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с трактористом Игорем 
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За минувшие выходные 
с дорог Ульяновска 
вывезли 472 самосвала 
снега

Пятая часть от взрослой дозы 
Бесплатная добровольная вакцинация 
подростков от коронавируса стартовала 
в Ульяновске 

с. 11

С четырёх утра 
и до победного
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КТО ПРИВИВКОЙ
ЗАЩИЩЕН,
ТОМУ ПОФИГ ОМИКРОН!

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ.
ВАКЦИНИРУЙТЕСЬ!



Суббота,  
5 февраля

t днем -10 С
t ночью -80 С

ветер - 
сз, 6 м/с

Воскресенье,  
6 февраля

t днем -50 С
t ночью -120 С

ветер - 
юв, 5 м/с

Среда,  
2 февраля

t днем -10 С
t ночью -40 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Понедельник,  
7 февраля

t днем -30 С
t ночью -50 С

ветер - 
ю, 4 м/с

Четверг,  
3 февраля

t днем 00 С
t ночью -10 С

ветер - 
ю, 6 м/с

Вторник,  
8 февраля

t днем -40 С
t ночью -50 С

ветер - 
юв, 6 м/с

Пятница,  
4 февраля

t днем 00 С
t ночью 00 С

ветер - 
ю, 3 м/с

Погода на всю неделю
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Владимир КУЛИКОВ

 28 января глава 
Ульяновского района 
спешно покинул 
совещание. В зале 
зашептались: что-то 
случилось, не к добру. 
Уже через час в эфире 
радио- и телеканалов 
прошли первые 
сообщения о жесткой 
посадке военного 
вертолета Ми-8 
недалеко от санатория 
«Дубки». 

После падения вертолета 
командир воздушного судна 
вышел на связь с диспетче-
ром и сообщил о пострадав-
ших, отметив, что сам не по-
лучил серьезных травм. Про 
двух других членов экипажа 
он сказал, что их состояние 
тяжелое - у одного сломаны 
ноги, он был без сознания.

Первым прибывшим спа-
сателям было сложно до-

браться к пострадавшим 
из-за снега и густого тумана. 
Выбраться летчикам по-
могали двое рыбаков. Глава 
администрации Ундоров-
ского поселения Закария 
Измайлов на место падения 
вертолета отправил фель-
дшера на снегоходе. Коман-
да «Народной газеты» также 
поспешила на предполагае-
мое место крушения.

Прессу не пускали даже 
на волжский косогор: везде 
УАЗы военной полиции, 
спецмашины МЧС, След-
ственного комитета. Мест-
ные жители, увидев редак-
ционный авто, подсказа-
ли, что в километре есть 
спуск к Волге. В бригаде 
«Народной», отправившей-
ся на поиски вертолета, 
был и член ульяновской 
команды добровольцев по 
поиску пропавших людей  
«ЛизаАлерт». Увидел чело-
века на снегоходе, стал ему 
сигналить фонариком на 
мобильнике. Алексей - так 
представился мужчина - 
оказался рыбаком, быстро 

согласился на снегоходе 
доставить одного из нас к 
месту падения. Со скоро-
стью под 60 км рванули по 
льду Волги, подпрыгивая на 
сугробах и торосах. Оказав-
шись на месте ЧП, увидели, 
что вертолет под воду не 
провалился, хотя при по-
садке у машины оторвало 
хвост, он остался лежать 
метрах в 30 от основно-
го корпуса. Сам фюзеляж 
лежал на левом боку. Со 
времени падения прошло 
уже несколько часов, но в 
воздухе стоял резкий запах 
топлива. 

Когда стало понятно, что 
помощь добровольцев не 
нужна, рванули обратно к 
берегу. По возвращении 
шапка автора этих строк об-
росла сантиметровой коркой 
льда, куртка стала похожа 
на ледяной доспех. Рукава 
сгибались с трудом, но ре-
дакционное задание было 
выполнено.

Никаких подробностей 
этого инцидента военные 
не раскрывают до сих пор. 

По информации источника 
ТАСС, Ми-8 следовал с аэро-
дрома Мулино в Ульяновск. 
Один из членов экипажа 
вертолета погиб, сообщили 
в Следственном комитете 
России. Расследуется уго-
ловное дело о нарушении 
правил полетов и подготов-
ки к ним.

П о  в е р с и и  л е т ч и к а -
испытателя, заслуженного 
пилота России Вадима Ба-
зыкина, причиной жесткой 
посадки военного вертолета 
Ми-8 в Ульяновской области 
могли стать обледенение 
или потеря экипажем кон-
такта с землей.

«То есть … не понимали, 
на какой высоте летят. Дело 
в том, что там есть, конечно, 
доплеровский радиовысо-
томер, который показывает 
высоту. Но над водной или 
ледяной поверхностью он 
показывает всегда с погреш-
ностями, плюс-минус 15 -  
20 метров может врать. Вся-
кое может быть. Обычно все 
случается в плохую погоду», 
- предположил Базыкин.

Около 17 тысяч школьников 
Ульяновска получат  
продуктовые наборы

Иван СОНИН

В регионе - впрочем, как 
и по всей стране - ощу-
щается ажиотаж от при-
ближения зеркальных дат. 
Их в нынешнем феврале 
несколько, и все завязаны 
на цепочке цифр из двоек  
и нулей. Астрологи счи-
тают такое чередование 
особой, несущей счастье 
комбинацией, потому-то 
магия чисел так манит 
будущих молодоженов.

Количество желающих 
связать себя в эти дни узами 
брака традиционно подска-
кивает минимум на треть, 
но 02.02.2022 и 20.02.2022 
выпали на будние дни - на 
среду и вторник. Количе-
ство пар, пожелавших иметь 
в свидетельство о браке 
цифры 02.02.2022, дей-
ствительно не превышает 
среднестатистического по-
казателя. А вот зеркальная 
дата 22.02.2022 оказалась 
куда более популярной. В 
областном Агентстве ЗАГС 

предполагают, что здесь 
свою роль сыграл факт пред-
праздничного дня. 

- На эту дату заявления на 
регистрацию подали более 
120 пар. Преимущественно 
во Дворец бракосочета-
ния и в заволжский ЗАГС 
«Солнечный», в меньшей 
степени в другие ЗАГСы. 
Для сравнения: за всю по-
следнюю неделю января во 
всей Ульяновской области 
было зарегистрировано 
196 пар, - рассказала ру-
ководитель Агентства ЗАГС 

Ульяновской области Жанна 
Назарова. 

Впрочем, к магическим 
датам в ведомстве относят-
ся с почтением. Закон не 
предусматривает особый 
порядок подачи заявлений 
и записи на счастливые дни, 
однако в управлении готовы 
изменить график работы, 
чтобы зарегистрировать как 
можно больше желающих.

Кстати, на сайте Улья-
новского ЗАГСа есть целый 
список красивых и попу-
лярных дат. 

Морозов:  
Уход Никитиной -  
невосполнимая утрата  
для культуры

В  о б щ е й  с л о ж н о -
с т и  н а б о р ы  п о л у ч а т  
16 713 учащихся. Об этом 
сообщили в администра-
ции Ульяновска.

Также во всех город-
ских школах проведен 
мониторинг на наличие у 
учащихся необходимой 
для дистанционного обу-
чения техники. 

«Нуждающимся на вре-
мя организации дистан-

ционного обучения на за-
явительной основе предо-
ставляются компьютеры 
и ноутбуки», - сообщила 
начальник профильного 
управления администра-
ции Светлана Куликова.

В ведомстве поясняют: 
чтобы получить технику 
для обучения, следует 
обратиться к классному 
руководителю или дирек-
тору школы.

Более 20 лет она воз-
гл а в л я л а  ф а к у л ьт е т 
культуры и искусства 
Ульяновского государ-
ственного университета. 
В последние годы Татья-
на Никитина серьезно  
болела.

Бывший глава региона 
и депутат Государствен-

ной думы Сергей Моро-
зов назвал уход Татьяны 
Никитиной невосполни-
мой утратой для куль-
турного пространства 
Ульяновской области. 
Он выразил глубокие со-
болезнования родным и 
близким Татьяны Евге-
ньевны.

100 школ региона  
подключили  
к высокоскоростному 
интернету.процентов

Каждую минуту  
специалисты Росреестра 
предоставляют по 2 услуги.

Глава Ульяновска Дмитрий Вавилин 
перешел на удаленный режим 
работы из-за контакта с больным 
COVID-19.

Справка
Транспортно-боевой Ми-8 
является одним из самых 
массовых вертолетов в Воо-
руженных силах России. 
Он стоит на вооружении 
нашей армии несколько де-
сятков лет, экспортируется 
во многие страны мира и 
зарекомендовал себя как 
очень надежная и простая 
в обслуживании винтокры-
лая машина. Ми-8 способен 
осуществлять перевозку до 
23 пассажиров, а также до  
4 тонн грузов. Эти верто-
леты могут эксплуатиро-
ваться практически во всех 
климатических условиях,  
в диапазоне температур  
от минус 50 до плюс  
50 градусов по Цельсию.
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Рухнул на лёд
Печальная новость появилась на сайте уни-
верситета. 29 января не стало Татьяны Евге-
ньевны Никитиной, заслуженного работника 
культуры РФ, дочери одного из величайших 
врачей нашего региона Евгения Чучкалова, 
именем которого назван Ульяновский област-
ной клинический центр специализированных 
видов медицинской помощи. 

ЗАГСы атаковали желающие вступить 
в брак в зеркальные даты

С 31 января по 7 февраля в рамках программы  
«Забота» будет организована выдача  
продуктовых наборов ребятам из многодетных, 
малообеспеченных и находящихся в социально 
опасном положении семей, школьникам  
с ограниченными возможностями здоровья  
и детям-инвалидам. 
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30 января в Ульяновске 
состоялся финал 
конкурса «Миссис 
Ульяновск - 2022».  
За первое место, 
корону главной 
«Миссис» и норковую 
шубу в этом году 
состязались  
22 участницы.
Шесть часов 
понадобилось жюри 
конкурса для того, 
чтобы определить 
победительницу.  
По итогам голосования 
судей победительницей 
«Миссис Ульяновск - 
2022» стала Виктория 
Игнатенко. Девушка, 
покорившая зрителей 
музыкальными 
композициями, 
исполненными ею  
на сцене, призналась, 
что трудно было 
совмещать участие  
в конкурсе с работой, 
но результат того стоил. 

Цитата  
недели

Валентина НИКОНОВА

 Пустые классы  
и школьные коридоры 
без детского смеха уже 
никого не удивляют. 
С 31 января во всех 
ульяновских школах 
тихо, но учебный 
процесс идет полным 
ходом. Все средние 
образовательные 
учреждения 
региона перевели 
на дистанционный 
формат из-за сложной 
эпидемиологической 
ситуации. 

Учителя признаются, что 
процесс дистанционного 
обучения для них вынужден-
ная необходимость. Ничто 
не может заменить живого 
общения и контакта глаз с 

учениками, но в условиях 
пандемии это единственный 
способ остановить цепочку 
заражений и продолжить 
осваивать программу. 

 «Сложность в том, что 
основная нагрузка ложит-
ся на учителя. Опрашивать 
детей на уроке достаточно 
проблематично, к доске не 
вызовешь. Дети активно 
участвуют в процессе, под-
нимают руки, стараются от-
вечать, но иногда подводит 
связь», - рассказала Оксана 
Ланкова, учитель-методист 
по математике средней  
школы № 76. 

Технически процесс обу-
чения в школе ведется на 
базе облачной платформы 
для проведения удаленных 
вебинаров и видеоконфе-
ренций Zoom. Школьники 
прямо на онлайн-уроках 
выполняют самостоятель-
ные и контрольные работы, 
получают оценки. Контроль 
знаний не вызывает у учите-
лей никаких сложностей. В 
строго установленное время 
ученики присылают учителю 
на электронную почту или 
в мессенджер фотографии 
домашних заданий и тестов. 
Выполнение комплексов 

упражнений по физкультуре 
и стихи, рассказанные наи-
зусть, ученики старательно 
записывают на видео. 

Учителя единогласны в 
том, что дистанционное обу-
чение никак не влияет на 
процесс успеваемости. За 
два года, во время которых 
дистанционное обучение 
вошло в учебный процесс, 
серьезных изменений в 
статистике успеваемости 
школьников не произошло. 

«Я бы не сказала, что успе-
ваемость учеников улучши-
лась или ухудшилась. Кто 
как учился, так и продолжает 
учиться. Кто-то лучше, кто-то 
хуже, кто-то подходит к про-
цессу более ответственно, 
кто-то - менее. От родителей 
здесь также многое зави-
сит», - поделилась своими 
наблюдениями Лилия Ай-
затулина, учитель русского 
языка и литературы средней 
школы № 76.

Решение о выходе улья-
новских учеников на тради-
ционный формат обучения 
будет принято в зависимо-
сти от ситуации с заболе-
ваемостью коронавирусной 
инфекцией, но педагоги 
считают, что одной неделей 
здесь не обойтись. Ну а пока 
дети грызут гранит науки по 
домам, глядя в мониторы 
вместо школьной доски. 

Иван ПОРФИРЬЕВ

28 января в Ульяновске 
состоялось награждение 
победителей ежегодного 
конкурса «Предпринима-
тель года», проводимого 
при поддержке правитель-
ства Ульяновской области. 
Церемония получилась 
яркой и вдохновляющей.

За почетный титул боро-
лись представители различ-
ных сфер: информационные 
технологии, промышленное 
производство, строитель-
ство, образование, здраво-
охранение, спорт, маркетинг, 
реклама и PR, транспортные 

услуги и сельское хозяй-
ство. Также были отмечены 
«Бизнес-проект в социаль-
ной сфере», «Бизнес-старт 
года», «Семейный бизнес» 
- всего в 21 номинации.

По итогам 2021-го лучшим 
предпринимателем года был 
признан руководитель ООО 
«ТестГен» Андрей Торопов-
ский. Эта ульяновская ком-
пания два года назад одной 
из первых создала тест на 
выявление COVID-19. А с 

появлением штамма «оми-
крон» ее же специалисты 
разработали тест, способный 
определять и его. Кроме это-
го, на продукцию «ТестГен» 
приходится около половины 
всех тестов в России, с по-
мощью которых выясняется 
возможность медикаментоз-
ного лечения онкологии. 

В числе победителей еже-
годного конкурса названы: 
ООО «Центр реабилитации и 
протезирования «Возрожде-

ние», представивший лучший 
бизнес-проект в социальной 
сфере, ИП Антон Первушкин 
как лучший бизнес-старт 
года (продажа мебели на 
маркетплейсах), а также ООО 
«ЮзефулСайнс» как лучший 
инновационный проект.

Кстати, о непростых време-
нах для бизнеса на празднике 
предпочли не распростра-
няться. Как пошутил один из 
гостей: «Мы провалились в 
пропасть, но не в бездну же».

Директор по капвложениям, государственному строительному надзору и госэкспертизе  
Госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров:
«Несмотря на общий спад в мировой экономике и все ограничения, связанные с пандемией коронавирусной 
инфекции, мы выдерживаем темпы на опережение. Ключевое событие прошлого года - начало монтажа 
оборудования шахты реактора на площадке МБИР - позволило нам приблизиться к следующему шагу - 
прибытию на площадку корпуса реактора, который мы ожидаем в I квартале этого года».

Ульяновские школы 
снова опустели

За дело: на «Предпринимателе года» 
наградили лучших

выделено из областного  
и федерального бюджетов  
на проведение мелиоративных 
работ на полях области.

По поручению премьер-министра 
РФ Михаила Мишустина 
Ульяновская область получит 
более 50 миллионов рублей  
на поддержку поликлиник.

538,4 
миллиона 

рублей

Семь проектов ТОСов 
Ульяновской области 
поддержаны Фондом 
президентских грантов.
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Почём ПЦР-тесты  
для народа?
Ульяновские активисты 
ОНФ проанализировали 
стоимость исследова-
ния в частных лабора-
ториях и поликлиниках 
и выяснили, что цены 
на ПЦР-тесты на коро-
навирус варьируются  
в регионе от 900  
до 2 000 рублей. 

В случае их повышения 
общественники готовы 
обратиться в УФАС, со-
общают в региональном 
штабе.

По данным ОНФ, 51% 
жителей области сделали 

ПЦР бесплатно в своих 
поликлиниках, 9,4% за-
платили за исследова-
ние меньше тысячи, 17% 
опрошенных тестирова-
ние обошлось в сумму от 
одной до полутора тысяч 
и только 3,4% пришлось 
отдать за тест больше  
2 тысяч рублей.

Отметим, что на про-
шлой неделе глава испол-
кома Народного фронта 
Михаил Кузнецов на со-
вещании с президентом 
страны выступил с ини-
циативой снизить стои-
мость диагностики коро-
навирусной инфекции.

ЦИФРА НОМЕРА
В прошлом году в регионе официально  
числилось почти 18 тысяч безработных,  

сегодня - около 3,5 тысячи,  
уровень регистрируемой безработицы  

снизился с 3 до 0,58%.
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«Оком губернатора» 
на заседании народных 
избранников стал заме-
ститель Алексея Русских 
Александр Коробко. На 
правах председателя 
конкурсной комиссии 
он сообщил, что на пост 
градоначальника города 
атомщиков претендова-
ли 11 человек, из них 
были рекомендованы 
три человека. Помимо 
Большакова, также рас-
сматривались канди-
датуры руководителя 
Агентства по развитию 
сельских территорий 
Ульяновской области 
Александра Воецкого и 
представителя системы 
ПФР Евгения Соловьева 
(Москва). 

Принять участие в го-
лосовании изъявили 
желание все депутаты, 
что, в общем-то, бы-
вает нечасто. В зале 
заседаний собрались 
29 народных избран-
ников из 30 действую-
щих депутатов (один 
депутат - член фракции 
«Единая Россия» Риваль 
Салихов отсутствовал 
по болезни).

С п и к е р  г о р д у м ы 
Александр Ерышев на-
помнил, что решение о 
назначении главы адми-
нистрации Димитров-
града считается приня-
тым, если за кандидата 
проголосовали более 
половины от установ-
ленной численности 
депутатов местного 
парламента, то есть  
16 человек. 

Весь процесс утверж-
дения «новой старой» 
власти в Димитровгра-
де занял менее полу-
часа. За Андрея Боль-
шакова было подано 
20 голосов. Еще один 
голос был отдан за Ев-
гения Соловьева. За 

Александра Воецкого 
никто не проголосо-
вал. Восемь народных 
избранников прислу-
шались к предложению 
депутата от ЛДПР Сер-
гея Юндина голосо-
вать против всех, что и 
сделали. 

Если обойдется без 
форс-мажоров, в долж-
ности главы админи-
страции Димитровграда 
Большаков проработает 
как минимум до сентяб-
ря 2023 года - срока 
истечения полномочий 
действующей город-
ской думы.

Андрей Большаков 
- коренной димитров-
градец. Уже в 19 лет, 
будучи студентом юр-
фака УлГУ, устроился 
консультантом в право-
вой отдел мэрии. Че-
рез четыре года вырос 
до главы комитета по 
управлению муници-
пальным имуществом 
и земельным отноше-
ниям Мелекесской рай-
администрации, затем 
побывал в креслах зам-
председателя комитета 
по ЖКХ и управлению 
и м у щ е с т в о м  Д и м и-
тровграда. Большаков 
имеет второе высшее 
образование по спе-
циальности «государ-
ственное и муници-
пальное управление» в 
РАНХиГС. В должности 
вице-мэра курировал 
вопросы ЖКХ и строи-
тельства. Параллельно 
являлся руководителем 
аппарата городской 
администрации.

В своей первой речи 
в статусе главы адми-
нистрации города без 
приставки и. о. Андрей 
Большаков назвал зада-
чи, требующие решения 
уже сейчас. 

- Впереди у нас мно-

го совместной работы! 
Первостепенной зада-
чей является пополне-
ние городской казны. 
Надо привлекать до-
полнительные доходы 
и финансирование по 
любым фронтам - это 
моя твердая позиция. 
Прежде всего надо ис-
пользовать все возмож-
ности, которые может 
дать взаимодействие с 
региональными и феде-
ральными структурами. 
Участвовать в профиль-
ных программах по на-
правлениям, в том числе 
по национальным про-
ектам. Чтобы наш люби-
мый город развивался! 
Но такое поступатель-
ное развитие возможно 
только при консолидиро-
ванной работе админи-
страции, думы и город-
ского сообщества, - по-
благодарил за оказанное  
со стороны депутат-
ского корпуса доверие  
Андрей Большаков.

В кресле мэра - Большаков
От первого 
лица

Губернатор  
Алексей Русских: 

- Жители  
Димитровграда 
заслуживают того, 
чтобы в город 
наконец-то пришла 
нормальная 
управленческая 
структура, чтобы 
место мэра занял 
грамотный, 
талантливый 
руководитель,  
а управленческая 
команда 
Димитровграда 
стала частью общей 
команды.

Федеральная помощь 
будет
На этой неделе губернатор Алексей Русских 
провел ряд встреч на федеральном уровне: 
обсуждался широкий круг вопросов,  
некоторые подробности стали известны  
на штабе по развитию региона.

В частности, одна из встреч - с Министер-
ством обороны - была посвящена перспекти-
вам нового Суворовского училища в Ульянов-
ске. Встречу Русских назвал плодотворной, не 
исключено, что строительство нового здания 
училища начнется в самое ближайшее время. 
Еще одна встреча - с Министерством финансов 
- была посвящена выделению средств на квар-
тиры для детей-сирот (подробности расскажем 
уже в следующем номере) и на реконструкцию 
Ленинского мемориала.

Кроме того, с федералами Русских обсудил 
ряд крупных программ, отдельно продолжают-
ся переговоры с крупными потенциальными 
инвесторами - одно из соглашений планиру-
ется подписать в феврале, подробности пока  
не сообщаются.

Соглашения - обновить!
На очередном штабе по развитию региона 
доложили о ходе работы по повышению 
заработных плат. Намерения довести их до 
средних по России не остались в минувшем 
году - Алексей Русских держит руку  
на пульсе и требует не только продолжать 
работу, но и обновлять соглашения,  
заключенные ранее.

В январе этого года, несмотря на праздники, 
уже прошли два заседания областной комиссии 
по повышению заработных плат и 67 заседаний 
в муниципалитетах. Успели заключить 154 со-
глашения, из них 141 - в муниципалитетах, ли-
деры - город Ульяновск, а также Мелекесский 
и Карсунский районы.

Всего в 2022 году органы власти и муни-
ципалитеты намереваются заключить более  
2 500 соглашений о повышении заработных 
плат. Но вводятся, помимо комиссий, и новые 
формы работы: например, выезды на предпри-
ятия, тематические встречи с предприятиями 
одного профиля.

- Нужно приступить к актуализации ранее 
заключенных соглашений, - заявил Алексей 
Русских. - Заново всех собирать, проверять, 
насколько были исполнены прежние соглаше-
ния, и заключать новые.

Кадровые перестановки

Кому достанется  
портфель Тюрина?
В областном правительстве - новые кадро-
вые изменения. Уволился по собственному 
желанию заместитель председателя прави-
тельства Андрей Тюрин. Его портфель пере-
дается главе кабмина Владимиру  
Разумкову.

- Выражаю Андрею Тюрину благодарность 
за многолетний добросовестный труд, не 
сомневаюсь, что его управленческие компе-
тенции будут востребованы на новом месте 
работы, - заявил губернатор Алексей Русских 
на штабе по развитию региона. - При этом он 
остается моим советником на общественных 
началах.

В связи с кадровыми изменениями мини-
стерства транспорта, ЖКХ, строительства пе-
реходят в подчинение Владимиру Разумкову.

Еще одно назначение этой недели: началь-
ником УМВД региона стал полковник Максим 
Петрушкин, соответствующий указ подписал 
Владимир Путин. Максима Петрушкина перево-
дят из Пензы; в начале ноября 2021 года преды-
дущий руководитель УМВД по Ульяновской об-
ласти Андрей Мишагин покинул свой пост, заняв 
аналогичный в Ставропольском крае.

Госдума приняла в первом чтении 
законопроект о реформе органов местного 
самоуправления: к 2028 году число 
муниципалитетов в России сократится 
минимум в два раза, а губернаторы смогут 
снимать с должности мэров, которых 
окончательно встроят в региональную 
вертикаль власти. Сам народ избирать глав 
местного самоуправления сможет лишь в том 
случае, если власти субъекта РФ разрешат.

Тем  
временем

Семен СЕМЕНОВ

 26 января в Димитровграде  
на очередном заседании городской думы 
был избран новый глава администрации 
города Андрей Большаков. Таким 
образом, поставлена точка  
в затянувшейся интриге, начавшейся  
в июле после досрочного сложения 
полномочий предыдущим мэром 
Богданом Павленко.

В Ульяновском реготделе-
нии партии «Справедливая 
Россия - За правду» снова 
меняется председатель. 

Маргарита Баржанова, за-
нимавшая этот пост с мар-
та прошлого года, покину-
ла партию по собственному 
желанию, хотя ульяновские 
однопартийцы считают, что ее 
уход - прямое следствие про-
игранной предвыборной кам-
пании. Новым председателем 
реготделения центральный 
совет партии рекомендовал 
избрать депутата Заксобра-
ния, бывшего коммуниста 

Андрея Седова. Единороссы 
считают его честным и по-
рядочным человеком, пола-
гая, что он сможет укрепить 
реготделение. Коммунисты, 
напротив, считают, что таких 
качеств у него нет. По мне-
нию политологов, шансов, что 
новый председатель сможет 
вытянуть реготделение партии 
на новый уровень, почти нет, 
пишет «Коммерсантъ».

Маргарита Баржанова ска-
зала «Ъ», что сама решила 
покинуть пост председателя, 
о чем «написала заявление 
еще в декабре, это связано со 
здоровьем близких», и отме-

тила, что «результаты выборов 
для реготделения прекрасные, 
они показали рост поддержки 
среди населения» и «на всем 
хорошем, что удалось сделать 
за короткий период времени, 
можно уйти».

Иного мнения прежние акти-
висты реготделения. Источник 
в парторганизации, подтвер-
див «Ъ», что «у Баржановой 
были причины, связанные со 
здоровьем близких», сказал, 
что «ей позволили написать 
заявление, хотя главной при-
чиной отставки стали резуль-
таты выборов». В то же время 
собеседник отметил, что если 

Андрей Седов возглавит ор-
ганизацию, то это серьезно 
повысит статус реготделения, 
поможет восстановить его 
и начать готовиться к пред-
стоящим выборам в Заксобра-
ние. По мнению собеседника, 
теперь «к активной работе 
в организации вернутся все 
прежние активисты».

Сам Андрей Седов сказал 
«Ъ», что в случае избрания 
«намерен прекратить всяче-
ские внутренние раздоры и за-
няться партийным строитель-
ством, нормальной обычной 
работой», «вернуть в партию 
прежних активистов».

Дела партийные

Ульяновские справедливороссы 
готовятся снова поменять лидера
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Народное голосование

О тур-коде 
замолвили слово 

С середины января на сай-
те Профгражданин.рф идет 
голосование за реализацию 
мастер-плана туристского 
кода центра Ульяновска. Что 
это такое? По сути, это та-
кой, с одной стороны, стра-
тегический, но очень при-
кладной документ, в кото-
рый ульяновцы могут внести 
предложения по внесению 
изменений в градострои-
тельные документы тех или 
иных территорий.

 Каждый из нас  
 может внести свои  
 предложения  
 по коррективам  
 тур-кода.  
 До 4 февраля  
 принимаются  
 заявки на портале  
 Профгражданин.рф,  
 после этого городские  
 эксперты отберут  
 лучшие идеи,  
 сформируют новую  
 концепцию  
 и отправят ее  
 на согласование  
 в федеральный центр.

Говоря о мастер-плане, от-
метим, что власти не смогли 
организовать обмен мнения-
ми с гражданами, не сделали 
обсуждения открытыми, а 

информацию - доступной. 
Вместе с тем вокруг мастер-
плана туристического центра, 
направленного на формиро-
вание единого бренда города, 
уже складывается ряд вопро-
сов. В частности, насколько 
на улице Толстого нужна ве-
лополоса, останется ли место 
под парковку у драмтеатра, 
если там разобьют площадь 
с фонтаном, останется ли 
открытым проезд на пеше-
ходной улице Федерации, 
появятся ли брусчатка и ши-
рокая пешеходная зона. В 
мэрии и областном Агентстве 
по туризму посчитали своим 
долгом развенчать их и рас-
сказать, как проходит и будет 
проходить эта работа. Даже 
созвали специальную пресс-
конференцию.

Замдиректора Агентства 
по туризму Ульяновской 
области Галина Березина 
пояснила, что в случае одо-
брения заявки наш город 
может получить значитель-
ную финансовую поддерж-
ку. Конкретнее - от 177 до  
250 миллионов рублей в те-
чение 2022 года. По ее сло-
вам, мастер-план содержит 
предложения по развитию 
уже существующих туробъ-
ектов и инфраструктуры в 
Ульяновске. Это подразу-
мевает «повышение каче-
ства сервиса, определяет 
дополнительные механиз-
мы притяжения туристов». 
Кроме того, там содержат-
ся конкретные предложе-
ния по привлечению ин-
вестиций, весьма важных 
для любого города. Такая 
работа в туризме никогда 
ранее не проводилась, за-

метила Галина Березина.
Правда, требования феде-

рального конкурса наклады-
вают и довольно серьезные 
ограничения. В частности, 
полученные средства можно 
реализовать лишь на пло-
щади, не превышающей 
100 гектаров, сообщил зам- 
начальника управления ар-
хитектуры и градострои-
тельства администрации 
Ульяновска Роман Тимо-
феев. Исторический центр 
Ульяновска, естественно, 
больше. Поэтому для реа-
лизации тур-кода отобрали 
ряд «заповедных» улиц - по-
лучилось 36 гектаров. 

В случае победы и привле-
чения дофинасирования из 
центра областное Агентство 
по туризму рассчитывает, 
что турпоток будет ежегодно 
прирастать на 15 процентов. 
Для понимания: по данным 
того же ведомства, в про-
шлом году Ульяновск посе-
тили 350 тысяч гостей. 

- Также в рамках турист-
ских территориальных про-
ектов будут проведены 
брендинг территорий и мар-
кетинговые исследования. 
Такая работа в туризме ни-
когда ранее не проводилась, 
- заметила Галина Березина. 
- В случае победы в конкурсе 
Ростуризм поможет и с ин-
формационной поддержкой 
о тур-коде Ульяновска. О нас 
расскажут в разных туристи-
ческих изданиях, на выстав-
ках. В общем, узнают…

Хотелось бы! Потому что 
пока жителям других горо-
дов приходится объяснять, 
что Ульяновск - это где-то 
между Самарой и Казанью. 

Игорь УЛИТИН

 В 2022 году Ростуризмом будет проведен 
Всероссийский конкурс лучших проектов 
туристского кода центра города, по результатам 
которого 12 городов-победителей получат грант  
в размере 250 млн руб. на реализацию 
туристской инфраструктуры исторического 
центра города. Получить федеральное 
финансирование намерен и Ульяновск. 

В администрации 
Ульяновска в очередной 
раз предложили 
придумать слоган, 
который был бы 
привлекательным для 
туристов, но при этом 
был бы всеобъемлющим: 
и про Ленина, и про 
писателей, и про 
художников, и про 
Хитрово. 

Тем  
временем

Кварталы с «ароматом» 
Чем дышат соседи очистных сооружений Киндяковки?

«Я живу здесь 15 лет и 
за это время так и не смог-
ла привыкнуть к тошнот-
ворному запаху. В первые 
годы, как я сюда приехала, 
мне не хотелось открывать 
окна и выходить на улицу, а 
сейчас как-то смирилась», 
- призналась в беседе с 
корреспондентом «Народ-
ной» жительница Киндя-
ковки Ольга Столповая.

«Я редко чувствую запах 
канализации, где-то раз в 
неделю, и не весь день, а 
только вечером или ночью. 
Раньше пахло гораздо чаще 
и сильнее», - рассказал  
горожанин Илья Ткачев.

Сложно представить, 
как, а главное, чем дышали 
местные жители до рекон-
струкции очистных. Для 
неподготовленного гостя 

микрорайона «аромат» не 
только неприятный, после 
визита туда хочется уехать 
и никогда не возвращаться 
в зловонное место. 

Запах идет с иловых карт, 
которые видно со спутника. 
Во всем мире водоканалы 
используют ил для очистки, 
однако когда он отрабаты-
вает свой срок службы, его 
складируют на специальные 
карты. Жизнедеятельность 
ила в очистных поддержи-
вают с помощью воздухо-
дувных станций, однако 
постепенно он гибнет. Со-
ответственно, его куда-то 
надо девать. Пока его скла-
дывают на картах. С годами 
его становится все больше. 

- Что касается извечной 
проблемы города Ульянов-
ска - это запах, который 

распространяется с очист-
ных сооружений. Сейчас 
мы прошли полностью 
экологическую экспертизу, 
она касается термохими-
ческой обработки илового 
осадка - той массы, от ко-
торой, собственно говоря, 
и идет этот запах, который 
распространяется у нас, 
- пояснил глава г. Ульянов-
ска Дмитрий Вавилин.

На ближайшее время 
планируются масштаб-
ные работы на очистных 
сооружениях. Основные - 
в правобережье - пройдут 
в будущем году. Когда все 
работы по модерниза-
ции очистных сооружений 
будут выполнены, тогда 
весь ил будет удален (бу-
дут применять термоути-
лизацию). 

Согласно расчетам, до 
2025 года на реконструк-
цию очистных комплек-
сов в Ульяновске потратят  
13 миллиардов рублей. 
З н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь 
средств будет выделена 
благодаря национальному 
проекту в сфере экологии. 

Надя АКУЛОВА

В Железнодорожном районе Ульяновска модернизи-
руют очистные сооружения. Осенью здесь построи-
ли более двух тысяч метров нового трубопровода, 
а незадолго до нового года введены в эксплуатацию 
новые напорные коллекторы. Ранее этот агрегат на-
ходился в плохом состоянии и требовал замены.

Семен СЕМЕНОВ

Лифты в многоквартир-
ных домах нужно ме-
нять после того, как они 
отслужили 25 лет. Новые 
устанавливают на усло-
виях софинансирования 
из регионального и фе-
дерального бюджетов.

Сегодня в регионе почти 
три тысячи подъемников 
работают с истекшим сро-
ком эксплуатации в 25 лет. 
На проблему обратил вни-
мание губернатор Алексей 
Русских и договорился с 
главой наблюдательного 
совета Фонда ЖКХ Серге-
ем Степашиным о том, что 
на эти цели регион допол-
нительно получит почти 
67 миллионов рублей из 
федерального фонда. 

- В 2022 году за счет 
у т в е р ж д е н н о г о  м е х а -
низма софинансирова-
ния планируют заменить  
148 лифтов в 44 много-
квартирных домах Улья-
новска и Димитровграда, 
где проживают 15 тыс. 
человек. На это потребует-
ся более 443 млн рублей, 
- пояснил заместитель 

директора фонда модер-
низации ЖКК Ульяновской 
области Иван Карсаков. 

Темпы хорошие, но явно 
недостаточные: в течение 
трех лет необходимо за-
менить 558 подъемников, 
отработавших норматив-
ный срок службы 25 лет.

Основным условием для 
обновления лифтов за счет 
софинансирования из об-
ластного бюджета станет 
высокий износ оборудова-
ния в домах, собственники 
которых приняли реше-
ние накапливать средства 
на капитальный ремонт 
на счете регионального 
оператора в общем котле. 
Компенсации выплатят 
лишь при установке отече-

ственных лифтов, с клас-
сом энергоэффективности 
не ниже В. При этом в доме 
должны меняться сразу все 
«просроченные» лифты, а 
сам дом не должен быть 
аварийным и подлежащим 
сносу и реконструкции. 
За счет средств фонда 

может быть компенсиро-
вано до половины суммы, 
которую выделил регион 
или муниципалитет на со-
финансирование таких 
работ (но не более 50% от 
стоимости оборудования). 
Или средства могут пойти 
на возмещение недопо-
лученных доходов финан-
сового агента при предо-
ставлении рассрочки на 
оплату замены лифта.

 По данным Национального лифтового союза,  
 стоимость замены и монтажа каждого лифта  
 составляет два миллиона рублей. 

 До 2025 года на реконструкцию  
 очистных  комплексов в Ульяновске  
 потратят  13 миллиардов рублей. 

Подъёмные
Жителям Ульяновска и Димитровграда  
помогут с заменой 148 лифтов.

Версия тур-кода представленная в презентации это не окончательный вариант, а   
предварительный набросок.
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С жильцами дома № 114 по про-
спекту Нариманова журналист 
«Народной» встречался в самый 
разгар январских снегопадов. Они, 
а точнее их последствия, стали од-
ним из поводов обратиться в нашу 
газету. К тому моменту на тротуаре 
возле дома выросла огромная куча 
снега. Как про нее грустно шутили 
жильцы, «вечный сугроб». 

- В него снег скидывают от «Пя-
терочки» и киосков, которые здесь 
стоят. Он растет всю зиму, его никто 
не вывозит, весной он тает, и мы 
получаем гигантскую лужу, - рас-
сказала представитель совета дома 
№ 114 по проспекту Нариманова 
Ирина Гаркина.

Претензий к торговым точкам у 
жителей этого дома вообще много. 
Начнем с того, что их вокруг дома 
15 - это и супермаркет, и булочные, 
и салоны связи, и пивные ларьки. 
Жильцы про это говорят так: «Нас 
окружают!» Снег весь здешний 
бизнес со своих крылец убирает и 
сваливает по факту на городскую 
территорию. Например, на про-
езд вдоль улицы Юности. Правда, 
проезда-то там как раз нет - он за-
вален снегом, который, по словам 
жильцов дома, не убирался с начала 
зимы. Не расчистили его до сих пор 
- мы проверили. Пройти там слож-
но, а проезжать вообще опасно - за-
стрянешь на раз-два. А вот «вечный 
сугроб» все-таки исчез. После обра-
щения корреспондента «Народной» 
к квартальному уполномоченному 
Михаилу Баскакову тротуар возле 

дома расчистили. Главное, чтобы 
это не было единоразовой акцией. 
Жители дома говорят, что такое у 
них уже бывало. 

Но на одной только зимней проб-
леме претензии жильцов к окру-
жающему их бизнесу не заканчива-
ются. Например, по их словам, их 
двор давно превратился в парковку. 
Машины у дома оставляют как ра-
ботники торговых точек, так и те, 
кто в них приезжает. А приезжают 
сюда многие. 

- Еще через наш двор постоянно 
ездят грузовики, чтобы разгружать 
товары в супермаркете и в хлебном 
магазине. Тротуара у нас нет, и мы 
того и гляди угодим под колеса этих 
машин. Раньше, кстати, продукты 
подвозили с другой стороны дома, 
и грузовики никому не мешали. Но 
бывший склад сдали под пивной ла-
рек, - рассказывает Ирина Гаркина. 

К точкам продажи алкоголя у жи-
телей дома по Нариманова самые 
большие претензии. 

- У нас на небольшом пятачке че-
тыре точки, где продают алкоголь: 
«Пятерочка», пивной ларек, киоск с 
сигаретами - там тоже пивом торгу-
ют - и один из киосков с шаурмой, 
- рассказывает жительница дома 
Евгения Герасимова. - Знаете, что 
у нас тут летом происходит? Наш 
двор превращается в уличное кафе. 
В магазинах или киосках пиво купят, 
а пьют прямо здесь, у нас под окна-
ми. И не только пьют. Угол нашего 
дома - это у них общественный 
туалет! 

Вопросы от жильцов мы задали 
начальнику отдела по взаимодей-
ствию с предприятиями, развитию 
торговли и предпринимательства 
Ленинского района Любови Тере-
ховой. Она ответила: нарушения за-
кона в создании торговых объектов 
нет. Земля, на которой они стоят, 
имеет соответствующий статус. 

- Ассортимент этих торговых то-
чек мы контролировать не можем. 
По закону не имеем права вмеши-
ваться в предпринимательскую 
деятельность. Особенно если она 
не лицензируется. Как, допустим, 
продажа пива или работа общепита, 
- рассказывает Любовь Терехова. 

Однако если у жильцов есть по-
дозрения, что какая-то из торго-
вых точек нарушает закон, то они 
вправе обратиться в полицию. И 
кстати, такие подозрения у них 
есть. По словам жителей дома, они 
замечали, как в одном из киосков 
продают пиво даже после 23.00, 
что запрещено федеральным за-
конодательством. А некоторые из 
торговых точек, по их наблюдениям, 
нарушают санитарные нормы.

- Можно письменно обратиться в 
администрацию Ленинского райо-
на, и если претензии обоснованы, 
то мы будем разбираться, - сказала 
на это Любовь Терехова. 

Хотя сама же признает: жалобы 
от жителей дома № 114 она полу-
чала уже не раз. А жильцы сейчас 
собираются писать письмо уже не 
в районную администрацию, а об-
ластному руководству. 
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Нас окружают
Проблемы и решения Народная газета

Игорь УЛИТИН

 В негласном противостоянии жителей города  
и бизнеса дом по адресу проспект Нариманова, 114  
явно проигрывает. С трех сторон его обступили  
15 торговых точек. Решений было приятно три 

- об этом доложили Алексею 
Русских:

1) Продолжать выездные об-
следования, то есть находить 
виновников загрязнения.

2) Переместить производ-
ственные площадки из гараж-
ных кооперативов на террито-
рию промышленной зоны.

3) Рассмотреть возможность 
замены гаражных кооперати-
вов многоуровневыми пар-
кингами.

Проще говоря: если причина 
загрязнения воздуха лежит в 
гаражных кооперативах, где 
кустари топят свои произ-
водственные площадки, то 
решением проблемы может 
стать только вывод кустарей 
в правовое поле. Их самих - в 
промзону, а вместо гаражей - 
многоуровневый паркинг, где 
заниматься изготовлением 
мебели будет практически не-
возможно физически. 

Еще одна новость: 26 января 
проводилось совещание на 
аналогичную тему, но отдель-
но с силовыми структурами. 
Впервые Росприроднадзор 

составил полноценный график 
проверок, и эта работа уже 
начата, привлечены к ответ-
ственности два предприятия. 
Ранее графика не было, были 
только отдельные рейдовые 
мероприятия.

Также принято решение 
установить пост мониторинга 
в Железнодорожном районе - 
там тоже с воздухом не все и 
не всегда в порядке. 

Контрапунктом - результаты 
мониторинга за состоянием воз-
духа: по данным и. о. министра 
природы Романа Кирпичникова, 
на прошлой неделе пробы воз-
духа превышений предельно 
допустимых концентраций не вы-
явили, и на этой неделе выявили 
только незначительное превы-
шение в понедельник - разовое. 
Короче говоря: несмотря на смог, 
воздух вроде бы чистый.

И последнее: в правительстве 
полагают, что решать проблему 
нужно только совместно с жи-
телями и их нужно информиро-
вать обо всех мерах, которые 
принимаются органами ис-
полнительной власти. Это тоже 
снимает остроту проблемы.

В министерстве здравоох-
ранения Ульяновской области 
констатируют подъем заболе-
ваемости, число обращений в 
поликлиники выросло много-
кратно. 

Напомним, что 26 января в 
российском Минздраве вы-
пустили памятку о действиях 
в случае бессимптомного или 
легкого течения инфекции. 
Если у вас положительный тест, 
но нет никаких симптомов и вы 
вакцинированы или переболе-
ли менее шести месяцев назад, 
то необходимы самоизоляция 
и контроль температуры, но 
лечиться не нужно. Если же у 
вас появились симптомы ОРВИ 
и вы не относитесь к группе ри-
ска, то звоните в службу 122, но 
не занимайтесь самолечением. 
Вы также можете обратиться 

по телефону горячей линии 
88002007307.

Если симптомы проявились и 
вам больше 60 или есть хрони-
ческие заболевания, то вызы-
вайте скорую в случае появле-
ния одышки или температуры 
выше 38, даже если привиты 
или болели ранее. 

Если вы не болели, не приви-
вались, то при любых симптомах 
и положительном тесте сразу 
звоните в единую службу или в 
свою поликлинику для консуль-
тации. Такой же алгоритм дей-
ствий, если заболел ребенок - 
ни в коем случае не отправляйте 
его в школу или детский сад.

И для абсолютно всех: ни 
в коем случае не занимай-
тесь самолечением. Если со-
стояние резко ухудшилось -  
вызывайте скорую.

Три решения проблемы воздуха

Не занимайтесь самолечением

Вводная: на протяжении многих лет жители Нового города 
жалуются на неприятный смог, проблему пытались решить 
неоднократно, но конкретной дорожной карты не было, 
как и реальных мер. Алексей Русских взялся за проблему 
всерьез: по его поручению минприроды проводит ночные 
выездные обследования микрорайона, а буквально на днях, 
31 января, состоялась встреча жителей с представителями 
правоохранительных органов. 

Здравствуйте. После положительного результата ПЦР до 
сих пор жду врача. Сказали, в течение 3 дней появится. В 
регистратуру дозваниваюсь по 40 минут. Еще и больничный 
официально по коронавирусу делали в течение 7 дней. 

Екатерина Р.

WhatsApp-приёмные открыты 
в районных больницах
Номер Барышской больницы -

89278189150, 
Вешкаймской больницы - 89061443502, 
Инзенской больницы - 89278155730, 
Майнской больницы - 89063941809, 
Новомалыклинской больницы -

89278140518, 
Радищевской больницы - 89278364133, 
Старокулаткинской больницы -

89510937753, 
Тереньгульской больницы -

89022100946, 
Ульяновской больницы - 89913975788, 
Зерносовхозской  
участковой больницы - 89061443803, 
Мулловской участковой больницы -

89378735890, 
Новомайнской участковой больницы -

89278005234,

Тиинской участковой больницы -
89041933459, 

Старомайнской больницы -
89033391853, 

Большенагаткинской больницы -
89374578508, 

Кузоватовской больницы -
89374578017,

Карсунской больницы - 89084760913,  
Николаевской больницы - 89278228847, 
Новоульяновской больницы имени  
А.Ф. Альберт - 89041848843, 
Павловской больницы - 89278188953, 
Сенгилеевской больницы -

89278295411, 
Сурской больницы - 79023576034 
Чердаклинской больницы -

89510916796.

Официально
У л ь я н о в с к и й 

м и н з д р а в  с д е -
лал официальное 
заявление отно-
сительно инфор-
мации об уволь-
нениях врачей в 
Центре специали-
зированных видов 
медпомощи имени 
Чучкалова. Данное 
заявление раз-
мещено на офи-
циальном сайте 
ведомства. В том 
числе чиновники 
проверят сведе-
ния о нарушениях 
трудовой дисци-
плины и фактах 
коррупции. Очередь в городскую поликлинику № 2 растянулась    

до улицы.

Вопрос-ответ
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ЦСМ информирует

Международная олимпиада 
школьников по стандартизации

Мероприятие проводит-
ся на ежегодной основе с 
2006 года по инициативе 
национального органа по 
стандартизации Южной 
Кореи (KATS) и направлено 
на популяризацию среди 
подростков стандартов, 
позволяя им открыть для 
себя весь потенциал ин-
струментов стандартиза-
ции. В 2021 году в Между-
народной олимпиаде по 
стандартизации приняли 
участие 120 ребят из Ки-
тая, Индонезии, Японии, 

Кении, Республики Ко-
реи, Руанды и Сингапура, 
объединившихся в 40 ко-
манд. Чтобы подчеркнуть 
стратегическую важность 
стандартизации для Юж-
ной Кореи, главный приз 
вручил лично премьер-
министр страны Ким Бу 
Гем. Следующая между-
народная олимпиада по 
стандартизации назначена 
на август 2022 года.

Олимпиада проверит 
не только знания в об-
ласти стандартизации 

с теоретической точки 
зрения, но и объединит 
творческие способности, 
научные знания, создав 
возможность для школь-
ников исследовать уни-
кальный мир стандартиза-
ции. Основными целями и 
задачами олимпиады яв-
ляются выявление и раз-
витие у школьников твор-
ч е с к и х  с п о с о б н о с т е й 
и  и н т е р е с а  к  н а у ч н о -
исследовательской дея-
тельности,  повышение 
осведомленности обще-
ственности о важности 
стандартизации для безо-
пасности, качества жизни 
и устойчивого развития.

Отборочный тур стартует 
в рамках проекта «Метро-
логический образователь-
ный кластер» с 1 февраля. 
Принять участие может лю-
бой желающий школьник от 

13 до 18 лет. Для этого не-
обходимо заполнить анкету, 
написать эссе на тему «Для 
чего нужны стандарты?» и 
направить на электронный 
адрес: olymp@rst.gov.ru. 
Прием анкет продлится 
до 31 марта, а 1 июня в 
Уфе состоится финальный 
конкурс, на котором и бу-
дет сформирована сбор-
ная, представляющая нашу 
страну на международной 
олимпиаде. 

Школьники будут оце-
ниваться по различным 
критериям - творческий 
подход к решению задач, 
креативное мышление, зна-
ние английского языка.

По материалам  
Росстандарта

Cсылка: https://www.rst.
gov.ru//newsRST/redirect/
news/1//8478

Российская Федерация впервые направит команду 
школьников для участия в Молодежной олимпиаде 
стандартов, которая состоится в августе 2022 года 
в Южной Корее. Соответствующие договоренности 
достигнуты между руководителем Росстандарта 
Антоном Шалаевым и руководителем Корейского 
агентства по технологиям и стандартам (KATS) 
Санг-хун Ли.

Вместе мы болеем за наших!
Анна КОЛЧИНА

 Событие, которое  
с нетерпением ждет весь 
мир, произойдет уже  
в эту пятницу - состоится 
открытие XXIV зимних 
Олимпийских игр  
в Пекине. В Китай 
прилетят 11 тысяч 
иностранных спортсменов, 
официальных лиц. И чем 
ближе открытие, тем 
больше Пекин становится 
похожим на спортивную 
столицу мира.

В отличие от летней Олим-
пиады, в зимней серии игр улья-
новских спортсменов не будет. 
Однако, как уверяют все при-
частные к спорту, в этой большой 
семье нет привязок к регионам и 
болеть одинаково стоит за всех 
176 спортсменов. Россияне бу-

дут представлены во всех видах 
спорта. 

«Уже совсем скоро вы предста-
вите нашу страну на Олимпийских 
играх в Пекине. Это проверка 
характера, силы воли сильней-
шими атлетами на планете. Я хочу 
пожелать нашим спортсменам 
здоровья, удачи, боевого настроя 
и, конечно же, спортивного везе-
ния», - передала свое напутствие 
нашей сборной ульяновская бай-
дарочница Варвара Баранова (на 
фото снизу). Напомним: это она 
получила завидный титул самой 
красивой спортсменки игр в 
Токио. Оценку проводил онлайн-
журнал New-Magazine. 

Напомним, что Олимпиада в 
Пекине пройдет с 4 по 20 фев-
раля. На ней будет разыграно  
109 комплектов медалей. По 
словам главы ОКР Станислава 
Позднякова, сборная России 
может завоевать на Олимпиаде 
30 наград и бороться за место в 
тройке общекомандного зачета.

Каждый день с 5 февраля будут 
разыграны от шести до десяти 
комплектов медалей. На самые 
высокие места российская сбор-
ная традиционно претендует в 
фигурном катании, лыжных гон-
ках, хоккее, биатлоне. Успехов 
ждем и от конькобежцев, фри-
стайлистов и сноубордистов. На-
дежды есть в бобслее, скелетоне 
и санном спорте. 

«Обязательно буду и смотреть, 
и болеть. Только дома. В обя-
зательном списке у меня хок-
кей, фигурное катание, биатлон, 
керлинг. Вот моя последова-
тельность. Но постараюсь не 
пропустить ничего. Настроен на 
красивые победы!» - рассказал 

о своих планах на этот февраль 
министр физической культуры 
и спорта Ульяновской области 
Рамиль Егоров.

Из-за разницы во времени 
многие эфиры будут начинаться 
в 04.30 и длиться весь рабочий 
день. Впрочем, на ТВ нас ждут 
как прямые трансляции, так и 
выступления в записи, так что 
ульяновские болельщики ничего 
не пропустят. 

«В это непростое время нам 
могут запретить многое, но 
никто не может запретить нам 
болеть за спортсменов, про-

славлять флаг России, гимн 
нашей страны и, самое главное, 
прославлять достижения рос-
сийских олимпийцев. И поэтому 
мы поддерживаем и будем под-
держивать наших спортсменов 
на протяжении всех Олимпий-
ских игр. Конечно же, ждем 
вас с победой! Только вперед, 
Россия!» - скандирует кандидат 
в мастера спорта, тренер дими-
тровградской местной обще-
ственной организации «Феде-
рация кикбоксинга» и призер 
Кубка мира 2015 года Александр 
Бразовский.

Талисманы Паралимпиады-2022 китайский фонарик Сюэ   
Жун Жун и Олимпиады-2022 панда Бин Дунь Дунь (слева  
направо) на территории Олимпийской деревни.
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Одним абзацем

МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 
ПОДДЕРЖАТ 

Государство поддержит молодых 
ученых, в том числе обеспечит их 
жильем. Президент России Вла-
димир Путин заявил, что особое 
внимание нужно уделить тем, кто 
добивается значимых успехов в 
науке. Он добавил, что в стране 
успешно работает система гран-
тов, также важно создать условия 
для исследователей, которые бы 
позволили им не только занимать-
ся наукой, но и одновременно 
работать в отечественных высоко-
технологичных компаниях. 

ОТДЫХ СО СКИДКОЙ 
Программу детского туристиче-

ского кешбэка могут продлить и на 
этот год. С подобной инициативой 
Ростуризм обратился в прави-
тельство страны. По условиям 
программы, которую запустили 
в прошлом году, родители могли 
вернуть 50 процентов стоимости 
путевки в детские лагеря. 

ЧТОБЫ НА ЖИЗНЬ 
ХВАТИЛО 

Чтобы выплачивать ипотеку и 
комфортно жить, россиянам нужно 
иметь, в среднем по стране, свыше 
90 тысяч рублей ежемесячного 
дохода. В Национальном бюро 
кредитных историй посчитали, что 
больше всего нужно зарабатывать 
москвичам. Размер рекомендо-
ванного дохода в столице составил 
185,5 тысячи рублей. 

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ 
По мнению большинства росси-

ян, в студенческие годы главное 
- хорошо учиться. 36 процентов 
участников опроса ВЦИОМа, от-
ветили, что в это время нужно 
устанавливать контакты с будущи-
ми работодателями и подыскивать 
хорошее место. Еще 36 процентов 
- научиться самостоятельности. И 
только 14 процентов сказали, что 
нужно заводить друзей и искать 
будущего супруга.

Игры в столице Поднебесной стартуют 4 февраля. Всего на них 
разыграют 109 комплектов медалей.
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Надя АКУЛОВА

Ульяновск на минувшей 
неделе посетил уполно-
моченный при президенте 
РФ по защите прав  
предпринимателей  
Борис Титов. В программе 
визита была запланиро-
вана встреча с бизнес-
сообществом региона, 
однако подробности  
и даже формат  
до последнего были не-
ясны из-за текущей ситуа-
ции с коронавирусом.

Стоит ли удивляться, что 
особый интерес Титова вы-
звало производство тестов 
на ковид «ТестГен». Напом-

ним: сотрудники ульяновской 
компании «ТестГен» созда-
ли первую в России тест-
систему для выявления ин-
фекции COVID-19, не требую-
щую стадии выделения РНК. 
Нашим специалистам уда-
лось также сократить время 
процедуры тестирования до  
1,5 - 2 часов. В разговоре с 
гендиректором компании 
«ТестГен» Андреем Торо-
повским выяснилось, что 
еще в декабре ульяновцы 
подготовили тест-систему 
для штамма коронавируса 
«омикрон», однако ее реги-
страция затянулась и до сих 
пор не закончена.

- К сожалению, они (регу-
ляторы - Прим. авт.) очень 
долго раскачиваются, прини-

мая решения. Даже во время 
пандемии, когда скорость 
действий должна быть намно-
го выше, - отметил Титов.

Среди других проблем 
технологических стартапов 
в рамках своей рабочей по-
ездки в Ульяновскую область 
омбудсмен обратил внима-
ние на сложности включения 
в программы госзаказа и 
господдержки. 

- Административное дав-
ление - серьезный тормоз. 
Многие предприниматели 
не развиваются только из-за 
бюрократии. Здесь, в Улья-
новской области, бизнесу 
не о чем волноваться. Реги-
он сделал серьезные шаги 
вперед: за последние 10 лет 
только промышленность вы-

росла на 70%, - констатиро-
вал Борис Титов. Уполномо-
ченный особо отметил успехи 
региона в развитии выпуска 
композитных материалов на 
основе углеродных волокон, 
а также в производстве ло-
пастей для ветрогенераторов 
компании Vestas. 

Тема коронавируса вновь 
прозвучала на встрече с жур-
налистами по итогам совеща-
ния в правительстве. Борис 
Титов считает, что в условиях 
пандемии ульяновская власть 
приняла взвешенное решение 
по антиковидным мерам: 

- Последние два года мы 
живем в условиях панде-
мии. В Ульяновской области 
взвешенный подход по фор-
мированию ограничений, 

здесь максимально открытый 
режим МСП, предприятий 
общепита, ТЦ, и этот под-
ход оправдывается. Самое 
главное решение сегодня 
- не принимать крайних мер 
по ограничениям. К сожа-
лению, не во всех регионах 
есть это понимание. Коды, 
ограничение по количеству 
посадочных мест и времени 
работы превращаются в фор-
мализм, который к снижению 
заболеваемости не ведет. В 
Ульяновской области в этом 
плане -  взвешенный баланс.

Позже через собствен-
ную пресс-службу Борис 
Титов прокомментировал 
проект рекомендаций Рос-
потребнадзора по тестирова-
нию сотрудников на работе до 
двух раз в неделю для органи-
заций со штатом не менее 
500 человек. По его мнению, 
организация тестирования 
работников предприятий на 
COVID-19 целиком должна 
лежать на плечах государ-
ства, тесты должны быть бес-
платными, иначе на бизнес 
лягут непомерные траты.
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Не во всех регионах есть это понимание
Принятые местной властью антиковидные меры омбудсмен Борис Титов назвал взвешенными

Для начала - небольшое 
замечание. Рост экспорта 
происходит не сам по себе, 
а благодаря усилиям феде-
рального и регионального 
правительства: в Ульянов-
ской области реализуется 
национальный проект «Меж-
дународная кооперация  и 
экспорт».

В 2022 году в рамках 
нацпроекта на территории 
Ульяновской области за-
планирована реализация 
двух региональных проектов: 
«Экспорт продукции агро-
промышленного комплекса 
Ульяновской области» и «Си-
стемные меры содействия 
международной кооперации 
и экспорту». 

Основная задача - рост 
именно экспорта, то есть это 
мы должны продавать то-
вары всему миру, а не весь 
мир - продавать нам. Но речь 
идет не о любых товарах: рост 
должен быть достигнут за счет 
несырьевых неэнергетических 
товаров. Не просто продавать, 
а продавать то, что изготовле-
но самостоятельно, готовый 
продукт, а не ресурсы.

Для этого планируется 
вовлечение новых субъек-
тов предпринимательства в 
экспортную деятельность, 
увеличение доли малого  и 
среднего предприниматель-
ства в общем объеме несы-
рьевого экспорта, отрасле-
вая диверсификация экспор-

та, расширение географии 
поставок. О ней расскажем 
подробнее, но позже.

Экспорт  
и пандемия

В 2021 году объем про-
изводства в Европе и Цен-
тральной Азии, несмотря на 
пандемию, вырос на 5,8%. 
Тем не менее последние 
экспертные оценки указы-
вают на то, что воздействие 
нынешней волны пандемии 
будeт иметь негативные по-
следствия, в том числе из-за 
ужесточения ограничений  на 
передвижение внутри стран 
и введения новых ограни-

чений  на международные 
поездки. По Российской Фе-
дерации, экономика которой 
является крупнейшей среди 
стран Европы и Центральной 
Азии, в 2022 году ожидается 
замедление темпов эконо-
мического роста до 2,4%. 

Вопреки экспертным оцен-
кам внешнеторговый оборот 
Ульяновской области только 
увеличивается: по итогам  
11 месяцев 2022 года он 
вырос на 250  млн долларов 
США. При этом экспорт уве-
личился на 78 млн долларов 
США (+14,3%) и составил 

543 млн долларов США. 
За счет чего рост? В усло-

виях пандемии коронавирус-
ной инфекции продолжают 
действовать меры поддержки 
в сфере экспорта: модер-
низируются  или создаются 
новые механизмы с упрощен-
ными условиями получения, 
есть возможность воспользо-
ваться ими через цифровую 
платформу «Мой экспорт».

Область  
вам поможет

На региональном уровне 
продолжает действовать 
региональный центр под-
держки экспорта. В этом 
году будут предоставлять-
ся такие меры поддержки, 
как организация участия в 
международных выставочно-
ярмарочных мероприятиях, 
международных и реверсных 
бизнес-миссиях, размеще-
ние на международных элек-
тронных площадках (Alibaba, 
Ebay, Panalpa market, Industry 
Stock, Lazada), сопровожде-
ние экспортного контракта, 
поиск потенциального ино-

странного партнера, серти-
фикация, доступ к запросам 
иностранного контрагента.

З а п л а н и р о в а н ы  д в е  
встречи с экспортно ориен-
тированными предприни-
мателями по участию в 29-й 
Международной выставке 
продуктов питания, напитков 
и сырья  для их производства 
«Продэкспо-2022» и в 23-й 
Узбекистанской Международ-
ной выставке «Строительство 
- UzBuild 2022».

А что в части сельского 
хозяйства? В 2022 году в 
рамках реализации регио-
нального проекта на прове-
дение мелиоративных ме-
роприятий для выращивания 
экспортно ориентированной 
сельскохозяйственной про-
дукции из федерального 
бюджета выделено 468  млн 
765 тыс. руб. Продолжают 
прорабатывать  вопросы и 
по продвижению продукции 
агропромышленного ком-
плекса Ульяновской области 
на внешние рынки. 

Напомним: в 2021 году 
представители деловых кру-
гов из Республики Уганда, 

Ирана, Казахстана, Узбеки-
стана посетили экспортно 
ориентированные пред-
приятия пищевой  и пере-
рабатывающей промышлен-
ности Ульяновской области 
и проявили интерес к даль-
нейшему взаимовыгодному 
сотрудничеству.

Что касается регионально-
го проекта «Системные меры 
содействия международной 
кооперации и экспорту», 
на 2022 год запланировано 
внедрение и мониторинг 
стандарта по обеспечению 
благоприятных условий для 
развития экспортной дея-
тельности в субъектах РФ.

А конкретика?
Уже 3 февраля состоится 

мероприятие «Час с торг-
предом. Словакия». Меро-
приятие проходит в формате 
видеоконференции, в ходе 
которой предприниматели 
региона знакомятся с теку-
щим состоянием и перспек-
тивами развития торгово-
экономических отношений в 
той или иной стране, после 
чего представители компа-
ний презентуют свои товары 
или услуги. Будет  возмож-
ность сразу же задать вопро-
сы торговым представителям  
по требованиям к адаптации 
и сертификации продукции в 
конкретной стране, по спро-
су, конкурентоспособности 
своего товара, а также по 
возможным существующим 
барьерам, которые могут 
помешать осуществлять экс-
портные поставки на те или 
иные внешние рынки.

Ну а на муниципальном 
уровне также запланировано 
проведение более 30 меро-
приятий в сфере развития 
экспортной деятельности с 
посещением предприятий, 
обладающих экспортным 
потенциалом.

Растём вопреки пандемии
Как Ульяновская область выходит на международные рынки

НАШИ ПАРТНЕРЫ
Крупнейшие торговые 
партнеры Ульяновской 
области в минувшем 
году:

 Алжир
 Казахстан
 США
 Беларусь
 Германия
 Камбоджа
 Азербайджан
  Украина
 Венгрия
 Китай

 ...а также еще 99 стран.

ЧЕМ ТОРГУЕМ?
Основными товарными группами 
экспорта Ульяновской области 
являются:

  автотехника
 мебель и продукция деревообработки
 механическое оборудование
 продукты неорганической химии
 изделия из черных металлов.

Эксперты подсчитали: каждый рубль бюджетных средств, вложенный    
в инфраструктуру индустриального парка «Заволжье», принес почти 20 рублей на-
логовых платежей и более 30 рублей инвестиций резидентов.

Соломон ХАЗИН

 Пока экономика почти всех стран мира 
находится в падении, а пандемия продолжает 
шествие по планете, в Ульяновской области 
вопреки всему растут объемы международной 
торговли: за минувший год рост составил  
250 миллионов долларов США, по сравнению  
с позапрошлым годом - рост на четверть.  
О том, что готовит 2022 год, - в материале 
«Народной газеты».
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Игорь УЛИТИН

 Когда небесная 
канцелярия проявляет 
нрав и на землю 
обрушиваются 
тонны снежной 
массы, мы привычно 
ворчим: «Все улицы 
завалены, ни пройти 
ни проехать!». А мы 
решили посмотреть 
на процесс с другой 
стороны - глазами тех, 
кто убирает снег.

В числе «ликвидаторов 
атмосферной напасти» - 
тракторист Игорь Крылов. 
Мы общаемся с ним около 
10.00 возле одного из до-
мов 18-го микрорайона. 
Для Игоря это уже середина 
рабочего дня. Трудиться он 
и его коллеги начинают с 
четырех утра, и бывает, что 
заканчивают часов в девять 
вечера. 

-  В  э т о м  г о д у 
очень много осад-
ков,  уже выпала 
месячная норма! - 
сокрушается трак-
торист. - У меня 40 
домов, иногда еще 
и с администрации 
обращаются. Все 
это от снега нужно 
убрать. Тут уже на 
часы не смотришь, 
стараешься, чтобы было 
максимально безопасно. 
Потому работаем, можно 
сказать, до победного кон-
ца. Из трактора, бывает, 
весь день не вылезаю. По 
спине аж пот течет. А вот 
ноги в валенках надо дер-
жать. Без них никуда.

В таком режиме Игорь 
Крылов работает уже… ме-
сяц. Говорит, как вышел на 

работу 2 января, так ни разу 
на выходные и не уходил. 
Правда, на начальство не 
жалуется - как работает, так 
и платят. 

10-летний сын Игоря 
Крылова, наверное, как и 
все современные мальчиш-
ки, прекрасно разбирается 
в супергероях из фильмов 
и комиксов. Но он и не за-
думывался, что один из них 
- это его отец. У него нет 
выдуманных суперспособ-
ностей, но каждое утро он 
отправляется на помощь 
людям на… тракторе.

Игорь - тракторист опыт-
ный, управляется с подоб-
ной техникой с 1999 года. 
Начинал еще в родной веш-
каймской Араповке. А по-
следние 15 лет трудится 
трактористом в Ульяновске. 
На вопрос, с какими труд-
ностями приходится стал-
киваться во время работы, 
отвечает, что чистить дворы 
было бы намного проще, 

если бы у людей была со-
знательность повыше. Осо-
бенно у автомобилистов. 
Только при нас во дворе 
дома на Пушкарева, 44  
Игорю мешали два запар-
кованных автомобиля. Хотя, 
по словам старшего по дому 
Сергея Горшкова, он за че-
тыре дня до этого разве-
сил объявления с просьбой 
убрать машины с проезда, 
но двое жильцов его все-
таки проигнорировали. 

- Постоянно такие встре-
чаются. В основном мо-
лодежь. Пожилые даже 

при мне старались 
убрать, перепарко-
вать машину, чтобы 
не мешала. А моло-
дые… Кто начнет с 
нее снег сметать, как 
бы не замечая трак-
тора. А кто-то во-
обще ругается, что я 
ему выехать мешаю. 
Или требуют, чтобы 
я не только со двора, 

а непосредственно возле их 
машины снег убрал. Пеше-
ходы некоторые тоже себя 
странно ведут. Я кручусь по-
всякому, чтобы ни машины, 
ни людей ковшом или щет-
кой не зацепить. Они идут, 
чуть ли не под колеса броса-
ются, будто меня и не видят, 
- рассказывает Игорь. 

Бывают и курьезные си-
туации. Из-за заборов и 

все тех же машин убрать 
расчищенный снег не так-то 
просто. Поэтому тракторист 
счищает его в сторону со-
седних домов, чьи жильцы 
ругаются, что он им все 
завалил. А бывает наобо-
рот - на его территорию 
уже свалил снег кто-то из 
коллег-трактористов. Игорь 
шутит, что это прямо как в 
анекдоте про милиционе-
ров, перекидывавших труп 
из района в район. 

Но, конечно, тракторист 
встречает не только не-
гатив. Благодарных людей 
намного больше. 

- Пожилые люди часто го-
ворят спасибо. Им же тяже-
ло по сугробам ходить. Для 
них мое появление - это на-
стоящая радость. Мамочки 
с детьми тоже благодарят. 
Но много кого я даже не 
слышу, в кабине-то, - рас-
сказывает Игорь. 

Накануне стало известно, 
что, по прогнозу Росгидро-
метцентра, снегопады будут 
идти как минимум до конца 
недели. На замечание, что 
коммунальщики наверняка 
не любят зиму за бураны и 
метели, собеседник отве-
тил несогласием:

- Что это за зима без сне-
га?! Надо радоваться при-
роде! Тем более что при-
ведение в порядок города 
- это наша работа.
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С четырёх утра  
и до победного

 Тут уже на часы не смотришь,  
 стараешься, чтобы было  
 максимально безопасно.  
 Потому работаем, можно  
 сказать, до победного конца. 

«Народная газета»  
вышла на уборку снега  
с трактористом Игорем Крыловым 

Как будто  
я заглянул в топку 
Жители Автозаводской подозревают 
крупного застройщика в поджогах 
трех «сталинок».
Александра НИКИТИНА 

«Я через окно вытаскивал из квартиры на первом 
этаже жену, тещу, кошку. На окнах были решетки - 
пришлось их выбивать. Теще 84 года, сама бы она не 
выбралась», - рассказывает художественный руково-
дитель театра-студии Enfant-Terrible Дмитрий Аксенов. 
Сегодня он - пострадавший от крупного пожара обыч-
ный житель дома № 61 по улице Автозаводской. 

За считаные минуты жи-
тели улицы Автозаводской 
лишились всего, что на-
живали годами. Несколько 
семей в момент остались 
без крыши над головой. 
Пожары уничтожили три 
дома. Перепуганные жиль-
цы, кого не задел огонь, по 
ночам в страхе засыпают, 
боясь стать жертвой еще 
одного возгорания. 

«Случайность», - думали 
местные, когда летом стали 
гореть мусорные контейне-
ры. Потом - гаражный ком-
плекс. «Закономерность» 
- стало понятно, когда нака-
нуне Нового года, 30 декаб-
ря, на той же улице пламя 
уничтожило дом. Тогда тра-
гедии удалось миновать. В 
эти выходные (29 - 30 ян-
варя. - Прим. ред.) сразу 
три «сталинки» оказались 
объяты огнем. Заполыхало 
ночью, большинство людей 
уже спали. Аксеновых раз-
будили едкий запах гари 
и звук лопнувшего окон-
ного стекла. Спасались 
наощупь, света в квартире 
уже не было. 

- Открыв деревянную 
дверь, я услышал гул какой-
то, стал осторожно откры-
вать металлическую дверь и, 
приоткрыв ее сантиметров 
на 20, увидел просто сплош-
ную стену пламени. Это как 
будто я заглянул в топку. Я 
понял, что идти нам некуда, 
- вспоминает Дмитрий. 

Люди прыгали в одном 
нижнем белье - одежда, 
деньги, документы так и 
остались полыхать. Посиль-
ную помощь пострадавшим, 
помимо пожарных и меди-
ков, оказали соседи. Кто-то 
снял с себя свитер, кто-то 
согласился приютить у себя 
в квартире. Были эвакуиро-
ваны 20 человек, включая 
троих детей. Двоих пенсио-
неров госпитализировали. 
Сейчас их жизни ничего не 
угрожает, заверил Игнат 
Пономаренко, заведующий 
токсикологическим отделе-

нием ГУЗ «Ульяновский об-
ластной клинический центр 
специализированных видов 
медпомощи». 

Очевидцы в пожарах ви-
дят злой умысел, но не мо-
гут понять, что стало тому 
причиной. Версию поджога 
рассмотрели и правоохра-
нительные органы. 1 фев-
раля полиция задержала 
подозреваемого. Им ока-
зался сосед пострадавших -  
38-летний мужчина, ранее 
не судимый. В содеянном 
он признался: мол, выпил 
лишнего, поджег мусорные 
баки и подъезды домов.

- Следственным отделом 
УМВД России по Засвияж-
скому району г. Ульянов-
ска возбуждено уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренного  
частью 2 статьи 167 УК РФ 
(умышленное уничтожение 
или повреждение имуще-
ства). В настоящее время 
фигурант задержан на осно-
вании статьи 91 Уголовно-
процессуального кодекса 
России, - сообщил стар-
ший референт ОИОС УМВД  
России по Ульяновской  
области.

Как рассказала министр 
семейной, демографиче-
ской политики и социального 
благополучия Ульяновской 
области Анна Тверскова, 
три погорельца временно 
разместились в гостинице 
«Волга», еще одна семья 
переведена в комплексный 
кризисный центр, что не-
давно открылся на Цветном 
бульваре, другие вернулись 
в свои квартиры. Сейчас 
стоит вопрос о выделении из 
маневренного жилого фонда 
квартир для тех, кто остался 
без крыши над головой. Про-
цедура долгая. А потому и 
дата, когда люди смогут вер-
нуться к привычной жизни, 
неизвестна.

P.S. Как доложили во 
вторник, 1 февраля, дом 
№ 67 восстановлению  
не подлежит.
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«Необходимо сделать 
все, чтобы социальные обя-
зательства перед людьми 
выполнялись, - написал 
в своем телеграм-канале 
председатель Госдумы Вя-
чеслав Володин. - Это ре-
шение призвано защитить 
наших граждан в условиях 
выросшей инфляции: ком-
пенсировать пенсионерам 
возникшие дополнительные 
расходы в связи с ростом 
цен». 

Есть хорошая новость и 
для работающих пенсио-
неров. Их ждет рекордная 
за все последние годы 
индексация выплат. 

- Повышение ста-
нет возможным бла-
годаря изменению 
минимального раз-
мера оплаты труда 
(МРОТ), - пояснила 
кандидат юридиче-
ских наук Ирина Си-
вакова.  -  МРОТ в этом 
году повышается на 8,6 
процента. Это федераль-
ный показатель, который 
утвердили в конце про-
шлого года, он составляет 

13 890 рублей. Как пояс-
нила Ирина Сивакова, в 
результате прибавку стоит 
ждать многим работаю-
щим пенсионерам. Всем, 
у кого заработная плата 
не достигает этого уровня, 
выплату должны повысить. 
При этом важно, чтобы по-
жилой человек работал на 
полную ставку. 

А еще, как пояснила экс-
перт, доходы увеличатся и у 
работающих пенсионеров, 
в чьем трудовом договоре 
прописан механизм ин-
дексации зарплат в зави-

симости от МРОТ. То есть 
им стоит ждать повышения 
выплат тоже на 8,6 про-
цента, как и пенсионерам 
неработающим. 

- В этом году, как извест-

но, пенсию с 1 января уве-
личили на 5,9 процента. А 
инфляция в прошлом году, 
по официальным данным, 
составила 8,4 процента, 
-  напоминает кандидат 
экономических наук, пре-
подаватель МГУ Виктор 
Кудрявцев. - Еще в конце 
декабря президент Вла-
димир Путин на прямой 
линии пообещал рассмо-
треть вопрос о том, что-

бы рост пенсий был как 
минимум не ниже уровня 
реальной инфляции. И, как 
мы видим, свое обещание 
не только сдержал, но и 
перевыполнил. 

Подробную информа-
цию о повышении пенсий 
можно узнать на сайте Пен-
сионного фонда pfr.gov.ru 
или по телефону Единого 
контактного центра ПФР  
(800) 6-000-000. 

Закон 

Чтобы опередить 
уровень инфляции 

 
 / 

 

 Индексация пенсий  
 хотя бы отчасти  
 компенсирует расходы  
 в условиях роста цен. 

В конце декабря президент Путин пообещал   
рассмотреть вопрос, чтобы рост пенсий был  
не ниже уровня инфляции, и слово сдержал. 

 Депутаты Госдумы приняли поправки  
в законодательство, которые предполагают 
индексацию пенсий выше уровня инфляции. 
Поэтому с 1 января 2022 года страховая 
пенсия проиндексирована на 8,6 процента. 
Соответствующее поручение дал депутатам 
президент России Владимир Путин.  
Пенсии будут повышены задним числом. 

Не дорос до ружья
Иван СОНИН

Закон об усилении контроля за оборотом оружия  
был подписан президентом 28 июня 2021 года,  
а в силу он вступит лишь через год, в июне 2022-го. 
Но, как это часто бывает, спустя год многие люди 
сделают вид, что не знали об этом. В Управлении  
Росгвардии по Ульяновской области решили  
напомнить о главных нововведениях. 

Отслужил - 
покупай 

Одно из главных ново-
введений: лицензию будут 
выдавать с 21 года. Прежде 
покупать оружие разреша-
ли с восемнадцати лет. Ис-
ключение - молодые люди, 
отслужившие в армии, 
представители коренных 
малочисленных народов, 
профессиональные спорт-
смены и те, кто работает в 
сфере охоты.

Поводом для повыше-
ния возрастного ценза ста-
ла трагедия, случившая-
ся в мае 2021 года, когда  
19-летний Ильназ Галяви-
ев устроил стрельбу в ка-
занской гимназии № 175 
- застрелил семерых уче-
ников и двух учителей, 
еще 24 человека постра-
дали. Расстрел, учиненный  
20 сентября в Пермском 
госуниверситете 18-летним 
Тимуром Бекмансуровым, 
только упрочил правоту 
изменений, внесенных в 
документ. 

Конечно же, те 18 - 20-лет-
ние, вооружившиеся трав-
матическим или газовым 
пистолетом до 29 июня, 
смогут продолжить ими 
пользоваться. «Закон об-
ратной силы не имеет», 
- подчеркнул заместитель 
начальника Управления 
Росгвардии по Ульянов-
ской области - начальник 
ц е н т р а  л и ц е н з и о н н о -
разрешительной работы 
Алексей Мартьянов. 

Один гладкий 
ствол

Еще одно важное из-
менение касается того, 
какое оружие можно будет 
купить. 

- С 29 июня человек, 
впервые получивший ли-
цензию на приобретение 
оружия, сможет купить 
только одноствольное од-
нозарядное гладкостволь-
ное оружие. То есть никаких 
помповых или полуавтома-
тических ружей. Их новые 
владельцы оружия смо-
гут приобрести лишь спу-
стя два года, - рассказал  
Алексей Мартьянов. 

Собственно,  именно 
помповыми ружьями были 
вооружены оба колум-
байнера - и казанский, и 
пермский. Действуй новое 
правило год назад, они 
бы просто не смогли их 
купить.

Нет сейфа -  
нет ружья

Обследоваться придется 
каждые пять лет - оружие 
могут изъять, если у вла-

дельца выявят расстрой-
ство поведения или пси-
хики, а также болезни глаз. 
Разрешение приостановят 
и на время внеочередного 
медосвидетельствования. 
Поправки вступят в силу 
уже в марте.

Справку об отсутствии 
противопоказаний для 
владения оружием теперь 
будут выдавать только го-
сударственные и муни-
ципальные поликлиники. 
Результаты занесут в спе-
циальный электронный 
реестр, доступ к которому 
получит Росгвардия.

Кроме того, с прошлого 
лета действуют внесенные 
в Уголовный и Уголовно-
процессуальный кодексы 
изменения относитель-
но незаконного оборота 
оружия. Так, сбыт крупно-
калиберного огнестрель-
ного оружия, его основных 
частей и боеприпасов к 
нему выделили в отдель-
ную статью - 222.2 УК. Если 
преступление совершила 
группа, виновникам грозит 
от десяти до пятнадцати 
лет лишения свободы. За 
прошлый год ульяновские 
росгвардейцы изъяли у 
преступников две единицы 
оружия, 238 боеприпасов и 
4,5 килограмма взрывчатых 
веществ.

Патроны лучше 
сдать

В Росгвардии напом-
нили, что каждый россия-
нин имеет право сдать за 
определенную плату любое 
оружие. И в Ульяновской 
области периодически 
этим пользуются. Напри-
мер, по словам Алексея 
Мартьянова, за 2021 год 
ульяновцы сдали девять 
единиц оружия. Все девять 
единиц - это гладкостволь-
ные охотничьи ружья. 

- Чаще всего сдают ру-
жья, оставшиеся после 
дедушек. Оружие это было 
приобретено много лет 
назад и внукам просто 
не нужно, - рассказывает 
Алексей Мартьянов. - Но 
хранение таких ружей уго-
ловно наказуемо. А сда-
вая его, человек получает  
3 000 рублей - это расценка 
за единицу гладкостволь-
ного оружия. 

А вот боеприпасов в  
2021 году сдали намного 
больше - 5 550 единиц! При-
чем около 3 000 из них пра-
воохранителям принес один 
человек. Сказал, что нашел. 
Учитывая, что по федераль-
ным расценкам за один па-
трон для гладкоствольного 
оружия платят 10 рублей, а 
для нарезного - 15, сумма 
получилась неплохая. 

Возвращаясь к напечатанному

Вердикт: принудительное лечение
Прокуратура сообщает

Заволжский районный суд 
г. Ульяновска  
вынес приговор  
по уголовному делу  
в отношении жительницы 
региона. Она признана 
виновной в совершении 
преступления, 
предусмотренного  
ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Установлено, что 20 августа 2021 
года в одном из домов г. Ульянов-
ска жительница С. в ходе бытового 
конфликта со своим мужем взяла 
кухонный нож и нанесла мужу 2 удара 
клинком в верхнюю часть живота, от 
потери крови мужчина скончался через 
непродолжительное время в лечебном 
учреждении. 

На основании представленных проку-
ратурой Заволжского района г. Ульянов-
ска доказательств С. признана виновной 
в инкриминируемом ей преступлении, и 
ей назначено наказание в виде лишения 
свободы на срок 6 лет 6 месяцев с от-
быванием наказания в исправительной 
колонии общего режима. 

Ранее о возмож-
ности такого исхо-
да дела уже писала 
«Народная газета». 
Следственные органы 
собрали доказатель-
ства, свидетельству-
ющие, что женщина 
в период с января по 
июль 2021 года дей-
ствительно неодно-
кратно оставляла дво-
их своих малолетних 
детей в возрасте 5 и 
2 лет одних дома на 
длительный период 
времени без питания 
и надлежащего ухода, 
понимая, что никто, 
в том числе соседи, 
не смогут оказать им 

помощь. Кроме того, 
она, испытывая не-
приязнь к старшему 
сыну, использовала 
способы пренебрежи-
тельного, жестокого 
и грубого обраще-
ния с ребенком. Как 
установлено органом 
следствия, в период с 
января по июнь 2021 
года мать неодно-
кратно применяла в 
отношении него фи-
зическую силу.

Обвинения были 
выдвинуты по ст. 125 
УК РФ («Оставление 
в опасности»), 156 
УК РФ («Неисполне-
ние обязанностей по 

воспитанию несовер-
шеннолетнего»), п. «г»  
ч. 2 ст. 117 УК РФ 
(«Истязание заведо-
мо несовершеннолет-
него лица»).

П р о в е д е н н о й  в 
ходе следствия су-
дебной психолого-
психиатрической экс-
пертизой у женщины 
обнаружено хрони-
ческое психическое 
расстройство, кото-
рое в период совер-
шения преступлений 
лишает ее способно-
сти осознавать фак-
тический характер и 
общественную опас-
ность своих действий 
и руководить ими. 
Решением суда жен-
щина помещена для 
прохождения лечения 
в психиатрический 
стационар.

В Ульяновске закончился громкий процесс 
в отношении матери, оставлявшей своих 
малолетних детей в заваленной мусором 
квартире и истязавшей их. Решением суда 
ей назначено принудительное лечение. 

Ф
о

то
: А

ле
кс

ан
д

р
 К

р
яж

е
в/

Р
И

А
 «

Н
о

во
ст

и
»



11ИнтервьюНародная газета Среда / 2 февраля 2022 / № 5

Андрей ТВОРОГОВ

 В этом году 
православные 
Симбирска отмечают 
двойной юбилей:  
10 января исполнилось 
190 лет Симбирской 
епархии, а 26 июля 
исполняется  
10 лет Симбирской 
митрополии. 
Контрапунктом 
- другая дата: 
тридцатилетие  
распада СССР. 

Владыка был назначен 
преосвященным Симбир-
ским и Новоспасским реше-
нием Священного синода 
от 25 августа 2020 года; 
митрополией он руководит 
полтора года. Тем ценнее 
его взгляд на наше прошлое 
и настоящее - взгляд одно-
временно изнутри и извне.

О прошлом
- Владыка, вы встрети-
ли на Симбирской зем-
ле второе Рождество. 
Каким вы видите Сим-
бирск сейчас? Родиной 
революционеров? Или 
городом, принявшим 
тяжесть религиозных 
гонений, но сохранив-
шим православие?
- Формально - да, второе 

Рождество, но фактически 
Рождество прошлого года я 
встретил в больнице в Мо-
скве, а не в Симбирске. Ко-
нечно, ни о какой «столице 
революционеров» я не думаю 
- слава Богу, сейчас другое 
время. А что касается тяже-
сти гонений, их приняла на 
себя вся Русская земля, каж-
дый город, каждая область. 
В Симбирске действительно 
шло особо варварское уни-
чтожение храмов и монасты-
рей, предпринятое больше-
виками: родина Ленина - и 
вдруг религиозные символы! 
Здесь практически полно-
стью была уничтожена всякая 
память о храмах, монастырях. 
Ходишь по городу, как архео-
лог, ищешь, что осталось от 
церковной жизни Симбирска: 
где остался камень от фунда-
мента, где могильная плита, 
где - просто пустырь. В Улья-
новске сохранилось лишь  
4 исторических храма из поч-
ти 30. Это тем более обидно, 
что в центральной части го-
рода старинная архитектура 
сохранилась очень неплохо. 
В целом я привыкаю к городу, 
изучаю регион и вижу, что 
он достаточно динамично  
развивается. 

- Вы заговорили о со-
ветском периоде исто-
рии церкви; в этом году 
вся Россия вспомина-
ет 30-летие распада 
СССР. Оглядываясь в 
прошлое: чем все-таки 
был советский период 
для православия, для 
Симбирска? Если уро-
ком - то чему он должен 
был нас научить?
- Без воли Божией ничего 

не происходит, и бывает 
так, что Господь попускает 
народу или человеку пере-
жить последствия его соб-
ственного выбора. Тот пе-
риод, который пережила 
наша страна в XX веке, был 
попущением и вразумле-
нием Божиим. Иначе его 
невозможно воспринимать. 
Во что может превратиться 
жизнь без Бога? Мы видим 
итог этого безумного экс-

перимента: полный распад, 
развал исторической Рос-
сии, очень тяжелое духовно-
нравственное состояние 
народа. Урок? Да, урок о 
том, что жизнь без Бога не-
достойна человека, а борьба 
с Богом абсолютно бес-
полезна и бессмысленна, 
и в этой борьбе человек 
самоуничтожается.

- Расскажите подроб-
нее о работе, которую 
проводят священнослу-
жители ради восстанов-
ления исторической па-
мяти Симбирска. Какие 
неизвестные страницы 
нашей истории были 
открыты? 
- Очень большой вклад 

в работу по восстановле-
нию исторической памяти 
и канонизации святых внес 
ныне покойный протоиерей 
Алексий (Скала). Сейчас 
одна из наших задач - во-
зобновить деятельность по 
изучению страниц симбир-

ской истории, которые свя-
заны с временами гонений. 
Есть несколько энтузиастов, 
которые этим занимаются. 
Весной планируем прове-
сти научно-историческую 
конференцию к 190-летию 
епархии, дополнить и пере-
издать жития симбирских 
святых.

- А лично вам какие 
страницы из 190-летней 
истории Симбирской 

епархии кажутся наи-
более важными? Ка-
кие, по вашему мнению, 
имеют особое духовное  
значение? 
- По моему мнению, самое 

яркое, сквозное, значение 
имеет образ блаженного 
Андрея Симбирского, Хри-
ста ради юродивого. Под 
знаком его подвига и его 
народного почитания про-
шло XIX столетие; в конце  
XX века были обретены ме-
сто захоронения, его мощи и 
состоялась канонизация. Мы 
верим, что этот воин Божий 
ходатайствует за верующих, 
которые живут в Симбир-
ске и обращаются к нему в 
молитвах. Его образ имеет 
самое глубокое значение и 
сегодня. 

О настоящем
- Вы объехали (без пре-
увеличения) всю Симбир-
скую митрополию. Какое 

место, какой храм вы 
считаете символом на-
шей истории? Почему?
- Конечно, это Жадовский 

монастырь и Сурское. Два 
места, особо почитаемых в 
народе, где, по свидетель-
ству многих людей, чувству-
ется особое благодатное 
присутствие Божие. Хоте-
лось бы, чтобы таким местом 
был и Спасский монастырь. 
Сейчас он возрождается, 

слава Богу, нашелся человек, 
который восстанавливает 
его внешнее благолепие. Хо-
телось бы, чтобы монастырь 
стал центром духовной жиз-
ни, а не просто памятником 
архитектуры. Очень хочется 
восстановить в нашей епар-
хии и мужской монастырь. 
Все упирается в тему, ко-
торую обойти нельзя, - это 
средства. Чтобы что-то от-
крыть, нужно что-то постро-
ить. Вопреки слухам, денег 
у Церкви никогда не было 
много, а сегодня их меньше, 
чем когда бы то ни было.

- Поволжье издревле 
было местом пересе-
чения культур, наро-
дов, религий. Ислам и 
иудаизм, католицизм, 
протестантизм здесь, в 
Симбирске, веками со-
седствовали с правосла-
вием. Как это повлияло 
на церковную жизнь?
 - Я думаю, что особое 

значение имеет тема исла-

ма. Иудаизм, католицизм, 
протестантизм тут истори-
чески присутствовали, но 
в небольшой мере. А вот 
ислам - да, это наши серьез-
ные соседи. Что еще можно 
добавить: у меня создалось 
впечатление, что 30 лет ре-
лигиозной свободы здесь, 
в Ульяновской области, му-
сульмане использовали едва 
ли не эффективнее, чем мы, 
православные. 

О будущем
- В XXI веке перед Цер-
ковью стоят новые вы-
зовы, а многие соци-
альные, медицинские 
вопросы разобщают 
верующих. Есть ли у 
пастыря лекарство от 
вражды?
- Лекарство только одно 

- настоящая христианская 
жизнь. Не просто хождение в 
церковь «на всякий случай» и 
не умение быть в курсе всех 
околоцерковных сплетен, а 
настоящая церковная жизнь: 
вера, молитва, исповедь, 
причащение, добрые дела. У 
христианина столько работы 
над собой, что на споры и 
ругань не должно оставаться 
времени. А что касается вы-
зовов: ответы на все вызовы 
нужно искать в евангелии. 
На самом деле, как бы ни 
менялись вызовы времени 
с технической точки зре-
ния, человеческое сердце 

одинаково во все времена. 
Достаточно почитать свя-
тоотеческую литературу, 
чтобы понять, насколько при 
всей разнице обстоятельств 
и технологий одинаковы 
движения сердца, помыслы 
и страсти, с которыми нуж-
но бороться. Священник, 
который действительно ис-
полняет свои пастырские 
обязанности так, как по-
ложено, должен знать, как 
помочь человеку в трудной 
ситуации, опираясь на еван-
гелие. 

- Считаете ли вы, что 
наш век - век социаль-
ных сетей и интернет-
технологий - это век 
утраты Бога? Или напро-
тив: «четвертый день» 
перед подлинным воз-
рождением веры?
- Я не Кассандра, чтобы 

предвидеть будущее. Я не 
знаю, что нас ждет, слишком 
много взаимоисключающих 
вводных. Я знаю одно: я всю 
свою жизнь делаю свое дело. 
И думаю, что каждому чело-
веку нужно так относиться 
к себе: делать свое дело, 
пока есть возможность. А что 
касается возрождения... На 
моей памяти произошло не 
просто возрождение, а вос-
крешение церковной жиз-
ни буквально из пепла. Но 
это не вопрос количествен-
ных показателей. За 30 лет 
множество людей пришли к 
Богу. Я лично знаю многих 
и многих людей, которые не 
были верующими, не росли 
в вере, но потом узнали Бога 
и пришли в храм. Эти люди 
смогли осознать и оценить 
прожитую жизнь, постарать-
ся ее исправить и дальше 
жить с Богом. Большинство 
из них уже и скончались в 
вере и уповании жизни веч-
ной. Вот это - победа Церкви, 
ее настоящее возрождение. 
Этот процесс продолжается 
и сейчас. У нас нет задачи 
«построить больше, дальше, 
выше». Церковь выполняет 
свою задачу, если люди при-
ходят к Богу. Это главное. 
Там, где церковная жизнь 
налажена и благоустрое-
на, где служат хорошие до-
бросовестные священники, 
идет возрождение Церк-
ви. Но оно не измеряется  
количественно.

- А если не заглядывать 
так далеко вперед: ка-
кие планы у Симбирской 
митрополии на 2022 
год?
- Лучше всего на вопрос о 

планах ответил зарубежным 
корреспондентам митропо-
лит Сергий (Страгородский), 
местоблюститель Патриар-
шего престола. Он, кстати, 
потом был в Ульяновске в 
эвакуации. Когда его спро-
сили, какие планы у Церкви 
(а это был 1938 год - какие 
там могли быть планы?), он 
ответил: «Мои планы - это 
планы Святого Духа. Доволь-
но для каждого дня своей за-
боты (Мф.6:34)». Даст Бог, 
будем молиться и трудиться 
каждый день для того, чтобы 
добиваться нормального  
течения церковной жизни.

Митрополит Лонгин: 
Лекарство от вражды -  
настоящая христианская жизнь

Интервью архипастыря Симбирской земли - о прошлом, настоящем и будущем
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пролоГ
Мировое правительство поделило 

мир, как Гитлер и Сталин - Польшу. 
Один из апологетов тайной власти, 
Билл Гейтс, заказал разработку но-
вого вируса в китайской лаборато-
рии. Он поставил технологам одной 
из крупнейших фармацевтических 
корпораций две задачи: сократить 
численность населения Земли и 
подчинить выживших.

действие первое
Представитель транснацио-
нального фармконцерна:

-  М и с т е р  Ге й т с ,  ш т а м м  
COVID-19, выведенный в Ухани, 
получился высококонтагиозным. 
Он должен серьезно «проре-
дить» человечество...
Билл Гейтс (улыбается):

- Хорошая новость, тон-джи! 
А со второй задачей справится 
вакцина. Мы разработали микро-
чипы, которые внедрим в вакци-
ну. Все привившиеся будут под-
чиняться приказам, передавае-
мым с помощью чипов. Кстати, 
эта технология оказалась очень 
востребована у наших парт неров 
из Европы и России.

действие второе
Явление Брата маминой подруги.

Россия. Кривая заболеваемости рас-
тет. Люди стройными рядами идут 
на вакцинацию, не подозревая о 
том, что под предлогом защиты от 
вируса их чипируют.
Брат маминой подруги (обе-
спокоенно):

- Тетя Таня, у нас в Минсвязи 
назревает большой скандал 
из-за того, что сотрудники от-
казываются чипироваться. СМИ, 
конечно, сдерживают инфор-
мацию, но это до поры. Только 
никому не говорите!

действие третье
Явление Полины Головушкиной. 

Италия. Полина хоть и переехала  
в Рим из Москвы, но радеет душой 
за соотечественников.

Полина (решительно):
- Я своими глазами видела, 

как сжигают трупы на наших 
улицах, потому что морги пере-
полнены. Надо предупредить 
своих в «Фейсбуке». В России 
люди так легкомысленны.
Полина публикует пост:

- У нас здесь умирают так, 
как только могут умирать во 
времена страшной эпидемии. 
Мы нередко остаемся без еды; 
с огромным страхом доходим 
до ближайшего магазина, где 
можем приобрести продукты, 
и немедленно возвращаемся 
домой; а если не вернемся, 
подвергаемся репрессиям со 
стороны полиции.

Запуганные поначалу властями 
россияне, прочитав пост Поли-
ны, обрадовались, что на Руси-
матушке все куда как лучше, чем в 
«ихних италиях», расслабились и 
плюнули на прививки. Власти для 
того, чтобы подстегнуть вакцина-
цию, решают усилить панические 
настроения. В продажу запускают 
партию масок, зараженных микро-
червями. Увидеть паразитов не-
вооруженным глазом невозможно, 
но в человеческий организм они 
проникают без проблем и убивают 
своего хозяина изнутри. Паника 
усиливается.

действие четвёртое
Явление Юры Климова. Русский 

врач Юра Климов, работающий на 
передовой в Ухани, знает о коро-
навирусе все. Он, конечно, не мог 
остаться безучастным к попавшим 
в беду соотечественникам. Юра 
решает написать пост в «Фейсбуке», 
в котором рассказывает о том, как 
избежать заражения.
Юра Климов:

- Самое главное - помнить 
о том, что если зараженный 
чихает перед вами или прой-
дет на расстоянии до 3 метров 
от вас, замедлите шаг, и за-
раза просто упадет на землю,  
летать она не может.

Пост Юры Климова серьезно по-
мешал планам властей. Россияне 
снова перестали паниковать и запи-
сываться на вакцинацию. Поэтому 
правительству пришлось приме-
нить «тяжелую артиллерию»: вирус 
начали распылять с вертолетов под 
видом дезинфекции.
Брат маминой подруги:

- Сегодня с 23.00 и до 5.00 
вертолеты будут распылять. 
Окна и балконы должны быть 
закрыты, и на улице по-
сле 23.00 находиться 
нельзя. Только никому, 
как обычно!

действие пятое
Явление доктора Колосова. Окна 

у россиян были закрыты, и 
план с вертолетами про-
валился. Власти решили 
прибегнуть к плану «Б» 
и развернули строитель-
ство вышек 5G, распыляющих 
коронавирус. Кривая забо-
леваемости поползла вверх. 
Люди снова выстроились в очереди 
на вакцинацию. Доктор Александр 
Колосов понял, что так больше 
продолжаться не может: людей 
надо спасать. Он записывает видео-
обращение.
Доктор Колосов (ободряюще):

- Родные, от коронавируса 
есть надежное средство: нужно 
дышать парами водки! Она уби-
вает эту заразу. Водка еще 
дедов наших от всяких 
хворей излечивала. По-
чему, думаете, никакие 
коронавирусы им не 
страшны были? Вот-
вот! Потому-то и Гитлера 
победили! И коронавирус 
победим!

И обращение помогло. 
Вертолеты и вышки ока-
зались бессильны перед 
народным средством: люди 
выздоравливали один за дру-
гим, очереди в кабинеты 
вакцинации рассосались. 

Правда, водки в магазинах почти 
не осталось. Но Колосов обещал до-
стать. Говорят, у него связи где-то 
в верхах.

Занавес

 Пандемия 
коронавируса в нашей 
стране сопровождается 
инфодемией - бурным 
распространением 
конспирологических 
теорий и слухов 
о причинах 
возникновения 
болезни, источниках 
covid-19 и способах 
борьбы с этой 
напастью.

За два года вокруг коронави-
руса сформировалось множе-
ство фейков (fake переводится 
с английского как обман, под-

делка) - так сегодня называют 
распространяющиеся в СМИ 
и социальных сетях недосто-
верные и откровенно лживые 
данные. Социологи установили, 
что жизнь фейкового сюжета 
обычно начинается с сообще-
ния от якобы конкретного чело-
века или анонимной рассылки. 
А дальше эта информация на-
чинает обрастать впечатляю-
щими подробностями в стиле 
«письма из Простоквашина», 

которое дописывал каждый 
кому не лень.

Главные сюжеты коронави-
русной инфодемии - «враже-
ские заговоры», «народные 
рецепты» и «свидетельства 
очевидцев». Враги - все тот 
же традиционный набор из 
американцев, китайцев, ев-
реев и масонов. А вот другие 
две категории явили миру 
новые имена. Как во второй 
половине XX века появился на 

свет герой якобы правдивых 
баек и анекдотов из жизни 
Моня Рабинович, так и 20-е 
годы века нынешнего пода-
рили нам врача Юру Климова 
из Уханя, рассказывающего, 
как уберечься от коронави-
руса. Авторы проведенного в 
2020 году исследования «Пути 
российской инфодемии: от  
Ватсап до Следственного ко-
митета» отмечают, что сегод-
ня наибольшим доверием у 

потребителей информации 
пользуются «выходцы из Рос-
сии или СССР, сумевшие сде-
лать медицинскую карьеру  
зарубежом».

К «очевидцам», в частности, 
относится Полина Головушкина: 
ее пост в «Фейсбуке» об ужасах в 
охваченной ковидом Италии стал 
едва ли не эталонным примером 
того, как может извращаться 

информация. При 
этом, от-

мечают исследователи, «рас-
сказ Полины» не был анонимной 
рассылкой или фейковым со-
общением - это авторский текст, 
наполненный эмоциональным 
(и местами преувеличенным) 
описанием увиденного и про-
читанного в итальянских СМИ. 
Однако по мере распростра-
нения в социальных сетях и 
текст стал меняться по законам 
фольклорной трансмисии: фак-
тическая часть сокращалась, а 

бьющие на эмоции страшилки, 
наоборот, добавлялись. Итогом 
стала картина апокалиптической 
Италии, заваленной трупами, 
каковые приходится сжигать 
прямо на улицах.

Журналисты «Вечерней Мо-
сквы» решили объединить бай-
ки из пандемийного фольклора 
в виде мини-спектакля и пред-
ставить, что было бы, если бы 
все эти выдумки оказались 
вдруг правдой.

Новая чума,    
дефицит туалетной 

бумаги и гречки, 
5G-вышки для 
чипирования и 

якобы спаси-
тельный чеснок 

- так выглядит  
каша в голове  

у жертвы  
инфодемии.

прямая 
речь

дарья радченко,
старший научный

сотрудник РАНХиГС, 
замруководителя центра 
городской антропологии 

КБ «Стрелка»:
- Если посмотреть 
на слухи, которые 
распространяются в 
России в последние 
два года, то можно 
заметить, что 
наиболее востребована 
информация, 
напрямую связанная с 
благополучием человека. 
Например, конкретные 
указания о том, что 
нужно делать, чтобы 
сохранить или обрести 
здоровье - чем проще, тем 
лучше. Так, рецепты по 
лечению коронавируса 
горячей водой и 
чесноком, «дыхательный 
тест» на коронавирус 
и слухи, связанные 
с предполагаемыми 
рисками вакцинации, 
были очень успешны, 
а конспирологические 
тексты о заговоре 
корпораций или 
о фальсификации 
данных врачами были 
востребованы меньше. 
Интерес к информации, 
распространяемой по 
неформальным каналам, 
характерен не только 
для России, но и для 
других стран. Так, один 
из популярных в России 
фейков о рекомендациях 
врача, якобы 
работающего в госпитале 
в Ухане, скорее всего, 
возник в Китае. Слухи 
часто предваряются 
указанием на то, что 
их сообщили «друзья 
друзей»: знакомая мамы, 
тетя друга, племянник 
соседа и тому подобные 
персонажи. С одной 
стороны, многим 
кажется, что знакомый 
даст более объективные 
сведения, поскольку 
является свидетелем 
или участником 
происходящего и может 
выдать секретную 
информацию из желания 
помочь своим близким.
С другой, сведения, 
полученные от 
«племянника соседа», 
принципиально 
невозможно проверить, 
поскольку прямого 
контакта с ним 
нет. В ситуации 
неопределенности, 
отсутствия или 
постоянного изменения 
официальных данных 
такой «инсайдер» 
становится особенно 
востребованной фигурой: 
если информация от 
официальных институтов 
не вызывает доверия, то 
проще поверить «своему 
человеку».

Ироническая комедия в пяти действиях
действующие лица

3 билл Гейтс, член мирового правительства; состоит в заговоре
с транснациональными фармацевтическими концернами.

3 брат маминой подруги, источник в Минкомсвязи.
3 полина Головушкина, очевидец из Италии.
3 юра Климов, российский врач из Уханя.
3 александр Колосов, врач с 20-летним стажем работы 

в итальянской медицинской структуре.
3 представитель транснационального фармконцерна.

 Главные сюжеты  
 пандемийного фольклора -  
 «заговоры врагов»  
 и «свидетельства  
 очевидцев». 

Ф
о

то
 d

e
p

o
si

tp
h

o
to

s

М
и

ха
и

л 
П

о
чу

е
в/

ТА
С

С

Алина ТИХОНОВА

бесплатная добро-
вольная вакцинация 
подростков от коро-
навирусной инфекции 
лекарственным  
препаратом  
«спутник М» старто-
вала в ульяновске. На 
минувшей неделе пер-
вая партия препарата 
«спутник М» поступила 
во все детские поликли-
ники областной столи-
цы - это 720 доз. из них 
230 доз - в подразделе-
ниях детской городской 
клинической больницы 
ульяновска.

14-летняя Лиза оказа-
лась в числе первых, кому 
сделали прививку «Спут-
ником М». Мама девуш-
ки уверена, вакцинация - 
пока единственный надеж-
ный способ не заболеть. В 
семье Кузиных Елизавета 
была единственной, кто 
еще не вакцинировался.

Вакцина «Гам-КОВИД-
Вак-М», или «Спутник 
М», изготовлена специ-
ально для подростков  
12 - 17 лет. Небольшая ам-
пула содержит в себе лишь 
пятую часть от взрослой 
дозы препарата. Уточня-
ется, что в ходе испытаний 
вакцина для подростков 
показала свою эффектив-
ность и безопасность.

Перед уколом ребенка 
тщательно осматрива-
ет врач-педиатр. Вакци-
нируемый должен быть 
полностью здоров.

- Если хронические за-
болевания у ребенка в 
стадии ремиссии, то, как 
правило, мы делаем вак-
цинацию. Если это какие-
то новообразования, ин-
фекционное заболевание 
в остром периоде инфек-
ции, если ребенок с тем-
пературой, то, конечно, 
это является противопока-

занием, и таких детей мы 
не прививаем. Медотвод 
дается в зависимости от 
ситуации и может длиться 
от 2 - 3 недель до месяца, 
- отметила заведующая 
отделением поликлиники 
№ 5 Елена Левагина.

Заведующий детской 
поликлиникой № 5 Вла-
димир Деменков напом-
нил, что главное условие 
- перед вакцинацией под-
ростка необходимо пись-
менное согласие родите-
лей. Далее, если ребенку 
больше 15 лет, он само-
стоятельно заполняет ин-
дивидуальное согласие. 

Пока прививают детей 
только в поликлиниках, но 
в планах открыть пункты 
вакцинации и в школах. 
Так же, как и в случае со 
«Спутником V», вакцина-
ция новым препаратом для 
подростков проводится в 
два этапа, с 21-дневным 
интервалом между введе-
нием компонентов. 

пятая часть  
от взрослой дозы

Бесплатная добровольная вакцинация подростков  
от коронавируса стартовала в областной столице.

28 января 2022 года. В Ульяновске проходит   
первый день вакцинации подростков от COVID-19.

Анатолий 
МАРИЕНГОФ

На этой неделе штаб  
по развитию региона 
проходил  
в очно-заочном формате: 
причина в росте заболе-
ваемости коронавирус-
ной инфекцией  
и приходе в регион 
штамма «омикрон». 
данные по росту числа 
заболевших серьезные: 
за сутки 841 случай. 
Кроме того, наблюдается 
серьезный рост заболе-
ваемости среди детей.

 Помимо школ и ссузов, 
которые уже переведены 
на дистанционное обуче-
ние, рекомендуется пере-
вести на дистант вузы. 
Пока - на неделю, даль-
нейшее будет зависеть от 
развития ситуации. 

Единственный способ 
переломить ситуацию - 
вакцинация, однако она 
идет медленнее, чем хо-
телось бы: несмотря на 
то что больше половины 
населения области вак-
цинировано первым ком-
понентом - это 665 тысяч 
человек, или 83,8% от 
подлежащих вакцинации, 
в сутки вакцинируется 
только около 150 человек  
-  это очень мало.

- Особенно тревожит 
низкий показатель вакци-
нации среди лиц старше 
60 лет, - заявил Алексей 
Русских. - Сегодня по-
давляющее большинство 
больных в госпиталях - это 
как раз непривитые граж-
дане старше 60 лет. Не 
стоит считать, что «оми-

крон» переносится легче. 
Еще не изучены долго-
срочные последствия его 
воздействия на организм.

Кроме прочего, Алексей 
Русских заявил, что на 
такие меры, как в Москве 
(где уже сейчас врачи вы-
езжают только к тяжелым 
больным или маломобиль-
ным гражданам), наш ре-
гион не пойдет. 

И о статистике: сейчас на 
амбулаторном лечении на-
ходятся более 8 000 улья-
новцев, на стационарном - 
только 846. Коечный фонд, 
запасы медикаментов и 
кислорода имеются в до-
статочном количестве.

Ранее, 27 января, в Улья-
новской области ввели 
дополнительные проти-
вокоронавирусные огра-

ничения. Была приоста-
новлена работа детских 
игровых комнат и детских 
развлекательных центров, 
в дистанционном формате 
предоставляются програм-
мы дополнительного обра-
зования для несовершен-
нолетних. МФЦ оказывает 
услуги жителям только по 
предварительной записи, 
а заполняемость кинотеа-
тров, театров, организаций 
общественного питания, 
всероссийских спортивных 
соревнований, аквапарков, 
концертных мероприятий 
сокращена до 50%.

Предусмотрено прод-
л е н и е  р е ж и м а  п о в ы -
шенной готовности до  
1 апреля - в случае не-
благоприятной эпидеми-
ологической ситуации.

Вузам рекомендуется дистант

вирусные страшилки
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5.00 Олимпийские зимние игры 
в Пекине. Фигурное катание. Ко
мандные соревнования. Пары про
извольная программа. Женщины 
произвольная программа. Танцы 
произвольная программа.
9.00 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 Премьера. ЦыПлеНОК ЖА
реНый. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Познер. 16+
1.00 Дневник Олимпийских зимних 
игр в Пекине. 0+
2.05 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, 21.05 Вести
Ульяновск.
*9.34 Утро россии. Ульяновск.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 60 минут. 12+
12.30 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. Женщины. 
15 км. Индивидуальная гонка.
14.50 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 XXIV зимние Олимпийские игры 
в Пекине.

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.

13.20  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+

23.20 Сегодня.

23.40 ПеС. 16+

3.25 ТрИ зВезДы. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15 Драконы. гонки по краю. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.40 леД. 12+

12.00 рио. 0+

13.45 рио2. 0+

15.45 ПрИзрАчНый ПАТрУль. 12+

17.40, 20.00, 20.30 БрАТья. 16+

21.00 Не дрогни! 16+

21.55 лЮДИ В черНОМ. ИНТер
НЭШНл. 16+

0.10 ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАх 
УТрАчеННОгО КОВчегА. 12+

2.35 ПоБеГ иЗ ШоУШеНкА. 16+

4.50 МАМы чеМПИОНОВ. 16+

5.40 ВОрОНИНы. 16+

6.25 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информацион
ная программа 112. 16+
14.00  «загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный спецпро
ект. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо
тезы. 16+
21.00 G.I. JOE: БрОСОК КОБры2. 
16+
23.05 Водить порусски. 16+
0.25 Неизвестная история. 16+
1.30 БрОСОК КОБры. 16+
3.30 ПОрОСеНОК БЭйБ. 6+
4.55 Тайны чапман. 16+
5.45 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Невский ковчег. Теория невоз
можного. Док. фильм.
8.35 Снежный человек профессора 
Поршнева. Док. фильм.
9.20 Новости культуры.
9.25 легенды мирового кино.
9.50 ОВОД.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.40 ВИзИТ К МИНОТАВрУ.
15.00 линия жизни.
16.05 Новости. Подробно. АрТ.
16.20 Агора.
17.25 ОВОД.
18.30 Доменико Скарлатти. Духов
ная музыка. Док. фильм.
19.10 роман в камне. Док. фильм.
19.40 Настоящая война престолов. 
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Тайны повелителей астроно
мических чисел. Док. фильм.
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.15 ВИзИТ К МИНОТАВрУ.
1.00 Магистр игры.
1.30 хX век.
2.55 Марафон «звезды XXI века».

7.00 Настроение.
9.15 Большое кино. Док. фильм. 
12+
9.50 МАйОр И МАгИя. 16+
11.35 Петровка, 38. 16+
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 АННАДеТеКТИВъ. 12+
18.00 Прощание. 16+
18.50 События.
19.10  ОТель ПОСлеДНей НА
ДеЖДы. 12+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 хроники московского быта. 
12+
2.35 Прощание. 16+
3.15 Ворошилов против Тухачев
ского. Маршал на заклание. Док. 
фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 АННАДеТеКТИВъ. 12+
5.40 Александр Панкратовчерный. 
Мужчина без комплексов. Док. 
фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. горнолыжный спорт. гигант
ский слалом. Женщины. 1я попытка. 
Прямая трансляция.
7.40, 10.25, 14.50, 19.30, 23.50, 
4.55 Новости. 0+
7.45 Все на «Матч!»
8.05 XXIV зимние Олимпийские 
игры. хоккей. россия  Канада. Жен
щины. Прямая трансляция.
10.30 Все на «Матч!»
11.00,18.45, 23.55, 2.45, 5.00 
XXIV зимние Олимпийские игры. 0+  
12.25 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Женщи
ны. 1500 м. Прямая трансляция.
13.50 XXIV зимние Олимпийские 
игры. 0+
14.55 Все на «Матч!»
15.30 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция.
19.35 Все на «Матч!»
20.25 Баскетбол. ЦСКА  УНИКС 
Казань. единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.
22.30 Все на «Матч!»
23.20 Тотальный футбол. 12+
2.00 Все на «Матч!»
5.55 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Бигэйр. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция.

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
8.55, 9.25, 10.00, 10.30, 13.45, 
14.15, 14.45, 15.15, 15.45 САША
ТАНя. 16+
11.00 гОлОДНые Игры. 16+
16.15, 16.50, 17.20, 17.55, 18.30 
УНИВер. 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 ЖУКИ. 
16+

21.00, 21.30
 девУШки С МАкАровыМ. 16+

22.00 где логика? 16+
23.00 ВНе СеБя. 16+
23.45 1+1. 16+
2.05 Такое кино! 16+
2.40, 3.30, 4.20 Импровизация. 
16+
5.10 Comedy Баттл. 16+
5.55 Открытый микрофон. 16+
6.45 Открытый микрофон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.20 СМерТь ШПИОНАМ. 
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, 4.25 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05, 5.10 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.10 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.10 Игра в кино. 12+
21.55 Слабое звено.
22.55, 23.50 Назад в будущее. 16+
0.45 ОСТрОВ НеНУЖНых лЮДей. 
16+
3.10, 3.35, 4.00 Достояние респу
блик. Док. фильм. 12+
5.50 СМерТь ШПИОНАМ: КрыМ. 
16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СлеПАя. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20, 17.55 гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

19.30, 20.30 НЮхАч. 16+

21.30, 22.15, 23.10 СВерхъеСТе

СТВеННОе. 16+

0.00 ПещерА. 16+

2.15 НерВ. 16+

3.30, 4.15 СНы. 16+

5.00, 5.45  Тайные знаки. Док. 

фильм. 16+

6.30  городские легенды. Док. 

фильм. 16+

6.05 Без ПрАВА НА ОШИБКУ. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.25, 3.20 ЖеНИТьБА БАльзА
МИНОВА. 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25 Сделано в СССр. 12+
14.40,15.05 Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой 
войны. 16+
15.00 Военные новости. 16+
15.25, 4.55 ПСеВДОНИМ «АлБА
НеЦ». 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
19.50 Карим хакимов. 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 ЭКИПАЖ МАШИНы БОеВОй. 
12+
2.05 В НеБе «НОчНые ВеДьМы». 
12+
4.45 Оружие Победы. 12+

7.30 ОБъяТИя лЖИ. 16+
7.55 По делам несовершеннолет
них. 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.00 Тест на отцовство. 16+
13.15, 2.30 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.20, 3.30 Порча. Док. фильм. 
16+
14.50, 3.55 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.25 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
16.00 ВерНИСь В СОрреНТО. 16+
20.00 чУЖИе ДеТИ. 16+
0.35 ЖеНСКИй ДОКТОр. 16+
4.20 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
4.45 Тест на отцовство. 16+
6.25 По делам несовершеннолет
них. 16+

6.00 Известия. 16+
6.35 чУЖОй рАйОН2. 16+
10.00 Известия. 16+
10.25 чУЖОй рАйОН2. 16+
14.00 Известия. 16+
14.25 чУЖОй рАйОН2. 16+
14.40 чУЖОй рАйОН3. 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+
3.05 СлеД. 16+
3.40 СлеД. 16+
4.20 Известия. 16+
4.30 ДеТеКТИВы. 16+
5.05 ДеТеКТИВы. 16+
5.25 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 хОчУ ВерИТь. 12+
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0.02 Профессияследователь. 12+
1.00, 4.00, 14.00 Итоги недели (с 
субтитрами). 16+
2.00 Передача производства «Ул
Правда ТВ». 16+
2.30 Мультфильмы. 6+
5.00 СреДИ ОлИВ. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00 Большой скачок. 12+
9.30 Концерт Михаила задорнова. 
16+
11.00 Карта родины. 16+
11.40 Симбирская кругосветка. 
12+
12.00 СыН. 16+
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 Итоги дня (с субтитрами). 
16+
19.00 Симбирская кругосветка. 
12+
19.30 ВОлчье СОлНЦе. 12+
20.30 Итоги дня (с субтитрами). 
16+
21.00 ТАНЦУй СерДЦеМ (с субти
трами). 12+
23.00 Итоги дня (с субтитрами). 
16+
23.30 Большой скачок. 12+

6.45, 18.35, 6.25  10 дурацких 
способов ловить рыбу зимой. Док. 
фильм. 12+

7.15, 17.40, 0.55 числа. Пять чи
сел, которые изменили мир. Док. 
фильм. 6+

8.10, 16.15 Среда обитания. 12+

8.30, 16.35 Календарь. 12+

9.00 ОТражение1.

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но
вости.

11.10 кТо еСТь кТо? 16+

13.00, 14.20 ОТражение2.

17.00, 23.35, 5.45 Прав!Да? 12+

19.00, 20.30 ОТражение3.

22.00 1814. 16+

0.15 за дело! 12+

2.00 ОТражение3. 12+

4.20 Потомки. 12+

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

5.15 Книжные аллеи. Адреса и стро
ки. Док. фильм. 6+

6.00, 1.40 День патриарха. 0+
6.10 Мультфильмы. 0+
6.35, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
7.05 ШОФер НА ОДИН рейС. 12+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30 День Ангела. Док. фильм. 0+
12.00 Украина, которую мы любим. 
12+
12.35 Пилигрим. 6+
13.05 Святые против мятежа. 0+
14.00, 14.30 Двенадцать. 12+
16.00, 16.35 за далью века. 0+
17.15 ДеТИ ДОНКИхОТА. 6+
18.50 БАБОчКА. 12+
19.10, 3.25 завет. 6+
19.40 БеССОННАя НОчь. 12+
21.30, 3.55 Вечер на «Спасе». 0+
23.45 Прямая линия. Ответ священ
ника. 12+
0.45 Прямая линия жизни. 16+
1.55 Наука верующих или вера уче
ных. Док. фильм. 0+
2.40 Простые чудеса. 12+
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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+
14.15 Олимпийские зимние игры в 
Пекине. Лыжные гонки. Мужчины / 
Женщины. Индивидуальный спринт.
16.30 Новости (с субтитрами).
16.45 Мужское / Женское. 16+
17.40 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. ЦыПЛеНОк ЖА-
реНый. 16+
22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Дневник Олимпийских зимних 
игр в Пекине. 0+
1.00 Олимпийские зимние игры в 
Пекине. 0+
2.00 Время покажет. 16+
2.50 Мужское / Женское. 16+
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское. 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.
13.20  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+
23.20 Сегодня.

23.40 Пес. 16+

3.25 ТрИ зВезДы. 16+

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 ВОРОНИНЫ. 16+

11.25 ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
кАх УТрАчеННОГО кОВчеГА. 12+

13.40 Форт Боярд. 16+

15.40 ИВАНОВы-ИВАНОВы. 12+

21.00 ЛЮДИ В черНОМ. 0+

22.55 ИНДИАНА ДЖОНС И хрАМ 
СУДьБы. 12+

1.20 «кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+

2.20 ПрОкЛяТИе МОНАхИНИ. 18+

4.00 БОйЦОВСкАя СеМейкА. 16+

5.35 МАМы чеМПИОНОВ. 16+

6.25 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 крОВь зА крОВь. 16+

23.05 Водить по-русски. 16+

0.25 знаете ли вы, что? 16+

1.30 ФОрМА ВОДы. 18+

3.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.30 Тайны чапман. 16+

5.15 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Настоящая война престолов. 
9.25 Легенды мирового кино.
9.50 ОВОД.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.25 Цвет времени.
13.40 ВИзИТ к МИНОТАВрУ.
14.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
15.30 запечатленное время. 
16.05 Новости. Подробно. книги.
16.20 Сати. Нескучная классика...
17.05 Цвет времени.
17.15 ОВОД.
18.20 Марафон «звезды XXI века».
19.40 Настоящая война престолов. 
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Бытие определяет страдание. 
70 лет со дня рождения Виктора 
Проскурина. Док. фильм.
22.30 Белая студия.
23.15 ВИзИТ к МИНОТАВрУ.
0.25 Цвет времени.
1.00 хX век.
2.05 Марафон «звезды XXI века».
3.25 запечатленное время. 

7.00 Настроение.
9.15 Доктор И... 16+
9.50 МАйОр И МАГИя. 16+
11.30 Александра яковлева. Жен-
щина без комплексов. 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 Прощание. Любовь Поли-
щук. 16+
18.50 События.
19.10 СТО ЛеТ ПУТИ. 12+
23.00 События.
23.35 закон и порядок. 16+
0.05 кирилл Толмацкий. Безотцов-
щина. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.35 Леонид Быков. Побег из ада. 
Док. фильм. 16+
3.15 хрущев против Берии. Игра на 
вылет. Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 АННА-ДеТекТИВъ. 12+
5.45 Александра яковлева. Женщи-
на без комплексов. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Биг-эйр. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция.
7.10 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Мужчины. 
Прямая трансляция. Супергигант.
8.05 XXIV зимние Олимпийские 
игры. хоккей. США - канада. Жен-
щины. Прямая трансляция.
10.25 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Финал. Прямая 
трансляция.
11.50, 14.20, 19.30, 23.40, 4.55 
Новости. 0+
11.55, 19.35, 22.50, 2.00 Все на 
«Матч!» 
12.25, 20.25, 23.45, 2.45, 5.00 
XXIV зимние Олимпийские игры. 0+ 
14.25 XXIV зимние Олимпийские 
игры. конькобежный спорт. Мужчи-
ны. 1500 м. Прямая трансляция.
15.50 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 3-я 
попытка. Прямая трансляция.
17.05 XXIV зимние Олимпийские 
игры. хоккей. россия - Финляндия. 
Женщины. Прямая трансляция.
17.40 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 4-я 
попытка. Прямая трансляция.
18.15 XXIV зимние Олимпийские 
игры. хоккей. россия - Финляндия. 
Женщины. Прямая трансляция.
6.10 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Женщи-
ны. 1-я попытка. Прямая трансля-
ция. Слалом.

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 ЖУкИ. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 УНИВер. 16+

21.00, 21.30 
ДеВУШКИ с МАКАРОВЫМ. 16+

22.00, 1.55, 2.45, 3.40 Импрови-
зация. 16+

23.00 ВНе СеБя. 16+

0.00 ВПрИТык. 16+

4.30 Comedy Баттл. 16+

5.20, 6.15 Открытый микрофон. 
16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10 СМерТь ШПИОНАМ: 
крыМ. 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, 4.25 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05, 5.10 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.10 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.10 Игра в кино. 12+
21.55 Слабое звено.
22.55, 23.50 Назад в будущее. 16+

0.45 ОсТРОВ НеНУЖНЫХ 
ЛЮДеЙ. 12+

3.10, 3.35, 4.00 Достояние респу-
блик. Док. фильм. 12+
5.50 ФрОНТ. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 СЛеПАя. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 Гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
19.30, 20.30 НЮхАч. 16+
21.30, 22.15, 23.10 СВерхъеСТе-
СТВеННОе. 16+
0.00 ДОчь кОЛДУНьИ. 16+
2.15, 3.00 СНы. 16+
3.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
4.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.45 Мультфильмы. 0+

6.25, 15.25, 4.55 ПСеВДОНИМ 
«АЛБАНеЦ». 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.25, 3.10 МАчехА. 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.30, 15.05 Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой 
войны. 16+
15.00 Военные новости. 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
19.50 карим хакимов. Док. фильм. 
16+
20.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+ 
0.40 МИССИя В кАБУЛе. 12+
4.40 Оружие Победы. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
11.00, 4.20 Тест на отцовство. 16+
13.15, 2.00 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.20, 3.00 Порча. Док. фильм. 
16+
14.50, 3.30 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.25, 3.55 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
16.00 НеОПАЛИМый ФеНИкС. 16+
20.00 кОМПАНьОНкА. 16+

0.00 ЖеНсКИЙ ДОКТОР. 16+

6.00 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 Известия. 16+
6.25 ОПерА. хрОНИкИ УБОйНОГО 
ОТДеЛА. 16+
10.00 Известия. 16+
10.25 черНАя ЛеСТНИЦА. 16+
14.00 Известия. 16+
14.25 черНАя ЛеСТНИЦА. 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+
5.05 ДеТекТИВы. 16+
5.35 ДеТекТИВы. 16+

7.00, 8.10, 3.00 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 18.00 ТВОИ ГЛАзА. 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 родная земля (на тат. яз.). 
12+
14.30 Путник (на тат. яз.). 6+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего... 12+
15.45 Деревенские посиделки (на 
тат. яз.). 6+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Соотечественники. 12+
19.00 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
22.00 черное озеро. 16+
1.00 Видеоспорт. 12+
1.25 Соотечественники. 12+
1.50 черное озеро. 16+
2.15 реквизиты былой суеты. 12+
3.50 хОчУ ВерИТь. 12+
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0.02 СВОИ-2. 16+
1.00 Итоги дня (с субтитрами). 16+
1.30, 12.00 ТАНЦУй СерДЦеМ (с 
субтитрами). 12+
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, 17.30 кОрОЛеВА ИГры. 16+
10.30,19.30  ВОЛчье СОЛНЦе. 
12+
11.30 Итоги дня (с субтитрами). 
16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
14.30, 22.30 Симбирская круго-
светка. 12+
15.02 СВОИ-2. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
17.00 Город в ритме. 16+
18.30 Итоги дня (с субтитрами). 
16+
19.00 Литературная гостиная. 16+
20.30 Итоги дня (с субтитрами). 
16+
21.00 ИНТерВьЮ С БОГОМ (с суб-
титрами). 16+
23.00 Итоги дня (с субтитрами). 
16+
23.30 Большой скачок. 12+

6.50 Активная среда. 12+
7.15 числа. Пять чисел, которые из-
менили мир. Док. фильм. 6+
8.10, 16.15, 1.35 Среда обитания. 
12+
8.30 календарь. 12+
9.00 ОТражение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 1814. 16+
12.45 Большая страна: территория 
тайн. 12+
13.00, 14.20 ОТражение-2.
16.35 календарь. 12+
17.00, 23.35, 5.45 Прав!Да? 12+
17.40 числа. Пять чисел, которые 
изменили мир. Док. фильм. 6+
18.35 10 дурацких способов ловить 
рыбу зимой. Док. фильм. 12+
19.00, 20.30 ОТражение-3.
22.00 1814. 16+
0.15 Гамбургский счет. 12+
0.45 числа. Пять чисел, которые из-
менили мир. Док. фильм. 6+
2.00 ОТражение-3. 12+
4.20 Потомки. 12+
4.50 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.15 книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
6.25 10 дурацких способов ловить 
рыбу зимой. Док. фильм. 12+

5.00 Утро россии.
5.15 XXIV зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное катание. Мужчи-
ны. короткая программа.
9.30 Утро россии.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.25 60 минут. 12+
12.25 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. Мужчины. 
Индивидуальная гонка. 20 км.
14.25 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.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 СкЛИФОСОВСкИй. 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 XXIV зимние Олимпийские игры 
в Пекине.

6.00, 1.40 День патриарха. 0+
6.10 Мультфильмы. 0+
6.35, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
7.05 ШОФер НА ОДИН рейС. 12+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30 Профессор Осипов. 0+
12.05 Прямая линия жизни. 16+
13.05 Наука верующих или вера 
ученых. Док. фильм. 0+
14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
16.00, 16.40 за далью века. Док. 
фильм. 0+
17.20 ДеЛО. 0+
19.10, 3.25 завет. 6+
19.40 БеГ. 12+
21.30, 3.55 Вечер на «Спасе». 0+
0.45 Служба спасения семьи. 16+
1.55 Слава Богу за все. крестный 
путь Святителя Иоанна златоуста. 
Док. фильм. 0+
2.40 В поисках Бога. 6+
3.10 Лица церкви. 6+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Модный приговор. 6+
13.10 Время покажет. 16+
14.10 Давай поженимся! 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 Премьера. ЦыПлеНок ЖА-
реНый. 16+
22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Дневник олимпийских зимних 
игр в Пекине. 0+
1.00 олимпийские зимние игры в 
Пекине. 0+
2.00 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, 21.05 Вести-
Ульяновск.
*9.34 Утро россии. Ульяновск.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.35 XXIV зимние олимпийские 
игры в Пекине. Хоккей. россия - 
Швейцария.

14.55 Тайны госпожи 
Кирсановой. 12+

17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 СклифоСоВСкий. 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 XXIV зимние олимпийские игры 
в Пекине.

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.
13.20  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+
23.20 Сегодня.

23.40 пес. 16+

3.20 Три зВезДы. 16+

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 воронины. 16+

11.00 «Уральские пельмени». 16+

11.10 иНДиАНА ДЖоНС и ХрАМ 

СУДьБы. 12+

13.35 форт Боярд. 16+

15.40 иВАНоВы-иВАНоВы. 12+

21.00 лЮДи В черНоМ-2. 12+

22.40 иНДиАНА ДЖоНС и ПоСлеД-

Ний креСТоВый ПоХоД. 12+

1.15 НеизВеСТНый. 16+

3.25 ПоБеГ из ШоУШеНкА. 16+

5.35 МАМы чеМПиоНоВ. 16+

6.25 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 чАС рАСПлАТы. 16+

23.20 Смотреть всем! 16+

0.25 «загадки человечества» с оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 ГороД ВороВ. 18+

3.40 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.30 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Настоящая война престолов. 
9.25 легенды мирового кино.
9.50 оВоД.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.00 ХX век.
13.15 либретто.
13.30 ВизиТ к МиНоТАВрУ.
14.50 Тайны повелителей астроно-
мических чисел. Док. фильм.
15.30, 3.30 иван забелин. Великий 
самоучка. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно. кино.
16.20 Белая студия.
17.05 Первые в мире. Док. фильм.
17.20 оВоД.
18.30 Марафон «звезды XXI века».
19.40 Настоящая война престолов. 
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Абсолютный слух.
22.30 Анкета российской империи. 
23.15 ВизиТ к МиНоТАВрУ.
0.30 Цвет времени.
2.05 Марафон «звезды XXI века».
3.15 Цвет времени.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.50 МАйор и МАГия. 16+
11.35 Владимир конкин. искушение 
славой. 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 Прощание. 16+
18.50 События.
19.15 ЖДиТе НеоЖиДАННоГо. 
12+
23.00 События.
23.35 Хватит слухов! 16+
0.05 Приговор. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 чапаев. Без анекдота. Док. 
фильм. 12+
2.35 знак качества. 16+
3.15 Брежнев против Хрущева. Удар 
в спину. Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 АННА-ДеТекТиВъ. 12+
5.45 Владимир конкин. искушение 
славой. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00 XXIV зимние олимпийские 
игры. фристайл. Биг-эйр. Мужчины. 
финал. Прямая трансляция.
8.05, 9.35, 11.50, 14.20, 19.30, 
23.40, 4.55 Новости. 0+
8.10,14.25, 19.35, 22.50, 2.00 
Все на «Матч!»
9.40 XXIV зимние олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Женщи-
ны. 2-я попытка. Прямая трансля-
ция. Слалом.
10.25 XXIV зимние олимпийские 
игры. Сноубординг. Сноуборд-кросс. 
Женщины. финал. Прямая транс-
ляция.
11.55 XXIV зимние олимпийские 
игры. лыжное двоеборье. Прыжки 
с трамплина. Прямая трансляция. 
к95.
12.55 XXIV зимние олимпийские 
игры. 0+
14.55 XXIV зимние олимпийские 
игры. лыжное двоеборье. лыжная 
гонка. 10 км. Прямая трансляция.
15.30 XXIV зимние олимпийские 
игры. Прямая трансляция.
18.45 XXIV зимние олимпийские 
игры. Хоккей. чехия - Дания. Муж-
чины. Прямая трансляция.
20.25, 23.45, 2.45, 5.00 XXIV зим-
ние олимпийские игры. Прямая 
трансляция.

8.00 ТНТ. Gold. 16+
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 ЖУки. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 УНиВер. 16+
21.00 ДеВУШки С МАкАроВыМ. 
16+
21.30 ДеВУШки С МАкАроВыМ. 
16+
22.00 я тебе не верю. 16+
23.00 ВНе СеБя. 16+
0.00 БезБрАчНАя НеДеля. 18+
2.05, 2.55, 3.45 импровизация. 
16+
4.35 Comedy Баттл. 16+
5.25, 6.15 открытый микрофон. 
16+
7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10 фроНТ. 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 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 5.30 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.10 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.10 игра в кино. 12+
21.55 Слабое звено.
22.55, 23.50 Назад в будущее. 16+

0.45 осТров ненУжныХ 
ЛЮДей. 12+

3.10 чАПАеВ. 12+
4.45 Сделано в СССр. Док. фильм. 
12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СлеПАя. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20, 17.55 Гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

19.30, 20.30 НЮХАч. 16+

21.30, 22.15, 23.10 СВерХъеСТе-
СТВеННое. 16+

0.00 ГрязНые ТАНЦы. 12+

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 ПСеВДоНиМ «АлБАНеЦ». 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.20 ДоБроВольЦы. 12+
12.20, 22.25 открытый эфир. 12+
14.25,15.05 Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой 
войны. 16+
14.50,15.20 ПСеВДоНиМ «АлБА-
НеЦ»-2. 16+
15.00 Военные новости. 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
19.50 кремль-9. 12+
20.40 Главный день. 16+
21.25 Секретные материалы. 16+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ПоСол СоВеТСкоГо СоЮзА. 
12+
2.30 По ДАННыМ УГолоВНоГо 
розыСкА... 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 4.20 Тест на отцовство. 16+
12.40, 2.00 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
13.45, 3.00 Порча. Док. фильм. 
16+
14.15, 3.30 знахарка. Док. фильм. 
16+
14.50, 3.55 Верну любимого. 16+
15.25 чУЖие ДеТи. 16+
20.00 ТреУГольНик СУДьБы. 16+
0.00 ЖеНСкий ДокТор. 16+

6.00 6 кадров. 16+

6.05 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 черНАя леСТНиЦА. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 черНАя леСТНиЦА. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 черНАя леСТНиЦА. 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+
2.15 СлеД. 16+
3.05 СлеД. 16+
3.45 СлеД. 16+
4.20 известия. 16+
4.30 ДеТекТиВы. 16+
5.05 ДеТекТиВы. 16+
5.30 ДеТекТиВы. 16+

7.00, 8.10, 3.00 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 21.30, 6.50 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 18.00 ТВои ГлАзА . 12+
11.00, 0.00 королеВА иГры. 16+
12.00 каравай. 6+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.10 20 МиНУТ. 16+
14.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
15.00 Азбука долголетия. 6+
15.15 если хочешь быть здоро-
вым... 12+
15.45 Деревенские посиделки (на 
тат. яз.). 6+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Переведи! 6+
19.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
20.00, 2.35 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
22.00 Соотечественники. 12+
1.00 Соотечественники. 12+
1.25 черное озеро. 16+
1.50 Споемте, друзья! 6+
3.50 ХочУ ВериТь. 12+
4.30 литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
4.55 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+

0.02, 15.02 СВои-2. 16+
1.00 итоги дня (с субтитрами). 16+
1.30 12.00 иНТерВьЮ С БоГоМ (с 
субтитрами). 16+
3.00 Симбирская кругосветка. 12+
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, 17.30 королеВА иГры. 16+
10.30, 19.30 Волчье СолНЦе. 
12+
11.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
13.30 Симбирская кругосветка. 
12+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
14.30 литературная гостиная. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
17.00 Город в ритме. 16+
18.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
19.00 НеFormat. 16+
20.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
21.00 ПУНкТ ПроПУСкА. офиЦер-
СкАя иСТория. 16+
23.00 итоги дня (с субтитрами). 
16+
23.30 Большой скачок. 12+

6.50 фигура речи. 12+
7.15, 17.40 числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир. Док. фильм. 6+
8.10, 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 1814. 16+
12.45 Большая страна: открытие. 
12+
13.00, 14.20 оТражение-2.
17.00, 23.35, 5.45 Прав!Да? 12+
18.35, 6.25 10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой. Док. фильм. 
12+
19.00, 20.30 оТражение-3.

22.00 пиКоваЯ ДаМа. 12+

0.15 Активная среда. 12+
0.45 Только в полетах живут само-
леты. 12+
2.00 оТражение-3. 12+
4.20 Потомки. 12+
4.50 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.15 книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+

6.00, 1.40 День патриарха. 0+
6.10 Мультфильмы. 0+
6.25, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
6.50 ЭТо Было ПроШлыМ ле-
ТоМ. 0+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30, 0.45 Во что мы верим. 0+
12.30 В поисках Бога. 6+
13.05 Слава Богу за все. крестный 
путь святителя иоанна златоуста. 
Док. фильм. 0+
14.00, 23.45 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
16.00, 16.40 за далью века. Док. 
фильм. 0+
17.20, 19.40 БеГ. 12+
19.10, 3.25 завет. 6+
21.30, 3.55 Вечер на «Спасе». 0+
1.55 расскажи мне о Боге. 6+
2.25, 2.55 Двенадцать. 12+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Жить здорово! 16+
10.45 Олимпийские зимние игры в 
Пекине. Лыжные гонки. Женщины. 
10 км классика.
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 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 Премьера. ЦыПЛеНОк ЖА-
реНый. 16+
22.30 Большая игра. 16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Дневник Олимпийских зимних 
игр в Пекине. 0+
1.00 Олимпийские зимние игры в 
Пекине. 0+
2.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро россии.
5.30 XXIV зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное катание. Мужчи-
ны. Произвольная программа.
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.
14.30 Вести. Местное время.

14.55 Тайны госпожи 
Кирсановой. 12+

17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 СкЛиФОСОВСкий. 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 XXIV зимние Олимпийские игры 
в Пекине.

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.

13.20  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+

23.20 Сегодня.

23.40 чП. расследование. 16+

0.15 Поздняков. 16+

0.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+

1.25 БОй С ТеНью-3: ПОСЛеДНий 

рАУНД. 16+

3.25 Три зВезДы. 16+

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, 5.15 воронины. 16+

11.00 «Уральские пельмени». 16+

11.20 иНДиАНА ДЖОНС и ПОСЛеД-
Ний креСТОВый ПОхОД. 12+

13.55 Форт Боярд. 16+

15.45 иВАНОВы-иВАНОВы. 12+

21.00 ЛюДи В черНОМ-3. 12+

23.00 иНДиАНА ДЖОНС и кОрО-
ЛеВСТВО хрУСТАЛьНОГО череПА. 
12+

1.35 ДЖАНГО ОСВОБОЖДеННый. 
16+

4.30 МАМы чеМПиОНОВ. 16+

6.25 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 Документальный проект. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+

14.00  «загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 S.W.A.T. : СПеЦНАз ГОрОДА 
АНГеЛОВ. 16+

23.20 Смотреть всем! 16+

0.25 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+

1.30 22 МиЛи. 18+

3.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.00 Тайны чапман. 16+

5.35 Документальный проект. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Настоящая война престолов. 
9.20 ПОСЛеДНяя ДОрОГА.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.20 Цвет времени.
13.30 ВизиТ к МиНОТАВрУ.
14.40 Абсолютный слух.
15.20 Анкета российской империи. 
Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно. Театр.
16.20  Пряничный домик. Док. 
фильм.
16.50 ПОСЛеДНяя ДОрОГА.
18.30 Марафон «звезды XXI века».
19.30 Цвет времени.
19.40 Настоящая война престолов. 
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.35 Пушкин. Битов. Габриадзе. 
Побег. День памяти А.С. Пушкина. 
Док. фильм.
22.30 Энигма.
23.15 ВизиТ к МиНОТАВрУ.
0.25 Цвет времени.
1.00 хX век.
2.10 Марафон «звезды XXI века».
3.15 Всеволод якут. Мой мир - те-
атр. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.50 МАйОр и МАГия. 16+
11.35 евгений Стеблов. Вы меня со-
всем не знаете. 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 Прощание. Марис Лиепа. 
16+
18.50 События.
19.10 зВезДы и ЛиСы. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 Актерские драмы. Погибшие 
дети звезд. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. Ликвидация шайтанов. 
Док. фильм. 16+
2.35 Прощание. 16+
3.15 Андропов против щелокова. 
Смертельная схватка. Док. фильм. 
12+
4.00 Петровка, 38. 16+
4.15 АННА-ДеТекТиВъ. 12+
5.45 короли эпизода. Док. фильм. 
12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 20.25, 23.45, 5.00 XXIV зимние 
Олимпийские игры. Прямая транс-
ляция.
7.55, 19.30, 23.40, 4.55 Новости. 
0+
8.05 XXIV зимние Олимпийские игры. 
хоккей. Швеция - Латвия. Мужчины. 
Прямая трансляция.
10.25 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Сноуборд-кросс. 
Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция.
11.25 XXIV зимние Олимпийские 
игры. керлинг. россия - китай. Муж-
чины. Прямая трансляция.
12.50 XXIV зимние Олимпийские 
игры. хоккей. Финляндия - Словакия. 
Мужчины. Прямая трансляция.
15.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика. Сме-
шанные команды. Финал. Прямая 
трансляция.
16.15 XXIV зимние Олимпийские 
игры. конькобежный спорт. Женщины. 
5000 м. Прямая трансляция.
17.10 XXIV зимние Олимпийские 
игры. хоккей. канада - Германия. 
Мужчины. Прямая трансляция.
17.45 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Прямая транс-
ляция. командная эстафета.
18.45 XXIV зимние Олимпийские 
игры. хоккей. канада - Германия. 
Мужчины. Прямая трансляция.
19.35, 22.50, 2.00 Все на «Матч!»
2.45 Баскетбол. «Маккаби» (израиль) 
- ЦСкА (россия). Мужчины. 0+
3.50 Баскетбол. «Альба» (Германия) - 
«зенит» (россия). Мужчины. 0+

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 ЖУки. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 УНиВер. 16+

21.00, 21.30 ДЕвУШКи 
с МаКаровыМ. 16+

22.00 Двое на миллион. 16+
23.00 ВНе СеБя. 16+
0.00 кАЛиФОрНийСкий ДОрОЖ-
Ный ПАТрУЛь. 18+
2.05, 2.55, 3.45 импровизация. 
16+
4.35 Comedy Баттл. 16+
5.25 Открытый микрофон. 16+
6.15 Открытый микрофон. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 Наше кино. история большой 
любви. 12+
6.25 ГОрячий СНеГ. 12+
8.10, 11.10 ОСТрОВ НеНУЖНых 
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, 4.25 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05, 5.10 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.10 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.10 игра в кино. 12+
21.55 Слабое звено.
22.55, 23.50 Назад в будущее. 16+
0.45 ОСТрОВ НеНУЖНых ЛюДей. 
12+
3.10, 3.35, 4.00 Достояние респу-
блик. Док. фильм. 12+
5.40 ТОТ САМый МюНхГАУзеН. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СЛеПАя. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20, 17.55 Гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

19.30, 20.30 НюхАч. 16+

21.30, 22.15, 23.10 СВерхъеСТе-
СТВеННОе. 16+

0.00 МОСТ В ТерАБиТию. 6+

2.15 БАШНя. 16+

3.00 БАШНя. 16+

3.45 БАШНя. 16+

4.15 БАШНя. 16+

5.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.45 Мультфильмы. 0+

6.20, 15.20, 4.50 ПСеВДОНиМ 
«АЛБАНеЦ»-2. 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 СеВериНО. 12+
12.20 Открытый эфир. 12+
14.25, 15.05 Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой 
войны. 16+
15.00 Военные новости. 16+
19.50 Легенды госбезопасности. 
16+
20.40 Легенды телевидения. 12+
21.25 код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 МАйОр Вихрь. 12+
 4.35 Оружие Победы. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
11.00, 4.30 Тест на отцовство. 16+
13.15, 2.15 Понять. Простить. 16+
14.20, 3.15 Порча. 16+
14.50, 3.40 знахарка. 16+
15.25, 4.05 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
16.00 кОМПАНьОНкА. 16+
20.00 ДВОйНАя СПирАЛь. 16+

0.20 жЕнсКий ДоКТор. 16+

6.10 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 черНАя ЛеСТНиЦА. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия. 16+
10.25 черНАя ЛеСТНиЦА. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 черНАя ЛеСТНиЦА. 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+
3.40 СЛеД. 16+
4.20 известия. 16+
4.30 ДеТекТиВы. 16+
5.05 ДеТекТиВы. 16+
5.35 ДеТекТиВы. 16+

7.00, 8.10, 3.00 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 ТВОи ГЛАзА. 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 
передачи для детей. 0+
17.00 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
18.00 ТВОи ГЛАзА. 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 Соотечественники. 12+
1.00 Видеоспорт. 12+
1.25 Соотечественники. 12+
1.50 черное озеро. 16+
3.50 хОчУ ВериТь. 12+

0.02 СВОи-2. 16+
1.00 итоги дня (с субтитрами). 16+
1.30 Город в ритме. 16+
2.00  Передача производства  
«УлПравда 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 ПУНкТ ПрОПУСкА. ОФиЦер-
СкАя иСТОрия. 16+
14.00 Спросите доктора. 16+
15.02 СВОи-2. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
17.00 Город в ритме. 16+
17.30 кОрОЛеВА иГры. 16+
18.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
19.00 разговор о медицине. 16+
19.30 ВОЛчье СОЛНЦе. 12+
20.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
21.00 кОрОЛи иНТриГи. 16+
23.00 итоги дня (с субтитрами). 
16+
23.30 Большой скачок. 12+

6.50, 18.30 Вспомнить все. 12+
7.15, 17.40, 0.45 числа. Пять чи-
сел, которые изменили мир. Док. 
фильм. 6+
8.10, 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 ПикОВАя ДАМА. 12+
12.40 Большая страна: открытие. 
12+
13.00, 14.20 ОТражение-2.
17.00, 23.20, 5.45 Прав!Да? 12+
19.00, 20.30 ОТражение-3.

22.00 МЕТЕЛЬ. 6+

0.00  Специальный проект ОТр  
«Отчий дом». 12+
0.15 Фигура речи. 12+
2.00 ОТражение-3. 12+
4.20 Потомки. 12+
4.50 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.15 книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
6.25 10 дурацких способов ловить 
рыбу зимой. Док. фильм. 12+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+

6.10 Мультфильмы. 0+

6.30, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+

6.55 ЭТО БыЛО ПрОШЛыМ Ле-
ТОМ. 0+

8.30 Утро на «Спасе». 0+

11.30 Бесогон. 16+

12.40, 13.25, 16.00, 16.35 за да-
лью века. Док. фильм. 0+

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+

17.15 БеГ. 12+

19.10, 3.25 завет. 6+

19.40 ДеЛО. 0+

21.30, 3.55 Вечер на «Спасе». 0+

0.45 В поисках Бога. 6+

1.30 Профессор Осипов. 0+

2.00 Прямая линия жизни. 16+

2.55 Физики и клирики. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
7.55 Олимпийские зимние игры в 
Пекине. Хоккей. Россия - Дания. По 
окончании - новости.
10.40 Жить здорово! 16+
11.40 Модный приговор. 6+
12.45 Олимпийские зимние игры 
в Пекине. Биатлон. Женщины.  
7,5 км. Спринт.
14.20 Время покажет. 16+
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 Голос. Дети. Новый сезон. 0+
23.10 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Дневник Олимпийских зимних 
игр в Пекине. 0+
1.00 Олимпийские зимние игры в 
Пекине. 0+
2.00 Наедине со всеми. 16+
2.45 Модный приговор. 6+
3.35 Давай поженимся! 16+
4.15 Мужское / Женское. 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, 20.45 

Вести-Ульяновск.

*9.34 Утро России. Ульяновск.

9.55 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

10.55 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные гонки. Муж-

чины. 15 км.

12.45 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.

21.00 Возможно все! 16+

23.00 БеНДеР: НАЧАЛО. 16+

0.55 XXIV зимние Олимпийские игры 

в Пекине.

1.55 ЯБЛОНеВый САД. 6+

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.

13.20  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+

23.15 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. 16+

1.15 захар Прилепин. Уроки рус-

ского. 12+

1.40 Квартирный вопрос. 0+

2.35 ТРи зВезДы. 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 БАГРОВАЯ МЯТА. 16+

22.55 ОДиНОЧКА. 16+

1.05 КРОВь зА КРОВь. 16+

3.05 ЛеДи-ЯСТРеБ. 12+

5.00 Невероятно интересные исто-

рии. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Настоящая война престолов. 
9.20 Новости культуры.
9.25  забытое ремесло.  Док. 
фильм.
9.40 зОЛОТАЯ БАБА.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.20 Цвет времени.
13.30 ВизиТ К МиНОТАВРУ.
14.45 Открытая книга.
15.15 Всеволод Якут. Мой мир - те-
атр. Док. фильм.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.20 зОЛОТАЯ БАБА.
18.35, 2.55 Московской филар-
монии - 100 лет. Музыка 1920-х. 
ГАСО России им. е.Ф. Светланова. 
Владимир Юровский, Владислав 
Тарнопольский.
19.40  забытое ремесло. Док. 
фильм.
20.00 Смехоностальгия.
20.45 ЛеГКАЯ ЖизНь.
22.20 Линия жизни.
23.15 ВизиТ К МиНОТАВРУ.
0.50 НеОКОНЧеННАЯ ПеСНЯ.

7.00 Настроение.

9.10 ОТеЛь ПОСЛеДНей НАДеЖ-

Ды. 12+

12.30 События.

12.50  ОТеЛь ПОСЛеДНей НА-

ДеЖДы. 12+

13.20 БАБОЧКи и ПТиЦы. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 БАБОЧКи и ПТиЦы. 12+

17.55 закулисные войны. Юмори-

сты. Док. фильм. 12+

18.50 События.

19.10 УСКОЛьзАЮщАЯ ЖизНь. 

12+

21.05 КОТОВ ОБиЖАТь Не РеКО-

МеНДУеТСЯ. 12+

23.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. 16+

0.15 Кабаре «Черный кот». 16+

2.05 Королевы красоты. Проклятие 

короны. Док. фильм. 12+

2.45 Я ОБъЯВЛЯЮ ВАМ ВОйНУ. 

12+

4.15 Петровка, 38. 16+

4.30  УСКОЛьзАЮщАЯ ЖизНь. 

12+

6.00 закон и порядок. 16+

7.00 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Прямая трансляция.
7.55, 9.55, 19.30, 23.40, 4.55 Но-
вости. 0+
8.00, 19.35, 22.50, 2.00 Все на 
«Матч!»
10.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Россия - Швейцария. 
Женщины. Прямая трансляция.
12.50 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Чехия - Швейцария. 
Мужчины. Прямая трансляция.
15.00 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Шорт-трек. Прямая трансляция.
17.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Россия - Дания. Муж-
чины. Прямая трансляция.
17.50 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Мужчины. 4-я попыт-
ка. Прямая трансляция.
18.45 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Латвия - Финляндия. 
Мужчины. Прямая трансляция.
20.25, 0.05, 2.45 XXIV зимние Олим-
пийские игры. 0+
23.45 Точная ставка. 16+
3.50 Баскетбол. УНиКС (Россия) - 
«Црвена звезда» (Сербия). евролига. 
Мужчины. 0+
5.00 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Россия - Корея. Женщины. 
Прямая трансляция.
5.55 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Сноуборд-кросс. Сме-
шанные команды. Финал. Прямая 
трансляция.

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 ЖУКи. 

16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 УНиВеР. 16+

19.00, 20.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. 16+

21.00 Однажды в России. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00, 5.05 Comedy Баттл. 16+

0.00 импровизация. Команды. 16+

1.00 Такое кино! 16+

1.30 МиСТеР ЧеРЧ. 18+

3.25, 4.15 импровизация. 16+

5.55, 6.45 Открытый микрофон. 

16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ТОТ САМый МЮНХГАУзеН. 0+

8.00, 11.20 ОСТРОВ НеНУЖНыХ 
ЛЮДей. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.

11.10 В гостях у цифры. 12+

14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+

15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+

16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+

18.15 СТАРиКи-РАзБОйНиКи. 12+

20.15 Слабое звено. 12+

21.10 игра в кино. 12+

22.00 зиТА и ГиТА. 12+

0.50 ДВеНАДЦАТь СТУЛьеВ. 6+

3.35 ВеСНА. 12+

5.20 Мультфильмы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 19.00, 

19.30, 20.00 СЛеПАЯ. 16+

12.50 Новый день. 12+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20 Гадалка. 16+

15.40 Вернувшиеся. 16+

17.55 Самые загадочные проис-

шествия. 16+

20.30, 22.30 БеССМеРТНый. РО-

МАНТиЧеСКОе зАКЛЯТие. 16+

0.15 ДОМ У ОзеРА. 16+

2.15 БеТХОВеН-5. 0+

3.45, 4.30, 5.15, 6.00 «Дневник 

экстрасенса» с Фатимой Хадуевой. 

16+

6.45 Мультфильмы. 0+

6.20 ПСеВДОНиМ «АЛБАНеЦ»-2. 
16+
8.10 Специальный репортаж. 16+
8.40 Битва оружейников. Автомати-
ческое оружие. Калашников против 
Гаранда. 16+
9.40, 10.20 СУВеНиР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
12.00 ЧАСОВщиК. 16+
14.25, 15.05 СиВый МеРиН. 16+
15.00 Военные новости. 16+
18.15, 19.40 БУХТА ПРОПАВШиХ 
ДАйВеРОВ. 16+
22.25 ДРУЖБА ОСОБОГО НАзНА-
ЧеНиЯ. 16+
0.15 Десять фотографий. 12+
1.10 СеВеРиНО. 12+
2.35 ЛеКАРСТВО ПРОТиВ СТРАХА. 
12+
4.05 ГДе 042? 12+
5.20 ПОДКиДыШ. 6+

7.30 По делам несовершеннолет-

них. 16+

9.55 Давай разведемся! 16+

11.00, 4.35 Тест на отцовство. 16+

13.10, 2.15 Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

14.15, 3.15 Порча. Док. фильм. 

16+

14.45, 3.40 знахарка. Док. фильм. 

16+

15.20, 4.10 Верну любимого. Док. 

фильм. 16+

15.55 ТРеУГОЛьНиК СУДьБы. 16+

20.00 НАША ДОКТОР. 16+

0.05 Про здоровье. 16+

0.20 ЖеНСКий ДОКТОР. 16+

6.15 По делам несовершеннолет-

них. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 ГРУППА «Zeta». 16+
10.00 известия. 16+
10.25 ГРУППА «Zeta». 16+
13.50 ГРУППА «Zeta»-2. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 ГРУППА «Zeta»-2. 16+
121.25 СЛеД. 16+
22.20 СЛеД. 16+
23.10 СЛеД. 16+
23.55 СЛеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СВОи-2. 16+
2.35 СВОи-2. 16+
3.15 СВОи-2. 16+
3.55 СВОи-2. 16+
4.35 ВеЛиКОЛеПНАЯ ПЯТеРКА. 
16+
5.10 ВеЛиКОЛеПНАЯ ПЯТеРКА. 
16+
5.50 ВеЛиКОЛеПНАЯ ПЯТеРКА. 
16+

7.00, 8.10 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 ТВОи ГЛАзА. 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 пере-
дачи для детей. 0+
17.00 Я (на тат. яз.). 12+
18.00 ТВОи ГЛАзА . 12+
19.00  Родная земля (на тат. яз.). 12+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
23.00 Вызов 112. 16+
0.00 КВН РТ-2022. 12+
1.00 ЛеГОК НА ПОМиНе. 12+
2.25 Соотечественники. 12+
2.50 Черное озеро. 16+
3.15 ХОЧУ ВеРиТь . 12+

0.02 СВОи-2. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 итоги дня (с субти-

трами). 16+

1.30 Город в ритме. 16+

2.00 Разговор о медицине. 16+

2.30 Мультфильмы. 6+

4.00 Город в ритме. 16+

4.30 Разговор о медицине. 16+

5.00 Мультфильмы. 6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00 Большой скачок. 12+

9.30 КОРОЛеВА иГРы. 16+

10.30 ВОЛЧье СОЛНЦе. 12+

12.00 КОРОЛи иНТРиГи. 16+

14.00 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 16+

14.30 Разговор о медицине. 16+

15.02 Без срока давности. Крыси-

ные тропы в Новый свет. 12+

16.00 Мультфильмы. 6+

17.00 Город в ритме. 16+

17.30 ВеРь МНе. 12+

19.00 О мелочах из жизни. 16+

19.30 Победа русского оружия. 0+

21.00 КАНиКУЛы ЛЮБВи. 16+

22.30 Разговор о медицине. 16+

23.30 Большой скачок. 12+

6.50 Дом «Э». 12+

7.15, 17.40, 1.35 Числа. Пять чи-
сел, которые изменили мир. Док. 
фильм. 6+

8.10, 16.15 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 МеТеЛь. 6+

12.30 Гамбургский счет. 12+

13.00, 14.20 ОТРажение-2.

17.00 за дело! 12+

18.35 10 дурацких способов ловить 
рыбу зимой. Док. фильм. 12+

19.00, 20.30 ОТРажение-3.

22.00 СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ. 12+

23.40 Моя история. 12+

0.20 ХРАНи МеНЯ, МОй ТАЛиС-
МАН. 6+

2.30 МАЛеНьКие ТРАГеДии. 12+

6.25 10 дурацких способов ловить 
рыбу зимой. Док. фильм. 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, 5.40 ВОРОНиНы. 16+

11.25 иНДиАНА ДЖОНС и КОРО-
ЛеВСТВО ХРУСТАЛьНОГО ЧеРеПА. 
12+

13.55 «Уральские пельмени». 16+

14.05 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

22.00 ОСОБНЯК С ПРиВиДеНиЯ-
Ми. 12+

23.45 ОДНОКЛАССНиКи. 16+

1.45 ОДНОКЛАССНиКи-2. 16+

3.30 ГеРОй СУПеРМАРКеТА. 12+

4.55 МАМы ЧеМПиОНОВ. 16+

6.30 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00, 1.05 День патриарха. 0+
6.10 Мультфильмы. 0+
6.30, 14.55, 15.25 Монастырская 
кухня. 0+
6.55 ТиМУР и еГО КОМАНДА. 0+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30, 1.20 Простые чудеса. 12+
12.20 Расскажи мне о Боге. 6+
12.55, 13.25 Царская дорога. Док. 
фильм. 0+
14.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
15.55, 16.30 Двенадцать. 12+
17.05 СТАРШАЯ СеСТРА. 6+
19.10, 3.25 завет. 6+
19.40 АЛеШКиНА ЛЮБОВь. 12+
21.30, 3.55 Вечер на «Спасе». 0+
23.45 Паломница. 16+
2.05 «Парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой. 6+
2.55 Пилигрим. 6+
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суббота /  12 февраля

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота».

9.00 Умницы и умники. 12+

9.45 Слово пастыря. 0+

10.00 Новости.

10.05 Лед, которым я живу. К юби-

лею Татьяны Тарасовой. Док. фильм. 

12+

11.20 Видели видео? 6+

12.30 Новости (с субтитрами).

12.45 Олимпийские зимние игры в 

Пекине. Биатлон. Мужчины. 10 км. 

Спринт. Фигурное катание. Танцы 

ритм-танец.

18.40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+

19.30 Точь-в-точь. 16+

21.00 Время.

21.20 Точь-в-точь. 16+

22.20 Сегодня вечером. 16+

0.00 Дневник Олимпийских зимних 

игр в Пекине. 0+

1.00 Олимпийские зимние игры в 

Пекине. 0+

3.00 Наедине со всеми. 16+

3.45 Модный приговор. 6+

5.00 Утро России. Суббота.
7.05 По секрету всему свету.
7.30 Формула еды. 12+
*8.00 Вести-Ульяновск.
*8.20 Местное время. Суббота.
8.35 Пятеро на одного.
9.20 Сто к одному.
10.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
11.25 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. Жен-
щины. Эстафета 4x5 км.
13.05 ЛегеНДа №17. 12+
15.30 Привет, андрей! 12+
17.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Хоккей. Россия - 
Чехия.
19.25 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине.
20.00 Вести в субботу.
21.00 РОКиРОВКа. 12+

1.10 Лидия. 12+

3.00 XXIV зимние Олимпийские игры 
в Пекине.

4.50 ЧП. Расследование. 16+

5.20 ОДиНОЧКа. 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+

13.00 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+

1.40 Дачный ответ. 0+

2.35 ТРи ЗВеЗДы. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.25 Рассказы старого моряка. 

антарктида. 0+

7.45 Три кота. 0+

8.35 Драконы. гонки по краю. 6+

9.00 Лекс и Плу. Космические так-

систы. 6+

9.25, 12.00 шоу «Уральских пель-

меней». 16+

10.00, 10.30 ПроСТО кухня. 12+

11.00 Не дрогни! 16+

12.45 Дом-монстр. 12+

14.30 Кунг-фу Панда. 6+

16.20 Кунг-фу Панда-2. 0+

18.05 Кунг-фу Панда-3. 6+

19.55 Тайна Коко. 12+

22.00 СеДьМОЙ СыН. 16+

0.00 ОБиТеЛь ЗЛа. 18+

2.00  ДОБРО ПОЖаЛОВаТь В 

ZОМБиЛЭНД! 18+

3.35 ТОЛСТяК ПРОТиВ ВСеХ. 16+

5.00 МаМы ЧеМПиОНОВ. 16+

5.45 ВОРОНиНы. 16+

6.35 Мультфильмы. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.40 ТАЙНА дОМА С ЧАСАМи. 
12+

9.30 О вкусной и здоровой пище. 
16+
10.00 Минтранс. 16+
11.00 Самая полезная программа. 
16+
12.00 Знаете ли вы, что? 16+
13.00 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 ХРОНиКи ХищНыХ гОРО-
ДОВ. 16+
20.35 ВаРКРаФТ. 16+
23.00 МУМия. 12+
1.25 МУМия ВОЗВРащаеТСя. 12+
3.40 ПеСКи ЗаБВеНия. 16+
5.10 Тайны Чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05  Верь-не-верь. Лоскутик и 
Облако.
9.25 КОМиЧеСКиЙ ЛЮБОВНиК, 
иЛи ЛЮБОВНые ЗаТеи СЭРа ДЖО-
На ФаЛьСТаФа.
10.35 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.05 Передвижники. Док. фильм.
11.35 ЛегКая ЖиЗНь.
13.10 Острова. Док. фильм.
13.55 Человеческий фактор. 
14.25 Мадагаскар: африканские 
галапагосы. Док. фильм.
15.15 Эффект бабочки. 
15.45 К 85-летию государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца имени игоря Моисеева. 
Концерт на новой сцене Большого 
театра России.
17.35 Больше, чем любовь.
18.15 ВеСеЛые РеБяТа.
19.45 Отцы и дети. Док. фильм.
20.15 Печки-лавочки. шедевр от 
отчаянья. Док. фильм.
20.55 Энциклопедия загадок. 
21.25 НаВаЖДеНие.
23.00 агора.
0.00 Клуб «шаболовка, 37».
1.10 ОгОНь иЗ ПРеиСПОДНеЙ.
3.05 Мадагаскар: африканские 
галапагосы. Док. фильм.

6.30 МОЙ аНгеЛ. 12+
8.15 Православная энциклопедия. 
6+
8.45 Фактор жизни. 12+
9.20 Женщины способны на все. 
Док. фильм. 12+
10.25 Москва резиновая. 16+
11.00 Самый вкусный день. 6+
11.35 НОЧНОЙ ПаТРУЛь. 12+
12.30 События.
12.45 НОЧНОЙ ПаТРУЛь. 12+
13.55 гОРНая БОЛеЗНь. 12+
15.30 События.
15.45 гОРНая БОЛеЗНь. 12+
17.55 шаХМаТНая КОРОЛеВа. 
16+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00  90-е. Всегда живой. Док. 
фильм. 16+
1.50 Удар властью. Виктор Черно-
мырдин. Док. фильм. 16+
2.30 Специальный репортаж. 16+
3.00 Хватит слухов! 16+
3.25 Прощание. андрей Панин. 16+
4.10 Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый. 16+
4.50 Прощание. Любовь Полищук. 
16+
5.30 Прощание. Марис Лиепа. 16+
6.10 актерские драмы. Погибшие 
дети звезд. Док. фильм. 12+
6.50 Петровка, 38. 16+

7.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Россия - Корея. Жен-
щины. Прямая трансляция.
7.45,13.45,18.45, 23.00, 2.00 Все 
на «Матч!» 
8.05 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Канада - Сша. Муж-
чины. Прямая трансляция.
10.25, 11.50, 14.50, 19.30, 23.40, 
4.55 Новости.
10.30 XXIV зимние Олимпийские 
игры. 0+
11.55 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Мужчи-
ны. 500 м. Прямая трансляция.
14.55 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция. 
К125.
16.35 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Россия - япония. 
Женщины. Прямая трансляция.
17.50 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщины. 4-я по-
пытка. Прямая трансляция.
19.35,23.45, 2.45 XXIV зимние 
Олимпийские игры. 0+ 
20.55 Футбол. «Наполи» - «интер». 
Чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.
5.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Россия - италия. 
Мужчины. Прямая трансляция.

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

СашаТаНя. 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 ЖУКи. 16+

22.00, 22.30, 23.00, 23.30 

дЕВУШКи С МАКАРОВЫМ. 16+

0.00 Женский стендап. 16+

1.00 300 СПаРТаНЦеВ: РаСЦВеТ 

иМПеРии. 18+

2.55, 3.45 импровизация. 16+

4.35 Comedy Баттл. 16+

5.25, 6.20 Открытый микрофон. 

16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 7.15 Мультфильмы. 0+

7.00 Все, как у людей. 6+

7.50 СТАРиКи-РАЗБОЙНиКи. 
12+

9.30 «исторический детектив» с 
Николаем Валуевым. 12+

10.00 Слабое звено. 16+

11.10 ЗиТа и гиТа. 12+

14.05, 17.15 ДВеНаДЦаТь СТУ-
ЛьеВ. 6+

17.00, 20.00 Новости.

17.35, 20.15 ОРЛОВа и аЛеКСаНД-
РОВ. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.00 СЛеПая. 16+
11.45 РыЖая СОНя. 12+
13.30 ДОЧь КОЛДУНьи: ДаР ЗМеи. 
12+
15.45 гРяЗНые ТаНЦы. 12+
17.45 ДОМ У ОЗеРа. 16+
20.00 ВЗРыВ иЗ ПРОшЛОгО. 16+
22.00 гУДЗОНСКиЙ яСТРеБ. 16+
0.00 ХиЖиНа В ЛеСУ. 18+
2.00 ПОЛиЦия МаЙаМи: ОТДеЛ 
НРаВОВ. 18+

4.00 БЕТХОВЕН-5. 0+

5.30 Мистические истории. 16+
6.15 Мистические истории. 16+

6.25 ЗОЛОТОЙ гУСь. 6+
7.40, 9.15 МаТРОС ЧиЖиК. 6+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня. 
16+
9.40 Морской бой. 6+
10.45 Круиз-контроль. 12+
11.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. 12+
11.45 Улика из прошлого. 16+
12.35 Война миров. 16+
13.30 Не факт! 12+
14.15 «СССР. Знак качества» с ива-
ном Охлобыстиным. 12+
15.00 Легенды кино. 12+
15.35, 19.30 МУР еСТь МУР!-2. 
16+
19.15 «Задело!» с Николаем Петро-
вым. 16+
23.15 СиВыЙ МеРиН. 16+
2.50 СУВеНиР ДЛя ПРОКУРОРа. 
16+
4.15 ЧаСОВщиК. 16+
5.50 Хроника Победы. 16+

7.30 Предсказания: 2022. 16+
8.30 НеЛЮБОВь. 16+

20.00 ВеЛиКОЛеПНыЙ ВеК. 16+
0.30 Скажи, подруга. 16+
0.45 МиРаЖ. 16+

6.00 ВеЛиКОЛеПНая ПяТеРКа. 
16+

7.00 ВеЛиКОЛеПНая ПяТеРКа-4. 
16+

10.00 Светская хроника. 16+

11.00 СВОи-2. 16+

14.25 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+

4.20 ОПеРа. ХРОНиКи УБОЙНОгО 
ОТДеЛа. 16+

5.05 ОПеРа. ХРОНиКи УБОЙНОгО 
ОТДеЛа. 16+

5.55 ОПеРа. ХРОНиКи УБОЙНОгО 
ОТДеЛа. 16+

7.00 От сердца к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+
8.00 SMS. Музыкальные поздрав-
ления(на тат. яз.). 6+
10.00 Судьбы человеческие. 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 я (на тат. яз.). 12+
12.30 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент.Общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Концерт «Дыши!» 6+
16.45 КаЗаНга В КаЗаНи. 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 МУЖЧиНа НаРаСХВаТ. 16+
1.45 Каравай. 6+
2.10 Звезда моя далекая... 12+
4.30 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
4.55 От сердца к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+

0.02 Не ОСТаВЛяЙ МеНя 18+

2.00 итоги недели (с субтитрами). 
16+

3.00, 3.30, 5.00, 5.30, 9.30, 10.00 
Заповедники России. 12+

4.00, 4.30 город в ритме. 16+

6.00 город в ритме. 16+

6.30 Мультфильмы. 6+

8.00 где дракон? 6+

10.30 О мелочах из жизни. 16+

11.00 Симбирская кругосветка. 
12+

11.30 еда. Правильное питание. 
12+

12.00  КаНиКУЛы ЛЮБВи. 16+

13.30 Разговор о медицине. 16+

14.00 итоги недели (с субтитра-
ми). 16+

15.00 ВеРь МНе. 12+

16.00 Победа русского оружия. 0+

17.00 Разговор о медицине. 16+

17.30 СРеДи ОЛиВ. 16+

18.30 итоги недели (с субтитра-
ми). 16+

19.30 Концерт Михаила Задорно-
ва. 16+

21.00 КОНьКи ДЛя ЧеМПиОНКи. 
6+

23.00 итоги недели (с субтитра-
ми). 16+

7.00, 16.05 Большая страна. 12+
7.55 Сделано с умом. 12+
8.25 Фигура речи. 12+
8.50 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
9.20 За дело! 12+
10.00, 15.40 Среда обитания. 12+
10.20, 17.50 Календарь. 12+
11.00 Новости Совета Федерации. 
12+
11.15 Дом «Э». 12+
11.45 Специальный проект ОТР «От-
чий дом». 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
12.05 Стратегия выживания. Док. 
фильм. 6+
12.55 Мультфильмы. 0+
14.05 Мойдодыр. 0+
14.20 ВОЖДь БеЛОе ПеРО. 12+
17.00, 6.10 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. 12+
18.30 Только в полетах живут само-
леты. 12+
19.10, 20.05 гаРаЖ. 12+
20.55 «Очень личное» с Виктором 
Лошаком. 12+
21.35 ПОД ПОКРОВОМ НеБеС. 16+
23.50 аРМаВиР. 12+
2.10 ПаРиЖ, ТеХаС. 16+
4.30 СКаЗ ПРО ТО, КаК ЦаРь ПеТР 
аРаПа ЖеНиЛ. 12+

6.00, 23.45 День патриарха. 0+
6.10, 8.55, 9.45 Мультфильмы. 0+
6.30, 6.55 Монастырская кухня. 0+
7.25 Слава Богу за все. Крестный путь 
Святителя иоанна Златоуста. 0+
8.20, 22.10, 2.10 Расскажи мне о 
Боге. 6+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
10.05 Физики и клирики. 0+
10.40, 21.20, 0.55 Простые чудеса. 
12+
11.30 В поисках Бога. 6+
12.00, 12.35 Царская дорога. 0+
13.05, 13.35, 20.45 Двенадцать. 
12+
14.10 Паломница. 16+
15.30 СТаРшая СеСТРа. 6+
17.35 аЛешКиНа ЛЮБОВь. 12+
19.30 ЧеЛОВеК На ПОЛУСТаНКе. 0+
22.40, 2.40 Профессор Осипов. 0+
23.15 Украина, которую мы любим. 
12+
0.00 Движение вверх. 6+
1.40 Тропами алании. 0+

12.05, 4.30 дЕЛО РУК УТОПАЮ-
ЩиХ. 16+
Действие разворачивается в неболь-
шом городке, который из-за про-
должительных ливней находится под 
угрозой затопления. Двум местным 
жителям, помимо природных и со-
циальных проблем города, придется 
разобраться с неприятностями и в 
личной жизни. Учительница Марина 
Коновалюк поверила в искренность 
женатого мужчины и теперь за-
мешана в грандиозном скандале. К 
тому же ее подозревают в убийстве 
соперницы. А полицейский Алексей 
Терещенко «сослан» в провинцию за 
серьезный служебный проступок...
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5.10 Выйти замуж за капита-
на. 12+
6.00 новости.
6.10 Выйти замуж за капита-
на. 12+
6.50 играй, гармонь любимая! 12+
7.35 Часовой. 12+
8.10 здоровье. 16+
9.15 «непутевые заметки» с Дми-
трием крыловым. 12+
9.55 Видели видео? 6+
10.35 новости (с субтитрами).
10.45 Олимпийские зимние игры в 
пекине. Лыжные гонки. мужчины. 
Эстафета. 4x10 км. Биатлон. женщи-
ны. Гонка преследования. 10 км.
13.45 Видели видео? 6+
15.50 Страна Советов. забытые 
вожди. Док. фильм. 16+
18.00 концерт максима Галкина. 
12+
19.10 премьера. Две звезды. Отцы 
и дети. 12+
21.00 Время.
22.00 премьера. ХруСтаЛьный. 
16+
0.15 Дневник Олимпийских зимних 
игр в пекине. 0+
1.15 Олимпийские зимние игры в 
пекине. 0+
2.10 модный приговор. 6+
3.00 Давай поженимся! 16+
3.40 мужское / женское. 16+

4.00 Белые розы надежды. 
16+

7.15 устами младенца.
*8.00 местное время. Воскресе-
нье.
8.35 «когда все дома» с тимуром 
кизяковым.
9.25 «утренняя почта» с николаем 
Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 раСпЛата. 12+
14.40 XXIV зимние Олимпийские 
игры в пекине. Биатлон. мужчины. 
Гонка преследования. 12,5 км.
15.35 парад юмора. 16+
17.50 танцы со звездами. 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. БеС В реБрО. 12+
3.10 ЧаСтный ДетектиВ татьяна 
иВанОВа. жиВем тОЛькО раз. 
12+

4.50 СиЛьная. 16+
6.35 Центральное телевидение. 
16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
12.00 Дачный ответ. 0+
13.00 нашпотребнадзор. 16+
14.00 Своя игра. 0+
15.00 Следствие вели... 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации. 
16+
19.00 «итоги недели» с ирадой 
зейналовой.
20.10 маска. 12+
23.30 звезды сошлись. 16+
1.00 ОДинОЧка. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.25 аист. 0+

7.35 Ворона и лисица, кукушка и 

петух. 0+

7.45 три кота. 0+

8.30 Царевны. 0+

8.55 Шоу «уральских пельменей». 

16+

9.25 ЛЮДи В ЧернОм. 0+

11.20 ЛЮДи В ЧернОм-2. 12+

13.05 ЛЮДи В ЧернОм-3. 12+

15.10 ЛЮДи В ЧернОм. интер-

нЭШнЛ. 16+

17.25 тайна коко. 12+

19.35 перСи ДжекСОн и пОХити-

теЛь мОЛний. 12+

22.00 перСи ДжекСОн и мОре 

ЧуДОВиЩ. 6+

0.05 СеДьмОй Сын. 16+

2.00 ОДнОкЛаССники. 16+

3.50 ОДнОкЛаССники-2. 16+

5.20 мамы ЧемпиОнОВ. 16+

6.05 6 кадров. 16+

6.25 мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 тайны Чапман. 16+

8.30 ОДинОЧка. 16+

13.05 Царь СкОрпиОнОВ. 12+

14.55 мумия. 12+

17.20 мумия ВОзВраЩаетСя. 
12+

19.50 мумия: ГрОБниЦа импера-
тОра ДракОнОВ. 16+

21.55 мумия. 16+

0.00 Добров в эфире. 16+

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

2.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

5.20 «территория заблуждений»  
с игорем прокопенко. 16+

7.30 Энциклопедия загадок. 
8.05 Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях.
8.40 ВеСеЛые реБята.
10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.40 мы - грамотеи!
11.20 ДруГ мОй, кОЛька!..
12.45 письма из провинции.
13.10 Диалоги о животных.
13.50 невский ковчег. теория невоз-
можного. Док. фильм.
14.20 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
15.05 архиважно. Док. фильм.
15.35 ОГОнь из преиСпОДней.
17.30 александр невский. Дипло-
мат, воин, святой. Док. фильм.
18.10 пешком. Другое дело.
18.40 Линия жизни.
19.35 романтика романса.
20.30 «новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 Спектакль-концерт «Вертин-
ский. русский пьеро».
22.05 О ЛЮБВи.
23.20  Создавая сегодня. Гала-
спектакль современной хореогра-
фии на сцене парижской оперы.
0.50 кОмиЧеСкий ЛЮБОВник, 
или ЛЮБОВные затеи СЭра ДжО-
на ФаЛьСтаФа.
2.05 Диалоги о животных.

7.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. керлинг. россия - италия. 
мужчины. прямая трансляция.
7.45 Смешанные единоборства. ис-
раэль адесанья - роберта уиттакера. 
UFC. прямая трансляция из СШа.
9.55, 10.25, 11.50, 16.20, 19.30 , 
23.35, 4.55 новости.
10.00, 11.55, 16.25, 19.35, 22.50, 
1.45 Все на «матч!» 
10.30 XXIV зимние Олимпийские 
игры. 0+
12.35 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Финляндия - Швеция. 
мужчины. прямая трансляция.
15.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек. прямая транс-
ляция.
16.55 XXIV зимние Олимпийские 
игры. конькобежный спорт. женщи-
ны. 500 м. прямая трансляция.
18.45 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. СШа - Германия. муж-
чины. прямая трансляция.
20.25 XXIV зимние Олимпийские 
игры. 0+
23.40 Футбол. «аталанта» - «Ювен-
тус». Чемпионат италии. прямая 
трансляция.
2.45 XXIV зимние Олимпийские 
игры. 0+
5.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. керлинг. россия - канада. 
женщины. прямая трансляция.

8.00, 8.30 тнт. Gold. 16+

8.55, 9.25 СаШаТанЯ. 16+

10.00 перезагрузка. 16+

10.35, 12.15 Битва экстрасенсов. 

16+

14.00 ГОЛОДные иГры: и ВСпыХ-

нет пЛамя. 16+

16.50 ГОЛОДные иГры: СОйка-

переСмеШниЦа. ЧаСть 1. 16+

19.15 ГОЛОДные иГры: СОйка-

переСмеШниЦа. ЧаСть 2. 16+

22.00, 23.00 комеди клаб. 16+

0.00 Stand up. 18+

1.00 ОСЛепЛенный СВетОм. 18+

3.10, 3.55 импровизация. 16+

4.45 Comedy Баттл. 16+

5.30, 6.20 Открытый микрофон. 

16+

7.10, 7.30 тнт. Best. 16+

6.00 орлоВа И алеКСандроВ. 

16+

9.20 наше кино. неувядающие. 12+

9.55, 4.15 мультфильмы. 0+

10.30 ФазендаЛайф. 6+

11.00, 17.00 новости.

11.15 ГОряЧий СнеГ. 12+

13.20 ФрОнт Без ФЛанГОВ. 12+

16.50, 17.20, 20.30 ФрОнт за 

Линией ФрОнта. 12+

19.30, 1.00 Вместе.

21.40 ФрОнт В тыЛу ВраГа. 12+

2.00 тОт Самый мЮнХГаузен. 0+

7.00 мультфильмы. 0+
10.30 СЛепая. 16+
11.00 СЛепая. 16+
11.30 СЛепая. 16+
12.15 СЛепая. 16+
12.45 зеЛеный ФОнарь. 12+
15.00 мОСт В тераБитиЮ. 6+
17.00 ГуДзОнСкий яСтреБ. 16+
19.00 зВезДные Врата. 6+
21.30 10 000 Лет ДО н.Э. 16+
23.30 Самые загадочные проис-
шествия. 16+
0.30 Чужие. 16+
3.00 Хижина В ЛеСу. 18+
4.30 тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.30 тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.15 тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.15 БуХта прОпаВШиХ ДайВе-
рОВ. 16+
9.25 Освобождение. 16+
10.00 «новости недели» с Юрием 
подкопаевым. 16+
10.25 Служу россии. 12+
10.55 Военная приемка. 12+
11.45 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 16+
12.30 Секретные материалы. 16+
13.20 код доступа. 12+
14.10 Специальный репортаж. 16+
14.30 Битва оружейников. 16+
15.20 марШ-БрОСОк. ОСОБые 
ОБСтОятеЛьСтВа. 16+
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 
16+
20.20 Легенды футбола. 16+
22.00 Легенды советского сыска. 
16+
23.45, 1.50 Сделано в СССр. 12+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 последний бой николая кузне-
цова. Док. фильм. 12+
2.05 мур еСть мур!-2. 16+

7.30, 4.25 ДеЛО рук утОпаЮЩиХ. 
16+
7.40 предсказания: 2022. Док. 
фильм. 16+

9.40 не МоГУ СКазаТЬ 
«ПроЩаЙ». 16+

11.30 ДВОйная СпираЛь. 16+
15.45 наШа ДОктОр. 16+
19.45 пять ужинов. 16+
20.00 ВеЛикОЛепный Век. 16+
0.25 про здоровье. 16+
0.40 ЛаБиринт. 16+
4.15 6 кадров. 16+

6.00 Опера. ХрОники уБОйнОГО 
ОтДеЛа. 16+
9.05 мСтитеЛь. 16+
112.55 ЧужОй райОн-3. 16+
13.55 ЧужОй райОн-3. 16+
14.50 ЧужОй райОн-3. 16+
15.50 ЧужОй райОн-3. 16+
16.40 ЧужОй райОн-3. 16+
17.40 ЧужОй райОн-3. 16+
18.40 ЧужОй райОн-3. 16+
19.35 ЧужОй райОн-3. 16+
20.35 ЧужОй райОн-3. 16+
0.20 мСтитеЛь. 16+
1.15 мСтитеЛь. 16+
2.15 мСтитеЛь. 16+
3.05 мСтитеЛь. 16+
3.45 Опера. ХрОники уБОйнОГО 
ОтДеЛа. 16+
4.30 Опера. ХрОники уБОйнОГО 
ОтДеЛа. 16+
5.15 Опера. ХрОники уБОйнОГО 
ОтДеЛа. 16+

7.00 Юбилейный концерт Виталия 
агапова. 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 Винариса ильеге-
та. 6+
13.00 каравай. 6+
13.30 закон. парламент. Обще-
ство. 12+
14.30 творческий вечер композито-
ра Эльмира низамова. 6+
17.00, 2.10 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 кОрОЛи интриГи. 16+
3.00 манзара. 6+
3.50 концерт (на тат. яз.). 6+

0.02, 16.00 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 Где дракон? 6+
7.45 мультфильмы. 6+
9.30,10.00 д/ф заповедники рос-
сии. 12+
10.30 Спросите доктора. 16+
11.30 разговор о медицине. 16+
12.00 кОньки ДЛя ЧемпиОнки. 
16+
14.00 итоги недели (с субтитра-
ми). 16+
15.00 золотое озеро телецкое 0+
15.30 Город в ритме. 16+
17.00 Город в ритме. 16+
17.30 СреДи ОЛиВ. 16+
18.30 итоги недели (с субтитра-
ми). 16+
19.30 карта родины. 16+
20.10 Симбирская кругосветка. 
12+
20.30 еда. правильное питание. 
12+
21.00 кОньки ДЛя ЧемпиОнки. 
16+
23.00 итоги недели (с субтитра-
ми). 16+

2.50 ТрИ зВезды. 16+
В гостинице поселяется пожилой 
загадочный нелюдимый постоялец. 
Макс узнает в нем популярного 
автора детективов Георгия Тополя. 
Постепенно Максиму открываются 
тайны Тополя, разочаровавшегося 
в своем таланте. Максу удается 
предотвратить попытку самоубий-
ства писателя. Тем временем в 
городе разражается скандал, ко-
торый серьезно грозит репутации 
отеля...

10.35 зеМлЯ БУдУЩеГо. 16+
В руки к молодой девушке попа-
дает загадочный предмет, откры-
вающий доступ в параллельную 
реальность. Она вынуждена об-
ратиться за помощью к цинично-
му гению-изобретателю Фрэнку. 
Кейси должна убедить бывшего 
вундеркинда раскрыть ей тайну 
загадочного места, находящегося 
вне привычной реальности, из-
вестного как Земля будущего. А 
еще - убедить Фрэнка вернуться 
туда, откуда его однажды изгнали... 

7.00, 16.05 Большая страна. 12+
7.55 Сделано с умом. 12+
8.25, 20.55 Вспомнить все. 12+
8.50, 17.40 активная среда. 12+
9.20 От прав к возможностям. 12+
9.30 Гамбургский счет. 12+
10.00, 15.40 Среда обитания. 12+
10.20, 17.00 календарь. 12+
11.05 Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях. 0+
11.35, 12.05, 14.05 маЛенькие 
траГеДии. 12+
12.00, 14.00, 16.00 новости.
17.55, 1.30 книжные аллеи. адреса и 
строки. Док. фильм. 6+
18.25 еЩе раз Про лЮБоВЬ. 12+

20.00, 2.00 Отражение недели. 12+
21.25 париж, теХаС. 16+
23.55 концерт «Стинг. зимняя ночь». 
16+
2.55 Стратегия выживания. 6+
3.45 Храни меня, мОй таЛиС-
ман. 6+
4.55 «Домашние животные» с Григо-
рием маневым. 12+
5.20 Гараж. 12+

6.00, 0.45 День патриарха. 0+
6.10, 5.20 мультфильмы. 0+
6.20, 6.45 монастырская кухня. 0+
7.15 прОДеЛки СОрВанЦа. 0+
8.45, 9.20, 22.30 Двенадцать. 12+
9.50, 4.50 В поисках Бога. 6+
10.25 профессор Осипов. 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.45 простые чудеса. 12+
14.35, 1.00 Во что мы верим. 0+
15.35 расскажи мне о Боге. 6+
16.10 украина, которую мы любим. 
12+
16.40 ЧеЛОВек на пОЛуСтанке. 0+
18.00, 3.25 Бесогон. 16+
19.00, 1.55 «Главное» с анной Шаф-
ран. 16+
20.45 незВаный ДруГ. 0+
23.05 «парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой. 6+
0.00, 4.20 Щипков. 12+
0.30 Лица церкви. 6+
5.45 «тайны сказок» с анной коваль-
чук. 0+

7.10 нОЧнОй патруЛь. 12+
9.00 кОЛДОВСкОе ОзерО. 16+
11.00 знак качества. 16+
11.55 Страна чудес. 6+
12.30 События.
12.50 Я оБъЯВлЯЮ ВаМ ВоЙнУ. 

12+

14.35 москва резиновая. 16+
15.30 московская неделя.
16.05 актерские драмы. Вечно вто-
рые. Док. фильм. 12+
16.50 александр Фатюшин. Док. 
фильм. Вы Гурин? 16+
17.50 прощание. 16+
18.40 ЛЮБОВь Вне кОнкурСа. 
12+
22.25 ДОм у пОСЛеДнеГО ФО-
наря. 12+
1.10 События.
1.30 ДОм у пОСЛеДнеГО ФОна-
ря. 12+
2.20 петровка, 38. 16+
2.30 ГОрная БОЛезнь. 12+
5.20 10 самых... 16+
5.50 королевы красоты. проклятие 
короны. 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.
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Театральная афиша

Ульяновский драматический театр  
имени И.А. Гончарова 
(г. Ульяновск, ул. Спасская, 12а)
Основная сцена:
2 февраля, 18.00 - «Последний пылкий лю-
бовник» (18+)
3 февраля, 18.00 - «Бедная Лиза» (12+)
4 февраля, 18.00 - «Централ Парк Вест» 
(18+)
5 февраля, 17.00 - «Кьоджинские перепалки» 
(16+)
6 февраля, 17.00 - «Наш городок» (16+)
8 февраля, 18.00 - «Ромео и Джульетта» 
(16+)
9 февраля, 18.00 - «Кадриль» (16+)

Малая сцена:

9 февраля, 18.00 - «Эти свободные бабочки» 
(16+)

Nebolshoy Театр 
(В период реконструкции театра спектакли проходят 
на различных площадках г. Ульяновска и области)

2 февраля, 13.00 и 16.00 - «Концерт фронту» 
(12+) (Ульяновск, библиотека им. С.Т. Акса-
кова)
3 февраля, 16.00 - «Концерт фронту» (12+) 
(Ульяновск, библиотека им. Аксакова)
5 февраля, 18.00 - «Плутни Скапена» (16+) 
(Ульяновск, ул. Спасская, 10)
6 февраля, 11.00 - «День Рождения Кота Лео-
польда» (6+) (Ульяновск, ул. Спасская, 10)

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

5 февраля, 18.00 - «Человек из Подольска» 
(16+)
6 февраля, 18.00 - «Чудесные странники» (16+)
8 февраля, 18.00 - «Пинежский Пушкин» 
(16+)

Ульяновский молодёжный театр 
(Ульяновск, ул. Железной Дивизии, 6, 1-й этаж)

5 февраля, 17.00 - «Хозяйка гостиницы» 
(16+)
6 февраля, 17.00 - «Над пропастью во ржи» 
(16+)

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

5 февраля, 17.00 - «Счастливый день» (16+)
6 февраля, 17.00 - «Илья Муромец против 
Змея Горыныча» (0+)

Ульяновский театр кукол имени  
народной артистки СССР В.М.  Леонтьевой 
(Ульяновск, ул. Гончарова, д. 10)
Большой зал театра:

5 февраля, 12.00, 14.00 и 16.00 - «Дюймо-
вочка» (0+)

6 февраля, 12.00, 14.00 и 16.00 - «Любо-
пытный слоненок» (0+)

Малый зал театра:

9 февраля, 11.00 - «Крошечка-хаврошечка» 
(0+)

Филиал Ульяновского театра кукол  
имени народной артистки СССР  
В.М. Леонтьевой в Димитровграде 
(Димитровград, ул. Королева, д. 1)

4 февраля, 18.00 - «Свадьба» (16+) (ПРЕ-
МЬЕРА)
5 февраля, 11.00 - «Красная шапочка» (0+)
6 февраля, 11.00 - «Морозко» (0+)

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

5 февраля, 17.00 - «Ну, кадриль!..» (16+)

6 февраля, 17.00 - «Дуры мы, дуры!.. или 
одинокая женщина с мужем» (16+)

Звук

Музыка сближается со словом

Молодёжь

Знание

ЕГЭ - это весело

Новый год по-китайски

Выбор редакции
На этой неделе «Народная газета» 
приглашает вас на концерты -  
хорошие и разные!  
Их для горожан подготовили  
сразу несколько площадок,  
а мы выбрали самые интересные.

YANKEE Bar & Grill  
(Московское  
шоссе, 108)
Концерт ВИА Vspak

Креативное простран-
ство «Квартал»  
(ул. Ленина, 78)
Трибьют-концерт  
«Чиж и Со» 

HARAT's pub (ул. Карла 
Маркса, д. 12, корп. 3)
Концерт «Квартирник  
в ХЭ / SOLOWAY»

ДК «Губернаторский» 
(ул. Дворцовая, 2/13)
Концерт «Concord 
Orchestra. Восстание 
машин»

5  
февраля,  

16.00

5  
февраля,  

18.00

5  
февраля,  

21.00

7  
февраля,  

19.00

«Поттериана»  
для всех!

Уже 4 февраля Дворец книги при-
глашает на всемирную ночь Гарри 
Поттера. Начало - в 17.00.

Вас ждут удивительные магические 
вещицы со всего света, сладкие ла-
комства в пабе «Три метлы», возмож-
ность сфотографироваться с новым 
набором профессионального игрока 
в квиддич и поболеть за любую из 
команд-участниц финального матча.

Маги со всего света пригласят вас 
в свои палатки и удивят чудесами из 
своих стран: у восточных магов вы 
сможете узнать свою судьбу, а в па-
латке славянских магов можно сделать 
оберег. (12+)

Хотите вновь отметить Новый год 
- теперь по-китайски? 5 февраля 
областная библиотека - Дворец 
книги приглашает узнать новое о 
китайском Новом годе и принять в 
нем участие. Начало - в 16.00.

Когда Новый год уже прошел и 
начались рабочие будни, празд-
ник в Китае только начинается. У 
китайского Нового года нет фикси-
рованной даты, она определяется 
по лунному календарю, а традиции 
праздновании Нового года в Китае 

значительно отличаются от русских.
Дарья Кубарева, ведущая курсов 

китайского языка, расскажет о китай-
ском календаре, о красных конвертах, 
научит писать иероглиф «счастье». 
Также вы научитесь говорить поздра-
вительные фразы на китайском языке 
и сможете написать поздравление 
с Новым годом на китайском языке 
тушью и кистями. 

Справки по телефону 8 (8422) 
44-30-85, отдел литературы на  
иностранных языках. (12+)

Событие

Экскурсия «Торговля и ремесла Сим-
бирска конца XIX - начала XX вв.» пройдет  
5 февраля в музее «Мелочная лавка».  
Начало - в 15.00.

Экспозиция музея «Мелочная лавка» - это 
небольшой этнографический уголок, кото-
рый позволяет посетителям погрузиться в 
атмосферу частного магазинчика. В поме-
щении старинной лавки - длинный прилавок 
с конторкой, весы, на полу - лари с мукой, 

на полках - разнообразный товар (конфе-
ты, сахарная голова, стеклянная посуда, 
колониальные товары - чай, кофе, табак, 
керосиновые лампы, свечи, спички, мыло, 
письменные принадлежности, скобяной 
товар, все необходимое для рукоделия).

В столярной мастерской гости увидят 
стружки на верстаке, нехитрые продукты 
на обеденном столе, образцы мебели, сде-
ланные руками талантливых безымянных 
симбирских столяров. Подлинные экспо-
наты конца XIX века создают удивительное 
впечатление присутствия мастера.

Участников экскурсии ждет захватываю-
щий рассказ о тайнах симбирской торговли, 
товарах, которые были в торговых лавках, о 
мастерах и ремеслах, процветавших в гу-
бернии сто с лишним лет тому назад. (6+)

Во Дворце творчества 
детей и молодежи выступит 
симфонический оркестр 
«Губернаторский» с класси-
ческой программой «Брамс. 
Шуман. Мендельсон». Кон-
церт пройдет 6 февраля, 
начало в 17.00.

Дирижер - победитель 
Международного конкур-
са дирижеров имени Ни-
колая Малько в Копенга-

гене Дмитрий Матвиенко 
(Минск). В ХIX веке музыка, 
рассказывают организато-
ры, особенно сблизилась 
с литературой, ставшей 
богатым источником идей и 
сюжетов. Каждое из произ-
ведений, вошедших в про-
грамму, по-своему отража-
ет эстетические доминанты 
и творческие устремления 
своей эпохи.

В программе - Р. Шу-
ман, увертюра «Манфред»;  
Ф. Мендельсон, сюита из 
музыки к комедии У. Шек-
спира «Сон в Летнюю ночь» 
и И. Брамс, Симфония № 4 
ми минор. (6+)

В четверг, 3 февраля, 
накануне Дня российской 
науки по всей стране прой-
дет научно-популярная ак-
ция «Сдаем ЕГЭ». Ее ор-
ганизаторы: журнал «Кот 
Шредингера»,  сеть ин-
формационных центров по 
атомной энергии (ИЦАЭ) и 
Всероссийский фестиваль 
NAUKA.

В Ульяновске акция, со-
общает официальный сайт 
ИЦАЭ, пройдет по адресу: 
пер. Карамзина, 3/2 (Улья-

новская областная на-
учная библиотека имени 
В.И. Ленина). Регистра-
ция на сайте ИЦАЭ, на-

чало - в 17.00.
Акция «Сдаем ЕГЭ» по 

своему формату напоми-
нает «Тотальный диктант» и 
другие аналогичные проек-
ты, во время которых участ-
ники выполняют специально 
подготовленные задания. 
Участником может быть кто 
угодно: и старшеклассни-
ки, и студенты, и взрослые 
люди.

- Что такое ЕГЭ? Фор-
мально от единого госу-
дарственного экзамена его 
отличают только две точ-
ки, но суть принципиально 
иная. Нормальный ЕГЭ - 
это очень серьезно, порой 

даже слишком. Для ЕГЭ 
темы выбираются самые 
легкомысленные: фильмы, 
сериалы, мультики, еда, 
одежда, домашние живот-
ные, популярные песни и так 
далее. Возможно, этот тест 
поможет старшеклассникам 
и их родителям хоть чуть-
чуть снять стресс перед 
настоящим ЕГЭ, - поясняет 
один из инициаторов ак-
ции, шеф-редактор журнала 
«Кот Шредингера» Григорий  
Тарасевич.

Хотя акция должна по-
лучиться веселой, для пра-
вильных ответов на вопросы 
участникам понадобятся 
базовые знания по физи-
ке, математике, биологии, 
истории, химии и другим 
наукам. (12+)

Экскурсия

Как торговали прапрадеды?
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Игорь УЛИТИН

 Советский Союз, 
просуществовавший 
69 лет, несомненно, 
оставил свой 
огромный след  
в истории. Его влияние 
мы ощущаем и сейчас, 
спустя почти 30 лет  
с его распада.  
И сильнее всего, 
наверное, ощущаем 
его мы через советские 
дома, в которых  
до сих пор живет 
огромное количество 
людей. Однако 
большинство из них  
до сих пор ничего  
не знают о тех домах,  
в которых живут. 
Сейчас постараемся 
это исправить. 

Ошибочно полагать, что 
все советское жилое домо-
строительство - это только 
потрепанные хрущевки. Это 
не так. 50 лет назад в газете 
«Ульяновская правда» появи-
лась небольшая заметка под 
названием «Засвияжский 
великан». Посвящена она 
была проекту будущего дома, 
строительство которого тог-
да еще планировалось на 
стыке улицы Пушкарева и 
Московского шоссе. Заметка 
написана лично автором про-
екта, главным архитектором 
«Ульяновскгражданпроекта» 
Серафимом Титовым. Автор 
сообщал, что в здании длиной 
450 метров будет 652 кварти-
ры, общая площадь составит 
22 500 квадратных метров! 
Явно это было одно из самых 
масштабных детищ зодчего. 
Такие дома тогда принято 
было называть «лежачими не-
боскребами». Но ульяновцы 
дали ему другое прозвище 
- «Китайская стена». 

Не дом, а три
Многие из горожан счи-

тают, что «Китайская стена» 
- это один дом. Но на самом 
деле у этого огромного зда-
ния сразу три адреса: Мо-
сковское шоссе,100, Пуш-
карева, 8 и Пушкарева, 8а. 

Да простят нас жильцы двух 
последних адресов, но пооб-
щаться мы решили со стар-
шей по дому на Московском 
шоссе, 100. В конце концов, 
именно с этого адреса на-
чалось строительство «Ки-
тайской стены». 

-  П е р в у ю  о ч е р е д ь ,  с 
первого по пятый подъезд, 
сдали в 1977 году. Вторую, 
по восьмой подъезд, - в 
1978-м. И последний подъ-

езд, тот, что уже после арки, 
- в 1979-м, - рассказывает 
старшая по «сотому» дому 
Татьяна Глухова.

Полностью же строитель-
ство было закончено только в 
начале 1980-х годов. Огром-
ное здание задумывалось как 
часть нового архитектурного 
ансамбля 18-го микрорайо-
на. Нет, речь не о хрущевках, 

которые своей широ-
кой грудью закрыла 
«Китайская стена». 
Пространство вокруг 
«засвияжского вели-
кана» заполнялось зе-
ленью, магазинами, 
школами, остановками 
и прочими элемента-
ми городской инфра-
структуры, которые 
сделали 18-й микро-
район оживленным и 
развитым. Газетная за-

метка обещала, что дом этот 
должен стать лицом микро-
района. И, пожалуй, с зада-
чей своей он справился. 

Улучшенной 
планировки

Е щ е  о д и н  м о м е н т, 
подчерк нутый в материа-
ле Серафима Титова, - это 
квартиры улучшенной пла-

нировки. Немного истории: 
после того как огромное 
количество людей получило 
свое индивидуальное жи-
лье в хрущевках, всплыла 
обратная сторона такого 
экстенсивного строитель-
ства: качество жилья было 
не самым высоким. Встал 
вопрос об усовершенство-
вании жилого домострое-
ния. И в 1969 году руко-
водство СССР поставило 
перед строителями задачу 
«повысить художественно-
эстетический и эксплуата-
ционный уровень жилья». 
И хоть брежневки начали 
строиться и до этого, однако 
именно с этого момента на-
чинается массовое их строи-
тельство.

О тл и ч и т е л ь н а я  ч е р т а 
брежневок - они стали про-
сторнее. Потолки подросли 
с 2,5 до 2,7 метра, до 7 м2 

увеличились кухни. Появи-
лись раздельные санузлы, 
что является очень серьез-
ным усовершенствованием. 
Впервые появились квар-
тиры с четырьмя жилыми 
комнатами.

- В советские годы была 
такая практика: жилье в 
строящихся домах получали 
в первую очередь строители 

этих домов. Но не только 
рабочие, трудившиеся на 
стройке, а вообще сотрудни-
ки строительной организа-
ции. В нашем доме прожива-
ли работники «Стройтреста». 
Один стояк у нас даже зани-
мали его начальники, - рас-
сказывает Татьяна Глухова. 

Нам бы лифты 
новые 

За 45 лет, прошедших с 
момента постройки первой 
очереди, дом, конечно же, 
требовал обновления. И, по 
словам Татьяны Глуховой, в 
последние восемь лет они 
его ведут.

- В 2014 году мы сразу 
сделали себе спецсчет. 
Пусть и с большим трудом. 
Поэтому деньги на капре-
монт платим только сами 
себе, - рассказывает стар-
шая по дому. - За это время 
мы поменяли коммуникации 
в подвале, все входные груп-
пы, в этом году отремонти-
ровали крышу. Как за нее 
полностью рассчитаемся, 
будем менять электричество 
в подъездах. 

По словам Татьяны Глу-
ховой, жители «Китайской 
стены» намерены поменять 

и «просроченные» лифты в 
доме. Свой нормативный 
срок службы в 25 лет они от-
служили уже дважды.

- Один лифт, как нам ска-
зали, стоит от трех до пяти 
миллионов. Менять их по 
одному нет смысла. А подъ-
ездов у нас девять… Ко-
пить на лифты нам придется 
долго, - рассуждает Татьяна 
Николаевна. - Очень хотим 
попасть в программу обнов-
ления лифтов за счет софи-
нансирования из областного 
бюджета.

Пока обсуждали проблему 
замены лифтов, на телефон 
старшей по дому уже звони-
ли представители управляю-
щей компании, отчитыва-
лись об уборке придворовых 
территорий от снега. Надо 
отметить, во дворе действи-
тельно снег убрали добро-
совестно. 

- Недавно у нас здесь обо-
рудовали карманы для бес-
платной парковки. Платная 
парковка тоже есть. Понят-
но, что дом строился тогда, 

когда машин было намно-
го меньше. Но нужно же 
исходить из современных 
реалий, - говорит Татьяна 
Глухова. - Так что на работу 
«управляйки» грех жало-
ваться. 

Благодарность  
и гордость 

В проекте, который опи-
сан в 1972 году, говорится, 
что на первом этаже дома 
будут находиться продо-
вольственный и спортивный 
магазины, обувная мастер-
ская, прачечная, химчистка… 
Конечно, сейчас набор услуг, 
расположенных в этих до-
мах, отличается, но в целом 
задумка Серафима Титова 
сохранена. 

- По программе благо-
устройства городской сре-
ды у нас поставили новую 
детскую площадку, сделали 
футбольное поле, лавочки. 
Светло у нас по вечерам во 
дворе как днем, - не без гор-
дости рассказывает Татьяна 
Глухова. - И тут без нашей 
безмерной благодарности 
депутату Василию Гвоздеву 
нам никак не обойтись. Он 
неустанно призывал жиль-
цов голосовать за свой двор. 
И у нас все получилось! 

Теперь погонять мяч на 
новой футбольной площадке 
за «спиной» дома на Мо-
сковском, 100 приезжает 
половина города. 

- Если и не полгорода, 
то все Пески у нас играют 
точно, - улыбается старшая 
по дому. - А еще у нас есть 
теннисный стол. И он, можно 
сказать, стал центром сек-
ции по настольному теннису. 
Тренер Лариса Васильева 
бесплатно занимается здесь 
с детьми. 

Что ж, пожалуй, Серафим 
Титов остался бы доволен 
судьбой своего детища - 
«засвияжского великана». 
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За «Китайской стеной»

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

 и
 И

го
р

я 
У

Л
И

Т
И

Н
А

 Еще одним прозвищем  
 этого дома было  
 «Пентагон». Но так  
 называли еще несколько  
 домов в Ульяновске. А вот  
 «Китайская стена» - одна. 

Справка «НГ»
Архитектор Серафим Ни-
колаевич Титов родился в 
1926 году в Курске. Вете-
ран Великой Отечествен-
ной. После окончания  
в 1961 году Московского 
архитектурного института 
работал в Ульяновске. 
Кроме «Китайской сте-
ны», является автором 
проектов здания ДК УАЗа, 
башенки дома-музея 
Гончарова. В соавторстве 
с архитектором Николаем 
Медведевым спроектиро-
вал стелу на площади  
30-летия Победы, был 
одним из авторов проекта 
Дома техники. Трагически 
умер в 1978 году. 
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По Волге с ветерком 
Главные тенденции отпускного сезона 2022 года 

 Накануне власти 
Вьетнама заявили,  
что не исключают 
полного возобновления 
международного 
туризма в мае  
2022 года. Тем 
временем россияне 
уже вовсю бронируют 
летние туры.  
Чего ждать от туризма 
в этом году? 

Как рассказал вице-
президент Российского со-
юза туриндустрии Дмитрий 
Горин, путешествовать мы 
станем чаще и дальше: уже 
сейчас число открытых для 
россиян стран - 79, и оно 
продолжает расти. После 
пандемийного застоя это 
настоящий прорыв. 

- В этом году будут посте-
пенно восстанавливаться 
все виды туризма, а прави-
ла въезда в разные страны 
- корректироваться в сто-
рону смягчения, - убежден 
эксперт. 

С а м ы м и  п о -
пулярными зару-
бежными направ-
лениями в этом 
году будут Турция, 
Египет, Домини-
кана, Куба, Кипр, 
Греция, Болгария, Хорва-
тия, Объединенные Араб-
ские Эмираты и Тунис. 

- При этом, вероятно, 
цены на туры вырастут, - 
рассказала исполнительный 
директор туристического 

агентства Алина Мараков-
ская. - В Турции планируют 
восстановить НДС в разме-
ре 8 процентов, и появится 
налог на проживание в оте-
ле - плюс еще 2 процента. 
А в Египте с 1 мая повысят 

минимальную стоимость 
проживания в отелях. «Пя-
терки» станут стоить доро-
же на 25 процентов, «чет-
верки» - на 40 процентов. 
Плюс не надо забывать, что 
доллар становится дороже, 
а цена тура всегда привя-

зана к валюте. Так что если 
вы хотите сэкономить, то 
советую бронировать туры 
сейчас. Во-первых, раннее 
бронирование позволяет 
сэкономить минимум 20 - 
25 процентов, во-вторых, 
доллар сейчас наверняка 
дешевле. Экономия серьез-
ная. 

Дмитрий Горин подчер-
кивает, что из российских 
направлений Крым и Крас-
нодарский край останутся в 
приоритете. 

- В 2022-м, я уверен, по-
ток туристов будет еще 
выше, чем в 2021 году. 
Одна из причин - програм-
ма 20-процентного кешбэ-
ка. Кстати, очередное окно 

открылось 18 января: мож-
но забронировать тур по 
России с возвратом пятой 
части стоимости. Закро-
ется это окно 12 апреля, а 
отправиться в путешествие 
можно будет до 30 апреля. 
А в речной тур - и вовсе до 
начала июня. 

- Прошлый год показал 
резкий рост спроса на реч-
ные туры. Дело в том, что 
для богатых европейцев, 
которые любят круизы, Рос-
сия пока закрыта, и многие 
операторы были вынуждены 
снизить цены, - рассказыва-
ет Алина Мараковская. - В 
этом году, я думаю, ситуа-
ция повторится. Жду рост 
продаж туров по Волге. 

 Цены на зарубежные  
 туры подскочат в цене. 

Нацпроект

В период новогодних 
праздников Ульяновскую 
область посетили  
46,5 тысячи туристов.

Из них более пяти ты-
сяч выбрали для отдыха 
горнолыжный комплекс 
«Ундоры».

Как рассказал директор 
регионального Агентства 
по туризму Денис Ильин, 
в среднем в праздничные 
дни загрузка гостиничного 
сектора составила 75%. 

- Это превышает анало-
гичный показатель про-
шлого года. Мы видим 
растущую популярность 
внутреннего туризма, он 
стремительно развивает-
ся, поэтому необходимо 
развивать и туристиче-
скую инфраструктуру. Это-
му сейчас уделяется 
особое внимание и 
со стороны главы 
региона. За 2021 
год объем частных 
инвестиций в от-
расль туризма в 
Ульяновской об-
ласти составил 
п о р я д к а  6 5 0 
м л н  р у б л е й , 
что более чем 
в полтора раза 
превышает по-
к а з а т е л ь  2 0 2 0 
года. Совокупный 
оборот субъектов 
предприниматель-
ства в сфере туризма - 
более 2,1 млрд рублей, 
это больше, чем в до-
пандемийном 2019 году, 
- сообщил руководитель 
ведомства.  

С о гл а с -
н о  а н а -

литике одного из сото-
вых операторов региона,  
с 29 декабря 2021 года по 
9 января 2022 года самой 
многочисленной группой 
гостей стали москвичи - бо-
лее 26% от туристического 
потока. На втором месте 
оказались жители Самары - 
19% всех приезжих, на тре-
тьем  расположились гости 
из Санкт-Петербурга - 13%. 
Традиционно Ульяновск в 
этот период посетили тури-
сты из соседних регионов 
- Мордовии, Чувашии, а 
также из северных и ураль-
ских городов - Челябинска, 
Ханты-Мансийска, Ижев-
ска. В этом году значи-
тельный интерес к региону 
проявили путешественники 
из Краснодара.

Инга ПотаПова

Куда поехать?  
Конечно, в Ундоры!

владимир КУЛИКов

Юным мотогонщикам  
в Ульяновске подарили пять 
кроссовых мотоциклов. Новую 
технику спортсменам вручил 
губернатор Алексей Русских, 
пожелал им удачи и новых 
рекордов. Воспитанникам спор-
тивной школы национальных 
и неолимпийских видов спорта 
новый спортивный инвентарь 
пришелся по душе, и дети  
поспешили его обновить.

В ходе встречи байкеры со ста-
жем представили главе региона 
проект развития драг-рейсинга - 
автогонок на короткие дистанции. 
Тема эта в последнее время вызы-
вает стабильный интерес ульянов-
цев. На так называемой в народе 
взлетке (территория от четвертой 
проходной завода «Авиастар» 
до перекрестка Мирный - Архан-
гельское) открытые чемпионаты 
Ульяновска стали уже традицией. 
Кстати, с 2019 года мероприятие 
проводится в рамках федеральной 
программы развития российского 
автоспорта SMP Racing (Москва). 

В рамках развития и оказания по-
мощи такому экзотическому виду 
спорта городом была определена 
территория, на которой будет под-
готовлена специальная трасса. Об 
этом по итогам встречи с главой 
региона сообщил председатель 
ульяновской общественной орга-

низации «Мотоклуб «Ночные волки» 
Владимир Парфенов.

«Ночные волки» также подели-
лись своими планами на следую-
щий мотосезон. Один из проектов 
получил название «Душа байкера»: 
кованый пятиметровый мотоцикл 
«припаркуется» в конструктор-

парке «Механика». Открытие со-
стоится 21 мая, но уже сегодня 
можно говорить о том, что у Улья-
новска появится новая визитная 
карточка. 

На 16 гектарах парковой тер-
ритории, которую «стая волков» 
обживает в Петровом овраге, про-
должается благоустройство. По 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды» здесь 
уже появились новая лестница, 

фонари, смотровые площадки, 
круглосуточная охрана. Уже уста-
новлена сцена. Подведены все 
коммуникации, которые нужны. 
Горожане отмечают, что это место 
отдыха теперь не напоминает сво-
им видом заброшку времен лихих 
девяностых. 

- Сейчас требуется перезагруз-
ка, пришло время определиться и 
со статусом территории, - считает 
Владимир Парфенов.
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С «волками» жить - созидателями быть! 

Эскизный проект развития парка «Прибрежный»,    
территории Петрова оврага.
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Без тормозов по Волге

Владимир ПЛАТОВ

 Утром подрался  
с коллегами, в обед выпал 
из окна, в конце рабочего 
дня сбила машина. Вечером 
попросили красиво умереть. 
Завтра в расписании пожар, 
на следующей неделе 
планируется перестрелка. 
Все нормально, ведь это 
обычные будни каскадера.

В октябре 2021 года старейшей 
общественно-патриотической исто-
рической организации - дружине 
«Русь» исполнилось 32 года. Они 
одни из первых в России. Сегодня 
они называются несколько иначе - 
1-й конвойный взвод «Рысь» стани-

цы Арская. Понятно, что здесь есть 
доля исторической реконструкции, 
но по существу ничего не меняется 
- «Рысь», как и прежде, занимается 
военно-патриотическим воспита-
нием молодежи и всех желающих. 
О каскадерской составляющей 
жизни дружины «Народной газете» 
рассказал Сергей Куликов. Застать 
его оказалось не так-то просто - 
большую часть времени каскадер 
проводит в подготовке трюков и на 
съемках фильмов. 

- Я рос обычным мальчишкой. 
Вот только очень спорт любил. 
Бокс, борьба, бег. И попав в во-
енкомат, сразу был направлен в 
войска специального назначения. 
Отслужил два года, вернулся до-
мой. В 90-е даже успел поработать 
бодигардом, то есть телохраните-
лем: в основном надо было играть 
мускулами и грозно смотреть по 
сторонам - с деньгами все нор-
мально. А один раз увидел, как 
на одном из массовых мероприя-
тий ребята здорово так мечами 
железными машут, в доспехах и 
со щитами. После выступления 
подошел к участникам и попро-
сил дать подержать меч. И этот 
метровый кусок стали стал в моей 
жизни решающим. Спросил, от-
куда они, где такой меч достать 
можно. Меня пригласили прийти в 
один из ульяновских спортзалов, 
где проходили тренировки клуба 

«Рысь», - так описывает свой путь 
к каскадерству Сергей. 

Мало кто знает, что бессменный 
воевода эколого-культурного цен-
тра изучения военно-исторических 
традиций славян дружины «Рысь», 
подъесаул Руслан Слепов-Горский 
- не только неоднократный чемпи-
он СНГ и России по древнерусским 
ратоборствам. Долгие годы он 
активно сотрудничал с московским 
международным объединением 
каскадеров «Мастер». Участво-
вал в качестве постановщика и 
исполнителя трюков в фильмах 
«Гладиаторы XXI века», «Прыжок 
в бездну», «Багровая арена», «Я 
виноват» и многих других. Глядя на 
успехи своего друга, потянулись 

в отечественный синематограф и 
другие рысевцы. 

- Когда я смотрю кино, всег-
да подмечаю: ага, вот тут круто 
прыгнул или о, как здорово парень 
дерется. Наверное, это немного 
мешает просто фильмом насла-
диться, - рассказывает Сергей. 

На его счету работа в семи про-
ектах. Он уже давно отошел от дел, 
ведь каскадеры уходят на отдых 
даже раньше, чем профессиональ-
ные спортсмены. 

Считается, чем профессиональ-
нее каскадер, тем меньше у него 
травм. За семь лет у Сергея не 
было ни одного серьезного увечья: 
он отделывался только ушибами 
и царапинами. Правда, однажды 

чуть не распрощался с жизнью. Это 
было на съемках фильма «Одиссея 
капитана Блада». 

- Кстати, Роман Слепов, брат 
основателя «Рыси», пробовался 
на роль прославленного капитана 
в этом фильме, но ему отказали. С 
его слов, он не понравился актрисе, 
которая играла Арабеллу Бишоп. 
Так вот, в одной из сцен, когда пира-
ты идут на абордаж, я должен был 
перепрыгнуть на канате с одного 
корабля на палубу другого. Снасть 
закрепили плохо, при полете она 
сорвалась с крепежа - и я понял, что 
лечу не на палубу, а прямо в борт 
корабля. Не отпусти я руки, раз-
мазало бы меня об обшивку. А так 
просто искупался в море. Потом, 
правда, еще два дня трясло, - пере-
сказывает историю Сергей.

По признанию ульяновца, каж-
дый каскадер испытывает чувство 
страха. И это абсолютно нормаль-
но. К тому же каскадеры, несмотря 
на всю свою крутость и бруталь-
ность, довольно суеверный народ. 
Есть у них свои табу и традиции. 

- Могу сказать за себя, что перед 
трюком никогда не рассказываю 
про травмы и про сам трюк. Вот 
сначала сделаю, потом все басни. 
Но парадокс в том, что от кармы не 
уйдешь. Если на площадке все про-
шло хорошо, так приду домой, сяду 
на стул, а он возьмет и сломается 
- я упаду. Поэтому недельку после 
трюка стараюсь быть осмотритель-

ным, - говорит Сергей и трижды 
сплевывает через плечо. 

По словам собеседника, не всег-
да работа каскадера связана с тем 
ореолом романтики и героизма, о 
котором так много говорят и пред-
полагают. Зачастую это долгая 
работа по подготовке трюка, ведь 
сам он длится долю секунды, но 
надо его подготовить, надо его 
сделать. На это уходит много вре-
мени. И тем не менее каждый год 
из клуба «Рысь» на «Мосфильм» 
уезжают молодые парни. На во-
прос, почему сам Сергей не уехал 
в столицу, отвечает просто:

- Да, в Москве можно зарабо-
тать, можно большего добиться, но 
жить я там не могу: люди не те, нет 
в них провинциальной открытости 
души, без которой я не вижу смыс-
ла общения. И вообще, я люблю 
Ульяновск, это мой город.

Недельку после трюка  
стараюсь быть осмотрительным

Алина ТИХОНОВА

Это не судно, хотя пре-
красно ощущает себя на 
воде. Это не самолет, хотя 
движется за счет тяги  
пропеллера. Тот, кто впер-
вые видит эту машину, 
часто путает ее то с аэро-
лодками, то с судном на 
воздушной подушке. 

Однако это несколько не-
корректно. Ведь аэросани 
«Нерпа» (название модели), 
поступившие на службу к 
ульяновским спасателям, 
являются весьма оригиналь-
ным гибридом саней, само-
лета, грузового автомобиля, 
что делает их совершенно 

самостоятельным видом 
транспорта, имеющим даже 
свою строчку в классифика-
ции Ростехнадзора. 

Как рассказал начальник 
пожарно-спасательного 
центра службы граждан-
ской защиты Александр 
Бондарь, инновационные 
аэросани предназначены 
для доставки в район ЧС 
спасателей для выполнения 
поисково-спасательных 
работ, а также для профи-
лактических работ, связан-
ных с патрулированием, 
предупреждением населе-

ния о различных возмож-
ностях изменения климата  
и других мероприятий.

В спасательных операциях 
«Нерпе» поучаствовать пока 
не удалось. Но специалисты 
времени не теряют: не пере-
стают отрабатывать технику 
работы на новом судне.

Управлять санями довольно 
просто, главное - забыть все 
автомобильные навыки во-
ждения и при повороте дать 
газу, объясняет спасатель 
первого класса Алексей По-
летаев. Собственно, именно 
с необходимостью газовать 

и связана одна из особен-
ностей «Нерпы» - отсутствие 
педали тормоза. Тормозов на 
«Нерпе» попросту нет.

Что же касается самого 
хода, то на прямых отрезках 
аэросани набирают скорость 
свыше 100 км/ч. Канавы же 
перепрыгивают так, что по-
зади остается едва замет-
ный след. Когда аэросани 
выходят на глиссер, они 
скользят по поверхности, 
едва касаясь ее. На льду и на 
плотном насте эти касания 
так нежны, что следов не 
остается вовсе. В поворотах 

воздушная струя поднимает 
позади саней красивый веер 
снежного крошева. После 
прыжков облако снежинок на 
мгновение окутывает аэро-
сани целиком.

Аэровездеход «Нерпа» был 
закуплен в прошлом году на 

средства, выделенные из 
бюджета Ульяновской обла-
сти по целевой программе, и 
укрепит мобильность отряда 
спасателей на волжской 
акватории. Причем «Нерпа» 
готова стоять на страже все-
сезонно: и зимой, и летом.

Фото из открытых источников в 
номере. Папка РЫСЬ

На съемках фильма   
«Одиссея капитана 
Блада» Роман Слепов 
пробовался на роль 
капитана.

Пять фактов  
о каскадёрах

1. «Каскадер» (от слова «каскад» 
- падение) пришло из лексико-

на цирковых акробатов. Это человек, 
который приходит на помощь арти-
сту в том случае, если сцена опасна 
для жизни или здоровья. Все трюки 
так или иначе связаны с падением - 
летит ли человек с высоты трех или 
ста метров, переворачивается ли  
в машине, на мотоцикле или просто  
в драке отлетает под силой удара.

2. Профессия каскадера 
официально была признана 

Министерством труда только  
в 1997 году. До этого времени она 
считалась чем-то вроде приработ-
ка к основному занятию.

3. Последний раз аттестован-
ных каскадеров считали 

почти 20 лет назад - тогда их было 
около 160 человек. Первой в Рос-
сии Школой-студией каскадеров 
«Аква-трюк» руководил актер 
и режиссер Андрей Ростоцкий, 
погибший в 2002 году при выпол-
нении трюка на съемках фильма 
«Моя граница».

4. Голливуд уже в течение 
40 лет отказывается при-

знавать заслуги каскадеров во имя 
искусства. Только один каскадер 
- Якима Канут - получил «Оскар» в 
1967 году за участие в сцене гонок 
на колесницах в фильме «Бен Гур». 
Эпизод, занявший в картине всего 
15 минут, снимали 6 месяцев.

5. На Западе за один съемоч-
ный день каскадеры  

получают около 750 долларов.  
В России эта сумма составляет 
около 200 долларов. 
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Ирина АнтоновА

 С Виктором 
Алексеевичем 
Сафроновым мы 
не раз встречались. 
Один раз -  
в мастерской, потом 
- в выставочном зале 
галереи художников  
на открытиях  
его выставок.  
Он выставлялся  
и в нашем 
издательском доме. 
Это удивительной 
души человек, 
мастер своего дела.

Рисунки  
на «потных» 
стенах

Детские воспоминания 
художника умиляют. С 
ними он как-то поделил-
ся во время подготов-
ки выставки. На вопрос, 
когда он стал рисовать, 
Виктор Алексеевич начал 
издалека:

- Отец и мать уходили 
на работу, я оставался 
один, из садика меня вы-
гнали. По словам матери, 
какой-то там «шнурок» 
меня обидел, я его схва-
тил за руку и укусил. Все 
- сделался «социально 
опасным», и я сидел дома 
один иногда до пяти ча-
сов вечера, запертый. 
Может, тогда и начал где-
то скоблить. Потом, когда 
ходил в баню, там были 
очень большие очереди. 
И я на этих «потных» сте-
нах, пока ожидали, все 
пальцем рисовал и тешил 
людей, которые сидели  
в ожидании. 

А бывало, вспоминал 
Виктор Алексеевич, отец, 
который никогда не ри-
совал, давал всем по ли-
сточку бумажки и говорил: 
«Рисуйте серого волка». Но 
маленькому Виктору тогда 
это плохо давалось. 

- Помню, на профсо-
юзном билете нарисовал 
человечка с широкими 
штанами, - продолжил 
Виктор Алексеевич. - Но, 
как оказалось, на проф-
союзном билете нельзя 
было этого делать. Но 
отец не отлупил, хотя он 

был в этом отношении не 
мягкого, снисходитель-
ного нрава, и его ремень 
я хорошо помню.

Под обстрелом 
фашистских 
снайперов 

Когда Виктору было  
9 лет, началась Великая 
Отечественная война. Тог-
да их семья жила в Горь-
ком (сегодня это Нижний 
Новгород). По воспоми-
наниям Виктора Алексее-
вича, 22 июня 1941 года 
его мама пришла домой с 
работы, по ее лицу текли 
слезы, она очень сильно 
переживала, потом ска-
зала: «Война началась. 
Опять начнется эта бойня, 
людей будут убивать».

Отец, мать и старший 
брат в 1941-м работа-
ли на Горьковском стан-
костроительном заводе. 
Предприятие перешло на 
военную продукцию. Все 
делалось для фронта, для 
победы. Практически в 
первые дни войны брату 
пришла повестка, он ушел 
на фронт и оттуда уже не 
вернулся, погиб. Вскоре 
стали бомбить Горький. 
Виктор Алексеевич с со-
дроганием в голосе вспо-
минает эти дни:

- Горький горел. Рядом 
стояли зенитные войска, 
там зенитчицами были 
молодые девчонки. Это 
они водили прожекторами 
по ночному небу в поис-
ках гудящих фашистских 
самолетов и обстрели-
вали их. Но я выходил 
и смотрел. И все время 
про себя негодовал: «Ну 

чего не попадет?!» Летел 
раскаленный снаряд, а 
я думал: «Чего же он не 
заденет самолет?» И та-
ких случаев, когда видел 
фашистские самолеты, 
было много. 

Известно, что Горький, 
как один из крупнейших 
производителей и постав-
щиков вооружения Крас-
ной армии, попал в поле 
зрения Германии еще в 
период разработки плана 
разгрома нашей страны, 
известного под кодовым 
названием «Барбарос-
са». Фашист громил город 
беспощадно. 

- И автозавод горел, и 
станкозавод горел, и жи-
лые помещения горели, 
дома горели, - продолжа-
ет Виктор Алексеевич. - 
Утром поедешь, как толь-
ко рассветет, посмотреть, 
чего там стало. Ничего 
нет, все чисто, кроме сго-
ревших останков от дома, 
все приберут, чтобы люди, 
так сказать, этого ужаса 
не видели. Так что эту гарь 
военную я собственным 
носом нюхал и знаю, что 
это такое. 

Ученик Критского
После войны Виктор 

Сафронов вновь вернул-
ся в школу. В 6-м классе 
учителя, заметив талант, 
попросили его сделать 
стенгазету. 

- Я разрисовывал бук-
вы, используя приемы, 
которые узрел как-то у 
пленного немца, который 
разукрашивал стены. А 
писал я слова: «За учебу». 
И пропустил одну букву 

- «ч». Теперь представ-
ляете, какое получилось 
слово? - после этих слов 
Виктор Алексеевич заулы-
бался.

В детскую художествен-
ную школу он не попал, а 
пришел в рабочую студию 
к Федору Ивановичу Крит-
скому. 

- Я ему всю жизнь бла-
годарен, потому что это 
был учитель настоящий, 
таких учителей мне боль-
ше не пришлось встре-
тить. Федор Иванович 
ввел меня в мир картины, 
показал, как она делается, 
объяснил, кто такой ху-
дожник, как им становят-
ся, как он взрослеет и как 
приобретает мастерство. 
Вложил в меня, представ-
ляете, за одну зиму! Я до 
сих пор пользуюсь его 
законами композиции, по-
тому что этими законами 
пользовалась Академия 
художеств, вся наша рус-
ская дореволюционная 
школа, - с благодарностью 
и восторгом вспоминал 
о своем учителе Виктор 
Алексеевич.

К сожалению, судьба 
учителя сложилась тра-
гически - в 1951 году 
его осудили на 25 лет за 
рассказанный анекдот. 
В марте 1955 года срок 
был уменьшен до 10 лет 
исправительно-трудового 
лагеря.

«Всё ушло  
под бульдозер»

В 1969 году 39-летний 
Виктор Алексеевич пере-
ехал в Ульяновск. Как при-
знается художник, у него 

сердце сжалось до боли, 
когда он увидел город: 

- Забытый, убогий го-
родишка по сравнению 
с Горьким. В нем уже не 
было исторического цен-
тра, все ушло под буль-
дозер. Считаю, что это 
грубейшая ошибка. Надо 
было планировать совер-
шенно по-другому. Это 
мое мнение сегодня, а 
тогда я не представлял, 
что было до. И кое-что, 
напротив, надо было вос-
становить, чтобы мы уви-
дели историческое лицо 
Ульяновска. Зачем надо 
было приглашать ленин-
градских проектировщи-
ков? Где им понять наш 
город?! 

В 1971 году Виктор 
Алексеевич Сафронов 
возглавил правление 
Ульяновской организа-
ции Союза художников 
РСФСР. 

Война и мирное небо 
над головой, победа жиз-
ни над смертью всегда 
были основополагающи-
ми темами в творчестве 
художника. Писать правду 
жизни всегда было в пра-
вилах Виктора Алексееви-
ча. Изобразить бомбежки 
и пожарища после нее 
он мог, не обращаясь к 
другим источникам ин-
формации. Он сам явился 
свидетелем этого. Но то, 
что было на фронте, Саф-
ронов просил рассказать 
фронтовиков, что-то чер-
пал из книг. Однако не все 
так просто было. 

- Когда фронтовики вер-
нулись с фронта, не боль-
но они рассказывали… 
- сделал небольшую паузу 
художник. - Побаивались, 
потому что было заведе-
но, видимо, так, чтобы 
лишнего о войне просто 
не говорили, чего не надо. 
Некоторые боялись. Пря-
мо в открытую говорили: 
«Нет, я подписочку давал. 
Не могу».

Как говорит Виктор 
Алексеевич Сафронов, 
«война завязла в душе, 
никак не избавиться от 
нее». «Я сразу перестану 
писать войну, перейду 
на мирные рельсы, когда 
будем жить без убийств, 
трагических катаклизмов. 
Хочется видеть эту жизнь 
без войны, без насилия», - 
подчеркнул художник.

Виктор Сафронов: 
Война завязла в душе…
Народному художнику РСФСР Виктору Алексеевичу Сафронову 
исполнилось 90 лет. Он продолжает писать картины. «Ни дня без 
работы», - бодро отрапортовал в телефонную трубку юбиляр. 

Юбилей

Всё, что я  
не допела,  
дочь допоёт… 
30 января юбилей отметила 
любимица ульяновских театра-
лов - заслуженный работник 
культуры Ульяновской области 
Фарида Каримова. 

В 1981 году молодую артистку 
приняли в труппу Ульяновского 
драматического театра сразу по-
сле окончания Казанского теа-
трального училища. В Ульяновск 
Фарида Каримова прибыла вместе 
с супругом Михаилом Петровым - 
оба они посвятили региональной 
сцене всю свою творческую жизнь. 
За 40 лет творческой деятельности 
Фарида Каримова сыграла более 
ста разноплановых, ярких, остро-
характерных ролей. Да, трудно по-
верить, что та же актриса сыграла 
разгульную оторву-монашку в «За 
двумя зайцами» и служанку Луизу 
в «Восьми любящих женщинах» - 
кладезь сплетен, забавная смесь 
хитрости, глупости, кокетства…

За роль Блаженной актриса по-
лучила почетный знак фестиваля 
«Голоса истории» в Вологде. Из 
рецензии: «Поразительная наход-
ка - история с Блаженной. Актриса 
Каримова решает, кажется, невоз-
можные задачи. Она отыгрывает 
все чувства царей и умирает с 
каждым из них. Она и шут, и народ, 
и власть, и символ. И частичка каж-
дого из нас».

- Вот часто говорят: я не могла 
бы жить без театра! Глупости какие. 
Без театра жить можно. Жить нель-
зя без жизни. А жизнь - это когда 
мы можем радоваться и огорчаться 
вместе с друзьями и близкими… 
Наверное, стоило мне стать актри-
сой хотя бы потому, что дочка Сань-
ка тоже выбрала эту профессию. 
Все, что я не допела, Санька допо-
ет. Она ведущая актриса театра в 
Набережных Челнах, - в одном из 
интервью «Народной газете» при-
знавалась Фарида Каримова.

Важной частью творческой жиз-
ни Фариды Каримовой стало со-
трудничество с Ульяновской об-
ластной татарской национально-
культурной автономией. Статья об 
актрисе вошла в «Энциклопедию 
татар Симбирска-Ульяновска», а 
в 2017 году Фарида Арслановна 
стала членом женского мусульман-
ского общества «Ак Калфак».
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Операторы сотовой 
связи предупредили  
о повышении цен  
на архивные тарифы. 
Чем объясняется  
такое решение? 

Компания МТС заявила 
о повышении цен на ар-
хивные (уже не доступные 
для подключения. - «НГ») 
тарифы после Нового года. 
Абоненты будут платить за 
связь на 60 рублей дороже. 
Вслед за ними в феврале 
планируют брать с клиен-
тов больше «Билайн», «Ме-
гафон», Tele2, «Тинькофф 
Мобайл», «ВымпелКом». Их 
архивные тарифы подоро-
жают примерно на 10 - 12 
процентов. 

- Повысилась оплата по 
действующим тарифам в 
Tele2 уже в январе. Теперь 
настала очередь архивных, 
- говорит менеджер салона 
связи Tele2 Кирилл Терма-
ков. - Руководство подтал-
кивает клиентов к переходу 
на новые тарифы, где рас-
чет в основном ве-
дется за гига-
байт трафика 
интернета, 
а не за ми-
нуту разго-
вора. Ведь 
не секрет, 
что многие 

клиенты сейчас больше не 
звонят, а сидят в интерне-
те, общаются в социальных 
сетях. 

Собеседник «НГ» отме-
чает, что в 2021 году объ-
ем потребления трафика 
абонентами увеличился 
на треть. А к концу этого 
года может вырасти еще на  
50 процентов. У подорожа-
ния связи есть причины. 

- Техника не стоит на 
месте, она развивается с 
каждым месяцем, из-за 
чего мобильным операто-
рам надо модернизировать 
сети связи, - объясняет 
Александр Андреев, инже-
нер компании, обслужи-
вающей сотовые вышки. 
- Содержание и строитель-
ство сетей, оборудование, 
электроэнергия обходят-
ся все дороже, как и про-
граммное обеспечение. 

Операторы пытаются 
выгадать, уменьшив число 
бесплатных услуг. Неко-
торые провайдеры сде-
лали платными онлайн-
кинотеатры, музыкальные 

порталы. Или, сохранив 
стоимость тарифа, 

у м е н ь ш и л и  к о л и -
чество минут либо 
лимит мобильного 
интернета. 

Несладкий 
февраль 
Производители кондитерских 
изделий сообщили  
о возможном подорожании 

 Производители 
кондитерских 
изделий сообщили, 
что в феврале грядет 
подорожание  
сладостей  
до 23 процентов.  
При этом  
Минсельхоз 
утверждает, что 
такой тенденции 
не наблюдается. 
«Народная» 
разбиралась  
в ситуации. 

Предупредили о повыше-
нии цен многие ведущие 
пищевые предприятия, в 
том числе «Объединенные 
кондитеры», «Хлебпром», 
«Славянка», Mondelez ( Мон-
дэлис), Ferrero (Ферреро). 
Варьируется только процент 
подорожания отдельных ви-
дов продуктов. Например, 
цены на бисквиты и печенье 
предположительно вырастут 
на 19 процентов, шоколад 
- в пределах 9 процентов, 
жевательная резинка и 
леденцы - не более 
чем на 6 процентов. 
Mondelez констатиру-
ет: вырастут цены на  
60 видов сладостей, вклю-
чая популярные бренды ва-
фель, шоколада и печенья. 

Но в Минсельхозе утверж-
дают: массового повыше-
ния стоимости сладостей  
не предвидится. «Такой тен-

денции нет», 
-  отмечают в 

ведомстве. Од-
нако то, что про-

изводители пере-
смотрят в отдельных 

случаях цену товаров, 
в Минсельхозе считают 

допустимым. 
По словам директора 

одного из магазинов Натальи 
Рытик, рост стоимости сла-
достей удержится в пределах 
10 - 15 процентов. 

- Возможное повышение 
цен связано с подорожанием 
топлива, а значит, с транс-
портировкой продуктов, - 
считает Наталья Рытик. 

Повлиять на это может и 
удорожание сырья, упаковки, 
электроэнергии и прочие фак-
торы, из которых складывает-
ся себестоимость продукта. 
Запастись сладким впрок не 
удастся: это товар, который 
имеет срок годности. 

- Когда и насколько по-
дорожают продукты, пока 
не скажет никто, - утверж-
дает доктор экономических 
наук Александр Сагайдак. - 
Предпосылки для этого есть 
- это связано с санкцион-
ной политикой других стран  
в отношении России. 

Эксперт уверен: развитие 
сельского хозяйства может 
стабилизировать ситуацию. 

- К счастью, политика на-
шего государства направле-
на на поддержку аграрного 
сектора. И, скорее всего, в 
ближайшие годы будут уве-
личены посевные площади 
зерновых, из которых де-
лают муку, которая есть в 
основе большинства сладо-
стей, - отмечает Сагайдак. - А 
как следствие - уменьшится  
себестоимость товара. 

 Изменения связаны  
 с международной обстановкой. 

Цена пончика   
не изменится, 
а шоколадные 
конфеты 
подорожают  
на 9 процентов. 

Связь 

Звонить себе  
дороже выйдет

Операторы   
подталкивают 
клиентов  
к переходу 
на новые 
тарифные 
планы.

Стоимость за упаковку 
Печенье «Юбилейное» - от 47,99 до 91,99 рубля 
Карамель «Леденцы. Мини» - от 29,99 до 43,99 рубля 
Леденцы Halls - от 29,00 от 43,98 рубля 
Пирожные «Барни» - от 74,99 до 129,99 рубля
Шоколад Alpen Gold от 39,99 до 98,99 рубля
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ПОПРАВКА
В «Народной газете» 

№ 4 от 26.01.2022 г., на 
полосе № 26 в опубли-
кованном объявлении 
о вакантной должно-
сти квалификационной 
коллегии судей Улья-
новской области  при 
передаче электронной 
версии газеты в типо-
графию произошел сбой 
-  слетела дата заседа-
ния. Правильно  следует 
читать: «Поступившие 
заявления будут рас-
сматриваться квали-
фикационной коллеги-
ей судей Ульяновской 
области на заседа-
нии 19 мая 2022 года  
в 15.00 часов».

Есть «Земля для стройки»!Перечень территорий, 
имеющих потенциал для 
вовлечения в оборот  
в целях жилищного строи-
тельства, пополнился све-
дениями о 28 земельных 
участках и территориях, 
расположенных  
в Ульяновской области.

Работа по выявлению 
земельных участков для 
дальнейшего вовлечения 
их в жилищное строитель-
ство ведется постоянно. 
Оперативный штаб по про-
ведению анализа эффек-
тивности использования 
земель региона и опреде-
лению возможности вовле-
чения их в жилищный обо-
рот выявил 64 земельных 

участка и территории для 
жилищного строительства 
общей площадью почти  
2,5 тыс. га, из них для це-
лей индивидуального жи-
лищного строительства 
- почти 2 тыс. га. На дан-
ных земельных участках 
возможно построить более 
6 млн кв. м жилья. Больше 
всего выявлено земельных 
участков в Чердаклинском 
районе, городе Ульянов-
ске,  городе Димитров-
граде, Тереньгульском, 
Старомайнском и других 
районах области.

В 2021 году у россиян 
появилась возможность 
в режиме онлайн подби-
рать необходимые земель-
ные участки и территории 
для строительства жилья 
в любом регионе страны 
и направлять заявку на их 
регистрацию с помощью 
э л е к т р о н н о г о  р е с у р с а 
«Земля для стройки», за-
пущенного Росреестром на 
базе Публичной кадастро-
вой карты. 

Подобрать земельный 
участок для строительства 
жилья достаточно просто. 

Для этого на сайте Публич-
ной кадастровой карты 
необходимо выбрать в кри-
териях поиска «Жилищное 
строительство», ввести в 
поисковую строку комбина-
цию знаков: номер регио-
на, двоеточие и звездочку 
и начать поиск. Система 
отобразит имеющиеся в 
регионе свободные зе-
мельные участки, а также 
сведения о них: площадь, 
адрес объекта, категорию 
земель.

« С е р в и с  « З е м л я  д л я 
стройки» удобен для граж-

дан и инвесторов при пла-
нировании строительства 
многоквартирного дома 
или малоэтажного жилого 
объекта. С его помощью 
в режиме онлайн можно 
выбрать подходящий зе-
мельный участок, получить 
о нем актуальные сведения 
и направить обращение 
о своей заинтересован-
ности в использовании 
земли в уполномоченный 
орган», - отмечает дирек-
тор Кадастровой палаты 
по Ульяновской области  
Светлана Борисова.

Ульяновцам предлагают подбирать необходимые земельные участки в режиме онлайн
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В Тольятти в одной  
из квартир на улице  
Ленинградской нашли  
около 120 собак.  
Их обнаружили 21 января 
2022 года волонтеры,  
когда пришли в дом  
к бывшей заводчице.  
С таким количеством  
хвостатых разных  
размеров и пород они 
столкнулись впервые. 

- Изначально женщина 
держала 8 собак для раз-
ведения. Среди них: болон-
ка, такса, пудель. Видимо, 
зарабатывала на продаже 
щенков, но дальше что-то 
пошло не так, и сейчас их 
развелось больше 100.

Щенков съедали соб-
ственные родители: в квар-

тире находили их трупы  
с выеденными животами. 
Маленькие собачки настоль-
ко одичали, что прятались, 
кричали и кусались от страха. 
Судя по пустым мискам, их 
никто давно не кормил.

Пост о лающей домашней 
стае неухоженных собачек 
собрал в соцсетях тысячи 
просмотров и сотни отзы-
вов. «Концлагерь, шок, треш, 
живодерня», «Такие «пло-
дильни» надо закрывать, а 
хозяевам выписывать штра-
фы», - вот лишь некоторые 
из оценок.

На следующий день в То-
льятти прибыли волонтеры 
из Казани и Самары, были 
обращения из Башкирии 
и даже из Сибири: люди 
готовы были ехать спасать 
собак, оказавшихся за-

ложниками то ли людской 
алчности, то ли душевной 
болезни.

Как сообщили волонтеры 
приюта «Хелп», после их 
обращения ко всем неравно-

душным жителям страны од-
ними из первых, кто приехал 
забрать собак, чтобы спасти 
их от смерти, стали две улья-
новские девушки - Ксения и 
Алена. При этом Ксения рас-
сказала в «Инстаграме», что 
она увидела в квартире, из 
которой забирали бедных 
животных. По ее словам, 
собаки годами рожали, му-
чились и умирали. В ре-
зультате внутри помещения 
образовался полный хаос, 
который «нормальному чело-
веку невозможно понять».

Сейчас большинство чет-
вероногих размещено по 
приютам и передержкам, а 
кому-то из них уже нашли 
дом. «Впереди лечение, реа-
билитация и... море любви 
без воспоминаний о прошлой 
жизни», - пишут волонтеры. 

«Все голодные и истощённые»
Ульяновские волонтеры спасли 10 собак, найденных в тольяттинской «однушке» 

Бывшая хозяйка собак 
уже просит вернуть 
ей несколько самых 
старых собачек. 
Зоозащитники против. 
А в полиции считают, 
что дама ничего  
не нарушила - 
заявлений от соседей 
на лай не поступало.

Тем  
временем

Собака лает - бюджет учтёт
Сколько стоит спасти ульяновцев от бродячих собак
Анатолий МАРИЕНГОФ

 В поселке Домна, 
что в Забайкальском 
крае, местные жители 
взялись за оружие 
и вышли на улицы, 
чтобы защитить свои 
семьи от бездомных 
собак: 22 января 
собаки загрызли 
насмерть семилетнюю 
девочку, дочь 
военного. Последние 
два года в Домне  
собак практически  
не отлавливали,  
не стерилизовали  
и не вакцинировали - 
денег не хватало. 

За месяц до этого дикие 
псы растерзали 53-летнюю 
женщину-ученого в Якутске 
- в ответ мэр ввел в городе 
чрезвычайное положение. В 
начале года, в апреле, стая 
собак загрызла четырехлет-
него мальчика в Башкирии 
- на животных жаловались 
главе сельсовета, да только 
денег на их отлов не было. 
В Ульяновске в сентябре 
стая бездомных собак на-
бросилась на инвалида-
колясочника. Отбился. 

Что все-таки происходит? 
Почему не отлавливают?

Сколько стоит 
собака

О том, что проблема мо-
жет возникнуть, «Народ-
ная газета» писала еще в  

2019 году. Напомним: до 
2020 года численность без-
домных собак в нашем ре-
гионе (и не только) регули-
ровали через отстрел (или 
«безвозвратный отлов» - 
слово «отстрел» в закупках 
не фигурировало). Сколько 
стоил отлов одной собаки? 
От 300 до 1 000 рублей в 
зависимости от муниципа-
литета.

В каких объемах «регу-
лировали численноcть»? 
Вот, например, данные за  
2019 год: в городе Улья-
новске (только в городе - 
не в области) речь шла о  
3 141 собаке за год. На эти 
цели было выделено 2 мил-
лиона 813 тысяч рублей. 
Или примерно 900 рублей 

за одну собаку. По области 
- более 6 000 собак.

Грянул 2020 год, а с ним 
- необходимость собак не 
только отловить, но и вак-
цинировать, стерилизовать 
и выпустить обратно. Это 
стоит уже от 6 500 рублей до 
10 000 рублей за собаку. Так 
не только у нас, так по всей 
России. 

Вот только объем зало-
женных средств почти не 
изменился.

…а сколько - 
человеческая жизнь

Корреспонденты «Народ-
ной газеты» внимательно 
изучили бюджеты 2022 года. 
И вот что мы имеем: в бюд-

жете областной столицы на 
бездомных животных закла-
дывают... один миллион ру-
блей, на весь регион на эти 
цели на 2022 год заложено в 
три раза больше. 

Сходные данные и за  
2021 год. За минувший год 

по всей области было от-
ловлено 1 348 собак, стери-
лизована и вакцинирована 
1 331 собака. На это ушло 
около 9 миллионов рублей. 
Закладывали намного мень-
ше - пришлось делать до-
полнительные субвенции в 
течение всего года.

Не секрет, что четырех-
кратное недофинансиро-
вание привело к тому, что 
заявки на отлов от жителей 
службы выполняли лишь три 
месяца. Весь год бюджеты 
изыскивали на собак до-
полнительные средства, по 
чуть-чуть. Но объемы все-
таки пострадали.

Сравним еще раз именно 
их: 3 141 в одном Ульяновске 
в 2019 году против 1 331 по 
всей Ульяновской области по 

итогам 2021 года. 
Не стоит удивляться тому, 
что бездомных собак стало 
даже не в три, а в пять раз 
больше.

По словам градоначаль-
ника Дмитрия Вавилина, 
чтобы окончательно ре-
шить проблему бродячих 

животных в городе Улья-
новске, нужно подвергнуть  
процедуре ОСВВ в этом году 
4 000 особей. Подсчет осо-
бей не проводился, полага-
ем, данные взяты из закупок 
по безвозвратному отлову 
до 2020 года с учетом того, 
насколько выросла средняя 
популяция без серьезных 
мер по ее регуляции.

По подсчетам мэрии, на 
это нужно 27 миллионов 
рублей, или 6 750 рублей на 
одну собаку, сообщили они 
в январе. 

Но на 2022 год, добавляет 
руководитель агентства ве-
теринарии Нина Пелевина, 
всего на эти цели (речь, 
вероятно, о бюджетах всех 
уровней: мы привели об-

ластной и городской, 
есть еще 21 муници-
пальный район, Ди-
митровград и прочее) 
закладывают 8 мил-
лионов рублей. По 
словам Пелевиной, 
расчетная потреб-
ность составляет 
13,7 миллиона. Она, 
очевидно, занижена, 
ведь численность 
бродячих по обла-
сти собак вырос-
ла относительно  
2021 года на 61%.

У в е р е н ы :  в 
т е ч е н и е  в с е г о  
2022 года будут 

дополнительные субвенции 
на отлов животных, он все-
таки будет осуществляться 
по заявкам. Однако окон-
чательно это проблему не 
решит, как не решат ее и 
«народные сходы» с оружи-
ем. Здесь не эмоции нужны,  
а трезвый расчет. 
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Как в кино 
В проекте по созданию 

умного спортивного костю-
ма, можно сказать, сошлись 
звезды. Сама Мила давно 
занимается фитнесом, а 
ее муж Виталий руководит 
ульяновской IT-компанией. 
Идея о создании умной 
спортивной формы рано 
или поздно должна была 
прийти. И пришла. При-
чем идея такого костю-
ма, который был бы прост  
в использовании. 

- На основе данных с  
датчиков, вшитых в ткань,  
искусственный интеллект 
определяет  состояние 
мышц человека - какие ра-
ботают нормально, какие, 
наоборот, излишне перегру-
жены или расслаблены. И 
все это должно выводиться 
с помощью мобильного при-
ложения на экран смартфо-
на, в виде 3D-аватара поль-
зователя, - рассказывает 
Мила Улыбина.

Создание самого 
аватара работает по 
технологии захвата 
движения - motion 
capture, с помощью 
которой уже дав-
но создаются 
ф и л ь м ы . 
Но костюм 
Улыбиных 
д о л ж е н 

еще и рассказы-
вать, насколько 
правильно двигается 
человек. 

С в о ю  и д е ю  у л ь я -
н о в ц ы  е щ е  в  2 0 1 9 
г о д у  п р е д с т а в и л и 
на Startup Launch в 
Санкт-Петербурге 
- мероприятии по 
сбору инициатив от 
предпринимателей. 

Организаторам акселерато-
ра проект понравился, и они 
рекомендовали заявить его 
на грант. Что Улыбины и сде-
лали. В итоге на реализацию 
проекта был выделен грант 
в три миллиона рублей от 
Фонда содействия иннова-

циям, также известного 
как фонд Бортника. 

-  Когда мы только 
начинали и рассказы-

вали о том, что хотим 
сделать, на нас смотре-

ли как на очеред-
ных фантазеров-
а й т и ш н и к о в .  Н о 
только до тех пор, 
пока мы не показа-
ли, что у нас полу-
чается, - улыбает-
ся Мила. 

Умно  
и комфортно 

Сейчас разработ-
ка умного спортивно-
го костюма Улыбиных 

находится условно 
на третьей стадии. 
Первым образцом 
были легинсы, к 
которым пришили 
датчики с прово-

дами. Информацию 
о состоянии мышц 

они выводили, но 
только соединяясь 
с  к о м п ь ю т е р о м . 
Это было примерно 

год назад. Костюм 

в нынешней версии - это 
несколько коробочек с дат-
чиками и платами, которые 
можно надеть на себя. Но 
разве такое можно вшить 
в одежду? Конечно, нет, и 
в Muscles.Ai это прекрасно 
осознают. 

-  Нынешний вариант 
окончателен по тому набо-
ру плат и датчиков, которые 
будут применяться в нашем 
умном костюме. Следующая 
задача - сделать их малень-
кого размера, чтобы можно 
было вшивать в одежду. При 
этом они не должны созда-
вать дискомфорт пользова-
телю. Далее - найти именно 
такой вариант ткани или ее 
комбинации, чтобы была 
гидроизоляция для элек-
троники, но, опять же, без 
потери комфорта. К тому 
же костюм должен легко 
стираться в машинке, - рас-
сказывает Мила Улыбина, 
примеряя на себя «жилетку» 
из проводов и датчиков. - И, 
конечно, нужно еще дора-
ботать мобильное прило-
жение, куда бы выводился 
цифровой аватар. 

Вообще, создание умного 
костюма Улыбиных должно 
стать настоящим междуна-
родным проектом. 

- Смотрите: разрабаты-
ваем мы его в России, в 
Ульяновске. Электронную 
начинку планируем выпу-
скать на заводе в Китае 
- там есть предприятия, 
готовые заключить такой 
контракт. Шить сам костюм 
планируем на Шри-Ланке. 
А реализовывать - в США. 
У нас есть член команды в 
Кремниевой долине - мой 
земляк из Владивостока, - 
рассказывает Мила. 

По расчетам разработ-
чиков, при оптимальном 
прогнозе, в 2023 году они 
уже смогут представить 
окончательный вариант. 

Игорь УЛИТИН
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Кстати 
Создаваемым 
Улыбиными  
умным костюмом 
уже заинтересовалась 
российская 
медицинская 
компания Habilect, 
специализирующаяся 
на диагностике и 
реабилитации проблем 
с мышцами. 

Ульяновские   
разработчики 
создают умный 
спортивный 
костюм, 
который будет 
подсказывать, 
как правильно 
заниматься 
фитнесом.

Мозг для 
спортивного 
костюма 

 В фильме «Назад в будущее - 2» показано, что 
в 2015 году мы должны были носить настолько 
умную одежду, что куртка и кроссовки сами 
бы подгонялись под размер. Но увы, фантазии 
Роберта Земекиса реальностью пока не стали. 
Однако работы по созданию умной одежды 
ведутся по всему миру. В том числе и у нас в 
городе! Журналисты «Народной» побеседовали 
с разработчиками умного спортивного костюма 
супругами Милой и Виталием Улыбиными.

 Наша цель - создать продукт,  
 который бы понятно объяснял  
 рядовому пользователю, что именно  
 ему лучше сегодня тренировать. 

Питание 

Ценная диета 

Главный принцип поху-
дения - потреблять меньше 
калорий, чем расходуешь. 
Тогда, по словам дието-
лога Елены Соломатиной, 
организм начнет сжигать 
жировую прослойку. 

- При этом морить себя 
голодом не стоит. Ведь 
если организм начнет ис-
пытывать стресс от недо-
статка питания, он станет 
делать запасы в виде жира 
и вы не похудеете, а напро-
тив, поправитесь, - пояс-
нила Елена Соломатина. 

По словам эксперта, 
важно вовремя скор-
ректировать рацион 
питания. 

- Нужно включить в 
меню для похудения 
легкоусвояемый белок. 
Например, в виде не-
жирных кисломолочных 
продуктов. Жареное 
красное мясо нужно 
заменить вареным. Кроме 
того, вместо свинины сто-
ит есть курицу, рыбу или 
индейку - они менее кало-
рийны и легче усваиваются 
организмом, - пояснила 
Елена Соломатина. 

Еще один принцип пра-
вильного питания: нужно 

отказаться от быстрых 
углеводов - выпечки, риса, 
фастфуда, газировки, сла-
достей. Если хочется слад-
кого, то следует есть не кон-
феты, а добавить в рацион 
дольку горького шоколада с 
максимальным количеством 
какао-продуктов. 

По мнению Елены Соло-
матиной, очень помогает 
при похудении также дроб-
ное питание. Можно и нуж-
но есть небольшими пор-
циями не менее пяти раз в 
день. При этом надо вклю-

чать в рацион продукты, 
усиливающие метаболизм: 
особенно чеснок, имбирь 
или перец. Также стоит пить 
больше жидкости. 

- Я бы также советовал 
изменить режим двига-
тельной активности. Де-
лайте 10 тысяч шагов в 
день, они бесценны, пла-
вайте, бегайте. В общем, 
сжигайте калории, - реко-
мендует член Международ-
ной ассоциации спортив-
ных наук, фитнес-тренер 
Руслан Халилов. - При этом 
ошибочно полагать, что вот 
сейчас я займусь спортом 
и сразу похудею. Спорт 
лишь помогает сбросить 
лишний вес. А основа про-
цесса - пересмотр вашего 
ежедневного рациона. 

Кстати 
Помогают похудеть 
лайм, имбирь, брокко-
ли и другие продукты, 
богатые витаминами, 
минералами и клетчат-
кой. Они низко- 
калорийны и постав-
ляют в организм  
полезные вещества. 

 Для похудения все еще  
 не придумали ничего  
 лучше, чем меню  
 и тренировки. Простые  
 упражнения помогут  
 сжечь лишние калории. 

Упражнения   
с фитболом 
- хороший 
помощник  
в похудении для 
тех, у кого есть 
противопоказания 
к стандартным 
силовым 
тренировкам.

Лишний вес - причина многих заболеваний: от 
гипертонии до артрита. Люди с ожирением испыты-
вают также немало других проблем. Как избавиться 
от лишних килограммов? 
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Дед любил меня безмерноИрина АнтоновА

 Тема «Портреты внука» 
впервые звучит в Музее 
Аркадия Александровича 
Пластова. И первый раз 
вместе собрались все 
детские портреты Николая 
Пластова, выполненные 
его дедом, за исключением 
шести работ, которые 
сейчас находятся в разных 
музеях страны. 

- Возникает в результате такой 
совокупный образ разновозраст-
ного внука. Конечно, эта тема 
вызывает интерес для исследо-
ваний. Это натура, которая была 
постоянно рядом. Любимая на-
тура, прямо скажем, потому что 
любил он меня безмерно, это и по 
письмам видно, где он описывает 
мои действия, мои поступки, - так 
анонсировал выставку своего 
деда и нашего великого земляка 
Аркадия Пластова, приуроченную 
к 129-му дню рождения художни-
ка, Николай Пластов.

Дедушкины сказки
Безусловно, эти портреты рож-

дались после многочасовых по-
зирований внука. Как отмечает 
Николай Николаевич, в эти момен-
ты любви к внуку во взгляде деда 
не оставалось, это было изучение 
натуры и какая-то борьба с ней, 
чтобы в дальнейшем зритель смог 
увидеть ее так же, как увидел ху-
дожник. 

- Отец и мать смотрели на меня 
более спокойно, я и им тоже по-
зировал. А у дедушки взгляд был 
цепкий, это не было неприятно, 
больше тревожно, - отмечал Нико-
лай Николаевич. 

А чтобы внук не волновался, 
не капризничал, у Аркадия Алек-
сандровича было одно хорошее 
оружие - сказки. «И все эти бабы-
яги, лешие, русалки, домовые и 
мальчики, которые не слушались, а 
потом, как с ними случилась непри-
ятность, «стали всегда слушаться 
папу и маму». Это был обычный 
конец сказки. Постепенно я вы-
растал из этих сказок, но тем не 
менее мне всегда был интересен 
их фантазийный закрут, по сюжету 
можно было снимать кино».

Детские мазочки
Дед стал и первым учителем 

для художника Николая Пластова. 
При этом никогда не брал в руки 
кисть или карандаш внука. Лишь 
требовал еще и еще раз проверить 
пропорции, заглянуть в альбом 
великих Франса Хальса или Голь-
бейна - сверить, как это сделано 
мастерами. 

- Когда я был маленький, то запах 
краски и постоянная жизнь в ис-
кусстве всех моих близких - и отца, 
и мамы, и деда - была совершенно 

естественной, - говорил с сияю-
щими от счастливых воспоминаний 
глазами Николай Николаевич. - И 
когда я находился в мастерской, то 
обычно стояла у дедушки картина, а 
то и две, у отца и у матери. И вот все 
это двигалось. Это была фантасти-
ка, потому что каждый писал что-то 
свое: мама - пейзаж, отец - какой-
нибудь заказ, мог даже с Лениным, 
дед - скажем, деревню с мужиками. 
И я такой маленький бродил на уров-
не метра рядом со всем этим, тут 
же - палитры, надавленные краски, 
вдруг дед говорил: «Колька, хочешь 
порисовать?» - Я: «Да!» - «Ну давай, 
вот тут в углу», - и показывал где.

Конечно, потом что-то закра-
шивалось, но какие-то детские 
мазочки где-то и остались, в том 
числе и в работе «Кружечка мо-

лока», которая сейчас находится 
на выставке в пластовском музее. 
Николай Николаевич говорит, что 
помнит, как на этом полотне рисо-
вал капусту, но никаких умилений 
по поводу того, что он сделал, не 
было: только строгий разбор на-
рисованного.

Изготовление «мужика 
на земле»

- Баловень судьбы, любви, отно-
шения, природы - все смешалось 
в очень удивительное красивое 
детство, - не без особого удо-
вольствия говорит о себе Николай 
Николаевич. И тут же добавляет, 
что и требовалось от него тоже 
многое. Помимо уроков живописи 
и графики, дед всегда спрашивал 

с внука «работу по обеспечению 
жизни»: то есть надо было убрать 
за коровой, сено заготовить, шта-
кетник сгнил - поправить. 

- Дед то и дело говорил: «Колька, 
ты давай учись не просто так. Вот 
идешь - забор поломался где-то, 
приходи, говори: «Давай, деда, 
чинить»… В конце концов изго-
товление «мужика на земле» - это 
было обязанностью, видимо, для 
Аркадия Александровича, и он ис-
полнял это наравне с моим отцом, 
- отмечает Николай Пластов.

В этом, пожалуй, все Пластовы 
- вышедшие из народа и посвятив-
шие ему всю жизнь. Невероятная 
красота деревенского мира, вол-
нующие душу пейзажи Прислонихи 
и любовь к родным - на полотнах 
деда и внука.

николай    
Пластов  
во время  
развески  
картин деда.

«Кружечка молока». Аркадий Пластов.  

Герой из первой гимназии
владимир 
КУЛИКов

Гендиректору раз-
работчика гиперзвуко-
вых ракет «Циркон» 
корпорации  
«Тактическое ракетное 
вооружение» Борису 
Обносову указом  
президента РФ  
присвоено звание 
Героя России. 

Эта высшая награ-
да была присвоена за 
«значительный вклад в 
укрепление обороно-
способности страны и 
высокий профессиона-
лизм, проявленный при 
решении задач особой 
государственной важ-
ности». 

«Народка» вспомни-
ла, что будущий све-
тила ракетостроения 
- выпускник ульяновской 
гимназии №1 имени  
В.И. Ленина.

«Я до сих пор горжусь 
годами учебы в этой 
школе, где особым по-

четом являлось раз-
решение провести урок 
за партой, за которой 
когда-то учился Вла-
димир Ильич. Эта воз-
можность появлялась у 
меня неоднократно, а 
в старших классах мне 
даже довелось побы-
вать знаменосцем шко-
лы. Но дело не только в 
идеологии. В этой шко-

ле мы получили замеча-
тельное, качественное 
образование… В этой 
школе у меня состоялся 
и выбор дальнейше-
го пути», - вспоминает 
о своих школьных го-
дах Борис Викторович  
Обносов.

Сегодня созданная 
под его началом кор-
порация «Тактическое 

ракетное вооружение» 
выполняет стратеги-
ческие цели в системе 
обороны страны, игра-
ет уникальную роль в 
сохранении и разви-
тии производственно-
го потенциала ракето-
строения, обеспечении 
обороноспособности 
России. Обносов воз-
главляет корпорацию 
уже 20 лет. Считает, 
что люди судят о сво-
ем руководителе не по 
словам, а по его по-
ступкам. 

В школьном музее 
есть стенд, посвящен-
н ы й  у ч е б е  и  ж и з н и 
конструктора. Педаго-
гический совет напра-
вил Б. Обносову свои 
поздравления с при-
своением звания Героя 
России, особо отме-
тил его яркий пример 
подлинного служения 
Отечеству! В гимназии 
надеются, что Герой 
России примет пригла-
шение посетить родную 
альма-матер. 

Утрата

1 февраля Ульяновск  
простился с краеведом  
Сергеем Петровым
Он был одним из тех, кто  
невероятно много сделал и для 
ульяновского краеведения,  
и для ульяновской истории, кто 
воспитывал гражданина, за-
ставляя думать его, а не просто 
наблюдать за происходящим.

На 71-м году жизни не стало 
Сергея Петрова - краеведа, пре-
подавателя, постоянного экс-
перта «Народной газеты». Это 
он предложил считать Ульяновск 
родиной Колобка, он был автором 
памятника букве «Ё», он бился за 
установление памятника Петру 
Столыпину, благодаря ему в го-
роде появился знаменитый об-
ломовский диван.  

- Сергей Борисович был поис-
тине живым мостом между про-
шлым и будущим, поддерживал 
отношения со всеми материками, 
где оказались потомки известных 
симбирян. Его знания были бес-
ценны и, к сожалению, во многом 
не востребованы, - оставил у себя 

на странице запись его ученик 
Сергей Жданов.

Как сообщил источник в Союзе 
писателей, Сергей Борисович за-
болел коронавирусной инфекцией 
в конце прошлого года, но долгое 
время лечился дома. Впоследствии 
появилась одышка, усилился ка-
шель. С 21 декабря Сергей Петров 
находился на лечении в централь-
ной клинической больнице Ульянов-
ска, последние дни был без созна-
ния и подключен к аппарату ИВЛ. 
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Овен
В эти дни на вас бу-
дет висеть много 
домашних бытовых 

дел и хлопот, связанных с 
наведением порядка в доме. 
Или кто-то из родственников 
заболеет, поэтому потребу-
ется ваша помощь. Звезды 
советуют вместе с делами 
не забывать и о собствен-
ном здоровье. 

Телец 
В эти дни вам кате-
горически нельзя 
спешить. Делайте 

все размеренно, не обра-
щайте внимания, если вас 
будут торопить. На работе 
не отвлекайтесь на посто-
ронние вещи, есть риск со-
вершить ошибку. Дома воз-
можны неприятности и раз-
ногласия с домочадцами.

Близнецы
Вы столкнетесь с 
жизненными обсто-
ятельствами, кото-

рые будут препятствовать 
достижению поставленных 
целей. Основным эпицен-
тром проблем станет се-
мья. Перед вами откроются 
перспективы для карьеры, 
но семейная ситуация не 
позволят их принять.

Рак 
Непростой пери-
од: вас явно хотят 
обмануть. Сведи-

те к минимуму общение с 
малознакомыми людьми. 
Не тратьте деньги на пустые 
желания, потом пожалеете. 
Те, кто имеют вредные при-
вычки, знайте: сейчас бла-
гоприятное время для того, 
чтобы от них избавиться.

Лев 
П о л о ж и т е л ь н ы е 
перемены ждут вас 
в ближайшем бу-

дущем. Правда, для этого 
придется приложить немно-
го усилий. Обратитесь за 
помощью, если она потре-
буется, к близкому другу. 
Омрачить данный период 
могут трудности во взаимо-
отношениях с детьми.

Дева 
Проведите серьез-
ный анализ своего 
прошлого - оши-

бок, событий. На основе 
этого придется провести 
корректировку настоящего. 
Не поддавайтесь эмоциям, 
особенно если вас будут на 
них выводить. И не давайте 
никаких обещаний! Выход-
ные проведите с пользой.
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Со временем почерк меняется. 
Это подтверждает его прямую связь 
с внутренним состоянием человека. 
Существуют изменения временные, 
вызванные ситуативными причи-
нами, - когда почерк меняется от 
настроения, чувства усталости, на-
пряжения. Есть перемены почерка, 
связанные с более глубинными 
причинами, - определенными осо-
бенностями личности и ее нерв-

ной системы. И есть изменения не 
сиюминутные, а происходящие на 
протяжении всей жизни. И это есте-
ственно - поскольку почерк можно 
назвать лакмусовой бумажкой или 
мгновенным индикатором разных 
этапов жизни в зависимости от того, 
стал ли человек более зрелым, са-
модостаточным, самостоятельным 
либо изменил в какую-либо сторону 
свои приоритеты и ценности.

Узнаю вас  
по почерку
Что стиль письма может рассказать  
об известных людях

Интроверт  
Владимир Путин
Чаще всего президент России 
Владимир Путин пишет высокими 
и узкими буквами (фото вверху). 
Это может говорить об интроверт-
ности. У него логический склад 
ума и отличная интуиция. А еще 
эксперты отмечают, что его стиль 
письма выдает человека упрямого 
и осторожного по отношению  
к окружающим людям.  
Интересно, что сам президент 
говорил, что иногда  
не может разобрать  
собственный почерк.

Экспрессивный Николай Цискаридзе
Артист балета, педагог, народный артист России 
Николай Цискаридзе даже в подписи как будто вы-
писывает балетные па (фото вверху). Очень много 
завитков, петель, которые говорят о его экспрессив-
ности. Он может говорить убедительно, но обходить 
неудобные вопросы, если не хочет на них отвечать. 
Некоторые слова выведены с большим напряжени-
ем - скорее всего, тому причиной балетная привычка 
держать в узде себя и требовать совершенства  
от других.

Утончённая принцесса  
Диана
У принцессы Дианы очень мягкий и округлый 
почерк (фото вверху) - как у самой настоящей 
принцессы. Девушка была просто создана для 
того, чтобы находиться в центре всеобщего 
внимания. Она могла бы добиться больших 
успехов в творческой деятельности.

Многие девушки просят экспертов определить 
по почерку, сложатся ли у них с тем или иным 
человеком долгие и счастливые отношения. 
Чтобы это выяснить, специалисты советуют об-
ратить особое внимание на то, как мужчина пи-
шет букву «Т». Если ваш избранник выводит ее 
жестко, а горизонтальная палочка уходит вниз, 

то он может скрывать внутри себя агрессора.  
Об этом же свидетельствует и большое количе-
ство угловатых букв. А еще графологи советуют 
с осторожностью относиться к людям, которые 
мелко пишут буквы, расположенные на строке, 
но при этом у таких букв, как «у», «д», «з», ста-
вят большие нижние петельки под строкой.

Любимого вижу по букве
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Со временем почерк меняется. Это подтверждает его прямую связь с вну-
тренним состоянием человека. Существуют изменения временные, вы-
званные ситуативными причинами, — когда почерк меняется от настро-
ения, чувства усталости, напряжения. Есть перемены почерка, связанные 
с более глубинными причинами, — определенными особенностями лич-
ности и ее нервной системы. И есть изменения не сиюминутные, а проис-
ходящие на протяжении всей жизни. И это естественно — поскольку по-
черк можно назвать лакмусовой бумажкой или мгновенным индикатором 
разных этапов жизни в зависимости от того, стал ли человек более зрелым, 
самодостаточным, самостоятельным либо изменил в какую-либо сторону 
свои приоритеты и ценности.

Узнаю вас 
по почерку

В конце января отмечают необыч-
ный праздник — Международный 
день почерка. Специалисты могут 
многое рассказать о человеке, всего 
лишь взглянув на текст, написан-
ный им от руки. «Вечерка» узнала 

у члена правления Научного графологического 
общества, создателя русскоязычной системы 
анализа почерка Инессы Гольдберг (на фото), 
как письмо влияет на характер.

Что стиль письма может 
рассказать об известных людях

Честная Лариса Гузеева
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Утонченная 
принцесса Диана
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Подготовила Юлия Панова; vecher@vm.ru

Неестественная 
Ксения Собчак
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Прямая 
речь

Сейчас идет пери-
од ретроградности 
Меркурия, а именно 
эта планета отвечает 
за коммуникацию, 
интеллект и письмо. 
Это отличное время 
для коррекции почер-
ка, который, в свою 
очередь, может из-
менить судьбу. Если 
в школе или дома 
поработать над по-
черком ребенка, это 
повлияет на его мыш-
ление и дальнейшую 
жизнь. Не кардиналь-
но, конечно, но скор-
ректировать непри-
ятные события может 
получиться.  

Анжелика 
Петрищева
Астролог

Отсутствие на-
клона говорит 
об эмоциональ-
ной стабильности 
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Любимого вижу по букве
Многие девушки просят экспертов 
определить по почерку, сложатся ли 
у них с тем или иным человеком дол-
гие и счастливые отношения. Чтобы 
это выяснить, специалисты советуют 
обратить особое внимание на то, как 
мужчина пишет букву «Т». Если ваш 
избранник выводит ее жестко, а гори-
зонтальная палочка уходит вниз, то он 

может скрывать внутри себя агрессо-
ра. Об этом же свидетельствует и боль-
шое количество угловатых букв. 
А еще графологи советуют с осторож-
ностью относиться к людям, которые 
мелко пишут буквы, расположенные 
на строке, но при этом у таких букв, 
как «у», «д», «з», ставят большие ниж-
ние «отростки» под строкой.

ода, № 7 (1251), vm.ruruu

Внимание: наклон!
Наклон букв при письме может сказать многое. Ес-
ли буквы на 20–30 градусов отклоняются в правую 
сторону, то графолог вас опишет как человека от-
крытого, но не импульсивного. Вы умеете держать 
эмоции при себе даже в напряженных ситуациях.
Если наклон сильнее — это показатель стремления 
к общению и любвеобильности. Такие люди чаще 
всего бывают собственниками. 
Маленький наклон влево говорит о преоблада-
нии разума над эмоциями. Большой — характе-
рен для левшей с сильным контролем эмоций 
и скрытностью. 
Если же наклон вообще отсутствует — значит, вну-
три вас эмоциональность и рациональность нахо-
дятся в балансе.

Женственная Анна Павлова
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 Специалисты-почерковеды - есть и такие! - могут 
многое рассказать о человеке, всего лишь взглянув 
на текст, написанный им от руки. Член правления 
Научного графологического общества Инесса 
Гольдберг (на фото) создала даже русскоязычную 
систему анализа почерка, а сегодня поделится 
секретами, как письмо влияет на характер.
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Весы 
Хорошее настрое-
ние будет пресле-
довать вас сейчас. 

Пользуйтесь случаем и ре-
шайте вопросы, устраи-
вайте встречи. Может быть, 
даже влюбитесь в это время 
- шансы велики! Велика ве-
роятность, что вам поступит 
очень выгодное предложе-
ние. Не пропустите! 

Скорпион
В а ш е  в н и м а н и е 
должно быть на-
правлено на здо-

ровье! С ним все в порядке, 
но профилактика не будет 
лишней! Выделите время на 
врачей. На работе постарай-
тесь не браться за важные 
проекты - сейчас они вам не 
под силу. Займитесь лучше 
рутинными задачами.

Стрелец 
Звезды советуют 
активно укреплять 
отношения с род-

ственниками и членами се-
мьи. У вас могут осложнить-
ся дела на работе: напри-
мер, возникнет конфликт 
с начальством. Однако по 
приходе домой следует 
оставить весь негатив за 
порогом квартиры. 

Козерог 
Планирование бу-
дущего пока отло-
жите: уж слишком 

насыщенным окажется на-
стоящее! Будьте готовы 
к гонке на работе и к се-
рьезным, но приятным до-
машним задачам. Ко всему 
относитесь с улыбкой, и все 
получится на ура. Будьте 
внимательнее за рулем.  

Водолей 
Сейчас не исключе-
ны трудности с фи-
нансами. Рекомен-

дуется ограничить расходы, 
но не занимать деньги в 
долг. Следует осмотритель-
нее обращаться с колющими 
и режущими инструментами 
и не заниматься самостоя-
тельным ремонтом электро-
бытовой техники. 

Рыбы 
Сейчас рекоменду-
ется пойти на уступ-
ки и не провоциро-

вать конфликт. Не забывайте 
о том, как важно находить 
время для уединения. В 
обстановке спокойствия вы 
быстрее обретете гармонию 
и внутреннее равновесие. 
Настало время пересмот-
реть круг своих знакомств. 
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Отсутствие наклона говорит  
 об эмоциональной  
 стабильности. 

Строгий Никита 
Михалков
У режиссера и продюсера Никиты 
Михалкова буквы зажатые, закры-
тые (фото внизу). Он часто ставит 
двойные линии там, где можно 
было уже оторвать ручку от бу-
маги. У такого человека любовь и 
привязанность выражаются не в 
мягкости, открытости и нежности, 
а в соответствии слогану «пришел, 
увидел, победил». Он может быть 
жесток и недоверчив к близким, а 
еще очень резок.

Неестественная Ксения 
Собчак
Телеведущая Ксения Собчак - левша. 
Поэтому наклон влево (фото вверху) 
привычен. Но, в отличие от других, 
Ксения слишком «роняет» буквы.
Это может говорить о ее желании вы-
делиться, доказать, что она не такая, 
как все. Но это позерство, неестествен-
ность. А еще почерк слишком напря-
женный, что может характеризовать 
навязчивого человека.

Честная Лариса Гузеева
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева иногда 
пишет буквы по-разному (фото справа). Зачастую 
они будто пляшут по бумаге. Это признак импуль-
сивности и неумения обуздать себя. Она очень 
честно высказывает эмоции и чувства, но ее можно 
заставить сомневаться.

Женственная Анна Павлова
Балерина Анна Павлова обладала очень «жен-
ственным», эмоциональным почерком (фото 
вверху). Выраженный правый наклон букв, 
перепады нажима - где-то сильнее, а где-то со-
всем невесомый. Балерине не был близок быт, 
ее больше интересовали образы, рождавшиеся  
в воображении.

Упорный Дмитрий 
Медведев
Интерес к почерку (фото справа) 
заместителя председателя Совета 
безопасности России Дмитрия 
Медведева возник у экспертов, 
еще когда тот был кандидатом в 
президенты. Специалисты выяви-
ли у него признаки «мужского по-
черка»: более мелкие, угловатые 
и максимально упрощенные вы-
сокие и узкие буквы. Обладателю 
такого почерка присущи упорство 
и резкость. А еще Медведев 
пишет бегло, что говорит о вы-
соких умственных способностях 
человека.

Азартная Светлана 
Хоркина
Почерк гимнастки и олимпийской 
чемпионки Светланы Хоркиной 
(фото внизу) крупный, беглый, 
угловатый. Буквы редко выходят 
за пределы строки, но иногда стре-
мятся вверх. Это говорит о лидер-
ских качествах спортсменки. Она 
явно хочет быть первой во всем. 
А еще она экстраверт, азартная и 
целеустремленная личность.

Образованный 
Владимир 
Жириновский
Почерк Владимира Жири-

Внимание: наклон!
Наклон букв при письме может сказать многое. Если 
буквы на 20 - 30 градусов отклоняются в правую сто-
рону, то графолог вас опишет как человека открытого, 
но не импульсивного. Вы умеете держать эмоции при 
себе даже в напряженных ситуациях. Если наклон 
сильнее - это показатель стремления к общению и 
любвеобильности. Такие люди чаще всего бывают 
собственниками. Маленький наклон влево говорит 
о преобладании разума над эмоциями. Большой - 
характерен для левшей с сильным контролем эмоций 
и скрытностью. Если же наклон вообще отсутствует - 
значит, внутри вас эмоциональность и рациональность 
находятся в балансе.

Прямая 
речь

Анжелика
Петрищева,

астролог:
- Сейчас идет период 
ретроградности 
Меркурия, а именно 
эта планета отвечает 
за коммуникацию, 
интеллект и письмо. 
Это отличное время 
для коррекции по-
черка, который, в 
свою очередь, может 
изменить судьбу. 
Если в школе или 
дома поработать над 
почерком ребенка, 
это повлияет на его 
мышление и дальней-
шую жизнь. Не кар-
динально, конечно, 
но скорректировать 
неприятные события 
может получиться.

новского (фото вверху) указывает на 
то, что его обладатель - очень умный 
человек. Стиль письма говорит о 
высоком уровне интеллекта, при этом 
эмоциональный интеллект практически 
отсутствует. Это может мешать полити-
ку в работе с людьми. В нем очень раз-
вит дух соперничества, часто вступает в 
конфликты, причем эмоционально они 
его не трогают. Главное - это шоу.
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По горизонтали:
1. Камни-самокаты. 6. Физическая величина, отличающая вес  
от массы. 9. Ревизор чужих карманов.  
10. Судьба, если жизнь - копейка. 14. Листок с шапкой.  
15. Буква, что «прописывали» розгами.  
16. Стародавняя «Фанта». 21. «Вторая скорость» лошади.  
22. Семеро на одного шахматиста. 23. Космическая близость.  
26. «Зрячий» завтрак. 27. Чьих плодов ждут до посинения?  
28. Социальная прослойка, хитрая на выдумки.  
31. Самурайская столица. 32. Седина в бороду, а куда бес?  
33. «Крещение» для актера. 36. Подвыпивший променад.  
37. «Юла» в статоре. 39. Грация на бревне. 40. Мишень для хука.
По вертикали:
2. Светит, но не греет в суде. 3. Студентка, комсомолка, спортсменка 
Наталья Варлей по отношению к кавказскому джигиту Владимиру 
Этушу. 4. Премия, которую дают за потопление «Титаника».  
5. «Стеклянное драже». 7. Кросс, в котором каждый стремиться вы-
рваться вперед, чтобы прийти к финишу последним.  
8. Орудие Паганини. 11. «Ревизор» из «Ревизора».  
12. Постоялец лампы. 13. Фанат бескомпромиссной честности.  
17. «Злата» столица. 18. «Начинка» комода.  
19. Литературная дешевка. 20. Танец, который хорошо танцуют те, 
кто умеет считать до трех. 24. Гастрономический творец.  
25. Обчистившая Карла. 29. Род «однополого» отдыха.  
30. Писатель, которому Каштанка обязана своим вечным существова-
нием. 34. Пойманное СМИ. 35. Место под капельницей.  
38. Батя мула.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Осыпь. 6. Ускорение. 9. Щипач. 10. Индейка. 14. Бланк. 15. Ижица. 16. Ситро. 
 21. Рысь. 22. Сеанс. 23. Стыковка. 26. Глазунья. 27. Слива. 28. Голь. 31. Токио. 
 32. Ребро. 33. Дебют. 36. Шатание. 37. Ротор. 39. Гимнастка. 40. Скула.
По вертикали:
2. Срок. 3. Пленница. 4. Оскар. 5. Бисер. 7. Жизнь. 8. Скрипка. 11. Хлестаков.  
12. Джинн. 13. Правдолюб. 17. Прага. 18. Белье. 19. Чтиво. 20. Вальс. 24. Кулинар.  
25. Клара. 29. Девичник. 30. Чехов. 34. Радио. 35. Койка. 38. Осел.

Кроссворд

С «Поля чудес»  
- на «Давай поженимся» 

Как рассказала Диля Мах-
мутова, попасть на «Поле чу-
дес» было ее давней мечтой 
еще с детства. Но почему-то 
девушка долго откладывала 
подачу заявки. И, наконец, 
летом этого года она-таки 
решилась: зашла на сайт 
«Первого канала» и заполни-
ла анкету участника. Остава-
лось только ждать… 

Ожидание продлилось не-
сколько месяцев. Лишь осе-

нью девушке позвонили из 
редакции передачи и пригла-
сили на съемки. Диля призна-
ется, что сначала не хотела 
брать трубку - подумала, что 
если звонят с незнакомого 
номера, то это мошенники. И 
даже убедившись, что звонок 
был действительно с «Поля 
чудес», девушка не верила до 
конца, что ее мечта сбудется. 
Шутит, что боялась приехать 
в Москву и стоять с чемо-

данами посреди Красной 
площади. 

Ждать своей очереди на 
съемку Диле Махмутовой 
пришлось четыре часа. Сна-
чала той самой игры, в ко-
торой участвовала она. А 
потом своей тройки, которая 
была последней. Соперни-
ками Дили стали участники 
из Владимирской и Воло-
годской областей. Но, к со-
жалению, назвать хотя бы 
одну букву нашей землячке 
не удалось. Слово «младен-
чество» отгадал вологжанин 
Олег Арсеньев, шедший вто-
рым по счету. Но слово Диле 
Махмутовой тоже все-таки 
дали. Так что возможность 
произнести сокровенное 
«Подарки в студию!» у нее 
тоже была. И одним из по-
дарков было изображение 
буквы «Ё». 

-  Ул ь я н о в с к  -  р о д и н а 

многих великих писате -
лей. Впервые букву Ё ис-
пользовал Карамзин, наш 
земляк, в слове «слезы», 
- рассказала Диля Леониду 
Якубовичу. 

Слезы, по ее признанию, 
Диля тоже немного пролила. 
После передачи она пережи-
вала, что не успела назвать 
ни одной буквы. Но потом 
осознала, что сам факт по-
падания на «Поле чудес» - это 
уже огромная удача! 

Кстати, после съемок Диле 
снова пришлось ждать. На 
сей раз выхода игры с ее 
участием в эфир. Ведь съем-
ки проходили еще 27 ноября. 
Зато сейчас, как признается 
девушка, ее аккаунт в «Ин-
стаграме» завален сообще-
ниями с теплыми словами 
и даже напоминает другую 
передачу с «Первого канала» 
- «Давай поженимся». 
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Студентка из Цильнинского района на несколько   
минут появилась в эфире «Поля чудес», но все-таки 
успела одарить Леонида Аркадьевича.

Евгений КИЗЯКОВ

 Появление наших земляков на федеральном 
ТВ - это всегда событие. Таковым было и участие 
22-летней Дили Махмутовой в передаче «Поле 
чудес». Выпуск с участием жительницы села 
Новые Тимерсяны Цильнинского района, 
студентки юрфака УлГУ и сотрудницы 
Пенсионного фонда вышел в эфир в прошлую 
пятницу. 
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