числе в амбула-
тории р.п. Красный Гуляй. 
Ведется систематическое 
сотрудничество со средними 
образовательными профес-
сиональными учреждения-
ми, проводятся беседы со 

студентами с целью их даль-
нейшего трудоустройства 
в Сенгилеевскую районную 
больницу. Ведется сотрудни-
чество с Центром занятости 
Ульяновской области, в том 
числе с его районными фили-
алами, по подбору персонала 
на имеющиеся вакансии. 
Также в рамках реализации 
обучающих мероприятий на-
ционального проекта «Демо-
графия» федерального про-
екта «Содействие занятости» 
в 2022 году сформирован 
перечень востребованных 
образовательных программ 
для обучения отдельных ка-
тегорий граждан, куда долж-
ность «Лаборант клинико-
диагностической лаборато-
рии» включена.

И м е ю щ и е с я  в а к а н с и и 
специалистов размещают-
ся на рекрутинговых пор-
талах Superjob.ru., HH.ru., 
«Работа в России». В настоя-
щий момент руководителем 
Сенгилеевской районной 
больницы прорабатывается 
возможность прибытия в 
амбулаторию р.п. Красный 
Гуляй клинического лабо-
ранта 1 - 2 раза в неделю. 

Мы давно без воды
Еще в августе обращалась в местную адми-
нистрацию по проблеме с водой. Так никто 
и не пришел ко мне. С конца лета без воды 
живем. 

Тамара С.

Отвечает администрация Чердаклинского района.
В связи с тем, что к вашему дому нет подключе-

ния центрального водопровода, вам необходимо 
обратиться в МУП ЖКХ «Калмаюрское» за получе-
нием технических условий на проведение воды. 
Директор МУПа Ахсянова Лилия Джамиловна лично 
поможет вам в оформлении документов. 

У нас в поселке работает своя амбулатория. Но сдать 
анализы в ней мы не можем, потому что лаборатория не 
работает. А причина тому - отсутствие лаборанта, кото-
рый мог бы собирать анализы. Из-за этого врачи или вы-
писывают нам лекарства от болезней в прямом смысле 
наобум. Или нам приходится ездить в другие больницы. 
Ближайшая из них - за пять километров, тоже амбулато-
рия в рабочем поселке Силикатный. Приехать туда нужно 
к 10:00, а результаты выдают только после 14:00. При-
ходится там проводить целый день. Это очень неудобно! 
Мы обращались в Сенгилеевскую районную больницу, и 
там нам ответили, что лаборантка уволилась из-за слиш-
ком низкой зарплаты. Может быть, стоит ее поднять, 
чтобы у человека был достойный заработок, а у жителей 
нашего поселка возможность сдавать анализы?

Валентина Кондратьева,  
р.п. Красный Гуляй, Сенгилеевский район

Верните автобус!
Совсем пропали рейсовые автобусы и марш-
рутки, которые ездили по Николаевскому 
району. Верните внутренний транспорт. 

Сергей Петрович П.

Обитателями заброшенного острова чувствуют 
себя жители деревень Николаевского района. Чем 
дальше деревня от райцентра, тем страшнее там 
оставаться. Сельчанам говорят: «Нерентабельно 
возить - вас, мол, слишком мало». Но нельзя же 
все мерить рублем! Нашлись инициативные люди, 
которые собирают подписи односельчан и пишут 
письма в кабинеты власти - губернатору и в област-
ное министерство дорожного хозяйства. А если это 
проблемы не решит, будут писать в Кремль. Ведь 
год назад президент решил вопрос со вдруг исчез-
нувшими электричками в нескольких регионах.

На вопрос Сергея Петровича П. представитель 
администрации Николаевского района сообщил, 
что 28 января областные депутаты еще раз рас-
смотрят вопрос и примут решение о выделении 
финансовой поддержки на содержание маршру-
тов внутри района. Новый график движения будет  
опубликован в наших социальных сетях. 

Нам всё равно 
темно

Подскажите, пожалуйста, когда 
в Волостниковке дополнитель-
ные фонари поставят? 

Освещение на селе отличатся от 
городского тем, что интенсивность 
транспортного и людского потока 
здесь ниже, количество объектов 
торговли, культуры, административ-
ных зданий меньше. Но, несмотря 
на указанные факторы, система 
обеспечения достаточности уровня 
освещенности должна обеспечивать 
комфорт для жителей в вечерние и 
ночные часы.

СНиП 23-05-95 установлены нор-
мы, по которым должно осущест-
вляться наружное освещение. Так, 
для главных улиц установлен уровень 
освещенности не менее 4лк, на вто-
ростепенных улицах и переулках уро-
вень освещенности снижается вдвое, 
т.е. не менее 2лк, а территория у во-
доисточника и пожарного гидранта, 
находящегося в сельском поселении, 
подлежит обязательному освещению 
по норме 2лк. Указанные норматив-
ные значения представляют собой 
эксплуатационные величины. Менее 
чем указанные значения освещен-
ность быть не должна. Это касается 
всего периода эксплуатации.

По информации администра-
ции Старомайнского района, в Во-
лостниковке установлено 37 фо-
нарей уличного освещения. На 
первое полугодие 2022 года уста-
новка дополнительных фонарей  
не предусмотрена. 

Военный комиссариат Железнодорожного и Ленинского районов города Ульянов-
ска Ульяновской области приглашает активных амбициозных людей из числа граж-
дан, пребывающих в запасе, для включения в мобилизационный людской резерв с 
сохранением постоянного места работы и заработной платы. Заключившим контракт 
гарантируется достойное финансовое стимулирование, упрощенное поступление в 
вузы Минобороны России, карьерный рост, получение навыков вождения боевой 
техники, квалифицированное медицинское обслуживание и многое другое.

Подробности можно узнать по адресу:  
г. Ульяновск, 2-й пер. Винновский, д. 1 (телефон дежурного  35-94-13).

Хочешь 
стать частью 
большой 
команды 
вежливых 
людей? 

Благодарим  
за чистую дорогу! 

Мы, жители улицы Советской в селе Новая Беденьга, 
хотим сказать огромное спасибо Мержен Салеевой - 
фермеру из нашего села, благодаря которой дорога на 
нашей улице очищена от снега. Тракторы из Ишеевки 
не всегда успевают провести расчистку. Но благодаря 
Мержен Абзалтдиновне не беспокоимся, как мы будем 
выезжать утром на работу, а вечером возвращаться 
домой. Работающие у нее трактористы убирают снег на 
ее тракторе, заправленном на ее же средства. Хотелось 
бы, чтобы другие жители Новой Беденьги, у которых 
есть тракторы, брали с нее пример. 

Дорогая Мержен Абзалтдиновна, спасибо за ваше 
доброе сердце, отзывчивость, внимание, понимание 
проблемы и за помощь в любой ситуации!

Рейда Лунева, с. Новая Беденьга,  
Ульяновский район 
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Сегодня мы расскажем, 
что нужно сделать 
предприятию, чтобы 
выполнить все требования 
в области обеспечения 
единства измерений. 

Для начала давайте разберем-
ся, какие требования предъяв-
ляются к предприятиям в сфере 
обеспечения единства измере-
ний. Согласно действующему 
законодательству, предприятия 
должны использовать только по-
веренные средства измерений. 
Это относится практически ко 
всем предприятиям: производ-
ство товаров, здравоохранение, 
ветеринария, торговля и фасовка 
товаров, банки, таможня, обеспе-
чение безопасности дорожного 
движения, услуги почтовой связи, 
электросвязи и т.д. 

Таким образом, придя в боль-
ницу, мы должны получить ре-
зультаты исследований только 

на поверенном медицинском 
оборудовании, владельцы мага-
зинов должны обеспечить поверку 
весов, гирь, деревянных метров 
и т.п., ТЭЦ должны иметь только 
поверенные манометры, термоме-
тры, газосигнализаторы, а инспек-
торы ГИБДД - только поверенные 
устройства для контроля скорости 
автомобилей. 

Представляется, что и руко-
водство больниц, и их пациенты 
понимают, чем грозит обследо-
вание больного на неповеренном 
оборудовании. Ведь получение 
неверных показаний тонометра, 
кардиографа, анализатора мочи, 
крови ведет к неверному диагнозу 
болезни и, соответственно, к не-
верно назначенному лечению. 

Говоря простыми словами, по-
верка - это установление правиль-
ности работы средства измерения. 
Для каждого средства измерения 
существует периодичность по-
верки. Жители многоквартирных 
домов знают, что счетчики горя-
чей воды поверяются в основном 
каждые 4 года, счетчики холодной 
воды - каждые 6 лет.

Это же относится и к средствам 
измерений предприятий. Для того, 
чтобы не пропустить срок поверки, 
предприятие должно сделать сле-
дующее:

-  составить перечень всех 
средств измерений, используе-
мых в производстве, при оказании 
услуг и иной деятельности;

- проверить согласно докумен-
там приборов (паспорта и т.д.) срок 
их периодической поверки;

- составить график поверки при-
боров в течение года;

- обратиться в специализирован-
ную организацию и провести по-
верку своих средств измерений. 

В Ульяновской области такой 
организацией является Феде-
ральное бюджетное учреждение 
«Государственный центр стандар-
тизации, метрологии и испыта-
ний в Ульяновской области» (ФБУ 
«Ульяновский ЦСМ»), которое 
аккредитовано практически на все 
виды измерений.

Для предприятий, испытываю-
щих затруднения с определением 
того, что нужно поверять и какие 
еще мероприятия нужно провести, 
чтобы не подпасть под нарушение 
законодательства об обеспечении 
единства измерений, ФБУ «Улья-
новский ЦСМ» предлагает бесплат-
ные услуги по метрологическому 
аудиту производства. По заявкам 
предприятий специалисты ЦСМ 
непосредственно на производстве 
установят, какие средства измере-
ний требуют поверки, правильно 
ли используются методики изме-
рений, проведут метрологическую 
экспертизу документов.

По всем вопросам поверки 
средств измерений, 
подготовки  
и согласования графиков  
поверки, метрологическому 
аудиту производства можно  
обращаться к специалистам  
ФБУ «Ульяновский ЦСМ» 
(Ульяновск, ул. Урицкого, 13). 
Контактные телефоны:  
+7-9372-75-37-37, доб. 102, 234.  
Заявки на метрологический 
аудит производства можно  
направлять по адресу: 
csm@ulcsm.ru. 

Про поверку средств измерений и не только…
ЦСМ информирует

С неба на землю - домой
 На прошлой неделе 

в Ульяновск вернулись 
военнослужащие  
31-й отдельной  
десантно-штурмовой 
бригады, которые 
выполнили 
интернациональный 
миротворческий долг  
в Казахстане.  
Десантников встретил 
Алексей Русских.

- Только что встретили 31-ю де-
сантную бригаду, которая отлично 
выполнила свою задачу в Казахста-
не, и сейчас мы готовы отправить 
их на выполнение следующей за-
дачи, - сообщил Русских на пресс-
конференции 19 января.

Уже через несколько дней губер-
натор встретился с личным соста-
вом 1-й батальонной тактической 
группы 31-й бригады ВДВ, вхо-
дящей в состав миротворческого 
контингента ОДКБ.

- Вы достойно справились с охра-
ной важных государственных и воен-

ных объектов, оказали необходимое 
содействие силам правопорядка 
Республики Казахстан в стабилиза-
ции обстановки и возвращении ее в 
правовое поле, - обратился к воинам-
миротворцам Русских. - Мы рады ви-
деть вас в целости и сохранности на 
родной Ульяновской земле. 

За заслуги в защите прав и сво-
бод граждан, активную миротвор-
ческую деятельность и образцовое 
исполнение воинского долга Алек-
сей Русских вручил военнослужа-
щим благодарственные письма 
губернатора Ульяновской области.
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О «коммуналке» -  
информировать

Пора уехать из 90-х

За неделю министерством 
ЖКК и энергетики было об-
работано 761 обращение, по-
ступившее на горячую линию. 

Конечно, больше всего жалоб 
- 381 - касалось уборки снега 
в Ульяновске, но остальные 
связаны с горячим, холодным 
водоснабжением или отоплени-
ем. Информация прозвучала на 
штабе по развитию региона.

Как доложил министр ЖКК 
Александр Черепан, на этой 
неделе министерство продол-
жало мониторить ситуацию с 
отопительным сезоном, пре-
жде всего обращали внима-
ние на нештатные ситуации, 
на запасы дров и топлива. Их 
достаточно: расход снизился 
из-за ограничительных ме-

роприятий и мягкой погоды. 
Крупнейший инцидент прои-

зошел в Ульяновске 19 января 
- без холодной воды остались 
улицы Локомотивная и Варей-
киса. По инциденту, как по-
яснил Черепан, нужно отдать 
должное коммунальным служ-
бам: во-первых, они сработали 
оперативно, а во-вторых, во-
время информировали жите-
лей обо всем происходящем.

- Мы максимально усилили 
аварийные бригады, но очень 
важно не держать людей в не-
ведении, а держать их в курсе 
того, как мы устраняем пробле-
мы. Что касается технической 
подготовки и оснащенности: 
вопросов нет. Отмечаю квали-
фицированные действия пер-
сонала, - отметил министр.

Весь транспорт областной 
столицы переведут на безна-
личную форму оплаты. 

Это позволит «обелить» весь 
рынок маршрутных перевозок 
в Ульяновской области, вопро-
сом займется министерство 
цифрового развития. 

Сейчас система наличного 
расчета за проезд вызывает 
вопросы к прозрачности ра-
боты частных перевозчиков. 
Тему подняли 19 января на 
пресс-конференции губерна-
тора Алексея Русских.

«Министерству цифрового 
развития поставлена задача 
наладить систему оплаты про-
езда по городу по картам. Есть 
также предложение по привле-
чению крупного федерального 
оператора, который закроет 
все перевозки маршрутны-
ми такси, с ним тоже ведем 
переговоры. В ближайшее 
время решение будет, оно уже 
назрело. Сейчас этот рынок 
действительно напоминает 
90-е годы. Здесь, однозначно, 
будем наводить порядок», - 
заявил глава области.

Тенденции
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Михаил РОССОШАНСКИЙ

 Из вагона ульяновского 
фирменного Дмитрий Сычев 
вышел с большим баулом,  
из которого торчали…  
две хоккейные клюшки. 

Российский футболист, бронзовый 
призер чемпионата Европы в соста-
ве сборной России Дмитрий Сычев 
стал одним из послов Года студенче-
ского спорта в Ульяновской области 
и принял участие в торжественном 
открытии мероприятий года.

Эксклюзивная шайба  
в подарок

Бронзовый призер чемпионата 
Европы, он тем не менее всегда был 
рядом с хоккеем, поскольку родил-
ся в Омске, где боготворят «Аван-
гард». После окончания карьеры на 
зеленом поле Сычев, кстати, как и 
многие его коллеги, решил попро-
бовать себя на ледовом. Выбор 
амплуа был очевиден - только на-
падение. В итоге известный футбо-
лист входит сейчас в составы сразу 
нескольких любительских команд и 
отличается чуть ли не в каждом мат-
че. Ульяновские болельщики могли 
оценить успехи Сычева в хоккее - в 
товарищеском хоккейном матче в 
составе сборной команды прави-
тельства Ульяновской области. Вот 
где пригодились клюшки, которые 
чемпион страны по футболу привез 
в Ульяновск. В раздевалке многие 
участники поединка взяли у Сычева 
автограф, а президент региональ-

ной федерации хоккея Евгений Да-
выденко подарил Дмитрию шайбу 
с символикой турнира на призы 
Третьяка, который проходит у нас в 
Ульяновске при поддержке самого 
голкипера «Красной машины».

- О, шикарный подарок! Я как раз 
коллекционирую шайбы, - париро-
вал Сычев в беседе с корреспон-
дентом газеты «Чемпион». - В дет-
стве я, как и все дети, гонял шайбу 
во дворе. Ни в какие спортивные 
школы не ходил, но желание за-
няться хоккеем профессионально 
было. У тех, кто родился в Сибири, 
уже генетически заложена любовь 
к нему. 

Сычев признается, что раньше 
мог позволить себе надеть коньки 
примерно раз в год. Ни на что не 
хватало ни времени, ни сил. А сейчас 
играет сразу в нескольких командах. 
Говорит, если все их перечислять 
- интервью закончится. Также про-
должает играть в теннис, бадминтон, 
опять же в футбол, еще занимается 
профессиональным боксом и обо-
жает серфинг, которым увлекается 
уже более десяти лет. 

Кстати, именно Сычев открыл счет 
в товарищеском матче против сбор-
ной Пенсионного фонда Татарстана. 
Он завершился со счетом 6:5, побе-
да досталась хозяевам льда.

В ожидании 
Универсиады

Дмитрий Сычев стал первым по-
слом Года студенческого спорта в 
Ульяновской области. 

- Мои студенческие годы прошли 
в футболе без остановки, - ответил 

футболист. - Сейчас прикоснуться 
к студенчеству в другом качестве, в 
качестве работника РФС, будет ин-
тересно. Это очень важная миссия: 
показать, что спорт должен стать 
образом жизни - это очень важно.

Министр физической культуры и 
спорта Ульяновской области Рамиль 
Егоров уточнил, что приоритеты в 
спортивной деятельности региона 
до 2024 года включительно были 
объявлены на спортивном форуме 
«Стратегия развития 2030 - правила 
игры». 2023 год станет Годом разви-
тия спорта в трудовых коллективах, 
2024 год - Годом равных спортив-
ных возможностей. «Под это будут 
сконцентрированы все финансовые, 
управленческие, политические, 
административные ресурсы», - за-
верил министр. Он добавил, что 
в ближайшее время будет принят 
целый комплекс решений на регио-
нальном и муниципальном уровнях 
по мотивации студентов к активному 
участию в соревнованиях.

В рамках проведения Года студен-
ческого спорта запланировано бо-
лее 100 спортивных мероприятий, 
такие как турнир по мини-футболу 
среди студенческих команд, сорев-
нования по настольному теннису, 
турнир по стритболу 3х3, спарта-
киада среди средних профессио-
нальных организаций, молодежный 
турнир по мини-футболу среди лю-
бительских команд «Кубок дружбы 
народов».

Ключевым событием года станет 
VIII Всероссийская летняя универси-
ада. Планируется, что в спортивных 
соревнованиях примут участие около  
900 человек из 85 регионов страны. 

ТОП-3 ключевых 
событий Года 
студенческого 
спорта  
в Ульяновской 
области
В марте Ульяновская об-
ласть примет Всероссий-
ские соревнования среди 
студентов по настольно-
му теннису. Традиционно 
за первое место борются 
сильнейшие команды 
российских вузов, а по-
бедитель получает право 
представлять страну на 
чемпионате Европы среди 
студентов.
Ключевым событием года 
станет проведение  
VIII Всероссийской  
летней универсиады.  
В июне - июле на спортив-
ных объектах Ульяновской 
области запланированы 
соревнования по боксу, 
греко-римской борьбе, 
тхэквондо, бадминтону, 
спортивному ориентиро-
ванию и шахматам.
На конец лета заплани-
рованы Всероссийские 
соревнования  
по футболу и проведение  
спортивного форума 
«Развитие студенческого 
спорта на территории 
Ульяновской области».

Футболист Сычёв 
коллекционирует шайбы

Кстати
Кроме Сычева, послами Года 
студенческого спорта станут:
двукратная олимпийская чемпи-
онка по легкой атлетике Елена 
Исинбаева, чемпион мира  
по боксу Дмитрий Пирог,  
известный телекомментатор  
Георгий Черданцев, олимпий-
ская чемпионка по баскетболу 
Ирина Сумникова и первый рос-
сийский олимпийский чемпион  
по тхэквондо Максим Храмцов.
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 К первой большой пресс-
конференции губернатора 
Ульяновской области 
Алексея Русских 19 января 
было приковано все 
внимание. Встреча прошла  
в атмосфере открытости, 
доброжелательности  
и честности. Главе региона,  
по словам политологов, 
важно было именно  
от местных журналистов,  
а не от чиновников 
услышать о жизни людей,  
о ситуации в регионе  
и последствиях пандемии. 

Всего в пресс-конференции 
приняли участие более 50 феде-
ральных, региональных, местных 
изданий и телеграм-каналов. Жи-
вое общение продлилось более 
полутора часов.

У Ульяновской области большие 
планы по внутреннему развитию 
и большие потребности у людей 
в улучшении жизни, обозначил 
свою позицию Алексей Русских во 
вступительном слове. Это является 
очень явным, зримым свидетель-
ством расстановки приоритетов 
новой власти. 

Наш регион губернатор назвал 
уникальным и подчеркнул: «...
нам ставятся огромные задачи, и 
на нас возлагаются большие на-
дежды...» Акценты, которые про-
звучали, свидетельствуют о том, 
что Алексей Русских досконально 
знает и разбирается в проблема-
тике социально-экономического 
развития региона, с легкостью 
оперирует цифрами. Подчеркнул, 
что в этом году Ульяновская об-
ласть получит беспрецедентную 
финансовую помощь - это более 
трех миллиардов рублей дополни-
тельно привлеченных средств. 

Для любого журналиста глав-
ное - быть услышанным. Многим в 
рамках пресс-конференции губер-
натора это удалось. 

Свой кислород
Первым журналистом, который 

получил микрофон, стал сотруд-
ник издания ТАСС. Вопрос был 
посвящен собственному произ-
водству кислорода на территории 
региона, а также созданию спе-
циализированных инфекционных 
госпиталей. 

Алексей Русских сообщил, что в 
регион пришел штамм «омикрон». 
«Мы сделали выборку из тех, кто 
заболел, 30% - это уже «омикрон», 
то есть он уже в Ульяновске, и мы 
сейчас ждем серьезную волну. Си-
стема здравоохранения, в принци-
пе, готова; как с этим бороться, мы 
знаем, лекарственными препара-
тами и кислородом область запас-
лась», - подчеркнул глава региона. 
Также в ходе пресс-конференции 
Алексей Русских сообщил, что с 
целью организации производства 
кислорода на территории Улья-
новской области в конце декабря  
2021 года было заключено два кон-
тракта на поставку трех кислород-
ных концентраторов. Кроме того, 
в учреждениях региона функцио-
нируют более 700 прикроватных 
кислородных концентраторов. При 
этом прорабатывается возмож-
ность строительства ковидного 
госпиталя.

Производство кислорода, объ-
яснил Русских, есть и у нашего 
полка военно-транспортной авиа-

ции - его будут расширять. Есть 
планы строительства инфекцион-
ной больницы (более 300 коек), по 
срокам информации пока нет.

Нужно лучше работать
Именно от региональных журна-

листов Русских получил «дополни-
тельные источники информации», 
которая иногда отличается от «офи-
циальной» - той, что представляют 
ему чиновники. Так, журналист 
телеграм-канала «Симбирский 
Шугожор» ретранслировал губер-
натору слухи о присоединении 
Ульяновска к Татарстану или Са-
маре и поинтересовался мнением 
Алексея Русских из первых уст.

- Я не буду это приветствовать, 
я уверен, что у Ульяновской обла-
сти есть все необходимое, чтобы 
быть самостоятельным регионом, 
- обозначил свою позицию губер-
натор. - Возможно, вопросы будут 
возникать, это общая тенденция к 
укреплению, к оптимизации. Что-
бы сохранить независимость, нам 
нужно лучше работать, и мы будем 
это делать - все необходимое в 
регионе есть.

Сотрудник газеты «Ленинец» 
Майнского района затронул му-
ниципальную реформу. Соответ-
ствующий законопроект внесли в 
декабре 2021 года, страхи жителей 
сел связаны с тем, что они могут 

лишиться своих представительных 
органов - и, например, потерять 
финансирование. Однако Русских 
выразил уверенность, что в законо-
проект будут внесены существен-
ные поправки - именно в интересах 
простых жителей: «Законопроект 
должен пройти все необходимые 
обсуждения, в том числе в Обще-
ственной палате». 

Димитровградский 
рывок

Быть услышанными губернато-
ром для жителей Димитровграла 
важно, так как они переживают 
сложный период - в атомной сто-
лице уже несколько месяцев вновь 
нет постоянного руководителя.

Русских заверил, что главу Ди-
митровграда выберут в самое 
ближайшее время и что он готов 
работать с тем, кого выберет ко-
миссия. Вопрос не политический, 
вопрос в том, чтобы избранный 
руководитель действительно мог 
профессионально отстаивать ин-
тересы димитровградцев. 

-  Д и м и т р о в г р а д  д о в о л ь н о 
сильно отстал по социально-
экономическому развитию, там 
много работы, так что мы готовы 
оказать поддержку, чтобы там был 
социально-экономический рывок, 
- заявил Русских.

Второй вопрос от «Димград24» 

был «с душком»: корреспондент 
местного информационного порта-
ла сообщила, что жители Мулловки 
вновь задыхаются от неприятного 
запаха.

- Я сам там был, действительно 
ужасающий запах, мной были 
даны самые жесткие команды. 
Мы приостановили производство, 
запретили сбрасывать стоки, - от-
ветил Русских. - В кассации работа 
завода была вновь разрешена, мы 
будем добиваться окончательного 
решения проблемы, готовим до-
кументы в Верховный суд, парал-
лельно пытаемся урегулировать 
ситуацию с самим заводом путем 
переговоров. Мы не против, чтобы 
завод работал. Но он не должен 
наносит вреда экологии. Мы по-
ставили задачу руководству за год 
все вопросы решить.

Профориентация  
и повышение зарплат

На пресс-конференции Алексея 
Русских наша коллега, редактор 
портала Ulpravda.ru Виктория Ме-
метова спросила главу региона о 
том, почему из Ульяновской об-
ласти уезжает молодежь, и о том, 
при каких условиях в регионе бы 
остались жить его дети. 

Одной из ключевых проблем 
региона губернатор Алексей Рус-
ских назвал демографическую 
ситуацию: уровень рождаемости 
в области заметно ниже уровня 

смертности. Только по официаль-
ной статистике с 1996 года город 
Ульяновск потерял 54 тысячи че-
ловек, а область - почти в четыре 
раза больше, 240 тысяч. 

Второй аспект - это отток моло-
дежи. Резкая миграция кадров из 
регионов в Москву - новый панде-
мийный тренд, зафиксированный 
экспертами. Ульяновск вместе с 
другими городами Поволжья не 
стал исключением. По данным 
ЦИАН, в 2020 году почти 12% 
спроса на аренду жилья в Москве 
приходилось на жителей из других 
городов. На 70% выросла частота 
обращений за услугами по переез-
ду в столицу из таких городов, как 
Саратов, Ижевск, Ульяновск.

Подтверждают эти тенденции и 
опросы самих ульяновцев: 76,6% 
местной молодежи заявили о го-
товности переехать из области. 
Впрочем, такая ситуация была ха-
рактерна для Ульяновской области 
и до коронавируса. Несмотря на 
усилия чиновников, ловить в плане 
зарплаты и перспектив в регионе 
нечего?

- В Ульяновской области сей-
час порядка 15 тысяч вакансий. 
Эта задача требует комплексного 
решения. Сюда входит и повы-
шение уровня зарплат, чтобы не 
проигрывать в привлекательно-
сти соседним регионам. Также 
необходимо продолжать работу 
по привлечению инвесторов для 
создания дорогостоящих рабочих 
мест. Со старшеклассниками не-
обходимо организовать профори-
ентационную работу не только в 
плане получения профессии, но и 
ориентировать их на конкретные 

предприятия - благо у нас таких 
море. Нам нужны и айтишники, 
и механики, и робототехники, и 
ученые. Важно показывать им 
перспективы развития в родном 
регионе. Думаю, это снизит отток, 
- убежден Алексей Русских.

Кроме того, губернатор по-
ручил разработать программу по 
закреплению в регионе тех, кто 
приезжает учиться в наши вузы 
из других регионов. Также сейчас 
начинается работа по ульяновской 
молодежи, которая переехала 
в другие субъекты, но не нашла 
себя там.

Река должна жить
На встрече с представи-

телями СМИ губернатор 
Алексей Русских также 
подтвердил, что в планах 
- возобновление речного 
сообщения с соседними 
городами.

«Мы, безусловно, будем 
это делать, река должна 
жить. Я лично провел пе-
реговоры с президентом 
Татарстана и главой Са-

марской области, они поддержали 
меня в инициативе организовать 
сообщение между нашими тремя 
городами. Каждый регион берет 
на себя покупку «Метеоров». В 
2023 году, полагаю, мы уже за-
кажем в производство «Метеоры» 
и организуем со своей стороны 
сообщение с Казанью и Самарой», 
- сказал руководитель Ульяновской 
области.

Планируется, что суда будут 
работать на экологически чистом 
топливе, власть видит широкие 
перспективы в использовании сжи-
женного природного газа.

Фестивалю быть!
Корреспондент ГТРК «Волга» по-

интересовался у Алексея Юрьеви-
ча, видит ли он себя в Ульяновской 
области через пять лет. Ответ - хо-
телось бы, но зависит от жителей.

Право задать последний вопрос 
модераторы передали районному 
изданию Павловского района, 
это газета «Искра». Вопрос был о 
фестивале «Поволжская глубинка» 
и о том, можно ли его проводить 
в пандемию. Пользуясь случаем, 
журналисты пригласили на фести-
валь Алексея Русских.

- У нас нет планов его не прово-
дить, хотим, чтобы все состоялось, 
мы его запланировали в канун 
моего дня рождения, более того, 
планируем провести множество 
других мероприятий, - ответил 
губернатор. - Все зависит от ситуа-
ции с коронавирусом.

Скачок заболеваемости, по  
словам Алексея Русских, ожида-
ется через неделю-две, и длиться 
он будет около месяца.

Кислород,  
выборы,  
зарплаты
Какие вопросы задали 
губернатору ульяновские 
журналисты. 

Подарок  
в студию! 
Автор телеграм-канала «Сим-
бирский Шугожор» Виталий 
Ахмеров пришел на пресс-
конференцию не с пустыми ру-
ками: главе региона он подарил 
сборник сказок Н. Карамзина. 
Блогер пояснил, что подарок 
стоил меньше трех тысяч рублей 
- так что это не взятка. Ну а сами 
сказки считает универсальным 
подарком и предполагает, что 
Русских сможет передарить 
книгу внуку.

 На пресс-конференции  
 Алексей Русских сообщил  
 о беспрецедентной финансовой  
 помощи, которую получит регион  
 уже в этом году, - она составит  
 более 3 миллиардов рублей. 
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Одним абзацем

СРОК ДЛЯ КАРАНТИНА
Длительность карантина для заболевших 

COVID-19 в России сократят с 14 дней до одной 
недели, заявила вице-премьер Татьяна Голи-
кова. Но в зависимости от ситуации этот срок 
могут и изменить. На время подъема заболе-
ваемости больничные будут оформлять заочно 
и продлевать уже назначенные меры поддержки 
без заявлений. 

А СТАВКИ ВСЁ РАСТУТ 
Средние рыночные ставки по ипотеке за 

первую половину января стали еще ближе к 
двузначным числам. По данным «Дом.РФ», 
уже у более 10 банков ставки по кредитам 
на новостройки превысили 10 процентов. 
Ставка по ипотеке с господдержкой выросла  
на 0,01 процента - до 5,88 процента. 

НА СМЕНУ СТАРОМУ ЛИФТУ 
Какие дома и как могут заменить старые лиф-

ты с привлечением господдержки, подробно 
разъясняют в Центре управления регионом. 
Заявки от желающих принимают до 1 апреля. В 
программу могут попасть лифты, отслужившие 
25 и более лет, с высоким износом оборудо-
вания или вышедшими из строя отдельными 
элементами.

В этом году планируется заменить около  
150 подъемников в МКД, впервые для этого 
получено софинансирование из средств област-
ного бюджета и госкорпорации - Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ. Договоренность 
о поддержке региона была достигнута между 
губернатором Алексеем Русских и председа-
телем наблюдательного совета госкорпорации 
Сергеем Степашиным в декабре.

НА ЧУЖОЕ ПОЗАРИЛСЯ? 
Кассационный суд запретил тратить деньги 

из найденных кошельков. Недавно суд оставил 
в силе обвинительный приговор женщине, кото-
рая потратила приличную сумму из найденного 
портмоне. О находке нужно сообщить в полицию 
или найти владельца потерянной вещи. Ну а тех, 
кто присвоил чужое добро, суд может обязать не 
только все вернуть, но и заплатить штраф.

ЧТОБЫ ЛИШНЕГО НЕ ВЗЯЛИ 
Судебных приставов могут обязать закрывать 

дела должников в течение трех дней, а не двух 
месяцев, как сейчас, если они выплатили все до 
копейки или были объявлены банкротами. Такой 
проект внесли на рассмотрение в Госдуму. По 
словам его инициаторов, затягивание с закры-
тием дела приводит к потерям для должника, 
ведь с него могут продолжать удерживать по-
ловину дохода. И чтобы потом вернуть деньги, 
человеку придется снова ходить по разным 
инстанциям.

ТОЛЬКО ПО ЗАЯВКЕ  
ОТ АБОНЕНТА

От жительницы Первомайского района Дими-
тровграда поступило тревожное сообщение, что 
неизвестные личности под видом работников 
«Водоканала» продолжают навязывать свои 
услуги по замене счетчиков. На этот раз при-
чиной они называют следы установки магнитов, 
поэтому требуют оплатить годовой перерасчет 
за услуги водоснабжения.

«Ульяновскоблводоканал» напоминает, что 
сотрудники предприятия не совершают обходы 
многоквартирных домов и не сотрудничают ни 
с какими подрядными организациями для осу-
ществления поквартирных обходов. Проверкой 
внутридомовых коммуникаций и заменой счет-
чиков занимаются специалисты УК и только по 
заявке от абонента.

ПРОШУ, ВЕРНИСЬ! 
Работодатели стали чаще, чем в доковидное 

время, звать уволившихся сотрудников обратно 
в компании. По данным исследования сервиса 
Superjob, подобные предложения получали  
46 процентов россиян. Работодатели объясняют 
это тем, что у них не получилось найти новых со-
трудников с тем же опытом, что у уволившихся. 

Приём заявок на догазификацию продолжается

В рамках догазификации 
построены газопроводы-
вводы до границ порядка  
680 земельных участков,  
488 домовладений уже подклю-

чены к системе газоснабжения. 
В пообъектный план-график 
включены 4 543 домовладе-
ния в 258 населенных пунктах 
региона. Для их подключе-

ния необходимо построить  
216,8 км газораспредели-
тельных сетей. Специалисты 
клиентских центров приняли 
от населения и обработали  
2 345 заявок, уже заключено 
более 1 500 договоров с по-
требителями. Прием заявок 
продолжается. 

«В наших клиентских центрах 
потребители могут подать за-
явку на догазификацию, также 

это можно сделать, восполь-
зовавшись ресурсами портала 
единого оператора газифика-
ции. В рамках догазификации 
потребителям предоставля-
ется возможность заключить 
комплексный договор на вы-
полнение работ внутри границ 
земельного участка, мы уже 
оказали такие услуги более 
чем 180 жителям региона», -  
отметил Владимир Камеко.

 Собственность  
в доме-памятнике - это 
не только определенный 
статус, но и целый 
ряд обязанностей для 
владельцев. 

- Все объекты культурного 
наследия (ОКН) на территории 
Ульяновска (и всей России), 
внесенные в реестр, тща-
тельно охраняются, каждый 
из них имеет свой паспорт, 
- объясняет член Ассоциации 
юристов России Артем Коро-
стелев. 

От того, что именно считает-
ся предметом охраны в ОКН, 
напрямую зависят и правила 
по его содержанию и сохра-
нению, добавляет старший 
юрист юридической фирмы 
«ЮСТ» Люцина Доу-Гуан-Хун. 
В частности, закон обязует 
владельцев жилых помещений 
обеспечивать сохранность и 
неизменность облика дома, не 
изменять планировку и пор-
тить интерьер. Проще говоря, 
если жителям дома-памятника 
захочется самовольно по-
красить стены в подъезде в 
черный цвет прямо по истори-
ческой лепнине, сделать это 
спонтанно и без разрешения 
соответствующих ведомств 
без серьезных последствий  
не получится.

Управление по охране объ-
ектов культурного наследия 
администрации губернатора 
обратилось в Арбитражный 
суд Ульяновской области с ис-
ком к администрации Ульянов-
ска. Оно просит суд обязать 
власти города в течение одно-
го месяца с момента вступле-
ния в законную силу решения 
суда согласовать с региональ-
ным органом охраны объектов 
культурного наследия проект 
благоустройства территории 
объекта культурного насле-
дия регионального значения 
«Усадьба Зальценбург. Дом 
жилой, 1863 г.,1863 г.» (так в 
документе суда, нужно - Заль-
ценберг. - Прим. ред.) на 
улице Ленина, д. 106, д. 108.  
А именно - тротуар. Также в те-
чение четырех месяцев с мо-
мента вступления в законную 
силу решения суда провести 
ремонтно-реставрационные 
работы цоколя здания. Дело 
в том, что технологию и метод 
проведения капремонта дома-
памятника определяет про-
ект, который составляется в 
строгом соответствии с пред-
метом охраны. В нем четко 
прописывают, какие элементы 
конструкций и декора нельзя 
изменять.

Управление хочет взыскать 
с мэрии неустойку по 20 ты-
сяч рублей за каждый случай 
неисполнения решения суда 
в установленные сроки, а по-
том, по истечении четырех ме-
сяцев, судебную неустойку по 
1 000 рублей за каждый случай 
неисполнения решения суда 
до момента исполнения реше-
ния суда в полном объеме.

Это не единственное на се-
годняшний день разбиратель-
ство управления. Как сообщил 
начальник департамента со-
хранения и учета ОКН Евгений 
Сизоненко, обратились также 
в Арбитражный суд Москвы с 
иском обязать провести ра-
боты по сохранению объекта 
культурного наследия «Здание 
бывшей I полицейской части» 
в заповедной зоне Ульяновска 
на улице Ленина, 47.

«Здание принадлежит Ин-
ституту по реставрации па-
мятников истории и культуры, 
некогда крупнейшей всерос-
сийской специализированной 
организации по ремонту ОКН, 
но сейчас ими не используется 
и пустует, постепенно утрачи-
вая былую красоту», - сказал 
Сизоненко.

Надя АКУЛОВА

Осторожно,  
он же памятник!

В суд за дело

Правительство подало в суд на мэрию Ульяновска из-за домов  
на Ленина, 106 и 108. Там находится объект культурного  
наследия «Усадьба Зальценберг. Дом жилой, 1863 г.,1863 г.». 

20 января на заседании штаба по газификации 
генеральный директор ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск» Владимир Камеко проинформировал  
первого заместителя председателя правительства 
Ульяновской области Андрея Тюрина об исполнении 
планов по догазификации в регионе. 
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Анатолий МАРИЕНГОФ

Эти работники всегда 
выходят на линию во-
время, а еще они трезвые, 
мотивированные и часто 
обладают нужными навы-
ками. А если нет - готовы 
учиться. Речь об осужден-
ных, которым назначено 
наказание, не связанное  
с изоляцией от общества. 
О том, почему такая фор-
ма сотрудничества УФСИН 
и бизнеса приносит поль-
зу всем: и осужденным,  
и обществу, и предприяти-
ям - в материале «Народ-
ной газеты».

- У нас уже трудятся не-
сколько человек, практика 
привлечения осужденных дей-
ствительно есть, - поделился 
с «Народной газетой» Павел 
Алмазов, руководитель завода 
«Кирпичстрой». - Почему мы 
пошли на это? Основная наша 
проблема до сотрудничества 
с органами исполнения на-
казания была в отсутствии на 
рабочих местах работников. 
Менталитет в кадровом деле 
такой: рабочий получил день-
ги, и в силу своих вредных 
привычек отсутствует на ра-
бочем месте. А производство 

не должно стоять! Принуди-
тельный труд в нашем случае 
снимает с нас головную боль. 
Это дисциплина.

«Кирпичстрой» не един-
ственное предприятие Улья-
новской области, где уже 
сейчас трудятся осужден-
ные. В Ульяновской области 
в УФИЦ (участок, функцио-
нирующий в режиме ис-
правительного центра) тру-

дятся 112 осужденных. Мы 
уже подробно рассказывали 
об участке - кратко напом-
ним, прежде чем перейти к  
новшествам этого года.

Итак, УФИЦ - это, грубо го-
воря, общежитие. Туда пере-
водят осужденных, которые 
хорошо себя зарекомендо-
вали в колонии или которым 
такое наказание сразу на-
значил суд. Принудительные 

работы назначаются на срок 
до пяти лет. Осужденные 
живут в общежитии, могут 
видеться с семьей, выходить 
в город, пользоваться со-
товым телефоном, распоря-
жаться деньгами и вообще 
живут, как свободные люди 
- за тем исключением, что им 
нужно выходить на работу (на 
гражданские предприятия, 
которые с УФСИН сотрудни-
чают) и не нарушать правил. 
Запрет на алкоголь в их чис-
ло входит.

Сначала УФИЦ внедряли 
в качестве эксперименталь-
ной площадки, но быстро 
выяснилось, что такая фор-
ма работы удобна всем и 
выгодна всем. Предприятия 
получают трезвых, дисци-
плинированных работников 
(если они не будут дисци-
плинированными, их быстро 
вернут в колонию) в нужном 
количестве. Осужденные 
живут почти как на свобо-

де, не теряя контактов с 
семьей. УФСИН выполняет 
функцию ресоциализации 
осужденных. Общество? 
Обществу осужденные бла-
годаря получаемой зарплате 
могут возвращать долги по 
исполнительным листам: 
компенсировать нанесенный 
ущерб.

А в этом, 2022 году, как 
рассказала начальник отдела 
по контролю за исполнением 
наказаний, не связанных с 
изоляцией осужденных от 
общества, Маргарита Коно-
плева, в УФСИН планируется 
расширение: будут создавать 
20 мест для отбывания нака-
зания в виде принудительных 
работ для женщин в Ишеев-
ке, уже подготавливают все 
к ремонту. Еще на базе КП-5 
открывают полноценный ис-
правительный центр - не 
участок. И главное: на базах 
самих объектов предприятий 
открываются участки ис-
правцентра. Да-да, прямо на 
заводе.

- Открывается участок на 
ДААЗе, это выглядит так: 
ДААЗ передает в пользова-
ние здание под общежитие 
на своей территории, там 
оборудуют спальные места, 
душевые, все необходимое, 
а мы в свою очередь предо-

ставляем технические сред-
ства контроля за осужден-
ными, сотрудников УФСИН 
и самих осужденных, - рас-
сказала Маргарита Михай-
ловна. - Ориентировочно 
на ДААЗе будут трудиться 
100 человек. Кадры - осуж-
денных - мы можем запра-
шивать со всей России, 
подбирая людей с нужными 
навыками.

Отказаться трудиться 
осужденный не может, ина-
че вернут в колонию. Мы 
спросили, можно ли будет 
привлечь осужденных к ра-
боте в «Народной газете». И 
вот что нам ответили:

- Можно, допустим любой 
вид деятельности при усло-
вии, что он не связан с об-
разованием, воспитанием, 
развитием нсовершенно-
летних, а также организа-
цией их досуга, - пояснила 
Маргарита Михайловна. 
- Но вы должны создать об-
щежитие по минимальным 
требованиям, это не менее 
4 кв. м на осужденного, а 
также закупить инвентарь, 
мебель. Мы поможем и все 
рассчитаем. Зарплата для 
сотрудника-осужденного 
должна быть не ниже МРОТ, 
в остальном дополнитель-
ных требований нет. 

Прокуратура  
сообщает

В рамках проведенной 
прокуратурой Заволжского 
района г. Ульяновска про-
верки выявлены факты 
злостного неисполнения 
директором АО «Комета» 
решения суда.

Установлено, что в отноше-
нии АО «Комета» в МОСП по 
исполнению особых исполни-
тельных производств УФССП 
России по Ульяновской области 
находятся исполнительные до-
кументы, в том числе предъяв-
ленные УМУП «Ульяновскводо-
канал», АО «Ульяновскэнерго»,  
ПАО «МРСК Волги» ООО «Газ-
пром межрегионгаз Ульяновск» 
за поставленные коммуналь-
ные ресурсы. По данным ис-
полнительным документам  
АО «Комета» задолженность 
перед ресурсоснабжающими 
организациями не оплачивало.

Руководитель предприятия 
скрыл денежные средства  
АО «Комета», за счет которых 
должно производиться взыскание 
по вышеназванному сводному 
исполнительному производству 
путем дачи поручений контраген-
там предприятия о перечислении 
денежных средств, минуя рас-
четные счета АО «Комета», гене-
ральный директор умышленно 
скрыл денежные средства от 
принудительного взыскания на 
сумму более 7 млн руб.

По результатам рассмотрения 
постановления прокурора, на-
правленного по данному факту 
в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, 
19.01.2022 дознавателем ОСП 
№ 2 по Заволжскому району  
г. Ульяновска УФССП России по 
Ульяновской области возбуждено 
уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 315 УК РФ. 

Срок отбыл на заводе
Как осужденных привлекают к труду  
на предприятиях и почему это хорошо.

Нацпроекты

ВЦИОМ: 
около половины 
ульяновцев 
заявили  
об улучшении 
качества дорог

Более половины респонден-
тов - 52% - указали на улучшение 
качества дорог внутри населенных 
пунктов за последний год, анало-
гичный показатель по региональ-
ным трассам - 58%. При этом по-
вышение доступности городских 
дорог отметили 43% участников 
опроса, региональных - 48%.

Как рассказал руководитель Фе-

дерального дорожного агентства 
Роман Новиков, к 2030 году доля 
региональных трасс, находящихся 
в нормативном состоянии, должна 
составить не меньше 60%, доля 
улично-дорожной сети агломераций 
- не ниже 85%. Процент удовлетво-
реннности качеством и доступно-
стью автомобильных дорог в Улья-
новской области составляет 58%.

- В рамках нацпроекта «Безо-
пасные качественные дороги» в 
2022 году запланировано при-
вести в нормативное состояние 
участки общей протяженностью 
129,5 километра. Предусмотрен-
ное финансирование позволит 
продолжить поэтапное достиже-
ние показателей по увеличению к 
2024 году доли дорог региональ-

ного значения, соответствующих 
нормативным требованиям, в их 
общей протяженности не менее 
чем до 50%, а в 2022 году - до 
48,3% и доли автодорог в грани-
цах Ульяновской городской агло-
мерации - до 85% к 2024 году и 
не менее чем до 79% в 2022 году, 
- сообщил министр транспорта  
Евгений Лазарев.

 Нацпроект «Безопасные качественные дороги» 
обеспечил устойчивое развитие дорожного 
хозяйства России: 49% жителей российских 
регионов удовлетворены качеством и доступностью 
автомобильных дорог в стране, а также отмечают 
улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры. 
Такие данные были получены в результате 
исследования, проведенного в декабре 2021 года 
Всероссийским центром изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ).

Рынок труда
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Анатолий 
МАРИЕНГОФ

 22 декабря 
администрация 
Ульяновска собрала 
пресс-конференцию, 
чтобы наконец-то  
объяснить,  
как именно 
собираются 
реформировать 
транспортную систему 
города. Главное: 
похоже, реформы 
действительно будут 
грандиозные.  
Но и риски - 
 не меньшие.

Вводная: на протяжении 
многих лет жители Улья-
новска жалуются, что обще-
ственный транспорт рабо-
тает все хуже и хуже; глава 
города Дмитрий Вавилин 
признает: перевозчики сни-
мают машины с рейсов, не 
выполняют расписание, не 
соблюдают требования к 
подвижному составу, есть 
сложности с транспорт-
ной доступностью новых  
микрорайонов. 

-  Действительно,  со 
стороны перевозчиков мы 
видим многочисленные 
нарушения договоренно-
стей, - пояснил Дмитрий 
Вавилин. - Есть и другие 
претензии: их денежные 
средства находятся в не-
понятном для государства 
обороте, в «серой» зоне: 
например, официальные 
зарплаты у  водителей 
зачастую не превышают  
15 тысяч рублей, мы же по-
нимаем, что остальное вы-
ведено из налогового учета, 
а деньги они собирают за 
проезд наличными.

Проблем накопилось 
много - нужны реформы. 
Их, как мы уже отмечали 
ранее, планировали ми-
нимум с 2020 года. Похо-
же, теперь пришло время  
озвучить планы. 

Рынок 
«порешают»

Самое существенное: 
в регионе полностью ре-
формируют нормативную 
базу и сам рынок перевозок 
с переходом на регули-

руемые тарифы и брутто-
контракты. Теперь попро-
буем объяснить простым 
языком, что все это значит 
(схему прилагаем).

Сейчас администрация 
города расторговывает кон-
кретные маршруты между 
частными перевозчиками, 
последние получают право 
выходить на них со своим 
подвижным составом, са-
мостоятельно устанавливая 
цену на проезд и собирая 
деньги за проезд. Система 
- рыночная, то есть пере-
возчики с удовольствием 
работают там, где выгодно, 
и игнорируют те направле-
ния, где прибыль ничтож-
на (например пассажиров 
мало). Плюс перевозчики 
экономят на всем, на чем 
можно, чтобы максимизи-
ровать прибыль. А это уже 
несоблюдение стандартов 
перевозок.

Систему за следующие 
три года планируют из-
менить на систему брутто-
контрактов. То есть ад-
министрация города рас-
торговывает не просто 

маршруты, а саму услугу 
перевозки, сразу оплачивая 
перевозчику весь план. А он 
в свою очередь вообще не 
будет собирать деньги на 
проезд (ему уже за поездку 
мэрия заплатила) и не бу-
дет устанавливать на него 
цены (это вторая часть ре-
формы - регулируемые та-
рифы). Перевозчику будет 
все равно, едет он «пустой» 
или «полный» - за проезд 
заплатило государство. А 
пассажиры платят госу-
дарству.

Окончательное решение 
и по брутто-контрактам, и 
по регулируемым тарифам, 
пояснил Дмитрий Вавилин, 
уже принято.

- Мы понимаем риски: 
может возрасти нагрузка 
на бюджет, необходимо 
будет найти золотую сере-
дину между возможностями 
бюджета и желаниями пе-
ревозчиков, - пояснил Дми-
трий Вавилин. - Кроме того, 
оценить размеры началь-
ной максимальной цены 
контракта трудно, посколь-
ку перевозчики работают 

в «серых» схемах. Поэтому 
мы начнем с электротранс-
порта, следующим будет 
ПАТП-1. Потом - частники.

Дубль ноль
Помимо системы регу-

лирования, реформируют 
саму сетку маршрутов. Об 
этом направлении доклады-
вал начальник организации 
транспортного обслужива-

ния Геннадий Шакиров.
Проблема, по его словам, 

в том, что в Ульяновске ко-
эффициент дублированно-
сти маршрутов составляет 
4,5% при нормативе 1,2%. 
Это значит, что маршру-
ты наших перевозчиков в 
среднем на 4,5% повторяют 
друг друга. Но в среднем 
- это как средняя темпе-
ратура по больнице: к при-
меру, маршруты № 38 и  

№ 68 повторяют друг друга 
на 45%, и это перегружает 
систему.

Есть и другие проблемы: 
до новых кварталов марш-
рутки могут не ходить в 
принципе, транспортная 
доступность для их жи-
телей оказывается почти 
нулевой.

Пересмотреть всю сетку 
маршрутов было решено 
еще в 2020 году. Основные 
принципы: расписать все 
таким образом, чтобы вре-
мя ожидания транспорта 
не превышало 15 минут (в 
часы пик - 10 минут), а рас-
стояние от любого дома до 
остановки транспорта не 
превышало 500 метров (для 

жителей частных домов -  
1 км). Ну и чтобы коэффи-
циент дублированности не 
был больше 1%.

С того момента было 
подготовлено два плана 
(Московским проектно-
транспортным институтом 
и частными партнерами), 
но внедрять их сразу не 
торопятся. 

- Мы понимаем, что если 
переделать схемы одно-
моментно, то это будет ре-
волюция, люди запутают-
ся, мы смотрели, как это 
происходило в других ре-
гионах, и решили действо-
вать поэтапно, - объяснил  
Дмитрий Вавилин.

Поэтапно - значит снача-

ла мэрия публикует проект 
изменения только некото-
рых маршрутов, потом в 
течение месяца его будут 
обсуждать, проинформи-
руют о нем перевозчика, 
расторгуют, и только по-
том маршрут поменяется 
фактически. Полностью за-
вершить поэтапную транс-
формацию маршрутов пла-
нируют за полтора года. 
Начать - в первом квартале 
2022 года.

На вопрос о том, оста-
нутся ли для перевозчиков 
убыточные маршруты (и как 
их будут расторговывать) в 
мэрии объяснили, что будут 
их объединять в «пакеты» с 
прибыльными маршрутами. 
Это нужно, чтобы не было 
торгов, которые не могут 
состояться месяцами.

Поедем  
на автобусе

Существенный элемент 
реформы, о котором мы 
уже писали, - отказ от мало-
местных маршруток. Теперь 
становится понятно, кто за-
платит за это: по федераль-
ной программе «Мобильный 
город» региону за три года 
будет выделено более пяти 
миллиардов рублей.

Программа предусма-
тривает льготный лизинг 
на покупку подвижного со-
става со ставкой не более 
5,5% годовых. Денег долж-
но хватить на более чем 
320 автобусов для области, 
половина из них - для Улья-
новска. Это еще одна при-
чина, почему мы переходим 
на регулируемый тариф: 
иначе бы войти в проект не 
получилось.

Кто будет водить эти ав-
тобусы? Тут уже интереснее. 
Дмитрий Вавилин не исклю-
чает, что на регулируемые 
тарифы (и позже - на брутто-
контракты) зайдут крупные 
перевозчики из других ре-
гионов, поскольку у местных 
«...ни своего подвижного со-

става, ни даже медицинских 
кабинетов, к сожалению, 
зачастую нет...»

Это еще одна из причин, 
по которым перевозчики 
восприняли реформы мэрии 
в штыки и говорят о насиль-
ственном переделе рынка. 

В действительности о 
переделе рынка, с учетом 
брутто-контрактов, гово-
рить сложно, скорее - об 
отказе от рынка в пользу 
планово-государственного 
регулирования отрасли. 
Это своего рода «возвра-
щение в СССР», когда весь 
общественный транспорт 
был государственным, 
но возвращение с учетом 
современных реалий: во- 
зить все-таки будут частные 
компании, но под полным 
контролем государства, 
там, где государство ска-
жет, за ту цену, которую 
установит государство.

Плохо это будет или 
хорошо - покажет время; 
в любом случае рыночный 
эксперимент длиной в три 
десятилетия в системе 
общественного транс-
порта,  очевидно,  себя 
не оправдал, и пассажи-
рам, признаемся, частных 
перевозчиков совсем не 
жаль. 

В десятках крупных го-
родов по всей России от 
полностью рыночного ре-
гулирования пассажир-
ских перевозок по законам 
спроса отказались намного 
раньше. А у нас получится?

Всё пойдёт по плану
В Ульяновске планируют вернуться к госрегулированию общественного 
транспорта. Каким образом?

На систему брутто-контрактов и регулируемых тарифов 
уже переходят многие крупные города, включая Пермь, 
Тверь, прямо сейчас реформы идут в Барнауле.

Не мы одниЦитата
Глава города 

Ульяновска Дмитрий 
Вавилин:

- На сегодняшний день 
реальная себестоимость 
перевозки одного 
пассажира на автобусе 
большого и особо 
большого класса 
приближается  
к 50 рублям, 
перевозка пассажиров 
электротранспортом 
на сегодня 
также убыточна, 
себестоимость -  
35 рублей. Оценить 
себестоимость 
перевозок  
на автобусах малого 
класса (маршрутки) 
не представляется 
возможным  
(виноваты те самые 
«серые» схемы. -  
Прим. авт.).

Кстати
Помимо прочего, всех перевозчиков региона обяжут  
использовать ГЛОНАСС.

Муниципальное. Казённое. Наше? 
Параллельно транспортной 
реформе в Ульяновске созда-
ли МКУ «Организация пасса-
жирских перевозок». 

Именно эта организация бу-
дет собирать плату за проезд 
по системе брутто-перевозок. 
Правда, как именно это бу-
дет осуществляться, пока не  
понятно.

Директором организации на-
значен Владимир Фадеев. По 
его словам, основные задачи 
МКУ - это:

- контроль за соблюдени-
ем графика общественного  
транспорта;

- отслеживание и реорганиза-
ция маршрутной сети;

- сбор выручки.
Читателей «Народной газе-

ты» наверняка волнует именно 
последнее. И с ним больше 
всего неясности. По словам 
Фадеева, фундаментальная 
задача - переход на безналич-
ные системы оплаты проезда, 
правда, технической возмож-
ности именно в нашем регионе 
сделать это пока нет. Но у МКУ 
нет и своих кондукторов, чтобы 
собирать плату «по старинке». 
Объяснить, как будет проис-
ходить обилечивание, обещают 
в самое ближайшее время.

Не поднимут -  
проиндексируют
За всей этой историей с реформами про-
стых жителей волнует, насколько и когда 
вырастет цена проезда. 

По словам градоначальника Дмитрия Ва-
вилина, рост будет, но соразмерный росту 
зарплат.

- По итогам 11 месяцев 2021 года, доходы, 
по данным статистики, выросли на 11%, - по-
яснил он, - поэтому было принято решение об 
увеличении тарифов с нового года. 

Будет ли дальнейший рост? Будет, но только 
если у нас вырастут зарплаты. Их в правитель-
стве (уже областном) обещают поднять едва 
ли не в два раза за ближайшие три года; если 
это случится, то и цена за проезд поднимется 
соразмерно. 

Словарь
 Брутто-контракт - 

городской организатор 
перевозок выплачивает 
деньги за километры 
пробега общественного 
транспорта, а не за число 
перевезенных пассажиров.

 Регулируемый тариф 
- администрация города 
устанавливает цены на 
проезд самостоятельно, 
а перевозчики вправе 
требовать компенсации, 
если цены не соответ-
ствуют рыночным.

 Лизинг - долгосрочная 
аренда, по условиям ко-
торой лизингополучатель 
уплачивает ежемесячные 
платежи, включающие  
в себя оплату транспорт-
ного средства, аренду 
и процент, но при этом 
после окончания до-
говора становится полно-
правным собственником 
арендуемого имущества. 

 Коэффициент дубли-
рованности - насколько 
совпадают два маршрута 
общественного транспор-
та и более. Должен быть 
не больше 1%.

ЦИФРА
Сейчас областное  
министерство  
транспорта и так  
выделяет субсидии  

для 22 перевозчиков, 
из которых только  
11 - государственные.
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Футбольные страсти 
имени Матросова 

Игорь УЛИТИН

Много лет в парке Ма-
тросова стояла хоккей-
ная коробка. Недавно 
ее разобрали, а на ее 
месте сейчас возводят 
футбольную площадку. 
Но жители соседних до-
мов недовольны - они 
требуют вернуть каток 
и опасаются за доступ-
ность спорта. 

Газон вместо льда
Те, кто бывал в парке 

Матросова, наверное, 
помнят хоккейную короб-
ку, которая представляла 
не самое радостное зре-
лище. Даже сторонники 
этой коробки признают: 
летом на ней играть было 
откровенно травмоопас-
но. Но на зиму там за-
ливали каток. И вот тут 
версии расходятся. Зам-
главы администрации 
Ульяновска Инна Митро-
фанова говорит, что каток 
популярностью не пользо-
вался - катались там всего 
два - три человека. Мест-
ные жители отвечают, что 
на катке катались дети с 
окрестных дворов и было 
их много, потому что это 
единственная доступная 
площадка в округе. 

Но как бы то ни было, 
этой зимой здесь уже ни-
кому не покататься. Ко-
робку разобрали, а осво-
бодившуюся территорию 
обнесли забором. Весной 
здесь обещают сделать 
полноценную футбольную 
площадку с раздевалками, 
душевыми, скамейками. 

- Оборудование для 
этой площадки поступило 
СШОР «Волга» по феде-
ральной программе раз-
вития спорта. Областной 
минспорт обратился к нам 
с просьбой найти место 
для ее размещения. Мы 
выбрали это место, по-
тому что хоккейный корт 
использоваться только 
зимой и небольшим коли-
чеством людей, - говорит 
Инна Митрофанова. - Сей-
час, кстати, коробку отпра-
вили в село Луговое, и она 
там пользуется огромной 
популярностью. 

То, что возвести успе-
ли только забор, Инна 
Митрофанова объясняет 
тем, что оборудование 
пришло с запозданием. 

- Но почему все дела-
ется втихую? Сейчас же 
столько технологий, чтобы 

выяснить общественное 
мнение. Почему этого ни-
кто не сделал? Ведь парк - 
это общественное место, 
- возмущается председа-
тель совета дома № 25 по 
улице Карла Либкнехта 
Владимир Смирнов, вто-
рят ему и другие жители. 

Ответ прост: потому что 
по документам парк Ма-
тросова - это территория 
центра творчества имени 
Матросова. То есть учреж-
дение допобразования. 
Потому и распоряжается 
городская администрация 
им как хочет - ведь, как 
несколько раз повторила 
Инна Митрофанова, «это 
не парк, это учреждение». 

Кого пустят?
Однако каток, пусть и 

плохонький, был доступен 
всем и в любое время. С 
футбольной площадкой 
такого не будет. Хотя ди-
ректор СШОР «Волга» Олег 
Устимов уверяет, что тре-
нироваться здесь смогут 
не только их воспитанники. 
На площадку планируют 
пускать детей из летнего 
лагеря дневного пребыва-
ния, который каждое лето 
действует в парке. Да и 
«вольным» детям обещали 
не отказывать. 

- Просто прийти по-
пинать мячик здесь не 
получится. Но потрени-
роваться организованной 
группой, под присмотром 
взрослых будет можно. 

Мы составим расписание 
тренировок, на которое 
можно будет ориентиро-
ваться. Но могу сказать 
точно: воспользоваться 
площадкой можно бу-
дет бесплатно, и играть 
в футбол здесь можно 
будет и зимой, и летом, - 
сказал Олег Устимов. 

На скептические за-
мечания по поводу зимы 
Устимов ответил, что снег 
с искусственного газона 
будут убирать. Опыт уже 
есть - так делают на ста-
дионе «Локомотив» в Же-
лезнодорожном районе. 

Кстати, по словам Оле-
га Устимова, именно из-
за того, что в Ленинском 
районе нет поля с искус-
ственным покрытием, и 
решено было разместить 
новую площадку в этой 
части города. 

Кто больше 
слукавит

И вот тут нужно сказать, 
что в диалоге чиновников 
и жителей не обошлось без 
лукавства. Причем с обеих 
сторон. Поле с искусствен-
ным газоном в Ленинском 
районе есть. Как минимум 
на стадионе «Симбирск». 
Конечно, собственная 
тренировочная площад-
ка, пусть и построенная со 
скандалом, - это лучше, чем 
арендованные площади. 

Но и жителей без до-
ступного спорта тоже не 
оставят. Да, каток за до-
мом - это прекрасно. Но 
даже если его нет, то от-
носительно недалеко на-
ходится каток на площади 
Соборной с куда лучшим 
качеством льда, чем был 
в парковой коробке. 

Да и в футбол в парке 
Матросова можно будет 
поиграть свободно там 
же, где… в него и так игра-
ли. На площадке, обне-
сенной решеткой, где уже 
много лет активно гоняют 
мяч и летом, и зимой. Так 
что, может, просто нужно 
научиться договариваться 
и не лукавить друг перед 
другом? Глядишь, и скан-
далов не будет. 
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 Жители многоэтажек,   
 прилегающих  
 к парку Матросова,  
 опасаются еще  
 и того, что родители  
 юных футболистов  
 станут оставлять  
 машины в их  
 дворах, из-за чего  
 они превратятся  
 в парковки. 
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 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.

23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Познер. 16+
1.05, 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+

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. ОхОТА НА АРхи-
ТеКТОРА. 16+

23.35 ПеС. 16+

3.25 СТРОйКА. 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 СеМейКА. 16+

10.25 ПАПе СНОВА 17. 16+

12.35 ОхОТНиКи ЗА ПРиВиДе-

НияМи. 16+

14.55 Суперсемейка-2. 6+

17.15 фОРСАЖ: хОББС и ШОУ. 

16+

20.00, 20.20 БРАТья. 16+

20.55 Не дрогни! 16+

21.45 фОРСАЖ-8. 12+

0.25 ТРОйНОй фОРСАЖ. ТОКий-

СКий ДРифТ. 12+

2.25 ГеРОй СУПеРМАРКеТА. 12+

4.00 ВОРОНиНы. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 6+

6.00 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

6.55 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 я - чеТВеРТый. 16+

23.05 Водить по-русски. 16+

0.25 Неизвестная история. 16+

1.30 иДеАльНый ШТОРМ. 16+

3.45 ЖеНА АСТРОНАВТА. 16+

5.25  «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Док. фильм.
8.35 Русские в океане. Адмирал 
лазарев. Док. фильм.
9.30 легенды мирового кино.
9.55, 17.35 ПАРи. лиМОННый 
ТОРТ. ПОКОРиТели ГОР. Короткоме-
тражные художественные фильмы.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.40 хX век.
13.20 Дом на Гульваре. 
14.15 линия жизни.
15.20 Загадка лК-1. леонид Куприя-
нович. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно. АРТ.
16.20 Агора.
17.25 Цвет времени.
18.40 Музыка эпохи барокко. Ан-
самбль I Gemelli. К. Коццолани. Ве-
черня Пресвятой Богородицы.
19.40, 2.40 Настоящая война пре-
столов. 
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Острова. Док. фильм.
22.25 Сати. Нескучная классика...
23.05 ВЗРОСлые ДеТи.
0.20 Запечатленное время. 
1.10 Магистр игры.
3.30 Роман в камне. Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.15 Петровка, 38. 16+

9.35 МАМА-ДеТеКТиВ. 12+

11.55 Городское собрание. 12+

12.30 События.

12.50 ПУАРО АГАТы КРиСТи. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 АННА-ДеТеКТиВъ. 12+

17.55 хроники московского быта. 
12+

18.50 События.

19.15 С НеБеС НА ЗеМлю. 12+

23.00 События.

23.35 Специальный репортаж. 16+

0.10 Знак качества. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.35 Петровка, 38. 16+

1.55 Прощание. 16+

2.35 Николай Рыбников. Слепая 
любовь. Док. фильм. 16+

3.15 Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца. Док. фильм. 12+

3.55 Петровка, 38. 16+

4.10 АННА-ДеТеКТиВъ. 12+

5.40 любовные истории. Сердцу не 
прикажешь. Док. фильм. 12+

6.20 Мой герой. 12+

7.00 Новости.

7.05 Все на «Матч!»

10.00 Новости.

10.05 ДеНь ДРАфТА. 16+

12.30 есть тема!

13.30 НОВОСТи.

13.35 еДиНСТВО ГеРОеВ. 16+

15.50 еДиНСТВО ГеРОеВ-2. 16+

16.25 Новости.

16.30 еДиНСТВО ГеРОеВ-2. 16+

17.55 лУчШие иЗ лУчШих. 16+

19.20 Новости.

19.25 лУчШие иЗ лУчШих. 16+

20.00 Громко.

21.00 лига Ставок. Вечер профес-
сионального бокса. П. Силягин -  
Н. Тримеш. Г. Мамедов - В. Гусев. 
Прямая трансляция из Москвы.

23.00 Все на «Матч!»

23.35 Новости.

23.40 Тотальный футбол. 12+

0.10 футбол. ПСЖ - «Ницца». Ку-
бок франции. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.

2.15 Оседлай свою мечту. Док. 
фильм. 12+

3.55 Новости. 0+

4.00 Биатлон. чемпионат европы. 
Трансляция из Германии. 0+

6.00 Громко. 12+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30, 11.00 

саШаТанЯ. 16+

11.30, 21.50 Где логика? 16+

12.30 Двое на миллион. 16+

13.30 ОТРяД САМОУБийЦ. 16+

16.10 хиЩНые ПТиЦы: ПОТРя-

САюЩАя иСТОРия хАРли КВиНН. 

16+

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 

21.25 ДеВУШКи С МАКАРОВыМ. 

16+

22.50 ДОМАШНий АРеСТ. 16+

0.15 ЗА БОРТОМ. 16+

2.35 Такое кино! 16+

3.00, 3.50 импровизация. 16+

4.35 Comedy Баттл. 16+

5.30 Открытый микрофон. 16+

6.15 Открытый микрофон. 16+

7.05  ТНТ. Best. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.20 АННА ГеРМАН. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-

вости.

11.10 Белорусский стандарт. 12+

14.15, 19.05 Дела судебные. День-

ги верните! 16+

15.10, 17.15, 4.50 Дела судебные. 

Битва за будущее. 16+

16.05, 5.35 Дела судебные. Новые 

истории. 16+

18.10 Мировое соглашение. 16+

20.25, 21.10 игра в кино. 12+

21.55 Слабое звено. 12+

22.50, 23.45 Назад в будущее. 16+

0.40 ОСТРОВ НеНУЖНых люДей. 

16+

3.00 Маршалы Победы. Док. фильм. 

12+

3.30 МОя люБОВь. 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 Знаки судьбы. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

20.30 ПеРеВАл ДяТлОВА. 16+

21.30, 22.15, 23.10 СВеРхъеСТе-
СТВеННОе. 16+

0.00 МеРКУРий В ОПАСНОСТи. 
16+

2.30 ОСОБь: ПРОБУЖДеНие. 18+

4.00 СНы. 16+

4.45 СНы. 16+

5.30  Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.05 лАДОГА. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.20, 3.10 ЖиВеТ ТАКОй ПАРеНь. 
12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25 Сделано в СССР. 12+
14.50, 15.05, 4.55 естественный 
отбор. 16+
15.00 Военные новости. 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
19.50 Сталинградская битва. 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 ДеНь КОМАНДиРА ДиВиЗии. 
12+
2.30 «легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. 12+

7.30 6 кадров. 16+

7.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+

9.55 Давай разведемся! 16+

10.55, 4.20 Тест на отцовство. 16+

13.10, 2.00 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+

14.15, 3.00 Порча. Док. фильм. 
16+

14.50, 3.30 Знахарка. Док. фильм. 
16+

15.25, 3.55 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+

17.05 ЖеНСКАя иНТУиЦия. 16+

20.00 КОРЗиНА Для СчАСТья. 
16+

0.00 ЖеНСКий ДОКТОР. 16+

6.00 6 кадров. 16+

6.15 По делам несовершеннолет-
них. 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-5. 16+
20.40 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+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.20 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 ГДе Ты? 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-2. 
12+
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0.02 Карачаевская порода лоша-
дей. Прогулка по ленинградскому 
зоопарку. 12+
0.30 Казачий обед на берегу Дона. 
16+
1.00, 4.00. 14.00 итоги недели 
(с субтитрами). 16+
2.00  Передача производства  
«УлПравда 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, 19.00 Симбирская круго-
светка. 12+
12.00 чТО ГлОЖеТ ГилБеРТА ГРей-
ПА. 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+
19.30 ВОлчье СОлНЦе. 12+
21.00 ТРеТий лиШНий (с субти-
трами). 16+
23.30 Большой скачок. 12+

21.30 ЦыплЕноК жарЕный. 16+ 
Весна 1921 года. Обескровленный 
войнами и революцией Петроград 
стремительно меняется с введением 
НЭПа. За влияние и власть борются 
и воры, возглавляемые неким Дядей 
Колей, и банды бывших белогвардей-
цев, и ЧК, при этом неизвестно, кого 
больше бояться добропорядочным 
гражданам, ведь методы чекистов не 
самые деликатные...

4.55 возвращЕниЕ МухТара. 
16+
Россия, 2013 г.
Режиссер: В. Златоустовский.
 В ролях: Павел Вишняков, Светла-
на Брюханова, Алексей Моисеев.
В дачном поселке, куда Леша и 
Макс приезжают в поисках пропав-
шего свидетеля, опера попадают 
в передрягу с двумя бандитами, 
похитившими девушку. Максим 
получает пулю и его отвозят на опе-
рацию. Бандитам вместе с залож-
ницей удается скрыться. Но умница 
Мухтар успевает спрятаться за 
ящиками в фургоне...

7.00  Диалоги без грима. Док. 
фильм. 6+
7.15 Нейро Сапиенс. Док. фильм. 
16+
8.05, 16.15, 1.35 Среда обитания. 
12+
8.30, 16.35 Календарь. 12+
9.00 ОТРажение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 ЗОНТиК Для НОВОБРАч-
Ных. 12+
12.30  лектор Персармии. Док. 
фильм. 12+
13.00, 14.20 ОТРажение-2.
17.05 Диалоги без грима. Док. 
фильм. 6+
17.20, 23.40, 5.50 Прав!Да? 12+
18.00 Нейро Сапиенс. Док. фильм. 
16+
19.00, 20.30 ОТРажение-3.
22.00 ПОСле ПРОчТеНия СЖечь. 
16+
0.20 За дело! 12+
1.05 легенды русского балета. 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+

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.10 Мультфильмы. 0+
6.20, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
6.50 ПАРеНь иЗ НАШеГО ГОРО-
ДА. 0+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30, 19.10, 3.30 Завет. 6+
12.40 В поисках Бога. 6+
13.10 Патриарх Кирилл. Тайна спа-
сения. Док. фильм. 0+
14.00, 14.30 Двенадцать. 12+
16.00 человек. Док. фильм. 0+
17.25 ЖДиТе ПиСеМ. 0+
19.45 АННА и КОМАНДОР. 6+
21.30, 3.55 Вечер на «Спасе». 0+
23.45 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
0.45 Прямая линия жизни. 16+
2.00 День ангела. Док. фильм. 0+
2.30 Дорога. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 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 субтит
рами).
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Цыпленок жареный. 
16+

23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Премьера. К юбилею Льва Ле
щенко. Все, что в жизни есть у меня. 
Док. фильм. 12+
1.15 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 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. охоТА НА Архи
ТеКТорА. 16+

23.15 Сегодня.

23.35 ПеС. 16+

3.25 СТройКА. 16+

7.00 ералаш. 6+

7.05 Три кота. 0+

7.15 Драконы. Гонки по краю. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30 БрАТья. 

16+

10.00 ВороНиНы. 16+

11.05 «Уральские пельмени». 16+

11.10 КАК СТАТь ПриНЦеССой. 0+

13.35 Форт Боярд. 16+

15.30 иВАНоВыиВАНоВы. 12+

21.00 ФорСАЖ. 16+

23.05 ДВойНой ФорСАЖ. 12+

1.15 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 18+

2.20 ТоЛСТяК ПроТиВ ВСех. 16+

 3.55 воронины. 16+

5.55 Мультфильмы. 0+

 6.50 ералаш. 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 риДДиК. 16+

23.20 Водить порусски. 16+

0.25 знаете ли вы, что? 16+

1.30 ТерМиНАТор: ГеНезиС. 16+

3.40 ЛеДияСТреБ. 12+

5.35  «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.50 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.40, 2.10 Настоящая война 
престолов. 
9.30 Легенды мирового кино.
10.00, 17.35 СУББоТНий Вечер. Три  
рУБЛя. БАБочКА. Короткометражные 
художественные фильмы.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.10 хX век.
13.15 ВзроСЛые ДеТи.
14.25, 0.20 запечатленное время.
14.50 «игра в бисер» с игорем Вол
гиным.
15.30 рэгтайм, или разорванное 
время.
16.05 Новости. Подробно. Книги.
16.20 Эрмитаж.
16.50 Сати. Нескучная классика...
18.35, 3.00 Музыка эпохи барокко. 
Сэр Джон Элиот Гардинер, хор Мон
теверди и Английские барочные со
листы. и.С. Бах. Ж.ф. рамо.
19.30 Цвет времени.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 искусственный отбор.
22.25 Белая студия.
23.10 рАФФерТи.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 МАМАДеТеКТиВ. 12+
11.55 Владимир Самойлов. Жизнь 
на разрыв. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ПУАро АГАТы КриСТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 АННАДеТеКТиВъ. 12+
18.00 хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.10 НерАзрезАННые СТрАНи
Цы. 16+
23.00 События.
23.35 закон и порядок. 16+
0.05 Леонид Быков. Побег из ада. 
Док. фильм. 16+
1.00 События. 25й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Госизменники. Док. фильм. 
16+
2.35 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
3.15 иосиф Сталин. Как стать во
ждем. Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 АННАДеТеКТиВъ. 12+
5.40 инна Макарова. Предсказание 
судьбы. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 13.30, 16.25, 19.20 
Новости.
7.05 Все на «Матч!»
10.05 Специальный репортаж. 12+
10.25 ЛУчШие из ЛУчШих. 16+
12.30 есть тема!
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55 МатчБол.
14.35,16.30 АЛи. 16+
17.55, 19.25 ЛУчШие из ЛУч
Ших2. 16+
20.05 Все на «Матч!»
20.55 Волейбол. «зенит» (Санкт
Петербург)  «Динамо» (Москва). 
чемпионат россии «Суперлига Па
риматч». Мужчины. Прямая транс
ляция. 
23.00 Все на «Матч!»
23.25 Минифутбол. чемпионат 
европы. 1/4 финала. Прямая транс
ляция из Нидерландов.
1.10 Все на «Матч!»
2.00 Баскетбол. «Баскония» (испа
ния)  «зенит» (россия). евролига. 
Мужчины. 0+
3.25 Футбол. Аргентина  Колумбия. 
чемпионат мира2022. отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
5.30 Голевая неделя. 0+
5.55 Футбол. Перу  Эквадор. чем
пионат мира2022. отборочный 
турнир. Прямая трансляция.

8.00  ТНТ. Gold. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30, 11.00, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 САША
ТАНя. 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 21.00, 

21.30 ДеВУШКи С МАКАроВыМ. 
16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Универ. 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Физ
рУК. 16+

22.00, 2.35, 3.25, 4.15 импрови
зация. 16+

23.00 ДоМАШНий АреСТ. 16+

0.40 оДНАЖДы В ВеГАСе. 16+

5.00 Comedy Баттл. 16+

5.55  открытый микрофон. 16+

6.45 открытый микрофон. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 16.05, 5.35 Дела судебные. 
Новые истории. 16+
6.20 Достояние республик. Док. 
фильм. 12+
6.45 Наше кино. история большой 
любви. 12+
7.25, 11.10 ШТрАФНиК. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но
вости.
14.15, 19.05 Дела судебные. День
ги верните! 16+
15.10, 17.15, 4.50 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
18.10 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.10 игра в кино. 12+
21.55 Слабое звено. 12+
22.50, 23.45 Назад в будущее. 16+
0.40 оСТроВ НеНУЖНых ЛЮДей. 
16+
3.05 Герои. Умираю, но не сдаюсь. 
Док. фильм. 16+
3.30 чАСТНАя ЖизНь ПеТрА ВиНо
ГрАДоВА. 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  СВерхъеСТеСТВеННое. 
16+
22.15  СВерхъеСТеСТВеННое. 
16+
23.10  СВерхъеСТеСТВеННое. 
16+
0.00 СТУКАч. 12+
2.30 DOA: ЖиВыМ иЛи МерТВыМ. 
16+
3.45 СНы. 16+
4.30 СНы. 16+
5.15 Тайные знаки. 16+
6.00 Тайные знаки. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

6.20, 14.50, 15.05, 4.55 естествен
ный отбор. 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, 2.15 Мы ЖиЛи По СоСеД
СТВУ. 12+
12.20, 22.25 открытый эфир. 12+
14.25 Сделано в СССр. Док. фильм. 
12+
15.00 Военные новости. 16+
19.50 Сталинградская битва. 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 ЖДиТе СВязНоГо. 12+
3.25 ПрАВДА ЛейТеНАНТА КЛи
МоВА. 12+

7.30 По делам несовершеннолет
них. 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
11.05, 4.35 Тест на отцовство. 16+
13.20, 2.20 Понять. Простить. 16+
14.25, 3.20 Порча. 16+
14.55, 3.45 знахарка. 16+
15.30, 4.10 Верну любимого. 16+
16.05 зАБыТАя ЖеНщиНА. 16+
20.00 ДВА СерДЦА. 16+
0.20 ЖеНСКий ДоКТор. 16+

6.15 6 кадров. 16+

6.20 По делам несовершеннолет
них. 16+

6.00 известия. 16+
6.30 оПерА. хроНиКи УБойНоГо 
оТДеЛА. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 КУБА. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 КУБА. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 МорСКие ДьяВоЛы5. 16+
20.40 СЛеД. 16+
0.10 ВеЛиКоЛеПНАя ПяТерКА4. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СЛеД. 16+
2.15 СЛеД. 16+
3.00 СЛеД. 16+
3.40 СЛеД. 16+
4.15 известия. 16+
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

7.00, 8.10, 3.00 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 21.30 Новости 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 ГДе Ты? 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 пере
дачи 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+
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0.02 СВои2. 16+
1.00 итоги дня (с субтитрами). 16+
1.30, 12.00  ТреТий ЛиШНий  
(с субтитрами). 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 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 СВои2. 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 Литературная гостиная. 16+
19.30 ВоЛчье СоЛНЦе. 12+
21.00 ВТорАя ЖизНь УВе (с суб
титрами). 16+
23.30 Большой скачок. 12+

6.30  Диалоги без грима. Док. 
фильм. 6+
6.45 Активная среда. 12+
7.15, 18.00 Нейро Сапиенс. Док. 
фильм. 16+
8.05, 16.15, 1.35 Среда обитания. 
12+
8.30, 16.35 Календарь. 12+
9.00 оТражение1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но
вости.
11.10 ПоСЛе ПрочТеНия СЖечь. 
16+
12.45 Большая страна: открытие. 
12+
13.00, 14.20 оТражение2.
17.05 Диалоги без грима. Док. 
фильм. 6+
17.20, 23.55, 5.50 Прав!Да? 12+
18.45 Активная среда. 12+
19.00, 20.30 оТражение3.
22.00 иСТория оДНоГо НАзНА
чеНия. 12+
0.35 Моя история. 12+
1.05 Легенды русского балета. Док. 
фильм. 12+
2.00 оТражение3. 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+

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 
ВестиУльяновск.
*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 День патриарха. 0+
6.10 Монастырская кухня. 0+
6.40 человек. Док. фильм. 0+
8.00 Утро на «Спасе». 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
14.00, 0.45 Патриарх. Док. фильм. 
0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 К 75летию. Большое интер
вью Святейшего Патриарха Москов
ского и всея руси Кирилла. 0+
16.50 оСТроВ. 16+
19.10 завет. 6+
19.45 ЖДиТе ПиСеМ. 0+
21.30, 3.55 Вечер на «Спасе». 0+
23.45 Прямая линия. ответ священ
ника. 12+
2.20 День патриарха. 0+
2.35 «Парсуна» с Владимиром Ле
гойдой. 6+
3.30 завет. 6+
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5.00, 9.10  Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 ЦыПлеНок ЖАреНый. 16+
22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.25 Вечерний Ургант. 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. охоТА НА Архи-
ТекТорА. 16+
23.15 Сегодня.

23.35 пес. 16+

3.30 СТройкА. 16+

7.00 ералаш. 6+

7.05 Три кота. 0+

7.15 Драконы. Гонки по краю. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30 БрАТья. 

16+

10.00, 3.40 ВороНиНы. 16+

13.25 форт Боярд. 16+

15.30 иВАНоВы-иВАНоВы. 12+

21.00 форСАЖ-4. 16+

23.10 форСАЖ-5. 16+
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ПоезДА 123. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00  «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 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 ВлАСТь оГНя. 16+

23.00 Смотреть всем! 16+

0.25  «загадки человечества» с оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 В лоВУШке ВреМеНи. 12+

3.30 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.20 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.50 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35,19.40, 2.10 Настоящая война 
престолов.  
9.30 легенды мирового кино.
10.00, 17.35 ТерМоМеТр. Три 
ЖеНихА. УДАчА. короткометражные 
художественные фильмы.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.10 хX век.
13.10, 23.10 рАфферТи.
14.15, 0.20 запечатленное время. 
14.45 чистая победа. Сталинград. 
День разгрома советскими войска-
ми немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве. Док. фильм.
15.30 рэгтайм, или разорванное 
время.
16.05 Новости. Подробно. кино.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 Белая студия.
18.35, 2.55 Музыка эпохи барокко. 
Уильям кристи и ансамбль Les Arts 
Florissants. В итальянском саду.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 часовой детства. Вспоминая 
Альберта лиханова. Док. фильм.
22.25 Абсолютный слух.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 иДТи До коНЦА. 12+
11.35 Александр Абдулов. Жизнь 
без оглядки. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ПУАро АГАТы криСТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 АННА-ДеТекТиВъ. 12+
18.00 хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.10 оДиН ДеНь, оДНА Ночь. 
12+
23.00 События.
23.35 хватит слухов! 16+
0.05 Прощание. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Удар властью. Убить депутата. 
Док. фильм. 16+
2.35 знак качества. 16+
3.15 иосиф Сталин. Убить вождя. 
Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 АННА-ДеТекТиВъ. 12+
5.45 Александр Абдулов. Жизнь без 
оглядки. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00 футбол. Перу - Эквадор. чем-
пионат мира-2022. отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
8.00, 10.00, 13.30, 16.30, 19.20 , 
23.35 Новости.
8.05 Все на «Матч!»
10.05 Специальный репортаж. 12+
10.25 лУчШие из лУчШих-2. 16+
12.30 есть тема!
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55,16.35 БольШАя иГрА. 16+
18.10 лУчШие из лУчШих-3: НА-
зАД ПоВерНУТь Нельзя. 16+
19.25 лУчШие из лУчШих-3: НА-
зАД ПоВерНУТь Нельзя. 16+
20.05 Все на «Матч!»
20.55 Баскетбол. ЦСкА (россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
23.00 Все на «Матч!»
23.40 футбол. «Селтик» - «рейн-
джерс». чемпионат Шотландии. 
Прямая трансляция.
1.45 ДеНь ДрАфТА. 16+
4.05 Новости. 0+
4.10 Волейбол. «Дукла» (чехия) 
- «Динамо». лига чемпионов. Жен-
щины. Москва, россия. 0+
6.00 Баскетбол. «Альба» (Герма-
ния) - УНикС (россия). евролига. 
Мужчины. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30, 11.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

САШАТАНя. 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

ФиЗрУК. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 УНиВер. 16+

21.00, 21.30 ДеВУШки С МАкА-

роВыМ. 16+

22.00 я тебе не верю. 16+

23.00 ДоМАШНий АреСТ. 16+

0.40 Мы - Миллеры. 18+

2.45 импровизация. 16+

3.35 импровизация. 16+

4.20 импровизация. 16+

5.10 Comedy Баттл. 16+

5.55 открытый микрофон. 16+

6.45 открытый микрофон. 16+

6.00, 16.05, 5.55 Дела судебные. 
Новые истории. 16+
6.20 Достояние республик. 12+
6.40 Наше кино. история большой 
любви. 12+
7.25, 11.10 ШТрАфНик. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
14.15, 19.05 Дела судебные. День-
ги верните! 16+
15.10, 17.15, 5.10 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
18.10 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.10 игра в кино. 12+
21.55 Слабое звено. 12+
22.50, 23.45 Назад в будущее. 16+
0.40 оСТроВ НеНУЖНых лЮДей. 
16+
3.05 Сталинградская битва: Генерал-
штурм против фельдмаршала по 
кличке Сатрап. Док. фильм. 12+
3.55 АНТоН иВАНоВич СерДиТ-
Ся. 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 ТеМНое НАСлеДие. 16+
2.15 ДеЖУрНый АНГел. 16+
3.00 ДеЖУрНый АНГел. 16+
3.45 ДеЖУрНый АНГел. 16+
4.30 ДеЖУрНый АНГел. 16+
5.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.45 Мультфильмы. 0+

6.20 естественный отбор. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.20, 2.40 Мы С ВАМи ГДе-То 
ВСТречАлиСь. 12+
12.20, 22.25 открытый эфир. 12+
14.25 Сделано в СССр. Док. фильм. 
12+
14.40, 15.05 СНАйПер. офиЦер 
СМерШ. 16+
15.00 Военные новости. 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
19.50 Сталинградская битва. 16+
20.40 Главный день. 16+
21.25 Секретные материалы. 16+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 Горячий СНеГ. 12+
4.15 финансовые битвы Второй 
мировой. Док. фильм. 12+
5.00 ВНиМАНие, ГоВориТ Мо-
СкВА! 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15, 4.50 Тест на отцовство. 16+
13.30, 2.40 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.35, 3.35 Порча. Док. фильм. 
16+
15.05, 4.00 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.40, 4.25 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
16.15 кАкой оНА БылА. 16+
20.00 СильНАя ЖеНщиНА. 16+

0.45 женсКий ДоКТор. 16+

6.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 кУБА. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 кУБА. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 кУБА. личНое Дело. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 МорСкие ДьяВолы-5. 16+
20.40 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+
4.55 ДеТекТиВы. 16+
5.20 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 ГДе Ты? 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+
22.00,1.00 Соотечественники. 12+
1.25 черное озеро. 16+
1.50 Споемте, друзья! 6+
3.50 БоСоНоГАя ДеВчоНкА-2. 
12+

0.02 СВои-2. 16+
1.00 итоги дня (с субтитрами). 16+
1.30, 12.00 ВТорАя ЖизНь УВе  
(с субтитрами). 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 итоги дня (с субтитрами). 
16+
19.00 НеFormat. 16+
19.30 Волчье СолНЦе. 12+
20.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
21.00 ДАМА Пик. 16+
23.00 итоги дня (с субтитрами). 
16+
23.30 Большой скачок. 12+

11.05 ДневниКи принЦессы-2. 
КаК сТаТЬ КороЛевой. 0+
Eще недавно Миа Термополис 
была простой американской 
школьницей. Но раскрывается 
маленький семейный секрет, и 
она узнает, что является дочерью 
короля европейской страны Же-
новии! А следовательно, самой 
настоящей принцессой! И вот уже 
Миа, под чутким руководством 
царственной бабушки Клариссы, 
постигает науку быть королевой...  

6.30  Диалоги без грима. Док. 
фильм. 6+
6.45 фигура речи. 12+
7.15 Нейро Сапиенс. Док. фильм. 
16+
8.05, 16.15, 1.35 Среда обитания. 
12+
8.30, 16.35 календарь. 12+
9.00 оТражение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 иСТория оДНоГо НАзНА-
чеНия. 12+
13.00, 14.20 оТражение-2.
17.05 Диалоги без грима. Док. 
фильм. 6+
17.20, 23.45, 5.50 Прав!Да? 12+
18.00 Нейро Сапиенс. Док. фильм. 
16+
18.45 Активная среда. 12+
19.00, 20.30 оТражение-3.
22.00 ПоСлеСлоВие. 12+
0.25 Гамбургский счет. 12+
0.55 легенды русского балета. 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+

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.10 Мультфильмы. 0+
6.35, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
7.05 оБрАТНой ДороГи НеТ. 12+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30 Профессор осипов. 0+
12.05 Украина, которую мы любим. 
12+
12.35 Прямая линия жизни. 16+
13.35 Царская семья. Путь к святым. 
Док. фильм. 0+
14.00, 23.45 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
16.00 Гвардия. Мы были простыми 
смертными. Док. фильм. 0+
16.55 Старцы. Док. фильм. 0+
17.30 АННА и коМАНДор. 6+
19.10, 3.30 завет. 6+
19.45 я ВАС лЮБил. 0+
21.30, 3.55 Вечер на «Спасе». 0+
0.45 Во что мы верим. 0+
2.00 День ангела. Док. фильм. 0+
2.30, 3.00 Двенадцать. 12+

0.00 Лихая музыка атаки. 12+
Третьяка, Харламова, Михайлова, 
Старшинова, Боброва, Якушева, 
тренеров Чернышева и Тарасова 
знали и уважали в мире так же 
хорошо, как солистов Большого 
театра и космонавтов. Подробности 
олимпийских побед отечественного 
хоккея.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.10 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 ЦыПлеНок ЖАреНый. 16+

22.30 Большая игра. 16+

23.25 Вечерний Ургант. 16+

0.00 Премьера. короли лыж. кто по-

лучит золото Пекина?  Док. фильм. 

12+

1.15 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

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

4.55 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. охоТА НА Архи-
ТекТорА. 16+
23.15 Сегодня.
23.35 чП. расследование. 16+
0.15 Поздняков. 16+
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+
1.25 СТройкА. 16+
4.40 их нравы. 0+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15 Драконы. гонки по краю. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30 БрАТья. 

16+

10.00, 5.10 ВороНиНы. 16+

12.00 «Уральские пельмени». 16+

12.10, 3.45 НАПАрНик. 12+

14.00 Форт Боярд. 16+

15.30 ивАНовы-ивАНовы. 12+

21.00 ФорСАЖ-6. 12+

23.40 УгНАТь зА 60 СекУНД. 12+

2.00 МАльчиШНик-2. из ВегАСА В 

БАНгкок. 18+

5.10 ВороНиНы. 16+

6.20 Мультфильмы. 6+

6.50 ералаш. 0+

6.00 Документальный проект. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00  «как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «загадки человечества» с 

олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ДеНь, когДА зеМля оСТА-

НоВилАСь. 16+

23.00 Смотреть всем! 16+

0.25  «загадки человечества» с оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 зНАки. 16+

3.25 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.10 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.50 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35,19.40, 2.20 Настоящая война 
престолов.  
9.30 легенды мирового кино.
9.55 В. ДАВыДоВ и голиАФ. ре-
жиссер В. Бычков. короткометраж-
ные художественные фильмы.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.10 хX век.
13.20 рАФФерТи.
14.25 запечатленное время. 
14.50 Абсолютный слух.
15.30 рэгтайм, или разорванное 
время.
16.05 Новости. Подробно. Театр.
16.20 Моя любовь - россия!
16.50 2 Верник 2.
17.35 В. ДАВыДоВ и голиАФ. 
режиссер В. Бычков.
18.40 Музыка эпохи барокко. Фи-
липп Жарусски, Жюльен Шовен и 
камерный оркестр Le Concert de 
la Loge.
20.45 главная роль.
21.05 открытая книга.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Старший сын молодого дра-
матурга. Док. фильм.
22.25 Энигма.
23.10 рАФФерТи.
0.20 лионский зал. золото на голу-
бом. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 НоЖ В СерДЦе. 12+
11.40 Валентина Титова. В тени ве-
ликих мужчин. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ПУАро АгАТы криСТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 АННА-ДеТекТиВъ. 12+
17.55 хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.15 оТ ПерВого До ПоСлеДНе-
го СлоВА. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 Актерские драмы. любимые, но 
непутевые. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 хроники московского быта. 
12+
2.35  Семейные тайны. леонид 
Брежнев. Док. фильм. 12+
3.15 Жуков и рокоссовский. Служи-
ли два товарища. Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 АННА-ДеТекТиВъ. 12+
5.40 Валентина Титова. В тени вели-
ких мужчин. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00 Новости.
7.05 Все на «Матч!»
10.15 Новости.
10.20 Специальный репортаж. 12+
10.40 лУчШие из лУчШих-3: НА-
зАД ПоВерНУТь Нельзя. 16+
12.30 есть тема!
13.30 Новости.
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55 БольШАя игрА. 16+
16.25 Новости.
16.30 БольШАя игрА. 16+
18.00 лУчШий из лУчШих-4: Без 
ПреДУПреЖДеНия. 16+
19.20 Новости.
19.25 лУчШий из лУчШих-4: Без 
ПреДУПреЖДеНия. 16+
19.55 хоккей. россия - германия. 
XXIII зимние олимпийские игры. 
Мужчины. Финал. 0+
22.30 Профессиональный бокс. 
г. челохсаев - М. Сотволдиев.  
е. Долголевец - Дж. х. Энис. Прямая 
трансляция из Москвы.
0.45 Все на «Матч!»
1.35 чеМПиоНы. 6+
3.35 Третий тайм. 12+
4.05 Новости. 0+
4.10 Волейбол. «Динамо-Ак Барс» 
(россия) - «Фенербахче» (Турция). 
лига чемпионов. Женщины. 0+
6.00  четыре мушкетера. Док. 
фильм. 12+

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

10.00, 10.30, 11.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

САШАТАНя. 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 ФизрУк. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 УНиВер. 16+
21.00, 21.30 ДеВУШки С МАкА-
роВыМ. 16+
22.00 Двое на миллион. 16+
23.00 ДоМАШНий АреСТ. 16+
1.00 ПАПе СНоВА 17. 16+
2.55, 3.45, 4.35 импровизация. 
16+
5.25 Comedy Баттл. 16+
6.15 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
7.05  ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 16.05, 5.40 Дела судебные. 
Новые истории. 16+
6.30, 7.00, 7.25 Достояние респу-
блик. Док. фильм. 12+
7.50 Наше кино. история большой 
любви. 12+
8.15, 11.10, 0.40 оСТроВ НеНУЖ-
Ных лЮДей. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
14.15, 19.05 Дела судебные. День-
ги верните! 16+
15.10, 17.15, 5.15 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
18.10 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.10 игра в кино. 12+
21.55 Слабое звено. 12+
22.50, 23.45 Назад в будущее. 16+
3.05 рак. Битва со смертью. Док. 
фильм. 12+
3.50 СеМеро СМелых. 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  СВерхъеСТеСТВеННое. 
16+
22.15  СВерхъеСТеСТВеННое. 
16+
23.10  СВерхъеСТеСТВеННое. 
16+
0.00 лихорАДкА. 18+
2.00 иСПолНиТель ЖелАНий. 
16+
3.30 БАШНя. 16+
4.15 БАШНя. 16+
5.00 БАШНя. 16+
5.30 БАШНя. 16+
6.15 Тайные знаки. 16+

6.25 ВНиМАНие, гоВориТ Мо-
СкВА! 12+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.20 СыНоВья БольШой МеД-
ВеДиЦы. 12+
12.20, 22.25 открытый эфир. 12+
14.25 Сделано в СССр. 12+
14.50, 15.05  оПерАЦия «ТАй-
ФУН». зАДАНия оСоБой ВАЖ-
НоСТи. 16+
15.00 Военные новости. 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
19.50 Сталинградская битва. 16+
20.40 легенды науки. 12+
21.25 код доступа. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 НАгрАДиТь ПоСМерТНо. 12+
2.25 713-й ПроСиТ ПоСАДкУ. 0+
3.40 Покер-45. черчилль, рузвельт, 
Сталин. Док. фильм. 12+
5.10 ДоМ, В коТороМ я ЖиВУ. 
12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+

10.05 Давай разведемся! 16+

11.05, 4.15 Тест на отцовство. 16+

13.20, 1.55 Понять. Простить. 16+

14.25, 2.55 Порча. 16+

14.55, 3.25 знахарка. 16+

15.30, 3.50 Верну любимого. 16+

16.05 горизоНТы лЮБВи. 16+

20.00 УкУС ВолчиЦы. 16+

0.00 ЖеНСкий ДокТор. 16+

5.55 6 кадров. 16+

6.05 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 кУБА. 16+
7.05 кУБА. личНое Дело. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия. 16+
10.25 кУБА. личНое Дело. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 кУБА. личНое Дело. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 МорСкие ДьяВолы-5. 16+
19.45 МорСкие ДьяВолы-5. 16+
20.40 СлеД. 16+
0.10 ВеликолеПНАя ПяТеркА-4. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
4.15 известия. 16+
4.25 ДеТекТиВы. 16+
4.55 ДеТекТиВы. 16+
5.30 ДеТекТиВы. 16+

7.00, 8.10, 3.00 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 21.30 Новости 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 гДе Ты? 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 Жавид-шоу. 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 (на 
тат. яз.). 12+
1.00 Видеоспорт. 12+
1.50 черное озеро. 16+
3.50 БоСоНогАя ДеВчоНкА-2. 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 ДАМА Пик. 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 риМСкие СВиДАНия. 16+
22.30 Астраханская вобла. 12+
23.30 Большой скачок. 12+

6.30  Диалоги без грима. Док. 
фильм. 6+
6.45 Вспомнить все. 12+
7.15 Нейро Сапиенс. Док. фильм. 
16+
8.05, 16.15, 1.35 Среда обитания. 
12+
8.30, 16.35 календарь. 12+
9.00 оТражение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 ПоСлеСлоВие. 12+
13.00, 14.20 оТражение-2.
17.05 Диалоги без грима. Док. 
фильм. 6+
17.20, 23.40, 5.50 Прав!Да? 12+
18.00 Нейро Сапиенс. Док. фильм. 
16+
18.45 Активная среда. 12+
19.00, 20.30 оТражение-3.
22.00 Ты и я. 12+
0.20 Специальный проект оТр «от-
чий дом». 12+
0.35 Фигура речи. 12+
1.05 легенды русского балета. 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+

6.00, 1.20 День патриарха. 0+
6.10 Мультфильмы. 0+
6.35, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
7.05 оБрАТНой Дороги НеТ. 12+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30 Простые чудеса. 12+
12.20 Пилигрим. 6+
12.55 елизавета. Док. фильм. 0+
14.00, 23.45 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
16.00 День ангела. Док. фильм. 0+
16.35 я ВАС лЮБил. 0+
18.20 ФроНТ зА околиЦей. 0+
19.10, 3.30 завет. 6+
19.45 ВерНоСТь. 6+
21.30, 3.55 Вечер на «Спасе». 0+
0.45 В поисках Бога. 6+
1.35 русские праведники. Док. 
фильм. 0+
2.05 Прямая линия жизни. 16+
3.00 расскажи мне о Боге. 6+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
5.45 Олимпийские зимние игры в 
Пекине. Фигурное катание. Команд-
ные соревнования. Мужчины.
11.00 Жить здорово! 16+
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 Олимпийские зимние игры в 
Пекине. 0+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.25 Концерт Милен Фармер. 12+
2.40 Модный приговор. 6+
3.30 Давай поженимся! 16+
4.10 Мужское / Женское. 16+
5.30 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, 20.45 Вести-
Ульяновск.
*9.34 Утро России. Ульяновск.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
15.30 Вести.
16.00 Церемония открытия XXIV 
зимних Олимпийских игр в Пекине.
18.10 Вести.
18.30 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.00 Возможно все! 16+
23.00 МиллиАРД. 12+
0.55 Церемония открытия XXIV зим-
них Олимпийских игр в Пекине.

3.15 ТАйны госПожи 
КирсАновой. 12+

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+
11.00 МенТовсКие войны. 16+

13.00 Сегодня.
13.25  чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+
16.00 Сегодня.
16.45 ДНК. 16+
17.55 Жди меня. 12+
19.00 Сегодня.
20.00 НеВСКий. ОхОТА НА АРхи-
ТеКТОРА. 16+
23.20 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. 16+
1.15 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.50 Квартирный вопрос. 0+
2.45 СТРОйКА. 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 лЮСи. 16+

22.45 ХрониКи риДДиКА. 16+

1.00 САНКТУМ. 16+
3.00 ПРизРАК ДОМА НА хОлМе. 
16+
4.40 ФОБОС. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Настоящая война престолов. 
9.30 Первые в мире. Док. фильм.
9.45 Жил-Был НАСТРОйщиК...
11.15 Шедевры старого кино.
12.40 Открытая книга.
13.10 РАФФеРТи.
14.20 лионский зал. золото на голу-
бом. Док. фильм.
14.50 Власть факта.
15.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.20 Жил-Был НАСТРОйщиК...
18.30 Музыка эпохи барокко. люка 
Дебарг. Д. Скарлатти. Сонаты.
19.15 Царская ложа.
20.00 Смехоностальгия.
20.45 Олимпионики.
21.10 линия жизни.
22.05 ТРеМБиТА.
23.40 2 Верник 2.
0.50 ДиКАРь.
2.10 Музыка эпохи барокко. Филипп 
Жарусски, Жюльен Шовен и камер-
ный оркестр Le Concert de la Loge.
3.10 искатели. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 зАМКНУТый КРУг. 12+
12.30 События.
12.50 зАМКНУТый КРУг. 12+
13.20 АВАРия. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 АВАРия. 12+
17.55 закулисные войны. Кино. Док. 
фильм. 12+
18.50 События.
19.10 КОРОлеВА ПРи иСПОлНе-
Нии. 12+
21.05 ПРАВДА. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
0.10 Приют комедиантов. 12+
2.05 Актерские драмы. за кули-
сами музыкальных фильмов. Док. 
фильм. 12+

2.50 версия ПолКовниКА 
ЗоринА. 0+

4.15 Петровка, 38. 16+
4.30 иДТи ДО КОНЦА. 12+
6.00 10 самых... 16+

7.00, 8.00, 13.30, 16.25,19.30, 
3.55 Новости.
7.05,19.35, 23.00 Все на «Матч!» 
8.05 XXIV зимние Олимпийские 
игры. хоккей. Женщины.
10.20 Специальный репортаж. 12+
10.40 лУчШий из лУчШих-4: Без 
ПРеДУПРеЖДеНия. 16+
12.30 есть тема!
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55 хоккей. Россия - германия. 
XXIII зимние Олимпийские игры. 
Мужчины. Финал. 0+
16.30 чеМПиОНы. 6+
18.30 Смешанные единоборства. 
UFC. лучшие бои К. Макгрегора. 
16+
20.20 Мини-футбол. чемпионат 
европы. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Нидерландов.
22.10 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Альба» (германия). евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция.
23.35 Точная ставка. 16+
23.55 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Мидлсбро». Кубок Англии. 
1/16 финала. Прямая трансляция.
2.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Церемония открытия. 0+
4.00 Баскетбол. «Жальгирис» (лит-
ва) - УНиКС (Россия). евролига. 
Мужчины. 0+
5.30 Баскетбол. «Реал» (испания) 
- «зенит» (Россия). евролига. Муж-
чины. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
8.55, 9.25, 10.00, 10.30, 11.00, 

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

11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Физ-
РУК. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 УНи-
ВеР. 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 Comedy Баттл. 16+
0.00 импровизация. Команды. 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30 1+1. 16+
3.25 импровизация. 16+
4.15 импровизация. 16+
5.05 Comedy Баттл. 16+
5.55 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
6.45 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 16.05 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
6.20, 5.50 Мультфильмы. 0+
7.35 Наше кино. история большой 
любви. 12+
8.00 ОСТРОВ НеНУЖНых лЮДей. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
11.20 ОСТРОВ НеНУЖНых лЮ-
Дей. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
17.55 гАРАЖ. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 Ты - МНе, я - ТеБе. 0+
23.45 НОВые АМАзОНКи. 16+
1.30 лЮБОВь и МОРе. 12+
4.45 ДеВУШКА СПеШиТ НА СВи-
ДАНие. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 СлеПАя. 16+
12.50 Новый день. 12+
13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20, 
17.55 гадалка. 16+
15.10 знаки судьбы. 16+
15.40 Вернувшиеся. 16+
19.30 Самые загадочные проис-
шествия. 16+
20.30 ВыЖиВШий. 16+
23.45 ВРеМя ПСОВ. 16+
1.30 ПРизРАК. 16+
3.30 иСПОлНиТель ЖелАНий. 
16+
5.00 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+
5.45 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+
6.30  городские легенды. Док. 
фильм. 16+

7.00  Битва оружейников. Док. 
фильм. 16+
7.45, 10.20  ОПеРАЦия «ТАйФУН». 
зАДАНия ОСОБОй ВАЖНОСТи. 
16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
12.25, 14.25, 15.05 зелеНый 
ФУРгОН. 12+
15.00 Военные новости. 16+
16.10 О НеМ. 16+
18.00, 19.40, 22.25 СНАйПеР. 
ОФиЦеР СМеРШ. 16+
23.00 Кремль-9. Док. фильм. 12+
0.10 Десять фотографий. 12+
1.00 СыНОВья БОльШОй МеДВе-
ДиЦы. 12+
2.45 КОНТРАБАНДА. 12+
4.10 НАгРАДиТь ПОСМеРТНО. 12+
5.35 хроника Победы. Док. фильм. 
16+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
10.55, 4.10 Тест на отцовство. 16+
13.10, 1.50 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.15, 2.50 Порча. Док. фильм. 
16+
14.45, 3.20 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.20, 3.45 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.55 НОТы лЮБВи. 16+
20.00 ВОСПиТАНие чУВСТВ. 16+

23.55 женсКий ДоКТор. 16+

5.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.15 Предсказания: 2022. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 КУБА. личНОе ДелО. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 КУБА. личНОе ДелО. 16+
11.20 КУБА. личНОе ДелО. 16+
12.20 КУБА. личНОе ДелО. 16+
13.20 КУБА. личНОе ДелО. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 КУБА. личНОе ДелО. 16+
18.40 МОРСКие ДьяВОлы-5. 16+
19.40 МОРСКие ДьяВОлы-5. 16+
20.40 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 гДе Ты? 12+
11.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
12.00 Наставление. 6+
12.30, 17.30, 22.00 Татары (на тат. 
яз.). 12+
13.00, 23.10 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 (на тат. яз.). 12+
19.00  Родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
23.00 Вызов 112. 16+
0.50 иСчезНОВеНие. 16+
2.20 Соотечественники. 12+
2.45 черное озеро. 16+
3.10 Татарское слово - 2021. 6+
4.00 БОСОНОгАя ДеВчОНКА-2. 
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 РиМСКие СВиДАНия. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
14.30 Разговор о медицине. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
17.00 город в ритме. 16+
17.30 Без срока давности. Не сдать 
и не сдаться. 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 иСчезНОВеНие. 16+
23.30 Большой скачок. 12+

6.30  Диалоги без грима. Док. 
фильм. 6+
6.45  Дом «Э». 12+
7.15, 18.00 Нейро Сапиенс. Док. 
фильм. 16+
8.05, 16.15, 2.00 Среда обитания. 
12+
8.30, 16.35 Календарь. 12+
9.00 ОТРажение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 Ты и я. 12+
12.45 Большая страна: территория 
тайн. 12+
13.00, 14.20 ОТРажение-2.
17.05 Диалоги без грима. Док. 
фильм. 6+
17.20 за дело! 12+
19.00, 20.30 ОТРажение-3.
22.00 хОлОДНАя ВОйНА. 16+
23.30 Концерт «Солисты Москвы». 
12+
1.00 Активная среда. 12+
1.30 легенды русского балета. Док. 
фильм. 12+
2.20 Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
2.50  Международный конкурс рус-
ского романса «Романсиада». 12+
4.25 Потомки. 12+
4.50 БОльШие НАДеЖДы. 12+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15 Драконы. гонки по краю. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00 БРАТья. 16+

10.00 ВОРОНиНы. 16+

11.35 УгНАТь зА 60 СеКУНД. 12+

13.55 «Уральские пельмени». 16+

14.05  Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+

22.00 ФОРСАЖ-7. 16+

2.55 БОйЦОВСКАя СеМейКА. 16+

4.40 МАМы чеМПиОНОВ. 16+

6.10 6 кадров. 16+

6.00, 1.35 День патриарха. 0+
6.10 Мультфильмы. 0+
6.35, 14.55, 15.25 Монастырская 
кухня. 0+
7.05 ОБРАТНОй ДОРОги НеТ. 12+
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 Царская семья. Путь к святым. 
Док. фильм. 0+
17.25 ВеРНОСТь. 6+
19.10, 3.30 завет. 6+
19.45 ВОПРОСы ВОСПиТАНия. 0+
20.00 ФРАНЦУз. 12+
21.30, 3.55 Вечер на «Спасе». 0+
23.45, 1.50 День ангела. 0+
0.20 Паломница. 16+
2.20 Простые чудеса. 12+
3.00 Украина, которую мы любим. 
12+

0.40 леД. 12+
Спортивная драма.
Россия, 2017 г.
Режиссер: Олег Трофим
В ролях: Аглая Тарасова, Диана 
Енакаева, Мария Аронова, Алек-
сандр Петров, Милош Бикович, Ян 
Цапник, Ксения Раппопорт, Ксения 
Лаврова-Глинка, Павел Майков, 
Максим Белбородов.
С детства Надя мечтала стать 
успешной фигуристкой. Благодаря 
своей силе воли и упорным тре-
нировкам она достигает больших 
результатов, но неожиданная трав-
ма перечеркивает карьеру Нади...  
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7.10 КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ. 
16+
Студентка Лика Березовская меч-
тает о свадьбе с Сергеем, но пока 
даже не получила от него пред-
ложения. Да и материальное поло-
жение не позволяет осуществиться 
мечте о пышном торжестве. Чтобы 
приблизить ее, Лика устраивается 
на работу в супермаркет «Корзина 
для счастья». В отличие от Лики, 
Жанна Катунина никогда не ис-
пытывала материальных проблем. 
Она занимает высокую должность 
в магазине своего отца. В ее жизни 
не хватает лишь одного - Жанна не 
встретила любовь...

суббота / 5 февраля

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.05 Все, что в жизни есть у меня. 
К юбилею Льва Лещенко. Док. 
фильм. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.30 Новости (с субтитрами).
12.45 Олимпийские зимние игры 
в Пекине. Биатлон. Смешанная 
эстафета.
14.20 Видели видео? 6+
15.20 Лихая музыка атаки. Док. 
фильм. 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
18.05 Сегодня вечером. 16+
20.05 Премьера. Юбилейный кон-
церт Льва Лещенко «Созвездие 
Льва». 12+
21.00 Время.
21.20 Премьера. Созвездие Льва. 
12+
23.10 Дневник зимних Олимпийских 
игр в Пекине. 0+
0.10 ОТеЛь «ГраНД БУДаПешТ». 
16+
1.55 Наедине со всеми. 16+
2.40 Модный приговор. 6+
3.30 Давай поженимся! 16+

5.00 Утро россии. Суббота.
*8.00 Вести. Местное время.
*8.20 Местное время. Суббота.
8.35 Формула еды. 12+
9.00 Пятеро на одного.
9.50 Сто к одному.
10.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
11.45 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. Жен-
щины.
12.45 Вести.
13.15 ДеВяТь ЖизНей. 16+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.

1.10 СЛишКОМ КраСиВая ЖеНа. 
12+

5.00 ЧП. расследование. 16+

5.25 МОЛОДОй. 16+

7.20 Смотр. 0+

8.00 Сегодня.

8.20 «Готовим» с алексеем зими-

ным. 0+

8.50 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+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра. 0+

15.00 ПяТь МиНУТ ТишиНы. ВОз-

ВращеНие. 12+

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+

1.35 Дачный ответ. 0+

2.25 СТрОйКа. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.05 Фиксики. 0+
7.25 Мультфильмы. 0+
7.45 Три кота. 0+
8.35 Драконы. Гонки по краю. 6+
9.00 Лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+
9.25, 11.55  шоу «Уральских пель-
меней». 16+
10.00, 10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.00 Не дрогни! 16+
12.55 Дом-монстр. 12+
14.45 рио-2. 0+
16.40 Кунг-фу Панда. 6+
18.35 Кунг-фу Панда-2. 0+
20.15 Кунг-фу Панда-3. 6+
22.00 ПризраЧНый ПаТрУЛь. 12+
0.00 ПарНи СО СТВОЛаМи. 18+
2.15 ОПаСНые ПаССаЖиры ПО-
езДа 1 2 3. 16+
4.05 МаМы ЧеМПиОНОВ. 16+

5.35 6 кадров. 16+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

9.30 О вкусной и здоровой пище. 
16+
10.00 Минтранс. 16+
11.00 Самая полезная программа. 
16+
12.00 знаете ли вы, что? 16+
13.00 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 ВеДьМиНа ГОра. 12+
20.10 ДЖУМаНДЖи: зОВ ДЖУН-
ГЛей. 16+
22.30 ДЖУМаНДЖи: НОВый УрО-
ВеНь. 12+
0.55 ЧаС раСПЛаТы. 16+
3.10 «V» зНаЧиТ ВеНДеТТа. 16+
5.10 Тайны Чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Птичка Тари. Конек-Горбунок.
9.30 СУрОВые КиЛОМеТры.
11.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.25 Передвижники. Док. фильм.
11.55 ТреМБиТа.
13.30 Эрмитаж.
13.55 В царстве белоголового лан-
гура. Док. фильм.
14.50  Эффект бабочки.  Док. 
фильм.
15.20 Церемония вручения VII Все-
российской премии «за верность 
науке».
17.20 ВыЛеТ заДерЖиВаеТСя.
18.40  Ксения - дочь Ксении...  
100 лет со дня рождения Ксении 
Марининой. Док. фильм.
19.20 Старший сын молодого дра-
матурга. Док. фильм.
20.00 Отцы и дети. Док. фильм.
20.30 Энциклопедия загадок. Док. 
фильм.
21.00 ПрОФеССия: реПОрТер.
23.00 агора.
0.00 Клуб «шаболовка, 37».
0.55 ВыЛеТ заДерЖиВаеТСя.
2.15 В царстве белоголового лангу-
ра. Док. фильм.
3.10 искатели. Док. фильм.

6.25 НОЖ В СерДЦе. 12+
8.20 Православная энциклопедия. 
6+
8.45 Фактор жизни. 12+
9.20  Королевы комедий. Док. 
фильм. 12+
10.15 Москва резиновая. 16+
11.00 Самый вкусный день. 6+
11.50 БОЛьшая СеМья. 0+
12.30 События.
12.45 БОЛьшая СеМья. 0+
14.20 МаВр СДеЛаЛ СВОе ДеЛО. 
12+
15.30 События.
15.45 МаВр СДеЛаЛ СВОе ДеЛО. 
12+
18.40 СЖиГая за СОБОй МОСТы. 
12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 90-е. Ликвидация шайтанов. 
Док. фильм. 16+
1.50 Прощание. 16+
2.35 Специальный репортаж. 16+
3.00 Хватит слухов! 16+
3.30 Хроники московского быта. 
12+
6.15 закон и порядок. 16+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00, 8.00, 10.20, 10.50, 12.20, 

14.40, 19.30, 23.30 Новости.

7.05 Все на «Матч!»

8.05 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины.

10.25 Все на «Матч!»

10.55 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Церемония открытия. 0+

12.25 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Женщи-
ны. 3000 м.

13.55 Все на «Матч!»

14.45 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция.

17.35 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины.

19.35 Все на «Матч!»

20.10 XXIV зимние Олимпийские 
игры. 0+

21.25 Футбол. «Бавария» - «Лейп-
циг». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

23.40 Футбол. Прямая трансляция.

1.45 Все на «Матч!»

2.15 XXIV зимние Олимпийские 
игры. 0+

3.55 Новости. 0+

4.00 Смешанные единоборства. Дж. 
Херманссон - ш. Стрикланд. UFC. 
Прямая трансляция из Сша.

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30 Саша-

ТаНя. 16+

11.00, 12.35 Битва экстрасенсов. 

16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 

21.30 ФизрУК. 16+

22.00, 22.30, 23.00, 23.30 

ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ. 16+

0.00 Женский стендап. 16+

1.00 ОЧеНь СТрашНОе КиНО. 16+

2.40, 3.30, 4.15 импровизация. 

16+

5.05 Comedy Баттл. 16+

5.55 Открытый микрофон. Дайд-

жест. 16+

6.45 Открытый микрофон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
7.15 Мультфильмы. 0+
7.00 Все, как у людей. 6+

7.25 ГАРАЖ. 12+

9.30  «исторический детектив»  
с Николаем Валуевым. 12+
10.00 Слабое звено. 12+
11.10 Ты - МНе, я - ТеБе. 0+
12.50, 17.15, 20.15 СМерТь шПи-
ОНаМ. 16+
17.00, 20.00 Новости.
22.50 СМерТь шПиОНаМ: КрыМ. 
16+
5.30 Мультфильмы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.00 СЛеПая. 16+

10.30 СЛеПая. 16+

11.15 БеТХОВеН-4. 0+

13.15 ТеМНОе НаСЛеДие. 16+

15.30 ПризраК. 16+

18.00 аГеНТ 007. заВТра Не УМреТ 

НиКОГДа. 12+

20.30 аГеНТ 007. и ЦеЛОГО Мира 

МаЛО. 16+

23.30 ширОКО шаГая. 12+

1.00 ЛОГОВО МОНСТра. 18+

3.00 ЛиХОраДКа. 18+

4.30 Мистические истории. 16+

5.15 Мистические истории. 16+

6.00 Мистические истории. 16+

6.45 Мультфильмы. 0+

6.00 КОГДа ДереВья БыЛи БОЛь-
шиМи. 12+
7.40, 9.15 ЦареВиЧ ПрОша. 6+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня. 
16+
9.40 Морской бой. 6+
10.45 Круиз-контроль. 12+
11.15 Легенды музыки. 12+
11.45 загадки века. Док. фильм. 
12+
12.35 Война миров. 16+
13.30 Не факт! 12+
14.15 «СССр. знак качества» с ива-
ном Охлобыстиным. 12+
15.05 Легенды кино. 12+
15.40, 19.30 МУр еСТь МУр! 16+
19.15 «задело!» с Николаем Петро-
вым. 16+
1.00 ХОзяиН ТайГи. 12+
2.30 ПрОПаЖа СВиДеТеЛя. 6+
4.00 ПреДВариТеЛьНОе раССЛе-
ДОВаНие. 6+
5.30 О НеМ. 16+

7.30 Предсказания: 2022. 16+

8.05 У ПриЧаЛа. 16+

11.50, 4.00 ОБЪяТия ЛЖи. 16+

20.00 ВеЛиКОЛеПНый ВеК. 16+

0.25 УКУС ВОЛЧиЦы. 16+

6.00 СЛеД. 16+
6.25 СЛеД. 16+
7.00 ВеЛиКОЛеПНая ПяТерКа-4. 
16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 СВОи-2. 16+
14.20 СЛеД. 16+
15.15 СЛеД. 16+
16.00 СЛеД. 16+
16.50 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+
4.25 ОПера. ХрОНиКи УБОйНОГО 
ОТДеЛа. 16+
5.10 ОПера. ХрОНиКи УБОйНОГО 
ОТДеЛа. 16+
5.55 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 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Душа моя... 6+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 КВН рТ-2022 (на тат. яз.). 12+
18.00 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Жавид-шоу. (на тат. яз.). 16+
20.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 шаги (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 КунакБиТ- шоу. 12+
0.00 риМСКие СВиДаНия. 16+
1.45 Каравай. 6+
2.10 Моя любовь к тебе истинна. 
12+
4.00 БОСОНОГая ДеВЧОНКа-2. 
12+

0.02 ЛеВша. 18+
2.00 итоги недели (с субтитрами). 
16+
3.00 Карамзин. Проверка време-
нем. 12+
3.30 Народовластие. 12+
4.00 Город в ритме. 16+
4.30 Город в ритме. 16+
5.00 Карамзин. Проверка време-
нем. 12+
5.30, 10.00 Народовластие. 12+
6.00 Город в ритме. 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Суперкоманда. 6+
9.30 Карамзин. Проверка време-
нем. 12+
10.30 О мелочах из жизни. 16+
11.00 Симбирская кругосветка. 
12+
11.30 еда. Правильное питание. 
12+
12.00 иСЧезНОВеНие. 16+
14.00, 18.30, 23.00 итоги недели 
(с субтитрами). 16+
15.00 Без срока давности. Не сдать 
и не сдаться. 12+
16.00 Победа русского оружия. 0+
17.00 разговор о медицине. 16+
17.30 СреДи ОЛиВ. 16+
19.30 Концерт Михаила задорно-
ва. 16+
21.00 СыН. 16+

7.00 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+
12.15, 14.05, 2.35 ЧУДОТВОреЦ. 
12+
16.05 Большая страна. 12+
17.00 «ОТражение» с Дмитрием 
Лысковым. 12+
18.45 Книжные аллеи. адреса и 
строки. Док. фильм. 6+
19.10, 20.05   Международный 
конкурс русского романса «роман-
сиада». 12+
20.55 «Очень личное» с Виктором 
Лошаком. 12+
21.35 БОЛьшие НаДеЖДы. 12+
23.45 Спектакль «Корабль влюблен-
ных». 12+
1.05 ЦыГаН. 6+
6.05 «ОТражение» с Дмитрием Лы-
сковым. 12+

6.00, 0.15 День патриарха. 0+
6.10, 9.05, 9.45 Мультфильмы. 0+
6.20, 6.45 Монастырская кухня. 0+
7.15 Праведники во веки живут.  
К десятилетию кончины архиман-
дрита иоанна Крестьянкина. 0+
8.30, 22.10 расскажи мне о Боге. 
6+
9.30 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
10.05 Физики и клирики. 0+
10.40, 21.20 Простые чудеса. 12+
11.30 В поисках Бога. 6+
12.05 Святыни россии. 6+
13.10, 13.45, 20.45 Двенадцать. 
12+
14.20 Паломница. 16+
15.40, 23.45 День ангела. 0+
16.10 ФраНЦУз. 12+
17.40, 19.15 ДеМиДОВы. 12+
22.40 Профессор Осипов. 0+
23.15 Украина, которую мы любим. 
12+
0.30 Движение вверх. 0+

7.55 РАЗБОРКА В БРОНКСЕ. 16+
Кеунг приезжает к своему дяде в Аме-
рику на свадьбу. Дядя как раз продал 
свой супермаркет китаянке, ни слова 
не сказав новой хозяйке о том, что 
на магазин имеют виды бандиты, и 
уехал. Кеунг, конечно же, заступа-
ется за симпатичную бизнес-леди... 

21.00 НЕ ОГляДЫВАйСя НА-
ЗАД. 12+
Лера - добрая и отзывчивая девуш-
ка, работает медсестрой. Однажды 
судьба сводит ее с Артуром, бога-
тым наследником строительной 
компании. Молодые люди влюбля-
ются друг в друга. Но мать Артура 
- Наталья разрушает их отношения 
и становится причиной трагедии. 
Утратившая веру в любовь девушка 
уезжает из родного города вместе 
со своей пациенткой, в ее сельский 
дом. Артур бросается на поиски 
Леры...



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнт

тнв

отР

Среда / 26 января 2022 / № 4Народная газета 19Твоя программа

матЧ!

миР

сПас

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

улПРавда тв

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 6 фЕВРаля

4.45 Галка и Гамаюн. 16+

6.00 новости.

6.10 Галка и Гамаюн. 16+

6.50 играй, гармонь любимая! 12+

7.35 Часовой. 12+

8.05 Здоровье. 16+

9.15 «непутевые заметки» с Дми-
трием крыловым. 12+

9.50 Видели видео? 6+

10.35 новости (с субтитрами).

10.50 Олимпийские зимние игры в 
Пекине. лыжные гонки. мужчины.  
15 км / 15 км. Скиатлон.

13.00 Видели видео? 6+

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

17.45 концерт максима Галкина. 
12+

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

21.00 Время.

22.00 Премьера. ХруСтальный. 
16+

0.15 Дневник зимних Олимпийских 
игр в Пекине. 0+

1.15 наедине со всеми. 16+

2.00 модный приговор. 6+

2.50 Давай поженимся! 16+

4.30 По секрету всему свету.

4.50 «утренняя почта» с николаем 
Басковым.

5.30 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное катание. 
командные соревнования. Женщи-
ны. короткая программа. мужчины. 
Произвольная программа.

*8.40 местное время. Воскресе-
нье.

9.15 «когда все дома» с тимуром 
кизяковым.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 Петросян-шоу. 16+

13.20 ДеВять ЖиЗней. 16+

17.50 танцы со звездами. новый 
сезон. 12+

20.00 Вести недели.

22.00 москва. кремль. Путин.

22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+

1.30 ЧаСтный ДетектиВ татьяна 
иВанОВа. ДОрОГая мОя СлуЖан-
ка. 12+

3.15 ЧаСтный ДетектиВ татья-
на иВанОВа. ДОльЧе Вита ПО-
руССки. 12+

4.45 Беглец. 16+

6.35 Центральное телевидение. 
16+
8.00 Сегодня.
8.20 у нас выигрывают! 12+
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
12.00 Дачный ответ. 0+
13.00 нашПотребнадзор. 16+
14.00 Своя игра. 0+
15.00 Следствие вели... 16+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации. 
16+
19.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
20.10 Звезды сошлись. 16+
21.40 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
1.20 СтрОйка. 16+
4.35 их нравы. 0+

7.00 ералаш. 0+
7.05 Фиксики. 0+
7.25 мультфильмы. 0+
7.45 три кота. 0+
8.30 Царевны. 0+
8.55  Шоу «уральских пельменей». 
16+
9.40 ДВОйнОй ФОрСаЖ. 12+
11.45 ФОрСаЖ-4. 16+
14.00 ФОрСаЖ-5. 16+
16.35 ФОрСаЖ-6. 12+
19.15 ФОрСаЖ-7. 16+
22.00 ФОрСаЖ-8. 12+
0.40 ФОрСаЖ. 16+
2.45 трОйнОй ФОрСаЖ. тОкий-
Ский ДриФт. 12+
4.25 мамы ЧемПиОнОВ. 16+

6.00 6 кадров. 16+

6.00 тайны Чапман. 16+
8.30 22 мили. 16+

10.20 БРОСОК КОБРЫ. 16+

12.40 G.I. JOE: БрОСОк кОБры-2. 
16+
14.50 ВеДьмина ГОра. 12+
16.50 ДЖуманДЖи: ЗОВ ДЖун-
Глей. 16+
19.05 ДЖуманДЖи: нОВый урО-
Вень. 12+
21.30 ХрОники ХиЩныХ ГОрО-
ДОВ. 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. Док. 
фильм.

8.05 как грибы с горохом воевали. 
рикки тикки тави.

8.45 ВеСелая ВДОВа.

11.05 мы - грамотеи!

11.50 метель.

13.05 Больше, чем любовь.

13.45 Письма из провинции.

14.15 Диалоги о животных.

15.00 невский ковчег. теория невоз-
можного. Док. фильм.

15.30  «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.

16.10 архи-важно. Док. фильм.

16.40 Сильная Жара.

18.10 Пешком. Другое дело.

18.40 линия жизни.

19.35 романтика романса.

20.30 «новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.

21.10 иЗ ЖиЗни ОтДыХаюЩиХ.

22.30 Шедевры мирового музы-
кального театра.

0.55 иСЧеЗнуВШая Банни лейк.

2.40 Диалоги о животных.

3.25 Очень синяя борода. Жил-
был пес.

7.00 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Скоростной 
спуск. мужчины.
9.30, 10.50, 12.20, 14.55, 19.30, 
23.35 новости. 
9.35 Все на «матч!»
10.55 Смешанные единоборства. 
Дж. Херманссон - Ш. Стрикланд. UFC. 
трансляция из СШа. 16+
12.25 XXIV зимние Олимпийские 
игры. конькобежный спорт. мужчины. 
5000 м.
14.15 Все на «матч!»
15.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция.
16.55 Все на «матч!»
17.10 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. мужчины. 4-я 
попытка.
18.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. 0+
19.35 Все на «матч!»
20.10 XXIV зимние Олимпийские 
игры. 0+
22.45 Все на «матч!»
23.40 Футбол. Прямая трансляция.
1.45 Все на «матч!»
2.15 XXIV зимние Олимпийские игры. 
0+
3.55 новости. 0+
4.00 XXIV зимние Олимпийские игры. 
0+
6.10 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Гигантский сла-
лом. Женщины. 1-я попытка.

8.00, 8.30 тнт. Gold. 16+

8.55, 9.25 СаШатаня. 16+

10.00 Перезагрузка. 16+

10.35 Битва экстрасенсов. 16+

12.10 Битва экстрасенсов. Дайд-

жест. 16+

13.50, 14.20, 14.50, 15.20, 

15.50 ОлЬгА. 16+

16.20 ГОлОДные иГры. 16+

19.10 ГОлОДные иГры: и ВСПыХ-

нет Пламя. 16+

22.00, 23.00 комеди клаб. 16+

0.00 Stand up. 16+

1.00 ОЧень СтраШнОе кинО-3. 

18+

2.30 импровизация. 16+

3.20 импровизация. 16+

4.10 импровизация. 16+

5.00 Comedy Баттл. 16+

5.55 Открытый микрофон. 16+

6.45 Открытый микрофон. 16+

7.30 тнт. Best. 16+

6.00, 5.10 мультфильмы. 0+
6.15 люБОВь и мОре. 12+
10.00 рожденные в СССр. 12+
10.25 Фазендалайф. 6+
11.00, 17.00 новости.
11.10, 17.15, 20.30 ФрОнт. 16+
19.30, 1.00 Вместе.
21.10 СнеГ и ПеПел. 12+
2.00 нОВые амаЗОнки. 16+

3.35 СеРДцА ЧеТЫРеХ. 6+

5.10 мультфильмы. 0+

7.00 мультфильмы. 0+
10.00, 10.30, 11.00 СлеПая. 16+
11.45 ВыЖиВШий. 16+
15.00, 16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 
20.15, 21.15, 22.15 ПереВал Дят-
лОВа. 16+
23.30 Самые загадочные проис-
шествия. 16+
0.30 нерВ. 16+
2.15 Время ПСОВ. 18+

3.45 БеТХОВеН-4. 0+

5.15 тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.00 тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.30  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+

7.00 ДВа БОйЦа. 12+
8.35 ЭкиПаЖ маШины БОеВОй. 
12+
10.00 «новости недели» с юрием 
Подкопаевым. 16+
10.25 Служу россии. 12+
10.55 Военная приемка. 12+
11.45 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 16+
12.30 Секретные материалы. 16+
13.20 код доступа. 16+
14.10 Специальный репортаж. 16+
14.30, 4.20 БеЗ ПраВа на ОШиБку. 
16+
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 
16+
20.25 легенды советского сыска. 
16+
23.45 Сделано в СССр. 12+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 Зеленый ФурГОн. 12+
3.20 Шарль де Голль. его Величество 
Президент. Док. фильм. 12+
4.10 Оружие Победы. 12+

7.30 кОрЗина Для СЧаСтья. 16+

10.50 ДВа СерДЦа. 16+

15.05 Сильная ЖенЩина. 16+

19.45 Пять ужинов. 16+

20.00 ВеликОлеПный Век. 16+

0.15 ВОСПитание ЧуВСтВ. 16+

3.50 ОБЪятия лЖи. 16+

7.00 Домашняя кухня. 16+

7.25 6 кадров. 16+

6.00 ОПера. ХрОники уБОйнОГО 
ОтДела. 16+
6.35 ОПера. ХрОники уБОйнОГО 
ОтДела. 16+
7.25 ОПера. ХрОники уБОйнОГО 
ОтДела. 16+
8.10 ОПера. ХрОники уБОйнОГО 
ОтДела. 16+
9.10 кОма. 16+
13.00 ЧуЖОй райОн-2. 16+
20.40 ЧуЖОй райОн-3. 16+
0.25 кОма. 16+
1.20 кОма. 16+
2.15 кОма. 16+
3.10 кОма. 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 лилии муллагалие-
вой. 6+
9.00, 14.00 Шаги (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 Гульнары Габидул-
линой. 6+
13.00 каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент.Обще-
ство. 12+
14.30 Душа моя... юбилейный вечер 
Жавида Шакирова. 6+
16.30 Значит это любовь. Поет Габ-
дельфат Сафин. 6+
17.00, 1.45 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка (на тат. яз.). 12+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.00 Черное озеро. 16+
21.30 концерт радио Болгар. 6+
22.00 Судьбы человеческие. 12+
0.00 иСкуССтВО Жить В ОДеС-
Се. 16+
2.35 татарские народные мело-
дии. 0+
3.00 манзара. 6+

0.02 мое родное. 12+
1.00 итоги недели (с субтитрами). 
16+
2.00 Симбирская кругосветка. 12+
2.30 литературная гостиная. 16+
3.00 СреДи ОлиВ. 16+
4.00 неFormat. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00 Спросите доктора. 16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.15 Суперкоманда. 6+
7.45 мультфильмы. 6+
9.30 карамзин. Проверка време-
нем. 12+
10.00 народовластие. 12+
10.30 Спросите доктора. 16+
11.30 разговор о медицине. 16+
12.00 Сын. 16+
14.00 итоги недели (с субтитра-
ми). 16+
15.00 Геннадий Хазанов. лицо под 
маской. 12+
16.00 мое родное. 12+
17.00 Город в ритме. 16+
17.30 СреДи ОлиВ. 16+
18.30, 23.00 итоги недели (с суб-
титрами). 16+
19.30 карта родины. 16+
20.10 Симбирская кругосветка. 
12+
20.30 еда. Правильное питание. 
12+
21.00 Сын. 16+

12.05, 14.05, 3.10 ЧУДОТВОРец. 
12+ 
Еще до перестройки в СССР су-
ществовала спецлаборатория при 
Институте информационных техно-
логий, где изучали экстрасенсорные 
способности людей. Именно там 
встречаются Николай Арбенин и Вик-
тор Ставицкий. Их противостояние, 
начавшееся как борьба двух мужчин 
за сердце женщины, с годами пере-
растает в настоящую «битву экстра-
сенсов» - только проходит она не на 
телеэкране, а в реальной жизни.

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, 17.00 календарь. 12+
10.40, 15.35 Среда обитания. 12+
11.00 мультфильмы. 0+
12.00, 14.00, 16.00 новости.

17.40 книжные аллеи. адреса и 
строки. Док. фильм. 6+
18.10 ктО еСть ктО? 16+
20.00, 2.15 Отражение недели. 
12+
21.20 СлаДкая ЖиЗнь. 16+
0.15 Спектакль «Свидание в мо-
скве». 12+
6.40 Большая страна: территория 
тайн. 12+

6.00, 0.45 День патриарха. 0+
6.10, 5.25 мультфильмы. 0+
6.35 монастырская кухня. 0+
7.05 романовы. Царское дело. 0+
8.10 украина, которую мы любим. 
12+
8.45, 9.20, 22.30 Двенадцать. 12+
9.50, 3.55 В поисках Бога. 6+
10.25 Профессор Осипов. 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.45 Простые чудеса. 12+
14.40, 1.00 Во что мы верим. 0+
15.40, 3.25 День ангела. 0+
16.15 Дети ДОн-киХОта. 6+
17.50 Бесогон. 16+
19.00, 1.55  «Главное» с анной 
Шафран. 16+
20.45 Бессонная ночь. 0+
23.05 «Парсуна» с Владимиром 
легойдой. 6+
0.00, 4.25 Щипков. 12+
0.30 лица Церкви. 6+
4.55 Физики и клирики. 0+
5.45 «тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+

7.00 БОлЬшАя СемЬя. 0+

9.00 неиДеальная ЖенЩина. 
12+
11.00 Знак качества. 16+
11.55 Страна чудес. 6+
12.30 События.
12.50 ВерСия ПОлкОВника ЗО-
рина. 0+
14.40 москва резиновая. 16+
15.30 московская неделя.
16.05 актерские драмы. у роли в 
плену. Док. фильм. 12+
16.55 Хроники московского быта. 
12+
17.50 Прощание. 16+
18.40 лиШний. 12+
22.45 улыБка лиСа. 12+
1.25 События.
1.45 улыБка лиСа. 12+
2.35 Петровка, 38. 16+
2.45 маВр СДелал СВОе ДелО. 
12+
5.50  Семейные тайны. леонид 
Брежнев. 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.

Квест

В ночь с четверга 
на пятницу...

В народе говорят, что ночь с четверга 
на пятницу - самая особенная во всей 
неделе. В эту ночь граница между 
земным и иным миром истончается, и 
людям снятся вещие сны. А вы хотите 
принять участие в мистической игре, 
посвященной этой ночи?

Уже 27 января выставочный зал «На 
Покровской» приглашает гостей на 
программу «В ночь с четверга на пят-
ницу». Начало - в 17.30.

Участников ожидает мистическая 
игра, полная увлекательных тайн, маги-
ческих символов и судьбоносных пред-
сказаний. Сюжет игры связан с темой 
пересечения границы потустороннего 
мира в традиционной культуре. 

Смельчакам удастся заглянуть в 
«Гадательную книгу» и книгу «Чародей-
ский травник», услышать колдовской 
заговор, проверить народные приметы 
и даже найти заветный клад. В фина-
ле участники изготовят рукотворный  
оберег. (16+)

Неделя выставок
На этой неделе «Народная газета» 
предлагает организовать для себя 
музейную программу. Мы выбрали 
лучшие из выставок ульяновских 
музеев, которые вы, возможно,  
могли пропустить. Поехали?

«60 лет - 60 фотографий»
Что? Бесценные и редкие фото-

графии.

Где? Отдел краеведческой литерату-
ры и библиографии Дворца книги.

«Власть сада»
Что? Путешествие в чеховский мир.

Где? Музей «Дом-ателье архитекто-
ра Ф.О. Ливчака».

«Где закалка,  
там и смекалка» 

Что? Истории пословиц и погово-
рок.

Где? Музей «Симбирская чувашская 
школа. Квартира И.Я. Яковлева».

«Сладкая жизнь»
Что? История этикеток, упаковок и 

всего того, во что заворачивают сла-
дости.

Где? Музей-усадьба городского 
быта «Симбирск конца XIX - начала  
XX вв.» (ул. Ленина, д. 90).

«Бальный день»
Что? Наряды и аксессуары для на-

стоящих цариц бала!

Где? Музей «Симбирская классиче-
ская гимназия».

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

Основная сцена:
26 января, 18.00 - «Макбет» (18+)
27 января, 18.00 - «Централ Парк Вест» (18+)
28 января, 18.00 - «Мать (Васса Железно-
ва)» (18+)
29 января, 17.00 - «Много шума из ничего» 
(16+) 
30 января, 17.00 - «Обломов» (16+) 
1 февраля, 18.00 - «Ножницы» (16+) 
2 февраля, 18.00 - «Последний пылкий 
любовник» (18+)
Малая сцена:
27 января, 18.00 - «Эти свободные бабоч-
ки» (16+)

Ульяновский областной театр кукол 
(г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 10)

Большой зал театра:
28 января, 18.00 - «Вакула, черт и чере-
вички» (12+) 
29 января, 12.00, 14.00 и 16.00 - 
«Снеговик-почтовик» (0+) 

30 января, 10.00, 12.00 и 14.00 - «Умка» 
(0+) 
2 февраля, 11.00 - «Колобок» (0+)
Малый зал театра:
26 января, 11.00 - «Мама и я» (0+)

Nebolshoy Театр 
(В период реконструкции мероприятия проходят 
на различных площадках)

28 января, 18.00 - «Нам 20 лет» (16+) 
(Ульяновск, ул. Спасская, 10)
29 января, 18.00 - «Нам 20 лет» (16+) 
(Ульяновск, ул. Спасская, 10)
2 февраля, 13.00 - «Концерт фронту» (12+) 
(Ульяновск, библиотека им. С.Т. Аксакова)

Театр-студия ENFANT-TERRIBLE 
(Ульяновск, ул. Минаева, 6)

29 января, 18.00 - «Зимовье зверей» (16+) 
30 января, 17.00 - «Загон» (16+) (Премье-
ра)

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

28 января, 18.00 - «С училища» (18+)
29 января, 17.00 - «Кеды» (18+) 

30 января, 17.00 - «Руководство для же-
лающих жениться» (16+) 

Филиал театра кукол в Димитровграде 
(г. Димитровград, ул. Королева, д. 1)

28 января, 18.00 - «Марьино поле» (16+) 
29 января, 11.00 - «Северная сказка» (0+) 
30 января, 11.00 - «Щелкунчик» (6+) 

Димитровградский театр  
имени А.Н. Островского 
(Димитровград, ул. 3-го Интернационала, 74)

Основная сцена:
28 января, 18.00 - «Сиротливый Запад» 
(16+) 
29 января, 17.00 - «Красавица и Чудови-
ще» (0+) 
Малая сцена:
30 января, 17.00 - «Ремонт часов, велоси-
педов и фотография» (12+) 

Театр-студия «Подиум» 
(Димитровград, пр-т Димитрова, 31а)

29 января, 17.00 - «Манюня» (12+) 
30 января, 17.00 - «Варшавская мелодия» 
(12+) 

Театральная афиша

Память

Жёлтые звёзды 

Природа

Услышать природу
...можно будет уже 26 января 

в Ульяновском областном худо-
жественном музее. Там пройдет 
экскурсия «Звуки живой природы», 
начало - в 10.00.

Экскурсия охватывает экспозицию 
отдела природы музея и знакомит с 
разнообразием звуков, издаваемых 
зверями, птицами, насекомыми и 
даже рыбами в разных условиях: 
при виде врагов, миграциях, поиске 
сородичей или корма.

 На экскурсии можно услышать 
знакомые многим мелодичные флей-
товые трели иволги, дробь дятла, 
сопение ежа и пронзительный ноч-
ной вой волка, а также совершенно 
неожиданное мурлыканье травяной 
лягушки, хохот чайки или крики (по-
хожие на человеческие) зайца или 
косули. (0+)

Слово

Пишите письма,  
а не SMS!

У ж е  2 7  я н в а р я  в  И с т о р и к о -
мемориальном центре-музее И.А. Гон-
чарова пройдет занятие «От СМСки до 
письма». Начало - в 14.00.

Занятие прохо-
дит в зале «Роман 
И.А. Гончарова «Об-
ломов» Историко-
м е м о р и а л ь н о г о 
центра-музея. 

В экскурсионной части посетители 
узнают о важнейших этапах работы 
И.А. Гончарова над романом, о твор-
ческой уникальности и своеобразии 
писем в произведении, об основных 
отличиях крупного эпистолярного 
жанра от современных средств пере-
дачи информации (SMS).

Экскурсанты ознакомятся с искус-
ством составления писем (деловых 
прошений, служебных записок, юри-
дических обращений), а также узнают 
об этикетных нормах общения при 
составлении SMS. Завершится заня-
тие созданием собственного письма 
или короткого сообщения к одному из 
героев романа. (6+)

Шоу

Максим Аверин  
учится жить

Первого февраля на сцене ДК «Губернаторский» 
Максим Аверин представит свой новый моноспек-
такль «Научи меня жить». Начало - в 19.00.

«Научи меня жить» - новая версия легендарного 
моноспектакля Максима Аверина «Все начинается 
с любви», который собрал более 450 тысяч зрителей 
по России и всему миру. В новой версии собраны 
как лучшие произведения предыдущего спектакля, 
так и новые композиции. 

В программе: стихи и проза Д. Самойлова,  
А. Вертинского, Ро-
берта Рождествен-
ского, Е. Евтушенко и 
др., песни советских 
и российских компо-
зиторов.

Максим Аверин из 
тех артистов, кто ве-
дет за собой зрителя, 
находя в нем искрен-
него слушателя и со-
беседника. А поло-
жительная энергия, 
излучаемая актером, 
дарит Вдохновение 
и Мечту, проникая в 
самое сердце. (12+)

Концерт к Международ-
ному дню памяти жертв 
Холокоста под таким на-
званием пройдет во Дворце 
творчества детей и моло-
дежи 27 января. Начало - в 
18.30.

П е р е д  с о б р а в ш и м и -
ся выступит Ульяновский 
государственный акаде-
мический симфонический 
оркестр «Губернаторский». 
Автор идеи, дирижер - за-
служенный деятель искусств 
Мордовии Сергей Кисс. В 
программе принимают уча-
стие артисты театра-студии 
Enfant-terrible, а также соли-

сты Елена Рождественская 
(сопрано), Феодора Соко-
лова (виолончель).

В музыкально-литератур-
ной композиции прозвучат 
стихи Имануила Глейзе-
ра, Константина Ваншен-
кина, Евгения Евтушенко, 
Фридриха Золотковского, 
воспоминания Ханнелоры 
Хиллман (Вольф) и Эльжбе-
ты Фиковски, фрагмент из 
романа Василия Гроссмана 
«Жизнь и судьба».

В программе - С. Проко-
фьев, С. Барбер, А. Шварц, 
М. Брух и М. Вайнберг. Поч-
ти все композиции прозву-

чат на ульяновской сцене 
впервые.

Международный день 
памяти жертв Холокоста 
(International  Holocaust 
Remembrance Day) отме-
чается 27 января в соот-
ветствии с резолюцией 
Генеральной ассамблеи 
Организации Объединен-
ных Наций. В этот день в 
1945 году советские вой-
ска освободили узников 
концентрационного лагеря 
«Освенцим», располагав-
шегося на оккупированной 
территории Польши. 

Вход свободный. (16+)
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Игорь УЛИТИН

 В ближайшее 
воскресенье в Санкт-
Петербурге стартует 
53-й традиционный 
марафон «Дорога 
жизни», посвященный 
прорыву блокады 
Ленинграда. Среди 
тех, кто побежит 
дистанцию  
по наземному участку 
настоящей Дороги 
жизни, будет и наш 
земляк Евгений 
Корсаков. Побежит он 
уже во второй раз. 

Фильмы и комиксы о Же-
лезном человеке бешено по-
пулярны. Они повествуют о 
вымышленном миллиардере 
и изобретателе Тони Стар-
ке, который раз за разом 
спасает мир. Но настоящие 
железные люди совершенно 
другие. Как пример - Евге-
ний Корсаков. Это невы-
сокий улыбчивый мужчина 
с бородкой, работающий 
контролером на «Авиаста-
ре». Но если вы узнаете под-
робнее его биографию, то 
так же, как и мы, скажете: 
«Действительно, железный». 
А давайте немного этой био-
графии и расскажем. 

Курсант-ребёнок
О себе Евгений Корсаков 

говорит так: «Я четырежды 
почетный донор». И под-
тверждает это цифрами - 
156 только официальных 
сдач крови. Пометку «офи-
циальные» Евгений делает 
не просто так. 

- 156 - это только те сда-
чи, что за 20 с лишним лет 
были у меня на Ульяновской 
станции переливания кро-
ви. А еще девять сдач не 
учтены. Те, что у меня были, 
когда я учился в Полтавском 
высшем зенитном ракетном  
командном Краснознамен-
ном училище, - рассказыва-
ет Евгений. 

Самый первый раз Евгений 
отправился сдавать кровь… 
по приглашению замполита 
военного училища. 

- Помню, наш дивизион 
стоял на плацу. Вышел зам-
полит и говорит: «Кто хо-
чет сдать детям кровь?» Из  
270 человек вызвались… 17. 
В том числе и я. Для меня 
главным было, что кровь 
нужна детям, - вспоминает 
Евгений. 

Перед тем как взять до-
норскую кровь, ее, есте-
ственно, протестировали. 
Результат анализа удивил 
многих: кровь Евгения Кор-
сакова по свойствам оказа-
лась практически идентична 
детской. Так и сдавал он 
кровь для полтавских детей 
в течение всей учебы. 

- У нас в училище такие 
караулы были, что муха вряд 
ли проскочила бы. А тут я 
просыпаюсь, а перед моей 
кроватью на коленях стоит 
мужчина и просит сдать его 
дочери кровь. Отвечаю, что 
сдам, но я ж человек воен-

ный, нужно с командиром 
договориться. Но командир 
мой, капитан Белан - вете-
ран Афгана, с двумя ордена-
ми Красного Знамени, мужик 
суровый, сказал: «Никакой 
крови, иди к экзаменам го-
товься». Ухожу на кафедру, 

но тут вбегает тот самый 
капитан и говорит примерно 
так: «Корсаков, генерал, 
кровь сдавать», - вспомина-
ет Евгений. 

Родители спасенной девоч-
ки позже хотели дать Евгению 
в благодарность денег. 

-  На нашу стипендию 
тогда можно было купить 
два-три стакана сока и два 
пирожка. А они мне дают 
пресс купонов - тогдашних 
украинских денег. Причем 
такого номинала, которого 
я даже и не видел. Но я 

сказал, что кровь за 
деньги не сдаю. Тем 
более детям, - говорит  
Евгений. 

Посвящение 
Центру крови

В конце 1990-х го-
дов Евгений Корсаков 
уже перебрался в Рос-
сию - послужил в 104-й 
ВДД, участвовал в Че-
ченской войне и был 
сотрудником специ-

ального назначения  ФСИН 
«Шквал».   

- Как-то раз мы занима-
лись на базе нашего отдела. 
Тут забегает кто-то из коллег 
и кричит, что опера попали в 
аварию и им срочно нужна 
кровь. Я даже не раздумы-

вал, - вспоминает Евгений. - 
И тут вновь выяснилось, что 
кровь у меня особенная. 

Н а  У к р а и н е  о н  с д а -
вал кровь второй группы 
с положительным резус-
фактором. Но в Ульяновске 
резус-фактор стал отрица-
тельным. 

Резус-фактор определя-
ется набором генов, которые 
человек получает при своем 
зачатии, и этот набор никог-
да не меняется. «Специали-
сты говорили мне, что если 
резус-фактор меняется, то, 
скорее всего, у меня так на-
зываемый слабый Д-фактор, 
или невыраженный, субфе-
нотипический, - поясняет 
Евгений и тут же от сложной 
темы переходит на шутку: 
- Ребята тогда смеялись, 
что я хитрец: «Корсаков как 
узнал, что за отрицательный 
платят больше, так сразу 
резус-фактор поменял». 

В наши дни Евгений сдает 
и кровь, и плазму, а послед-
ние лет пять и тромбоциты 

- они нужны для заживления 
тяжелых ран. 

- Раньше я сдавал кровь 
каждую неделю. Распоря-
док был примерно такой: 
вторник - сдача плазмы, 
среда - кросс на пять кило-
метров, четверг, суббота и 
понедельник - тренировки 
со штангой. При таких на-
грузках мог 40 раз выжать 
100-килограммовую штангу! 
Это к слову о том, вредно ли 
сдавать кровь. Не вредно, 
а даже полезно! - расска-
зывает донор. - Сейчас уже 
сдаю реже. 

О том, какую важную роль 
в жизни Евгения играет до-
норство, говорит еще и тот 
факт, что недавний забег на 
90-километровом ультра-
марафоне Mad Fox Ultra он 
посвятил  УОСПК и всему 
ее  медицинскому персо-
налу во главе с Маратом 
Хапманом. 

Бежать за ВДВ
Марафоны в жизнь Ев-

гения Корсакова пришли в 
2018 году, сказались послед-
ствия неудачной операции. 
Признает, что из-за этого 
даже срывался на алкоголь. 
Но как-то раз в интернете 
ему попалась видеозапись 
с известным тольяттинским 
марафонцем Юрием Чечу-
ном на питерском марафоне 
«Белые ночи». В этом видео 
чемпион обронил фразу: 
«Кто пробежит марафон за 
шесть часов?» - и Евгений 
принял вызов!

- К нам в военное училище 
приезжал психолог. И он 
говорил так: «Боль лечится 
болью». Я это вспомнил и 
подумал: «Да, у меня бо-
лит спина, болят ноги. Но, 
может, стоит попробовать 
добавить организму нагру-
зок - боль гасить болью». 
И с 2018 года я участвую в 

марафонах, - рассказывает 
ульяновец. 

Первым забегом стал по-
лумарафон «Беги, герой» в 
Нижнем Новгороде. Евгений 
вспоминает, что обгонял 
даже опытных в марафонах, 
но более молодых возрас-
том спортсменов. Говорит, 
что ему помогала не только 
борьба со своим организ-
мом. 

- У меня была мотивация. 
Я для себя решил: я бегу за 
друзей, которые погибли в 
Чечне, - рассказывает Ев-
гений. 

З а т е м  б ы л  м а р а ф о н 
«Белые ночи»  в  Санкт-
Петербурге, который ока-
зался тяжелее нижегород-
ского полумарафона. Евге-
ний вспоминает, что тогда 
с дистанции сошел даже 
тот самый Юрий Чечун. А 
Корсаков добежал. Кричал 
на себя, ругался на ноги, но 
сумел. И лишь пробежав фи-
ниш на Дворцовой площади, 
упал, потому что ноги свело 
судорогами. 

Потом были марафоны 
в Москве, Казани и Туле, 
«Дорога жизни», горный 
трейл в Жигулевских го-
рах…  А последней, или, 
как поправляет на военный 
манер Евгений, крайней гон-
кой стал ультрамарафон 
Mad Fox Ultra, проходивший  
18 - 19 декабря  в Ярос-
лавской области. Туда Ев-
гений отправился вместе 
со своим коллегой Алек-
сеем Пеновым и вышел на 
дистанцию Mad Fox Ultra  
50 Miles. Это предпоследняя 
по протяженности дистанция 
гонки - ее длина 92 киломе-
тра. Сложнее только Valhalla 
Race - около 170 км. 

- Mad Fox Ultra - это слож-
нейший забег! Он считается 
самым тяжелым марафоном 
не только в России, но и в 
СНГ. Ты бежишь по пере-
сеченной местности. В этом 
году еще и погода добави-
ла тяжести. Сначала пол-
дня мела пурга. Потом она 
кончилась, но в этих лесах 
не везде замерзли болота. 
Поэтому на дистанции были 
и грязь, и по колено в воде 
бежали. Мы большую часть 
дистанции преодолели в мо-
крой одежде, - рассказывает 
Евгений. 

92 километра дистанции 
были поделены на отрезки, 
каждый из которых нужно 
было пройти в определенное 
время. Не уложился - со-
шел с дистанции. Ульяновцы 
уложились! При лимите в  
15 часов Евгений пробежал 
за 13:25:41, а Алексей Пенов 
- за 14:40:46.

- У меня традиция есть: 
перед финишем я обяза-
тельно объявляю, что посвя-
щаю свой забег погибшим 
героям, а финишировав, 
кричу: «За ВДВ!» Прокричать 
это на такой гонке было осо-
бенно почетно. 

Несмотря на то что между 
Mad Fox Ultra и «Дорогой 
жизни» всего полтора ме-
сяца, Евгений Корсаков го-
ворит, что готов преодолеть 
памятный марафон. Преодо-
леть и прокричать на фи-
нише у монумента «Цветок 
жизни»: «За ВДВ!»

Железный человек 

 На счету Евгения  
 Корсакова 156 сдач  
 крови, 10 марафонов,  
 семь полумарафонов,  
 один ультрамарафон  
 и горный трейл. 
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 Народный художник 
России Никас 
Сафронов,  
чье жилье, по версии 
американского 
архитектурного бюро, 
входит в 50 лучших 
квартир мира, радушно 
распахнул двери  
своей квартиры.

Живет знаменитый худож-
ник в Брюсовом переулке, 
в доме, построенном для 
артистов Московского Худо-
жественного театра в начале 
прошлого века архитектором 
Алексеем Щусевым.

Готический замок 
Не терпится увидеть одну 

из самых роскошных квар-
тир в мире! Нажимаю кнопку 
звонка, над которой напи-
сано: «Мастерская Никаса 
Сафронова». Помощница 
художника Ольга любезно 
говорит, что Никас ожидает 
меня в офисе. 

Его апартаменты занима-
ют три верхних этажа девя-
тиэтажного дома. Подняв-
шись на седьмой, оказыва-
юсь в коридоре, достойном 
готического замка. Стены 
вдоль лестницы украшены 
барельефами с портретами 
средневековых рыцарей, 
витражами в стиле католи-
ческих соборов. Есть здесь 
и небольшие статуи горгу-
лий. За старинной дверью, 
украшенной гербом с Овном 
(знак зодиака Сафронова. - 
«ВМ») - изысканная вешалка 
XVII века с отделением для 
тростей. Офис оказывается 
очень уютным. На стенах 
фотографии художника с его 
звездными друзьями и кол-
легами. Никас приглашает  
в гостиную. 

Любимая гостиная 
Просторная светлая ком-

ната, по словам художника, 
самая любимая для него во 
всем огромном доме. Здесь 
он принимает коллег и дру-
зей. В центре помещения - 
большой белый диван, стол 
с прозрачной столешницей. 
На полках в белых шкафах 
расставлены книги. И, ко-
нечно, картины... Они стоят 
даже на полу. На ремонт и 
оформление жилища ушло 

Горгульи, сад и Мэрилин Монро
Никас Сафронов живет почти что во дворце с видом на Кремль

Дома у Никаса Сафронова хранятся тысячи старин-  
ных книг (1). 

Камин из замка племянника короля Франциска I (2).   
Кровать, на которой в юности спала королева   

Мария-Антуанетта (3) 

почти 11 лет! Ведь в кварти-
ре целых 47 комнат, включая 
туалетные и бытовые, 17 из 
них - жилые. А общая пло-
щадь «гнездышка» - 1000 
квадратных метров. 

- Мое детство прошло в 
Ульяновске, мы жили в бара-
ке, построенном немцами для 
рабочих автозаводов, - вспо-
минает Сафронов. - Зимой я 
зарывался в большие сугро-
бы у дома и мечтал, что когда-
нибудь построю большой 
замок и буду жить в нем. 

Когда художник собирался 
покупать эту жилплощадь, 
речь шла о 150 квадратных 
метрах, где в ремонт надо 
было вложить около 240 ты-
сяч долларов. В итоге полу-
чилось порядка 6,5 миллио-
на долларов. А докупленная 
площадь составила более 
100 квадратных метров и 
вложенных около 20 миллио-
нов долларов. Художник на-

нимал разных архитекторов, 
но потом решил заняться 
ремонтом сам. Делал набро-
ски, рисунки и осуществлял 
задуманное с помощью про-
фессионалов. 

Кресло Папы 
Римского 

Квартира Сафронова - 
трехуровневая. Для первого 
этажа характерно смешение 
стилей, второй - готиче-
ский, третий оформлен в 
современном стиле. Под-
нимаюсь с художником на 
второй этаж. Витражные 
стекла, сделанные во Фран-
ции, зеркала ручной работы 
XVI века, расписной пото-
лок, выполненный вручную 
художниками из Репинки и 
самим Никасом. На кухне в 
старинном буфете хранится 
посуда XVI века - пользу-
ются художник и его гости 

 В квартире 47 комнат,  
 а ее площадь -  
 1000 квадратных метров. 

* К заголовку: горгульи - 
скульптуры в виде мифических 
существ, которые в Средневе-
ковье украшали водостоки. 

Досье
Народный  
художник РФ, академик 
Российской академии 
художеств, профессор 
Ульяновского государ-
ственного университета 
Никас Сафронов родил-
ся 8 апреля  
1956 года в Ульяновске. 
Окончил Ростовское ху-
дожественное училище 
имени М. Б. Грекова, 
а затем Московский 
художественный  
институт имени  
В. И. Сурикова. Посто-
янный участник много-
численных выставок, 
начиная с 1978 года.  
Никас Сафронов - са-
мый известный худож-
ник современности.

Языком Кукрыниксов  
и Маяковского
В день своего 79-летия прокуратура Ульяновской области 
выпустила в свет не совсем обычную книгу - сборник 
детских рисунков и стихотворений участников конкурса 
«Мы против коррупции!» Инициатором такого проекта 
стал лично главный прокурор области Андрей Теребунов. 
А первым читателем и рецензентом книги стал народный 
художник РФ, профессор Ульяновского госуниверситета 
Никас Сафронов. 
- Казалось бы, рукотворный плакат ушел из нашей жизни 
навсегда. Каково же было мое удивление, когда, открыв 
эту книгу, я увидел работы юных авторов, которые в сво-
их конкурсных работах создают по сути своей плакатные 
композиции, полные эмоций и бесконечно интересные 
своими выразительными 
средствами. Так, у Алексея 
Деева из школы-интерната 
№ 89 в работе «Коррупции 
нет!» явно прослеживается 
знание работ Кукрыник-
сов, а у Дарьи Фадеевой, 
ученицы 79-й гимназии, 
есть влияние плакатов 
Маяковского, - от-
метил в предисловии 
к книге Никас Саф-
ронов. 

Тем  
временем

только ею. На полу - плит-
ка из французского замка 
XIV века. Кабинет украшает 
кресло из Ватикана XVI века, 
принадлежавшее самому 
Папе Римскому. На этаже 
две большие спальни со 
всеми прилегающими к ним 
комнатами: туалетом, ван-
ной, кухней. Одна обставле-
на мебелью из комнаты ко-
ролевы Марии-Антуанетты, в 
которой она жила в юности. 
В другой, предназначенной 
для звездных гостей, стоит 
кровать XVIII века. 

Двигаемся дальше и ока-
зываемся в библиотеке. 
На площади 100 квадрат-
ных метров хранится около  
5 - 7 тысяч книг, в том числе 
на старославянском, латин-
ском, французском и ан-
глийском языках. Энергетика 
здесь необыкновенная... 

- Конечно, все эти книги 
мне никогда не прочитать, 
учитывая, что на других эта-
жах их еще около 10 тысяч, 
- говорит Никас Сафронов. 
- Но они для меня являют-
ся какой-то питательной 
средой. Книги обожаю с 
детства. Люблю, когда их 
вокруг много. Библиотека 
постоянно обновляется. 

Зимний сад 
Распахнув двери, укра-

шенные средневековыми ви-
тражами, Никас показывает 
мне зимний сад. Здесь мно-
жество деревьев и цветов. 
А поливают их из мраморно 
го фонтана XV века, который 
расположен тут же. 

- Держать сад непросто: 
деревья зимой должны на-
ходиться при температуре 
+16 градусов. Мне же всегда 
хотелось, чтобы в саду пели 
птички. Но при такой темпе-
ратуре пернатые погибают. 
Поэтому пришлось покупать 
фарфоровых попугаев, - 
рассказывает Никас. 

Вид на город 
Отправляемся на третий 

этаж... на лифте. Оказываем-
ся в огромной комнате-студии 
с панорамными стеклами в 
пол. Стены здесь декориро-
ваны камнем. В помещении 
огромный телевизор, диван 
и лампа - статуя Мэрилин 
Монро. А еще есть дверь на 
крышу. Вид отсюда потрясаю-
щий - на Кремль, храм Христа 
Спасителя... Москва словно 
на ладони - захватывает дух. 

- Моя квартира - самая 
настоящая крепость, - гово-
рит художник. - Я внес сюда 
свою душу. Здесь хорошо 
и уютно. В этих стенах уже 
гостили сын Фиделя Ка-
стро, актрисы Софи Лорен, 
Моника Беллуччи, Настасья 
Кински. Всем было тепло и 
комфортно. 

По материалам газеты 
«Вечерняя Москва»
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Дорогие читатели! Если вы готовы принять в семью этого ребенка, 
обратитесь к региональному оператору государственного банка 
данных о детях, оставшихся без попечения  
родителей, по телефону (8422) 44-58-10.

Максим, 14 лет
Максим добрый, спокойный, 
позитивный. Любит общать-

ся и знакомиться как со 
взрослыми, так и с детьми. 

Ему нравятся и активные 
игры, особенно футбол, и 

спокойные занятия. Охотно 
читает и рисует иллюстра-

ции к прочитанному тексту. 
Его мечта - стать полицей-

ским и обезвреживать  
преступников.

Акция «НГ»

Финансовая грамотность «Хочу» и «купи» -  
эти слова можно услышать  
в любом торговом центре  
от детей, желающих 
добиться от родителей 
покупки дорогостоящей 
игрушки или угощения. 
Ребенок еще не осознает 
ценность денег, не умеет 
совершать выбор между 
потребностями  
и желаниями.  
Ему нужно все и сразу! 

Родителям же остается либо 
удовлетворить сиюминутное же-
лание чада, либо отвлечь внимание 
и попытаться как можно быстрее 
увести его от манящего прилавка. 
Но обе эти стратегии, по мне-
нию психологов, не способствуют 
формированию у детей навыков 
обращения с деньгами. Гораздо 
более полезным действием в та-
ких ситуациях является обучение 
ребенка основам финансовой 
грамотности. И процесс этот нужно 
начинать как можно раньше, при-
мерно с трех-четырех лет, совету-
ют экономисты. 

Начните с простого 
В возрасте от 3 до 6 лет ребенок 

изучает мир вокруг себя, ориен-
тируясь при этом на ближайшее 
окружение: родителей, братьев 
и сестер, бабушек и дедушек. 
Именно в это время необходимо 
закладывать базовые знания о фи-
нансах: рассказать, что такое день-
ги и что такое стоимость, важно 
пояснить, что для получения денег 

необходимо работать и на зарабо-
танные средства можно покупать 
полезные вещи. В этом нелегком 
процессе помогают разобраться 
детские книги про финансы, часть 
из которых полезно прочитать не 
только ребенку, но и взрослому. 
Рейтинги таких книг можно легко 
найти в интернете. Для закре-
пления информации подойдут 
мультсериалы по финансовой 
грамотности с известными муль-
типликационными героями. Эти 
серии подготовлены по инициати-
ве Минфина России и в привычной 
для детей форме рассказывают, 
как делать грамотный выбор, 
прогнозировать последствия ре-
шений и нести ответственность 
за свои поступки. 

Планируй и копи 
Более сложные темы - как 

копить деньги и следить за рас-
ходами - можно обсуждать с 
ребенком в возрасте 7 - 9 лет. 
Начальная школа - лучший 
момент для знакомства с 
базовыми принципами эконо-
мики. Самое время рассказать 
ребенку о том, как формируются 
цены, о разнице цен на один и тот 
же товар в различных магазинах,  
о скидках и акциях. 

Важно при этом объяснить ему, 
чем следует руководствоваться 
при расходовании средств: соот-
ношение лучшей цены и качества, 
экономия, ожидание роста цен и 
другое. Приобретение копилки - 
хороший способ мотивировать ре-
бенка следить за своими первыми 
финансами. С ее помощью легче 
объяснить принцип зарабатывания 
денег и их нако-
пления. 

При этом не 
стоит преувели-

ч и в а т ь  р о л ь 
финансового 
п о о щ р е н и я . 

По советам 
психологов, 

правильно финансово подкреплять 
сверхдостижения ребенка - спор-
тивные победы, результаты на 
олимпиадах или серьезные успехи 
в учебе. Что касается поощрения 
за мелкие достижения или выпол-
нение домашних обязанностей, то 
это может привести к обесценива-
нию труда и обучения. 

Научите ребенка вести дневник 
доходов и расходов. Это поможет 
ему узнать, что такое финансовая 

цель, позволит получить пер-
вый опыт планирования 

бюджета. 
П о л у ч и т ь 

практический 
опыт исполь-
зования бан-

ковских карт и 
других бесконтакт-

ных средств оплаты ре-
бенок может благодаря детской 

карте, привязанной к счету одного 
из родителей. Она позволяет уста-
навливать лимиты трат в день, 
а также ограничить ребенка от 
нежелательных покупок опреде-
ленных категорий товаров. В 
банках для оформления детской 

карты действуют разные требо-
вания к минимальному возрасту 
ребенка: в одних карту можно от-
крыть с 6 - 7 лет, в других - только  
с 10. Для ребенка получение личной 
пластиковой карты - знак доверия 
со стороны родителей и удобный 
тренажер для отработки навыка 
контроля доходов и расходов. 

Для того чтобы обучение финан-
совой грамоте не стало скучным, 
можно предложить ребенку по-
пробовать свои силы в различных 
викторинах и конкурсах для детей, 
которые можно найти в интернете 
или мобильных приложениях. Одно 
из таких приложений «Финзнайка» 
создано при поддержке Министер-
ства финансов России. В зависимо-
сти от того, в какой класс ходит ре-
бенок, приложение автоматически 
подбирает сложность заданий.

Между хочу и могу
 10 - 12 лет - возраст, когда ребе-

нок уже понимает, откуда в семье 
берутся деньги и как они могут 
тратиться, самый подходящий для 
того, чтобы объяснить ему разницу 
между заработной платой и до-
ходом, обязательными платежами 
(налоги, коммунальные услуги, 
платежи по кредитам и т.п.), по-
стоянными (одежда, продукты пи-
тания, услуги связи и т.п.) и пере-
менными расходами (путешествия, 
покупка бытовой техники, ремонт 
и т.п.). Самое время поговорить 
об инфляции и объяснить, зачем 
платить налоги. 

Важно честно рассказать, как 
формируется семейный бюджет и 
почему родители не всегда могут 
осуществить желаемую покупку. 
Для того чтобы ребенок осознал на 
себе груз личных финансов, можно 
выдать ему более крупную сумму. 
Например, перечислить на личную 
карту карманные деньги, предупре-
див, что они рассчитаны на месяц. 
Если ребенок потратил все деньги 
раньше, обязательно обсудите его 
мотивацию и еще раз проговорите 
принципы распределения расходов.

Максим, Светлана, Марина и Карина - брат и сестры. Карина, 10 лет
Доброжелательная и ласковая 
девочка. Легко находит общий язык 
со сверстниками. Но незнакомых 
взрослых немного боится. Настоя-
щая хозяюшка, любит создавать 
красоту и порядок. Хорошо учится, 
любимые предметы - математика 
и чтение. Ей нравятся спокойные 
занятия.

Марина, 11 лет
Марина общительная и доброжелательная. 
Любознательная, ей интересно учиться 
новому. Ответственно относится к пору-
чениям взрослых, любит помогать. Очень 
аккуратная. У нее хорошо получаются за-
нятия, требующие усидчивости, например 
бисероплетение.

Светлана, 16 лет
Светлана спокойная, доброжела-
тельная, ответственная. Заботится 
о своем брате и сестрах. Увлека-
ется бисероплетением, вышив-
кой и моделированием одежды. 
Самостоятельна в своих мнениях 
и вместе с тем уважительно от-
носится к старшим. Мечтает стать 
дизайнером.

Расскажите ребенку, как формируется    
бюджет его семьи и почему у вас не всегда есть 
возможность купить ему то, о чем он просит.

Финзнайка из 3-го «Б»
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«Оскар»  
не уходит
Ольга САВЕЛЬЕВА

Актер Ульяновского драмати-
ческого театра имени  
И.А. Гончарова Александр 
Курзин сыграл моноспек-
такль «Оскар и Розовая 
дама» на сцене Центрального 
Дома актера имени  
А.А. Яблочкиной на Арбате  
в Москве - в память  
о народной артистке России, 
лауреате Государственной 
премии РФ и Российской  
национальной театральной 
премии «Золотая маска»  
Кларе Шадько.

Гастрольная биография спек-
такля «Оскар и Розовая дама» 
началась именно на Арбате в 
2017 году. Уже после показа в 
Москве случились триумфаль-
ные поездки в Данию, Чехию, 
Болгарию, Луганск, Сочи, Сер-
гиев Посад. И вот, спустя пять 
лет, в начале 2022 года «Оскар» 
вернулся в ЦДА, но уже без Кла-
ры Шадько...

Новелла Эрика-Эмманюэля 
Шмитта «Оскар и Розовая дама» 
появилась на сцене Ульянов-
ского драматического театра 
в 2017 году. Режиссер Олег 
Липовецкий поставил спектакль 
как «разговор со зрителем без 
музыки и антракта» и предложил 
вести эту непростую беседу вы-
дающейся актрисе Кларе Шадь-
ко и молодому, талантливому 
Александру Курзину. История 
неизлечимо больного мальчика 
Оскара, которого ведет к вере 
в Бога больничная сиделка 
Розовая дама, сразу заняла 
особое место в репертуаре, 
став не просто спектаклем, а 
социальной акцией. Сборы с 
премьерных показов направля-
лись в помощь детям с тяжелы-
ми заболеваниями. Спектакль 
обсуждали с подростками и 
представителями Симбирской 
епархии в рамках социально-
просветительской программы 
«Воспитание театром», по при-
глашению УФСИН России по 
Ульяновской области играли в 
исправительных колониях. Ну и 
главное: мастерство и талант ак-
теров покоряли зрительный зал, 
который откликался искренним 
смехом и искренними слезами.

За этот спектакль в 2018 году 
жюри Международного фести-
валя «Театральный Олимп» в 
Сочи присудило Кларе Шадько 
главную награду «За служение 
театру России», а в 2019-м 
ульяновцы увезли домой три 
главных приза Международно-
го фестиваля «Театр-фэст» в 
Болгарии: «Лучший спектакль», 
«Лучшая женская роль» и «Луч-
шая мужская роль».

Народная артистка России 
ушла из жизни. Но спектакль 
живет. Режиссер Олег Липо-
вецкий внес изменения в по-
становку, и Александр Курзин 
продолжил играть в память о 
своей наставнице и партнере 
по сцене. В декабре 2021-го 
«Оскар и Розовая дама» был 
удостоен специальной премии 
жюри федерального фестиваля 
«Театральный Олимп» (Сочи) 
«За сценическое сохранение 
памяти о легендарной актрисе 
Кларине Ивановне Шадько».

Зрители услышали и редкие, но-
вые для ульяновской сцены произ-
ведения. А одно из них - увертюра к 
опере «Трубочист» Сальери, кото-
рое представил в своей программе 
Юрий Ткаченко, - стало российской 
премьерой. «В круг современников 
Моцарта входит Антонио Сальери, 
которого исторически считали 
виновником гибели Моцарта, тем 
не менее этот факт не доказан, а 
Сальери - удивительный, талант-
ливейший и успешный в свое время 
композитор, - отметил дирижер. 
- Его увертюры к операм «Трубо-
чист» и «Вначале музыка, потом 
слова» прозвучали в Ульяновске 
впервые. Пришлось потрудиться, 
чтобы найти эти ноты, поэтому мы с 
гордостью говорим, что это первое 
исполнение. И в этом - уникаль-
ность концерта. Конечно, сегодня с 
высоты XXI века мы понимаем, что 
Моцарт - это композитор вселен-
ского масштаба. Тем не менее та-
лант Сальери не нужно отметать».

На заключительном фести-
вальном концерте выступили 
петербургские музыканты Сандра 
Шиндер и Дмитрий Якубовский. 
В исполнении солистов из Се-
верной столицы и Ульяновского 
государственного академического 
симфонического оркестра «Гу-
бернаторский» под управлением  
Сергея Кисса прозвучала Кон-
цертная симфония для скрипки и 
альта с оркестром ми-бемоль ма-
жор Вольфганга Амадея Моцарта, 
которую композитор написал в 
1779 году в родном Зальцбур-

ге. Для солирующего альта в то 
время (да и сейчас) написано не 
так много сочинений. Моцарт же 
подарил альтистам великолепное 
виртуозное произведение, на-
полненное глубоким смыслом, 
изысканным мелодизмом и лирич-
ностью, уравняв этот инструмент с 
солирующей скрипкой. 

Сандра Шиндер (скрипка) и 
Дмитрий Якубовский (альт) - кон-
цертмейстеры симфонического 

оркестра «Северная симфония» 
Санкт-Петербургского государ-
ственного театра «Мюзик-Холл» 
под управлением Фабио Мастран-
джело. Музыканты активно вы-
ступают с сольными и камерны-
ми программами в России и за 
рубежом. В Ульяновске артисты 
покорили публику красотой зву-
чания инструментов, прекрасным 
ансамблем и эмоциональной вы-
разительностью исполнения.

Сами исполнители считают про-
изведения композитора эталоном 
исполнительского мастерства. «Мо-
царт для музыканта - это проверка 
на прочность, - считает Дмитрий 
Якубовский. - Потому что Моцарт 
- это невероятный представитель 
классицизма, некий кристалл, аб-
солютно точный, музыку которого 
играть надо тоже абсолютно точно, 
абсолютно филигранно. И если хоть 
что-то у тебя не получается, то это 
сразу будет видно, как под микро-
скопом». 

Сандра Шиндер сравнила му-
зыку Моцарта с литературным та-
лантом Пушкина: «Когда читаешь 
Пушкина, даже его прозу, не ис-
пытываешь никаких затруднений 
в языке, слова сами читаются, на 
одном дыхании. То же самое могу 
сказать и про Моцарта. Никаких 
каверз, подводных камней, все 
настолько естественно, легко 
и природно написано, удобно 
для музыканта. Недаром произ-
ведения Моцарта, его концерты, 
являются своеобразным лекалом 
музыканта. При поступлении в 
любые оркестры - европейские, 
российские - скрипачу требуется 
исполнить какой-либо концерт 
Моцарта. Достаточно сыграть 
экспозицию или даже несколько 
тактов - и уже можно судить о ка-
честве музыканта». 

Кстати, Петр Чайковский счи-
тал музыку Моцарта идеалом, 
«высшей кульминационной точ-
кой, до которой красота досяга-
ла в сфере музыки». 

 Ульяновцы впервые 
смогли оценить 
драматургический  
талант одного  
из самых влиятельных 
режиссеров мира - Вуди 
Аллена. Гремучую смесь  
из анекдота  
и интеллектуального юмора 
перенес на сцену главный 
режиссер драмтеатра 
Владимир Золотарь.

Почему Вуди Аллен?
- Невозможно все время глу-

шить зрителя какой-то кромешной 
трагедией, - такой ироничный 
ответ последовал от Владимира 
Золотаря.

Сложно не согласиться. Вуди 
Аллен, действительно, замечателен 
всем. Четырехкратный обладатель 
премии «Оскар» заслужил при-
знание публики не только своими 
актерскими работами, но и остро-
умными комедиями, содержащи-
ми элементы абсурда и сатиры, а 
также психологическими драмами. 
На стыке этих двух жанров, как счи-
тается, Аллен создал новый жанр 
- интеллектуальную комедию. По-
лучился ли таким спектакль, судить 
ульяновскому зрителю. В выходные 
дни прошли три премьерных показа 
«Централ Парк Вест».

- Как обычно, у Вуди Аллена все 
персонажи - немножко он сам, 
они все интеллигентные чудики, 
поэтому, конечно, он смеется во 
многом над самим собой, - такую 
характеристику пьесе дал главный 
режиссер.

Как признался Владимир Зо-
лотарь, известный мастер внести 
свой изюм в постановку, в этом 
спектакле тоже есть некий экс-
перимент: 

- Это абсолютно диаложная 
комедия. А такая комедия, кото-
рая абсолютно вся построена на 
диалоге, - это риск для большой 
сцены. В этом смысле при абсо-
лютной для меня неэксперимен-
тальности формы, да и самого 
текста, в какой-то степени для нас 
это такой эксперимент: насколько 
большой зал выдерживает 
вот этот материал. 

Эмоциональный, 
динамичный спек-
т а к л ь  « Ц е н т р а л 
Парк Вест» по-
гружает зрителя 
в водоворот со-
бытий и пережи-
ваний, которые 
заставляют заду-
маться о хрупких и 
очень сложных вза-
имоотношениях в 
совместной се-
мейной жизни.

В  ц е н т р е 
истории - семей-
ная пара: супруг 
Сэм, преуспева-
ющий адвокат, и 
его жена Филис, 
не менее пре-
успевающий 

психоаналитик. Они принимают 
решение расстаться. Причиной 
развода, по мнению Филис, явля-
ется связь супруга с ее подругой 
Кэрол. 

Актерский ансамбль с блеском 
создает на сцене яркие образы 
героев пьесы. Энергичный Нико-
лай Авдеев - в роли Сэма, кото-
рый устал от постоянного 
давления жены и 

твердо решил уйти из семьи, чтобы 
начать новую жизнь с другой жен-
щиной. Дарья Долматова играет 
роль властной и непримиримой 
супруги Филис. Анна Дулебова - в 
колоритном образе Кэрол, лице-
мерной подруги Филис, закрутив-
шей тайный любовный роман с ее 
мужем. Алексей Вольный - в сим-
патичном образе обманутого мужа 
Кэрол, сумевшего быстро овладеть 
ситуацией. 

Выясняя детали своих исто-
рий, семейные пары открывают 
многие тайны. Но все же главной 
интригой до самых последних ми-
нут действия остается имя новой 
пассии Сэма. Как уже наверняка 
догадался читатель, это отнюдь не 
наивная Кэрол… 

Ирина АНТОНОВА

Супружеская 
измена  
в драмтеатре 

Герои «Централ Парк   
Вест» - романтики. Ф
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На одном дыхании 
Ольга САВЕЛЬЕВА

Поклонники Моцарта счастливы: в Ульяновске впервые прошел 
фестиваль «Моцарт и его круг», который подарил публике бесцен-
ную красоту моцартовской музыки. Все три концерта были очень 
разными, интересными, звучали лучшие симфонические произве-
дения Моцарта, фрагменты опер, сочинения его современника Са-
льери и одного из самых великих его почитателей - Чайковского. 
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Уведомление 
потребителей  
г. Ульяновска 

АО «Ульяновскэнерго» уведомля-
ет потребителей о временном пре-
кращении подачи электрической 
энергии в связи с проведением 
сетевой компанией ПАО «Россети 
Волга» в г. Ульяновске плановых 
работ в феврале 2022 года:

 04.02.2022 п. Пригородный с 
10.00 до 14.00 (местное время).

Уведомление 
потребителей 
Барышского района, 
февраль 2022 г.

АО «Ульяновскэнерго» уведомля-
ет потребителей о временном пре-
кращении подачи электрической 
энергии в связи с проведением 
сетевой компанией ПАО «Россети 
Волга» в Барышском районе пла-
новых работ в феврале месяце 
2022 года:

 03.02.2022 с 09.00 до 11.00  
с. Русская Бекшанка (ул. Подгор-
ная).

 03.02.2022 с 12.00 до 14.00 с. 
Русская Бекшанка (ул. Центральная).

 04.02.2022 с 09.00 до 11.00  
с. Сурские Вершины (ул. Старая,  
ул. Новая, пер. Старый).

 0 7 . 0 2 . 2 0 2 2  с  0 9 . 0 0  д о 
11.00 с. Акшуат (ул. Садовая,  
ул. Соколова, ул. Заречная).

 07.02.2022 с 12.00 до 14.00 
с. Акшуат (ул. Ленина, ул. Анель-
ского).

 08.02.2022 с 09.00 до 11.00  
с. Акшуат (ул. Советская, ул. Улья-
нова).

 08.02.2022 с 12.00 до 14.00  
с. Акшуат (ул. Колхозная, ул. Ле-
нина).

 09.02.2022 с 09.00 до 11.00  
с. Акшуат (ул. Зеленая).

 07.02.2022 с 09.00 до 11.00  
п. Поливаново (ул. Советская, пер. 
Советский, 1 - 4, ул. Московская, 
ул. Школьная, пер. Школьный).

 07.02.2022 с 12.00 до 14.00  
п. Поливаново (ул. Садовая, ул. 
Березки, ул. Заводская, ул. Мо-
сковская, пер. Березки).

 08.02.2022 с 09.00 до 11.00 
с. Ушаковка (ул. Центральная,  
ул. Нижняя, ул. Речная).

 08.02.2022 с 12.00 до 14.00 
с.  Самородки (ул. Школьная,  
ул. Центральная, ул. Нагорная,  
ул. Лесная).

 09.02.2022 с 09.00 до 11.00  
с. Старая Ханинеевка.

 09.02.2022 с 12.00 до 14.00  
с. Новая Ханинеевка (ул. Молодеж-
ная, ул. Центральная).

 10.02.2022 с 09.00 до 11.00  
с. Новая Ханинеевка (ул. Верхняя, 
ул. Нижняя, ул. Заречная).

 22.02.2022 с 09.00 до 11.00  
с. Русская Бекшанка (ул. Централь-
ная, ул. Молодежная).

 22.02.2022 с 12.00 до 14.00  
с. Старая Бекшанка.

График плановых отключений электрической энергии ООО «Энергомодуль» для проведения 
ремонтных работ на электрических сетях в городе Димитровграде и Мелекесском районе  
на январь - февраль 2022 г.

Дата/время 
отключения

Наименование отключаемого 
оборудования 

Потребители

28.01.2022
09.00-12.00
(ремонт)

ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 «Свердло-
ва» от ГКТП № 24/400 кВА

МЖД по ул. Свердлова 10, 17
Жилые дома по ул. Свердлова, 1 - 39 (нечетная сторона), 2, 2а, 12 - 24;  
ул. Чернышевского, 1 - 18

31.01.2022
10.00-14.00

КТП № 1531/250 кВА  
10/0,4 кВ, Мелекесский район

ТСН «Колос»

03.02.2022
09.00-12.00

ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 «Горького» 
от ГКТП № 33/400 кВА

Жилые дома по ул. Герцена, 1 - 17, ул. Горького, 19, 21, 22, 27 - 34, ул. Льнянщиков, 2 - 37,  
ул. Парковой, 4, ул. Тимирязева 2 - 37

03.02.2022
13.00-17.00

ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 «Горького»  
в сторону III Интернационала 
от ГКТП № 35/400 кВА

Жилые дома по ул. Горной, 20, ул. Горького, 45, 46, 51, 52, 57, 58, 63, 64, ул. Профсоюзной, 2-36, 
ул. Уральской, 11 - 35, ул. Фрунзе, 1 - 34, ул. Щорса, 19, ул. Советской, 47, 49, 53

04.02.2022
08.00-12.00

ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 «Кавказ-
ская» от КТП № 245/160 кВА

Жилые дома по ул. Кавказской, 14а, 39, 45, 14 - 32 (четная сторона), 25 - 43 (нечетная сторона); 
ул. Ленинской, 35 - 42, ул. Советской, 79 - 95 (нечетная сторона), 86 - 100 (четная сторона),  
ул. Титова, 39, 39а, 40 - 46

09.02.2022
13.00-17.00

ВЛ-0,4 кВ ф. № 12 «Самар-
ская» от ЗТП № 10/400 кВА

Жилые дома по ул. Кулькова, 147 - 157 (нечетная сторона), 164, ул. Пушкина, 129 - 147 (нечетная 
сторона), ул. Садовой, 134 - 169, 171 - 185 (нечетная сторона), ул. Самарской, 3а, 5, 9 - 13, 16 
- 23, 26 - 38 (четная сторона), 44, 46, 48, ул. Тухачевского, 146 - 176 (четная сторона), 177 - 209 
(нечетная сторона), ул. Красноармейской, 45, 47

11.02.2022
08.00-12.00

ВЛ-0,4 кВ ф. № 8 «Поташная» 
от ЗТП № 22/250 кВА

Жилые дома по ул. Поташной, 1, 2.

Уведомление потребителей г. Димитровграда 
АО «Ульяновскэнерго» уведомляет потребителей о временном прекращении подачи электрической энергии в связи с проведением сете-
вой компанией ООО «Энергомодуль» в городе Димитровграде плановых работ в феврале 2022 года:

Дата/время
отключения

Наименование отключаемого обору-
дования

Потребители

09.02.2022
09.00-12.00

ГКТП №1726п/250кВА 10/0,4кВ. с. 
Ундоры, ул. Молодежная

Жилые дома по ул. Молодежной, пер. 1-му Молодежному, пер. 2-му Молодежному,  
ул. Вишневой, пер. 1-му Вишневому, пер. 2-му Вишневому, пер. 3-му Вишневому
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9 марта 2022 года в 12.00  
в помещении столовой  

по адресу: Ульяновская об-
ласть, Майнский район, пос. 
Безречный состоится общее 
собрание участников обще-
ства с ограниченной ответ-

ственностью «Колос».
Повестка дня:
1. Утверждение годового от-
чета.
2. Отчет ревизора.
3. О дивидендах.
4. Разное.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Рос-

сийской 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 вакантной должности 

судьи Димитровградского 
городского суда 
Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов 
будут приниматься в рабочие дни 
с 14.00 до 17.00 по 9 февраля 
2022 года включительно по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Двор-
цовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в квалифи-
кационную коллегию представ-
ляются документы, указанные в 
пункте 6 статьи 5 Закона «О ста-
тусе судей в Российской Феде-
рации». Заявления и документы, 
поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

Поступившие заявления будут 
рассматриваться квалифика-
ционной коллегией судей Улья-
новской области на заседании  
9 мая 2022 года в 15.00.

Телефон для справок  
8 (8422) 44-47-1

Реклама
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АО «Ульяновскэнерго» уведомля-
ет потребителей о временном пре-
кращении подачи электрической 
энергии в связи с проведением 
сетевой компанией ПАО «Россети 
Волга» в Мелекесском районе пла-
новых работ в феврале 2022 г.:

 10.02.2022 г. - п. Дивный  
(ул. Советская, ул.  Гагарина,  
ул. Карла Маркса, ул. Ленина,  
у л .  П о ж а р н а я ,  у л .  С а д о в а я ,  
ул. Комсомольская,  ул. Ново-
селов, ул. Нагорная, ул. Чапае-
ва);  с. Дубравка (ул. Набережная,  
ул. Школьная, ул. Молодежная) с 
10.00 до 12.00.

В этом году на самый 
снежный конкурс обла-
сти съехались команды 
из Ульяновска, Кузова-
товского, Майнского и 
Чердаклинского райо-
нов.  Темой для созда-
ния снежных скульптур 
были русские народные 
игрушки. Специально 
для каждой команды 
заранее подготовили 
снежные кубы разме-
ром 2,5 х 2,5 метра. За 
несколько часов горы 
снега превратились в 
дымковскую жар-птицу, 
филимоновского ба-

рашка и другие тра-
диционные игрушки. 
А Гран-при получила 
целая семья карго-
польских игрушек, соз-
данная командой ДШИ  
№ 8 из Ульяновска. 

Единственной вы-
бивающейся из темы 
конкурса фигурой ста-
ла Снежная королева, 
восседающая на троне, 
созданная новоспас-
ским мастером Дми-
трием Сурковым. Но 
она вне конкурса - она 
же его хозяйка. 

Игорь УЛИТИН

Игрушка для Снежной королевы
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Несмотря на то, что Ульяновскую область за-
валивает снегом повсеместно, полноценный 
конкурс фигур из снега у нас в регионе про-
водится только в одном месте - в Кузоватове. 
Он носит название «В царстве Снежной коро-
левы» и проходит уже не первый год. 



Активное долголетие 27Народная газета Среда / 26 января 2022 / № 4

Под таким девизом прошел зим-
ний фестиваль здоровья  
и спорта пенсионеров Ульянов-
ской области, организованный 
региональным отделением СПР 
с использованием гранта пре-
зидента Российской Федерации, 
предоставленного Фондом пре-
зидентских грантов.

В фестивале приняли участие 
104 спортсмена из 15 местных  
отделений СПР.

В приветственном слове пред-
седатель регионального отделения 
СПР Александр Владимирович 
Чернышев высказал слова уваже-
ния и восхищения  участниками 
фестиваля и пожелал им активного 
долголетия. Почетное право под-
нять флаг СПР было предоставлено 
самым возрастным участникам фе-
стиваля, среди которых 83-летняя 
Бэлла Николаевна Кондратьева. 
Спортсменов тепло приветствовал 
министр физической культуры и 
спорта Ульяновской области Ра-
миль Евгеньевич Егоров.

Поскольку 14 января в России 

традиционно отмечают старый Но-
вый год, Дед Мороз и Снегурочка 
не могли не поздравить участников 
фестиваля с этим праздником и 
пожелать им крепкого здоровья.

Главный судья соревнований 
Николай Александрович Ловыгин 
объявил порядок и место прове-
дения каждого вида соревнований, 
представил судей.

Первым видом соревнований 
была лыжная эстафета, внутри 
которой фиксировались и личные 
результаты каждого участника. 
Подготовленная лыжня, легкий мо-
розец, подбадривающие крики бо-
лельщиков создавали у лыжников 
настрой на хороший результат. 

Затем команды перешли на пло-
щадку для участия в зимней веселой 
эстафете. Надо было довезти на 
санках одну из женщин, провести 
клюшкой хоккейный мяч между 
сигнальными конусами, набрать 
ведро снега и пробежать с ним, и на 
финальном этапе забросить мяч в 
ворота. Все это было хоть и весело, 
но требовало силы и сноровки.

Фестиваль завершался сорев-
нованиями в деревенском хоккее. 

Здесь эмоции захлестывали и хок-
кеистов, и болельщиков. Женщины 
не только самоотверженно защи-
щали ворота, но и бесстрашно бе-
гали с клюшкой по полю, стараясь 
забить гол. Победителям пришлось 
играть по несколько раз с неболь-
шим перерывом между играми.

Процедура награждения нача-
лась с вручения благодарственных 
писем партнерам: Ульяновскому 
государственному университету и 
спорткомплексу «Заря». За актив-
ное участие в фестивале дипло-

мы получили местные отделения 
Союза пенсионеров России. Были 
вручены сувениры трем семейным 
парам.

В лыжной эстафете самой бы-
строй была команда местного 
отделения СПР г. Димитровграда, 
второе место - у засвияжцев, тре-
тье - у команды Ленинского райо-
на.  В веселой эстафете - золото 
у Мелекесского района. В нелег-
кой борьбе в деревенском хоккее 
первое место заняла команда 
Майнского района, серебро у  кузо-

ватовцев, бронза - у сенгилеевцев.
Лучшими в лыжных гонках в млад-

ших возрастных категориях стали 
Татьяна Петровна Князькина и Вик-
тор Николаевич Минеев, в старших 
возрастных категориях - Наталья 
Александровна Павлова и Ривкат 
Фагувадович Хамзин.

Все победители награждены 
дипломами и медалями, команды 
- дипломами и кубками соответ-
ствующего достоинства.

З а в е р ш и л с я  ф е с т и в а л ь  
товарищеским обедом.

Чтобы тело и душа были молоды!

Дата

Ирина АНТОНОВА

 Прошло полвека с того 
момента, когда Иван 
Трушников сделал первый 
шаг в небо. Сейчас на его 
счету более девятисот 
парашютных прыжков  
на сушу и воду, днем 
и ночью. И всегда его 
сопровождает фотоаппарат, 
он стал его хорошим другом 
с седьмого класса. 

Более 40 фотографий парашю-
тиста со стажем Ивана Павловича 
Трушникова теперь можно увидеть 
в музее «Метеорологическая стан-
ция Симбирска» на персональной 
фотовыставке «Земля - небо». Ка-
дры, сделанные с высоты птичьего 
полета, впечатляют. 

Первый прыжок
Свой первый парашютный пры-

жок Иван Трушников выполнил  
25 января 1972 года на аэродроме 
Ульяновского учебного авиацион-
ного центра ДОСААФ СССР. Тогда 
он учился в 10-м классе средней 
школы № 55.

- Всем перворазникам дали 
команду прийти в валенках, про-
делать в них дырочки, протянуть 
шнурки и закрепить, чтобы обувка 
не улетела, - вспоминает Иван Пав-
лович. - Приехали на аэродром Бе-
лый Ключ. Зима. Снега по колено. 

На борту самолета Ан-2 инструктор 
посадил меня первым на выход. 

17-летний Иван за снаряжение 
не переживал, парашют был на-
дежный, Д-1-8 серии 3, который 
в воздухе раскрывался авто-
матически, дергать за кольцо  
не приходилось.

- Подошел, стою. Страха не 
было, - продолжил Трушников. 
- Зимой все кажется близко, на 
фоне снега деревья и даже про-
вода видны. Высота - 800 метров. 
Инструктор хлопнул меня по плечу, 
я посмотрел на него. И... вышел 
на улицу.

Иван Павлович рассказывал о 
своем первом прыжке с мельчай-
шими подробностями, как будто 
это было вчера.

По словам Трушникова, страх 

появился со вторым прыжком:
- Только дверь открыли - уже 

страх, внутри все трясется, ко-
ленки стучат друг об друга. Еще 
прыгал не первым. А когда вышел, 
меня сдуло…

Постепенно, с каждым следую-
щим прыжком жуткий страх стал 
пропадать. В 18 лет на счету Ивана 
Трушникова было 50 с лишним 
прыжков. Однако в армию его при-
звали в танковые войска, а не в де-
сантные. Вернувшись, продолжил 
прыгать с парашютом. 

С мечтою  
о 1000-м прыжке

Устроился работать в милицию. 
С 1975 по 1978 год охранял ленин-
ские мемориальные места. Потом 
25 лет отработал в милиции участ-
ковым. В этот период прыжки с 
парашютом для Трушникова стали 
настоящей отдушиной:

- Прыжки при моей нервной ра-
боте стали спасением. Выходишь 
за борт - рядом ни одного началь-
ника, внизу облака, земля… Душа 
отдыхала.

С фотоаппаратом тоже не рас-
ставался. В его копилке множество 
фотографий со старым городом, 
также есть серия с храмами. Но 
первая персональная выставка, 
которая состоялась в Саратове в 
2008 году, была связана с пара-
шютными прыжками и приурочена 
ко Дню космонавтики. Эту тему вы-
брали не случайно. Ивану Павлови-
чу посчастливилось приземлиться 

на место, где когда-то совершил 
посадку первый космонавт страны 
Юрий Гагарин. Эта фотография 
тоже есть на выставке в музее «Ме-
теостанция Симбирска».

Почти с каждой фотографии Ива-
на Павловича на нас смотрят его 
коллеги-парашютисты. Для него 
всегда главные в кадре - люди. За 
каждым снимком - своя история, 

своя судьба, как и у тех, кто запе-
чатлен на этих фото. Фотографии 
полны жизни земной и небесной.

Крайний прыжок Трушников 
сделал в июне 2018 года на том 
же аэродроме около села Белый 
Ключ, что и в первый раз. Но на-
деется, что будут еще прыжки. Как 
признался Иван Павлович, его меч-
та - выполнить 1 000 прыжков.

Шаг в небо   
с фотоаппаратом 
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 На прошлой неделе 
Минздрав опубликовал 
полный перечень 
противопоказаний 
к проведению 
вакцинации  
от COVID-19.  
В списке причин  
для медотвода 
- аллергия, 
осложнения после 
первой прививки, 
гиперчувствительность 
к компонентам 
основания. 

Документ, подписанный 
главой Минздрава Михаи-
лом Мурашко, опублико-
ван на портале правовой 
информации pravo.gov.ru. 

К бессрочным противопока-
заниям для вакцинации, со-
гласно обновленному списку, 
относятся тяжелые осложне-
ния после предыдущей при-
вивки (анафилактический 
шок, судорожный синдром, 
аллергия, повышение тем-
пературы выше 40 градусов, 

отечность и гиперемия в 
месте инъекции). Не нужно 
прививаться и пациентам 
с индивидуальной непере-
носимостью компонентов 
вакцины. 

Есть также противопо-
казания, устанавливаемые 
на определенный срок. На-
пример, в случае острых 
инфекционных заболеваний, 
протекающих в тяжелой и 

средней степени тяжести, 
при обострении хрониче-
ских болезней. Пациентам 
с ОРВИ и инфекционными 
заболеваниями желудочно-
кишечного тракта не следует 

прививаться, пока не спадет 
температура. 

Имеются отдельные проти-
вопоказания д ля конкретных 
вакцин. Для пациентов со 
злокачественными новообра-

зованиями противопоказано 
прививаться «ЭпиВакКоро-
ной», «ЭпиВакКороной-Н» и  
«КовиВаком». Беремен-
ные и кормящие мате-
ри также не делают при-
вивку «ЭпиВак-Короной», 
« Э п и В а к К о р о н о й - Н » ,  
«КовиВаком», а еще «Спут-
ником Лайт», «Спутником М»,  
«Гам-КОВИД-Вак-лио». 

« Г а м - К О В И Д - В а к -
л и о » ,  « С п у т н и к  М » , 
« Э п и В а к К о р о н а - Н »  и  
«КовиВак» не подходят ли-
цам старшего возраста. Не-
совершеннолетним показан 
к применению лишь «Спут-
ник М», но только в случае, 
если пациенту исполнилось 
12 лет. По словам врача 
высшей категории Ларисы 
Алексеевой, главное отличие 
нового перечня противопо-
казаний к проведению про-
цедуры заключается в том, 
что он учитывает уже имею-
щийся опыт вакцинации. 

- Раньше не получалось 
сформулировать такие про-
тивопоказания. Их априори 
не могло быть, потому что 
тогда мы не привили до-
статочного количества па-
циентов. Теперь появились 
дополнительные сведения, 
- сказала врач. 

Эксперт отметила, что па-
циентов с бессрочными про-
тивопоказаниями очень мало. 
И призвала не скрывать свои 
болезни от врачей.

К прививке допущен 
Появился полный перечень противопоказаний к вакцинации 

 Список можно увидеть  
 на портале правовой информации. 
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У меня часто 
сильно болит 
голова. В поли-
клинику идти не 

хочется, там сплошная ин-
фекция. Соседка дала мне 
свое лекарство, которое ей 
помогает. Можно его при-
нимать? Если оно помогло 
другому человеку... 

Владимир Комаров,  
микрорайон Туть, Ульяновск

Головная боль является одним 
из симптомов большого коли-
чества заболеваний. В первую 
очередь следует обратиться к 
врачу и выявить причину голов-
ной боли, после чего с учетом 
диагноза врач порекомендует 
лекарственную терапию. Важно 
помнить, что препараты вместе 
с пользой могут оказывать и 
вредное воздействие на орга-
низм человека. В настоящее 
время осложнения лекарствен-
ной терапии вышли на 4-е место 
среди причин смертности после 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, травм и несчастных случаев, 
онкологических заболеваний. 
Самостоятельное применение 
лекарств, превышение дози-
ровки и длительности курса те-
рапии недопустимо, требуется 
консультация лечащего врача. 
Пациенту, который все-таки ри-
скует прибегать к самолечению, 
необходимо хотя бы вниматель-
но изучить инструкцию по при-
менению лекарства. В случае 
возникновения неблагоприятной 
побочной реакции после приема 
препарата пациенту следует 
обязательно сообщить об этом 
лечащему врачу. 

Врач назначил 
лекарство, но 
я прочитала в 
интернете, что 

оно плохое и не помогает. 
Можно ли мне его не при-
нимать? 

Светлана Трусова,  
г. Новоульяновск

 Врач назначает лекарства 
с учетом диагноза, используя 
клинические рекомендации, 
созданные на основе результа-
тов доказательной медицины, 
а также показаний, указанных в 
официальной инструкции по при-
менению лекарства. Он учитыва-
ет возраст пациента, тяжесть 
заболевания, наличие ослож-
нений основного заболевания 
и сопутствующих заболеваний. 
Еще оценивает функции почек 
и печени, рекомендует контроль 
лабораторных и/или инструмен-
тальных показателей для оценки 
эффективности и безопасности 
рекомендуемой терапии, что не-
возможно получить в интернете. 
При наличии у вас сомнений не-
обходимо обратиться к врачу и 
обсудить все вопросы по назна-
ченной лекарственной терапии. 

Так ли опасно не соблюдать все рекомен-

дации врача по приему лекарств, как об 

этом говорят? 
Татьяна Смирнова, р. п. Чердаклы

С медицинской точки зрения приверженность пациента к 

проводимой терапии - это союз пациента и врача, предпо-

лагающий добросовестное и точное выполнение пациентом 

назначений. Необходимо отметить, что готовность к регуляр-

ной терапии в разных группах пациентов может существенно 

отличаться. Чрезвычайно полезным может быть напоминание 

о приеме препарата по телефону или электронной почте. Па-

циентам важно помнить, что им следует соблюдать рекомен-

дации лечащего врача - назначенную дозу, кратность, режим 

приема и продолжительность лечения. Самостоятельное 

изменение дозировки и длительности курса терапии недопу-

стимо. Низкая приверженность пациента к проводимой тера-

пии ухудшает результаты лечения и увеличивает смертность. 

Вопросы по проводимой фармакотерапии, возникающие у 

пациентов, необходимо обсуждать с лечащим врачом.

Уважаемые читатели!  
Если у вас есть вопросы  
на медицинскую тематику,  
вы можете отправить их  
на нашу электронную почту: 
glavrednarod@mail.ru или  
на почтовый адрес редакции: 
432017, г. Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11а,  
«Народная газета». 
Пожалуйста, помните, что врачи 
не ставят диагнозы в режиме 
онлайн по фотографиям  
и описаниям симптомов.

Доверьте лечение специалисту

Лекарства вместе с пользой могут приносить и вред,   
если заниматься самолечением. Поэтому препарат, его 
дозировку и длительность курса может определить только 
лечащий врач.
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О том, как без ущерба для здоровья принимать лекарства, 
читателям «Народки» рассказали специалисты Центра 
общественного здоровья и медицинской профилактики 
Ульяновской области.

В 70 раз быстрее 
размножается
20 января заведующий врачебной 
амбулаторией Центральной 
медико-санитарной части имени 
В.А. Егорова Сергей Родзонюк 
провел беседу о новом штамме 
COVID-19 - «омикроне» -  
со специалистами Ульяновской 
областной клинической нарколо-
гической больницы.

По словам Сергея Родзонюка, у 
нового штамма обнаружено более 
50 мутаций, 32 из которых в спайк-
белке. Спайк-белок - это шип, с 
помощью которого вирус прикре-
пляется к клетке и проникает в нее. 
Мутации в этом белке помогают 
вирусу быстрее распространяться и 
уходить от иммунного ответа.

«Если говорить про опасность 
вируса, то точных данных, что этот 
вид коронавируса 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», - 
цитирует слова специалиста портал 
«Улпресса».

Зампред Молодежного совета 
УОКНБ Лилия Богданова в интервью 
изданию отметила, что создание 
новой вакцины для «омикрона» не 
требуется. Существующие на сегод-
няшний день вакцины будут давать 
защиту. 

Напомним, что на 20 января среди 
жителей области зарегистрировано 
три случая коронавирусной инфек-
ции, вызванной новым штаммом 
«омикрон». Все заболевшие изо-
лированы, чувствуют себя удо-
влетворительно. Определен круг 
контактных с заболевшими, все они 
протестированы на COVID-19.

Кстати 
Заместитель 
председателя 
Правительства РФ 
Татьяна Голикова 
рассказала  
о сокращении 
карантина  
по коронавирусу  
до семи дней.  
При этом она 
добавила, что  
в случае, если 
ситуация изменится, 
могут быть 
корректировки.  
По словам Голиковой, 
Роспотребнадзор 
внесет «еще ряд 
изменений».

Общий показатель    
вакцинации в регионе  

на 24.01.22 г. составил  
651 тыс. человек  

(82% от плана).   
Ревакцинированы около  

100 000 человек. 
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По ту сторону

Сниму порчу,  
отведу комету

Волшебник Иван Кулебякин предсказывает падение метео-  
рита и управляет погодой

Ф
о

то
: D

e
p

o
si

tp
h

o
to

s.
co

m

Астрономия

Мир спасут уголь и мел
Спасение мира от уничто-
жения астероидом - один 
из популярных сюжетов 
фильмов-катастроф. 
Астроном Владимир Сур-
дин рассказал о кинемато-
графических и реальных 
способах защититься  
от космической угрозы. 

В фильме Майкла Бэя «Ар-
магеддон» группа астронав-
тов отправилась на поверх-
ность астероида, угрожаю-
щего Земле. Пробурив в нем 
скважину, они установили 
ядерный заряд. Взрыв бом-
бы расколол небесное тело 
пополам, его части про-
летели мимо Земли. На это 
современные технологии и 
правда способны. Но лететь 
на астероид незачем.

- На сегодняшний день с 
нашими ракетами и техно-

логиями возможно 
стереть в пыль асте-
роид диаметром ме-
нее одного киломе-
тра еще на подлете к 
Земле. А тело около 
пяти километров в 
диаметре взрыв мо-
жет расколоть на ча-
сти. Но некоторые из 
них наверняка все 
же упадут на Землю, 
- считает астроном Влади-
мир Сурдин. Он добавил, 
что гораздо эффективнее 
не уничтожать астероиды, а 
уводить их в сторону от Зем-
ли. Для этого тоже можно 
применять ракеты. Но есть 
еще способы. 

- На небесные тела ока-
зывают давление солнеч-
ные лучи. Кроме того, есть 
такое явление, как эффект 
Ярковского. Солнце нагре-

вает астероид с опреде-
ленной интенсивностью. 
Удаляясь от Солнца, объ-
ект остывает. И от него 
исходит инфракрасное из-
лучение, которое работает 
как реактивный двигатель, 
может менять траекторию 
небесного тела. А значит, 
регулируя температуру 
астероида, мы можем кон-
тролировать его движение, - 

пояснил Владимир Сурдин. 
Темные астероиды на-

греваются сильнее светлых. 
Ученый предлагает покры-
вать их тоннами мела - его 
без труда можно доставить 
ракетой. Более светлые тела 
можно обсыпать угольной 
пылью, чтобы их темпера-
тура, наоборот, повысилась. 
С помощью таких манипу-
ляций, совершаемых после 

тщательных расчетов, можно 
влиять на траекторию полета 
астероида.

Ученые все меньше видят 
угрозу в космических телах, 
летящих на большой скоро-
сти к Земле. Для них это воз-
можность узнать больше о 
том, что происходит за пре-
делами Солнечной системы. 
Кроме того, все чаще звучат 
предложения добывать из 

астероидов редкоземельные 
металлы. Эта идея легла в 
основу нового сатирическо-
го фильма Адама Маккея 
«Не смотрите наверх». По 
сюжету правительство США 
решило не уничтожать опас-
ный астероид. Вместо этого 
они отправили туда роботов, 
которые должны были рас-
колоть его на мелкие кусоч-
ки, чтобы потом добывать из 
них минералы.

Мел может   
снизить вес  
астероида,  
если его  
доставить  
в космос  
на ракете
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Могут ли экстрасенсы пред-
сказать падение астероида на 
Землю или даже предотвра-
тить его? Корреспондент «НГ» 
узнал это у людей с необыч-
ными способностями.

Волшебник Иван Кулебякин 
считает, что предсказать паде-
ние метеорита можно. Кроме 
того, он уже делал это раньше.

- Однажды я уже сам делал 
такое предсказание. Я заранее 
знал, что метеорит упадет в 
разрезе двух океанов и ча-
стично сгорит в атмосфере. В 
итоге так оно и вышло. А что 
касается Апофиса, о котором 
сейчас снова говорят, все будет 
хорошо. Он до Земли точно не 
долетит, - поделился маг Иван 
Кулебякин.

Доктор парапсихологии и пре-

подаватель прикладных эзо-
терических дисциплин Алайя 
Лаэль уверена, что предсказать 
события подобного масштаба 
могут лишь пророки, которых 
на Земле гораздо меньше, чем 
ясновидящих. При этом точные 
даты будут неизвестны. Однако 
существуют и способы защитить 
планету от катастрофы.

- С этим как раз работали 
многочисленные ордены, в том 
числе орден тамплиеров. Мож-
но перенаправить космический 
объект, если он действительно 
угрожает планете. Есть люди, 
которые способны сделать это в 
одиночку, собственными силами. 
Они обычно избегают публич-
ности. Но может и группа людей 
это сделать или сработать груп-
повое биополе, - поделилась 
Алайя Лаэль.
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 На новогодних каникулах 
многие успели посмотреть 
голливудский фильм  
«Не смотрите наверх»  
об огромной комете, 
которая может уничтожить 
всю планету. А недавно 
появилась реальная новость 
о том, что к Земле движется 
огромный астероид.  
Есть ли вероятность  
его столкновения с нашей 
планетой?

Роскосмос сообщил, что диаметр 
астероида составляет примерно 
325 метров, масса - 27 миллионов 
тонн. Ближе всего к нашей планете 
это небесное тело пролетит в апре-
ле 2029 года. Как утверждают уче-
ные, с Землей он не столкнется.

- Траектория полностью рас-
считана, - говорит научный руко-
водитель Института астрономии 
Российской академии наук Борис 
Шустов. - И вероятность столкно-
вения в 2029 году нулевая, опас-
ности нет. Но астероид пройдет 
очень близко - на расстоянии 
порядка 35 тысяч километров от 
Земли. Для ученых это событие 
представляет большой интерес. 
Есть предложения отправить на 
астероид роботов для его изуче-

ния. Апофис - не единственное 
небесное тело, которое летит к 
Земле. В рейтинге самых опасных 
для нашей планеты астероидов 
он занимает лишь пятую строчку. 
Самым опасным считают 1950 
DA. Его диаметр - около 1,3 кило-

метра. Есть малая вероятность, 
что он столкнется с Землей в 
2880 году. Кроме того, из кос-
моса планете угрожают кометы 
и межзвездные объекты. Ранее 
они уже падали на Землю. На ее 
поверхности есть минимум 20 кра-
теров, возникших после падения 
метеоритов, схожих по размеру 

с тем, что уничтожил динозавров 
65 миллионов лет назад. Ученые 
не могут точно спрогнозировать 
все угрозы из космоса, но по-
хоже, подобные катастрофиче-
ские события происходят каждые  
100 миллионов лет. 

- В целом вероятность, что 
человечество погибнет имен-
но от астероида или кометы, 
не равна нулю, - поделился 
президент ассоциации «Эко-
логия непознанного» Алек-

сандр Семенов. - Пока нам везет, 
и Землю защищают более крупные 
планеты-гиганты. На Юпитере до 
сих пор бушует ураган диаметром 
400 километров, вызванный паде-
нием осколка кометы. Пока наша 
Солнечная система нас защищает, 
но нужно и самим разрабатывать 
технологии планетарной защиты.

Какие небесные 
тела могут 
угрожать 
нашей планете 
катастрофическими 
последствиями

Астероид 
подобрался 
незаметно

К Земле летит   
огромный  
астероид  

Апофис.  
Его диаметр  
325 метров, 

а вес 27 мил-
лионнов тонн.
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 километров от Земли. 
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Овен
Любые знакомства, 
которые случатся в 
вашей жизни сей-

час, будут с серьезным про-
должением. Возможен и 
романтический подтекст. В 
целом время сейчас лучше 
проводить активно. Рас-
планируйте этот период 
так, чтобы свободных дней 
было по минимуму.

Телец 
Идеальное время 
для штурма карьер-
ной лестницы! Будь-

те готовы проявить себя 
перед начальством. Домо-
чадцы нагрянут со своими 
проблемами - придется по-
мочь. Силы к концу периода 
будут на исходе. Черпайте 
энергию из времени, прове-
денного в одиночестве.

Близнецы
Энергии сейчас у 
вас будет как никог-
да много. Главное 

- направить ее в правильное 
русло. Старайтесь не ссо-
риться, особенно с близ-
кими людьми. Конфлик-
ты, начатые в этот период, 
разрешатся нескоро. На 
выходных порадуйте себя 
чем-нибудь приятным.

Рак 
Не время скромни-
чать! Покажите свои 
сильные стороны 

окружающим. Период благо-
приятен для людей творче-
ских профессий: муза обяза-
тельно посетит вас. Звезды 
не рекомендуют сейчас брать 
деньги в долг. Особенно акку-
ратными с финансами стоит 
быть 28 января.

Лев 
Правило бумеран-
га будет работать 
отлично: как вы к 

людям, так и они к вам. Не-
простые задачи поставят 
перед Львами дети. Будьте 
готовы разбираться с ними. 
Одиночки смогут найти вто-
рую половину, если в вы-
ходные пойдут куда-нибудь 
развеяться. 

Дева 
Даже если настрое-
ние будет на нуле в 
эти дни, постарай-

тесь искусственно его себе 
поднять. Многие события 
будут зависеть от того, как 
вы к ним отнесетесь. Те, кто 
давно хотел заняться спор-
том, - дерзайте! Сейчас вам 
будет легко войти в режим 
тренировок.
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 В январе в России отмечается 
День народного целителя.  
И неспроста: наш организм уже 
соскучился по витаминам,  
а где их взять в разгар зимы -  
в сезон простуд? И здесь нам 
на помощь приходят заготовки 
целебных трав.  
О том, как поддержать здоровье 
с помощью фитотерапии,  
«НГ» рассказала доктор 
медицинских наук  
Елена Корсун.

- С древности растения помогали лю-
дям избавляться от болезней. Изучая 
археологические находки, этнографы 
установили, что не было на земле тако-
го племени, которое не знало бы лекар-
ственных трав. Изучение лекарственных 
растений в нашей стране заметно стало 
развиваться после реформ Петра I.

По его приказу были открыты казен-
ные аптеки и базы для них - так назы-
ваемые аптекарские огороды. Первому 
российскому императору мы обязаны 
появлением аптекарского огорода 
в Москве. В современной медицине 
лекарственные растения не только не 
утратили своих позиций. Из более чем 
15 тысяч препаратов, зарегистриро-
ванных в России, около 40 процентов 
вырабатывается из растительного 
сырья. С каждым годом число их увели-
чивается. Такие препараты применяют 
в стадии долечивания, восстановления, 
оздоровления пациентов, особенно по-
жилых людей и детей. Государственный 
реестр лекарственных трав России 
включает более 1000 растительных пре-
паратов и видов растительного сырья, 
то есть эти растения хорошо изучены и 
признаны полезными.

Меру разумей
Не забывайте о противопо-
казаниях.
Есть травы, которые противо-
показаны при беременности, 
повышенной кислотности 
желудка, тромбозе. Даже 
такое, казалось бы, полезное 
растение, как тысячелистник, 
может навредить, если у 
вас есть склонность к об-
разованию тромбов. Ну а 
клевер противопоказан при 
пониженной свертываемости 
крови. А такие сильнодей-
ствующие травы, как чисто-
тел, можно применять только 
под контролем врача.

Розмарин: натуральный энергетик
Лучший способ проснуться в зимних сумерках - напиток из 
розмарина.Чайную ложку травки завариваем стаканом кипят-
ка, добавляем мед, лимон. Розмарин полезен и для печени.

Шалфей: для красоты
При минусовой температуре кожа грубеет, шелушит-
ся и сморщивается. Восстановить красоту поможет 
успокоительная маска: две столовые ложки овсяных 
хлопьев, одну столовую ложку семян льна, столько 
же сухой мяты, хвоща и шалфея засыпаем в блендер 
и превращаем в порошок. Одну столовую ложку сбо-
ра разводим водой до консистенции густой сметаны 
и намазываем лицо на пять минут. Смываем теплой 
водой.

Брокколи: источник витамина С
Королевский источник натурального витамина С - шиповник. В одной горсти 
сушеных ягод - минимум 10 суточных доз. Однако людям с повышенной 
кислотностью желудка отвар шиповника врачи не советуют. Зато советуют 
закуски из сырой брокколи. В 100 г этой капусты витамина С в полтора раза 
больше, чем нужно в сутки взрослому человеку.

Пей шиповника
настой, будешь 
вечно молодой!
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Весы 
Важные дела лучше 
завершить сейчас: 
потом они принесут 

немало хлопот. Постарай-
тесь в это время не давать 
обещаний, особенно людям, 
с которыми мало знакомы. 
Сосредоточьтесь на работе 
или учебе, домашние дела 
пока можно отодвинуть на 
второй план. 

Скорпион
Пожилые родители 
будут нуждаться в 
вас - не отказывай-

те им во внимании. Сами же 
не бойтесь обращаться за 
помощью к коллегам, если 
таковая будет нужна. Очень 
вероятно, что вам придется 
краснеть за оплошность, 
совершенную не так давно. 
Держитесь!

Стрелец 
Посвятите большую 
часть времени об-
щению с семьей и 

близкими. Идеально, если 
сможете устроить совмест-
ный отпуск. Сейчас можно 
и нужно тратить заработан-
ные деньги: покупки окажут-
ся удачными. Обязательно 
сходите в салон красоты на 
приятную процедуру. 

Козерог 
Решительность и 
уверенность в себе 
вам сейчас не по-

мешают. Не бойтесь вы-
сказываться, если задевают 
ваши интересы. Для успо-
коения ума звезды сове-
туют заняться домашними 
делами. И квартира в по-
рядке будет, и вы обретете 
душевную гармонию!  

Водолей 
Не спешите сейчас, 
многие решения 
лучше хорошенько 

обдумать. В финансовых 
вопросах консультируйтесь 
со специалистами. Любые 
сделки с недвижимостью в 
эти дни крайне нежелатель-
ны. В выходные займитесь 
делами, которые долго от-
кладывали на потом. 

Рыбы 
Н е п р о с т о  б у д е т 
противостоять со-
блазнам, однако 

придется это сделать. Пери-
од коварный: у многих Рыб 
именно сейчас могут разла-
диться отношения с партне-
рами. В целом старайтесь 
в эти дни не упорствовать 
- будьте мягче и чаще идите 
на компромисс.
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Прямая 
речь

Семен Лавриненко, 
главный врач

центра спортивного 
восстановления:

- На этикетках 
биодобавок часто 
указано: экстракт гинкго 
билоба, женьшеня 
и так далее. А среди 
веществ, входящих 
в состав, будут, 
например, витамины, 
или глюкозиды, или 
другие действующие 
полезные вещества. 
Они действительно 
изначально содержатся в 
растениях. И известные, 
запатентованные БАДы 
вполне можно назначать 
для восполнения 
дефицитов, чтобы 
человек чувствовал себя 
бодрее. Однако если 
анализы показывают 
какие-то нарушения, 
то их нужно лечить 
лекарственными 
препаратами. Ни травы, 
ни БАДы, ни витамины 
не помогут.

Ростки пшеницы: баланс гормонов
Фитотерапия - это не только сушеные травы. 
Для поддержания эндокринной системы фито-
терапевты женщинам советуют салаты из рост-
ков сои и пшеницы, приправленные оливковым 
маслом, семенами льна и подсолнечника.  
А на десерт - финики. Эти продукты богаты 
фитоэстрогенами.

Рябина: укрепляем иммунитет
Чтобы взбодрить иммунитет, пригодится чудо-
сбор. Он полезен для желудка и желчного пузыря, 
а также служит источником витаминов и под-
держивает функцию щитовидной железы, которая 
снабжает гормонами организм. Берем зверобой, 
добавляем эхинацею, тимьян, ламинарию, ягоды 
рябины. По половине чайной ложки каждого  
продукта заливаем двумя стаканами кипятка -  
и получаем настой, который принимаем утром  
и вечером.

Чеснок: против проблем с желудком
Еще один «универсальный помощник» - чеснок. Он благо-
творно влияет на работу желудка, помогает в профилактике 
простуды. Однако в свежем виде пахнет не очень при-
ятно. Можно облагородить чеснок так: два-три 
зубчика измельчить и залить стаканом кипятка. 
Через час настой использовать как наружное 
средство - закапывать в нос, полоскать горло, 
делать спринцевания.

Каштан:  
вместо снотворного
От бессонницы и головной боли 
попробуйте приготовить настойку 
каштана. Забиваем банку  
250 мл аптечными цветками каш-
тана, заливаем водкой и прини-
маем по 20 капель 3 раза в день, 
разбавив в 50 мл воды. Результат 
проявится уже через неделю.

Зверобой: и горло не болит!
Зимой у многих часто першит в горле. Поможет такой рецепт: по 
чайной ложке цветков ромашки, листьев малины и травы зверо-
боя смешиваем с тремя чайными ложками подорожника и таким 
же количеством череды, с двумя ложками эвкалипта и одной - 
мяты. Завариваем стаканом кипятка.

Петрушка: нет отёкам
Для устранения отеков полезна петруш-
ка. Столовую ложку листьев заварите 
двумя стаканами кипятка, дайте  
настояться два часа, процедите и пейте 
по полстакана два раза в день.

Чабрец:  
для крепких нервов
В обычную чайную заварку 
фитотерапевты советуют 
добавлять чабрец, который 
успокаивает, обладает 
противовоспалительным и 
бактерицидным действием. 
А также мяту - она снимает 
тревожность и снижает 
аппетит, поэтому особенно 
полезна худеющим. Листья 
мяты нормализуют работу 
кишечника, обладают реге-
нерирующим, желчегонным 
действием. Заварите себе 
кружку полезного горячего 
чая и наслаждайтесь  
моментом.

Сосна: от бронхита
О лечебных свойствах сосны 
известно с древних времен.
Тем, кому нужно долечить 
бронхит, можно принимать 
экстракт сосновой хвои  
по пол чайной ложки 5 раз  
в день. Особенно приятна  
в зимний день хвойная ван-
на. Берем один брикет  
или 50 мл жидкого экстракта  
на 1 л горячей воды, настаи-
ваем час, выливаем в ванну.
И плещемся 10-11 минут 
ежедневно.

 Зимой в обычную чайную заварку врачи  
 рекомендуют добавлять мяту. 
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Ромашка:  
улучшает кожу
Против морщинок по-
лезен такой рецепт. 
Столовую ложку цветков 
ромашки заливаем  
250 мл белого сухого 
вина, настаиваем две 
недели и протираем этим 
лосьоном лицо утром и 
вечером перед нанесени-
ем крема.
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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.

Дети всегда ожидают прихода зимы. Родители могут по-  
мочь своим чадам испытать все радости этого прекрасного 
времени года и разнообразить их досуг на свежем воздухе. 
«Можно предложить ребенку найти домик лешего или 
самому превратиться в него. Главное условие для перево-
площения - пробраться через бурелом, покачаться на ветках 
и облюбовать себе дерево. Я до последнего не верила, что 
это весело. А ребенок подтвердил: искать лешего - одна из 
самых его любимых зимних забав. Только выбирайте прак-
тичную одежду, в которой будет не жалко резвиться», - напи-
сала нам читательница Ксения Дмитриева из Ульяновска.

Леший, ау! 
Вы все еще не успели сфотографироваться  
на фоне снежных пейзажей? Самое время это 
сделать. Тем более что «Народка» запустила 
фотоакцию «Зимнее вдохновение».

 Мы предлагаем вам поделиться своими яркими 
моментами этой снежной и сказочной поры с наши-
ми читателями. Зима - время магии и волшебства. 
Это пора года, когда с каждым происходит малень-
кое чудо. Ведь именно зима заставляет нас вер-
нуться в детство - стряхнуть пыль с саней, достать 
«ватрушки» или лыжи, чтобы со звонким смехом 
прокатиться по заснеженным холмам. 

Зима вдохновляет на новые приключения и 
эмоции. Во дворах появляются разные снеговики, 
которых старательно лепят и дети, и взрослые, а 
художница-природа создает свои неповторимые 
узоры на окнах. Такие моменты хочется помнить. 
А еще - делиться ими. Расскажите о своей зиме 
читателям нашей газеты. Вдохновляйтесь сами и 
вдохновляйте других, ведь зимняя сказка еще не 
скоро покинет нас. 

Каждую неделю мы будем публиковать ваши исто-
рии и фотографии. Лучшие работы получат номина-
ции от «Народной газеты», а в конце зимнего сезона 
победитель станет героем обложки. 

В декабре Аминочка Басырова впервые каталась на   
коньках. Сделать первые шаги на льду ей помогала 
мама. Впечатлений и восторга хватило на всю неделю.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
3. Гиппопо. 9. Сверло. 10. Туалет. 11. Негатив. 12. Знаток. 13. Анализ.  
14. Аксакал. 18. Пенек. 21. Рысак. 24. Отработка. 25. Загул. 26. Стадо.  
27. Блат. 28. Внук. 29. Мойка. 31. Латка. 32. Спиртовка. 33. Атака.  
36. Дверь. 39. Мандраж. 43. Сикоку. 44. Ампула. 45. Стеллаж. 46. Сулико.  
47. Досада. 48. Редиска.
По вертикали:
1. Рвение. 2. Бритье. 3. Гонка. 4. Пегас. 5. Оптик. 6. Отвал. 7. Палаты.  
8. Девица. 15. Кариатида. 16. Арба. 17. Антоновка. 18. Поземка. 19. Нагайка. 
20. Колбаса. 21. Расклад. 22. Счастье. 23. Кровать. 30. Стыд. 34. Трибун. 
 35. Кролик. 37. Выпуск. 38. Рулада. 39. Мусор. 40. Наезд. 41. Рельс. 
 42. Жажда.

Кроссворд

По горизонтали:
3. Кличка бегемота из сказки про 

Айболита. 9. Дырокол по бетону.  
10. Место, где мужчине и женщине 
не по пути. 11. Темный «оборотень» в 
кювете. 12. Завсегдатай клуба «Что? 
Где? Когда?». 13. Кровавое дело в 
поликлинике. 14. Джигит на пенсии. 
18. «Стул» в лесу. 21. Беговой конь-
огонь. 24. «Плата» за отгул, взятый 
«в долг». 25. Длительная попойка.  
26. Коллектив рогоносцев. 27. Зна-
комство, используемое в корыст-
ных целях (разг.). 28. Единственный 
племянник шурина по отношению к 
свекрови его жены. 29. Баня для авто-
мобилей. 31. «Аппликация» на дырке. 
32. Нагреватель «под градусом».  
33 .  Процесс,  идущий на  ура.  
36. Самое простое устройство для 
прохождения сквозь стену. 39. Тря-
сущий страх. 43. «Вопросительный» 
японский остров. 44. Медицинская 
стеклотара. 45. Книжная многоэтаж-
ка. 46. Грузинская зазноба из песни.  
47. Состояние, выражаемое междоме-
тием «Эх!». 48. Нехороший человек.

По вертикали:
1. Стахановское усердие. 2. Ого-

ление щек по утрам. 3. Состязание 
лихачей. 4. Самый знаменитый пред-
ставитель конной авиации. 5. Знает 
все о свете. 6. Меры сытости для 
обжоры. 7. Адрес Ивана Васильевича 
из фильма Леонида Гайдая. 8. Благо-
родная особа из Смольного института.  
15. На какой «женщине» дом держит-
ся? 16. «Прицеп» к ишаку. 17. «Яблоч-
ные тезки» Чехова. 18. Пришибленная 
метель. 19. Она плелась, чтобы ло-
шадь не плелась. 20. Чем пахли при-
городные электрички при советской 
власти? 21. Информация к размыш-
лению для гадалки. 22. «Это когда тебя 
понимают». 23. Мебель-полуторка.  
30. «Воспламеняющее» проявление 
совести. 34. Оратор на своем рабо-
чем месте. 35. Цивилизованный заяц. 
37. Студенческая демобилизация. 
38. Вокальная «загогулина». 39. Пре-
следуемый метлой. 40. Предъявление 
претензий братвой. 41. Он превращает 
любую дорогу в железную. 42. Чувство, 
чуждое верблюду.
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