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верхний анонс: СПОРТ Первый чемпионат не комом 
лучшие гимнастки страны выступили на «Татьяна-
арене»

Как ульяновцы 
разных
профессий 
стали
волшебниками 
для пациентов
онкодиспансера 
с. 24

Где 
добро 
победило 
зло

Необычная акция
преображения прошла 
в Ульяновском 
театре драмы. Макияж 
и прически - от лучших 
представителей местной 
бьюти-индустрии

с. 29

СПОРТ 

Первый чемпионат не комом 
Лучшие гимнастки 
страны выступили 
в «Татьяна-Арене» Ф
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Суббота,  
12 февраля

t днем -20 С
t ночью -60 С

ветер - 
з, 5 м/с

Воскресенье,  
13 февраля

t днем -40 С
t ночью -60 С

ветер - 
сз, 7 м/с

Среда,  
9 февраля

t днем -20 С
t ночью -40 С

ветер - 
ю, 7 м/с

Понедельник,  
14 февраля

t днем -60 С
t ночью -90 С

ветер - 
з, 7 м/с

Четверг,  
10 февраля

t днем -20 С
t ночью -30 С

ветер - 
юв, 6 м/с

Вторник,  
15 февраля

t днем -70 С
t ночью -100 С

ветер - 
з, 6 м/с

Пятница,  
11 февраля

t днем -20 С
t ночью -50 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Погода на всю неделю
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 В России вновь 
заговорили о создании 
межрегиональных 
агломераций.  
С предложением 
создать Поволжскую 
агломерацию  
с центром в Татарстане 
выступил глава 
Счетной палаты 
Алексей Кудрин  
во время стратсессии 
«Проблемы и пер-
спективы социально-
экономического 
развития агломераций 
Республики Татарстан». 

«Мы считаем (в рамках 
наших оценок), что таким 
может быть регион, который 
объединяет и 8 млн, и 9 млн, 
и 12 млн жителей. Вот это 
уже может быть центром 
международного уровня с 
качеством жизни соответ-
ствующим <…>. Поволжская 
агломерация имеет значение 
и в интересах Татарстана. 
Удачное расположение го-
родов по водному пути до-
статочно близко», - цитирует 
Кудрина ТАСС.

Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов с вооду-
шевлением встретил идею 
Кудрина и даже рассказал, 
что хотел бы видеть в агло-
мерации Башкирию. Назвал 
он и другие регионы, кото-
рые могли бы войти в состав 
агломерации Поволжья.

«Нижний Новгород, Сама-
ра, особенно Башкирия… У 
нас Ульяновск рядом, Чува-
шия, Удмуртия», - приводит 
слова главы республики из-
дание Prokazan.ru.

Из некоторых регионов, 

которые Минниханов пред-
ложил включить в агломера-
цию, уже последовала реак-
ция на эту инициативу.

Бывший губернатор Улья-
новской области, депутат 
Госдумы Сергей Морозов 
одобрил предложение Ку-
дрина и заявил, что он одним 
из первых стал создавать 
Ульяновскую агломерацию 
и входить в тесное эконо-
мическое сотрудничество с 
Самарской областью.

«В Европе давно уже изба-
вились от боязни, что адми-
нистративные границы пре-
выше всего. Превыше всего 
- благополучие человека. 
Если он останется жить в 
Поволжье, это уже огромный 
успех», - прокомментировал 
Морозов.

Тем временем действую-
щий губернатор Алексей 
Русских во время пресс-
конференции подчеркнул, 
что не будет приветствовать 
присоединение Ульянов-
ской области к Татарстану 
или к Самарской губернии. 

По словам главы региона, 
Ульяновская область само-
достаточная и уникальная и 
присоединять другие регионы 
надо к ней, а не наоборот.

Координатор чувашского 
отделения ЛДПР, депутат 
Госсовета Чувашии Кон-
стантин Степанов выразил 
мнение, что такое предло-
жение - это информацион-
ный вброс для мониторинга 
«настроений в регионах и 
общественного мнения», 
пишет ИА REGNUM. По мне-
нию депутата, предложения 
об объединении регионов 
должны решаться только при 
помощи референдума.

«Я хотел бы, чтобы Чу-
вашская Республика свою 
автономность сохраняла, в 
том числе язык, традиции, 
наши особенности. Поэтому 
какого-то объединения в 
суперрегион, тем более с 
такой приставкой - «в проти-
вовес Москве», конечно, не 
хотелось бы, и вообще в это 
не очень верится», - пояснил 
Степанов.

Казань во главе Поволжья?

В региональной столице 
может появиться семей-
ный кампус. Первым 
таким объектом ока-
жется общежитие УлГУ, 
рассчитанное  
на 820 мест.

В городе на базе Улья-
новского госуниверситета 
обустраивается целый ака-
демический район. Об этом 
сообщил депутат Госдумы, 
экс-губернатор региона 
Сергей Морозов на своей 
странице в «Фейсбуке».

Из федерального бюд-

жета выделено более по-
лумиллиарда рублей. Бла-
годаря этому в Ульяновске 
появится комфортное ме-
сто с пространствами для 
коворкинга и творческой 
работы студентов.

Также будет предусмо-
трено строительство ком-
нат для семейного прожи-
вания и другие решения, 
которые помогут молодым  
с е м ь я м .  Д е п у т а т  н а -
помнил, что программа 
к а п р е м о н т а  о б щ е ж и -
тий вузов реализуется  
по всей России.

29% россиян хотели бы 
иметь подушку безопас-
ности в полмиллиона 
рублей для спокойной 
жизни. 

При этом у 70% жителей 
России вообще нет никаких 
накоплений на черный день, 
сообщает РБК со ссылкой 
на соответствующий опрос 
«Райффазенбанка».

22% респондентов рас-
сказали, что им для спо-
койствия хватило бы и 

суммы в 100 тыс. рублей, 
и столько же участников 
опроса видят безопасность 
в накоплениях до суммы 
в 1 млн рублей. 9% опро-
шенных считают достойной 
сумму накоплений в 3 млн 
рублей, еще 18% хотели бы 
иметь более 3 млн рублей 
на черный день. 

В опросе приняли уча-
стие полторы тысячи ре-
спондентов из крупных 
городов России, в том 
числе и Ульяновска.

Вырос спрос на экологов, 
физиков и биологов 
Специально ко Дню российской науки служба  
исследований hh.ru проанализировала вакансии 
для научных специалистов, исследователей  
и лаборантов.

Барыш, Карсун и Сурское 
Конкурс лучших проектов создания комфортной 
городской среды организован по поручению  
президента Владимира Путина и впервые  
был проведен в 2018 году. 

Семейный кампус:  
кому здесь место

70% россиян не имеют  
никаких накоплений  
на чёрный день

Работал в ФСБ и ФСО
На штабе по развитию региона представили ново-
го федерального инспектора по Ульяновской об-
ласти, распоряжение полпреда президента в ПФО 
было подписано 2 февраля. Инспектором стал 
Андрей Сгибнев.

В 2021 году в России 
было открыто 29,5 тысячи 
вакансий для специали-
стов научной сферы - это 
на 36% больше, чем за 
2020 год. Спрос на уче-
ных в Ульяновской обла-
сти вырос на 46,9%.

Треть всех вакансий 
для научных работни-
ков (32%) приходится на 
специалистов в области 
химии. Кроме того, ком-
пании активно искали 
микробиологов (5%), 
биологов (3%), физиков 
(2%), а также биотехно-
логов и экологов (по 1%). 

Интересно, что сильнее 
всего за год вырос спрос 
на экологов (количество 
вакансий увеличилось 
на 80%), а также на фи-
зиков (+71%) и биологов 
(+61%).

Средние предлагаемые 
зарплаты в научной сфе-
ре России за год почти 
не изменились: по срав-
нению с 2020 годом рост 
составил всего 1,2 тысячи 
рублей - до 47,5 тысячи, 
в Ульяновской области - 
плюс 0,5 тысячи рублей, 
до 36 тысяч рублей.

Семен СЕМЕНОВ

Участие в конкурсе - 
большая ответственность, 
но и большие возможно-
сти. В этом году от нашего 
региона заявлены проек-
ты «Карсун - перекресток 

веков», благоустройство 
прибрежной зоны у пруда 
Макай в Барыше и терри-
тории рядом с историко-
краеведческим музеем в 
Сурском.

Более 30 лет он от-
служил в ФСБ и ФСО, 
имеет статус участника 
боевых действий и ряд 
государственных наград. 
Закончил службу в звании 
полковника. 

Андрей Сгибнев будет 
заниматься взаимодей-
ствием с органами госу-

дарственной власти субъ-
екта и органами местного 
самоуправления. Глава ре-
гиона пожелал федераль-
ному инспектору удачи на 
новом месте службы и вы-
разил надежду, что ему по-
нравится в Ульяновской об-
ласти и что он сможет при-
нести пользу гражданам.

 23 планируют  
благоустроить в 2022 году  
в 20 муниципалитетах  
региона.родника

В январе 2022 года в Ульяновской 
области подписано 154 новых 
соглашения об увеличении 
заработной платы.

Ульяновской области дополнительно 
направлено почти 1,5 млрд рублей  
из федерального бюджета на развитие 
дорожной деятельности.
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Арсен Шаяхметов,  
политолог:

 «Такой подход усугубляет 
неравномерность раз-
вития страны, порождает 
ряд рисков, в том числе 
и недовольство нацио-
нальных элит, запустение 
сельской местности, 
социальное расслоение, 
сужение источников 
развития… Полагаю, что 
в ПФО и УрФО можно 
создать несколько цен-
тров, например в Казани, 
Уфе, Нижнем Новгороде, 
Самаре, Челябинске и 
Екатеринбурге. Такой ва-
риант более затратный, 
но в результате именно 
регионы могут стать но-
выми источниками роста, 
социально-экономическое 
развитие страны будет 
более ровным, развитие 
будет базироваться на 
принципах свободной 
конкуренции, мульти-
плицируя свои инстру-
ментарии».

Мнение
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Сильнейший снегопад на прошлой неделе 
обрушился на всю Ульяновскую область. 
По оценкам синоптиков, за три дня  
в регионе выпало около 70 процентов 
от месячной нормы осадков. И едва 
ли не сильнее всего от стихии в эти 
дни пострадал Димитровград. Кроме 
засыпанных снегом дорог, тротуаров  
и дворов, под тяжестью налипшего снега 
здесь еще и падали деревья. Некоторые  
из них, упав на электропровода,  
на несколько часов оставили без света 
примерно 700 домов в Димитровграде  
и Мелекесском районе. А еще 12 деревьев 
рухнули на автомобили димитровградцев. 
На фото один из таких случаев. 

Цитата  
недели

Как доложил руководи-
тель Корпорации развития 
промышленности и пред-
принимательства Руслан 
Гайнетдинов, в районе уже 
было проведено первое 
в ы е з д н о е  с о в е щ а н и я  с 
участием чиновников раз-
личных уровней, кадровых 
центров и центров занято-
сти. И вот к чему пришли: в 
ближайшее время в район-
ном ДК пройдет собрание 
коллектива фабрики, где в 

выездном формате работ-
никам будут оказаны меры 
социальной поддержки. 
Рабочим помогут офор-
мить необходимые посо-
бия, получить финансовую 
поддержку на период вы-
нужденного простоя.

Кроме того, будет про-
рабатываться и помощь са-
мому предприятию: реша-
ются вопросы со страховой 
компанией, чтобы довести 
необходимую компенсацию, 

а глобальная задача - обно-
вить уцелевшее и закупить 
новое оборудование для 
производства.

- Прорабатываем вопросы 
по предоставлению лизин-
га оборудования, льготных 
процентных ставок по кре-
диту, чтобы как можно ско-
рее восстановить рабочий 
процесс, - заявил он. - Не-
которые другие предприятия 
отрасли своевременно по-
могли: предоставили по-

мещения для материалов 
и продукции, коллектив 
тоже могут перевести на 
временную занятость на 
других существующих фа-
бриках, чтобы производства  
не прекращать. 

Алексей Русских добавил, 
что производство в Чер-
даклинском районе было 
одним из передовых пред-
приятий региона, поэтому 
ему необходимо оказать 
максимальную поддержку.

В Ульяновской области 
продолжается рост суточ-
ной заболеваемости коро-
навирусом - как доложили 
на штабе по развитию  
региона, за последние 
сутки заболели  
более 1 300 человек.

- Динамика вызывает тре-
вогу, - заявил губернатор 
Алексей Русских. - Я дал 

поручение наращивать ко-
ечный фонд, со вчерашнего 
дня прибавили еще 100 коек, 
можем при необходимости 
развернуть еще 150.

Особую тревогу действи-
тельно вызывают данные по 
госпитализации пациентов 
с COVID-19 - это почти сто 
человек за сутки. Для срав-
нения: сейчас в регионе 
свободна 181 койка, это 
только 13% коечного фонда. 

За сутки делается более  
700 тестов на 100 000 че-
ловек населения. Обра-
зовательные учреждения 
остаются на дистанционном 
обучении.

Но есть и хорошие ново-
сти. Как доложил Русских, 
улучшилась ситуация с вак-
цинацией, в среднем в сутки 
вакцинируются уже более  
1 000 человек, совсем не-
давно было около сотни. 

Всего сейчас вакцинировано 
примерно 85% от подлежа-
щих вакцинации. Запасов 
вакцин достаточно.

- Ситуация в целом очень 
сложная, - добавил Русских. 
- Многократно возросла на-
грузка на первичное звено. 
Считаю необходимым напом-
нить жителям о необходимо-
сти соблюдать ограничитель-
ные меры и подойти серьез-
но к вопросу вакцинации.

«Лех Валенса»  
для любимой
Необычные сорта тюльпанов порадуют 
ульяновских женщин.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских:
«Капитального строительства на территории Винновской рощи не будет. Запретил это делать. Будем 
приводить рощу в порядок. Мы добились федеральной поддержки и уже с этого года приступаем  
к ликвидации нефтяного загрязнения на территории парка. Существующая биатлонная школа продолжит 
работать в прежнем режиме, а варианты поддержки спортсменов будут обсуждаться отдельно». 

Свободно 13% коек

Семен СЕМЕНОВ

В МУП «Городской 
центр по благоустрой-
ству и озеленению  
г. Ульяновска» выра-
щено более 37 сортов 
цветочных культур:  
это тюльпаны, розы 
для срезки, розы  
в горшках и т.д. 

К 14 февраля будет 
срезано около 7 000 тюль-
панов, а перед Междуна-
родным женским днем,  
8 марта, подрастут еще  
1 000 000 цветов, которые 
поступят в продажу.

В 2022 году сорта цве-
тов необычные. Рядом с 
розовыми, белыми и жел-
тыми распустятся махро-
вые и пестрые цветы. По-
радуют ульяновских жен-

щин редкие сорта «ларго» 
и «колумбус» (махровые), 
а также двухцветные - 
сорта «Гуус Папендрехт» 
и «Лех Валенса» (у них 
красный бокал с белой 
каймой). Среди этого 
разнообразия будут даже 
фиолетовые тюльпаны.

Напомним: ежегодно 
специалисты Управления 
Россельхознадзора по 
Чувашской Республике 
и Ульяновской области 
проводят досмотр под-
карантинной продукции, 
в том числе и срезов жи-
вых цветов (тюльпанов, 
роз), подготовленных 
для реализации на вы-
явление карантинных 
вредных объектов в МУП 
«Городской центр по бла-
гоустройству и озелене-
нию г. Ульяновска». 

Из плановых ежедневных  
7 367 рейсов по Ульяновску  
не выполняется в среднем 2 500 рейсов - 
это 35% от общего числа.

По региону за последнюю неделю  
удалось в два раза нарастить темпы  
охвата тестированием населения,  
но по остальным показателям регион  
по-прежнему находится в «красном поле».

4 из 10 работодателей в Ульяновске 
хотят, чтобы сотрудники отвечали  
в мессенджерах в течение 15 минут.

Фотофакт
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Задача: помочь 
работникам

Соломон ХАЗИН

 На штабе по развитию 
региона обсудили пожар 
на мебельной фабрике  
в Чердаклинском районе. 
Напомним: площадь 
возгорания там составила 
около девяти тысяч 
квадратных метров. 
Впрочем, акценты глава 
региона Алексей Русских 
расставил иначе: думать 
нужно не о квадратных 
метрах, а о 250 жителях, 
которые на этой фабрике 
работали - им и нужно 
помогать в первую 
очередь.

4 февраля в 6.15 в Енганаево загорелся цех по производству дверей   
размером 100 х 90 метров. Огонь охватил всю площадь здания. Пожар 
тушили 62 человека и 18 единиц техники. В 7.34 пожар был локализован. 

Проблема крупным планом
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Лица партии

Камеко во главе «Единой России»

Жалобная книга

Ответили за медицину

Не до роскоши!
Алексей Русских раскритиковал поведение глав муници-
пальных образований на штабе по развитию региона. По его 
словам, многие районы имеют значительные долги, что не 
мешает их главам тратить деньги на собственное удобство.

Встреча на высоком уровне была 
продиктована многочисленными 
жалобами горожан на качество 
воздуха.

Из ста ГСК, расположенных в 
Новом городе и на Нижней Терра-
се, более 70 организовали пред-
принимательскую деятельность. В 
«гаражном» бизнесе задействовано 
около трех тысяч человек. Ситуа-
ция, по мнению губернатора, тре-
бует всестороннего и аккуратного 
подхода.

Глава Ульяновска Дмитрий Вави-
лин сообщил, что муниципалитет 
будет добиваться узаконивания 
работы «гаражников» через суд. 
«Росреестр выдал всем наруши-
телям предписания об устранении 

нецелевого использования земли», 
- отчитался градоначальник.

Губернатор подчеркнул необ-
ходимость межведомственного 
подхода и выработки грамотного 
пошагового плана действий. Рас-
сматривается возможность полного 
переформатирования территорий 
под гаражно-строительными коо-
перативами. Первый заместитель 
губернатора Игорь Эдель даже 
предложил в этом районе сделать 
многоярусные парковки.

Как сообщила глава региональ-
ного минприроды Гульнара Рах-
матулина, регулярный мониторинг 
состояния атмосферного воздуха 
ведут семь постов наблюдения, ко-
торые отслеживают концентрацию 

в воздухе восьми основных загряз-
няющих веществ - формальдегида, 
гидрохлорида, оксида углерода, 
диоксида серы, диоксида азота, 
оксида азота, фенола и взвешен-
ных веществ. Также отбор проб по  
107 загрязняющим веществам 
ведет химико-аналитическая лабо-
ратория УлГУ.

- В 2021 году данными постами 
мониторинга было проведено бо-
лее 22 тысяч замеров, отмечено 
73 случая превышений разовой 
ПДК - это 0,3% от общего числа 
проб, - отметила Гульнара Рах-
матулина.

За последние три месяца спе-
циалисты областного Гидромет-
центра отмечали превышение по 
формальдегиду и гидрохлориду 
от 1,2 до 2 ПДК преимущественно 
в ночное и утреннее время. При 
этом высокого и экстремально 
высокого загрязнения никогда не 
возникало.

«Одним из факторов обеспече-
ния экологической безопасности 
выступает снижение выбросов в 
период неблагоприятных метео-
условий. Пока это проблематично, 
далеко не все предприятия вы-
полняют эту рекомендацию», - от-
метила начальник метеослужбы 
Валентина Казакова.

В Роспотребнадзоре подтверж-
дают, что основной причиной жалоб 
горожан является запах, образую-
щийся от работы предприятий по 
изготовлению мебели, а именно в 
результате сжигания отходов про-
изводства и обогрева помещений. 
При этом исследования показате-
лей концентрации хрома, свинца, 
бензпирена и формальдегида в 
воздухе Заволжья говорят о том, 
что канцерогенный риск там мень-
ше или в пределах целевого риска в 
условиях проживания в населенных 
пунктах.

Вместе с тем медицинская ста-
тистика свидетельствует о большей 
частоте возникновения сопутствую-
щих заболеваний именно в левобе-
режной части города.

«Показательным является чис-
ло заболеваний органов дыха-
ния. В прошлом году их было  
395,3 случая на 100 тысяч на-
селения, в Заволжье при этом -   
523,7 случая. Заболеваемость в 
районе на 4% выше, чем в среднем 
по городу. Для изменения ситуации 
необходимы согласованные дей-
ствия со стороны таких секторов, 
как транспорт, энергетика, утили-
зация отходов, городское хлори-
рование и сельское хозяйство», - 
считает министр здравоохранения 
Александр Гашков.

Легализовать 
«гаражный» 
бизнес

 Такое распоряжение губернатор дал Корпорации 
развития Ульяновской области. Вопрос охраны 
атмосферного воздуха в Заволжском районе Ульяновска 
стал главной темой расширенного заседания совета 
безопасности 7 февраля. 
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- Мы продолжаем заслушивать стратегии 
развития муниципальных образований, у 
многих есть большой потенциал развития, 
но удивляет другое: ряд муниципалитетов 
накопили значительные долги, которые уже 
сейчас мешают нормальной жизнедеятель-
ности, - заявил губернатор. - Тем страннее 
выглядят действия муниципалитетов, 
которые продолжают тратить деньги на 
собственное удобство.

В качестве примера Русских привел ад-
министрацию Мелекесского района: там 
решили купить легковой автомобиль за 
3 миллиона, при этом долговая нагрузка 
района - около ста миллионов! 

Глава региона потребовал финансовый 
блок наложить вето на покупку муниципа-
литетами «удобств», чтобы деньги шли не 
на мебель в управу или дорогие машины, 
а на решение проблем жителей. И, разу-
меется, аукцион на покупку автомобиля 
в Мелекесском районе потребовал не-
медленно отменить.

За кандидатуру депутата 
Законодательного собрания 
Владимира Камеко прого-
лосовало абсолютное боль-
шинство делегатов отчетно-
выборной конференции, 
которая проходила 5 февраля 
в Ульяновске. 

Конференция регионального 
отделения партии также избра-
ла новый состав регионального 
политсовета «Единой России» 
и президиума. В политсовет 
вошел 91 человек: секретари 
местных и первичных отделе-
ний, депутаты Государствен-
ной думы, Законодательного 
собрания, органов местного 
самоуправления, руководители 
общественных объединений, 
ректоры вузов.

«Наш первый приоритет в 
работе - оправдать доверие 
жителей Ульяновской области, 
которое было оказано партии 
«Единая Россия» на выборах 
в Государственную думу. Реа-
лизация народной программы 
партии - это наша общая глав-
ная стратегическая задача. 
В документ включено много 
позиций, которые мы должны 
выполнить, проконтролировать, 
настоять на том, чтобы меро-
приятия были выполнены», - от-
метил Владимир Камеко.

На партийной конференции 
обозначили и утвердили основ-
ные планы и задачи на ближай-
шие пять лет. Сенатор Сергей 
Рябухин подчеркнул, что сейчас 
этот приоритет - исполнение 
народной программы, которая 
формировалась вместе с на-
селением.

« С е й ч а с  н у ж н о  с д е л а т ь 
основной упор на реализацию 
тех предложений, которые 
вошли в народную программу 
«Единой России». Важно, что-
бы координаторы по каждому 
направлению поставили перед 
собой задачу обеспечения 
грамотных, убедительных и 
выверенных заявок, чтобы 
попасть во все федеральные 
программы финансирования», 

- отметил Сергей Рябухин.
Депутат Госдумы Сергей Мо-

розов подчеркнул, что «Единая 
Россия» на протяжении многих 
лет работает над улучшением 
качества жизни.

«Народная программа - уни-
кальный документ. Аналогов 
нет ни у одной партии. Это 
программа, которую писали все 
наши земляки, независимо от 
того, поддерживают они «Еди-
ную Россию» или нет. Сегодня 
перед нами стоит грандиозная 
задача - решить все наказы, до-
вести качество жизни до такого 
уровня, чтобы люди гордились 
тем местом, где они проживают, 
а также продолжать оставаться 
главной политической силой», - 
подчеркнул Сергей Морозов.

Как отметил депутат Госду-
мы Владимир Кононов, лозунг 
предвыборной программы: 
«Ульяновской области - феде-
ральную поддержку» - это клю-
чевое направление работы де-
путатов. Он рассказал, что при 
его поддержке УлГУ стал побе-
дителем конкурса федеральной 
программы «Приоритет-2030», 
каждый год университет будет 
получать 100 млн рублей. Также 
Владимир Кононов подчеркнул, 
что работа ведется и с другими 
вузами. К примеру, в УлГТУ в 
плане создание военного цен-
тра и инженерной школы, для 
сельхозакадемии прорабаты-
вается вопрос по строительству 
нового общежития, а педуни-
верситет нуждается в новом 
учебном корпусе.

Владислав Третьяк в своем 
выступлении отметил, что 
за последнее время в Улья-
новской области было сде-
лано многое. Регион привле-
кает инвестиции, строятся 
спортивные объекты: ФОКи, 
спортзалы. Все это - результат 
совместной работы регио-
нальной и федеральный за-
конодательной власти.

«Мы работаем все вместе, 
чтобы регион развивался и по-
лучал все больше федеральной 
поддержи и инвестиций», - за-
вершил Владислав Третьяк.

Соломон ХАЗИН

В очередной раз на штабе  
по развитию региона Алек-
сей Русских проконтролиро-
вал выполнение поручений 
прошлой недели, данных  
по итогам анализа обра-
щений жителей. В этот раз 
самые острые вопросы каса-
лись медицины.

В Инзенской ЦРБ жалова-
лись на нехватку врачей. Во-
прос изучили максимально 
подробно: действительно, де-
фицит кадров существенный, к 
примеру, не хватает сразу пяти 
терапевтов. Чтобы решить 
проблему, минздрав начнет 
проводить совместные встре-
чи главы района с ключевыми 
медучреждениями, чтобы при-
влечь выпускников, будут рас-

ширять программу целевого 
набора - сейчас по ней учатся 
два человека, выделили до-
полнительные средства на 
приобретение жилья для ме-
дработников, чтобы стимули-
ровать их работать в сельской 
местности.

В ГУЗ ЦК МСЧ им. В.А. Егоро-
ва жаловались уже сами меди-
цинские работники на то, что им 
сократили ковидные выплаты. 
Как пояснили в министерстве 
здравоохранения, процент вы-
плат не изменился, изменился 
порядок их выплат. Сейчас вы-
платы делаются только за фак-
тическое время нахождения в 
красной зоне. К примеру, если 
смена медработника длится 
восемь часов, но в красной 
зоне он проводит только четыре 
часа, то получит выплаты за че-
тыре часа, а не за всю смену.
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Транспорт

Большинство  
- в красной зоне
Администрация города пред-
ставила рейтинг ульяновских 
перевозчиков.

МБУ «Центр управления го-
родом» стало еще пристальнее 
следить за работой обществен-
ного транспорта по поручению 
главы Ульяновска Дмитрия Ва-
вилина. Теперь по итогам каж-
дого дня формируется рейтинг 
действующих на территории 
муниципалитета перевозчиков, 
а также отдельно взятых марш-
рутов.

Чтобы попасть в зеленую зону, 
необходимо выполнить как ми-
нимум 95% положенных рейсов, 
в желтую - свыше 80%. Все, 
кто не выполняет эту норму, 
оказываются за красной чер-
той. В отношении последних 
горадминистрация намерена 
предпринимать серьезные меры 
воздействия. За срыв графиков 
перевозки пассажиров подадут 
иски в суд - на отзыв свиде-
тельства, подтверждающего 
право на осуществление таких  
перевозок по регулярным авто-
бусным маршрутам.

Данные анализа пока неуте-
шительные. Так, по данным за 
2 февраля, из 19 перевозчиков 
только два попали в зеленую 
зону: ПАТП-1 (маршруты № 10, 
28, 30, 31, 35, 36, 46, 66, 91 и 
92) и ООО «БНК» (маршруты № 
1 и 20). В желтом, пограничном, 
пространстве - еще три - ИП 
Горюнов, Горюнова и Малахов 
(маршруты № 5, 22, 78, 82 и 90). 
Остальные - далеко позади. 

-  Д а н н ы е  п о с т у п а -
ю т  ч е р е з  ГЛ О Н А С С  в  р е -
гиональную навигационно-
и н ф о р м а ц и о н н у ю  с и с т е м у 
(РНИС), а непредставление 
данных в РНИС приравнивается 
к отсутствию выхода транспор-
та на линию, за что перевозчик 
может также быть оштрафован 
согласно КоАП Ульяновской 
области, - пояснили в админи-
страции города.

Юбилей с переездом
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Иван СОНИН

 Ульяновский орган 
замолчал пять лет 
назад, после того, как 
здание филармонии 
признали аварийным 
и все музыкальные 
коллективы оттуда 
съехали. Теперь 
даже директор 
Ульяновской 
филармонии Лидия 
Ларина говорит, 
что это их бывшее 
здание. 

Все это время орган был 
закрыт саркофагом и ждал 
решения - что же с ним 
сделают: оставят на месте 
или перенесут в здание 
Ленинского мемориала. 
В спорах по этому поводу 
было сломало немало ко-
пий. Свои мнения выска-
зывали деятели искусства, 
архитекторы, краеведы… 
Точку в дискуссии поста-
вили мастера немецкой 
фирмы-производителя ор-
гана. Контракт с компани-
ей Hermann Eule Orgelbau 
Bautzen GmbH был заклю-
чен еще летом прошлого 
года. 

Сухо и глухо
Кажется, что орган в 

здании филармонии был 
всегда. Но на самом деле 
в этом году ему испол-
няется 40 лет. Собирали 
его в 1982 году специа-
листы все той же, тогда 
еще восточно-германской, 
фирмы Eule. 

- Я в те годы уже ра-
ботал в нашей фирме, и 
поехать в СССР делать ор-

ган считалось у нас очень 
почетным. Мы завидова-
ли тем, кого отправляли 
сюда, - рассказывает один 
из представителей фирмы 
Eule Фридеман Бирке. 

Правда, как говорят все 
те же немецкие специали-

сты, зал филармонии, пре-
доставленный их коллегам 
в 1982-м, был не совсем 
подходящим для инстру-
мента как по микроклима-
ту, так и по акустике. 

- Мы даже опасались, 
что когда разберем, то 

многие деревянные детали 
из-за сухости потребуют 
замены. Оказалось, их до-
статочно было протереть 
от пыли. Замена потребо-
валась лишь паре трубок 
из двух с половиной тысяч 
многосоставного инстру-
мента, - объяснил Фриде-
ман Бирке. 

Для того чтобы создать 
подходящий микроклимат 
королю музыкальных ин-
струментов, в концертном 
органном зале Мемцентра 
будут работать сразу три 
системы вентиляции, за-
верил главный инженер 
Иван Борисов. 

Это же касается и аку-
стики. Зал уже оборудован 
так, что отвечает всем тре-
бованиям для оптималь-
ного звучания органа. Как 
говорит министр искусств 
и культурной политики Ев-
гения Сидорова, когда ин-
струмент зазвучит вновь, 
тогда ульяновцы и узнают, 
как на самом деле он дол-
жен был звучать.

Немецкая работа
К 10 февраля немецкие 

специалисты демонтируют 
корпус органа, упакуют и 
погрузят его составляю-
щие, а большие элементы 
и трубы еще и почистят. 
Там они будут храниться 
вертикально в специаль-
ных подставках, в соот-
ветствии с техническими 
требованиями, до начала 
второго этапа работ, - со-
общают в профильном ве-
домстве.

- Наши рабочие к де-
талям органа никоим об-
разом не прикасаются. 
Они участвуют только в 
погрузочных работах, - 
отметил Иван Борисов 

и добавил: - Местным 
столярам доверят обнов-
ление внешнего вида ин-
струмента, если таковое 
потребуется.

Установка инструмента 
на новой сцене должна 
начаться в апреле. А осе-
нью в Ульяновск приедут 
настройщики. 

- Все работы мы хотим 
завершить в конце осени 
этого года. Что потребу-
ется заменить полностью, 
так это электронную со-
ставляющую органа. Та, 
что была установлена в 
1982 году, конечно, уже 
устарела и требует мо-
дернизации. В 2022 году 
жители вашего города 
снова услышат орган, - го-
ворит Фридеман Бирке. 

Из первых 
уст

Министр искусства  
и культурной 

политики  
Евгения Сидорова:

- Работа по сохранению 
здания филармонии  
и приведению его  
в порядок проводится. 
В конце прошлого года 
мы заказали отдельный 
проект для акустики 
и приспособления 
под иные цели. 
После завершения 
госэкспертизы 
документации 
будем знать точную 
стоимость ремонтно-
реставрационных работ 
в этом помещении. Туда 
въедет государственный 
ансамбль песни и танца 
«Волга». 

Слово - общественникам
На этой неделе на штабе по развитию региона 
выступила руководитель Общественной па-
латы Наталья Тамарова. Предполагается, что 
теперь эта организация будет сообщать о клю-
чевых проблемах региона в еженедельном ре-
жиме. Каким вопросам был посвящен дебют?

Наталья Тамарова подняла три проблемы. Пер-
вая - водоснабжение в Новомалыклинском районе, 
о ней рапортует местная общественная палата. 
Финансирование там заложено, но жители просят 
его увеличить, поскольку в ремонте или замене 
нуждается почти 90% сетей.

Вторая проблема - бездомные животные, на нее 
указали в Новомалыклинском, Инзенском районах 
и в городе Ульяновске. В ближайшее время эта 
тема будет поднята более подробно, но определен-
ная тревога все-таки имеется. К примеру, на этой 
неделе бродячая собака напала на ребенка в Бары-
ше. Прокуратура потребовала от администрации 
района отловить животных, а у последних даже не 
был заключен договор на отлов животных - заклю-
чили только после прокурорского вмешательства.

Третья проблема - финансирование ТОСов, в 
этом году средства на отдельные конкурсы для 
них, для благоустройства общественных терри-
торий не были заложены, поэтому Обществен-
ная палата просит увеличить финансирование 
по данному направлению.

Разбавить плохие дома  
хорошими
По поручению губернато-
ра в Ульяновске появилась 
муниципальная управля-
ющая компания, задачей 
которой будет спасение 
проблемных домов  
от нерадивых управляю-
щих компаний.

Как сообщили на штабе 
по развитию региона, МУП 
УК «ЖКХ» уже зарегистри-
ровано, поставлено на учет 
в налоговый орган, сформи-
рованы штат, руководство, 
сформирован перечень про-
блемных многоквартирных 
домов.

В него вошли 156 домов 
общей площадью более  
100 000 кв. м - в основном из 
«ГУК Заволжского района». 
В течение февраля - марта 
эти дома перейдут под не-
посредственное управление 
УК «ЖКХ»: там проведут 

общие собрания собствен-
ников, заключат договоры 
на оказание услуг. 

Но определенные пробле-
мы остаются.

- Необходимо усилить 
работу по отзыву лицензий 
на управление домами у 
тех УК, которые сегодня 
не справляются со своими 
обязанностями, - заявил 
градоначальник Дмитрий 
Вавилин. 

На еще одну потенциально 
проблемную точку обратил 
внимание Алексей Русских: 
если у УК «ЖКХ» будут только 
проблемные дома, организа-
ция может быть финансово 
неустойчивой, поэтому про-
блемные дома следует раз-
бавить хорошими и новыми 
- благо что хороших домов, 
УК которых тоже не справ-
ляются со своими обязан-
ностями, достаточно.

Коронавирус  
забрался в детсады
- Темп прироста заболев-
ших за сутки по Ульянов-
ской области составляет 
1,02%, по городу - 0,89%. 
Напомню, что еще  
на 11 января этот по-
казатель по региону 
был равен всего 0,07%, 
по Ульяновску - 0,06%. 
Суточный прирост увели-
чился в 10 раз, - сообщила 
заместитель главы Улья-
новска Инна Митрофано-
ва, выступая на штабе по 
комплексному развитию 
города 8 февраля.

Что касается заболева-
емости, в детских садах 
ОРВИ и гриппом болеют 
6,4% воспитанников (на 
49 человек больше, чем 
неделей ранее), также вы-
явлено 44 случая зараже-
ния коронавирусом. Вре-

менно на карантин закрыто  
28 групп. В школах ОРВИ и 
гриппом болеют 9% ребят 
(5 606), коронавирусом - 
1,5% (967).

Напомним: управление 
образования администра-
ции Ульяновска запустило 
горячие линии по вопросам 
организации дистанцион-
ной учебы: с понедельника 
по пятницу (08.00 - 17.00) 
можно обращаться на но-
мера 27-21-85, 27-26-00, 
а в субботу и воскресенье 
(09.00 - 17.00) - по номеру 
8-908-485-31-72.

Относительно обеспече-
ния детей необходимой для 
удаленной работы техникой 
в горадминистрацию посту-
пило 263 заявки. «Все про-
блемные моменты удалось 
благополучно разрешить», - 
заверила начальник ведом-
ства Светлана Куликова.

ЦИФРА
Переезд органа будет стоить почти   

250 тыс. евро. Создание нового органа  
обошлось бы в разы больше. Изготовление только  
35 регистров для ульяновского органа стоило бы 
примерно 1,4 млн евро.
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 Срок лечения 
COVID-19, согласно 
постановлению 
главного санитарного 
врача России  
и приказу 
Министерства 
здравоохранения 
страны, сокращается 
до семи дней.  
Об этом сообщили  
в оперативном штабе 
по контролю  
и мониторингу 
ситуации  
с коронавирусом. 

Уточняется, что новые 
правила распространяются 
только на тех пациентов, у 
которых диагноз установлен 
начиная с 6 февраля и при 
условии, что после семи 
дней у них нет симптомов 
инфекции. Если же человек 
заболел раньше, то ему не-
обходимо соблюдать режим 
самоизоляции до истечения 
двух недель от даты под-
тверждения коронавируса. 

- Если пациенту поставили 

диагноз COVID-19 до 6 фев-
раля и открыли больничный, 
то до окончания 14-дневного 
срока лечения с ним свя-
жется врач поликлиники и 
дистанционно закроет или 
продлит больничный лист, 
- пояснили в оперштабе. - 
Если же диагноз установлен 
с 6 февраля включительно, 
то врач, прежде чем закры-
вать больничный, свяжется 
с пациентом до окончания 
7-дневного срока. 

В любом случае приходить 
в больницу не надо. Напом-
ним: с 1 января 2022 года 
больничный лист оформляют 
только в электронном виде. 
Таким образом он не только 
сохраняется в электронной 
медкарте пациента, но и 
автоматически направляется 
работодателю. 

Также, согласно поста-
новлению Роспотребнадзо-
ра, с 6 февраля отменяется 
обязательный карантин для 
людей, контактировавших 
с больными COVID-19. Это 
правило распространяется в 
том числе на тех, кто уже по-
лучил предписание соблю-
дать режим самоизоляции. 

Получается: если человеку 

открыли больничный лист как 
контактному лицу, он будет 
автоматически закрыт 7 фев-
раля. Электронный больнич-
ный точно так же появится в 
электронной медицинской 
карте пациента и будет на-
правлен работодателю. По-
сещать поликлинику, чтобы 
его закрыть, не нужно.

По словам врачей, сим-
птомы омикрона во мно-
гом сходны с симптомами 
ОРВИ. Больные стали вы-
здоравливать быстрее, од-
нако при условии, что они 
внимательно относятся к 
своему организму. Так, во 
время заболевания коро-
навирусной инфекцией и 
в период реабилитации 
нельзя прибегать к голо-
данию. Организму нужны 
питательные вещества 
для восстановления всех 
механизмов работы и 
блокировки воспалитель-
ного процесса.

Важно!

Вопрос-ответ

Спрос на нянь и туры высок

Отвечает Екатерина Аве-
рина, директор агентства по 
подбору домашнего персо-
нала: 

- Зарплаты у нянь дей-
ствительно поднялись. Из-за 
пандемии на рынке возник 
дефицит домашнего пер-
сонала. Поэтому зарплаты 

выросли вместе со спросом 
на такой персонал. Спрос 
на нянь есть всегда. Осо-
бенно на тех, кто обладает 
дополнительными знаниями. 
Например, сейчас в тренде 
няни с медицинским обра-
зованием или те, кто прошел 
курсы по массажу. Особенно 

это касается нянь для груд-
ничков. Для детей постарше 
обычно выбирают женщин 
со знанием иностранных 
языков или музыкальным 
образованием. За дополни-
тельные навыки работнику 
тоже доплачивают. Сейчас 
из-за пандемии и увольнений 
многих сотрудников в интер-
нете много мошеннических 
объявлений, предлагающих 
услуги домашнего персонала. 
Я бы рекомендовала при не-
обходимости обращаться в 
агентства. 

Отвечает Юрий Барзыкин, 
вице-президент Российского 
союза туриндустрии: 

- Майские праздники - са-
мый востребованный период 
для путешествий среди рос-
сиян. Многие покупают туры 
уже сейчас, чтобы сэконо-
мить 30 или даже 40 процен-
тов на бронировании отелей. 
Более того, из-за большого 
выбора мест у туриста есть 

возможность заранее подо-
брать наиболее подходящий 
вариант для проживания. На 
рынке внутреннего туризма 
у россиян сейчас востребо-
ваны путешествия в Красно-
дарский край и Крым. Очень 
широк спектр направлений, 
от Калининграда до Сахали-
на, которые тоже не остаются 
без внимания потребителей. 
Основные направления на 

рынке выездного туризма 
- Турция, Египет и Объеди-
ненные Арабские Эмираты. 
Думаю, что ближе к майским 
праздникам появится инте-
рес к средиземноморским 
направлениям. Радикальные 
изменения в туристической 
сфере потребителей не ожи-
дают. Возможно, появятся 
небольшие коррективы в за-
висимости от эпидемиологи-
ческой обстановки в России 
и за границей. Большинство 
людей уже научились отды-
хать в сложных условиях. 

Няня вошла в список самых высокооплачиваемых про-
фессий. Им готовы платить от 20 тысяч в месяц. Почему 
такой спрос, что нужно для устройства на такую работу, 
как проверить соискателя, чтобы не бояться оставить с 
ним ребенка? 

Светлана, по телефону

Отвечает Андрей Плотни-
ков, международный финан-
совый аналитик: 

-  Госдолг Соединенных 
Штатов Америки превысил 
30 триллионов долларов. 
Это исторический макси-
мум. Но россиянам не стоит 
этого бояться или пережи-
вать по этому поводу. Это 
никак не отразится ни на 
мировой экономике, ни на 

курсе доллара, ни на России. 
Госдолг следует разделять 
на внутренний и внешний. 
Именно внутренний госдолг 
США медленно, но верно 
растет последние 35 лет. В 
основном это происходит 
из-за того, что власти актив-
но печатают новую валюту 
и «вливают» ее в экономику 
страны. Этот процесс на-
зывается программой коли-

чественного смягчения. То 
есть у американских властей 
основная часть долга - имен-
но перед своими же гражда-
нами. Но с этой проблемой 
они справятся без каких-либо 
сложностей, как это было 
все предыдущие годы по сей 
день. Скажу лишь, что эта си-
туация может подогреть рост 
инфляции в Америке, которая 
и так немаленькая в их стра-
не. Но россиянам точно не 
стоит переживать по поводу 
госдолга американцев. На 
нас он никак не отразится. 

Стоит ли сейчас покупать туры на майские праздники и 
куда? Какие изменения ждут туристов? 

Ольга Владимировна, Ульяновск

Госдолг США рекордно вырос. Что это значит, как по-
влияет на мир, Россию и курс доллара?

Игорь Степанов, Ульяновск

Фотоакция

На минувшей неделе Ульяновскую область завалило снегом. Пока водите-  
ли и пешеходы пробивались сквозь заносы, мечтая о том, чтобы, наконец, 
пришла весна, участники фотоакции «Зимнее вдохновение» радовались вы-
павшим осадкам. В ход пошли морковки, пуговицы, ведра и прочие аксес-
суары. Необычных снеговиков сделала и прогуливающаяся по Киндяковке 
семья Ляховых. В кадре - их снежные произведения и дочь Аня.

Вы все еще не успели 
сфотографироваться на 
фоне снежных пейза-
жей? Самое время это 
сделать. Тем более что 
«Народка» запустила 
фотоакцию «Зимнее 
вдохновение». 

Мы предлагаем вам по-
делиться своими яркими 
моментами этой снежной 
и сказочной поры с на-
шими читателями. Зима 
- время магии и волшеб-
ства. Это пора года, ког-
да с каждым происходит 
маленькое чудо. Ведь 
именно зима заставляет 
нас вернуться в детство 
- стряхнуть пыль с саней, 
достать «ватрушки» или 
лыжи, чтобы со звонким 
смехом прокатиться по 
заснеженным холмам. 

Зима вдохновляет на 
новые приключения и 

эмоции. Во дворах появ-
ляются разные снегови-
ки, которых старательно 
лепят и дети, и взрослые, 
а художница-природа 
создает свои неповто-
римые узоры на окнах. 
Такие моменты хочется 
помнить. А еще - делить-
ся ими. Расскажите о 
своей зиме читателям 
нашей газеты. Вдохнов-

ляйтесь сами и вдохнов-
ляйте других, ведь зим-
няя сказка еще не скоро 
покинет город. 

Каждую неделю мы бу-
дем публиковать ваши 
истории и фотографии. 
Лучшие работы получат 
номинации от «Народной 
газеты», а в конце зимнего 
сезона победитель станет 
героем обложки. 

Раз, два, три,  
снеговика лепи…

Ждем ваших фотографий и историй на почту 
glavrednarod@mail.ru. Связаться с редакцией теперь 
можно и по редакционному телефону в WhatsApp 
+7-927-81-404-87. Укажите имена и фамилии людей, 
присутствующих на фотографии, и обязательно 
автора работы. 

Срок лечения 
сокращён до недели
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Одним абзацем

СНОСНЫЙ ВОПРОС 
В выписках из Единого госреестра недвижимости 

(ЕГРН) вскоре появится пометка о том, что дом, в 
котором находится квартира, является аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции. Закон, кото-
рый вступил в силу с 1 февраля, поможет уберечь по-
купателей от приобретения жилья в подобных домах. 

БЛЕСТЯЩИЕ ИНВЕСТИЦИИ 
Каждый пятый житель страны инвестирует в юве-

лирные украшения. Исследование, которое проводил 
один из банков, показало, что около 21 процента муж-
чин и 23 процента женщин используют драгоценности 
в качестве финансовой подушки, остальные респон-
денты ответили, что не превращают их в инструмент 
сбережений. В год на покупку украшений россияне 
тратят от 10 до 20 тысяч рублей. Так ответили 25 про-
центов мужчин и 21 процент женщин. 

СРАВНИЛИ И ОЦЕНИЛИ 
Росстат назвал самые дорогие и дешевые для 

жизни города России в зависимости от стоимости 
потребительских товаров и услуг. Лидером в списке 
дорогих городов стал Анадырь на Чукотке, а самым 
дешевым - ингушская Назрань, здесь стоимость 
товаров и услуг на 25 процентов дешевле, чем в 
среднем по России. Дешевле всего товары и услуги 
стоят также в чувашском Канаше, населенных пунктах 
Мордовии и Саратовской области. 

РАСКРОЙТЕ КАРТЫ 
Генпрокуратура России предложила публиковать 

карты с расположением дорожных камер и автома-
тически отменять штрафы, которые выписали авто-
владельцам по ошибке. Об этом заявил представитель 
ведомства Андрей Иванов. Нередки случаи, когда на 
дорогах устанавливались неотлаженные камеры, в ре-
зультате чего россияне получали незаконные штрафы, 
которые потом приходилось долго оспаривать. 

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
В феврале в честь Дня защитника Отечества будет 

один праздничный выходной, который выпадает на 
среду. Поскольку Международный женский день в 
этом году приходится на вторник, правительство при-
няло решение перенести выходной с субботы, 5 марта, 
на понедельник, 7 марта. Вся страна будет отдыхать 
с 6 по 8 марта. Суббота, 5 марта, будет рабочей, но с 
сокращением рабочего времени на один час.

«Народка» отыскала самый старый лифт в Ульяновске. 

Срок службы - 55 лет!
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Семен СЕМЕНОВ

 К 15 февраля 2025 года в России необходимо  
заменить все подъемники старше 25 лет.  
По оценке экспертов, их около 100 тысяч.

Час икс для старых лифтов 
установил техрегламент Тамо-
женного союза «Безопасность 
лифтов». К этому времени все 
подъемники должны соответ-
ствовать требованиям этого 
документа, среди которых и 
замена кабинок старше 25 лет. 
Наиболее актуальной эта про-
блема оказалась и для Ульянов-
ской области - доля устаревших 
подъемников уже сейчас со-
ставляет более 50 процентов.

«Народная газета» отыскала 
самый старый лифт на терри-
тории областной столицы. По 
данным «Лифтсервиса», он 
находится в девятиэтажном 
доме № 110 по проспекту На-
риманова и был смонтирован 
при строительстве здания в 
1967 году. Несмотря на то что 
механизм уже дважды превысил 
предельный срок эксплуатации, 
он все еще в строю. В силу 
возраста конструкция подъем-
ника не соответствует нашему 
привычному представлению, 
а кабина и вовсе имеет двух-
створчатые распашные двери 
с окнами.

«Гости нашего дома шутят, что 
здесь впору снимать кино. В то 
же время жителям не до шуток, 
они давно просят выполнить 
замену всего оборудования. 
Сейчас выдано уже третье раз-
решение на продление эксплуа-
тации. В этом году мы, наконец, 

планируем провести капремонт 
и поставить современный лифт. 
Большим подспорьем в этом 
станет финансовая поддержка 
из областного бюджета. У нас 
в доме 54 квартиры, и своими 
силами мы бы точно не спра-
вились», - в интервью порталу 
«Медиа73» поделилась пред-
ставительница жильцов Ольга 
Атауллова.

Прослуживший полвека лифт 
нужно было поменять давно: для 
этого собственники помещений 
в девятиэтажке собирали свои 
средства на счете регионального 
оператора. Размер финансовой 
поддержки для них составит  
1 миллион 150 тысяч рублей. 
Поменять лифт планируют уже в 
этом году.

- Сейчас мы готовим список 
адресов, где будет проводиться 
замена лифтового оборудова-
ния. Больше половины уже пред-
ставили необходимые докумен-
ты. Домам, которые планируют 
в этом году принять участие в 
программе субсидирования 
ремонта лифтов, необходимо 
в срок до 15 апреля оформить 
соответствующие решения про-
токолом общего собрания и на-
править в Фонд модернизации 
жилищно-коммунального ком-
плекса области (улица Спасская, 
3, второй этаж, кабинет 207), 
- прокомментировал директор 
фонда Денис Бычков.

8 февраля 2022 года,  
в День российской науки, 
на Всемирной выставке 
ЭКСПО-2020, ОАЭ, Дубай, 
Росстандарт и регио-
нальные организации по 
стандартизации и метро-
логии Персидского за-
лива провели совместное 
мероприятие и обсудили 
возможности и перспек-
тивы развития научно-
технического прогресса 
в области медицины и 
здравоохранения, эколо-
гии и безопасности жизни, 
нефтегазовой отрасли.

Несмотря на сложности 
и ограничения, возникшие 
с распространением но-
вого коронавирусного за-
болевания, ученые всего 
мира продолжили тесное 
сотрудничество в области 
лабораторной медицины и 

контроля качества средств 
защиты населения. 

Российские специалисты 
в рекордно короткие сроки 
обеспечили разработку те-
стов для идентификации и 
диагностики заболевания 
COVID-19. При этом ис-
следователи продолжали 
заниматься вопросами со-
вершенствования новых 

тест-систем в целях по-
вышения их достоверно-
сти (специфичности и чув-
ствительности), поскольку 
это напрямую связано не 
только с эффективностью 
оказания дальнейшей ме-
дицинской помощи, но и 
конкурентоспособностью 
российской продукции на 
международных рынках. 

Активное участие в данной 
работе приняли государ-
ственные метрологические 
институты Росстандарта. 
В конце 2020 года их пред-
ставители приняли участие 
в международных сличениях 
под эгидой Международного 
бюро мер и весов и под-
твердили свои компетенции 
и возможности измерения 
содержания фрагментов ви-
русного генома SARS-CoV-2 
на высшем уровне точности. 
В начале 2021 года Росстан-
дарт испытал и утвердил 
первый в мире стандартный 
образец инактивированного 
штамма SARS-CoV-2.

Следует отметить, что на 
текущий момент отечествен-
ные производители реаген-
тов для ПЦР-диагностики 
полностью покрывают по-
требности внутреннего рын-
ка страны, а также экспор-
тируют свою продукцию, 
включая оборудование, в 

страны Европы, Латинской 
Америки и Ближнего Восто-
ка, в том числе тест-системы  
SARS-CoV-2.

Параллельно научные ме-
трологические институты 
Росстандарта продолжали 
исследования и разработку 
других стандартных образ-
цов для обеспечения точ-
ности аналогичных методов 
молекулярной диагностики, 
применяемых в том числе 
при устойчивости к проти-
вовирусным и антибакте-
риальным препаратам или 
диагностики онкологических 
заболеваний.

На прошедшем мероприя-
тии участники обменялись 
передовым опытом по дан-
ному направлению в целях 
координации действий по 
выходу из пандемии.

Отдельно для Персид-
ского региона стоит вопрос 
торговли нефтью. Здесь 
Россия, как один из лидеров 

в области учета энергетиче-
ских ресурсов, представила 
новейшее оборудование и 
технологии в данной области 
измерений.

Одной из целей устойчиво-
го развития, определенной 
Организацией Объединен-
ных Наций, является борьба 
с изменениями климата. 
Мировое сообщество объе-
диняет усилия по снижению 
углеродного следа, и Россия 
принимает в этом процессе 
активное участие. В рамках 
мероприятия предлагалось 
поделиться подходами к 
разработке стандартов и 
методов измерений уровня 
выбросов.

Р е ш е н и е  о б щ и х  д л я 
Российской Федерации 
и государств Персидско-
го залива задач позволит 
усилить сотрудничество в 
высокотехнологичных об-
ластях и содействует уве-
личению товарооборота. 

Россия представила новейшее измерительное оборудование и технологии  
в области медицины и здравоохранения, экологии и безопасности,  
нефтедобычи на Всемирной выставке ЭКСПО-2020
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В этом году увеличение доходной части 
областного бюджета связано прежде все-
го с выделением дополнительной финан-
совой помощи из федерального бюджета 
в размере 4,9 млрд рублей. Общий объем 
доходов составит 78,7 млрд рублей. 
Сумма налоговых и неналоговых доходов 
областного бюджета сложится  
в размере  55,8 млрд рублей. Общий  
объем расходов - 85,1 млрд рублей.

Деньги пойдут на решение буквально всех 
основных проблем региона - от жилья для 
детей-сирот до закупок лекарств, от ремонта 
дорог до приведения в нормативное со-
стояние систем водоснабжения. Мы изучили 
распределение денежных средств и с уве-
ренностью заявляем: изменения почувствует 
каждый житель Ульяновской области.

Главное: деньги выделяются на решение 
именно тех проблем, о которых сообщали 
сами ульяновцы. Это мы с вами жаловались 
на состояние дорог  на платформах «Госуслу-
ги. Решаем вместе» и в социальных сетях, мы 
сами обращались со своими проблемами к 
Алексею Русских в ходе прямой линии и писа-
ли личные сообщения. Алексей Русских обе-
щал найти решение и выполнил обещание.

Колоссальные деньги - больше миллиарда -  
выделяются на ремонт дорог. Подчеркнем: как 
объяснили в областном правительстве, речь 
идет о дорогах преимущественно в сельской 
местности, тех, по которым ездят школьные 
автобусы и скорые.  

397,9 млн рублей будет направлено на ре-
монт областных и муниципальных школ. Кроме 
того, будет реализована федеральная про-
грамма «Реализация мероприятий по модер-
низации школьных систем образования»: уве-
личение составит без малого 223 млн рублей. 
Средства будут направлены на капитальный 
ремонт школы в Никольском-на-Черемшане, 
Октябрьской школы, школы № 2 р.п. Муллов-
ка, школы-интерната № 26, школы села Сара, 
а также кадетской  школы-интерната.

Кстати, в этот раз финансирование на 
обновление материально-технической базы 
получат и средние специальные учебные 
заведения. Почти 115 млн рублей позволят 
приобрести оборудование и провести ремонт 
для создания 12 мастерских в 6 профессио-
нальных образовательных организациях. На 
необходимость вкладываться именно в это 
направление неоднократно указывал пре-
зидент России Владимир Путин. 

Часть федеральных средств направят 
на модернизацию спортивных объектов, 
поддержку выдающихся спортсменов и их 
тренеров. Будет продолжен ремонт ста-
диона «Старт» в Барыше, обновлено здание 
детско-юношеской конно-спортивной школы 
в Николаевском районе.

Про реставрацию Ленинского мемориала 
мы писали уже неоднократно: новое финанси-
рование позволит завершить работы в полном 
объеме, сделать Мемориал визитной карточ-
кой региона. А еще помогут художественному 
музею, драматическому театру, домам культу-
ры по всей Ульяновской области.

Более четырехсот миллионов достанутся 
сфере ЖКХ. Коммунальные проблемы жители 
региона тоже поднимали и в ходе прямой линии 
Русских, и в социальных сетях, но, кроме того, 
в 2021 году в области произошло несколько 
крупных коммунальных аварий, которые по-
казали: средства необходимы как воздух. До-
полнительная помощь позволит предотвратить 
ЧП, подобные произошедшему в августе, когда 
без воды остался целый микрорайон.

На мероприятия по обращению с животны-
ми без владельцев дополнительно выделят 
5 млн рублей. Этого должно хватить, чтобы 
полностью решить проблему с бездомными 
собаками в регионе.

Соломон ХАЗИН

Из первых уст
Директор института «Центр развития» ВШЭ  

Наталья Акиндинова: 
- Влияние пандемии коронавируса на доходы 
и расходную часть бюджета заметно.  
Правительство пытается сочетать урегули-
рование последствий кризиса, используя 
бюджетные механизмы и финансирование 
структурных изменений в экономике.
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Андрей КОРЧАГИН

 Жизнь Любови 
Гритчиной всегда была 
связана с театром.  
Она родилась в Оренбурге, 
окончила столичный 
институт бизнеса  
и политики, создала 
собственный театр кукол 
«Лапочка». Проект работал 
в Ульяновске более 15 лет 
на разных площадках,  
в репертуаре были 
научные шоу, фокусы  
и иллюзии, классические 
сказки и даже авторские 
пьесы. 

Чайные мечтания 
по-тереньгульски

Коллектив «Лапочки» выступал 
с гастролями в Оренбургской, 
Самарской, Челябинской об-
ластях, Пермском крае, в рес-
публиках Чувашия, Мордовия, 
Татарстан, Башкирия, а также в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе. 

Но нагрянувшая пандемия 
заставила изменить жизненные 
планы.

- Я даже была организатором 
и спонсором Всероссийского 
фестиваля частных театров кукол 
«Симбирские ладошки». Муж так-
же много лет работал на сцене: 
поначалу был иллюзионистом, 
потом работал со мной в театре 
кукол, - говорит Любовь. - Воз-
можно, так и прошла бы вся наша 
жизнь на сцене, но… с приходом 
коронавируса был введен ряд 
ограничительных мер, в том чис-
ле и запрет на работу выездных 
театров. Пришлось искать новое 
дело, с помощью которого наша 
семья смогла бы зарабатывать 
на жизнь. Пандемия лишила 
нас основного бизнеса, театра 
кукол, и превратила в дело наше 
хобби. 

В 2021 году Любовь Гритчи-
на со своим супругом Юрием 
Максютовым запустила новый 
семейный бизнес - производство 
чая. Они вышли с продажами на 
Ozon и уже заняли третье место 
в финале Всероссийского кон-
курса «Туристический сувенир» 
в номинации «Гастрономические 
напитки».

- Мы живем в селе Ясашная 
Ташла Тереньгульского района. 
Рядом с домом у нас есть земель-
ный участок, на котором растут 
плодовые деревья и кустарники. 
Лет шесть назад я стала экспе-
риментировать - готовить чаи из 
листьев плодов, выращиваемых 
на приусадебном участке. Пер-
вый опыт - приготовление чая из 
листьев малины. Затем пошли 
другие виды чаев - яблоневый, 
виноградный, вишневый, из травы 
иван-чай… Поначалу дегустато-
рами становились члены нашей 
семьи, потом пробовать стали 

друзья и знакомые. В 2017 году, 
став участницей проекта «Мама - 
предприниматель», выступила как 
раз с чайным проектом, - делится 
Любовь.

Стартовым капиталом для 
чайных чаяний Любови стали 
средства, которые удалось вы-
ручить благодаря проданному 
театральному музыкальному 
оборудованию. А вот на закупку 
главного продукта для своего 
бизнеса - чайного листа - се-
мейная пара из Ясашной Ташлы 
деньги не тратила: собирала 
листья со своего приусадебного 
участка, а также ездила по за-
брошенным садам и питомникам 
Ульяновской и Самарской обла-

стей. Когда листьев стало требо-
ваться больше, Любовь и Юрий 
стали приобретать их у соседей. 
Любовь говорит, уже тогда стали 
объяснять людям, как правильно 
собирать листья, чтобы они были 
пригодны для изготовления чая, а 
также как их правильно хранить.

- В раскрутке бизнеса помогли и 
соцконтракты: в 2020-м государ-
ство выделило на развитие бизне-
са 60 тысяч рублей (на эти деньги 
приобрели контейнеры и метал-
лические стеллажи), в 2021-м 
- 250 тысяч рублей (эти деньги 
пошли на покупку этикетировщи-
ка и двухбункерного фасовщи-
ка). Также мы участвовали в гос- 
программе «На маркетплейс» от 

Корпорации предприниматель-
ства Ульяновской области, нам 
удалось привлечь в свой бизнес 
инвестиции в размере 160 тысяч 
рублей. На эти деньги мы смогли 
открыть магазин на маркетплей-
се, - делится бизнесвумен из 
Тереньгульского района.

В прошлом году чайные пред-
приниматели заготовили две 
тонны сырья, из него будет  
изготовлено 500 кг продукции. 

- Для большинства людей суще-
ствует только два вида чая - чер-
ный и зеленый, - говорит Любовь 
Гритчина. - А такие тонкости, как 
яблоневый, виноградный, мали-
новый, вишневый или кленовый 
чаи, интересны лишь узкой про-
слойке людей, но именно они и 
есть наши покупатели.

Сегодня семейное предприятие 
Любови и Юрия производит 20 ви-
дов чая. Каждый вид чая торговой 
марки «Садовый лист» имеет на 
упаковке этикетку с изображени-
ем достопримечательности Улья-
новской области, которая имеет 
интересную чайную историю. К 
примеру, на упаковке с малино-
вым чаем изображен Ульяновский 
областной краеведческий музей: 
в основу создания музея вошли 
в том числе коллекции помещика 
В.Н. Поливанова, любимый цвет 
которого был малиновый. Поме-
щик настолько любил этот цвет, 
что интерьер одной из гостиных в 
его доме был оформлен в малино-
вых тонах. Владимир Николаевич 
любил не только этот цвет, но и 
чай. На террасе помещика всегда 
стоял самовар с чаем, за которым 
постоянно следил выделенный 
для этих целей слуга.

Памятник букве Ё не случайно 
изображен на упаковке с чере-
муховым чаем.

- Придумала букву Ё княгиня 
Екатерина Дашкова, - поясняет 
свой авторский замысел Любовь 
Гритчина. - В детстве княгиня 
долго болела корью. В то время 
врачеванием занимались в том 
числе и народные знахари, у 
которых в арсенале лечебных 
средств черемуха занимала одно 
из первых мест благодаря своим 
антимикробным свойствам. При 
лечении кори очень эффективен 
был чай с черемухой.

А вот упаковку с морковным 
чаем украшает изображение Ле-
нинского мемориала. Как утверж-
дает Любовь, Ленин любил мор-
ковный чай, к этому дивному 
напитку Ильич пристрастился в 
Шушенском. Пить морковный чай 
революционеру-подпольщику 
посоветовали тамошние жители 
от цинги.

Рынок чая, казалось бы, давно 
сформирован. Но стоило по-
смотреть на него под новым 
углом - и вот это уже новый ры-
нок, практически свободный от 
конкурентов. Впрочем, история 
о том, как предприниматель 
из Ясашной Ташлы запустила 
производство чая на все случаи 
жизни, интересна не только 
переосмыслением подарочного 
сегмента. Она наглядно демон-
стрирует: чтобы сделать успеш-
ный федеральный проект, не 
обязательно жить в мегаполисе, 
а чтобы продавать 500 кг чая в 
год, не нужен магазин.

- Очень хочется по итогам 
этого года увидеть первую при-
быль от нашего чайного дела. А 
в далеких планах у меня - иметь 
свои чайные плантации, не хуже 
тех, что в Сочи. Верю, так и бу-
дет! - говорит наша героиня.

Поддержать  
и скооперировать 
Евгений КИЗЯКОВ, 
Валентина НИКОНОВА

Потребкооперация, зародившаяся 
еще в СССР, никуда не делась  
и в нынешнее время. К примеру, 
с Ульяновским облпотребсоюзом 
сотрудничают десятки самых 
разных хозяйств: от фермеров  
до личных подсобных хозяйств  
и садоводов. 

Всего в регионе в потребкоопера-
цию вовлечено около 6 000 жителей 
сел. То, как вовлечь в потребкоо-
перацию еще больше людей и под-
держать кооператоров, обсуждали 
на недавнем совещании с участием 
губернатора Алексея Русских. 

- Развитие потребкооперации - это 
один из приоритетов нашей работы. 
Она является ключевым инструмен-
том в развитии сельских территорий. 
Участие в потребительских коопе-
ративах - это помощь себе и своей 
семье и возможность обеспечения 
продовольственной безопасности 
своего района и региона в целом, - 
сказал Алексей Русских. 

Поддерживать областных коо-
ператоров собираются в первую 
очередь рублем. Так, 40 миллионов 
рублей они смогут получить в каче-
стве грантов, еще 50 - в качестве 
субсидий. Всего же на поддержку 
ульяновской потребкооперации 
в 2022 году планируют направить  
138 миллионов рублей. Для срав-
нения: в прошлом году эта сумма 
составляла 75 миллионов, а финан-
совой поддержкой воспользовались 
25 кооперативов региона. В этом 
году помощь направить планируется 
35 кооперативам. 

Что именно планируется сделать 
за счет этих средства? Например, 
расширить сеть заготовительных 
центров. Сейчас их на всю область 
четыре. В этом году к ним должны 
добавиться еще три - в Новоспас-
ском, Старомайнском и Тереньгуль-
ском районах. 

Вообще, сфера деятельности улья-
новских потребкооператоров весьма 
разнообразна и не сводится исклю-
чительно к сельском хозяйству. 

- Наши основные виды деятельно-
сти - это розничная торговля, в том 
числе в малых населенных пунктах, 
мобильная торговля с помощью ав-
толавок, общепит. Отдельное место 
занимает производство хлеба. За 
прошлый год предприятия облпо-
требсоюза произвели 4 200 тонн 
хлебобулочной продукции. А кроме 
этого, мы занимаемся оптовой 
торговлей и даже присутствуем в 
сфере услуг, - рассказал председа-
тель Ульяновского облпотребсоюза 
Константин Инешин. 

По словам Инешина, кооператоры 
прекрасно осознают то, что сферу, 
в которой они работают, можно на-
звать низкомаржевой. Однако свою 
нишу они заняли. То, что они чув-
ствуют себя в ней как рыба в воде, 
наглядно демонстрируют цифры. К 
примеру, за прошлый год фермеры, 
ЛПХ и садоводы реализовали через 
райпо около трети произведенного 
молока и около четверти картофеля. 
Еще одна показательная цифра - это 
сумма налогов, которая поступила в 
бюджет благодаря кооператорам, - 
около 100 миллионов рублей. 

Все это говорит о том, что потреб-
кооперация действительно процве-
тает и участие в ней действительно 
может стать для сельчан альтернати-
вой заработку на стороне. Главное, 
чтобы люди это поняли. 
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Индексация пенсий 
и выплат 
Что изменится в жизни россиян и, конечно, ульяновцев 

А ставка всё выше
Покупку жилья в ипотеку не стоит откладывать

Семен СЕМЕНОВ

 В России вступили  
в силу несколько новых 
законов, которые заработают  
в феврале 2022 года и 
коснутся многих ульяновцев. 
«Народка» собрала самые 
актуальные и разобралась  
в их нюансах. 

Аварийное жильё 
По новому закону в выписках из 

Единого госреестра недвижимости 
появится информация о квартирах, 
расположенных в аварийных до-
мах. Сведения о состоянии зданий 
будут направлять региональные и 
муниципальные власти. Заместитель 
руководителя Росреестра Алексей 
Бутовецкий отмечает, что нововве-
дение позволит защитить интересы 
граждан, обезопасить их от приоб-
ретения непригодного жилья. 

Финансовая поддержка 
семей 

Размер маткапитала проин-
дексируют на 8,4 процента. 
На первого ребенка он со-
ставит 524,5 тысячи рублей, 
на второго - 693,1 тысячи. 
Напомним, что с 1 февраля 
этого года, в соответствии 
с принятым Госдумой зако-
ном, данные выплаты будут 
индексировать по фактиче-
ской, а не по прогнозируемой 
инфляции. 

Индексация пенсий 
В феврале вырастут пенсии нера-

ботающих пенсионеров - на 8,6 про-
цента по отношению к декабрьскому 
размеру выплат. В январе 2022 года 
пенсии уже проиндексировали на  
5,9 процента. После индексации раз-
мер средней страховой пенсии по 
старости составит 18 984 рубля.

Сертификат нового типа 
С 1 февраля оформить коронавирус-

ные сертификаты с QR-кодами смогут 
переболевшие или привитые граждане 
России и иностранцы, если они смогут 
подтвердить наличие антител. В базе 
Роспотребнадзора на сегодняшний 
день содержится информация о поряд-
ка 300 тысячах жителей страны, у кото-
рых в течение года результаты тестов 
на коронавирусную инфекцию были по-
ложительными. Оформить полугодовой 
сертификат смогут те, кто официально 
не был заражен коронавирусом, но, 
предположительно, перенес болезнь 
бессимптомно и имеет иммунитет.

Должники 
С 1 февраля приставы при списа-

нии долгов должны будут оставлять 
на счетах должников прожиточный 
минимум. Сегодня он составляет  
13 793 рубля. При этом для сохране-
ния прожиточного минимума должни-
ку нужно будет обратиться с заявле-
нием к судебным приставам.

Всё о состоянии 
многоквартирных домов

Органы власти и местного са-
моуправления с 1 февраля обязаны 
передавать в Росреестр данные о 
признании дома аварийным, под-
лежащим сносу или реконструкции. 
Оттуда эти данные будут направлять-
ся в Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН). 

Информацию предоставят в виде 
выписки по запросам любых лиц.

В кино по «Пушкинской 
карте»

С 1 февраля появится возмож-
ность использовать «Пушкинскую 
карту» для покупки билетов в кино 
на отечественные фильмы. На это 
можно будет потратить не больше  
2 тыс. рублей из общей суммы карты, 
равной 5 тыс. рублей. «Пушкинская 
карта» предоставляет ульяновцам и 
всем жителям нашей страны в воз-
расте от 14 до 22 лет возможность 
посещать культурные мероприятия и 
учреждения за счет государства.

Пожизненное  
заключение  
педофилов

Сексуальное насилие над несо-
вершеннолетними, совершенное 
повторно, либо в отношении двух 
и  более несовершеннолетних, 
либо если оно было сопряжено с 
совершением другого тяжкого или 
особо тяжкого преступления про-
тив личности, с 8 февраля будет 
караться пожизненным лишением 
свободы.

С конфискацией 
немаркированного 
табака 

С 8 февраля в несколько раз по-
вышаются штрафы за производ-
ство и оборот немаркированной 
табачной и алкогольной продукции. 
Также вводится административная 
ответственность за ее перевозку. 
Для физических лиц штраф соста-
вит от 15 тыс. до 25 тыс. рублей с 
конфискацией продукции.

Ежемесячная плата  
по ипотеке может выра-
сти за полгода на 21 про-
цент. Такие данные вчера 
предоставили эксперты 
рынка недвижимости. 

Директор Департамента 
ипотечного кредитования 
Алексей Новиков заявил, что 
в 2022 году новостройки по-
дорожают на 15 процентов. 
А вместе с ними вырастут 
и ежемесячные платежи по 
ипотеке. Сыграет роль и по-
вышение процентных ставок. 
Только вчера Сбербанк по-
высил минимальную ставку 
по ипотеке на готовое жилье 
и новостройки на 1 процент - 
до 10,3 процента. 

Прогнозируют повышение 
ставок и другие эксперты 
рынка недвижимости. Гене-
ральный директор столично-
го агентства недвижимости, 
член Российской гильдии 
риелторов Константин Бар-
суков отметил, что ежеме-
сячный платеж в ближайшие 
полгода может увеличиться 
до 12 процентов.

- Если средний кредит в 
семь миллионов рублей мы 
увеличим на 15 процентов, 
по цене стоимости нового 
жилья, а существующую 
процентную ставку 10,5 уве-
личим еще на один процент, 

то повышение ежемесячного 
платежа получится всего на 
12 процентов, - рассказал 
Константин Барсуков.

Эксперт отметил, что с 
ипотекой лучше подождать, 
но только до 11 февраля. 
На этот день назначено за-
седание Центробанка по 
ключевой ставке. Решение 
и повлияет на дальнейший 
рост ставок. По прогнозам 
эксперта, возможны не-
сколько вариантов развития 
событий: повышение уже 
существующих ставок или 
же сохранение их на преж-
нем уровне.

Снижение - менее веро-
ятный исход. Явных предпо-
сылок для этого нет.

- Если чело-
век в состоянии 
взять ипотеку 
по сегодняшней 
ставке с теку-
щим платежом, 

то нужно делать это сейчас, 
- рассказал Константин Бар-
суков. - А в случае пониже-
ния ставки можно подать на 
рефинансирование, можно 
даже и в другой банк. Также 
лучше обратить внимание 
не на те банки, которые при-
нято считать надежными, а 
на те, где ниже процентная 
ставка. Надо сказать, что по-
нятие «надежный» здесь во-
обще неуместно. Если банк 
вынужден будет закрыться, 
выплачивать кредит заемщик 
продолжит на прежних усло-
виях в другом банке и ничего 
при этом не потеряет.
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Напомним: маткапитал -   
это не «живые деньги».  

Вы получите только серти-
фикат, который можете  

использовать  
в будущем на три вещи:  

на приобретение недви-
жимости с обязательной 

долей детей  
в собственности,  

на образование детей  
или на собственные  

пенсионные  
накопления.  Если проценты снизятся, кредит  

 легко рефинансировать. 

Герои нашего времени

Спасли малолетних  
детей из огня
30 января на пульт де-
журного ОМВД России по 
Железнодорожному райо-
ну города Ульяновска по-
ступил звонок от местной 
жительницы, просившей 
помощи в связи с возгора-
нием в одноэтажном доме 
по улице Транспортной.

«Первыми на место про-
исшествия прибыли сотруд-
ники патрульно-постовой 
службы ОМВД России по 
Железнодорожному району 
города Ульяновска лейте-
нант полиции Расул Куряткин 
и старший сержант полиции 
Ильдар Суслин.

Подбежав к горящему 
дому, Расул Куряткин услы-
шал детские крики и через 

пламя, вырывавшееся из 
горящего дома, устремился 
в задымленную постройку, 
расположенную в нескольких 
метрах от него. Оказалось, 
что в ней укрылись несколь-
ко человек, в том числе двое 
малолетних детей.

Полицейский вместе с 
подоспевшим напарником 
укутали малышей одеялами 
и бережно перенесли их в 
служебный автомобиль, а за-
тем передали подоспевшим 
медицинским работникам», 
- сообщила официальный 
представитель МВД России 
Ирина Волк.

Благодаря решительным и 
самоотверженным действи-
ями полицейских трагедии 
удалось избежать.
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Агропромышленный ком-
плекс - важная составная 
часть экономики Ульянов-
ской области, в нем соз-
дается более 8% валового 
регионального продукта. 
Регион занимает третье 
место в России по росту 
производства сельскохо-
зяйственной продукции, 
чему способствуют благо-
приятные условия для 
развития растениеводства, 
умеренный климат и пло-
дородные почвы. 

Специалисты Ульянов-
ского филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» оказывают 
услуги в очень актуальной 
для нашей аграрной области 
сфере растениеводства, в 
том числе защиты растений 
и семеноводства. В филиа-
ле работают 107 человек, 
70% коллектива имеют выс-
шее базовое образование и 
большой опыт практической 
работы в области сельского 
хозяйства, 22 работника 
награждены грамотами ре-
гионального министерства 
агропромышленного ком-
плекса и развития сельских 
территорий.

В структуре филиала  
13 районных и 3 межрай-
онных отдела, 11 консуль-
тационных пунктов. Более  

500 сельхозтоваропроизво-
дителей региона получают 
услуги за счет средств фе-
дерального бюджета и на 
договорной основе по опре-
делению сортовых и посев-
ных качеств семян, их всхо-
жести, степени поражения 
болезнями, засоренности, 
по апробации семенных по-
севов сельскохозяйственных 
культур и посадок плодово-
ягодных культур. 

Основным направлением 
деятельности отдела семе-
новодства филиала явля-
ется проверка семенного 
материала. Определение 
сортовых и посевных ка-
честв семян и посадочного 
материала на соответствие 
требованиям нормативно-
технической документации 
проводится посредством 
отбора проб семян и их ана-
лиза. Так, в 2021 году спе-
циалисты отдела, работая 
в непростых эпидемиоло-
гических условиях, провели 
обследование 184,359 тыс. 
га сортовых посевов, всего 
было проверено 250 тыс. 
тонн семян. Специалиста-
ми по семеноводству при 
подготовке семян к посеву  
2021 года в 506 хозяйствах 
было отобрано и исследова-
но 11 128 проб семян сель-
скохозяйственных культур, 
из них производственных 

- 11 125. Из засыпанных 
и проверенных 57,8 тыс. 
тонн семян озимых культур  
57,7 тыс. тонн (99,8%) были 
признаны соответствующи-
ми стандарту качества на 
посевные качества. Такой же 
высокий процент соотноше-
ния качества наблюдался и 
в яровых культурах: под уро-
жай 2021 г. было засыпано и 
проверено 77,431 тыс. тонн 
семян, признаны кондицион-
ными 76,779 тыс. тонн семян 
(99,2%).

По заявкам на сертифи-
кацию семян сельскохо-
зяйственных культур в 2021 
году органом по сертифика-
ции филиала было выдано  
524 сертификата соответ-
ствия. Всего сертифици-
ровано 28,915 тыс. т семян 
сельскохозяйственных куль-

тур, в том числе 19,060 тыс. 
т элиты. 

Для выявления патоген-
ного комплекса возбудите-
лей болезней семян и по-
вышения эффективности 
работ по протравливанию в  
2021 году проведена фито-
экспертиза 90,9 тыс. тонн 
семян зерновых культур,  
4,77 тыс. тонн семян зерно-
бобовых культур. В 2019 году 
филиал внедрил в работу 
единую информационную 
систему по семеноводству 
«АгроСемЭксперт». Регуляр-
но вкладываются средства в 
модернизацию имуществен-
ного комплекса филиала. 
2020 год был объявлен Го-
дом цифровизации ФГБУ 
«Россельхозцентр», внедре-
ние новых цифровых техно-
логий позволило филиалу 

перевести фитосанитарный 
мониторинг в цифровую 
программу. 

Специалистами отдела 
защиты растений постоянно 
проводится фитосанитарный 
мониторинг на выявление 
видового состава сорной 
растительности, вредите-
лей и болезней на площади 
1878,35 тыс. га сельскохо-
зяйственных культур. Спе-
циалисты отдела проводят 
консультации и дают реко-
мендации по обработке по-
севов, борьбе с вредителями 
и болезнями и грамотному 
использованию пестицидов. 
По итогам фитосанитарно-
го мониторинга ежегодно 
выпускается «Прогноз раз-
вития и распространения 
вредителей и болезней сель-
скохозяйственных культур в 
Ульяновской области и меры 
борьбы с ними».

Востребованным направ-
лением деятельности отдела 
защиты растений является 
клубневой анализ картофе-
ля, который проводится с 
целью выявления скрытых 
форм болезней и повреж-
денности вредителями для 
дальнейшего определения 
системы защиты картофеля. 
В 2021 году по заявкам сель-
хозтоваропроизводителей 
было проанализировано 
1,062 тыс. тонн картофеля. 

Новым направлением 
отдела защиты растений 
является оказание услуг 
в сфере утилизации тары 
из-под химических средств 
защиты растений (ХСЗР). 
Специалистами отдела за-
щиты растений ведется ин-
формационная и консуль-
тационная работа по сбору 
и утилизации тары из-под 
средств защиты растений. 
В 2021 году была подана  
121 заявка на утилизацию 
тары от СЗР, отгружено на 
утилизацию 187 тонн тары.

Для садоводов и огород-
ников региона всегда от-
крыты двери консультаци-
онных пунктов, здесь они 
могут найти большой выбор 
высококачественных семян 
овощных и декоративных 
культур различных сортов 
и гибридов отечественной 
селекции, а также сред-
ства по борьбе с вредите-
лями, болезнями и сорной 
растительностью, грунты,  
удобрения.

Являясь важной составной 
частью стремительно раз-
вивающегося агрокомплекса 
страны, филиал ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Ульянов-
ской области следует в фар-
ватере аграрной политики 
Минсельхоза России и всегда 
готов выполнить поставлен-
ные перед ним задачи.

Ульяновский филиал ФГБУ «Россельхозцентр»  
подводит итоги 2021 года

Торжественное мероприя-
тие прошло в присутствии 
губернатора Алексея Рус-
ских, депутата Госдумы и 
вице-президента ВОИР Вла-
димира Кононова, предсе-
дателя центрального совета 
ВОИР Антона Ищенко.

Идея создать отдельную 
организацию для изобрета-
телей была высказана в 20-е 
годы прошлого столетия, 
первый съезд организации, 
называвшейся изначально 
Всесоюзным обществом 
изобретателей, прошел  
20 января 1932 года. Сейчас 
ВОИР объединяет более  
100 тысяч человек, регио-
нальные организации дей-
ствуют в 73 регионах, вклю-
чая Ульяновскую область.

- У ВОИР не только слав-
ное прошлое, но и прекрас-
ные перспективы. Опере-
жающее развитие всей 
экономики невозможно без 
творческого начала автора-
изобретателя, - подчеркнул 
Алексей Русских. Губерна-
тор напомнил о последних 
достижениях российских 
изобретателей: двум ру-
ководителям ульяновских 
о р г а н и з а ц и й  п р и с в о и -
ли звание «Заслуженный 
работник сферы инфор-
мационных технологий и 
связи». Благодарственные 
письма и почетные грамо-
ты получили три инженера  
АО «НПП «Завод Искра» и 
ведущий инженер-технолог 
АО «Контактор».

Также состоялась межре-

гиональная пленарная сес-
сия «ВОИР: вместе создаем 
будущее», на которой глава 
региона обсудил с профес-
сиональным сообществом 
региональную политику в 
сфере изобретательства и 
интеллектуальной собствен-
ности, развитие рационали-
заторской деятельности, 
детское изобретательство.

- Мы работаем практи-
чески на всей территории 
страны, и я вижу, что у нас 
есть огромный потенциал, 
на творчество изобретате-

лей сейчас большой спрос, 
так как страна и мир столк-
нулись с новыми вызовами 
времени. Организация ста-
новится сильнее, а в стране 
появляются новые решения 
- научные и технические. И, 
конечно же, это все благо-
даря нашим замечательным 
ученым и изобретателям, а 
также друзьям ВОИР, - под-
черкнул председатель Цен-
трального совета Всерос-
сийского общества изобре-
тателей и рационализаторов 
Антон Ищенко. - Ульянов-

ская область стала первым 
регионом, полноценно раз-
вернувшим систему под-
держки изобретательства на 
своей территории. Вы стали 
первой столицей изобре-
тательства РФ. Напомним: 
звание это для регионов пе-
реходящее. Статуэтку сто-
лицы изобретательства как 
эстафету глава Агентства 
технологического развития 
Ульяновской области Вадим 
Павлов передал в этом году 
Мордовии. 

В рамках заседания Антон 

Ищенко пригласил молодо-
го изобретателя, студента 
инженерного факультета 
УлГАУ, соавтора 18 патентов 
на изобретения Владислава 
Дикова (на фото)  на вы-
ставку «Экспо» в Дубае, где 
ВОИР представит самые 
инновационные проекты 
России.

Как рассказал второкурс-
ник столыпинской академии 
Владислав Диков, он решил 
заняться разработкой инно-
вационного почвообраба-
тывающего катка. На соз-

дание проекта ушел целый 
год. По ходу исследований 
встретился с множеством 
трудностей. Признается, что 
в одиночку вряд ли бы спра-
вился. Рядом был коллектив 
единомышленников -  науч-
ный руководитель Вячеслав 
Прошкин и завкафедрой 
«Агротехнологии, машины и 
безопасность жизнедеятель-
ности» Владимир Курдюмов, 
неоценимую помощь оказа-
ли и сотрудники инженерно-
го факультета вуза.

Накануне из Министер-
ства науки и высшего об-
разования РФ пришла еще 
одна хорошая новость. В 
число обладателей премии 
ВОИР-2021 года в главной 
номинации вошел проект 
«Устройство для измере-
ния составляющих вектора 
путевой скорости для лета-
тельных аппаратов (само-
лет, вертолет)» коллектива 
изобретателей из Ульянов-
ска - это Максим Азов, Ра-
фаэль Валитов, Александр 
Виноградов, Олег Кузнецов, 
Александр Ланин. 

Новым лауреатом мо-
лодежной премии ВОИР 
стала студентка 3-го курса 
инженерного факультета 
Ульяновского государствен-
ного аграрного университе-
та Анна Ракова. Победу ей 
принес проект «Применение 
устройства для очистки и 
обеззараживания воды в 
сельскохозяйственной сфе-
ре и перерабатывающей 
промышленности».

В Дубай - 
на своём 
катке

Владимир КУЛИКОВ

 Нынешний год для ВОИР - юбилейный.  
1 февраля в рамках празднования 90-летия 
Всероссийской организации изобретателей 
и рационализаторов (ВОИР) в Ульяновске 
чествовали ведущих инженеров, докторов  
и кандидатов технических наук.

Руководитель филиала Лащенков Александр    
Николаевич.
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 Все покупки кажутся 
нам на первый взгляд 
вполне логичными и 
обоснованными: ведь 
мы покупаем то,  
что необходимо  
в повседневной жизни. 
Но даже в этом случае 
можно попасться  
на те или иные уловки 
маркетологов.

Часто люди совершают 
покупки лишь из-за того, что 
на товар действует скидка. 
Особенно тяжело перебороть 
искушение персональной 
скидки, предложенной мага-
зином в начале месяца, сразу 
после получения зарпла-
ты. Существует множество 
маркетинговых уловок, ко-
торые буквально заставляют 
посетителей магазинов и 
интернет-сайтов приобретать 
больше товаров.

Читаем ценники
Красные и желтые ценни-

ки могут подстегнуть ваше 
желание совершить неза-
планированную покупку. У 
покупателей срабатывает 
ассоциативный механизм - 
если ценник выделен цветом, 
значит на товар действует 
беспрецедентная скидка. 
Часто же она имеет незначи-
тельный размер, либо цена 
остается прежней.

Еще одна уловка, на кото-
рую идут маркетологи, - ил-
люзия дефицита. Проведение 
акции «один товар в одни 
руки» позволяет привлечь 
внимание к продукту: товар 
воспринимается как редкий, 
востребованный и приоб-
ретается в большем объеме, 
чем планировалось. Этот 
прием широко используется 
онлайн-магазинами. В кар-
точке товара рядом с кнопкой 
«Купить» указывается, что на 
складе осталось несколько 
единиц: «Последний товар», 
«Осталось 3 шутки».

Еще один прием - «Магия 
девятки». Если вместо цело-
го числа на ценнике указать 
цену чуть ниже, например  
199 рублей вместо 200 руб-
лей, то покупатели действи-
тельно подумают, что товар 
дешевле, чем он есть на са-
мом деле.

Внимание покупателей в 
магазине привлекают объяв-
ления, которые включают сло-
ва: «бесплатно», «в подарок», 
«лучшая цена». Фактически 
стоимость такого «подарка» 
уже входит в цену товара, про-
давец в итоге не проигрывает. 
Людей привлекает отсутствие 
необходимости платить, хотя 
фактически покупатели все 
равно отдают деньги.

Где лежит товар
Большинство людей со-

вершают покупки в магазине, 
двигаясь против часовой 
стрелки. Потом начинают 
ходить по магазину, двигаясь 
по периметру направо от ме-
ста, где они зашли. Если раз-
местить товары массового 
спроса в глубине магазина, 
а кассы - в противоположном 
от входа углу, то покупатель 

ознакомится со всеми това-
рами, пока двигается от входа 
к кассам. В этом случае веро-
ятность того, что он совершит 
незапланированную покупку, 
увеличивается. Принцип ра-
ботает и в онлайн-магазинах, 
когда вам показывают всплы-
вающую подсказку или внизу 
страницы добавляют «Вместе 
с этим товаром покупают». 
Приемы, которыми пользу-
ются разные торговые се- 
ти, одинаковые. Так делают  
и  о ф л а й н - ,  и  о н л а й н -
м а г а з и н ы .  Н о  о н л а й н -
магазинам это провернуть 
сложнее, так как люди могут 
зафиксировать цены скрин-
шотами и сравнить.

Копите баллы
Многие привыкли, что за 

совершенную покупку до-
полнительно на свой счет 
они получают бонусы или 
баллы. Программы лояльно-
сти буквально привязывают 
потребителя к определенным 
магазинам. Как они рабо-
тают? Покупателям пред-
лагается бесплатный товар 
за каждую пятую, десятую 
покупку, начисляются баллы, 
предоставляются специаль-
ные скидки.

Одна из самых распро-
страненных программ лояль-
ности - дисконтная. При пер-
вой покупке клиент получает 
пластиковую карту. Она дает 

скидку на следующие покуп-
ки. Скидка может быть фикси-
рованной или накопительной: 
чем больше сумма, тем выше 
процент. Чтобы мотивировать 
покупателя чаще приходить 
в магазин, в сегменте недо-
рогих товаров ежедневного 
потребления используют бо-
нусную программу. В отличие 
от дисконтной системы, где 
скидку можно получить при 
наличии карты, в бонусной 
программе клиент зарабаты-
вает баллы самостоятельно. 
Это заставляет потребите-
лей больше тратить, чтобы 

накопить больше баллов. 
Например, чтобы получить  
100 бонусов, человеку не-
обходимо приобрести товар 
на 1 000 рублей. Покупателя 
уверяют в том, что ему нужно 
дополнительно к приобре-
тенному товару на 800 ру-
блей докупить товар на сумму  
200 рублей, в результате при-
обретается незапланирован-
ная вещь. Выгодные условия 
программы лояльности за-
пускают эффект сарафанного 

радио - люди рассказывают о 
бонусных программах мага-
зинов знакомым. Рекоменда-
ции обеспечивают приток но-
вых покупателей. Некоторые 
компании используют «баллы 
за приглашение друга». По-
купателю выгодно рассказать 
другу о ресторане, новом 
сервисе - после покупки оба 
получают вознаграждение.

На вкус и цвет
На людей, принимающих 

эмоциональные решения, 
влияют инструменты, связан-

ные с воздействием на органы 
чувств. Визуальный контент, 
яркая реклама, цветовые и 
шрифтовые решения, аудио- 
и видеосопровождение часто 
оказывают на нас решающее 
влияние при покупке. Визу-
альные образы и звук помо-
гают продавать продукцию, 
находящуюся далеко от поку-
пателя, и мотивируют его со-
вершать покупку в будущем. 
Вкус и тактильные ощущения, 
наоборот, дают людям более 

яркие впечатления, поэтому 
они могут побудить их купить 
товар прямо сейчас. Кроме 
того, эти ощущения могут за-
ставить человека приобрести 
рекламируемый продукт для 
близкого друга.

В отличие от звука воз-
действие аромата является 
невидимым и часто неза-
мечаемым. Если музыку мы 
слышим, констатируем и мо-
жем выбирать, слушать нам 
ее или нет, то на ароматах 
мы зачастую не фокусиру-
ем свое внимание, пока он 
не вызовет яркую эмоцию. 
Определенные ароматы ис-
пользуют в продуктовых ма-
газинах, кафе и ресторанах. 
При входе в супермаркет 
мы наслаждаемся запахом 
цветов и спелых плодов, 
ароматом свежей выпечки. 
Это автоматически прово-
цирует выделение гормонов 
удовольствия, и мы радуем-
ся предстоящим покупкам. 
Создать уютную атмосферу 
в кафе помогают запахи под-
жаренных зерен арабики или 
корицы. Запах ванили дает 
ощущение защищенности, 
уюта и полноты жизни. До-
бавьте к этому легкий цве-
точный аромат - и получите 
идеальное парфюмерное 
сочетание для магазинов 
постельного белья и товаров 
для дома. В дорогих бутиках 
благоприятная атмосфера 
создается благодаря арома-

там сандала, меда и воско-
вой полироли, используемой 
для антиквариата.

Эффект якоря
Когда мы что-то выбира-

ем или покупаем, то часто 
руководствуемся нашими 
эмоциями. Если времени для 
решения слишком много, то 
у нас велик соблазн отложить 
покупку, подумать и, в конце 
концов, забыть. Внезапное 
желание купить появляется 
благодаря эффекту якоря. 
Его суть в том, что мы склон-
ны судить о вещи в сравне-
нии с другими окружающими 
ее вещами и не понимаем 
ее объективной ценности. 
Магазины используют этот 
эффект, ставя на одну полку 
рядом с двумя дорогими 
товарами третий со скидкой, 
чтобы стоимость уцененного 
товара казалась привлека-
тельней. И чем больше со-
ставляла первоначальная 
стоимость товара, тем более 
высокую ценность он приоб-
ретает в ваших глазах.

Эффект якоря моделирует 
определенную линию пове-
дения человека, с помощью 
которой можно оказывать 
влияние на его дальнейшие 
действия. С примерами ма-
нипуляции мы сталкиваемся 
при покупке одежды. На цен-
нике товара часто указаны 
две цены, а иногда и три. Цена 

до скидки является якорем.
Так формируется пони-

мание выгоды покупки, не-
смотря на то что стоимость 
товара несколько выше, 
чем покупатель планировал  
потратить.

Еще одним хитрым мар-
кетинговым ходом является 
размещение на витрине 
магазина дорогостояще-
го товара. Например, ря-
дом с брендовыми туфлями 
выставляют аксессуары 
по ценам в несколько раз 
меньше. Туфли привлекают 
внимание покупателей и 
выступают в роли якоря. На 
их фоне вещи, находящиеся 
рядом, выглядят привле-
кательно. Противостоять 
эффекту якоря возможно, 
если сравнивать характери-
стики товара с аналогичной 
продукцией.

Вы согласны?
Один из распространенных 

и эффективных приемов, ко-
торые используют маркето-
логи, - метод «нога в дверях». 
Его суть проста - прежде чем 
просить человека о чем-то 
большем, надо добиться со-
гласия в малом. То есть пре-
жде, чем он захочет купить 
большую партию товара, не-
обходимо убедить его купить 
один экземпляр. Каждый 
положительный ответ подо-
бен небольшому шагу. Со-
беседник говорит «да», и 
происходит психологическая 
разрядка - человек чувствует 
себя спокойным и готовым 
на дальнейшее согласие с 
вами.

Как этот метод работает в 
жизни: нам предлагают бес-
платную пробную версию про-
дукта или подписку на сервис, 
например, на 30 дней. По-
требитель еще ничего не пла-
тит, но уже на крючке: тому, 
кто попробовал бесплатный 
продукт, продать платный по 
более высокой цене будет 
проще. Этот психологический 
прием используется часто: 
анкетирование посетителей; 
комплект сувениров в пода-
рок; бесплатная дегустация 
продукта. Предлагают также 
оценить качество образцов 
товара: мини-тюбики шампу-
ня, зубной пасты, средства 
для удаления пятен. Усилить 
действие эффекта «нога в 
дверях» можно, попросив 
оставить отзыв на сайте: что 
понравилось или не понра-
вилось при использовании 
пробника.

Часто, прежде чем предло-
жить купить товар, продавец 
позволит сначала исполь-
зовать в действии будущую 
покупку. Если речь идет об 
одежде, то вам предложат ее 
примерить, если о продаже 
автомобиля, то продавец по-
советует протестировать его 
качества за рулем.

Что выгоднее
Решающим фактором при 

покупке, как правило, оказы-
вается низкая цена. Но есть 
прием, который заставляет 
нас выбирать дорогой вари-
ант, - это эффект приманки. 
Он срабатывает, когда из 
трех предложенных вари-
антов один заведомо менее 

выгоден, чем два других. 
Именно контекст - в данном 
случае сравнение с непри-
влекательной альтернативой 
- определяет выбор в пользу 
какого-то из вариантов. Эф-
фект приманки - лишь один 
из факторов, оказывающих 
влияние на выбор покупа-
теля. Иногда он не играет 
никакой роли, так как пре-
обладают другие аспекты: 
состав товара, его свойства 
или иные мотивации поку-
пателя. Не все люди в оди-
наковой мере подвержены 
влиянию эффекта приманки. 
Исследователи обнаружили, 
что степень воздействия на 
людей этого фактора зави-
сит от их стиля мышления. 
Так, при принятии решений 
кто-то  доверяет внутренним 
ощущениям, а кто-то склонен 
анализировать и взвешивать 
варианты. На приманки чаще 
попадаются те, кто привык 
полагаться на интуицию. 
Чтобы не попадаться на при-
манки, знания того, что они 
существуют, мало. Каждый 
раз, покупая товар или услу-
гу, спрашивайте себя: дей-
ствительно ли вы выбираете 
вариант, который изначально 
искали?

И деньги целы
Чтобы не потратить лишне-

го при покупке, внимательно 
читайте ценники. Красные 
ярлыки возле цен заставляют 
покупателей думать, что это 
скидки, хотя это не всегда 
так. Иногда на них крупными 
цифрами пишут цену с опто-
вой скидкой или без учета 
НДС, а мелкими - реаль-
ную розничную стоимость. 
Кладите в корзину только 
то, что вам нужно. Отделы 
с молочной продукцией и 
хлебобулочными изделиями 
в супермаркетах находятся 
в разных концах зала, чтобы 
покупатели перемещались 
по нему и попутно брали что-
то, что даже не планировали 
покупать. Заглядывайте на 
нижние и верхние полки: 
более дешевые категории 
товаров обычно располага-
ются в непримечательных 
местах. Пока посетитель ма-
газина идет за продуктами, 
есть вероятность, что его 
внимание привлекут другие 
продукты и он совершит не-
запланированную покупку. 
Проверяйте вес или объем 
продукта. В потребительской 
корзине россиянина есть и 
молочные продукты, и крупы, 
и хлеб,и соки, и средства 
бытовой химии. Часто крупы 
расфасованы в упаковки по  
900 граммов вместо ки-
лограмма, шоколад - по  
90 граммов вместо 100, в бу-
тылке молока вместо 1 литра 
- 950 миллилитров. Более 
низкая цена не всегда озна-
чает экономию. У аналогич-
ного товара она может быть 
чуть выше, но и масса боль-
ше. Не переплачивайте за 
рекламу и упаковку. Итоговая 
стоимость товара зависит от 
ряда факторов, в том числе 
от расходов производителя 
на рекламу. Поэтому менее 
известные торговые мар- 
к и  п о  к а ч е с т в у  м о г у т  
ничем не отличаться от  
популярных брендов.

 Нам предлагают бесплатную пробную  
 версию продукта или подписку  
 на сервис. Потребитель еще ничего  
 не платит, но уже на крючке. 

Обойди ловушки

Советы

Не поддавайтесь волне ажиотажа

Ульяновцам разрешат оформлять похороны через госуслуги

Остаться без льгот  
за сдачу квартиры
Эксперты из сферы недвижимости преду-
предили, что пенсионеры, которые сдают  
в аренду жилье нелегально, несут ответ-
ственность по закону и лишаются надбавок 
к пенсии, пишет «Российская газета».

«Пенсионер, как и любой другой гражданин, 
может минимизировать налог, став самозаня-
тым. В этом случае налог снижается до 4%. При 
этом пенсионер не приобретает статус рабо-
тающего пенсионера и не лишается надбавок к 
пенсии», - пояснила эксперт.

В противном случае за уклонение от уплаты 
налогов нарушителю грозит начисление пеней 
и штрафов в размере 20% и более от суммы 
неуплаченного налога, а также привлечение к 
административной ответственности.

От уровня дохода пенсионера также зависит на-
числение субсидии на оплату коммунальных услуг 
и некоторые другие региональные выплаты.

Депутаты Госдумы планируют  
в феврале внести законопроект  
о похоронном деле в России. Он 
предусматривает полную замену за-
кона «О погребении и похоронном 
деле», который действует с 1996 года, 
сообщают «Ведомости». В случае его 
принятия заявки можно будет по-
давать через региональные порталы 
госуслуг.

По замыслу депутатов, все получив-
шие разрешение компании будут вне-
сены в специальный реестр, в котором 
перечислят ритуальные услуги, а также их 
стоимость. Чтобы попасть в реестр, будет 
необходимо зарегистрировать юрлицо 
или ИП, а также подтвердить наличие не-
обходимого оборудования и катафалка. 

Также будет создан реестр недобросо-
вестных ритуальных служб, в который 
будут вносить компании-нарушители. 
Их будут вносить в этот список, если 
похоронный агент зафиксирует грубое 
нарушение деятельности по организации 
процесса.

Документ предполагает и инвентари-
зацию мест захоронения. Все кладбища, 
места захоронения и информацию о них 
внесут еще в один специальный реестр. 
Список сведений и форму паспорта 
объекта будут устанавливать на уровне 
подзаконных актов. Законопроект пред-
лагает расширить круг лиц, ответствен-
ных за места захоронения, чтобы решить 
проблему брошенных могил.

В сентябре 2021 года Правительство 
России уже рекомендовало регионам 
провести инвентаризацию кладбищ к 

2026 году и разместить на порталах го-
сударственных и муниципальных услуг 
реестры мест захоронений. По замыслу 
властей, к 2030 году в России появятся 
цифровые сервисы для оформления 
документов на погребение и стандарты 
качества услуг с едиными требованиями 
для участников рынка. Однако создание 
такого суперсервиса, по данным «Ъ», 
забуксовало.

ЦИФРА
По данным ГБУ «Ритуал», в серой 

зоне остаются более 70%  
доходов частных похоронных  
организаций.  

Из-за роста курсов доллара и евро 
россияне почти вдвое больше стали 
обменивать валюту. Операции по ее 
продаже составили около 60 процен-
тов от общего числа. На фоне происхо-
дящего с курсами доллара и евро «На-
родка» узнала о небольших хитростях 
с иностранными валютами, которые 
способны принести дивиденды.

Эксперт Международного финансо-
вого центра Владимир Рожанковский 
рекомендует:

- Сначала оцените курсы валют в раз-
ных банках. Затем советую позвонить на 

горячую линию финансовой организации 
и уточнить курс. Дело в том, что инфор-
мация на сайтах и в реальности может 
отличаться. Некоторые банки, привлекая 
клиентов, заявляют выгодный курс. Но он 
действует только при большой сумме - 
обычно от 10 тысяч евро или долларов.

Финансовый консультант Андрей За-
вадский предупреждает:

- Покупать валюту лучше в будни, 
потому что в выходные она может быть 
дороже. Дело в том, что в субботу и 
воскресенье не ведется торговля на 
Московской валютной бирже, в то 
время как в эти дни могут произойти 

события, которые негативно повлияют 
на курс рубля. Банки закладывают этот 
риск в курсы иностранных валют на 
выходные.

Гендиректор компании по инвестицион-
ным вопросам Наталья Смирнова совету-
ет никогда не покупать или не продавать 
валюту на волне ажиотажа:

- Если все бросились покупать долла-
ры, значит велика вероятность, что они 
скоро подешевеют. 

Андрей Завадский советует никогда не 
продавать валюту, если она просела:

- Купили доллар за 80, а сейчас он 77, 
все равно не продавайте! Дело не только 
в убытке. Вы можете сформировать при-
вычку терять.

Наталья Смирнова также советует по-
купать доллары на бирже, для чего нужно 
открыть брокерский счет. Да, у брокеров 
есть комиссии за конвертацию валют, 
однако они довольно низкие.

- Логично: ведь банки закупают дол-
лары на бирже, только потом продают 
их населению с наценкой, - уточняет 
Андрей Завадский. При этом, как пояс-
нил эксперт, не у всех брокеров покупать 
валюту удобно. У некоторых, например, 
минимальный лот - тысяча долларов. 
Поэтому к выбору брокера стоит подойти 
тщательно.

- Если вы не хотите покупать через бро-
кера, а желаете по старинке, в банке, то 
лучше делать это во время работы биржи. 
Курс будет выгоднее, - уточнил Андрей 
Завадский.

Накормят всех, кто нуждается
Администрация Засвияжского 
района Ульяновска сообщает, 
что на территории храма в честь 
иконы Божией Матери «Неупи-
ваемая чаша» по улице Полбина, 
34 продолжается раздача прод-
наборов и горячего питания для 
нуждающихся.

Напомним, что еще в 2020 году 
в Симбирской митрополии сооб-
щили о начале благотворительной 
акции, проводимой силами АНО 
социальной поддержки граждан 
«Доверие». 

Готовят еду сестры Спасского 
женского монастыря. А раздают ее 
совместно с волонтерами.
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В понедельник, 
среду и пятницу  
с 10.30 до 11.30  
все, кто 
нуждается  
в помощи,  
могут приходить  
на благотво- 
рительную 
раздачу.
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5.05 Олимпийские зимние игры в 
Пекине. Фигурное катание. Танцы 
произвольный танец.

8.50 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.30 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 субтит
рами).

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 Премьера. СеребряНый 
ВОлк. 16+

23.25 Вечерний Ургант. 16+

0.00 Познер. 16+

1.00 Дневник Олимпийских зимних 
игр 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.
11.30 «Судьба человека» с борисом 
корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.

14.30 Карина Красная. 16+

17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 ХОлОДНые берегА. ВОз
ВрАщеНие. 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соло
вьевым. 12+
2.20 XXIV зимние Олимпийские игры 
в Пекине.
4.00 СеМейНый ДеТекТиВ. 16+

6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 МОрСкие ДьяВОлы. СМерч. 
16+
10.00 Сегодня.
10.25 МОрСкие ДьяВОлы. СМерч. 
16+
13.00 Сегодня.
13.25  чрезвычайное происше
ствие.
14.00 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.45 за гранью. 16+
17.50 ДНк. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 зОлОТО. 16+
23.15 Сегодня.
23.35 ПеС. 16+
3.05 их нравы. 0+
3.25 Три зВезДы. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.10 Страстный Мадагаскар. 6+

7.30 Доммонстр. 12+

9.10 МОя УЖАСНАя НяНя. 0+

11.05 МОя УЖАСНАя НяНя2. 0+

13.10 ПерСи ДЖекСОН и ПОХиТи

Тель МОлНий. 12+

15.40 ПерСи ДЖекСОН и МОре 

чУДОВищ. 6+

17.40, 20.00, 20.30 СеНяФеДя. 

16+

21.00 Не дрогни! 16+

21.55 ПреДлОЖеНие. 16+

0.05 LOVE. 16+

1.55 ПрО лЮбОВь. ТОлькО Для 

ВзрОСлыХ. 18+

3.55 МАМы чеМПиОНОВ. 16+

4.40 ВОрОНиНы. 16+

5.50 6 кадров. 16+

6.10 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 льВиЦА. 16+

23.05 Водить порусски. 16+

0.25 Неизвестная история. 16+

1.30 ДрУгОй Мир: ПрОбУЖДе
Ние. 18+

3.00 ДрУгОй Мир: ВОйНы крО
Ви. 18+

4.20 ПрОгУлкА. 12+

7.30, 8.00. 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Невский ковчег. Теория невоз
можного. Док. фильм.
8.35 Александр Невский. Дипломат, 
воин, святой. Док. фильм.
9.25 легенды мирового кино.
9.55 Цвет времени.
10.05, 17.35 ТАйНы СеМьи Де 
грАНШАН.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.30 ХX век.
13.10 Агатовый каприз императри
цы. Док. фильм.
13.35 О лЮбВи.
14.55 Цвет времени.
15.05 линия жизни.
16.05 Новости. Подробно. АрТ.
16.20 Агора.
17.20 Цвет времени.
18.30 исторические концерты.
19.40 Настоящая война престолов. 
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.35 роман в камне. Док. фильм.
22.05 Сати. Нескучная классика...
22.50 А еСли эТО лЮбОВь?
0.50 Документальная камера.
2.30 исторические концерты.
3.40 Цвет времени.

7.00 Настроение.
9.25 большое кино. Док. фильм. 
12+
10.00 МАйОр и МАгия. 16+
11.40 Петровка, 38. 16+
11.55 городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 ПУАрО АгАТы криСТи. 12+
14.45 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 АННАДеТекТиВъ. 12+
17.55 Хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.10 НерАСкрыТый ТАлАНТ. 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 Александр Фатюшин. Док. 
фильм. Вы гурин? 16+
2.35 кирилл Толмацкий. безотцов
щина. Док. фильм. 16+
3.15 Сталин против ленина. Повер
женный кумир. Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 АННАДеТекТиВъ. 12+
5.40 Шуранова и Хочинский. леди и 
бродяга. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00 XXIV зимние Олимпийские игры. 
керлинг. россия  канада. Женщины. 
Прямая трансляция.
7.45, 12.55, 19.35, 22.30, 2.00 Все 
на «Матч!» 
8.05 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. 1/2 финала. Пря
мая трансляция.
10.25 XXIV зимние Олимпийские 
игры. керлинг. россия  Швеция. Муж
чины. Прямая трансляция.
12.50, 19.30, 23.50 Новости. 
13.25, 20.25, 23.55 XXIV зимние 
Олимпийские игры. 0+
14.55 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика. Женщи
ны. Финал. Прямая трансляция.
16.10 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. к125. 
Мужчины. Прямая трансляция. ко
мандное первенство.
16.45 XXIV зимние Олимпийские 
игры. керлинг. россия  Дания. Жен
щины. Прямая трансляция.
18.45 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
23.20 Тотальный футбол. 12+
2.55 баскетбол. россия  Пуэрторико. 
чМ2022. квалификационный турнир. 
Женщины. Прямая трансляция.
4.55 Новости. 0+
5.00 XXIV зимние Олимпийские игры. 
керлинг. россия  Норвегия. Мужчины. 
Прямая трансляция.

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 гОлОДНые игры: и ВСПыХ
НеТ ПлАМя 16+

11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.45, 14.15, 14.50, 15.20 
саШаТаня 16+

15.50, 16.20, 16.50, 17.25, 17.55, 

18.30 УНиВер. НОВАя ОбщАгА 
16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 ОТ
ПУСк 16+

21.00, 21.30 ДеВУШки С МАкА
рОВыМ 16+

22.00 где логика? 16+

23.00 ВНе Себя 16+

0.00 ДВеНАДЦАТь ДрУзей ОУШе
НА 16+

2.25 Такое кино! 16+

2.55, 3.45, 4.35 импровизация. 
16+

5.25 Comedy баттл. 16+

7.05 Открытый микрофон. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
6.15 Наше кино. история большой 
любви. 12+
6.40, 11.20 ДУрНАя крОВь. 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, 4.40 Дела судебные. 
битва за будущее. 16+
16.05, 5.25 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.10 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.10 игра в кино. 12+
21.55, 22.55 Слабое звено. 12+
23.55 Назад в будущее. 16+
0.50 СВОи. 16+
3.20 Афган. Преданые герои. Док. 
фильм. 16+
3.50 Дела судебные. Деньги вер
ните. 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 НЮХАч. 16+
20.30 НЮХАч. 16+
21.30 гриММ. 16+
22.15 гриММ. 16+
23.15 беССМерТНый. рОМАНТи
чеСкОе зАкляТие. 16+
1.15 беССМерТНый. рОМАНТиче
СкОе зАкляТие. 16+
2.45 ПОлиЦия МАйАМи: ОТДел 
НрАВОВ. 18+
4.45  СНы. 16+
5.30 СНы. 16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.20 МУр еСТь МУр!2. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.20 Алые ПАрУСА. 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости. 16+
15.05, 4.50  ПСеВДОНиМ «Ал
бАНеЦ»2. 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
19.50 Миссия в Афганистане. Пер
вая схватка с терроризмом. Док. 
фильм. 16+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 16+
21.25 загадки века. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет
линой. 12+
0.40 МАрШбрОСОк. ОСОбые Об
СТОяТельСТВА. 16+
4.00 бастионы россии. 12+

7.30 По делам несовершеннолет
них. 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
11.00 Тест на отцовство. 16+
13.15  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.20 Порча. Док. фильм. 16+
14.50 знахарка. Док. фильм. 16+
15.25 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
16.00 ЖеМчУЖНАя СВАДьбА. 16+
20.00 ДеНь СВяТОгО ВАлеНТи
НА. 16+
0.30 ЖеНСкий ДОкТОр2. 16+
2.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
3.25 Порча. Док. фильм. 16+
3.50 знахарка. Док. фильм. 16+
4.15 Верну любимого. 16+
4.40 Тест на отцовство. 16+
6.20 По делам несовершеннолет
них. 16+

6.00 известия. 16+
6.30 чУЖОй рАйОН3. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 чУЖОй рАйОН3. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 чУЖОй рАйОН3. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 МОрСкие ДьяВОлы5. 16+
19.45 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+
3.45 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 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 ,  3.50  ВерНУСь  
к Тебе. 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. 12+
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0.02 без срока давности. крысиные 
тропы в Новый свет. 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, 19.00 Симбирская кругос
ветка. 12+
12.00 кОНьки Для чеМПиОНки. 
16+
15.02 СВОи2. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
17.00 город в ритме. 16+
17.30 кОрОлеВА игры. 16+
18.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
19.30 игрА С ОгНеМ. 16+
20.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
21.00 иДеАльНый ДВОреЦ Фер
ДиНАНДА ШеВАля (с субтитрами). 
12+
23.00 итоги дня (с субтитрами). 
16+
23.30 большой скачок. 12+

4.55 ВозВращение МухТара. 
16+
Мужчина в маске грабит аптеку. По 
заявлению ее сотрудницы, кроме 
наркосодержащих препаратов и до-
рогого лекарства, грабитель забрал 
дорогостоящие технические устрой-
ства. По указанному редкому препа-
рату оперативники находят женщину, 
которой он предназначался, и через 
нее выходят на грабителя...

7.00, 17.45, 6.30 В поисках утра

ченного искусства. Док. фильм. 16+

7.25, 18.15 зимний международный 

фестиваль искусств Юрия башмета 

в Сочи. Док. фильм. 12+

8.10, 16.15, 1.35 Среда обитания. 

12+

8.30, 16.35 календарь. 12+

9.00 ОТражение1.

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но

вости.

11.10 я ШАгАЮ ПО МОСкВе. 12+

12.30 большая страна: открытие. 

12+

13.00, 14.20 ОТражение2.

17.05, 23.45, 5.45 Прав!Да? 12+

19.00, 20.30 ОТражение3.

22.00 Пять вечеров с Никитой Ми

халковым.  ПяТь ВечерОВ. 12+

0.25 за дело! 12+

1.10 10 дурацких способов ловить 

рыбу зимой. Док. фильм. 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, 1.35 День патриарха. 0+
6.10 Мультфильмы. 0+
6.35, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
7.00 МАльчиШки. 6+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30 Тропами Алании. 0+
12.00 Пилигрим. 6+
12.35 В поисках бога. 6+
13.10 Простые чудеса. 12+
14.00, 14.30 Двенадцать. 12+
16.00 Святой Муром. история Петра 
и Февронии. Док. фильм. 0+
17.10 НезВАНый ДрУг. 0+
19.05, 3.20 завет. 6+
19.35 ПОрТреТ С ДОЖДеМ. 0+
21.30, 3.50 Вечер на «Спасе». 0+
23.45 Прямая линия. Ответ священ
ника. 12+
0.40 Прямая линия жизни. 16+
1.50 Альфа и Омега. Док. фильм. 
0+
2.20 Профессор Осипов. 0+
2.50 щипков. 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+

14.30 Олимпийские зимние игры в 

Пекине. Фигурное катание. Женщи-

ны. короткая программа.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 Премьера. СеребряНый 

ВОлк. 16+

22.35 Премьера сезона. Док-ток. 

16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.00 Дневник Олимпийских зимних 

игр в Пекине. 0+

1.10 Олимпийские зимние игры в 

Пекине. 0+

2.00 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Модный приговор. 6+

3.55 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.

13.25  чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. 16+

16.00 Сегодня.

16.45 за гранью. 16+

17.50 ДНк. 16+

19.00 Сегодня.

20.00 зОлОТО. 16+

23.15 Сегодня.

23.35 Пес. 16+

3.25 Три зВезДы. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15 Драконы. Гонки бесстрашных. 

Начало. 6+

7.40 как приручить дракона. Воз-

вращение. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30 СеНя-

ФеДя. 16+

10.00 «Уральские пельмени». 16+

10.10 ПреДлОЖеНие. 16+

12.20 Форт боярд. 16+

14.05 иВаНОВы-иВаНОВы. 12+

16.50 ДылДы. 16+

21.00 СПаСаТели МалибУ. 16+

23.20 2 СТВОла. 16+

1.35 «кино в деталях» с Федором 

бондарчуком. 18+

2.25 ПаПа-ДОСВиДОС. 16+

4.20 МаМы чеМПиОНОВ. 16+

5.05 ВОрОНиНы. 16+

5.55 6 кадров. 16+

6.10 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 кОНеЦ СВеТа. 16+

23.20 Водить по-русски. 16+

0.25 знаете ли вы, что? 16+

1.30 зеМля бУДУщеГО. 16+

3.45 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.30 Тайны чапман. 16+

5.20 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 лето господне.
8.05 Правила жизни.
8.35 Настоящая война престолов. 
9.25 легенды мирового кино.
9.55 Цвет времени.
10.05, 17.35 ТайНы СеМьи Де 
ГраНШаН.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.30 а еСли эТО любОВь?
15.10 Цвет времени.
15.20 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
16.05 Новости. Подробно. книги.
16.20 эрмитаж.
16.50 Сати. Нескучная классика...
18.30 исторические концерты.
19.40 Настоящая война престолов. 
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 искусственный отбор.
22.35 белая студия.
23.20  клУб СаМОУбийЦ, или 
ПриключеНия ТиТУлОВаННОй 
ОСОбы.
0.50 Документальная камера.
1.30 хX век.
2.50 исторические концерты.

7.00 Настроение.
9.20 Доктор и... 16+
9.55 МайОр и МаГия. 16+
11.30 Дворжецкие. На роду написа-
но... Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ПУарО аГаТы криСТи. 12+
14.45 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 аННа-ДеТекТиВъ. 12+
17.55 хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.10 НераСкрыТый ТалаНТ-2. 
12+
23.00 События.
23.35 закон и порядок. 16+
0.05 Пьяная слава. Док. фильм. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.40 Приговор. Док. фильм. 16+
3.15 брежнев против косыгина. Не-
нужный премьер. Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 аННа-ДеТекТиВъ. 12+
5.45 Семен Фарада. Непутевый 
кумир. Док. фильм. 12+
6.25 Мой герой. 12+

7.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. керлинг. россия - Норвегия. 
Мужчины. Прямая трансляция.
7.45,19.35, 22.50, 2.00 Все на 
«Матч!» 
8.05 XXIV зимние Олимпийские 
игры. хоккей. Мужчины. Плей-офф. 
Прямая трансляция.
10.25 XXIV зимние Олимпийские 
игры. конькобежный спорт. Гонка 
преследования. Прямая трансляция. 
командная.
12.50 XXIV зимние Олимпийские 
игры. хоккей. Мужчины. Плей-офф. 
Прямая трансляция.
14.55 XXIV зимние Олимпийские 
игры. лыжное двоеборье. лыжная 
гонка. 10 км. Прямая трансляция.
15.35 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. акробатика. Муж-
чины. Прямая трансляция.
16.10 XXIV зимние Олимпийские 
игры. керлинг. россия - канада. 
Мужчины. Прямая трансляция.
18.45 XXIV зимние Олимпийские 
игры. хоккей. Мужчины. Плей-офф. 
Прямая трансляция.
19.30, 23.40 Новости.
20.25, 4.45 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. 0+
23.45  Футбол. ПСЖ Франция - 
«реал» (Мадрид, испания). лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
2.45 Футбол. «Спортинг» (Португа-
лия) - «Манчестер Сити» (англия). 
лига чемпионов. 1/8 финала. 0+
4.40 Новости. 0+
6.10 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Мужчины. 
Прямая трансляция. Слалом.

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 ОТПУСк 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 

УНИВеР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+

21.00, 21.30 ДеВУШки С Мака-
рОВыМ 16+
22.00, 2.20, 3.10, 4.00 импрови-
зация. 16+
23.00 ВНе Себя 16+
0.00 ТриНаДЦаТь ДрУзей ОУШе-
На 16+
4.45 Comedy баттл. 16+
5.35 Открытый микрофон. 16+
6.45 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
6.10 Наше кино. история большой 
любви. 12+
6.50, 11.10, 3.20 ДУрНая крОВь. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.15 Дела судебные. битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.10 Мировое соглашение. 16+
19.05 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
20.25, 21.10 игра в кино. 12+
21.55, 22.55 Слабое звено. 12+
23.55 Назад в будущее. 16+
0.50 СВОи. 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 Нюхач. 16+

20.30 Нюхач. 16+

21.30 ГриММ. 16+

22.15 ГриММ. 16+

23.15 ГриММ. 16+

0.15 ДОчь кОлДУНьи: Дар зМеи. 
12+

2.15 чУЖие. 16+

4.30  СНы. 16+

5.15 СНы. 16+

6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.45 Мультфильмы. 0+

6.20, 15.05, 4.50 ПСеВДОНиМ 
«албаНеЦ»-2. 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 Не факт! 12+
15.00 Военные новости. 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
19.50 Миссия в афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом. 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+
0.35 1418 шагов к Победе. 12+
1.00 ЖаркОе леТО В кабУле. 16+
2.35 НеПОбеДиМый. 12+
3.50 бастионы россии. 12+
4.35 Оружие Победы. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.10 Тест на отцовство. 16+
13.20  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.25 Порча. Док. фильм. 16+
14.55 знахарка. Док. фильм. 16+
15.30 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
16.05 ОкОНчаТельНый ПриГО-
ВОр. 16+
20.00 СлабОе зВеНО. 16+
0.30 ЖеНСкий ДОкТОр-2. 16+
2.25 Понять. Простить. 16+
3.25 Порча. Док. фильм. 16+
3.50 знахарка. Док. фильм. 16+
4.15 Верну любимого. 16+
4.40 Тест на отцовство. 16+
6.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия. 16+
6.30 ОПера. хрОНики УбОйНОГО 
ОТДела. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 чУЖОе лиЦО. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 чУЖОе лиЦО. 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+

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, 3.50 ВерНУСь к 
Тебе. 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, 22.00 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+
1.00 Видеоспорт. 12+
1.25 Соотечественники. 12+
1.50 черное озеро. 16+
2.15 реквизиты былой суеты. 12+
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0.02 СВОи-2. 16+
1.00 итоги дня (с субтитрами). 16+
1.30, 12.00 иДеальНый ДВОреЦ 
ФерДиНаНДа ШеВаля (с субти-
трами). 12+
3.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
4.00 Город в ритме. 16+
4.30,14.30, 22.30 Симбирская 
кругосветка. 12+ 
5.00 Мультфильмы. 6+
5.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 большой скачок. 12+
9.30 кОрОлеВа иГры. 16+
10.30 иГра С ОГНеМ. 16+
11.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 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 литературная гостиная. 16+
19.30 иГра С ОГНеМ. 16+
20.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
21.00 ДириЖер (с субтитрами). 
16+
23.00 итоги дня (с субтитрами). 
16+

6.55, 0.40 активная среда. 12+

7.25, 18.15 Музыка. Фильм памя-

ти... Док. фильм. 12+

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 ПяТь ВечерОВ. 12+

13.00, 14.20 ОТражение-2.

17.05, 0.00, 5.45 Прав!Да? 12+

17.45, 6.25 В поисках утраченного 

искусства. Док. фильм. 16+

19.00, 20.30 ОТражение-3.

22.00 Пять вечеров с Никитой Ми-

халковым. Очи черНые. 12+

1.10 10 дурацких способов ловить 

рыбу зимой. Док. фильм. 12+

2.00 ОТражение-3. 12+

4.20 Потомки. 12+

4.50 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым. 12+

5.15 книжные аллеи. адреса и стро-

ки. Док. фильм. 6+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 21.05 Вести-
Ульяновск.
*9.34 Утро россии. Ульяновск.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с борисом 
корчевниковым. 12+
12.30 Вести.
12.55 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. биатлон. Мужчины. 
4х7,5 км. эстафета.

14.30 КАРИНА КРАсНАЯ. 16+

18.00 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
19.00 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 хОлОДНые береГа. ВОз-
ВращеНие. 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 XXIV зимние Олимпийские игры 
в Пекине.
4.00 СеМейНый ДеТекТиВ. 16+

6.00 День патриарха. 0+
6.10, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
6.35 МальчиШки. 6+
8.00 Утро на «Спасе». 0+
11.00 божественная литургия. 0+
14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
16.00 Праздники. Док. фильм. 0+
16.35 Верные. Гимн любви. Док. 
фильм. 0+
17.10 ПОрТреТ С ДОЖДеМ. 0+
19.05, 3.20 завет. 6+
19.45 УрОки ФраНЦУзСкОГО. 0+
21.30, 3.50 Вечер на «Спасе». 0+
0.40 Служба спасения семьи. 16+
1.35 День патриарха. 0+
1.45 Православие в японии. Док. 
фильм. 0+
2.30 «Парсуна» с Владимиром ле-
гойдой. 6+
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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 Дневник Олимпийских зимних 
игр в Пекине. 0+
13.15 Время покажет. 16+
14.20 Давай поженимся! 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
15.25 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. СеребряНый 
ВОлк. 16+
22.35 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Дневник Олимпийских зимних 
игр в Пекине. 0+
1.10 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.
11.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. лыжные гонки. би-
атлон. Женщины. Эстафета 4х6 км. 
Мужчины / Женщины. командный 
спринт. квалификация.
14.30 Вести.
14.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. лыжные гонки. 
Мужчины / Женщины. командный 
спринт.

16.20 Карина Красная. 16+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
19.00 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 ХОлОДНые берегА. ВОЗ-
ВрАщеНие. 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 XXIV зимние Олимпийские игры 
в Пекине.
4.00 СеМейНый ДеТекТиВ. 16+

4.55 ВОЗВрАщеНие МУХТАрА. 16+

6.30 Утро. Самое лучшее. 16+

8.00 Сегодня.

8.25 МОрСкие ДьяВОлы. СМерч. 
16+

10.00 Сегодня.

10.25 МОрСкие ДьяВОлы. СМерч. 
16+

13.00 Сегодня.

13.25  чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. 16+

16.00 Сегодня.

16.45 За гранью. 16+

17.50 ДНк. 16+

19.00 Сегодня.

20.00 ЗОлОТО. 16+

23.15 Сегодня.

23.35 Пес. 16+

3.25 Три ЗВеЗДы. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15 кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30 СеНя-
ФеДя. 16+

10.00 «Уральские пельмени». 16+

10.25 2 СТВОлА. 16+

12.35 Форт боярд. 16+

14.05 иВАНОВы-иВАНОВы. 12+

16.50 ДылДы. 16+

21.00 8 ПОДрУг ОУШеНА. 16+

23.15 ОТПеТые МОШеННиЦы. 
16+

3.35 LOVE. 16+

4.55 МАМы чеМПиОНОВ. 16+

5.40 ВОрОНиНы. 16+

6.05 6 кадров. 16+

6.10 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 ПриЗрАк В ДОСПеХАХ. 16+

23.00 Смотреть всем! 16+

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

1.30 глАЗА ЗМеи. 16+

3.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.05 Тайны чапман. 16+

5.40 Документальный проект. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 19.40 Настоящая война пре-
столов. 
9.25 легенды мирового кино.
9.50 гляДи ВеСелей!
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.30 ХX век.
13.10 Дневник XV Зимнего между-
народного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия башмета.
13.40, 23.20 клУб САМОУбийЦ, 
или ПриклЮчеНия ТиТУлОВАН-
НОй ОСОбы.
14.45 искусственный отбор.
15.30 роман в камне. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно. кино.
16.20 библейский сюжет.
16.50 белая студия.
17.35 гляДи ВеСелей!
18.40 исторические концерты.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Абсолютный слух.
22.35 Власть факта.
0.50 Документальная камера.
2.30 исторические концерты.
3.30 Агатовый каприз импера-
трицы. 

7.00 Настроение.
9.25 Доктор и... 16+
10.00 МАйОр и МАгия. 16+
11.40 людмила Зайцева. чем хуже - 
тем лучше. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ПУАрО АгАТы криСТи. 12+
14.45 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 АННА-ДеТекТиВъ. 12+
17.55 Хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.10 НерАСкрыТый ТАлАНТ-3. 
12+
23.00 События.
23.35 Хватит слухов! 16+
0.05 Прощание. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55  90-е. Всегда живой. Док. 
фильм. 16+
2.35 Знак качества. 16+
3.15 Андропов против Политбюро. 
Хроника тайной войны. Док. фильм. 
12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 АННА-ДеТекТиВъ. 12+
5.45 людмила Зайцева. чем хуже - 
тем лучше. Док. фильм. 12+
6.25 Мой герой. 12+

7.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. горнолыжный спорт. Мужчины. 
Прямая трансляция. Слалом.
7.45, 12.15,19.55, 22.50, 2.00 
Все на «Матч!»
8.05 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
10.25 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
12.35 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
14.55 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция.
16.30 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек. Прямая транс-
ляция.
17.30 XXIV зимние Олимпийские 
игры. керлинг. россия - Швеция. 
Женщины. Прямая трансляция.
18.45 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
19.50, 23.40 Новости.
20.25, 4.45 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. 0+
23.45 Футбол. «интер» италия - «ли-
верпуль» Англия. лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
2.45 Футбол. «Зальцбург» (Австрия) 
- «бавария» (германия). лига чем-
пионов. 1/8 финала. 0+
4.40 Новости. 0+
6.25 XXIV зимние Олимпийские 
игры. горнолыжный спорт. Женщи-
ны. Прямая трансляция. Скоростной 
спуск.

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 ОТПУСк 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 УНиВер. НОВАя ОбщАгА 
16+

21.00, 21.30 ДеВУШки С МАкА-
рОВыМ 16+

22.00 я тебе не верю. 16+

23.00 ВНе Себя 16+

0.00 ЭВАН ВСеМОгУщий 12+

1.55, 2.50, 3.40 импровизация. 
16+

4.30 Comedy баттл. 16+

5.20 Открытый микрофон. 16+

6.15 Открытый микрофон. 16+

7.05  ТНТ. Best. 16+

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 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.10 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.10 игра в кино. 12+
21.55, 22.55 Слабое звено. 12+
23.55 Назад в будущее. 16+
0.50 СВОи. 16+
3.20 яростный стройотряд. Школа 
миллиардеров. Док. фильм. 12+
3.40 ДУрНАя крОВь. 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 НЮХАч. 16+
20.30 НЮХАч. 16+
21.30 гриММ. 16+
22.15 гриММ. 16+
23.15 гриММ. 16+
0.15 12 рАУНДОВ: блОкирОВкА. 
16+
2.00 ягА. кОШМАр ТеМНОгО леСА. 
16+
3.30 ДеЖУрНый АНгел. 16+
4.15 ДеЖУрНый АНгел. 16+
5.00 ДеЖУрНый АНгел. 16+
5.45 ДеЖУрНый АНгел. 16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.20, 15.05, 4.50 ПСеВДОНиМ 
«АлбАНеЦ»-2. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.20, 2.20 НеОкОНчеННАя ПО-
ВеСТь. 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости. 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
19.50 Миссия в Афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом. Док. 
фильм. 16+
20.40 главный день. 16+
21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 16+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ПереД рАССВеТОМ. 16+
3.55 бастионы россии. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство. 16+
12.45  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
13.50, 3.20 Порча. Док. фильм. 
16+
14.20, 3.45 Знахарка. Док. фильм. 
16+
14.55 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
15.30 ДеНь СВяТОгО ВАлеНТи-
НА. 16+
20.00 бОйСя, я С ТОбОй. 16+
0.20 ЖеНСкий ДОкТОр-2. 16+
2.20 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.10 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
4.35 Тест на отцовство. 16+
6.15 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 чУЖОе лиЦО. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 чУЖОе лиЦО. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 чУЖОе лиЦО. 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 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, 3.50 ВерНУСь к 
Тебе. 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 черное озеро. 16+
1.00 Соотечественники. 12+
1.25 черное озеро. 16+
1.50 Споемте, друзья! 6+

0.02 СВОи-2. 16+
1.00 итоги дня (с субтитрами). 16+
1.30, 12.00 ДириЖер (с субти-
трами). 16+
3.00, 13.30 Симбирская кругос-
ветка. 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, 23.30 большой скачок. 12+
9.30 кОрОлеВА игры. 16+
10.30 игрА С ОгНеМ. 16+
11.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
14.30 литературная гостиная. 16+
15.02 СВОи-2. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
17.00 город в ритме. 16+
17.30 кОрОлеВА игры. 16+
18.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
19.00 НеFormat. 16+
19.30 игрА С ОгНеМ. 16+
20.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
21.00 ищиТе МАМУ. 16+
22.30 разговор о медицине. 16+
23.00 итоги дня (с субтитрами). 
16+

6.45 Фигура речи. 12+

7.15 Моя история. 12+

7.45, 18.05 большая страна. 12+

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 Очи черНые. 12+

13.00, 14.20 ОТражение-2.

17.00, 23.40, 5.45 Прав!Да? 12+

17.40, 0.50, 6.25 В поисках утра-
ченного искусства. Док. фильм. 16+

18.30 Моя история. 12+

19.00, 20.30 ОТражение-3.

22.00 Пять вечеров с Никитой Ми-
халковым. НеОкОНчеННАя ПьеСА 
Для МеХАНичеСкОгО ПиАНиНО. 
12+

0.20 Фигура речи. 12+

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

2.00 ОТражение-3. 12+

4.20 Потомки. 12+

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

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

1.10 ПриВиДение. 16+
Счастливые влюбленные Сэм и 
Молли возвращаются из театра 
домой. На темной аллее на них на-
падает грабитель. Сэм погибает. 
Однако он не отправляется ни в ад, 
ни в рай, а становится призраком...  

6.00, 1.35 День патриарха. 0+
6.10 Мультфильмы. 0+
6.35, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
7.00 ОСеННяя иСТОрия. 6+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30, 0.40 Во что мы верим. 0+
12.30 Прямая линия жизни. 16+
13.30 Украина, которую мы любим. 
12+
14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
16.00 Православие в японии. Док. 
фильм. 0+
16.55 русские американцы. Док. 
фильм. 0+
17.20 УрОки ФрАНЦУЗСкОгО. 0+
19.05, 3.20 Завет. 6+
19.40 САШкА. 6+
21.30, 3.50 Вечер на «Спасе». 0+
1.50 расскажи мне о боге. 6+
2.20, 2.50 Двенадцать. 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+

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. СеребряНый 
Волк. 16+

22.35 большая игра. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.00 Дневник олимпийских зимних 
игр в Пекине. 0+

1.10 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.
11.30 «Судьба человека» с борисом 
корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
13.40 Вести.
14.00 XXIV Зимние олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная програм-
ма.
18.35 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.

21.20 Холодные берега. 
ВозВращение. 16+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 XXIV зимние олимпийские игры 
в Пекине.
4.00 СеМейНый ДеТекТиВ. 16+

4.55 ВоЗВрАщеНие МУхТАрА. 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.

8.25 Морские дьяВолы. 
сМерч. 16+

10.00 Сегодня.
10.25 МорСкие ДьяВолы. СМерч. 
16+
13.00 Сегодня.
13.25  чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. 16+
17.50 ДНк. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 ЗолоТо. 16+
23.15 Сегодня.
23.35 чП. расследование. 16+
0.10 Поздняков. 16+
0.25 Мы и наука. Наука и мы. 12+
1.25 ПеС. 16+
3.05 их нравы. 0+
3.25 Три ЗВеЗДы. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15 кунг-фу Панда. Тайна свитка. 
6+

7.35 Монстры против овощей. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30 СеНя-
ФеДя. 16+

10.00, 4.30 ВороНиНы. 16+

11.00 8 ПоДрУГ оУШеНА. 16+

13.05 Форт боярд. Тайны крепо-
сти. 16+

14.05 иВАНоВы-иВАНоВы. 12+

16.50 ДылДы. 16+

21.00 рыЦАрь ДНя. 12+

23.15 ДЖек ричер-2. НикоГДА Не 
ВоЗВрАщАйСя. 16+

1.40 СПАСАТели МАлибУ. 18+

3.45 МАМы чеМПиоНоВ. 16+

6.05 6 кадров. 16+

6.10 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 кАрАТель. 16+

23.20 Смотреть всем! 16+

0.25 «Загадки человечества» с оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 МУМия: ГробНиЦА иМПерА-

ТорА ДрАкоНоВ. 16+

3.25 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

 4.15 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Настоящая война престолов. 
9.25 легенды мирового кино.
9.50 ГляДи ВеСелей!
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.30 хX век.
13.10 Дневник XV Зимнего между-
народного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия башмета.
13.40, 23.20 клУб САМоУбийЦ, 
или ПриклЮчеНия ТиТУлоВАН-
Ной оСобы.
14.45 Цвет времени.
14.55 линия жизни.
16.05 Новости. Подробно. Театр.
16.20 Моя любовь - россия!
16.45 2 Верник 2.
17.35 ГляДи ВеСелей!
18.40 исторические концерты.
19.40 Настоящая война престолов. 
20.45 Главная роль.
21.05 открытая книга.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Доживем до понедельника. 
Счастье - это когда тебя понимают. 
22.35 Энигма.
0.50 Документальная камера.
2.30 исторические концерты.
3.25 роман в камне. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.25 Доктор и... 16+
10.00 МАйор и МАГия. 16+
11.40 Михаил козаков. Почти се-
мейная драма. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ПУАро АГАТы криСТи. 12+
14.45 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 АННА-ДеТекТиВъ. 12+
17.55 хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.10 ТеНь СТрекоЗы. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 Актерские драмы. Жизнь взай-
мы. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Удар властью. Виктор черно-
мырдин. Док. фильм. 16+
2.35 разведчики. Смертельная игра. 
Док. фильм. 12+
3.15 Семейные тайны. Никита хру-
щев. Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 АННА-ДеТекТиВъ. 12+
5.45 Михаил козаков. Почти семей-
ная драма. Док. фильм. 12+
6.25 Мой герой. 12+

7.00 XXIV зимние олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Женщины. Пря-
мая трансляция. Скоростной спуск.
7.30 XXIV зимние олимпийские игры. 
Фристайл. Ски-кросс. Женщины. 
Прямая трансляция.
8.10 XXIV зимние олимпийские игры. 
хоккей. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция.
10.25 XXIV зимние олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция.
11.20 XXIV зимние олимпийские 
игры. керлинг. россия - Великобрита-
ния. Женщины. Прямая трансляция.
12.40 XXIV зимние олимпийские 
игры. конькобежный спорт. Женщины. 
1000 м. Прямая трансляция.
13.45, 15.50, 19.50 Новости. 
13.50,17.30, 19.55, 2.00 Все на 
«Матч!» 
14.20,15.55, 18.15, 4.45 XXIV зим-
ние олимпийские игры. 0+
20.40 Футбол. лига чемпионов. об-
зор. 0+
21.15 Футбол. «Зенит» (россия) - «бе-
тис» (испания). Прямая трансляция.
23.45 Футбол. «Порту» (Португалия) 
- «лацио» (италия). Прямая транс-
ляция.
2.45 Футбол. «барселона» (испания) 
- «Наполи» (италия). 0+
4.40 Новости. 0+

8.00, 8.30, 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 оТПУСк 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 
УниВер. ноВая общага 16+

21.00, 21.30 ДеВУШки С МАкА-
роВыМ 16+

22.00 Двое на миллион. 16+

23.00 ВНе Себя 16+

0.00 Мой ШПиоН 12+

1.50, 2.50, 3.40 импровизация. 
16+

4.30 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, 3.20 дУрная кроВь. 16+

7.55, 11.10, 0.50 СВои. 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 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.10 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.10 игра в кино. 12+
21.55, 22.55 Слабое звено. 12+
23.55 Назад в будущее. 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  НЮхАч. 16+

20.30 НЮхАч. 16+

21.30 ГриММ. 16+

22.15 ГриММ. 16+

23.15 ГриММ. 16+

0.15 СВерхНееСТеСТВеННое. 18+

2.15 беТхоВеН. больШой бро-
Сок. 0+

3.45 бАШНя. 16+

4.30 бАШНя. 16+

5.15 бАШНя. 16+

6.00 бАШНя. 16+

6.45 Мультфильмы. 0+

6.20 ПСеВДоНиМ «АлбАНеЦ»-2. 
16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.20 СМерТельНАя оШибкА. 
12+
12.20, 22.25 открытый эфир. 12+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости. 16+
15.05, 4.50 крАПоВый береТ. 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
19.50 легенды футбола: 11 молча-
ливых мужчин. Док. фильм. 16+
21.25 код доступа. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ДрУЖбА оСобоГо НАЗНАче-
Ния. 16+
2.30 ВНиМАНие! ВСеМ ПоСТАМ... 
12+
3.50 бастионы россии. 12+
4.35 оружие Победы. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство. 16+
12.45  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
13.50, 3.20 Порча. Док. фильм. 
16+
14.20, 3.45 Знахарка. Док. фильм. 
16+
14.55, 4.10 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.30 СлАбое ЗВеНо. 16+
20.00 беЗЗАщиТНое СерДЦе. 
16+
0.20 ЖеНСкий ДокТор-2. 16+
2.20 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.35 Тест на отцовство. 16+
6.15 6 кадров. 16+
6.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия. 16+
6.40 чУЖое лиЦо. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия. 16+
10.25 чУЖое лиЦо. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 чУЖое лиЦо. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 МорСкие ДьяВолы-5. 16+
19.45 МорСкие ДьяВолы-5. 16+
20.40 СлеД. 16+
0.10 ВеликолеПНАя ПяТеркА-4. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
4.20 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, 3.50 ВерНУСь к 
Тебе. 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+
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+

0.02 СВои-2. 16+
1.00 итоги дня (с субтитрами). 16+
1.30 Город в ритме. 16+
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30 Мультфильмы. 6+
3.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
4.00 Город в ритме. 16+
4.30 НеFormat. 16+
5.00 Мультфильмы. 6+
5.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00 большой скачок. 12+
9.30 королеВА иГры. 16+
10.30 иГрА С оГНеМ. 16+
11.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
12.00 ищиТе МАМУ. 16+
13.30 разговор о медицине. 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 иГрА С оГНеМ. 16+
20.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
21.00 лЮбоВь. 16+
23.00 итоги дня (с субтитрами). 
16+
23.30  большой скачок. 12+

6.45 Вспомнить все. 12+

7.15, 18.05 Джанго рейнхардт. 
Трехпалая молния. Док. фильм. 12+

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 НеокоНчеННАя ПьеСА Для 
МехАНичеСкоГо ПиАНиНо. 12+

13.00, 14.20 оТражение-2.

17.00, 23.30, 5.45 Прав!Да? 12+

17.40, 0.50, 6.25 В поисках утра-
ченного искусства. Док. фильм. 16+

19.00, 20.30 оТражение-3.

22.00 Пять вечеров с Никитой Ми-
халковым.  беЗ СВиДеТелей. 12+

0.10 Специальный проект оТр «от-
чий дом». 12+

0.25 Гамбургский счет. 12+

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

2.00 оТражение-3. 12+

4.20 Потомки. 12+

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

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

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.10 Мультфильмы. 0+
6.20, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
6.45 оСеННяя иСТория. 6+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30 и будут двое. 0+
12.35, 1.25 Профессор осипов. 0+
13.10 Первая обитель Москвы. Но-
воспасский Монастырь. 0+
14.00, 23.45 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
16.00 херсонес. Точка отсчета. Док. 
фильм. 0+
16.50 Тропами Алании. 0+
17.15 САШкА. 6+
19.05, 3.20 Завет. 6+
19.35 ПоВороТ. 12+
21.30, 3.50 Вечер на «Спасе». 0+
0.40 В поисках бога. 6+
1.55 Прямая линия жизни. 16+
2.50 Украина, которую мы любим. 
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+
14.20 Олимпийские зимние игры в 
Пекине. Фигурное катание. Пары. 
короткая программа.
18.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+

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

20.00 Поле чудес. 16+
21.15 Время.
21.45 Голос. Дети. Новый сезон. 0+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.20 Дневник Олимпийских зимних 
игр в Пекине. 0+
1.20 Олимпийские зимние игры в 
Пекине. 0+
2.15 Наедине со всеми. 16+
3.00 Модный приговор. 6+
3.50 Давай поженимся! 16+
4.30 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, 20.10 Вести-
Ульяновск.
*9.34 Утро России. Ульяновск.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 60 минут. 12+
12.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. Мужчины. 
Масс- старт 15 км.
14.00 Вести.
14.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
15.55 60 минут. 12+
17.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Хоккей. Мужчины. 
Полуфинал.
19.25 Вести.
20.25 Возможно все! 16+
22.20 БеНДеР. ЗОлОТО иМПеРии. 
16+
0.05 XXIV зимние Олимпийские игры 
в Пекине.
1.10 ВеРНУТь ВеРУ. 12+

2.45 ВезуЧАя. 12+

4.55 ВозВрАщение МухтАрА. 
16+

6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим. Док. фильм. 6+
9.25 МОРСкие ДьяВОлы. 16+
10.00 Сегодня.
10.25 МОРСкие ДьяВОлы. 16+
11.00 МеНТОВСкие ВОйНы. 16+
13.00 Сегодня.
13.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 МеНТОВСкие ВОйНы. 16+
16.00 Сегодня.
16.45 ДНк. 16+
17.55 Жди меня. 12+
19.00 Сегодня.
20.00 ЗОлОТО. 16+
0.10 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
1.55 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
2.20 квартирный вопрос. 0+
3.10 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+

1 9 . 0 0  С а м ы е  ш о к и р у ю щ и е  

гипотезы. 16+

21.00 ВАРкРАФТ. 16+

23.25 МУМия. 16+

1.25 ПирАМиДА. 16+

3.00 яВлеНие. 16+

4.25 ДРУЗья ДО СМеРТи. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Настоящая война престолов. 
9.25 легенды мирового кино.
9.50 ГляДи ВеСелей!
11.20 СекРеТНАя МиССия.
13.05 Открытая книга.
13.30 Цвет времени.
13.40  клУБ САМОУБийЦ, или 
ПРиклюЧеНия ТиТУлОВАННОй 
ОСОБы.
14.50 Власть факта.
15.30 Роман в камне. Док. фильм.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.15 Цвет времени.
17.25 ГляДи ВеСелей!
18.30 исторические концерты.
19.45 Царская ложа.
20.45 Смехоностальгия.
21.15 линия жизни.
22.10 ЧУЖАя РОДНя.
23.45 2 Верник 2.
0.50 ХОлОДНыМ ДНеМ В ПАРке.
2.35 исторические концерты.
3.45 Сундук.

7.00 Настроение.
9.20 САшкинА уДАЧА. 12+

12.30 События.
12.50 САШкиНА УДАЧА. 12+
13.25 ШАХМАТНАя кОРОлеВА. 
16+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ШАХМАТНАя кОРОлеВА. 
16+
18.00 Актерские драмы. Док. фильм. 
Полные, вперед! 12+
18.50 События.
19.10 ПОХищеННый. 12+
20.55 ВОСеМь БУСиН НА ТОНкОй 
НиТОЧке. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
0.15 Приют комедиантов. 12+
2.05 ДелО РУМяНЦеВА. 0+
3.45 Петровка, 38. 16+
4.00 ПУАРО АГАТы кРиСТи. 12+
5.30 Борис Андреев. я хотел играть 
любовь. Док. фильм. 12+

7.00, 8.00,11.35, 13.45, 15.50 . 

19.50, 23.40, 6.55 Новости. 

7.05, 11.40, 13.50, 19.55, 22.50 , 

2.00 Все на «Матч!»

8.05 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 1/2 финала. 

Прямая трансляция.

10.30 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Фристайл. Ски-кросс. Мужчи-

ны. Финал. Прямая трансляция.

12.25 XXIV зимние Олимпийские 

игры. конькобежный спорт. Мужчи-

ны. 1000 м. Прямая трансляция.

14.20, 18.45, 20.40, 0.05, 2.45 

XXIV зимние Олимпийские игры. 0+ 

15.55 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Бобслей. Женщины. 1-я по-

пытка. Прямая трансляция.

16.45 XXIV зимние Олимпийские 

игры. керлинг. Женщины. 1/2 фина-

ла. Прямая трансляция.

23.45 Точная ставка. 16+

5.25 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Бобслей. Четверки. 1-я по-

пытка. Прямая трансляция.

6.30 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Фристайл. Хафпайп. Мужчины. 

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 ОТ-
ПУСк 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 

униВер. ноВАя оБщАГА 16+

19.00, 20.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00 комеди клаб. 16+
23.00  Comedy Баттл. 16+
0.00 импровизация. команды. 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30 ПРОСТО ПОМилОВАТь 18+
3.55 импровизация. 16+
4.45 импровизация. 16+
5.30 Comedy Баттл. 16+
6.20 Открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ДУРНАя кРОВь. 16+

7.45, 11.20 СВОи. 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+

18.25 ДеТи ДОН-киХОТА. 12+

20.15 Слабое звено. 12+

21.15 игра в кино. 12+

22.00 ТРАкТиР НА ПяТНиЦкОй. 0+

23.50 ПОкРОВСкие ВОРОТА. 0+

2.15 ЗАВТРА БылА ВОйНА. 12+

3.45 БлиЗНеЦы. 0+

5.05 Мультфильмы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 

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, 17.55 Гадалка. 16+

15.40 Вернувшиеся. 16+

20.30, 22.15 БеССМеРТНый. РО-

МАНТиЧеСкОе ЗАкляТие. 16+

23.45 ЗелеНый ФОНАРь. 12+

2.00 ЧУЖОй-3. 16+

3.45 12 РАУНДОВ: БлОкиРОВкА. 

16+

5.15 «Дневник экстрасенса» с Фати-

мой Хадуевой. 16+

6.00 «Дневник экстрасенса» с Фати-

мой Хадуевой. 16+

6.45 Мультфильмы. 0+

6.15 кРАПОВый БеРеТ. 16+
7.50, 10.20 зАСтАВА В ГорАх. 

12+

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.45, 14.25, 15.05 СильНые 
ДУХОМ. 12+
15.00 Военные новости. 16+
15.20, 19.40, 22.25 МУР еСТь 
МУР!-3. 16+
0.10 Десять фотографий. 12+
1.00 СМеРТельНАя ОШиБкА. 12+
2.50 ДВА БилеТА НА ДНеВНОй 
СеАНС. 12+
4.30 кРУГ. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
12.45, 2.55 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
13.50, 3.50 Порча. Док. фильм. 
16+
14.20 Знахарка. Док. фильм. 16+
14.55 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
15.30 БОйСя, я С ТОБОй. 16+
20.00 ГОлОС АНГелА. 16+
0.45 Про здоровье. 16+
1.00 ЖеНСкий ДОкТОР-2. 16+
4.15 Знахарка. Док. фильм. 16+
4.40 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
5.05 Тест на отцовство. 16+
6.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.05 я ТеБя НАйДУ. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 ЧУЖОе лиЦО. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 ЧУЖОе лиЦО. 16+
10.35 СНАйПеР. ГеРОй СОПРО-
ТиВлеНия. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 РАСкАлеННый ПеРиМеТР. 
16+
18.05 МОРСкие ДьяВОлы-5. 16+
20.00 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СВОи-2. 16+
2.35 СВОи-2. 16+
3.20 СВОи-2. 16+
4.00 СВОи-2. 16+
4.35 ВеликОлеПНАя ПяТеРкА. 
16+
5.10 ВеликОлеПНАя ПяТеРкА. 
16+
5.55 ВеликОлеПНАя ПяТеРкА. 
16+

7.00, 8.10 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 ,  18.00 ,  3.20  ВеРНУСь  
к ТеБе. 12+
11.00 От сердца к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+
12.00 Наставление. 6+
12.30, 17.30, 22.00 Татары (на тат. 
яз.). 12+
13.00, 23.10 20 МиНУТ. 16+
14.00 Головоломка. (на тат. яз.). 
12+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 Рыцари вечности. 12+
15.45 Деревенские посиделки (на 
тат. яз.). 6+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 я (на тат. яз.). 12+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
23.00 Вызов 112. 16+
0.00 кВН РТ-2022. 12+
1.00 О, СЧАСТлиВЧик! 16+
2.30 Соотечественники. 12+
2.55 Черное озеро. 16+

0.02 СВОи-2. 16+
1.00 итоги дня (с субтитрами). 16+
1.30 Город в ритме. 16+
2.00 Разговор о медицине. 16+
2.30 Мультфильмы. 6+
3.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
4.00 Город в ритме. 16+
4.30 Разговор о медицине. 16+
5.00 Мультфильмы. 6+
5.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 Большой скачок. 12+
9.30 кОРОлеВА иГРы. 16+
10.30 иГРА С ОГНеМ. 16+
11.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
12.00 люБОВь. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
14.30 Разговор о медицине. 16+
15.02 Без срока давности. Охота за 
крымскими сокровищами. 12+
16.00 Мультфильмы. 6+
17.00 Город в ритме. 16+
17.30 ВеРь МНе. 12+
18.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
19.00 О мелочах из жизни. 16+
19.30 Победа русского оружия. 0+
20.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
21.00 яРОСлАВ. ТыСяЧУ леТ НА-
ЗАД. 16+
23.00 итоги дня (с субтитрами). 16+

6.45 Дом «Э». 12+

7.15, 18.05 леонард Бернстайн. 

Размышления. 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 БеЗ СВиДеТелей. 12+

12.45 Большая страна: территория 

тайн. 12+

13.00, 14.20 ОТРажение-2.

17.00 За дело! 12+

17.40 В поисках утраченного ис-

кусства. Док. фильм. 16+

19.00, 20.30 ОТРажение-3.

22.00 Пять вечеров с Никитой Ми-

халковым.  УТОМлеННые СОлН-

ЦеМ. 16+

0.20 Почему мы креативны? Док. 

фильм. 18+

1.50 10 дурацких способов ловить 

рыбу зимой. Док. фильм. 12+

2.20 к ВОСТОкУ ОТ РАя. 12+

4.20 книжные аллеи. Адреса и стро-

ки. Док. фильм. 6+

4.50 СЧАСТлиВый лАЗАРь. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15 Сказки Шрекова болота. 6+

7.25 Шрек 4D. 6+

7.35 Шрек. Страшилки. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00 СеНя-ФеДя. 16+

10.00, 4.35 ВоронинЫ. 16+

11.35 РыЦАРь ДНя. 12+

13.40 «Уральские пельмени». 16+

14.05, 20.30 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

22.00 кОНГ. ОСТРОВ ЧеРеПА. 16+

0.20 киНГ-кОНГ. 16+

3.50 МАМы ЧеМПиОНОВ. 16+

6.05 6 кадров. 16+

6.10 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00, 1.50 День патриарха. 0+
6.10 Мультфильмы. 0+
6.30, 14.55, 15.25 Монастырская 
кухня. 0+
6.55 ТРеВОГА. 0+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30, 2.05 Простые чудеса. 12+
12.20 Расскажи мне о Боге. 6+
12.55 Бесогон. 16+
14.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
15.55, 16.25 Двенадцать. 12+
17.00 ПОВОРОТ. 12+
19.05, 3.20 Завет. 6+
19.40 ЗиМНий ВеЧеР В ГАГРАХ. 
12+
21.30, 3.50 Вечер на «Спасе». 0+
23.45 к 200-летию Оптинского 
скита. костер, согревающий всю 
Россию. Док. фильм. 0+
0.20 кО МНе, МУХТАР! 6+
2.50 Пилигрим. 6+
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.05 Премьера. Как долго я тебя 
искала... К юбилею Веры Алентовой. 
Док. фильм. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.30 Новости с субтитрами.
12.50 Олимпийские зимние игры в 
Пекине. Биатлон. Женщины. Масс-
cтарт. 12,5 км.
13.55 Видели видео? 6+
14.55 Короли лыж. Док. фильм. Кто 
получит золото Пекина? 12+
16.00 Точь-в-точь. 16+
17.00 Олимпийские зимние игры 
в Пекине.
19.40 Точь-в-точь. 16+
21.00 Время.
21.20 Премьера. Белый СНег. 
ИСТОрИя лУчшей лыЖНИцы  
ХХ ВеКА. 6+
23.45 Дневник Олимпийских зимних 
игр в Пекине. 0+
0.45 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. Суббота.
*8.00 Вести. Местное время.
*8.20 Местное время. Суббота.
8.35 Формула еды. 12+
9.00 Сто к одному.
9.55 XXIV зимние Олимпийские игры 
в Пекине. лыжные гонки. Мужчины  
50 км. Масс-старт.
13.00 Вести.
13.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
15.00 XXIV зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа.
18.10 Привет, Андрей! 12+
20.15 Вести в субботу.

1.25 СчАСТлИВАя ЖИзНь КСеНИИ. 
12+

4.40 чП. расследование. 16+

5.10 ВыйТИ зАМУЖ зА геНе рАлА. 
16+

7.20 Смотр. 0+

8.00 Сегодня.

8.20 «готовим» с Алексеем зими-
ным. 0+

8.45 Поедем, поедим! 0+

9.25 едим дома. 0+

10.00 Сегодня.

10.20 главная дорога. 16+

11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+

12.00 Квартирный вопрос. 0+

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+

1.50 Дачный ответ. 0+

2.45 ТрИ зВезДы. 16+

7.00 Ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+
7.25 Мультфильмы. 0+
7.45 Три кота. 0+
8.30 Том и Джерри. 0+
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+
13.20 КИНг КОНг. 16+
17.05 КОНг. ОСТрОВ череПА. 16+
19.25 гОДзИллА. 16+
22.00 гОДзИллА-2. КОрОль МОН-
СТрОВ. 16+
0.35 зАТеряННый МИр. 12+
2.25 ОТПеТые МОшеННИцы. 16+
4.05 МАМы чеМПИОНОВ. 16+
4.50 ВОрОНИНы. 16+
6.00 6 кадров. 16+
6.10 Мультфильмы. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
7.55 цАрь СКОрПИОНОВ. 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+
16.10 Документальный спецпро-
ект. 16+
17.10 засекреченные списки. 16+
18.10 чУДО-ЖеНщИНА. 16+
21.00 лИгА СПрАВеДлИВОСТИ. 
16+
23.20 ВИКТОр ФрАНКеНшТейН. 
16+
1.25 ИНТерВьЮ С ВАМПИрОМ. 
16+

3.35 ТОЛКИН. 16+

5.15 Тайны чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.

8.05 Снежная королева.

9.05 чУЖАя рОДНя.

10.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

11.10 Передвижники. Док. фильм.

11.40 гУСАрСКАя БАллАДА.

13.15 Эрмитаж.

13.45 человеческий фактор. Док. 
фильм.

14.15 Мудрость китов. Док. фильм.

15.05 рассказы из русской истории. 
XVIII век.

16.25 гала-концерт в день рождения 
Юрия Башмета.

18.15 Доживем до понедельника. 
Счастье - это когда тебя понимают. 
Док. фильм.

18.55 ДОЖИВеМ ДО ПОНеДель-
НИКА.

20.40 Энциклопедия загадок. Док. 
фильм.

21.10 ОгрАБлеНИе.

23.00 Агора.

0.00 Клуб шаболовка, 37.

1.05 НАш челОВеК В гАВАНе.

2.50 Мудрость китов. Док. фильм.

3.45 А в этой сказке было так...

6.10 ВОСеМь БУСИН НА ТОНКОй 
НИТОчКе. 12+
8.05 Православная энциклопедия. 
6+
8.35 Фактор жизни. 12+
9.05 На зарядку становись! 12+
10.15 Москва резиновая. 16+
11.00 Самый вкусный день. 6+
11.35 ДелО рУМяНцеВА. 0+
12.30 События.
12.50 ДелО рУМяНцеВА. 0+
14.00 КАИНОВА ПечАТь. 12+
15.30 События.
15.50 КАИНОВА ПечАТь. 12+
18.10 МеСТь НА ДеСерТ. 12+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 Прощание. 16+
1.50 Приговор. Док. фильм. 16+
2.35 Специальный репортаж. 16+
3.00 Хватит слухов! 16+
3.25 Хроники московского быта. 
12+
4.50 Хроники московского быта. 
12+
5.30 Хроники московского быта. 
12+
6.10 разведчики. Смертельная игра. 
Док. фильм. 12+
6.50 закон и порядок. 16+

7.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. четверки. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция.
8.05 XXIV зимние Олимпийские 
игры. горнолыжный спорт. Команды. 
Мужчины. Прямая трансляция.
9.05, 10.50, 13.15, 15.50, 19.30 , 
23.50 Новости. 
9.10 Все на «Матч!»
10.55 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Масс-
старт. Прямая трансляция.
13.20 Все на «Матч!»
14.05 XXIV зимние Олимпийские 
игры. 0+
15.55 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Женщины. 3-я по-
пытка. Прямая трансляция.
16.45 Все на «Матч!»
17.05 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция.
19.35 Все на «Матч!»
20.25 XXIV зимние Олимпийские 
игры. 0+
22.50 Все на «Матч!»
23.55 Футбол. «Нант» - ПСЖ. чемпи-
онат Франции. Прямая трансляция.
2.00  Профессиональный бокс.  
А. Хан - К. Брук. Прямая трансляция 
из Великобритании.
4.00 Смешанные единоборства.  
р. Дос Аньос - р. Физиев. UFC. Пря-
мая трансляция из СшА.

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00 САшАТАНя 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.35, 15.10, 15.40, 16.10, 

16.45, 17.15, 17.50, 18.20, 

18.55, 19.25 

ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ 16+

20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Комеди 

Клаб. 16+

0.00 Женский Стендап. 16+

1.00 зАгАДОчНАя ИСТОрИя БеН-

ДЖАМИНА БАТТОНА 16+

3.50 КОСМИчеСКИй ДЖеМ 0+

5.05 Импровизация. 16+

5.55 Comedy Баттл. 16+

6.45 Открытый микрофон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 7.15, 5.40 Мультфильмы. 0+

7.00 Все, как у людей. 6+

8.00 ДЕТИ ДОН-КИХОТА. 12+

9.30 «Исторический детектив» с 
Николаем Валуевым. 12+

10.00 Слабое звено. 12+

11.10 ТрАКТИр НА ПяТНИцКОй. 
0+

12.55, 17.15, 20.15 ЖелТый глАз 
ТИгрА. 16+

17.00, 20.00 Новости.

7.00 Мультфильмы. 0+

9.30 НЮХАч. 16+

10.30 НЮХАч. 16+

11.30 НЮХАч. 16+

12.45 НЮХАч. 16+

13.45 ВзрыВ Из ПрОшлОгО. 16+

16.00 зВезДНые ВрАТА. 6+

18.15 ЭФФеКТ лАзАря. 16+

20.00 ПрОКляТИе АННАБель: зА-

рОЖДеНИе злА. 16+

22.15 ПрОКляТИе АННАБель. 16+

0.15 МАрИОНеТКА. 16+

2.30 СВерХНееСТеСТВеННОе. 18+

4.00 ягА. КОшМАр ТеМНОгО леСА. 

16+

5.30 Мистические истории. 16+

6.15 Мистические истории. 16+

6.25 АлеНьКИй цВеТОчеК. 6+
7.35, 9.15 БАлАМУТ. 12+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня. 
16+
9.40 Морской бой. 6+
10.45 Круиз-контроль. 12+
11.15 легенды музыки. 12+
11.45 загадки века. 12+
12.35 Война миров. 16+
13.30 Не факт! 12+
14.15 «СССр. знак качества» с Ива-
ном Охлобыстиным. 12+
15.05 Кремль-9. Док. фильм. 12+
16.10 герой 115. Док. фильм. 16+
17.35, 19.30 В зОНе ОСОБОгО 
ВНИМАНИя. 12+
19.15 «задело!» с Николаем Петро-
вым. 16+
20.10 ОТВеТНый ХОД. 12+
22.00 легендарные матчи. 12+
1.30 СИльНые ДУХОМ. 12+
4.35 зАСТАВА В гОрАХ. 12+

7.30 я ТеБя НАйДУ. 16+

19.45, 0.25 Скажи, подруга. 16+

20.00 ВелИКОлеПНый ВеК. 16+

0.40, 7.20 лЮБОВь С АрОМАТОМ 
КОФе. 16+

6.00 ВелИКОлеПНАя ПяТерКА. 
16+
7.05 ВелИКОлеПНАя ПяТерКА-4. 
16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 СВОИ-2. 16+
14.30 СлеД. 16+
15.25 СлеД. 16+
16.10 СлеД. 16+
17.00 СлеД. 16+
17.55 СлеД. 16+
18.35 СлеД. 16+
19.25 СлеД. 16+
20.10 СлеД. 16+
1.00 Известия. главное. 16+
1.55 ПрОКУрОрСКАя ПрОВерКА. 
16+
3.05 ПрОКУрОрСКАя ПрОВерКА. 
16+
3.55 ПрОКУрОрСКАя ПрОВерКА. 
16+
4.45 ПрОКУрОрСКАя ПрОВерКА. 
16+

7.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
8.00 SMS. Музыкальные поздравле-
ния (на тат. яз.). 6+
10.00 Судьбы человеческие. 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 я (на тат. яз.). 12+
12.30 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Доигрались! (на тат. яз.). 12+
17.30 Путник (на тат. яз.). 6+
18.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 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 лЮБОВь Без ПереСАДОК. 
16+
1.40 Каравай. 6+
2.05 В НОВОгОДНЮЮ НОчь. 12+

0.02 КАрП ОТМОрОЖеННый (с 
субтитрами). 12+
1.30 КрИМИНАльНые ОБСТОя-
ТельСТВА. 16+
3.00, 3.30 заповедники россии. 
12+
4.00 город в ритме. 16+
4.30 город в ритме. 16+
5.00, 5.30, 9.30, 10.00 заповедни-
ки россии. 12+
6.00 город в ритме. 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Невероятная тайна лулу. 6+
10.30 О мелочах из жизни. 16+
11.00 Великий Новгород. У истоков 
российской государственности. 
12+
12.00 ярОСлАВ. ТыСячУ леТ НА-
зАД. 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 СТО ДНей СВОБОДы. 12+
23.00 Итоги недели (с субтитра-
ми). 16+

7.00, 16.05 Большая страна. 12+
7.55 Потомки. 12+
8.25 Фигура речи. 12+
8.50 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
9.20 за дело! 12+
10.00, 15.35 Среда обитания. 12+
10.20, 17.50 Календарь. 12+
11.00 Новости Совета Федерации. 
12+
11.15 Дом «Э». 12+
11.40 Специальный проект ОТр «От-
чий дом». 12+
11.55, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
12.00 Стратегия выживания. Док. 
фильм. 6+
12.50, 14.05 рОДИНА. 16+
17.00, 6.05 «ОТражение» с Дмитри-
ем лысковым. 12+
18.35 Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Док. фильм. 6+
19.05, 20.05 МОй МлАДшИй БрАТ. 
12+
20.55 «Очень личное» с Виктором 
лошаком. 12+
21.35 НелЮБОВь. 16+
23.35 СчАСТлИВый лАзАрь. 16+
1.40 10 дурацких способов ловить 
рыбу зимой. Док. фильм. 12+
2.05 УТОМлеННые СОлНцеМ. 16+
4.25 СТАршАя СеСТрА. 6+

6.00, 1.05 День патриарха. 0+
6.10, 8.35, 9.45 Мультфильмы. 0+
6.30, 6.55 Монастырская кухня. 0+
7.25 русские праведники. 0+
8.00, 21.35, 2.55 расскажи мне о 
Боге. 6+
9.30, 5.45 Тайны сказок. 0+
10.05 «Свое» с  А. Даниленко. 6+
10.40, 20.45, 2.10 Простые чудеса. 
12+
11.30 В поисках Бога. 6+
12.05 СереЖА. 0+
13.40, 14.10 Двенадцать. 12+
14.45 Костер, согревающий всю рос-
сию. Док. фильм. 0+
15.20 СрОчНый ВызОВ. 12+
17.20 зИМНИй Вечер В гАгрАХ. 12+
19.10 КО МНе, МУХТАр! 6+
22.05, 3.25 Профессор Осипов. 0+
22.40 Украина, которую мы любим. 
12+
23.10 Бесогон. 16+
0.15 Донецкая вратарница. 0+
1.15 Движение вверх. 6+
3.55 ЖДИ МеНя. 6+

10.55, 4.10 ТАКАЯ, КАК ВСЕ. 16+
Успешная и красивая Анна Кольцова 
добилась в жизни всего, о чем мож-
но было только мечтать. Успех, сла-
ва, работа, муж, поклонники. Анна 
является владелицей глянцевого 
журнала и популярной телеведущей 
ток-шоу. Но однажды Анна узнает, 
что она ВИЧ-инфицирована. Де-
вушка растеряна и напугана, она не 
знает, как ей быть дальше. Главная 
героиня рассчитывала на поддерж-
ку близких и родных людей, но от 
Кольцовой отворачиваются коллеги, 
уходит муж, круг друзей становится 
все меньше, поклонники испаряют-
ся. Но жизнь дает Анне второй шанс 
на счастье...

21.15 БАБУЛЯ. 12+
Арина Ивановна - волевая женщина, 
бывший директор школы, а ныне пен-
сионерка. Вот только заслуженный 
отдых не приносит ей радости. Дочь 
Арины Ивановны - Кира - уличила в 
измене мужчину и теперь все вни-
мание и заботу обрушила на сына 
Виталика. А Виталик, получив отказ 
от девушки, погрузился в депрес-
сию. Чтобы отвлечь дочь и внука от 
их переживаний, Арина Ивановна 
решает притвориться умирающей 
и отвезти их в ее родной городок 
Светлогорье...
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4.55 ЕгЕрь. 12+
6.00 Новости.
6.10 ЕгЕрь. 12+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.35 Часовой. 12+
8.00 Олимпийские зимние игры в 
Пекине. Хоккей. Финал. Лыжные гон-
ки. Женщины. 30 км. Масс-старт.
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 Олимпийские зимние игры в 
Пекине. 0+
16.00 Церемония закрытия Олим-
пийских зимних игр в Пекине. Пря-
мой эфир.
18.00 Олимпийские зимние игры в 
Пекине. 0+
19.10 Премьера. Две звезды. Отцы 
и дети. 12+
21.00 Время.
22.00 Премьера. ХруСтаЛьНый. 
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+

7.20 «утренняя почта» с Николаем 
Басковым.
8.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное катание. 
Показательные выступления.
10.30 Сто к одному.
11.25 Парад юмора. 16+
13.45 ПОСЛушНая ЖЕНа. 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, 3.10 ЧаСтНый ДЕтЕКтИВ 
татьяНа ИВаНОВа. 12+

4.55 Идеальное убИйство. 
16+

6.35 Центральное телевидение. 
16+
8.00 Сегодня.
8.20 у нас выигрывают! 12+
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
12.00 Дачный ответ. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.00 Своя игра. 0+
15.00 Следствие вели... 16+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 
16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Маска. 12+
23.30 Звезды сошлись. 16+
1.00 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
3.00 ВыйтИ ЗаМуЖ За гЕНЕра-
Ла. 16+

7.00 Ералаш. 0+
7.05 Фиксики. 0+
7.25, 6.10 Мультфильмы. 0+
7.45 три кота. 0+
8.30 Царевны. 0+
9.00 шоу «уральских пельменей». 
16+
10.30 ЗатЕряННый МИр. 12+
12.25 ПарК ЮрСКОгО ПЕрИОДа. 
16+
15.05 ЗатЕряННый МИр. ПарК 
ЮрСКОгО ПЕрИОДа-2. 16+
17.40 ПарК ЮрСКОгО ПЕрИОДа-3. 
16+
19.25 МИр ЮрСКОгО ПЕрИОДа. 
16+
22.00 МИр ЮрСКОгО ПЕрИОДа-2. 
16+
0.35 БЕЛый СНЕг. 6+
3.00 ДЖЕК рИЧЕр-2. НИКОгДа НЕ 
ВОЗВраЩайСя. 16+
4.55 МаМы ЧЕМПИОНОВ. 16+

5.40 6 кадров. 16+

6.50 Ералаш. 0+

6.00 тайны Чапман. 16+

7.25 ОгОНь ИЗ ПрЕИСПОДНЕй. 
16+

11.25 ПрИЗраЧНый гОНЩИК: ДуХ 
МЩЕНИя. 16+

13.20 КаратЕЛь. 16+

15.45 ПрИЗраК В ДОСПЕХаХ. 16+

17.50 ХИтМЭН. 16+

19.40 ХИтМЭН: агЕНт-47. 16+

21.30 аЛИта: БОЕВОй аНгЕЛ. 16+

0.00 Добров в эфире. 16+

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

2.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

5.20 «территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. 16+

7.30 Энциклопедия загадок. Док. 
фильм.
8.05 Мультфильмы.
8.45 БрОДягИ СЕВЕра.
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.30 Мы - грамотеи!
11.10 ВрЕМя ЖЕЛаНИй.
12.50 Письма из провинции.
13.15 Диалоги о животных.
13.55 Невский ковчег. теория невоз-
можного. Док. фильм.
14.25 архи-важно. Док. фильм.
14.55 рассказы из русской истории. 
XVIII век.
16.05 ПОХИтИтЕЛИ ВЕЛОСИПЕ-
ДОВ.
17.35 Пешком. Другое дело.
18.00 Спектакль Не покидай свою 
планету.
19.35 романтика романса.
20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 гуСарСКая БаЛЛаДа.
22.45 шедевры мирового музы-
кального театра.
1.25 БрОДягИ СЕВЕра.
2.40 Диалоги о животных.
3.20 Перевал.

7.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция.
8.10 Новости.
8.15 Все на «Матч!»
9.55 Новости.
10.00 Бокс. Л. Паломино - М. Бра-
ун. Bare Knuckle FC. трансляция из 
Сша. 16+
10.55 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 63 км. Прямая 
трансляция из Эстонии.
14.10 Новости.
14.15 Все на «Матч!»
15.25 Футбол. «Фиорентина» - «ата-
ланта». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
17.30 Новости.
17.35 Баскетбол. Единая лига ВтБ. 
«Матч звезд». Прямая трансляция.
20.20 Новости.
20.25 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Боруссия» (Менхенглад-
бах). Чемпионат германии. Прямая 
трансляция.
22.30 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Итоги. Прямая трансляция.
1.20 Новости. 0+
1.30 Все на «Матч!»
2.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. 0+
4.45 Новости. 0+
4.50 XXIV зимние Олимпийские 
игры. 0+

8.00 тНт. Gold. 16+

8.30 тНт. Gold. 16+

8.55  саШатанЯ. 16+

9.25  СашатаНя. 16+

10.30 СашатаНя. 16+

10.00 Перезагрузка. 16+

11.00 Битва экстрасенсов. 16+

12.40 Битва экстрасенсов. 16+

14.20 Битва экстрасенсов. 16+

16.00 тЕМНый рыЦарь. 16+

19.00 БЭтМЕН ПрОтИВ СуПЕрМЕ-
На: На ЗарЕ СПраВЕДЛИВОСтИ. 
16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00 Комеди Клаб. 16+

0.00 Stand up. 18+

1.00 НОЧНОй БЕгЛЕЦ 18+

3.10 БИтЛДЖуС 12+

4.35 Импровизация. 16+

5.25 Comedy Баттл. 16+

6.15 Открытый микрофон. 16+

7.05 тНт. Best. 16+

7.30 тНт. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+

7.45 ПоКРовсКИе воРота. 0+

10.30 ФазендаЛайф. 6+

11.00, 17.00 Новости.

11.10, 17.10 ОтрыВ. 16+

19.30, 1.00 Вместе.

20.30, 2.00 ЖЕЛтый гЛаЗ тИгра. 

16+

7.00 Мультфильмы. 0+

9.30 НЮХаЧ. 16+

10.30 НЮХаЧ. 16+

11.30 НЮХаЧ. 16+

12.45 НЮХаЧ. 16+

13.45 10 000 ЛЕт ДО Н.Э. 16+

15.45 гЛуБОКОЕ СИНЕЕ МОрЕ. 
16+

18.00 ПрОКЛятИЕ аННаБЕЛь. 16+

20.00 ВрЕМя ВЕДьМ. 16+

22.00 БЛЭйД. 16+

0.15 ЭФФЕКт ЛаЗаря. 16+

2.00 уЖаС аМИтИВИЛЛя. 18+

3.15 ЧуЖОй-3. 16+

5.15 тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.00 тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.45 Мультфильмы. 0+

6.30 В ЗОНЕ ОСОБОгО ВНИМа-
НИя. 12+
8.20 ОтВЕтНый ХОД. 12+
10.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. 16+
10.25 Служу россии. 12+
10.55 Военная приемка. 12+
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 16+
12.30 Секретные материалы. 16+
13.20 Код доступа. 12+
14.15 Специальный репортаж. 16+
14.35 Марш-БрОСОК. ОХОта На 
ОХОтНИКа. 16+
19.00 «главное» с Ольгой Бело-
вой. 16+
20.25 Легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
23.45 Сделано в СССр. 12+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 Энергия Великой Победы. Док. 
фильм. 12+
1.45 Мур ЕСть Мур!-3. 16+

7.30 ЛЮБОВь С арОМатОМ КОФЕ. 
16+

15.05 гОЛОС аНгЕЛа. 16+
19.45 Пять ужинов. 16+
20.00 ВЕЛИКОЛЕПНый ВЕК. 16+
0.35 Про здоровье. 16+
0.50 я тЕБя НайДу. 16+
4.30 таКая, КаК ВСЕ. 16+

6 . 0 0  у Л И Ц ы  р а З Б И т ы Х 
ФОНарЕй-3. 16+
9.30 ЧуЖОй райОН-3. 16+
10.25 ЧуЖОй райОН-3. 16+
11.25 ЧуЖОй райОН-3. 16+
12.20 ЧуЖОй райОН-3. 16+
13.15 ЧуЖОй райОН-3. 16+
14.10 ЧуЖОй райОН-3. 16+
15.05 ЧуЖОй райОН-3. 16+
0.30 СНайПЕр. гЕрОй СОПрОтИВ-
ЛЕНИя. 16+
1.20 СНайПЕр. гЕрОй СОПрОтИВ-
ЛЕНИя. 16+
2.15 СНайПЕр. гЕрОй СОПрОтИВ-
ЛЕНИя. 16+
3.00 СНайПЕр. гЕрОй СОПрОтИВ-
ЛЕНИя. 16+
3.40 уЛИЦы раЗБИтыХ ФОНа-
рЕй-3. 16+
4.30 уЛИЦы раЗБИтыХ ФОНа-
рЕй-3. 16+

7.00 Юбилейный концерт ИлСа-
фа. 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 рифата Зарипова. 
6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
14.30 Юбилейный вечер народного 
писателя рт Марселя галиева. 6+
17.00, 2.00 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 ДЕД, ПрИВЕт! 16+
3.00 Манзара. 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 Невероятная тайна Лулу. 6+
7.45 Мультфильмы. 6+
9.30,10.00 Заповедники россии. 
12+
10.30 Спросите доктора. 16+
11.30 разговор о медицине. 16+
12.00 СтО ДНЕй СВОБОДы. 12+
14.00 Итоги недели (с субтитра-
ми). 16+
15.00 Великий Новгород. у истоков 
российской государственности. 
12+
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 Обед по-казачьи в станице 
Медведовская. 12+
21.00 СтО ДНЕй СВОБОДы. 12+
23.00 Итоги недели (с субтитра-
ми). 16+

10.50 беЗЗаЩИтное сеРдЦе. 
16+
Слава встречается с Любой, он ее ис-
кренне любит и подумывает о браке. 
Но его мать против такой невестки. 
Маме нравится тихая, милая и добрая 
Таня. Чтобы устроить счастье сына, 
она подстраивает так, что Слава 
расстается с Любой, и, чтобы забыть 
ее, подает заявление в загсе вместе 
с Таней. Однако сам Слава не может 
забыть Любу. Он узнает об интригах 
матери, в назначенный день свадьбы 
женится на Любе...

5.35 Я буду РЯдом. 12+
Наташа никогда не жила для себя. 
Она всегда была старшей сестрой 
талантливой и красивой Маши. 
Оберегать ее и потакать капризам 
младшенькой Наташа продолжа-
ет и во взрослой жизни. Поэтому 
она уступила ей Виктора - мужчину 
своей мечты. А потом взвалила на 
себя роль няньки и домохозяйки в ее 
семье, когда Маша умчалась вслед 
за новым кавалером за границу. Все, 
о чем мечтает Наташа, - стать женой 
супруга сестры и мамой ее дочери. 
Но когда, спустя годы ожиданий, ее 
мечты начинают сбываться, в квар-
тире  появляется Маша...

9.20 ПРИЗРаЧнЫй ГонЩИК. 16+
Много лет назад каскадер и мотогон-
щик Джонни Блейз пообещал дьяво-
лу свою душу, чтобы спасти отца от 
смертельного заболевания. Настало 
время возвращать долг: сатана вновь 
приходит на землю и превращает 
Джонни в своего слугу. Теперь Блейз 
стал Призрачным Гонщиком. На 
пылающем чоппере он разъезжает 
по автострадам и собирает ужас-
ную дань для своего господина. 

7.00 Большая страна. 12+

7.55 Потомки. 12+

8.25, 20.55 Вспомнить все. 12+

8.50 активная среда. 12+

9.20 От прав к возможностям. 12+

9.30 гамбургский счет. 12+

10.00, 15.35 Среда обитания. 12+

10.20, 17.00 Календарь. 12+

11.00 Волшебный клад. 0+

11.20, 12.05 Эверест. Достигая не-
возможного. Док. фильм. 12+

12.00, 14.00, 16.00 Новости.

13.00, 14.05 рОДИНа. 16+

16.05 Большая страна. 12+

17.45 Книжные аллеи. адреса и 
строки. Док. фильм. 6+

18.15 Старшая СЕСтра. 6+

20.00 Отражение недели. 12+

21.20 К ВОСтОКу От рая. 12+

23.15 Луи армстронг: Добрый вечер 
всем! Док. фильм. 0+

0.15 Парижская опера. Док. фильм. 
12+

2.10 Отражение недели. 12+

3.05 Стратегия выживания. Док. 
фильм. 6+

3.55 НЕЛЮБОВь. 16+

6.00 Луи армстронг: Добрый вечер 
всем! Док. фильм. 0+

6.00, 0.10 День патриарха. 0+
6.10, 5.25 Мультфильмы. 0+
6.25, 6.50 Монастырская кухня. 0+
7.20 Молодая история древней 
кафедры. Док. фильм. 0+
7.55 СаВраСКа. 12+
9.15 Двенадцать. 12+
9.50, 4.55 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 украина, которую мы любим. 
12+
16.10 СЕрЕЖа. 0+
17.45, 3.25 Бесогон. 16+
19.00, 1.55  «главное» с анной 
шафран. 16+
20.45 СрОЧНый ВыЗОВ. 12+
22.30 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 6+
23.25, 4.25 Щипков. 12+
23.55 Лица церкви. 6+
0.25 тропами алании. 0+

7.20 ПОХИЩЕННый. 12+

9.00 ЗатЕряННыЕ В ЛЕСаХ. 16+

11.00 Знак качества. 16+

11.55 Страна чудес. 6+

12.30 События.

12.50 ПрИСтуПИть К ЛИКВИДа-
ЦИИ. 12+

15.30 Московская неделя.

16.00 тайны пластической хирургии. 
Док. фильм. 12+

16.50 тамара Носова. Не бросай 
меня!  Док. фильм. 16+

17.45 Прощание. 16+

18.35 Конь ИЗабелловой 
мастИ. 12+

22.40 СуФЛЕр. 12+

1.25 События.

1.40 СуФЛЕр. 12+

2.35 Петровка, 38. 16+

2.45 КаИНОВа ПЕЧать. 12+

5.40 Дворжецкие. На роду написа-
но... Док. фильм. 12+

6.30 Московская неделя. 12+
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Выбор редакции
Эту неделю «Народная газета» предлагает 
провести с любимыми и вместе отправиться 
туда, где по-настоящему интересно! Наде-
емся, наш «Выбор редакции» поможет вам 
определиться с культурной программой.

Областная библиотека 
«Дворец книги»  
(Дворянский пер., 3)

Заседание клуба «Литературные четверги» 
(12+)

Молодежный центр  
современного искусства 
(ул. Ленина, 83)

Воркшоп «Экспорт современного искусства. 
Принципы мягкой силы» (16+)

Музыкальная  
мастерская MUZETT  
(ул. Ленина, 78)

Квартирник музыкальной мастерской (16+)

YANKEE Bar & Grill  
(Московское ш., 108)
 

Концерт группы F.P.G (18+)

Дворец творчества  
детей и молодежи  
(ул. Минаева, 50)

Концерт «Очарование романса. Елена Рожде-
ственская» (12+)

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

Основная сцена:

9 февраля, 18.00 - «Кадриль» (16+)

10 февраля, 18.00 - «Капитанская дочка» 
(16+)

11 февраля, 18.00 - «Двенадцатая ночь, 
или Как пожелаете» (12+)

12 февраля, 17.00 - «Распутник» (18+)

13 февраля, 17.00 - «Централ Парк 
Вест» (18+)

15 февраля, 18.00 - «Лев зимой» (18+)

16 февраля, 18.00 - «Ревизор» (16+)

Малая сцена:

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

Ульяновский театр кукол  
имени народной артистки СССР  
В. М. Леонтьевой 
(Ульяновск, ул. Гончарова, 10)

Большой зал театра:

12 февраля, 10.00, 12.00 и 14.00 - 
«Сюрприз» (0+)

13 февраля, 10.00, 12.00 и 14.00 - «Ай-
болит» (0+)

Малый зал театра:
9  ф е в р а л я ,  1 1 . 0 0  -  « К р о ш е ч к а -
Хаврошечка» (0+)
11 февраля, 18.00 - «Журавлиные пе-
рья» (6+)
16 февраля, 11.00 - «Мама и я» (0+)

Nebolshoy театр 
(на время реконструкции театра спектакли 
проходят на различных площадках г. Ульянов-
ска и области)

12 февраля, 18.00 - «Все о женщинах» 
(16+) (Ульяновск, ул. Спасская, 10)
13 февраля, 11.00 - «Жили-были от Вол-
ги до Сибири» (6+) (Ульяновск, библиотека 
им. Аксакова)
15 февраля, 13.00 и 16.00 - «Концерт 
фронту» (12+) (Ульяновск, ул. Спасская, 10)
16 февраля, 16.00 - «Концерт фронту» 
(12+) (Ульяновск, ул. Спасская, 10)

Театр-студия Enfant-Terrible 
(Ульяновск, ул. Минаева, 6)

12 февраля, 18.00 - «Яичница» (16+)
13 февраля, 18.00 - «Леди Макбет Мцен-
ского уезда» (16+)

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

11 февраля, 18.00 - «Метель» (12+)

12 февраля, 17.00 - «С училища» (18+)

13 февраля, 17.00 - «Руководство для 
желающих жениться» (16+)

Димитровградский драматический 
театр имени А.Н. Островского 
(Димитровград, ул. III Интернационала, 74)

11 февраля, 18.00 - «А если завтра нет?» 
(12+)

12 февраля, 17.00 - «Полет над гнездом 
кукушки» (12+)

13 февраля, 17.00 - «Красавица и Чудо-
вище. Заколдованные часы» (0+)

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

12 февраля, 11.00 - «Тайна снежных 
гномов» (0+)

13 февраля, 11.00 - «Сказка про весело-
го мышонка» (0+)

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

12 февраля, 17.00 - «Манюня» (12+)

13 февраля, 17.00 - «Мудрецъ» (16+)

Театральная афиша

10  
феВраля,  

17.00

10  
феВраля,  

18.00

11  
феВраля,  

18.00

12  
феВраля,  

19.00

12  
феВраля,  

17.00

Концерт под таким на-
званием пройдет в пятницу,  
11 февраля, во Дворце твор-
чества детей и молодежи. 
Начало - в 18.30.

Музыку для нашумевших 
блокбастеров создают из-
вестнейшие композиторы. 
Важно и то, что пишут они 
ее для самого мощного ис-
полнительского состава - 
симфонического оркестра, 
мастерски используя его 
колоссальные возможности. 
Эта музыка властно ведет за 
собой и героев, и события 
знаменитых фильмов.

На концерте прозвучит му-

зыка Джона Уильям-
са, Ханса Циммера, 
С т и в а  Я б л о н с к и , 
Джеймса Хорнера, 
Брэда Фиделя - ав-
торов, покоривших 
многомиллионную 
к и н о а у д и т о р и ю , 
которых уже се-
годня причисляют 
к классикам XX и  
XXI веков. 

Перед гостями 
выступит  Улья -
новский государ-
ственный академический 
симфонический оркестр «Гу-
бернаторский». Дирижер - за-

служенный дея-
тель искусств Республики 
Мордовии Сергей Кисс. (6+)

личность

Памяти  
нашего всего

День памяти А.С. Пушкина 
отметят 10 февраля в лите-
ратурном музее «Дом Языко-
вых». Начало - в 12.00. 

По сложившейся традиции 
в этот день литературный 
музей «Дом 
Языковых» 
приглашает 
к себе всех, 
кто желает 
почтить па-
мять поэта, 
и готовит 
с п е ц и -
а л ь н у ю 
программу мероприятий. 
В 12.00 на площадке около 
литературного музея «Дом 
Языковых» состоится торже-
ственное возложение цветов 
к памятнику А.С. Пушкину 
(скульптор - З.К. Церетели).

В 12.30 состоится пре-
зентация выставки «Каким 
увидел этот мир…» На вы-
ставке будут экспонироваться  
46 авторских художествен-
ных фотографий, созданных 
директором Пушкинского за-
поведника Г.Н. Василевичем. 
Большая часть из них пред-
ставляет собой виды Михай-
ловского и его окрестностей.

В течение всего Дня памя-
ти А.С. Пушкина будут рабо-
тать выставки и экспозиции 
музея, которые позволят 
посетителям вспомнить сти-
хотворные и прозаические 
произведения великого 
автора и его современни-
ков, расскажут о его связи с 
Симбирским-Ульяновским 
краем. Около литературного 
музея «Дом Языковых» будут 
звучать аудиозаписи произ-
ведений поэта. (12+)

Юмор

Женщины шутят
Уже 12 февраля в ДК «Губернаторский» пройдет 

юмористическое шоу «Женский стендап». Начало - в 
20.00.

«Женский стендап» - это первое шоу, которое ста-
ло площадкой для женщин-комиков. Женский юмор 
может шокировать, если вы думаете, что женщины 
не ругаются, не жалуются на детей и еще множество 
всяких «не».

Для комиков проекта нет запретных тем. Они честно 
говорят о том, что их не устраивает. Девушки откро-

венно и смешно вы-
смеивают стереоти-
пы семейной жизни, 
которые столетиями 
культивировались в 
обществе, откровен-
но заявляют о том, 
что быть хорошей 
матерью вообще-то 
очень сложно, и о 
том, как важно в за-
мужестве оставать-
ся отдельной лич-
ностью со своими 
интересами. (18+)

Выставка

Ирония и романтика
Выставка Татьяны Горшуновой «Простые 

вещи» открылась в музее «Симбирское купече-
ство», на ней представлены авторские коллажи, 
посвященные прекрасным дамам и кошкам, а 
также многое другое.

Татьяна Горшунова хорошо известна как один 
из самобытных современных художников, ее 
персональные выставки с успехом проходят в 
городах России. В формировании и развитии 
ее творчества большое значение придается 
тематическим контрастам и импровизации, по-
лемике рационального и интуитивного, часто 
игрового начала.

Ироничный взгляд выступает в камерных по 
настроению работах, романтическая ирония 
присутствует в коллажах, посвященных пре-
красным дамам и кошкам. Увидеть работы  
Т.А. Горшуновой можно в музее «Симбирское ку-
печество» до 24 марта 2022 года. (6+)

Событие

Для всех  
влюблённых

В канун Дня свя-
того Валентина 
Музей изобрази-
тельного искус-
ства ХХ - XXI вв. 
приглашает позна-
комиться с медиапрограммой 
«Тема семьи, любви и верности 
в произведениях художников  
ХХ века». Начало - в 15.00.

Программа собрана из фон-
дов Ульяновского областного 
художественного музея, кроме 
того, гостям предстоит побывать 
на мастер-классе, где можно 
научиться делать своими руками 
подвеску-валентинку из фетра, 
и 14 февраля, в День святого 
Валентина, подарить открытку в 
форме сердца со стихами, лю-
бовными признаниями или поже-
ланиями любви понравившемуся 
человеку. (16+)

Звук

Симфонический блокбастер
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Давайте чилить 
дружно! 
Нужно ли взрослым понимать молодежный сленг 

Акция

Сохраняя прошлое
«Пластовская осень» будет приурочена к Году 
культурного наследия народов России 
Ирина АНТОНОВА

Музей крестьянского 
быта откроется в селе 
Прислониха. Такое 
решение озвучил внук 
художника Николай  
Николаевич Пластов  
в ходе рабочего совеща-
ния по организации  
и проведению мероприя-
тий, посвященных  
350-летию основания 
села. 

Встреча символично про-
шла 31 января, в день рож-
дения народного художника 
СССР Аркадия Пластова на 
его малой родине.

По мнению Пластова-
младшего, объектами могут 
стать старинные избы - об-
разцы деревянного зодче-
ства, школа, построенная 
150 лет назад, и мельница. 
Сейчас они находятся в 
разных районах области и в 
Мордовии. По мнению внука 
художника, в перевезенных 
избах могут располагать-
ся экспозиции народного 
образа жизни, или внутри 
можно оборудовать госте-
вые дома со всеми удоб-
ствами. Из мельницы, очень 
похожей на ту, что была 

когда-то в селе, Николай 
Пластов предложил сделать 
интерактивный музейный 
объект. Если наладить ее 
работу, все желающие смо-
гут сами молоть себе муку, 
как это делали их прадеды. 
Пока данная тема осталась 
на стадии обсуждения. 

Что точно будет в на-
ступившем году: в доме 
няньки Пластовых, Екате-
рины Шарымовой, откроют 
музей крестьянского быта 
на основе сохранившей-
ся коллекции. Напомним: 
пять лет назад на террито-
рии села рядом с храмом 
был открыт музей «Началь-
ная народная школа». Его 
экспозиция демонстри-
рует типичную сельскую 
церковно-приходскую шко-
лу. Именно в такой учился 
Аркадий Александрович 
три года. 

Основные праздничные 
мероприятия к 350-летию 
с. Прислониха пройдут в 
рамках Международной 
ассамблеи художников 
«Пластовская осень». По 
словам министра искус-
ства и культурной политики 
Ульяновской области Евге-
нии Сидоровой, в настоя-
щее время определены 
предварительные сроки 

проведения ассамблеи -  
3 - 5 сентября 2022 года.

Программа ассамблеи 
«Пластовская осень» бу-
дет приурочена к Году 
культурного наследия 
народов России, объ-
явленному президентом 
Российской Федерации. 
Деловую и культурную 
программу составят Все-
российская выставка кар-
тин «К. Петров-Водкин и  
А. Пластов» из Саратов-
ского государственного ху-
дожественного музея им.  
А.Н. Радищева; выстав-
ка, посвященная ученику  
А. Пластова Виктору Ки-
селеву к 115-летию ху-
дожника, из фондов ху-
д о ж е с т в е н н о г о  м у з е я 
и коллекции семьи; ре-
троспективная выставка 
творчества Ульяновского 
регионального отделе-
ния Союза художников и 
многое другое. Традици-
онно в селе Прислониха на 
родине Аркадия Пластова 
пройдет Международный 
пленэр художников. 

Всего запланирова-
но к проведению более  
50 мероприятий, которые 
в том числе можно будет 
посетить и по «Пушкинской 
карте».
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 В конце января  
в России запустили 
проект карты «языка 
молодежи». Люди 
собирают новые 
словечки  
и крылатые 
выражения, 
популярные  
у молодежи из разных 
городов нашей страны. 

Оказалось, повсюду мо-
лодые люди создают не 
только свой язык, но и осо-
бый философский фоль-
клор. Во Владивостоке, на-
пример, придумали: «Чело-
век лучше, чем сумма его 
недостатков». «Не скамь 
(не обижай. - Прим. ред.) 
меня сегодня!» - говорят 
питерцы. В Москве гуляет 
афоризм «Тьмы нет, потому 
что свет всегда сильнее», в 
Казани повторяют: «Плата 
за индивидуальность - оди-
ночество». 

- Популярность этих выра-
жений берет начало в куль-
туре мемов - бродящих по 
соцсетям коротких хлестких 

фраз, часто с картинками (и 
часто утративших автора), 
- говорит филолог, доктор 
культурологических наук, 
заслуженный профессор 
Московского университе-
та Владимир Елистратов. - 
Дети растут на этих мемах, а 
не на текстах многовековой 
классической культуры. И в 
конце концов начинают им 
подражать, сами сочиняя 
«афоризмы житейской му-
дрости», не догадываясь, что 
нечто похожее на «Человек 
лучше, чем сумма его недо-
статков» говорили и писали 
еще античные философы. 
Но поступая в университе-
ты, знакомясь с базовыми 
текстами, ребята забывают 
«дворовую философию», да 
и сленг из их речи уходит. 
Взрослым я посоветовал бы, 
несмотря на громадный на-
плыв новых слов и выраже-
ний, у себя дома сохранять 
пространство литературного 
русского языка, не исковер-
канного заимствованиями и 
нарочитыми нарушениями 
нормы типа «афтар пеши 
есчо» вместо «автор, пиши 
еще», «седня» вместо «се-
годня» и так далее.

Родителю  
на заметку 

 Кринж (от англ. cringe 
- «съеживаться») - нечто 
неприятное, мерзкое, 
жуткое. 

 Краш (от англ. crush 
- «разбить») - недосягае-
мый объект, который вы-
зывает сильные чувства. 

 Вайб (от англ. vibe - 
«вибрация») - настроение, 
атмосфера. 

 Реки - рекомендации в 
соцсетях. 

 Скамить - обманывать, 
мошенничать, а также - 
обесценивать, обижать. 

 Бэнгер (от англ. bang 
- «хит») - текст или мело-
дия песни, заедающая в 
голове. 

 Чилить (в заголовке; от 
англ. to chill - «остужать») - 
отдыхать, прохлаждаться. 

 Агриться (от англ. angry 
- «злой») - сердиться. 

 Свайпить (от англ. to 
swype - «водить пальцем») 
- водить пальцем по экра-
ну, «листая» изображения.

С 14 по 20 февраля Дворец 
книги приглашает всех 
книголюбов принять 
участие во Всероссийской 
акции «Дарите книги 
с любовью», в рамках 
которой все желающие 
смогут вспомнить 
традицию - дарение 
книг, стать почетными 
дарителями, оказать 
содействие в пополнении 
фонда областной научной 
библиотеки и показать, 
что книга является 
ценным подарком  
и в наше время.

Акция «Дарите книги с 
любовью» является частью 
масштабной программы, 
посвященной Международ-
ному дню дарения книги, 
который отмечается 14 фев-
раля. Главным организато-
ром программы выступает 
Российский книжный союз 
при поддержке издатель-
ской группы «Эксмо-АСТ», 
Российской государствен-
ной детской библиотеки, 
сети книжных магазинов 
«Читай город - Буквоед».

Дворец книги надеет-
ся, что акция станет для 

ульяновцев возможностью 
вспомнить о том, что книга 
- это путешествие, она учи-
тель и наставник, помогаю-
щий обогатиться нужными 
знаниями. Передать издания 
в фонд библиотеки можно в 
фойе первого этажа нового 
здания на стойке отдела ста-
тистики. Дорогие участники 
акции, просим приносить в 
дар новые издания в хоро-
шем состоянии, чтобы они 
радовали читателей долгие 
годы и дарили им массу по-
ложительных эмоций.

Дарите книги с любовью!

Культура

По «Пушкинской карте» - хоть на «Луну»
Семен СЕМЕНОВ

Ульяновские кинотеатры 
присоединились к проек-
ту «Пушкинская карта». 
На покупку билетов  
на сеансы отечественно-
го кино молодые люди  
в возрасте от 14 до 22 лет 
могут потратить до двух 
тысяч рублей.

- Продажа осуществля-
ется через портал «Куль-
тура.РФ», сайты кинотеа-
тров и специализирован-
ные сайты. Количество 
картин, доступных к посе-
щению, постоянно растет, 
как и число кинотеатров, 

подключенных к системе. 
В программе участвуют 
фильмы, созданные при 
поддержке Министер-
ства культуры Российской 
Федерации и Федераль-
ного фонда социальной 
и экономической под-
держки отечественной 
кинематографии, а также 
аудиовизуальные произ-
ведения, созданные на 
территории, относившей-
ся к Российской империи 
или СССР, - подчеркнула 
министр искусства и куль-
турной политики Улья-
новской области Евгения 
Сидорова.

В Ульяновской области 

к данной инициативе при-
соединились кинотеатры: 
«Синема Парк», «Люмьер» 
и киноконцертный ком-
плекс «Современник». В 
ближайшее время данная 
услуга станет доступна в 
кинотеатре «Луна».

Февральская афиша 
«Синема Парк» по «Пуш-
кинской карте» включает 
картины: «Последний бо-
гатырь. Посланник тьмы», 
«Чемпион» и «Другое имя», 
кинотеатр «Люмьер» при-
глашает на фильм «Мария. 
Спасти Москву», в кино-
концертном комплексе 
«Современник» покажут 
«11 молчаливых мужчин».
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Грамота Бориса Годунова 
из Государственного  
архива Ульяновской  
области была включена  
в Госреестр уникальных 
документов  
Архивного фонда РФ. 

В Государственном ар-
хиве Ульяновской области 
хранится немного доку-
ментов, изданных до осно-
вания Синбирска. Самых 
ранних, еще до воцарения 
в России Романовых, всего 
два. Первый - это грамота 
Ивана IV Васильевича, ко-
торый тогда еще не успел 
обзавестись прозванием 
Грозный. В ней  великий 
князь решал земельный 
спор с татарским князем и 
местной мордвой, которые 
делили борт нические уго-
дья. Грамоту эту включили 
в Госреестр уникальных до-
кументов в 2018 году. 

А 24 декабря 2021 года 
своей очереди дождался и 
второй документ - указная 
грамота царя Бориса Годуно-
ва, приходящаяся на послед-
ние месяцы его правления. 
Опубликована она была еще 
в 2006 году в книге «История 
Симбирско-Ульяновского 
края в уникальных докумен-
тах Государственного архива 
Ульяновской области». Но 
уникальной ее признали 
только сейчас, после соот-
ветствующего экспертного 
заключения.

- Грамота датируется  
5 февраля 1605 года. До-
кумент стал ответом на че-
лобитную чуваша Курчукея 
Бурнашева деревни Арык 
Казанского уезда. Говорит-

ся в ней о сыске бобровых 
ловель того самого Кур-
чукея Бурнашева. Причем 
сыск в данном случае это не 
розыск, а ревизия, - расска-
зал ведущий архивист ГАУО  
Антон Шабалкин. 

На самом деле указная 
грамота Бориса Годунова 
- это старейший документ 
в нашей области, касаю-
щийся налогообложения. 
Все потому, что в своей 
челобитной Курчукей Бур-
нашев жаловался, что на 
реку Арык и ее притоки 
Брысь и Белку переселя-
ется все больше народа. 
Из-за чего бобры стали с 
этих рек уходить, в связи 
с чем Бурнашев просит 
снизить ему оброк. Вот и 
велит царь Борис своим 
воеводам и дьякам про-
верить, правду ли говорит 
его подданный и бобров на 
самом деле стало меньше, 

или же лжет и бобры никуда 
не девались. 

Но, простите, на дворе 
1605 год. Лжедмитрий I уже 
носится по Руси, а Годунов 
во всю с ним воюет. Какие, к 
черту, бобры, Борис?! 

-  Бобры, как и все пуш-
ные звери, в начале XVII века 
были  стратегическим сы-
рьем. Из бобрового меха 
шились горлатные шапки 
бояр. Бобровые шкуры были 
экспортным товаром, - напо-
минает Антон Шабалкин. - Так 
что «бобровая грамота» для 
казанских воевод была не 
менее важна, чем документ, 
связанный с противостояни-
ем Лжедмитрию. 

Вот только был ли испол-
нен указ Бориса Годунова о 
сыске или нет, неизвестно. 
Есть сведения, что упомяну-
тый в грамоте Иван Голицын, 
по прозванию Шпак, встал 
на сторону самозванца. 
Так что Годунов ему был не 
указ. Да и сами грамоты до 
мест доходили с огромным  
опозданием… 

Еще вопрос: как эта гра-
мота оказалась в  Улья-
новске?

- Возможно, кому-то из 
симбирских дворян при-
надлежали земли в районе 
того самого Арыка, и в его 
распоряжении оказалась эта 
бумага. А он ее уже передал 
Симбирской ученой архив-
ной комиссии, - предпола-
гает Антон Шабалкин. 

Игорь УЛИТИН

Бобровая грамота

Кстати
Деревня Арык существу-
ет до сих пор и находит-
ся в Малмыжском райо-
не Кировской области. 
Река с таким названием 
на карте тоже есть. А вот 
притоков Белка и  Брысь 
в тех окрестностях уже 
нет. То ли высохли, 
то ли народ их потом 
переименовал. 
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Страсть к познанию
Дмитрий Травкин рассказал об экспедициях и планах РГО
Ирина АНТОНОВА

Для воплощения 
амбициозных планов  
у Русского географического 
общества, по сути, 
есть все. Есть десятки 
тысяч образованных, 
деятельных исследователей, 
путешественников, ученых. 
Есть весьма солидный 
авторитет и реальная, 
солидная помощь со стороны 
попечительского совета.

Одним из гостей заседания по-
печительского совета Ульянов-
ского областного отделения РГО 
стал губернатор Алексей Русских. 
Он дал согласие возглавить совет  
реготделения РГО. 

Дорогами экспедиций
Один из знаковых проектов насту-

пившего года - экспедиция «Дороги 
Ивана Александровича Гончарова», 
посвященная 210-летию со дня рож-
дения нашего знаменитого зем-
ляка, великого русского писателя-
романиста.

 - Когда Иван Александрович завер-
шил свое кругосветное путешествие 
на фрегате «Паллада» и причалил к 
побережью Татарского залива Охот-
ского моря, он проделал сухопутный 
путь через всю Россию: из Импера-
торской гавани до Симбирска, - от-
метил председатель регионального 
отделения РГО Дмитрий Травкин. 

Несколько ульяновских туристов 
пытаются небезосновательно дока-
зать, что истоки реки Енисей - одной 
из могучих рек России, находятся 
все-таки не в Монголии, а в горных 

вершинах Тывы. А подтвердить свои 
предположения они смогут в резуль-
тате водной экспедиции «От Волги 
до Енисея», которая запланирована 
на это лето.

Покорение горного хребта Хамар-
Дабан на юге Восточной Сибири тоже 
в планах ульяновских путешественни-
ков. Это будет первая сибирская экс-
педиция на побережье озера Байкал 
на границу с Монголией. 

Впервые ульяновцы будут по-
корять и самую восточную 
точку Европы. Она находится 
на высоте 793 метра на гра-
нице водораздела Полярного 
Урала, в арктической части 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа на границе с соседней  
Республикой Коми. 

Не менее познавательной 
станет экспедиция «Рубежи 
Ульяновской области». Участники 
будут передвигаться на велосипедах. 
Одна из ее целей - определить са-
мую крайнюю северную, восточную, 
западную и южную точки региона, 
установив там памятные знаки РГО. 
Стартует экспедиция из Чердаклин-
ского района. 

И это лишь малая часть запланиро-
ванных экспедиций. 

Памяти Бутурлина  
и Григоровича

Год богат на юбилеи. Отметить 
памятные даты члены ульянов-
ского РГО хотят не только фе-
стивалями, конференциями, но  
и книгоизданием. 

Так, в сентябре Сергею Бутурлину 
- основателю русской орнитоло-
гии - исполнится 150 лет. Изучени-
ем птиц и навыками охоты Сергей 
Александрович начал заниматься 
еще в Симбирске, куда был сослан 
его отец. Одно из печатных изданий 

будет посвящено этому ученому-
исследователю.

- Выпустим несколько работ Дми-
трия Васильевича Григоровича, - 
продолжил Дмитрий Травкин. - В 
этом году ему исполняется 200 лет. 
Как выяснилось, он - наш земляк, 
родился и провел первые годы жизни 
на территории Мелекесского уезда 
Симбирской губернии. Мы знаем его 
больше как автора «Гуттаперчевого 
мальчика». Однако Григорович -  

известный травелог, сохранились 
его путевые записки. Это 11-томное 
собрание сочинений. Оно не пере-
издавалось порядка 125 лет. Часть 
этих произведений касается истории 
Симбирского края. Ульяновское от-
деление планирует издать избранные 
труды.

В планах ульяновского РГО - из-
дание книги сочинений Владимира 
Петровича Юрлова - известного 
симбирского этнографа, члена им-
ператорского Русского географиче-
ского общества. Он оставил огром-
ное количество исследовательских 
работ, большая часть которых так 
и не была опубликована. Сейчас 
рукописи хранятся в том числе в 
Ульяновской областной научной 
библиотеке.

Конечно, в 2022 году будет и 
научно-практическая конференция 
«Трешниковские чтения», как всегда, 
в апреле, и географический фести-
валь «Фрегат «Паллада», правда, на 
этот раз во время осенних каникул. 

 В этом году начнется работа  
 над изданием географического  
 атласа Ульяновской области.  
 К сожалению, пока его нет. 

В этом году географический фестиваль «Фрегат «Паллада» пройдет во время осенних каникул.   
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Дата на грамоте проставлена   
в соответствии с правилами 
начала XVII века - год  
от сотворения мира - 
и написана  
не арабскими  
цифрами, 
а буквенным кодом.  
А подлинность ее  
подтверждают  
остатки восковой  
печати. 
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Надя АКУЛОВА

В мире давно существует 
добрая традиция находить 
и защищать уникальные 
деревья преклонного воз-
раста. В России програм-
ма «Деревья - памятники 
живой природы» активно 
работает 12 лет.

19-метровый дуб произ-
растает на территории Вин-
новской рощи и претендует 
на звание памятника живой 
природы всероссийского 
значения. Для присвоения 
почетного статуса дерево 
в ближайшее время обсле-
дуют специалисты Центра 
древесных экспертиз. Они 

определят точный возраст 
ветерана. По предваритель-
ным исследованиям, дуб 
простоял под небом более 
300 лет. 

Уникальный дуб обнару-
жили случайно - во время 
занятий школьного лесни-
чества. Девятиклассницу 
средней школы № 48 Дарью 
Яковлеву привлек заборчик 
перед ним. Школьнице по-
казалось это странным, 
она решила изучить дерево 
подробнее, педагог под-
держала начинание юного 
эколога. Особое местопо-
ложение и богатая история 
Винновской рощи позволи-
ли девочке зарегистриро-
вать дуб в Национальном 

реестре старовозраст -
ных деревьев России. До 
этого момента в регионе 
было всего два таких де-
рева. В ближайшее время 

ульяновская школьница 
со своим исследованием 
примет участие во всерос-
сийском этапе конкурса  
«Открытия-2030» в Москве.

Когда деревья становятся большими

Игорь УЛИТИН

 В гримерном 
цехе Ульяновского 
драматического театра 
в прошлый четверг 
творилось настоящее 
столпотворение. 
Несколько стилистов  
и визажистов 
буквально облепили 
десятерых женщин, 
делая им прически  
и макияж. 

Женщины эти к тому мо-
менту уже были облачены 
в костюмы из театрального 
гардероба. Но ни одна из 
них не является актрисой. 
Да и вообще, за кулисами 
театра побывали впервые. 
Все они -  участницы проекта 
«Красивые сердца», орга-
низованного ульяновским 
отделением Всероссийской 
ассоциации онкологических 
пациентов «Здравствуй» и 
поддержанного драмтеа-
тром, Ассоциацией бьюти-
индустрии Ульяновской об-
ласти и благотворителями. 
Организаторы акции на-
деются, что преображение 
смогло подарить женщинам 
веру в свои силы и воодуше-
вить на борьбу с недугом.

Об этом трудно говорить. 
Но говорить необходимо. 
Обычно люди, столкнув-
шиеся с этим страшным 
диагнозом, замыкаются в 
себе: кто-то не хочет гру-
зить других, кто-то просто 
стесняется обсуждать свои 
проблемы - тема-то очень 
деликатная. Не многие зна-
ют, что у нас в регионе дей-
ствует областное отделение 
ассоциации «Здравствуй» и 
общественная организация 
«Онкопатруль».

- Да, благотворительные 
фонды собирают деньги на 
лечение. Но ведь в таких 
ситуациях важна не только 
медицинская помощь, но и 
эмоциональная поддержка, 
- рассказывает инициатор 
акции «Преображение» и 
руководитель «Онкопатруля» 
Евгения Чухловина (кстати, 
Ульяновская пациентская 
организация «Онкопатруль» 

была признана лучшей па-
циентской организацией 
России  2021 года. - Ред.) 
- У нас в области мы такую 
акцию проводим впервые. 
Я долго сомневалась, нужно 
ли это Ульяновску, будет ли 
это востребовано, получится 
ли расшевелить ульяновскую 
публику. Но узнав, что более 
500 женщин ежемесячно 
встают на учет в областном 
онкодиспансере, решила: 
надо действовать. 

Евгения Чухловина прин-

ципиально избегает слова 
«пациентки». Да, у каждой 
из этих женщин диагности-
рованы онкологические за-
болевания. Но в театральной 
обстановке это слово оказы-
вается как-то не к месту.  

- Очень надеюсь, что этот 
день и новый образ при-
дадут еще больше сил и 
мотивации бороться и побе-
дить этот недуг… Пусть они 
побудут просто женщинами. 
Прекрасными женщинами! - 
говорит Евгения Чухловина. 

Вообще, проект «Краси-
вые сердца» можно с чистой 
совестью назвать сеансом 
массовой бьюти-терапии. 
Эту формулировку придума-
ли не мы, она действительно 
существует. Бьюти-терапия 
- это один из вариантов арт-
терапии, цель которого - 
улучшение эмоционального 
состояния с помощью пре-
ображения себя. Так что 
поход к визажисту, да еще и 
в театральной обстановке, - 
это действительно терапия.

Буквально за пару часов 
десять дам, входящих в ре-
гиональную Ассоциацию 
онкопациентов, становят-
ся совсем иными и с удо-
вольствием ловят взгляды-
комплименты:

- Вы посмотрите, какие мы 
красивые!  - восторженно 
говорит Надежда Горбатен-
ко. - Я никогда не мечтала 
стать актрисой. У  меня дан-
ных нет. Но когда узнала, что 
можно будет примерить на 
себя театральный образ, то, 
знаете, как-то захотелось. 
К визажистам обращаюсь 
только по особым поводам. 
Например, если иду к кому-
то на свадьбу. Так что для 
меня сегодня практически 
праздничный день. В общем-
то, меня и семья сюда от-
правляла как на праздник.

Кроме причесок и макия-
жа, женщины получили в 
подарок еще и бесплатные 
фотосессии. Евгения Чухло-
ва говорит, что вся команда 
не могла сдержать слез в 
конце, когда увидела реак-
цию женщин и их внутренние 
изменения. Они начали по-
другому дышать и смотреть 
на это мир. Для такого вну-
треннего сияния и нужны 
подобные акции. 
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Посмотрите,  
какие мы 
красивые!

Надежда Горбатенко говорит, что ей очень нравится,   
как ее преобразили. Шутит: «Надеюсь, что муж меня 
узнает».

Кстати
Психологическое, юри-
дическое и врачебное со-
провождение профиль-
ными ассоциациями 
«Здравствуй» и «Онкопа-
труль» предусмотрены 
на безвозмездной 
основе. Полезную ин-
формацию и контакты 
легко найти в аккаунте 
@onko_patrul73.

- Первое большое на-
чинание, которое нас 
объединило, - это ремонт 
сторожки около церкви. 
Сам храм восстановили 
еще в 1989 году. А сто-
рожкой почему-то не за-
нимались, хотя она там 
была всегда, здание ее 
тоже старинное. Ей поль-
зовались, в ней пекли 
просфоры. Очень многие 
отозвались на мое пред-
ложение собрать деньги. 
Собранные средства мы 
передали в село, а там 
уже инициативная группа 
отремонтировала сто-
рожку, - рассказывает 
Ольга Пожидаева. 

А в сентябре прошлого 
года на повороте в сто-
рону Малой Хомутери от 
села Попова Мельница 
силами сельчан был уста-
новлен сияющий четы-
рехметровый крест, изго-
товленный ульяновскими 
мастерами.

- Это место всегда мне 
казалось каким-то пу-
стым. Как будто там чего-
то не хватало. И я подума-
ла, что именно там нужно 
поставить поклонный 
крест. Конечно, решила с 
местной администрацией  
все земельные вопросы. 
Мне пошли навстречу. 
Получила благословение 
на установку от владыки 

Филарета. И теперь крест 
стал местной достопри-
мечательностью. К нему 
даже приезжают фото-
графироваться, - расска-
зывает Ольга. 

Женщина признается, 
что на крест откладывала 
свои гонорары, которые 
получала за пение в хоре 
самарского храма Жен-
мироносиц. Говорит, что 
ей очень помог в этом 
деле супруг - клирик са-
марского храма святого 
Пантелеимона протоиерей 
Евгений Пожидаев.

Еще одна инициатива 
нашей собеседницы - это 
составить, пусть и в крат-
ком виде, историю своего 
села. Ольга фотографиру-
ет дома своих односель-
чан и записывает краткую 
информацию: кто жил в 
доме раньше, кто живет 
сейчас. Если изба забро-
шена, то только первую 
часть. Все это она вы-
кладывает в интернет. На 
странице Ольги уже два 
альбома со снимками до-
мов и краткой историей. 
Односельчане в стороне 
не остались. Ольге при-
сылают старые фотогра-
фии этих изб, снимки По-
кровского храма, жителей 
Малой Хомутери. Так, в 
Сети начала появляться 
целая летопись села. 

- Зачем мне это нужно? 
Чтобы о Малой Хомутери 
сохранилась память. Я 
видела, как буквально у 
меня на глазах исчезали 
деревни в нашей округе: 
Поселки, Опытный, Ор-
лово… Кто сейчас смо-
жет рассказать о людях, 
которые там жили? Я не 
хочу, чтобы так же было 
с Малой Хомутерью. По-
этому и делаю эти запи-
си, - рассказывает Ольга  
Пожидаева. 

Летописец 
Малой Хомутери
Иван СОНИН

Ольга Пожидаева родом из Малой Хомутери  
Барышского района. Девчонкой она уехала  
из родных мест учиться в Самару. В соседней об-
ласти женщина живет уже больше четверти века. 
Но о родине никогда не забывала: приезжает,  
как только появляется возможность, поддержива-
ет связь с уроженцами Малой Хомутери в соцсе-
тях. По документам жителями Малой Хомутери 
числится больше 500 человек. Однако около поло-
вины из них в селе просто прописаны, реально же 
живут в городах. 
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Игорь УЛИТИН

 Корреспонденты 
«Народной» 
побывали  
на уникальной 
выставке «Образ  
В.И. Ленина  
в филателии», 
открывшейся  
в Доме-музее Ленина 
в Ульяновске. Иной 
внимательный 
поклонник почтовых 
марок обнаружит 
на выставке много 
«давних знакомых».

Сутки на марку
По словам старшего на-

учного сотрудника Дома-
музея Ленина Ольги Ша-
левой, только в фондах 
их музея хранится около 
10 тысяч почтовых марок, 
большая часть которых 
так или иначе связана с 
Ильичом. 150 из них сейчас 
представлены на выставке. 
Что называется, спешите 
видеть, ведь она будет ра-
ботать до 25 апреля.

Любопытный факт: сам 
Ленин при жизни был про-
тив попыток помещения 
его портретов на почтовые 
марки. Когда в 1921 году 
он узнал о подготовке со-
ветским почтовым ведом-
ством первой марки с 
его изображением, то 
категорически запретил 
ее выпуск, заявив: «Вы 
думаете, что мне, как 
раньше царю, хочется 
иметь свое изображение 
на марках Российской 
Республики?»

Как рассказала Ольга 
Шалева, фактическое на-
чало филателистической 
лениниане было положено 
27 января 1924 года, в 
день похорон основателя 
большевистской партии и 
советского государства. 

- Первым выпуском были 
траурные марки, автором 
которых стал художник  
Гознака Иван Дубасов - ав-
тор дизайна всех советских 
денежных купюр. На соз-
дание марки ему отвели 
ровно сутки. За основу он 
взял фотографию Ленина 
авторства Петра Оцупа, 
сделанную в 1918 году, 
- рассказывает научный 
сотрудник. - Заказ был вы-
полнен к утру, на эскизе 
марки Ильич был обрам-
лен черной рамкой. Но на 
коллективном обсуждении 
к ней добавили еще и крас-
ную, чтобы не вызывала 
чувства безнадежности». 

А еще на ней не было 
традиционной перфора-
ции - слишком уж быстро 
делали. В тот же день мар-
ки разослали по городам 
сначала РСФСР, а потом 
всего СССР. Стоили они от 
трех до 20 копеек. 

Далее в экспозиции - 
первая марка с изображе-
нием Ленина-ребенка. Ее 
выпустили в честь третьей 
годовщины со дня смерти 
Ильича как часть почтово-

благотворительной серии 
в помощь беспризорным 
детям. Для нас эта марка 
интересна еще и тем, что 
портрет Володи Ульянова 
был сделан в Симбирске 
в 1874 году в фотоате-
лье Закржевской. Это тот 
самый портрет, который  
в 1928 году украсит октя-
брятские значки. 

Реклама 
живописцев 

Массовая лениниана в 
филателии началась в по-
слевоенные годы. Публико-
вались не только банальные 
портреты, срисованные с 
фотографий, но и рисунки 
мест, так или иначе связан-
ных с Лениным. 

- По почтовым маркам 
можно изучать географию 
ленинских мест. Практиче-
ски все они были изобра-
жены на этих миниатюрах. 
В том числе и ульяновские 
музеи. Например, в 1954-м 
на марку попал Дом-музей 
Ленина, в 1970-м - много-
милионным тиражом разо-

шлись изображения только 
что открытых Ленинско-
го мемориала и памят-
ника Ленину на его роди-
не, - рассказывает Ольга  
Шалева.

О выставке можно рас-
сказывать долго, ведь соз-
дание ленинианы - отдель-
ный и очень увлекатель-
ный сегмент филателии. 
Меня чрезвычайно удивили 
марки с Центральным му-
зеем Ленина в Москве, 
с ленинскими музеями в 
Киеве и даже в Париже. Ни 
одного из этих музеев уже 
нет - только их фасад на  
почтовой марке. 

Советскими художника-
ми было написано много 
картин, репродукции ко-
торых с успехом размеща-
лись на почтовых марках. 
Художники, надо сказать, 
совершенно не возражали 
насчет того, что их картину 
поместят на почтовую мар-
ку. Потому что это для них 
было… рекламой. 

- В условиях железного 
занавеса не так просто 
было получить известность 
за рубежом. И публикация 
на марках давала такую 
возможность. Ведь многие 

в Советском Союзе, осо-
бенно дети, переписыва-
лись со сверстниками из 
других стран, - рассказы-
вает Ольга Шалева.

Картину советского ху-
дожника Владимира Серо-
ва «Ходоки у В.И. Ленина», 
пожалуй, знают все. По 
общему мнению, именно 
на ней образ Ленина самый 
убедительный. В ходе ра-
боты над полотном худож-
ник сделал пять эскизов - в 
голове никак не рождался 
образ ни вождя, ни самой 
картины… Марка, на ко-
торой была изображена 
репродукция картины «Хо-
доки у В.И. Ленина», была 
выпущена в 1952 году. А 
через год филателисты 
гонялись в поисках мар-
ки по сюжету картины ху-
дожника А.М. Герасимова 
«Ленин на трибуне». По 
словам искусствоведов, 
портрет писался в несколь-
ко этапов, в одном из ко-
торых художнику помогал  
Константин Ворошилов.

30 лет ожидания 
Лидер известной рок-

группы «Монгол-Шуудан» 
Валерий Скородед рас-
сказывал, что название 
коллективу он сотоварищи 
придумал, увидев в киоске 
марку монгольской почты - 
Монгол Шуудан. Не знаем, 
был ли на той марке Ле-
нин, но то, что в Монголии 
такие марки выпускали, 
- это факт. И не только в 
Монголии! 

- В общей сложности в 
различных странах Европы, 
Азии, Африки и Амери-
ки было выпущено более  
1 000 марок. Их общий ти-
раж исчисляется сотнями 
миллионов экземпляров. 
Только в Африке марки на 
ленинскую тему выпустили 
в 25 государствах, - рас-
сказывает Ольга Шалева. 

Очень стильными полу-
чились марки, выпущен-
ные в Бурунди к 100-летию 
Ленина: выполненные в 
темно-коричневых цветах, 
на них изображены разные 
сцены из жизни Ильича. И 
особенно интересна мар-
ка просто с портретом 
Ленина. Владимир Ильич 
на ней очень напоминает 
американского борца за 
права черных Мартина 
Лютера Кинга. Учитывая, 
что последний был убит 
за два года до 100-летия 
Ленина, можно предпо-
ложить, что так художник 
из Бурунди почтил память 
обоих борцов за права 
угнетенных. 

В большинстве зарубеж-
ных стран почтовая лени-
ниана закончилась еще 
в конце 1980-х годов. В 
СССР же последняя марка 
с Лениным вышла в апреле 
1990 года - к 120-летнему 
юбилею Ильича. Изобра-
жена репродукция кар-
тины «Ленин за работой 
над книгой «Материализм 
и эмпириокритицизм» в 
Женевской библиотеке» 
Петра Белоусова. В сле-
дующий раз портрет Лени-
на на почтовой миниатю-
ре появился лишь спустя 
три десятилетия, в честь  
150-летия Ильича. 

- Нам особенно приятно, 
что эту марку и юбилейный 
конверт первого дня гасили 
в Доме-музее Ленина, - 
рассказала Ольга Шалева. 

Пока это последняя глава 
филателийной ленинианы. 
Но, как мы видим, интерес 
ко всему советскому, в том 
числе и к личности товари-
ща Ленина, растет. Так что 
вполне возможно, что про-
должение следует! 
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Товарищ Ленин 
за три копейки 

Летопись 
Симбирска  
в камне

Посетителям Ульяновского 
краеведческого музея рас-
скажут о горных породах и 
окаменелостях. Посвящен-
ная этому выставка под на-
званием «Каменная летопись 
Симбирска. Сокровища фон-
дов и новые поступления» 
откроется в областном крае-
ведческом музее.

В экспозицию войдут об-
разцы горных пород, ми-
нералов, остатков древних 
растений и животных из фон-
дов музея. Будут в их числе 
и предметы, заложившие 
начало музейным коллекци-
ям - когда-то они входили в 
собрания таких известных 
палеонтологов и геологов 
Поволжья, как Петр Языков, 
Константин Кабанов и Сергей 
Бирюков. Особое место в 
композиции выставки займут 
материалы, поступившие в 
музей уже в нашем веке. Сре-
ди них есть череп плиозавра, 
разнообразные раковины ам-
монитов и многое другое.

Экспозиция будет работать 
до 20 апреля.

Станцуй  
с роботом!

Только до 13 марта у улья-
новцев есть шанс испол-
нить детские мечты, ведь в 
Ульяновск приехали более  
50 роботов со всего света, с 
которыми можно поиграть и 
поговорить.

Робопарк - международная 
выставка роботов для детей и 
взрослых, объехавшая почти 
всю Россию, СНГ и Польшу. 
Посетителей первой инте-
рактивной выставки роботов 
также ждут шоу для любого 
возраста - от театра роботов 
до первого стендапа от ро-
бота. Каждый час по экспо-
зиции проходит бесплатная 
экскурсия, в ходе которой 
экскурсовод в интересной 
и доступной форме расска-
жет о каждом роботе, его 
уникальных возможностях и 
применении в быту. Кроме 
того, тут есть интересные 
мастер-классы: на одном 
самых маленьких знакомят 
с основами робототехники, 
на другом - создают костю-
мы роботов. Мастер-класс 
по рисованию 3D-ручкой 
понравится и взрослым.  
Все результаты и поделки 
можно забрать с собой.

Кстати
Печатные пробы невы-
пущенной ленинской 
марки 1921 года почти  
70 лет считались утерян-
ными. Но в 1990-м их об-
наружили в фондах Цен-
трального музея связи. 
Внешне они напоминали 
марку с портретом царя 
Павла I, выпущенную в 
1913 году к юбилею дома 
Романовых. 

Выставка работает    
в ТК «Звезда» по адресу:  
ул. Октябрьская, 22г,  
корпус «Мегамебель 2»  
на третьем этаже.
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Молоко и творог 
подорожают 

Причина подорожания 
- рост себестоимости про-
дукции. Так, масло жирно-
сти 72,5 процента за год 
подорожало на 45 про-
центов - до 430 рублей 
за 1 кг. Сухое обезжирен-
ное молоко выросло в 
цене на 35 процентов - до  
250 рублей за 1 кг. Кро-
ме того, производители 
ссылаются на рост стои-
мости упаковки за четвер-
тый квартал 2021 года в 
среднем на 6,9 процента. 
А рост расходов на логи-
стику составил 6,7 про-
цента. Выросли и другие 
затраты. 

- Главной причиной ро-
ста цен на молочку ста-
ла пандемия, - убежден 
кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ 
Виктор Кудрявцев. - Валю-
та подорожала, а многие 
затраты производителей 
- в долларах и евро. Ну, 
например, оборудование 
на молочных комбинатах и 
запчасти к нему. Сухое мо-
локо и закваски для молоч-
ных продуктов тоже часто 
покупаются за границей. 
Плюс на молочных заводах 
часто работают мигранты, 
а их - поскольку границы 
закрыты - не хватает, а 
значит, нужно повышать 
зарплаты.

Сами производители 
приводят и другой аргу-
мент: резко вырос спрос на 
сырье. Многие молочные 
гиганты боятся, что слу-
чится очередной корона-
кризис, и закупают, напри-
мер, сухое молоко впрок. 
В результате цены на него 
резко повышаются. 

Гендиректор Националь-
ного союза производите-
лей молока Артем Белов 
уточняет: 

-  Цены на молочные 

продукты практически не 
росли в течение двух по-
следних лет. 

При этом расходы пере-
работчиков по многим ста-

тьям серьезно уве-
личились. Без индек-
сации этих расходов 
им пришлось бы ра-
ботать себе в убыток. 

- Инфляция, в том 
числе продуктовая, 
будет расти до сере-

дины года, а потом пойдет 
вниз. Такой прогноз, во 
всяком случае, дает Цен-
тробанк России, - пояс-
нил Виктор Кудрявцев. - К 

концу года нам обещают 
инфляцию в 4,5 процен-
та против 8,4 процента 
в 2021 году. Будем на-
деяться. 

К тому же пенсии и по-
собия в нашей стране уве-
личиваются. Да, плохо, 
что базовые продукты до-
рожают. Но они, к счастью, 
по-прежнему доступны 
для всех категорий наших 
граждан.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и земельным отношениям муниципального образования 
«Старомайнский район», руководствуясь ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, извещает о 
приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных 
участков:

1. с кадастровым номером 73:16:061202:38, пло-
щадью 330082 кв. м, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Старомайнский р-н, с. Ясашное Помря-
скино, категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования - для сель-
скохозяйственного производства, цель предоставления 
земельного участка - для осуществления деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяйства;

2. с кадастровым номером 73:16:061202:40, пло-
щадью 263885 кв. м, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Старомайнский р-н, с. Ясашное Помря-
скино, категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования - для сель-
скохозяйственного производства, цель предоставления 
земельного участка - для осуществления деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяйства.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
включенного в перечень муниципального имущества, 
предусмотренный частью 4 статьи 18 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», могут подавать только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, за исключением субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в отношении которых 
не может оказываться поддержка в соответствии с ча-
стью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.

Дата окончания приема заявлений - 14.03.2022. 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по-

дается лично ежедневно с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней 
или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская об-
ласть, Старомайнский район, рабочий поселок Старая 
Майна, площадь Ленина, 4, кабинет КУМИЗО.

Субъекты малого и среднего предпринимательства, 
подающие заявление о намерении приобретения прав 
на земельные участки, предъявляют документ, под-
тверждающий личность заявителя, а в случае обращения 
представителя субъекта малого и среднего предпри-
нимательства - документ, подтверждающий полномочия 
представителя субъекта малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

В случае направления заявления о намерении при-
обретения прав на земельные участки посредством 
почтовой связи на бумажном носителе к такому заявле-
нию прилагается копия документа, подтверждающего 
личность заявителя, а в случае направления такого за-
явления представителем заявителя - копия документа, 
подтверждающего полномочия представителя в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

Операторы, осуществляющие обработку 
персональных данных, обязаны направить 
в уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных уведомление 
об обработке персональных данных 
(информационное письмо). 

Роскомнадзор напоминает, что операторы, осущест-
вляющие обработку персональных данных, обязаны 
направить в уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных уведомление об обра-
ботке персональных данных (информационное письмо о 
внесении изменений в сведения об операторе в реестре 
операторов, осуществляющих обработку персональных 
данных).

Рекомендации о порядке заполнения уведомления об 
обработке (о намерении осуществлять обработку) пер-
сональных данных, в том числе и в электронной форме, 
формы уведомлений (информационного письма) раз-
мещены на интернет-странице Управления Роскомнад-
зора по Ульяновской области (http://73.rkn.gov.ru) и на  
сайте Роскомнадзора на портале персональных данных 
(http://pd.rkn.gov.ru).

Прием уведомлений об обработке персональных 
данных (информационных писем) осуществляется по 
адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса,  
д. 33/2, Управление Роскомнадзора по Ульяновской 
области. 

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону 8 (8422) 21-42-07.
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наценок на базовые товары

 Цены на эти продукты  
 не росли в течение  
 двух лет, а себестоимость  
 увеличивалась. 

Федеральная антимоно-
польная служба РФ по-
ручила своим локальным 
управлениям провести со-
вещания с местными ре-
тейлерами для того, чтобы 
компании добровольно 
ограничили свою наценку 
на базовые продукты. 

Торговые сети, которые 
готовы присоединиться 
к инициативе, самостоя-
тельно определяют пере-
чень конкретных позиций 
для ограничения наценок, 

способы проведения рас-
четов и так далее. На ре-
гиональные сети в РФ при-
ходится около 40% рынка, 
отметили в Союзе неза-
висимых сетей России. В 
итоге к инициативе присо-
единились локальные сети 
семи регионов, в их числе 
Ульяновская область. На-
сколько конкретно сокра-
тится показатель, можно 
будет оценить через не-
сколько месяцев, считают 
эксперты.

НПФ не смогли переиграть инфляцию
Негосударственные пен-

сионные фонды (НПФ) и 
управляющие компании, 
распоряжающиеся сред-
ствами пенсионных нако-
плений граждан, в прошлом 
году не смогли переиграть 
инфляцию.  По итогам  
2021 года второй раз за 
5 лет инвестиционная (до 
вычета всех вознагражде-
ний) доходность НПФ по 
средствам обязательного 
пенсионного страхования 

(ОПС) оказалась ниже ин-
фляции, свидетельствуют 
расчеты «Коммерсанта» 
на основе представлен-
ной фондами информации 
и их оперативной отчет-
ности. Средневзвешен-
ная «грязная» доходность 
топ-10 НПФ по ОПС, полу-
ченная от распоряжения в  
2021 году средствами пен-
сионных накоплений, соста-
вила 4,7% годовых, тогда как 
инфляция достигла 8,4%.

УАЗ увеличил выпуск  
автомобилей на 16,7%

ООО «Ульяновский ав-
томобильный завод» в 
2021 году увеличило про-
изводство автомобилей 
на 16,7%, до 41,422 тыс. 
штук, сообщила пресс-
служба «Соллерса».

«Несмотря на перебои 
с поставками полупро-
водников, мы уверенно 
преодолели отметку в 
40 тысяч автомобилей и 
вплотную приблизились к 
результатам допандемий-
ного 2019 года», - цитиру-

ет пресс-служба «Сол-
лерса» исполнительного 
директора УАЗа Алексея 
Спирина.

По итогам прошло-
го года на предприятии 
было собрано 15,346 тыс. 
внедорожников «УАЗ-
Патриот» - на 10% боль-
ше, чем годом ранее. 
Почти вдвое год к году, до  
4,996 тыс. шт., выросло 
производство коммер-
ческой модели «УАЗ-
Профи».

Кем вы хотели бы видеть своих детей?
О научной карьере для 

своего ребенка мечтают 
только по 3% родите-
лей сыновей и дочерей, 
свидетельствуют дан-
ные опроса исследова-
тельского центра пор-
тала SuperJob.ru. Рас-
сказывая о своих мечтах 
относительно будущего 
несовершеннолетних сы-
новей, 26% родителей 
признались, что хотят 
видеть своих мальчиков 

специалистами сферы 
информационных техно-
логий, 10% - сотрудни-
ками военных ведомств, 
силовых структур или 
МЧС, еще 9% - медработ-
никами. Каждый пятый 
родитель девочки видит 
будущее своей дочери в 
медицине, еще 11% - в IT, 
6% - в экономике, по 2% - 
сотрудником сферы про-
изводства, ветеринарии 
или индустрии красоты. 

 Производители молочных продуктов уведомляют торговые сети 
о росте отпускных цен. Так, например, с февраля производители 
«Активиа», «Актимель», «Растишки», «Даниссимо», «Простоквашина», 
«Bio Баланса», «Актуаль», «Смешариков», «Темы» и некоторых других 
брендов поднимают цены на часть ассортимента на 9,9 процента. 
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Некоторые эксперты убеждены, что основной причиной роста цен    
на молочную продукцию является ситуация с пандемией.

Кратко
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УВЕДОМЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НОВОСПАССКОГО РАЙОНА, ФЕВРАЛЬ 2022 года

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

№ 
п/п

Наименование  
электроустановки

Наименование потребителя Дата Время

1 ВЛ-10кВ № 13 
от ПС 110/35/10 
«Нагорная»

ТП № 2: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. Автомобилистов, д.1 - д.22;  
ул. Советская, д.1 - д.47; ул. Некрасова, д.1 - д.19; ул. Горная, д.1 - д.14;  
пер. Полевой, д.1 - д.17
ТП № 3: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. Горшенина, д.1 - 41г; ул. Южная,  
д.1 - д.17а; Булыгина, д.1 - 47а; 
ТП № 4: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. Горшенина, д.6г - д.29; ул. Булыгина, 
д.13 - д.20; ул. Энтузиастов, д.3 - д.14. 
ТП № 5: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. Горшенина, д.14 - д.31; ул. Новая, 1 - 
д.24; ул. Октябрьская, д.1 - д.27; ул. Радищевская, д.2 - д.34; ул. Солнечная, 
д.1 - д.24; ул. Энтузиастов, д.2 - д.4; ул. Южная, д.32а - д.45. 
ТП № 6: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. Южная, д.29 - д.43; ул. Коммуналь-
ная, д.3 - д.11; ул. Куйбышева, д.22а - д.25; ул. Нагорная, д.3 - д.32.
ТП № 7: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. Коммунальная, д.1 - д.35, ул. Куз-
нецкая, д.106 - д.139, ул. Куйбышева, д.24 - д.55, ул. Нагорная, д.27 - д.58, 
ул. Радищевская, д.64 - д.96, ул. Советская, д.119 - д.143.
ТП № 9: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. 60 лет Октября, д.2 - д.37; ул. Куйбы-
шева, д.54 - д.63.МКД СМОП: ул. Кузнецкая, д.143.
ТП № 10: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. 60 лет Октября, д.49 - 61;  
пос. Сельхозтехника, д.3б - д.65. МКД СМОП: пос. СХТ, д.2, д.2Б, д.4, д.6, 
д.19, д.28, д.30.
ТП № 11: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. 60 лет Октября, д.39 - д.47;  
ул. Кузнецкая, д.158 - д.245; ул. Советская, д.207 - д.253. 
ТП № 27: р. п. Новоспасское: ИЖС: Аэродромная, д.44/1; ул. Нижняя По-
левая, д.1 - д.41, кадастровый номер 73:11:010418:269; ул. Радищевская, 
д.41 - д.53.
ТП № 35: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. Зеленая, д.1 - д.17; ул. Кооператив-
ная, д.1 - д.35; ул. Телеграфная, д.67.
 ТП № 36: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. Дзержинского, д.1 - д.58; ул. Кре-
стьянская, д.2 - д.77; ул. М Горького, д.13- д.17; ул. Островского, д.2 - д.58; 
ул. Телеграфная, д.1 - д.39. 
ТП № 37: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. Крестьянская, д. 1 - д.33; ул. Речная, 
д.2 - д.42. 
ТП № 38: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. Азина, д.1 - д.27; Дзержинского, 
д.2 - д.4; М. Горького, д.1а - д.56; ул. Пешкова, д.1 -д. 39; ул. Приозерная, д.2 
- д.16; ул. Сальникова – Лазарева, д.25 - д.29; ул. Школьная, д.1а - д.17. 
ТП №55: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. Светлая, д.1 - д.52, ул. 4-я Западная, 
д.5 - д.34. 
ТП №58: р. п. Новоспасское:. МКД СМОП: пл. Семашко, д.1, д.2, д.3, д.5, 
д.7, д.13.
ТП № 59: р. п. Новоспасское: ИЖС: пл. Макаренко, д.12 кв.4; пл. Семаш-
ко, д.13А - д.15 кв; ул. 40 лет Победы, д.3 - д.70; ул. К. Маркса, д.1 - д. 31;  
ул. Крупской, д.2 - д.10; ул. Пирогова, д.1 - д.32; ул. Свердлова, д.1а;  
ул. Ульяновская, д.3а - 5а; ул. Чапаева д.1 - д.23. 
ТП № 60: р. п. Новоспасское: ИЖС: пер. Полевой, д.18 - д.25; пер. Совет-
ский, д.1 - д.15; пер. Швейников, д.2 - д.6; ул. Горшенина, д.2 - д.6; ул. Кузнец-
кая, д.1 - д.113; ул. Куйбышева, д.2 - д.22; ул. Нагорная, д.1 - д.24; ул. Совет-
ская, д.48 - д.117а; ул. Южная, д.14 - д.40. МКД СМОП: ул. Кузнецкая, д.63.

21.02.2022 г. с 11:00  
по 16:00
(мск)

2 ВЛ-10кВ № 10 
от ПС 110/35/10 
«Нагорная»

ТП № 121: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. Аэродромная, д.6 - д.10, ул. 
Лазурная, д.2 - д.7, ул. Запрудная, д.7 - д.29/3, ул. Дорожная, д.4 - д.30/1,  
у л .  В е с е н н я я ,  д . 1  -  д . 2 1 / 7 ,  п .  С е л ь х о з т е х н и к и ,  6 5 а  -  д . 7 7 ,  
д.к/н73:11:010408:384. МКД СМОП: пос. Сельхозтехника, д.1.
ТП № 122: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. Аэродромная, д.12 - д.14, 
кад.№73:11:040701:1192, ул. Дружбы, д.1 - д.3, ул. Клубная, д.3 - д.12/23, 
кад.№73:11:040701:1355, ул. Семейная, д.3 - д.20, ул. Цветочная, д.5 - 
д.18/15.
ТП № 124: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. 65 лет Победы, д.1а - д.14,  
ул. д.№73:11:040701:1205, ул. Аэродромная, д.33 - д.42/2, ул. Вишневая, 
д.2/13 - 4/17, ул. Жемчужная, д.1/40 - д.7, ул. Зои Космодемьянской, д.5 - д.16,  
ул. Летняя, д.5 - д.7, ул. Матросова, д.1/32 - д.6, ул. Спортивная, д. 27/9 -  
д. 31/10. 
ТП № 125: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. Аэродромная, д. 48/7, ул. Звездная, 
д.6, д.7, ул. Каштановая, д.3 - д.11, ул. Нижняя Полевая, д. 20/2 - д. 43, ул. Олим-
пийская, д. 4 - д.10/54, ул. Спортивная, д. 33/9 - д.47/14, ул. Лукьянова, д.6/55 
- д. 10, д.к/№ 73:11:040701:1412, ул. Новоселов, д.10/58, ул. Тихая, д.9. 

21.02.2022 г. с 11:00 
по 16:00
(мск)

AО «Ульяновскэнерго» уведомляет потребителей о временном прекращении подачи электрической энергии  
в связи с проведением сетевой компанией ПАО «Россети Волга»  

в  Базарносызганском, Барышском и Инзенском районах плановых работ в феврале 2022 года. 

№
п/п

Административный 
район

Населенный пункт Время проведения плановых ремонтных работ 
электрооборудования (МСК)

Дата Время 
отключения

Время 
возобновления

1 Базарносызганский 
район

пос. Неклюдовский, с. Неклюдово,  
Зн. Сюксюм

17.02.2022 12:00 15:00

2 Барышский район с. Калда 17.02.2022 09:00 12:00

3 Барышский район с. Акшуат, с. Заречное, с. Смольково 17.02.2022 12:00 15:00

4 Инзенский район с. Проломиха, с. Коноплянка, с. Чамзинка 18.02.2022 12:00 15:00

5 Базарносызганский 
район

с. Дальное Поле, с. Красная Сосна,  
с. Чирикова, с. Должниково, с. Раздолье, 
с. Черный Ключ, с. Девятовка, с. Русская 
Хомутерь, с. Ждамеркино, с. Лапшаур

19.02.2022 12:00 15:00

6 Барышский район с. Русское Тимошкино, с. Красная Поляна, 
с. Обуховские выселки, с. Головцево

21.02.2022 12:00 15:00

Не только  
ограничения,  
но и помощь
Иван ПОРФИРЬЕВ

Чем поможет региональная власть  
бизнесу в непростых условиях  
нарастающей пандемии. 

Главной темой прошедшего недавно заседа-
ния комиссии Общественной палаты Ульянов-
ской области по развитию экономики и пред-
принимательства стало положение малого и 
среднего бизнеса в сегодняшней непростой 
обстановке. С 1 февраля в регионе закончил 
действовать «льготный» новогодний период, 
и торговые центры, гостиницы, рестораны, 
кинотеатры вернулись к тем ограничениям, 
что действовали в области прошлой осенью. 
Еще одним поводом для обсуждения стало 
состояние испуга, в котором до сих пор нахо-
дится бизнес после декабрьских новостей об 
увеличении стоимости налогового патента. 

Хотя с патентами в итоге вроде бы разо-
брались. Губернатор Алексей Русских поручил 
внести коррективы в документ. Правда, ди-
ректор департамента государственных про-
грамм развития малого и среднего бизнеса 
Ульяновской области Александр Алексеев 
в очередной раз напомнил, что изначально 
идея была благая. А именно скорректировать 
уровень стоимости налоговых патентов, кото-
рая в Ульяновской области не повышалась с  
2012 года. Объяснили это «политическим 
решением», принятым еще при прошлом ру-
ководстве области. Хотя, по словам предста-
вителей Общественной палаты, рациональнее 
был бы другой подход. 

- Если бы стоимость патента незначительно 
поднималась каждый год, то это не так бы ска-
залось на предпринимателях, как ее резкий 
подъем, - высказался председатель комиссии 
ОПУО по развитию предпринимательства и 
экономики Анатолий Лапин. 

Что касается ограничений, то представи-
тели бизнеса высказали предложение иметь 
своего человека с составе регионального 
оперативного штаба. 

- Я общаюсь с коллегами из других регио-
нов, и в абсолютном большинстве из них пред-
седатель «Опоры России» входит в состав опе-
ративного штаба. У нас же все решения при-
нимаются без обсуждения с нами, мы узнаем 
о них постфактум, - высказался председатель 
Ульяновского регионального отделения «Опо-
ры России» Николай Солодовников. 

В итоге именно его было предложено деле-
гировать в оперштаб. 

Но несмотря на непростое время, говорить 
о том, что руководство области оставляет 
бизнес без мер поддержки, нельзя. И о не-
которых из них тоже напомнили на заседании 
комиссии. 

Так, в Ульяновской области действует под-
держка для предпринимателей, создающих 
новые рабочие места. Хотя, как объяснил Ни-
колай Солодовников, по факту она рассчитана 
на тех, кто сейчас работает «всерую» и готов 
легализовать своих тайных сотрудников. За 
одно рабочее место работодатель может 
получить 45 тысяч рублей единоразово. Эту 
сумму можно направить на выплаты в Фонд 
соцстрахования. В ответ областной бюджет 
получает увеличение налоговой базы. 

Еще одна мера поддержки - компенсация 
части затрат на приобретение техники в ли-
зинг. По словам Александра Алексеева, мера 
эта уже когда-то применялась, но затем на 
нее не выделялся бюджет. Сейчас ее возоб-
новляют. 

Действует в Ульяновской области и мера 
поддержки, напрямую связанная с ковид-
ными ограничениями. Предприниматели 
имеют право на компенсацию части комму-
нальных затрат и арендной платы за период 
действия ограничений. Правда, получить их 
можно будет только по завершении этого 
периода, чтобы было понятно, за какое 
именно время нужна компенсация. 
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Симптомы  
ковида у детей
Родителям рассказали, 
как распознать новый 
штамм у ребенка
За последние несколько недель  
в регионе наблюдается рост заболе-
ваемости коронавирусной инфекцией 
среди несовершеннолетних. Более 
того, многие специалисты отмечают 
схожесть симптомов омикрона  
с признаками ОРВИ.

- Многие родители могут даже и не 
подозревать, что ребенок болеет ко-
ронавирусной инфекцией, и лечить его 
простыми лекарствами от простуды. Это 
неправильно и в какой-то степени даже 
опасно, - рассказывает врач высшей 
категории Лариса Алексеева.

Эксперт добавляет, что важны вни-
мательность и комплексный подход к 
лечению. Для того чтобы вовремя рас-
познать опасное заболевание у ребенка, 
специалист отмечает самые частые при-
знаки омикрона.

- В первую очередь это повышенная 
температура в районе 38 градусов. В 
этом случае сразу же нужно обращаться 
за помощью. Особенно опасно, если она 
не понижается на протяжении несколь-
ких дней, - рассказывает врач.

Следующий симптом - боль в горле 
или першение.

- По затрудненному дыханию и часто-
му кашлю можно понять, что ребенка 
нужно срочно отвести к врачу для осмо-
тра, - добавляет она.

Еще один симптом - расстройство 
стула (особенно у детей в возрасте 
до семи лет). Конечно, этот симптом 
не отличается от кишечной формы 
других штаммов коронавируса.Од-
нако у детей он проявляется не особо 
часто.

- Не нужно пытаться лечить ребенка 
самостоятельно. Ведь при наличии за-
болеваний желудка могут возникнуть 
очень тяжелые последствия, - говорит 
специалист.

Однако есть еще одно опасное ослож-
нение ковида у маленьких детей - воспа-
ление мелких бронхов (бронхиолит).

- Обычно он развивается спустя не-
сколько дней после заражения, поэтому 
здесь стоит внимательно следить за 
самочувствием ребенка, - подчеркивает 
Алексеева.

При своевременном лечении и обра-
щении к врачу можно избежать опасных 
последствий.

 При первых признаках ОРВИ  
 вызывайте врача. 

Директор НИЦ эпидемиологии 
и микробиологии имени 
Гамалеи Александр Гинцбург 
считает: утверждать, что штамм 
коронавируса омикрон станет 
финалом пандемии, совершенно 
неправильно. Гинцбург отметил, 
что вирус сейчас распространяется 
ежесекундно и обстановка вокруг 
совсем не становится легче.  
Он добавил, что борьба  
с последствиями пандемии сейчас 
продолжается, сравнив ее  
с тушением сильного пожара.

Тем  
временем

 Какие симптомы 
проявляются после 
перенесенной 
коронавирусной 
инфекции и что 
представляет 
собой углубленная 
диспансеризация  
для переболевших 
COVID-19, нам рассказала 
главный специалист - 
терапевт министерства 
здравоохранения 
Ульяновской области 
Надежда Рогожина.

Чаще всего после перенесен-
ного COVID-19 у пациентов раз-
виваются утомляемость (в 49,8% 
случаев), одышка (31,7%), а 
также тромбозы (20 - 30%). 
Кроме того, у многих после вы-
здоровления возникают тревога 
или депрессия, бессонница, 
начинают выпадать волосы. Для 
того чтобы вовремя выявить 
опасные изменения и предот-
вратить серьезные проблемы со 
здоровьем, необходимо пройти 
углубленную диспансериза-
цию. Именно поэтому нужно 
внимательно следить за своим 
здоровьем даже после победы 
над коронавирусом и как можно 
раньше попасть к врачу в случае 
недомогания. В этом россиянам 
поможет программа 
углубленной диспан-
серизации для пере-
болевших COVID-19. 

Углубленная дис-
пансеризация прово-
дится с 1 июля 2021 
года. За полгода углу-
бленную диспансе-
ризацию прошли бо-
лее 30 тысяч граждан 
Ульяновской области. 
По сути, это комплекс обследо-
ваний, которые проводятся в до-
полнение к профилактическому 
осмотру или диспансеризации. 
Напомню: профосмотр и дис-
пансеризацию с целью оценки 
риска развития или раннего вы-
явления сердечно-сосудистых, 
онкологических, дыхательных 
заболеваний, сахарного диабета 
может пройти любой гражданин 
Российской Федерации. Про-
фосмотр и диспансеризацию, в 
том числе углубленную, можно 
пройти на безвозмездной осно-
ве в поликлинике по месту при-
крепления при наличии паспорта 
и полиса ОМС.

Цель углубленной диспан-
серизации - выявить возмож-
ные осложнения у пациентов, 
перенесших коронавирусную 
инфекцию. 

П р и о р и т е т н а я 
группа пациентов - 
пациенты, перенесшие 
COVID-19 в средне-
тяжелой или тяжелой 
форме, имеющие ко-
морбидные заболе-
вания. Их приглашают 
на дополнительное об-
следование в первую 
очередь. Но тем не 

менее любой человек, перенес-
ший коронавирусную инфекцию, 
может записаться через портал 
«Госуслуги» и также пройти углу-
бленную диспансеризацию. Де-
лать это нужно по истечении двух 
месяцев после выздоровления.

Обращаться в регистратуру 
не нужно. Желающий пройти 
углубленную диспансеризацию 
должен подойти в кабинет (отде-
ление) профилактики, заполнить 
необходимые документы, пройти 
обследование. По завершении 
следует консультация терапевта.

I этап углубленной диспансе-
ризации включает в себя:

 измерение уровеня кисло-
рода в крови (сатурацию);

 спирометрию (оценку функ-
ционального состояния дыха-
тельной системы);

 биохимический анализ крови;

 общий анализ крови;
 определение концентра-

ции Д-димера (биохимический 
маркер свертываемости крови) 
- для граждан, перенесших но-
вую коронавирусную инфекцию 
в средней и тяжелой форме;

 тест с шестиминутной ходь-
бой (выявление возможных про-
блем в работе сердца и легких) 
- проводится при сатурации 
более 95% и наличии жалоб на 
одышку/отеки;

 рентгенографию органов 
грудной клетки (если не выпол-
нялась ранее в течение года).

Когда пациент проходит все эти 
процедуры, он попадает на прием 
к терапевту, задача которого в 
этом случае - оценить состояние 
человека, а при выявлении от-
клонений - направить на II этап, 
который включает в себя:

 эхокардиографию (в случае 
показателя сатурации в покое 
94% и ниже, а также по резуль-
татам проведения теста с ше-
стиминутной ходьбой);

 компьютерную томографию 
легких (в случае показателя 
сатурации в покое 94% и ниже, 
а также по результатам прове-
дения теста с шестиминутной 
ходьбой);

 дуплексное сканирование 
вен нижних конечностей (при 
наличии показаний по результа-
там определения концентрации 
Д-димера в крови).

Диспансерное наблюдение 
и реабилитация 
после перенесенной 
коронавирусной инфекции 

Дальнейшая тактика дис-
пансерного наблюдения и пе-
риодичность посещения меди-
цинской организации опреде-
ляется врачом на основании 
полученных результатов ис-
следований. 

В медицинских учреждениях 
Ульяновской области работают 
кабинеты восстановительного 
лечения, оснащенные всем не-
обходимым оборудованием. 
Пациентов, перенесших коро-
навирусную инфекцию, туда 
направляет врач-терапевт. При 
необходимости пациент может 
быть также направлен в днев-
ной стационар или отделение 
реабилитации.

При содействии Центра  
общественного здоровья  

и медицинской  
профилактики  

Ульяновской области

Диспансеризация:
нужна, важна  
и неизбежна
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Справки и рецепты выпишут дистанционно 
Семен СЕМЕНОВ

Из-за роста заболеваемости 
в регионе и нехватки медра-
ботников министр здравоох-
ранения Ульяновской области 
Александр Гашков подписал 
приказ, на основании которо-
го временно приостановлены 
профилактические медос-
мотры и плановые приемы 
узких специалистов. Исклю-
чение - работа онкологов и 
дневных стационаров.

В приказе о дополнительных 
мерах по усилению работы пер-
вичного звена здравоохранения 
говорится, что нагрузка на ме-
дицинские учреждения возросла 
в 7 раз - ежедневно поступают 
более 800 новых пациентов, в 
то время как суточный прирост 
заболевших в прошлых волнах 
пандемии доходил до 650 чело-
век. Возможно, в прошлые годы 
нечто подобное и было в регио-
нах на фоне каких-нибудь особо 
злобных вспышек гриппа. Но не 
одновременно и повсеместно.

С учетом всплеска заболе-
ваемости COVID-19 на дистан-
ционный режим переводится 
процесс закрытия больничных 
листков. Это следует из со-
общения областного мини-
стерства здравоохранения. 
В ведомстве отмечают, что 
ульяновцы в скором времени 
смогут воспользоваться воз-
можностью получения элек-
тронных рецептов для приоб-
ретения необходимых лекарств 
без визита в медицинские 
учреждения. О перспективах 

внедрения данной практики 
рассказала новый директор 
Центра телемедицины врач-
психиатр Ольга Свирид. Она 
отметила, что такая технология 
будет реализована в рамках 
более широкого применения 
систем телемедицины на тер-
ритории региона. 

Напомним, что в области вве-
дена обязательная вакцинация 
от COVID-19 для пожилого на-
селения. Первым компонентом 
они должны привиться до 7 фев-
раля, вторым - до 7 марта.
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 На десять дней Ульяновск 
стал Меккой отечественной 
художественной гимнастики 
- «Татьяна-Арена» принимала 
чемпионат страны в групповых 
упражнениях и первенство России 
в индивидуальной программе. 
Мероприятия такого масштаба 
по художественной гимнастике 
состоялись в нашем городе 
впервые, но уже обещают стать 
традиционными. В турнире 
приняли участие наши гимнастки, 
а также 36 команд со всей 
России.

Как рассказал министр физи-
ческой культуры и спорта Рамиль 
Егоров, одно из главных спор-
тивных событий страны должны 
были провести во Дворце гим-
настики Ирины Винер-Усмановой 
в Москве, однако 27 января Все-
российская федерация художественной 
гимнастики на своем официальном сайте 
сообщила о переносе места проведения 

СпортНародная газета
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Лыжня  
для взрослых
Всероссийская гонка «Лыжня России» состо-
ится 12 февраля. В этом году из-за сложной 
эпидемиологической обстановки на старт 
выйдут только участники старше 18 лет. При 
этом каждый должен иметь медицинский 
допуск, а также QR-код о вакцинации или 
перенесенном заболевании либо отрицатель-
ный ПЦР-тест.

В Ульяновской области традиционно главной 
площадкой станет биатлонная база «Заря» на 
улице Оренбургской.

Регистрация участников гонки начнется в де-
вять часов утра, в 10.00 стартует забег спортсме-
нов (дистанция у мужчин составляет 5 киломе-
тров, у женщин - 2,5 километра), ровно в полдень 
начнется массовый забег на 1 километр.

Те, кто по каким-то причинам в этом году не 
сможет стартовать очно, могут участвовать в 
«Лыжне России» онлайн. Для этого нужно са-
мостоятельно выбрать маршрут прохождения, 
заранее зарегистрироваться при помощи фор-
мы на сайте улспорт.рф либо сервиса timepad, 
сделать фото на лыжне и трекере, отметить  
@minsport73 и @sport73_upravlenie с хештегом 
#лыжняроссииульяновск2022, а также получить 
сувенирную продукцию.

Участие бесплатное, регистрация доступна с 
11.00 7 февраля до 18.00 10 февраля. Количе-
ство слотов (мест) для участия в онлайн-старте 
ограничено. 

Выдача атрибутики (шапка и нагрудный номер) 
пройдет 12 февраля с 11.00 до 14.00 в районах 
города Ульяновска по следующим адресам:

Заволжский район - парк «Прибрежный» - 
входная группа;

Ленинский район - у сцены в парке «Победа»;
Засвияжский район - парк «Молодежный» 

(кафе);
Железнодорожный район - администрация 

района, улица Героев Свири, 11.

 Наши юные спортсменки  
 показали очень высокий  
 результат, заняв  
 четвертое место  
 из 37 команд. 

Алена Глотова    
по результатам соревнований  
вошла в основной состав  
сборной России.
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«Татьяна-Арена» 
собрала лучших

спортивных состязаний 
в Ульяновск по причине 
«неблагоприятной эпи-
демиологической об-
становки в Москве и, как 
результат, ограничения 
количества участников 
массовых спортивных 
мероприятий».

Торжественную це-
ремонию открытия 
чемпионата провели 
губернатор Улья-
н о в с к о й  о б л а с т и 
Алексей Русских и 
главный судья со-
ревнований Наталья 
Лощинская. В числе 
вип-гостей была за-
мечена и олимпий-
ская чемпионка 
(2000 год, Сид-
ней) Елена Ша-
ламова, которая 

привезла на соревнова-
ния своих воспитан-
ниц, представляющих 
Красноярский край. 
Именитая спортсмен-
ка отметила, что 
«Ульяновская 
область взя-
ла на свои 
п л е ч и 

п р о -
в е д е н и е 

соревнований 
колоссального мас-

штаба в столь короткие 
сроки». Елена Шаламова 

назвала «Татьяна-Арену» шикар-
ным специализированным местом 

для тренировок и высоко оценила 
уровень организации.

По итогам первого дня чемпио-
ната в финал прошли восемь силь-

нейших команд России, в их числе 
команда Ульяновской области. Во 

второй день чемпионата команды-
финалисты боролись за первенство в 
групповых упражнениях с пятью обруча-
ми и в групповых упражнениях с тремя 

лентами двумя мячами. Побе-
дителями чемпионата России 
в групповом упражнении с  
5 обручами стала команда 
города Санкт-Петербурга, 
второе место заняла коман-
да Нижегородской области, 
и бронза досталась команде 
города Москвы. Победите-
лем в групповых упражнениях 
с 3 лентами и 2 мячами также 

стала питерская команда, 
московские «грации» выиграли 

бронзу чемпионата России по 
художественной гимнастике, а 
серебро забрали гимнастки из 
Республики Татарстан.

Конкуренция на площадке 
была очень высокая, выступали 
лучшие гимнастки страны, но 
при этом ульяновские «худож-
ницы» смогли собраться и до-
стойно отстоять честь региона 
на соревнованиях такого уров-
ня. Главное, говорит тренер 
ульяновской команды Оксана 

Казанцева, спортсменки по-
лучили огромный опыт 

участия в соревнова-
ниях среди силь-

нейших коллек-
тивов страны, 

который будут 
р е а л и з о в ы -
вать в даль-
нейшем.

Т а к ж е  с  
5 по 9 февраля  

2 0 2 2  г о д а  в 
Ульяновске состо-

ялось первенство 
России в индивиду-
альной программе. 

Подрастающее поко-
ление российской худо-
жественной гимнастики 
боролось за звание на-

циональных чемпионок 
среди спортсменок, 
выступающих по про-
грамме КМС и 1-го 
разряда.

В индивидуаль-
ных соревнованиях  

11-летние улья-
новские «худож-
ницы» Алексан-
дра Кирюшина, 
Ева Чугунова 

и Кира Астафьева 
выступили по про-

г р а м м е  п е р в о г о 
спортивного разряда 
и получили, соответ-

ственно, 94,85, 93,95 и  
89,85 балла. Лучший ре-
зультат по программе 
КМС в нашей команде 
показали юниорки Ами-
на Замалеева (23-е мес-
то в индивидуальном 
зачете, 111,20 балла) 
и Александра Алехина 
(24-е место, 110,70 бал-
ла), сообщает пресс-
служба Всероссийской 
федерации художествен-
ной гимнастики.

«Золотая шайба»:  
финал будет жарким!
«Золотая шайба» - проект поддержки детско-
го и юношеского хоккея, который успешно 
реализуется под патронатом полномочного 
представителя президента РФ в ПФО Игоря 
Комарова.

В сезоне 2020 - 2021 годов в Приволжском 
федеральном округе на лед в рамках проек-
та «Золотая шайба» вышли почти 1,5 тысячи  
команд. По итогам областных состязаний в 
финал всероссийского турнира вышли две ко-
манды, обе - из Ульяновска: лучшими в своих 
возрастных категориях стали ХК «Лидер-2011» 
и «Лидер-2007». Им предстоит защищать честь 
региона на уровне ПФО.

- Финал будет жарким, без боя ни одну 
игру не отдадим, сделаем все возможное, 
чтобы попасть в пятерку сильнейших, - от-
метил тренер команды младшей возрастной 
группы Ильдар Сметанкин.
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Овен
Идеальный период 
для любых перего-
воров и серьезных 

решений. Звезды сулят вам 
успех. Важно выглядеть на 
все сто. Для этого можно 
записаться в спортзал. С 
друзьями вероятны недо-
молвки. Не накаляйте об-
становку: дайте человеку 
время, все наладится. 

Телец 
Не каждому пред-
ставителю знака 
удастся поймать 

удачу за хвост. Будьте трудо-
любивы и упорны, чтобы вас 
заметили. В личной жизни 
возможны разочарования, 
но звезды обнадеживают: 
все к лучшему! Не замыкай-
тесь в себе и не оставайтесь 
в одиночестве.

Близнецы
Дела будут валить-
ся с огромной ско-
ростью, и только от 

вас зависит, сможете вы их 
решить или нет. Повышение 
зарплаты решит все ваши 
финансовые трудности. Ду-
майте, перед тем как что-то 
говорить, иначе вы нажи-
вете себя могущественных 
врагов. 

Рак 
Семейные отноше-
ния - это то, на чем 
вам стоит сконцен-

трироваться. Взаимодей-
ствие со старшим поколе-
нием может быть напряжен-
ным. Проявите гибкость, 
чтобы не было конфликтов. 
На работе начальство оце-
нит ваш труд: не исключено, 
что вы получите премию.

Лев 
Настроение будет 
меняться. Не сры-
вайтесь на детях, 

они не виноваты в том, что 
вы устали. Не жалейте де-
нег на покупки, они повысят 
ваше настроение и рабо-
тоспособность. Карьерный 
рост и прибавка неизбеж-
ны. Думайте о деньгах, и 
они придут очень скоро. 

Дева 
Никаких глобальных 
проектов пока на-
чинать не стоит, так 

же, как и строить планы на 
будущее. Спокойно выдо-
хните. Период расслаблен-
ный: это время, когда нужно 
замедлиться и качественно 
отдохнуть. Если вы мечтаете 
завести питомца, сделайте 
это сейчас.

Прямая речь
Алевтина Каменецкая, дизайнер обуви:

- Зимой обувь требует соблюдения целого ряда 
косметических процедур. Нельзя пренебрегать 
всевозможными защитными спреями. А вот от 
ношения замшевой обуви в период потепления 
лучше и вовсе отказаться, поскольку очищать 
ее от реагентов порой не берутся даже в самых 
лучших химчистках. Не спасают даже попытки 
закрасить разводы специальными красителями.
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Морозы начали отступать, 
снег тает, а вот реагенты  
с дорог никуда исчезать  
не собираются. «Народка» 
задалась вопросом, как 
спасти сапоги. Ведь впереди 
еще целый зимний месяц.

Чистить обувь от реагентов нужно 
сразу по возвращении домой. Потом 
будет намного сложнее избавиться 
от разводов. Нельзя мыть сапоги 
с мылом, протирать пару влажной 
тряпкой - так поверхность будет 
только сильнее травмироваться. 

Верными союзниками в битве с реа-
гентами станут средства, которые 
найдутся в любой квартире.

Можно почистить кожаную обувь 
от соли с помощью растительного 
масла - например, касторового. 
Следует нанести несколько капель 
на обувь ватным диском и оставить 
до полного впитывания.

Также надоедливые белые соле-
вые пятна можно вывести, используя 
спирт: смочить в нем ватный диск и 
аккуратно натереть пару. Если же 
реагенты не собираются сдавать 
позиции и покидать обувь, поможет 
специальный раствор. Смешать нуж-

но теплую воду и уксус в пропорции 
2:1. Этой жидкостью нужно смочить 
бумажные салфетки и приложить их 
к разводам.

Нельзя забывать и  про ис-
пользование различных водоот-
талкивающих спреев и кремов, 
которые сделают поверхность 
настолько ровной и гладкой, что кру-
пинки соли попросту не смогут на ней  
задержаться.

Ну и, наконец, как быть с запят-
нанной неженкой - замшевой обу-
вью? Ее вылечат примочки, состоя-
щие из раствора 10-процентного 
нашатырного спирта и воды (1:4)

Советы

Сушка
Дома первым делом нужно удалить с обуви 
капли воды мягкой ветошью. Затем по ста-
ринке можно наполнить ботинки мятыми 
газетами - за ночь обувь высохнет. Сейчас 
популярны различные электросушилки, ко-
торые позволяют высушить обувь в щадящем 
режиме. Более дорогостоящий вариант столь 
удобного гаджета - приборы, состоящие из су-
шилки с обдувом и ультрафиолетовой лампы, 
которая призвана бороться с грибком.

Тянем-потянем
Если вы по какой-то причине не можете приобрести фирменный растя-
житель, можно изготовить аналог самостоятельно. Необходимо смешать 
три части воды с одной частью спирта. Этим раствором намочить обувь 
снаружи и изнутри, а затем надеть и разнашивать до тех пор, пока ногам 
не станет свободнее. Есть другой путь: набить сапоги на ночь влажными 
газетами и оставить до утра. Они слегка растянутся.  
При необходимости - повторить процедуру. Еще один хороший  
способ - заправить в сапог полиэтиленовый пакет для мусора,  
залить внутрь воду и положить обувку в морозилку.  
Вода замерзнет и по законам физики расширится.  
Сапоги растянутся.

Уход
Способ ухода за обувью  
зависит от материала,  
из которого она  
изготовлена.  
Для замшевых ботинок  
в магазинах продается  
специальная пена, которая  
не травмирует поверхность.  
Кожаную обувь нужно регулярно очищать  
от загрязнений и как следует натирать кремом 
для безупречного внешнего вида. А вот лако-
вую обувь лучше лишний раз не трогать. Доста-
точно просто протирать сухой тряпкой - крем 
может «затуманить» глянцевый блеск.

Водоотталкивание
Сделать обувь водонепрони-
цаемой можно не только с 

помощью магазинных средств. 
Подойдут и масла, которые найдутся 

в квартире, например касторовое или льняное. Ими следует на-
тереть кожаные ботинки, особое внимание уделяя швам. Есть и 
простой народный рецепт водоотталкивания: смесь парафина 
(3 части) и льняного масла (1 часть) подогреть на слабом огне и 
затем смазать кожу. После этого нужно протереть ботинки сухой 
шерстяной тряпкой.

Кожа требует особого ухода

Каша для сапог
Экономим на покупке новой обуви

Блестящий вид
Покраска каблуков в магазине оценивается  
в 200 - 700 рублей. Но можно вернуть им перво-
зданный вид куда менее затратными способами. 
Если «покоцанный» каблук окрашен в черный 
цвет, на помощь придут маркер или лак для ног-
тей соответствующего оттенка в зависимости от 
характера поверхности: матовой или глянцевой. 
Ими же можно закрасить и все остальные  
царапины на сапогах.

Ремонт - 
дело тонкое
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Весы 
Сейчас наилучшее 
время для покупки 
автомобиля или дру-

гого транспортного средства. 
Визит к психологу решит ста-
рые проблемы. Не рискуйте 
чужими деньгами, иначе при-
дется отдавать с процентами. 
Период большой жизненной 
энергии, распорядитесь ею 
грамотно.

Скорпион
Сложную работу 
сейчас лучше де-
легировать, иначе 

у вас не хватит сил. Старай-
тесь больше встречаться 
с друзьями. В семейных 
отношениях уступите роль 
главного второй половинке. 
У творческих людей сейчас 
наступит период вдохнове-
ния, воспользуйтесь им.

Стрелец 
Не принимайте в 
с п е ш к е  н и к а к и х 
решений и не по-

зволяйте окружающим вли-
ять на вас. Сейчас важно 
действовать с холодной 
головой. Пора завершить 
накопившиеся рутинные 
дела. Посвятите им будние 
дни, а выходные проводите 
в теплом семейном кругу. 

Козерог 
Период благопри-
ятен для самосо-
вершенствования. 

Сейчас можно и нужно по-
лучать образование, от-
крывать бизнес, начинать 
дела. Не бойтесь возмож-
ных финансовых проблем: 
удача в этом вопросе будет 
на вашей стороне. Вас ждет 
судьбоносное знакомство.  

Водолей 
Не самое простое 
время ожидает вас, 
зато в итоге полу-

чите приятный бонус. За 
поддержкой сейчас лучше 
обращаться к семье, а не к 
друзьям. Некоторые планы, 
которые вы хотели осуще-
ствить в ближайшее время, 
сорвутся. Вскоре вы пойме-
те: это к лучшему. 

Рыбы 
Не все то золото, 
что блестит, - не за-
бывайте об этом 

сейчас. Не стоит доверять 
людям, с которыми вы зна-
комы недавно: есть риск 
ошибиться в них. В семье 
возможны временные ссо-
ры. Постарайтесь держать 
себя в руках и не накалять 
обстановку. 
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 Справиться  
 с реагентами могут  
 средства, которые есть  
 в квартире каждого. 

Прямая речь

Подмётки на ходу
Зимой главное - сделать подошву обуви нескользкой.  
В домашних условиях можно наклеить на нее два куска 
лейкопластыря с грубой тканевой основой: один в районе 
носка, а второй - на каблук. Эффективным будет и способ 
с использованием клея «Момент» и песка. Нужно нане-
сти на подошву клей, а затем посыпать ее песком.  
Также можно потереть подошву наждачкой или вырезать 
из нее кусочек и наклеить на скользкую поверхность.

Набойки
Если женщина имеет 
избыточный вес, а 
набойка требуется 
на каблук-шпильку 
диаметром до 5 мм, то 
выбор следует остано-
вить на металлической 
набойке. Главное - не 
забыть позаботиться 
об антискользящей 
подошве.
Полиуретан идеально 
подходит для широких 
каблуков диаметром  
40 - 50 мм.

Мартинсы
В 1947 году немцы Клаус Мертенс и Герберт Функ 
сообща придумали двойную подошву с воздушной по-
душкой, запатентовали изобретение и организовали 
бизнес. Подошвы они делали из резины, добытой 
на базах Люфтваффе. В Британии первую модель 
выпустили в 1960 году. Ботинки носили полисмены, 
почтальоны, фабричные рабочие. Популярны они 
и у нас, но совершенно не сочетаются с гололедом. 
Сильно скользят.

Дезерты
Замшевые ботинки с двумя парами отверстий 
под шнурки многие годы доказывают, что отлича-
ются высочайшей прочностью. История  
их начинается в ХIХ веке. Жесткая подошва,  
лаконичное «солдатское» исполнение.  
Компания постоянно ведет работу  
над улучшением качества. Но вот в большом  
городе следует хорошенько подумать,  
прежде чем натягивать эти культовые  
ботиночки: реагенты постепенно  
«съедают» замшу.

Качественный анализ

Прочны «знаменитости», 
да зима русская суровее

Влад Лисовец, стилист, эксперт моды:
- В зимнее время, когда на дорогах лежит 
столько соли, можно приобрести недорого 
молодежную пару сапог. Сейчас очень 
популярны грубые кожаные ботинки  
на высокой платформе, так называемые 
тракторы. Их можно смело надевать  
с платьем и плотными колготками, забыв 
про женственность. Вот этим сапогам уж 
точно не страшны никакие реагенты.

Наталья Демидова, генеральный директор 
Национального обувного союза:

- Если после нескольких выходов на улицу обувь 
начинает разваливаться, скорее всего, это контрафакт. 
Сейчас сезон скидок, но не нужно бросаться  
на выгодные предложения в магазинах: следует 
помнить про гарантийные талоны. Кстати, 
искусственная кожа сейчас бывает такой 
качественной, что ничуть не уступает натуральной. 
Главное - тщательно осмотреть пару перед покупкой.

Тимберленды
История этих знаменитых желтых ботинок уходит  
в 1955 год, когда одесский эмигрант Натан Шварц осно-
вал в США компанию по производству обуви. Бесшовное 
соединение резиновой подошвы с кожаным верхом 
снизило промокаемость, а тройные швы  
капроновыми нитками по ранту повысили  
прочность. В условиях слякотной  
зимы эти ботинки  
необходимо регулярно обрабатывать  
водоотталкивающим спреем.
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Кроссворд
По горизонтали:
5. Незатаренный вес. 6. Демонстрация манекенщиц. 9. Изгородь у хаты с краю. 

11. Черепаха по скорости передвижения. 13. «Дом престарелых» для документов. 
15. Слегка амурные отношения. 18. Жизнь в тисках традиций. 19. Артист, кото-
рому на месте не сидится. 20. Живот, сдавленный спортом. 22. Послеобеденное 
состояние. 23. Коробка скорой помощи. 24. «Картежник» в обложке. 27. Военная 
«тягомотина». 28. Инвентарь тихого охотника. 31. Смесь числителя со знамена-
телем. 33. «Бублик» из коралловых рифов. 34. Отличительная черта лаконизма. 
35. И отборные семена, и отборные люди. 36. Залпы победы. 38. «Теремок» с 
газетами и журналами. 41. Большое животное, которое провалилось в болото.  
42. Подруга базарной бабы. 43. Рельсовый перпендикуляр. 44. Несложная фигура 
из трех пальцев.

По вертикали:
1. «Бутылка» из боулинга. 2. Ее видно по полету. 3. Доведение пива до кондиции 

после отстоя. 4. Доски в строю. 7. Притворщица за деньги. 8. Выборы красавицы. 
10. «Макушка» глобуса. 11. Посланец в космос номер два. 12. Канцелярская кры-
са. 14. Газета «на завтрак» Ватсону. 16. Что в начале года весит 200 граммов, а в 
конце 30 граммов? 17. Пережаренная правота. 21. Родная сестра чванливости.  
22. Шашка-карьеристка. 25. Спортсмен, жертвующий фигурой. 26. Птичий «махо-
вик». 27. Пальба, под которую лучше не попадать. 29. С трудом найденный повод 
для увиливания от порученного дела. 30. Подкованная походка. 32. «Перпенди-
куляр» к авеню. 37. Заказчик самой большой пирамиды Египта. 38. «Штатив»,  
чтобы дрова пилить. 39. Защитная одежда станка. 40. Имя русской актрисы  
Ермоловой.

Надя АКУЛОВА

Телеканал «Звезда» готовит 
новый сезон Всероссий-
ского конкурса «Новая 
звезда - 2022». Съемки 

уже начались, однако де-
тали держатся в секрете до того, 

как запись выйдет в эфир. Участни-
кам вокального соревнования пред-
стоит восемь отборочных концертов.

Россия - музыкальная страна, рус-
ский язык будто создан для того, чтобы 
на нем звучали песни самых различных 
стилей и направлений - от классики и 
рока до блюза и джаза. У начинающих 
артистов есть масса возможностей 
заявить о себе, но, конечно, для того, 
чтобы имя работало на тебя, снача-
ла надо самому поработать на имя. 
Начать можно с участия в музыкаль-
ных конкурсах. Ближайший крупный 

батл - Всероссийский музыкальный 
конкурс «Новая звезда - 2022» - будет 

проходить каждую неделю начиная с  
9 апреля. В нем принимают участие 
представители всех 85 субъектов Рос-

сии. За вокалистку Динару Мендееву  
(на фото) будут болеть жители Ульянов-

ской области. Многие ульяновцы знают 
Динару как солистку группы LENINBAND и 
педагога по эстрадному вокалу. «С музы-

кой я познакомилась в 6 лет и с тех пор не 
расставалась. В моем репертуаре 82 песни 
самых разных жанров», - говорит Динара на 
своей страничке в соцсетях. 

Регламент «Новой звезды - 2022»  
следующий.

На предварительных этапах профес-
сиональное жюри оценивает выступление 
по шкале от 0 до 100 баллов при помощи 
«звездных лучей» (организатором, на-
помним, является телеканал «Звезда»). В 
заключительный тур проходят те, кто после 
концерта-прослушивания получил наи-
высшие оценки. Зрители также могут стать 
членами жюри и помочь конкурсантам свои-
ми голосами, отправляя СМС-сообщения в 
течение суток после завершения отчетного 
эфира. То есть в финальный этап проходят 
16 участников, по одному от телезрителей и 
по одному от профессионального жюри. Там 
они будут бороться за денежный приз, кото-
рый можно будет потратить на продвижение 
музыкальной карьеры.

Эфиры проекта будут проходить еже-
недельно с 9 апреля. Завершающий этап 
включает исполнение участниками новых 
песен, написанных известными авторами 
специально для конкурса «Новая звезда - 
2022», либо песен собственного сочинения, 
созданных при поддержке продюсеров шоу. 
В рамках финальных концертов будут на-
граждены победители СМС-голосования  
по итогам прослушиваний.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
5. Нетто. 6. Показ. 9. Околица. 11. Тихоход. 13. Архив. 15. Флирт. 18. Уклад.  
19. Гастролер. 20. Пресс. 22. Дрема. 23. Аптечка. 24. Атлас. 27. Осада.  
28. Лукошко. 31. Дробь. 33. Атолл. 34. Краткость. 35. Элита. 36. Салют. 38. Киоск.  
41. Бегемот. 42. Товарка. 43. Шпала. 44. Кукиш.
По вертикали:
1. Кегля. 2. Птица. 3. Долив. 4. Забор. 7. Актриса. 8. Конкурс. 10. Арктика.  
11. Титов. 12. Клерк. 14. Таймс. 16. Календарь. 17. Жесткость. 21. Спесь.  
22. Дамка. 25. Сумоист. 26. Крыло. 27. Обстрел. 29. Отмазка. 30. Аллюр. 32. Стрит. 
37. Хеопс. 38. Козлы. 39. Кожух. 40. Мария.

Динара из LENINBAND  
отправится за «Новой звездой»

Морозов выиграл 
квартиру 
Электромонтажник из Ульянов-
ска Григорий Морозов выиграл 
в новогоднем розыгрыше госу-
дарственной лотереи квартиру 
стоимостью 1 700 000 рублей.

Семья Морозовых играет в лоте-
реи уже много лет. Особенно боль-
шой поклонницей является мама 
победителя. Она-то и подарила 
сыну счастливый билет 475-го ти-
ража государственной «Жилищной 
лотереи» сразу на два праздника: 
Новый год и день рождения.

«Я проверил 
результаты че-
рез несколько 
д н е й  п о с л е 
розыгрыша в 
п о ч т о в о м 
о т д е л е -

нии. Поздравления от сотрудницы 
были неожиданными! Такие эмоции 
можно испытать, когда делаешь или 
видишь что-то впервые. Например, 
становишься папой или наблюдаешь 
за первыми шагами детей», - делит-
ся впечатлениями ульяновец.

Морозов получил приз деньгами, 
так как еще не определился, как он 
распорядится выигрышем.

Ф
о

то
: С

то
ло

то


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12-21
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

