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Ульяновская
область
закупила
лекарства 
для ковид-
пациентов 
на 31 млн рублей 
с. 3

На аптечный склад 
государственной аптеки 
в Ульяновской области
поставлено около 
10 тыс. препаратов

Заходи, 
Кузя, гостем будешь
Как задобрить  домового, 
чтобы он стал вашим 
помощником  с. 23

Таблетка на дом
«Авангард»  
имени Матросова
Стало известно, что знаменитый на всю страну 
Ивановский детский дом имени Александра Матросова 
официально прекратил свое существование. Причиной 
столь неординарного события послужило значительное 
уменьшение числа его воспитанников. с. 11
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Семен СЕМЕНОВ

 Главное, что удалось 
сделать в 2021 году, 
- вновь поставить 
региональную 
экономику на рельсы 
развития, восстановить 
ее после вызванного 
пандемией COVID-19 
мощного мирового 
экономического спада. 
«Народная газета» 
узнала, какие отрасли 
и за счет чего тянули 
ВВП вверх.

Ульяновский показатель 
годового роста на рекорд-
ные 13,3% - важное сви-
детельство динамичного 
развития промышленности 
в регионе. Помимо Улья-
новской, более чем на 10% 
выросли объемы промпро-
изводства в соседних Ни-
жегородской (13,8%) и Ки-
ровской областях (14,9%). 
Как сообщает региональное 
правительство со ссылкой на 
Росстат, индекс промпроиз-
водства достиг наиболее вы-
сокого уровня за последние  
пять лет. 

В обрабатывающей про-
мышленности Ульяновская 
область также на третьем 
месте: ИПП в обработке со-
ставил 114,3%, при среднем 
показателе по РФ - 105%.

В различных видах дея-
тельности обрабатывающей 
промышленности одним из 
лидеров 2021 года высту-
пило производство компью-
теров, электронных и опти-
ческих изделий - 134,6%. 
Наибольшее влияние на зна-
чение индекса здесь оказали 
ФНПЦ АО «НПО «Марс» и АО 
«УКБП».

Как сообщается на сайте 
территориального органа 
госстатистики, в прошлом 
году в производстве тек-
стильных изделий ИПП за 
2021 год составил 140,7% 

благодаря активной рабо-
те таких предприятий, как 
ООО «ТексИнвест», ООО 
«Ковротекс-М», ООО «Но-
матекс».

Высокое значение индекса 
в производстве резиновых 
и пластмассовых изделий 
обеспечили прежде всего 
ООО «Химтекс-РТИ», ООО 
«Улпласт», ООО «Бриджсто-
ун Тайер Мануфэкчуринг 
СНГ». Показатель составил 
133,2%.

В производстве элек-
трического оборудования 
индекс, равный 126,5%, 
сложился, в том числе бла-

годаря ООО «Автосвет» и 
ООО «Димитровград Жгут-
Комплект».

Хорошую динамику по-
казало производство ав-
тотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов 
- 118,8%. Наибольшее влия-
ние на индекс промыш-
ленного производства в 
этом виде деятельности 
оказал Ульяновский авто-
мобильный завод, который 
в 2021 году произвел на 
16% автомобилей больше, 
чем в 2020-м. Значитель-
ное увеличение объемов 
произведенной продукции 

зафиксировано также на 
ООО «УАЗ-Автокомпонент», 
ООО «Димитровградский 
вентильный завод», ООО 
«Федерал-Могул Димитров-
град», ООО «Симаз».

Кроме обработки, в других 
отраслях, формирующих 
индекс промпроизводства 
за 2021 год, также наблю-
дался рост к 2020 году: в 
добыче полезных ископае-
мых - 101,8% (9-е место в 
ПФО); в обеспечении энер-
гией, газом, паром - 107,5% 
(7-е место в ПФО); в водо-
снабжении, водоотведении -  
108,3% (9-е место в ПФО).

Кто сработал 
лучше других?

Представители админи-
страции Белоярского сель-
ского поселения сообщи-
ли об этом председателю 
чердаклинского отделения 
облохотобщества Николаю 
Романову. 

К  моменту приезда егеря 
косуля все так же находи-
лась в селе. При осмотре 
на ее задней правой ноге 
были обнаружены рваные 
раны - предположитель-

но, следы от укусов собак. 
Раненое животное погру-
зили в машину и отвезли 
в Чердаклы  - в районную 
ветлечебницу. 

К счастью, травмы у косу-
ли оказались не серьезными. 
После оказания ветеринар-
ной помощи ее рекомендо-
вано было выпустить вблизи 
подкормочных площадок. 
Что и было сделано. 

Игорь УЛИТИН

Рынок труда

Я бы в комбайнёры  пошел
Согласно исследованию экспертов SuperJob,  
в феврале в Ульяновске больше всего готовы  
были  платить механизатору-комбайнеру  -   
от 80 до 150 тыс. рублей в месяц. 

По 5 - 6 тысяч обращений 
еженедельно
Работу центров управления регионом в При-
волжском округе обсудили на совещании, которое 
провел заместитель полномочного представителя 
президента РФ в ПФО Игорь Буренков.

Спасти косулю Ну и ну!

Судьбой Винновской рощи 
обеспокоились в Ирландии
Письмо, авторы которого высказывают мнение 
о недопустимости вырубки зеленых насаждений 
и необходимости придания роще статуса приро-
доохранной территории федерального значения, 
поступило в Законодательное собрание области 
из Дублина. 

Для дальнейшего рассмотрения обращение было 
направлено в министерство природы и цикличной 
экономики. 

Напомним: ранее губернатор Алексей Русских 
запретил на территории Винновской рощи любое 
капитальное строительство.

И д е а л ь н ы й  к а н д и -
дат должен иметь опыт 
аналогичной работы не 
менее трех лет и карту 
водителя, знать устрой-
ство автомобиля, уметь 
оформлять путевые до-
кументы. Нанимающая 
компания предлагает 
работу на современном 
транспорте, техническое 
обслуживание без уча-
стия водителя, суточные 

и отсутствие команди-
ровок.

В топ вакансий фев-
раля также попали води-
тель категории Е с пред-
лагаемым заработком  
65 000 - 80 000 руб., глав-
ный энергетик  и ведущий 
программист «1С» - от  
60 000 руб., а также экс-
клюзивный торговый 
представитель с окладом 
от 50 000 руб./месяц.

В ходе совещания было 
подчеркнуто, что особое 
значение центры приоб-
рели в период пандемии 
COVID-19. Еженедельно 
специалисты ЦУРа Улья-
новской области обра-
батывают порядка пяти-
шести тысяч сообщений, 
поступающих по разным 
каналам: через платфор-
му обратной связи «Го-
суслуги. Решаем вместе», 
соцсети, горячие линии, 
службу 122, а также опе-
раторов МФЦ. Традици-
онно самыми волную-
щими население темами 
становятся коронавирус 

(все, что связано с ле-
чением и вакцинацией) 
и медицина, дороги и 
транспорт, благоустрой-
ство, ЖКХ.

Для повышения каче-
ства и оперативности 
взаимодействия жителей 
с ответственными лицами 
продолжается внедре-
ние платформы обрат-
ной связи. Также важным 
моментом остается со-
кращение времени рас-
смотрения и отработки 
обращений. Так, в 2020 
году в среднем вопрос 
рассматривался 14 дней, 
в 2021 году - семь дней. 

в 
2021

в Ульяновской области 
было обустроено более  
700 контейнерных 
площадок.году

В Ульяновске 16 управляющих 
компаний накажут за плохое 
состояние придомовых территорий.

9 и 10 февраля в Ульяновске 
выпало 40% месячной 
нормы осадков.

Суббота,  
19 февраля

t днем +10 С
t ночью -10 С

ветер - 
ю, 8 м/с

Воскресенье,  
20 февраля

t днем +20 С
t ночью 00 С

ветер - 
ю, 9 м/с

Среда,  
16 февраля

t днем -40 С
t ночью -80 С

ветер - 
юз, 4 м/с

Понедельник,  
21 февраля

t днем +10 С
t ночью -40 С

ветер - 
з, 8 м/с

Четверг,  
17 февраля

t днем -30 С
t ночью -90 С

ветер - 
ю, 8 м/с

Вторник,  
22 февраля

t днем +20 С
t ночью -40 С

ветер - 
ю, 9 м/с

Пятница,  
18 февраля

t днем -10 С
t ночью -30 С

ветер - 
ю, 7 м/с

Погода на всю неделю
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В производстве компьютеров, электронных и оптических изделий большее влия-  
ние на значение индекса оказал ФНПЦ АО «НПО «Марс».

Уважаемые читатели! 
Следующий номер «Народной газеты» 
выйдет во вторник, 22 февраля.

14  февраля в Чердаклинском районе прошла операция 
по спасению косули. Животное вышло в село Новый Бе-
лый Яр, где его и заметили местные жители. 
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Цитата  
недели

Надя АКУЛОВА

 Пациенты, которые 
лечатся от COVID-19 
амбулаторно,  
должны быть 
обеспечены 
бесплатными 
лекарствами,  
причем сразу же  
после постановки 
диагноза,  
без посещения аптеки.

« В ы д а в а т ь  л е к а р с т в а 
амбулаторным пациентам 
нужно сразу после поста-
новки диагноза - без не-
обходимости посещения 
аптеки», - рекомендовал 
глава Минздрава Михаил 
Мурашко руководителям 
здравоохранения в регио-
нах. Такой порядок уско-
рит начало лечения и сни-
зит ажиотажный спрос на 
таблетки в аптеках. Ведь 
сейчас люди скупают «про 
запас» все подряд. Кроме 
того, принцип «таблетка на 
дом» поможет уменьшить 
количество контактов и 
сдержать распространение 
инфекции. Есть и еще один 
положительный момент: 
человек будет лечиться тем, 
что ему назначил доктор, а 
не по советам знакомых или 
из интернета.

На аптечный склад госу-
дарственной аптеки в Улья-
новской области поставлено 
около 10 тыс. препаратов. 
Об этом сообщает регио-

нальное министерство здра-
воохранения. Они закуплены 
на средства, дополнительно 
выделенные из федераль-
ного бюджета, - регион по-
лучил 31 млн рублей. Ле-
карства вскоре поступят в 
поликлиники Ульяновской 
области. 

Лекарственные препараты 
получат пациенты с корона-

вирусом, которые лечатся 
амбулаторно (то есть на 
дому). В их числе - противо-
вирусные и кроворазжи-
жающие препараты, а также 
для проведения ингаляций. 
Теперь главное - быстро ор-
ганизовать их выдачу.

Напомним: медикаменты 
для больных коронавирус-
ной инфекцией по реше-

нию президента должны 
предоставляться бесплатно. 
Лекарства стоят недеше-
во: например, самый до-
ступный по цене препарат  
«Фавипиравир» удалось най-
ти за 6 364 рубля. Когда бу-
дут закуплены препараты за 
счет федерального бюджета, 
ими обеспечат и других «до-
машних» пациентов.

- Дошло до того, что в 
ситуацию вмешалась про-
куратура, - пояснил Русских. 
- Я давал поручения вовремя 
очищать кровли, однако в 
Карсунской районной боль-
нице под тяжестью снега 
рухнула кровля крыльца. 
Это никуда не годится. Как 
вы вообще допустили такую 
ситуацию?

- Всем руководителям 
предприятий разослали пись-
ма с требованием об очистке 
крыш и кровель, - ответил 

глава Карсунского района 
Владимир Чубаров. - Это зда-
ние, с которого упал снег, оно 
очень высокое, трехэтажное, 
крыша скатная - туда просто 
невозможно подняться! Там 
глыба эта осталась, и с этой 
высоты она упала на козырек. 
Мы все там очистили, разо-
брали навес, никто не постра-
дал, большого ущерба нет.  
Сейчас подготовили смету 
и будем этот навес делать 
заново. 

Справедливости ради, об-

леденение и снег на крышах 
- проблема всех муниципаль-
ных образований, даже тех, 
где здания чуть-чуть выше 
трех этажей. Глава Улья-
новска Дмитрий Вавилин 
заявил, что у них-то в штате 
альпинисты есть. Но пробле-
мы все равно остаются: кое-
где обледенение «сбивают», 
а снег с крыш не убирают. Он 
тает, и снова превращается в 
очередное обледенение - и 
так по кругу.

- Снег нужно убирать, а 
не только лед! - заявил Ва-
вилин. - Мы принимаем ре-
шения по тем управляющим 
компаниям, которые с этим 
не справляются, выдаем 

предписания. Разговари-
ваем не только с управляю-
щими компаниями, но и со 
старшими по домам - вместе 
решим проблему.

В Ульяновске будут готовить 
специалистов для РПЦ
Об этом на заседании совета в Спасо-
Вознесенском соборе заявил митрополит  
Симбирский и Новоспасский Лонгин.

Прирастаем  
«Точками роста»
Центры «Точка роста» создаются в школах  
по всей области в рамках федерального проекта 
«Современная школа» нацпроекта «Образование». 

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко:
«Порядок дистанционного оформления больничных листов будет действовать до 15 марта. Переход на 
электронную форму взаимодействия позволяет укоротить цепочку процедур взаимодействия на пути 
получения лекарственного препарата для лечения. По прошествии недели в случае выздоровления 
больничный лист будет дистанционно закрыт и передан в Фонд социального страхования».

Таблетка на дом 
Ульяновская область закупила лекарства  
для ковид-пациентов на 31 млн рублей

У нас альпинистов нет!

«В Ульяновске в 2022 
году откроется центр под-
готовки церковных специа-
листов. Это духовное учеб-
ное заведение первой сту-
пени, программа обучения 
в котором рассчитана на 
три года. Выпускники цен-
тра могут впоследствии 
принять священный сан 
и продолжить обучение в 
духовной семинарии», - 
сообщили в епархии.

Днем ранее владыка 
встретился с ректором 
Ульяновского государ-
ственного педагогическо-
го университета Игорем 

Петрищевым. Обсуж-
далось дальнейшее со-
трудничество епархии и 
педуниверситета в связи 
с планирующимся откры-
тием центра.

В эти дни идут праздно-
вания 190-летия Симбир-
ской епархии и 10-летия 
Симбирской митропо-
л и и .  З а п л а н и р о в а н ы 
проведение концерта ду-
ховной музыки, научно-
практической конфе-
ренции, выпуск книжных 
изданий, посвященных 
истории епархии и сим-
бирским святым.

61 центр заработал 
в сентябре прошлого 
года, еще 61 «Точку ро-
ста» планируют открыть 
в 2022 году. На это из 
федерального и регио-
нального бюджетов выде-
ляют более 95 миллионов 
рублей.

Всего в Ульяновской 
области на сегодняш-
н и й  д е н ь  р а б о т а ю т  
132 центра. По словам  
и. о. министра просвеще-
ния и воспитания Натальи 
Семеновой, до 2024 года 
их в регионе будет 268.

«Новые площадки зна-
чительно расширят воз-
можности обучающихся в 
освоении учебных пред-
метов и программ допол-
нительного образования 
естественно-научной и 
технологической направ-
ленностей, помогут приоб-
рести практические навы-

ки по предметам «Физика», 
«Химия» и «Биология», - 
сказала Наталья Семенова.

С «Точкой роста» в шко-
лы поступает новое обо-
рудование, цифровые 
лаборатории, наборы для 
изучения основ робото-
техники и программиро-
вания. «Для сельской шко-
лы это большое событие. 
Появление «Точки роста» 
позволит проводить в об-
новленных современных 
кабинетах исследователь-
ские и экспериментальные 
занятия, а перед педа-
гогами откроет допол-
нительные возможности 
повышения профессио-
нального уровня, доступ к 
новым образовательным 
технологиям», - расска-
зала директор основной 
школы села Красная Зорь-
ка Барышского района 
Елена Емелина.

Ульяновской 
области до конца 
года поступит новое 
компьютерное 
оборудование.

Четыре асфальтобетонных 
завода приобрели ульяновские 
подрядчики в преддверии 
нового дорожного сезона. 

В 56
образовательных 

организаций

По итогам 2021 года объем 
жилищного строительства  
в регионе составил 857,8 тысячи 
квадратных метров жилья. 

Губернатор Алексей Русских назвал неудовлетворитель-
ным качество работы руководителей муниципальных 
образований в части уборки снега и наледи. Объяснения 
глав - удивительны.

Образование

Прокуратура Ульяновской 
области только  
за последнюю неделю 
возбудила более  
75 административных 
дел в отношении глав 
администраций, а также 
управляющих компаний 
за ненадлежащую 
организацию очистки 
дорог и крыш домов  
от снежных масс и наледи.

Тем  
временем
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Агро

Чтобы в Елшанке  
водились сомы и осетры
Регина 
МУХАМЕТЬЯНОВА, 
Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Уже шестой год фермер  
из Елшанки Анатолий 
Санкеев занимается  
разведением рыбы  
в установках замкнутого 
водоснабжения. В работе 
Анатолию Александровичу 
помогают сыновья, кроме 
того, фермер создал  
рабочие места для мест-
ных жителей.

В 2021 году в хозяйстве 
было выращено две тонны 
африканского клариевого 
сома. С 2022 года в хозяй-
стве начали выращивать 
осетровые виды рыб. На 
сегодня запущено 300 штук 
молоди осетра. В дальней-
шем фермер планирует 
установить дополнительные 
бассейны и увеличить про-

изводственную мощность 
до пяти тонн товарной рыбы 
в год, сообщает газета «Ро-
дина Ильича».

В Ульяновской области в 
2022 году поддержка малых 
форм хозяйствования - та-
ких как фермерское хозяй-
ство Анатолия Санкеева из 
Елшанки и многих других 
- будет увеличена в два раза. 
Общий объем бюджетного 
финансирования составит 
138 млн рублей (в 2021 году 
- более 75 млн рублей. – 
Ред.) 

На недавней встрече Алек-
сея Русских с активом Улья-
новского областного союза 
потребительских коопера-
тивов в центре внимания 
оказался вопрос поддержки 
и развития перспективных 
для рынка отраслей, напри-
мер заготовительной.

 - Для нас крайне важно 
развивать новые форматы 

торговли, нацеленные на 
дистанционную работу с 
покупателями. В настоящее 
время в нашей области соз-
дано четыре районных пун-
кта для заготовки плодов, 
ягод, трав и грибов, в том 
числе дикорастущих: в Ново-
малыклинском, Карсунском, 
Барышском, Ульяновском 
районах. Будем увеличи-
вать их количество. Также 
мы выделяем средства 
на укрепление и развитие 
материально-технической 
базы кооперативов. Убеж-
ден, что сегодня мы должны 
продолжать формирова-
ние новых мер поддержки 
ульяновской кооперации, 
- подчеркнул губернатор 
Русских.

Сельскохозяйственная 
потребкооперация помогает 
и старомайнским аграриям 
- владельцам личных под-
собных хозяйств - решать 

многие насущные проблемы, 
в частности по сбыту про-
изведенной продукции. В 
настоящее время в районе 
действуют 5 сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооперативов. Одна из мер 
государственной поддержки, 
которая активно использует-
ся сельхозтоваропроизво-
дителями, - это субсидии на 
закупку молока.

- Данный вид поддержки 
предусматривает гаранти-
рованную закупку молока у 
членов кооператива, ведущих 
ЛПХ. Кроме того, у членов 
кооперативов есть возмож-
ность  приобрести  за наи-
меньшую стоимость   круп-
ный  рогатый скот, теплицы, 
технику и оборудование, - от-
метила  главный специалист 
отдела по развитию сельских 
территорий администрации 
МО «Старомайнский район» 
Роза Увекова.

Лесхоз выйдет на биржу
Семен СЕМЕНОВ

 Соглашение о сотрудничестве 
подписали губернатор 
Алексей Русских и президент 
АО «Санкт-Петербургская 
международная товарно-
сырьевая биржа» Алексей 
Рыбников 11 февраля в Москве, 
сообщает пресс-служба 
правительства региона.

«Реформа лесного комплекса на-
бирает обороты в России. Новые меры 
нацелены на внедрение прозрачного 
ценообразования и декриминализацию 
отрасли. Торговля на бирже обеспечит 
прозрачность и чистоту процесса про-
дажи лесоматериалов», - отметил глава 
региона Алексей Русских.

Лесная отрасль пару лет назад 
удостоилась официального термина 
«криминализированная» - лично пре-
зидент страны Владимир Путин заявил 
о необходимости ее декриминализа-
ции. Масштабы теневого сектора этой 
сферы не решится назвать ни один чи-
новник, таких оценок в публичном поле 
нет. Чтобы начать выводить лесной 
сектор «на свет», правительство раз-
работало масштабный план. Первым  
шагом на этом пути стало принятие 
нового законодательства, одной из 
составных частей которого станет 
обязательная торговля древесиной на 
бирже - согласно поправкам в Лесной 
кодекс, древесину, заготовленную го-
сударственными или муниципальными 
подведомственными учреждениями, 
с 1 января 2022 года можно будет 
продавать только на организованных 
торгах.

Продажи леса на бирже ведутся 
давно - Санкт-Петербургская меж-
дународная товарно-сырьевая бир-
жа (СПбМТСБ) запустила торги в  
2014 году. С каждым годом оборот про-
даж леса на СПбМТСБ растет, к настоя-
щему моменту он практически вернулся 
на допандемийный уровень. Заключен-
ное соглашение позволит реализовы-
вать древесину, заготовленную Центром 
по обеспечению пожарной безопасно-
сти и Карсунским лесхозом. Планируе-
мый объем реализуемой древесины на 
площадке Санкт-Петербургской между-
народной товарно-сырьевой биржи со-
ставит 20 тыс. куб. м.

По данным «Глобальной оценки лес-
ных ресурсов» Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации 
ООН, Россия является мировым 
лидером по площади лесов - на 
территории нашей страны растет 
20% всех лесов планеты. Земли лес-
ного фонда и лесов, не входящих в 
лесной фонд, составляют около 70% 
территории суши РФ. Лесистость, то 
есть доля покрытых лесом земель, 
достигает 46,4%.

Справка

Пульс региона

А без воды…
Валентина 
НИКОНОВА

В Ишеевке до сих пор 
не открыт бассейн. Гла-
ва Ульяновского района 
Сергей Горячев обещал 
открыть его еще в кон-
це 2021 года. Но этого 
не произошло. 

По словам Горячева, 
требуется еще два меся-
ца. Кроме того, на терри-
тории муниципалитета 
происходят перебои с 
водой. Последняя авария 
произошла в Полдома-

сове, причину найти не 
могут, люди живут без 
воды.

Разбор проблемного 
поля состоялся на штабе 
по комплексному раз-
витию региона. Алексей 
Русских резко раскри-
тиковал работу главы 
Ульяновского района, на-
звал ее безалаберной. 
Губернатор потребовал 
открыть бассейн не позд-
нее 30 марта, наладить 
ситуацию с подачей воды, 
в противном случае пред-
ложил Горячеву сложить 
свои полномочия.

На контроле

К половодью готовы
Весна не за горами, 
снега в этом году вы-
пало не просто много, 
а очень много, а это 
значит, что региону 
уже сейчас нужно го-
товиться к весеннему 
половодью. Ситуацию 
обсудили на штабе  
по развитию региона.

- Не получилось бы так, 
что некоторые населен-
ные пункты оказались от-
резаны, - заявил губер-
натор Алексей Русских. 
- Ситуацию нужно полно-
стью контролировать. 
Собираться периодиче-
ски. Сколько у нас мест, 
которые могут постра-

дать от подтопления? 
На вопрос ответила 

министр природы и ци-
кличной экономики Гуль-
нара Рахматулина: в зоне 
особого внимания - Ме-
лекесский, Ульяновский 
и Сурский районы. Ра-
бота уже ведется, пись-
ма направлены, ведется 
работа и с главами. В 
зоне риска, предполо-
жительно, находятся две 
ГТС (газотранспортные 
сети), но обе «бесхозные» 
и вдали от населенных 
пунктов. Есть потенци-
ально опасные места и на 
автомобильных дорогах, 
но и там ситуацию держат  
на постоянном контроле.

Экономика

Поднимать и «обелять»
Ситуацию с зарпла-
тами на территории 
Ульяновской области 
губернатор продолжает 
держать на личном 
контроле. Как доложи-
ли на штабе  
по развитию региона, 
она уже выросла по 
полному кругу пред-
приятий до 36 тысяч 
рублей, но некоторые 
проблемы остаются.

- Вскрывается очень 
много интересных фак-
тов, - объяснил Алексей 
Русских. - Где-то не нуж-
но и повышать зарпла-
ты, а нужно их «обелять». 
Вскрывается, что на пред-
приятиях, особенно где 
есть наличный товаро- 
оборот, работникам пла-
тят 10 - 15 тысяч рублей, 
но мы понимаем, что та-
ких зарплат не бывает!

Значит, платят «в кон-
верте» - эти факты нужно 
вскрывать. Но и по соб-
ственно повышению зар-

плат работа продолжает-
ся - по требованию главы 
региона соглашения, за-
ключенные в прошлом 
году, актуализируются. 
Заслушали на штабе и 
доклад по зарплатам в 
сфере образования - в 
этот раз не только част-
ного (там тоже заключают 
соглашения), но и госу-
дарственного.

Уже с 1 января была 
поднята на 17,9% зарпла-
та педагогическим работ-
никам дошкольных об-
разовательных организа-
ций, на эти цели выделили  
405 миллионов рублей, 
рост зарплат затронет 
пять тысяч человек. Кроме 
того, на 24,5% увеличена 
зарплата педработников 
областных государствен-
ных организаций допол-
нительного образования, 
на это выделили 13 мил-
лионов, у них средняя 
зарплата должна после 
повышения составить  
34 тыс. рублей.
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Кирилл ШЕВЧЕНКО 

 Организацию 
работы пассажирского 
транспорта 
в Ульяновске 
рассмотрели  
на расширенном 
совещании комитета 
по промышленности, 
строительству, 
энергетике, транспорту 
и дорожному 
хозяйству областного 
парламента.

Под обтекаемой форму-
лировкой «организация ра-
боты» кроется глобальная 
реформа, о которой расска-
зал глава города Дмитрий 
Вавилин. Он пояснил, что 
Федеральный закон «Об ор-
ганизации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа 
автомобильным транспор-
том и городским наземным 
электрическим транспортом 
в Российской Федерации и 
о внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции» от 13.07.2015 № 220-
ФЗ требует перехода на но-
вую форму взаимодействия 
власти и перевозчиков, так 
называемый регулируемый 
тариф. Только при соответ-
ствии этой норме реально 
претендовать на федераль-
ные средства для обновле-
ния подвижного состава. 

Как отметил Вавилин, су-
ществующая маршрутная 
сеть города формировалась 
несистемно в течение пред-
шествующих 20 лет. Требует-
ся ее пересмотр на основании 
потребностей жителей новых 
микрорайонов и исключение 
дублирующих маршрутов. 

«Система нуждается в ко-
ренной модернизации, так 
как не удовлетворяет ни на-
селение, ни органы власти, 
ни самих перевозчиков. На 
данный момент перевоз-
чики мотивированы только 
на выручку, из-за чего стра-
дает качество перевозок.  
70% маршрутов работа-

ют нестабильно. 30 марш-
рутов из 89 заканчивают 
работу до семи вечера.  
87% маршрутов допускают 
рост интервала движения в 
1,5 раза. Постоянно растет 
количество жалоб со сторо-
ны жителей, но при суще-
ствующей модели управле-
ния органы власти не имеют 
существенных рычагов влия-
ния на работу перевозчика», 
- привел статистику и сделал 
выводы мэр.

По идее, регулируемый 
тариф позволит снять боль-
шинство вопросов. Про-
фильные ведомства смо-
гут контролировать работу 
перевозчика: соблюдение 
расписания и маршрута дви-
жения, состояние машин, а 

также тарифообразование. 
На новую схему организа-
ции пассажирских перево-
зок планируется перейти в 

течение двух лет. Первые 
конкурсные процедуры по 
определению перевозчиков 
на семь маршрутов с ре-
гулируемым тарифом уже 
объявлены. Подсчитано, что 
максимальная сумма затрат 
на компенсацию выпадаю-

щих расходов всех видов 
общественного транспорта 
может составить 1,5 милли-
арда рублей. 

Все участники совещания 
- депутаты, перевозчики, 
общественные эксперты - 
согласились, что реформа 
необходима. Устаревший 
транспорт, «серая» модель 
перевозок, несоблюдение 
графика движения - все 
это не позволяет ульянов-
цам получать качественную 
услугу. При этом нормаль-
ная работа общественного 
транспорта невозможна 
без разработки новой сети 
маршрутов, появления вме-
стительного транспорта, 
выделенных полос для его 
движения, современной 

инфраструктуры ожидания.
П р и  э т о м  в л а д е л ь ц ы 

маршрутов считают, что 
пока еще существует 

много вопросов. К 
примеру, на каких 
условиях и с ка-
кими критериями 
отбора будут про-
ведены конкурсы, 

назначенные уже на 
весну, или почему 
изменились условия 
компенсации при 
покупке автобусов 
«СИМАЗ» ульянов-
ского производ-
ства, из-за чего 
приобретать их 
стало невыгодно… 

Главным же кри-
тиком выступил председа-
тель правления Транспорт-

ного экспертного совета 
Виктор Сидоренко, подго-
товивший обширный доклад. 
По его мнению, прежде все-
го необходимо совершен-
ствовать инфраструктуру 
(прокладывать новые улицы 
- дублеры главных маги-
стралей, расширять имею-
щиеся, строить развязки, 
надземные переходы, вы-
делять полосы для обще-
ственного транспорта и т.д.). 
Большой скепсис вызывает 
регулярно поднимаемое 
требование массового пере-
хода на автобусы средней и 
большой вместимости - они 
нерентабельны во внепико-
вое время и не могут заез-
жать внутрь микрорайонов 
и жилых массивов. В целом, 
уверен Сидоренко, многие 
перевозчики «не видят для 
себя будущего в этой отрас-
ли», и необдуманные шаги 
ускорят их уход из бизнеса, в 
результате чего «существую-
щая, пусть с недостатками, 
но стабильно работающая 
система рухнет». 

Выводы эксперта таковы. 
Поскольку, что признано 
даже на Западе, обществен-
ный транспорт изначально 
убыточен, а ульяновские 
тарифы на проезд давно 
отстают от себестоимости 
на 5-10 рублей, переход 
к регулируемым тарифам 
требует крайне осторожного 

и просчитанного подхода, 
потому что «окупаемость 
такого проекта становится 
головной болью властей». 
Соответственно, перед гло-
бальной реформой необ-
ходимо было подготовить и 
проект новой маршрутной 
сети, и условия конкурсов с 
основными требованиями, 
чтобы их участники могли 
подготовиться, и методику 
расчета выпадающих до-
ходов, чтобы перевозчик за-
ранее мог оценить риски. 

В итоге, как резюмиро-
вал председатель комитета 
Дмитрий Грачев: «Пере-
возки - это прежде всего 
социальная услуга. Сегод-
ня у жителей есть серьез-
ный запрос на создание 
системы качественного 
и удобного обществен-
ного транспорта.  Насе-
ление должно получать 
качественную услугу - это 
главное. Но также необхо-
димо учитывать и финансо-
вую нагрузку на бюджет и, 
безусловно, не забывать об 
интересах перевозчиков».

Обсуждение темы продол-
жат уже в марте.

Автобус раздора? 
В Законодательном собрании обсудили 
реформу общественного транспорта  
в областном центре 

ЦИФРА

26,7% маршрутов 
в Ульяновске заканчивают 
работу до семи вечера.

Ситуация

Минеральная поддержка
Соломон ХАЗИН

В этом году проведение 
в России весеннего сева 
стартует раньше средне-
многолетних сроков, сооб-
щил Минсельхоз России. 

В Ульяновской области 
полным ходом идет подго-
товка к весенним полевым 
работам, уже в марте будет 
проведен областной штаб. 
Одним из ключевых вопро-
сов на нем будет вопрос 
заготовки минеральных удо-
брений.

Уже объявлен и первый 
прогноз Минсельхоза на 
этот год: порядка 5 млн т д.в. 
минудобрений понадобится 

аграриям, чтобы получить 
высокий урожай. Впрочем, 
и в этом году план будет, 
вероятно, скорректирован. 
Решив гарантировать сель-
хозпроизводителям ста-
бильность на весенний сев, 
Минсельхоз еще в прошлом 
году принял помесячный 
план поставок для каждого 
производителя, региона и 
вида удобрений, составлен-
ный на основе заявок регио-
нов. В сочетании с фиксиро-
ванными ценами в несколько 
раз ниже мировых аграрии 
могут получать практически 
неограниченный объем удо-
брений по фиксированной 
цене. И, по словам Надежды 
Школкиной, зампреда Коми-

тета Госдумы по аграрным 
вопросам, ведомство уже 
четыре раза корректирова-
ло данные по заявляемым 
потребностям сельхозпро-
изводителей в аммиачной 
селитре. Увеличенный спрос 
обусловлен ценовой доступ-
ностью и технологичностью 
этого вида удобрений, писал 
недавно «Коммерсантъ» со 
ссылкой на Минсельхоз.

На фоне высокой доступ-
ности минеральных удо-
брений ульяновские агро-
холдинги и вовсе стали за-
являть о якобы нехватке 
этого удобрения накануне 
весеннего сева. Впрочем, 
власти Ульяновской области 
поспешили снять вопрос, 

заявив о том, что по темпам 
заготовки минеральных удо-
брений регион занимает 
второе место в России.

- Однако действительно 
проблемы с приобретением 
остаются, - пояснил министр 
сельского хозяйства Михаил 
Семенкин. - По объемам мы 
приобрели только 63% из 
потребности. Федеральное 
правительство регулирует 
ситуацию, всех глав прошу 
подключиться, все хозяйства 
должны быть учтены. В сре-
ду, 16 февраля, состоится 
заседание (на федеральном 
уровне. - Прим. авт.), мы 
дополнительно обсудим кво-
ты для нашего региона.

Углубляться в причины 

кризиса не будем (основ-
ной называют теплую зиму 
в ряде регионов Южного и 
Северо-Кавказского феде-
ральных округов, но есть и 
макроэкономические факто-
ры - наши удобрения скупа-
ют по возросшим ценам на 
международных рынках), но 
вот результат: минеральные 
удобрения начали скупать 
настолько быстро, что пра-
вительству даже пришлось 
ввести временный запрет на 
экспорт аммиачной селитры 
за границу, а на внутреннем 
рынке рынок регулируется 
квотами для регионов. 

На фоне этих событий в 
региональном минсельхозе 
демонстрируют сдержан-

ный оптимизм. Квота у нас 
есть, да только предприятия-
производители не могут ее 
выполнить. Михаил Семен-
кин высказывает уверен-
ность, что решить проблему 
и на 100% обеспечить регион 
минеральными удобрениями 
получится к апрелю - маю.

Это важно еще и потому, 
что в этом году мы имеем 
увеличенную площадь сева, 
поскольку выпавшие осадки, 
как уточнил министр, радуют 
аграриев.

- Влага - залог хорошего 
урожая, - добавил он. - 45% 
площадей в рамках озимых 
культур находится в хоро-
шем состоянии, невзошед-
ших площадей мало. 
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В правительстве области 
рассмотрен законопроект, 
устанавливающий 
административную 
ответственность 
за безбилетный 
проезд в наземном 
электротранспорте. 
«Зайцев» предлагается 
штрафовать на сумму  
от 1 000 до 1 500 рублей 
(мера не распространяется 
на детей до 16 лет). 
Размер предлагаемого 
штрафа аргументирован 
опытом соседних регионов 
и стоимостью месячного 
проездного на трамвай  
и троллейбус -  
1 000 - 1 400 рублей. 
Кстати, Ульяновская 
область - один из последних 
субъектов РФ, где такая 
ответственность до сих пор 
не установлена. 

Тем  
временем
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Сергей Хуртин проведет личный прием граждан  
17 февраля 

Начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ульяновской области С.А. Хуртин проведет личный прием граждан 17 февраля 
2022 года. Прием будет проводиться с 10.00 до 13.00 по местному времени в 
режиме видео-конференц-связи с использованием платформы «Зум» (иденти-
фикатор 6834748233, код доступа 71qpPM).

Ссылка для доступа к видеоконференции через браузер https://us05web.zoom.
us/j/6834748233?pwd=VUlyNGJDMFMvalpiM0tDY2lLbzlGZz09.

В случае возникновения дополнительных вопросов обращаться по телефону  
8 (8422) 46-09-36 либо на адрес электронной почты: ru73@minjust.gov.ru.

Кошка с биркой? 

Вопросы о вере
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Маловерие  
или страх?
Боюсь заразиться в храме ковидом во время причастия.  
Это маловерие? Что делать, как преодолеть страх?

Отвечает иерей Андрей Кирюшкин 
- клирик храма Святителя Николая 
Чудотворца (г. Ульяновск):

- Действительно, в наше неспо-
койное время пандемии этот вопрос 
очень актуальный. С одной стороны, 
человеку дано чувство самосохране-
ния. Мы, естественно, переживаем 
о своем здоровье, здоровье своих 
близких. Но с другой стороны, мы, как 
верующие христиане, предполагаем, 
что бояться мы можем только одного 
- греха. Это и есть страх Божий. Это 
то, что нас должно подвигать к тому, 
чтобы не усомниться и все-таки при-
ступать к причастию с мыслью о том, 
что в чаше - истинная кровь, истинное 
тело Господа Иисуса Христа. 

И кроме того, в практике священ-
нической и до этой пандемии неред-
ко встречались болезни, при которых 
люди приступали к причастию: это и 
туберкулез, это и ВИЧ-инфекция и 
другие болезни, когда мы, священни-
ки, не сомневаясь, потребляли после 
причастия оставшиеся дары, в нас 
не закрадывалось сомнение, что мы 
заразимся через чашу, хотя причаст-
ников могло быть и 30, и 50, и 100 
человек. Мы можем точно знать, на-
пример, что среди причастников есть 
больные заразными болезнями. Но 
мы не сомневаемся, потому что зна-
ем, что через причастие заразиться 
невозможно, может быть, только по 
маловерию, если человек приступа-
ет, как и Петр, который был призван 

Господом, чтобы идти по волнам, по 
бушующему морю, усомнился и стал 
тотчас же утопать. Вот человеческая 
природа - она такова: если ты только 
усомнился, если ты предал в помыс-
лах Господа и усомнился в его силе, 
то в этот момент человек, конечно, 
может, действительно, заразиться. 

Не зря сейчас во многих храмах ис-
пользуется спирт для омовения лжи-
цы, чтобы продезинфицировать ее, 
потому что человек - существо мало-
верное. Мы, священники, веруем и не 
заражаемся. Действительно, наверно, 
ни одного священника в живых бы не 
осталось, если бы все заражались че-
рез чашу. Но среди мирян есть такие 
люди, которые брезгуют, которые, к 
сожалению, маловерствуют. Господь 
ожидает от нас, что мы будем верные 
ему, и не усомнимся, и не будем как 
Петр, который стал утопать, а все-таки 
пойдем за ним и преданы будем ему 
во всем, чтобы страха у нас не было, 
а страх был только один - оскорбить 
Бога. Вот это и есть страх Божий. Не 
то, что страх что-то не выполнить в 
обрядовом смысле, а страх обидеть, 
оскорбить того, кого мы любим. Во 
время причастия мы подходим с ве-
рой и открытым сердцем, поэтому, 
я думаю, в данном случае не стоит 
бояться, а стоит этот страх рассеи-
вать. И конечно, когда мы подходим к 
причастию, мы молимся все: «Верую, 
Господи, и исповедую», поэтому надо 
веровать и исповедовать.

Вопрос-ответ

Ульяновцам с 21 февраля выдадут  
QR-коды за антитела

На прошлой неделе я ревакцинировалась 
«Спутником Лайт» в одном из пунктов вак-
цинации. Думала, что мой сертификат об-
новится сразу же, но я ошибалась. Ждать 
мне пришлось пять дней. Но мне повезло, 
что старый сертификат у меня действовал 
еще до середины мая. А если кому-то сер-
тификат и QR-код требуются срочно, что 
делать тогда? 

Софья Иванова, Ульяновск 

В министерстве здравоохранения Ульянов-
ской области пояснили:

- Как правило, информация о ревакцинации 
появляется в течение трех дней после прививки. 
Она доступна в специальном разделе сайта гос-
услуг, попасть в который можно после авториза-
ции. Если сертификат не отобразился, проверьте 
в личном кабинете на «Госуслугах» правильность 
данных паспорта, СНИЛСа, а также наличие ста-
туса подтвержденной учетной записи в профиле. 
Если электронный документ по-прежнему не ото-
бражается, обратитесь в ту медорганизацию, где 
вы ревакцинировались, и уточните, какие данные 

о вас внесены в регистр: Ф.И.О., СНИЛС, паспорт 
и дата рождения. Возможно, данные не внесли в 
регистр или внесли неверно.

С 21 февраля, ульяновцы, которые пере-
болели без симптомов, не зарегистрировали 
случай заболевания в больнице и при этом не 
были вакцинированы, смогут получить QR-код, 
если подтвердят наличие антител в организме. 
Для этого необходимо сдать на анализ кровь в 
одной из специализированных лабораторий, 
имеющей официальную аккредитацию. Ре-
зультаты будут получены в течение 3 дней, о 
них можно будет узнать через портал государ-
ственных услуг. 

В министерстве отметили, что право на полу-
чение сертификата имеют в том числе граждане, 
кто привился иностранной вакциной за грани-
цей. Даже тот, кто переболел более 12 месяцев 
назад, но имеет лабораторное подтверждение 
наличия антител, сможет официально получить 
QR-код. Документ будет действовать на протя-
жении 6 месяцев с момента получения положи-
тельного теста на антитела и в течение 12 меся-
цев при условии положительного ПЦР-теста.

Сначала дороги, потом парковки

Узнать о мерах поддержки  
через мобильное приложение
Сервис позволяет в режиме онлайн получить 
информацию о действующих мерах социаль-
ной поддержки в регионе.

Приложение интегрировано с сайтом мини-
стерства семейной, демографической политики 
и социального благополучия Ульяновской об-
ласти - «Собес73», что позволяет загружать в 
него все обновления. Для старшего поколения 

доступна информация о центрах долголетия, 
программах и занятиях на их базе, а также  
открыта запись для участия.

По информации специалистов профильного 
ведомства, в настоящее время ведется про-
работка дополнительных опций. В приложении 
будут отображаться все выплаты, проходящие 
через социальную защиту, образование, здра-
воохранение и другие ведомства.

В последнее время я много 
слышу о законе, который 
обяжет всех владельцев 
домашних животных их 
промаркировать. В том 
числе кошек и собак. Я 
знаю, что коров и прочий 
скот биркуют на фермах. 
Но зачем это нужно для 
животных, которые живут 
дома? Например, я не могу 
представить свою кошку с 
биркой на ухе. Опять же, 
кто всем этим будет зани-
маться? Мне кажется, это 
снова выманивание денег 
у населения. 

Зинаида Крюкова, Радищево

К о м м е н т и р у е т  п р е с с -
секретарь агентства ветери-
нарии Ульяновской области 
Дарья Паршина:

- Работа над законопроектом 
об обязательной маркировке 
и учету животных ведется уже 

достаточно давно. Обязатель-
ная регистрация нужна для 
того, чтобы человек осознавал 
свою ответственность перед 
животным, а также в целях 
улучшения эпизоотической 
ситуации по всей России.

Маркировать нужно будет 
практически всех домашних 
животных: кошек и собак, ко-
ров, свиней, домашнюю птицу, 
овец и коз, лошадей, кроликов, 
северных оленей, ослов, мулов 
и лошаков, верблюдов, пуш-
ных зверей, даже пчелосемьи, 
рыбу и иных водных животных. 
Маркировкой будут заниматься 
государственные ветеринар-
ные службы и аттестованные 
специалисты.

В настоящее время раз-
рабатывается метод, каким 
будет проводится марки-
рование животных: прикре-
пление бирки, вживление  
микрочипа, таврение.

Процесс регистрации будет 
заключаться в оформлении 
ветеринарного паспорта, куда 
заносится идентификационный 
номер, которым промаркируют 
питомца. Паспорт в бумажном 
виде будет храниться у хозяина, 
а в электронном виде его пере-
дадут в единую информацион-
ную систему. Сам учет живот-
ных в информационной систе-
ме будет вестись бесплатно. 
Владельцу придется заплатить 
только за саму маркировку. При 
этом можно будет выбрать спо-
соб маркировки в зависимости 
от вида животного.

Я понимаю, что расчищать дороги при таком количе-
стве снега очень сложно, но все-таки у меня возникли 
вопросы к тому, как ульяновские дорожники борются с 
последствиями стихии. 10 февраля трактор расчищал 
дорогу между домами № 5 по улице Жиркевича и № 77 
по улице Панорамной. Дорогу он, конечно, прочистил, но 
при этом завалил снегом парковку. И если раньше можно 
было худо-бедно проехать и хоть как-то запарковаться, 
то теперь проезжать комфортно, но машину поставить 
негде. Почему нельзя решать одну проблему, не создавая 
другой? 

Вадим Никитин, Ульяновск

Комментирует начальник 
пресс-службы администрации 
города Ульяновска Алексей  
Сорокин:

- В первую очередь дорожные 
службы ведут расчистку проез-
дов. Особенно если речь идет о 
внутриквартальных территори-
ях. После этого они приступают 
уже к более глубинной расчист-
ке с уборкой снега с парковок и 
заездных карманов. 
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 Завкафедрой Первого 
государственного 
медицинского 
университета имени 
Сеченова, вирусолог 
Виталий Зверев назвал 
оптимальную частоту 
ревакцинации. Каковы 
нюансы прохождения 
процедуры?

Вопрос 1. Как часто 
нужно прививаться 
от коронавируса? 

Медицинское сообщество 
сходится во мнении: лучше 
делать повторную прививку 
через полгода. Надо иметь 
в виду, что могут быть нега-
тивные последствия, если не 
выдержать рекомендован-
ный учеными промежуток. 
Для наших вакцин, включая 
«Спутник», это полгода. В 
целом безопасно ревакци-
нироваться можно уже через 
три-четыре месяца, но не 
раньше, отмечает вирусолог 
Виталий Зверев. 

Вопрос 2. Какие 
осложнения может 
вызвать слишком 
частая вакцинация? 

Некоторые эксперты от-
мечают: это может повысить 
риск возникновения мио-
кардита у мужчин. При этом 

зарубежные ученые счита-
ют, что вероятность такого 
осложнения крайне мала. 

Вопрос 3. Нужно ли 
пожилым гражданам 
проходить процедуру 
ревакцинации как-то 
по-особенному? 

- Пожилым людям для по-
вторной вакцинации лучше 
выбрать два компонента вак-
цины «Спутник V», а молодым 
- «Спутник Лайт», - отмечает 
директор Центра имени Гама-
леи Александр Гинцбург. 

Вопрос 4. Нужно ли 
ревакцинироваться, 
если титр антител до 
сих пор высокий? 

В целом ничего страшного 
в ревакцинации в такой си-
туации нет. После прохожде-

ния процедуры увеличится 
количество антител и улуч-
шится их качество, - считает 
директор Центра глобаль-
ной вирусологической сети, 
советник ВОЗ Константин 
Чумаков. - Антитела смогут 
защитить не только от того 
штамма, на котором сде-
лана вакцина, но и от всех 
других вариантов. 

Вопрос 5. 
Обязательно ли 
делать повторную 
прививку той же 
вакциной, что  
и в первый раз? 

Некоторые ученые сове-
туют чередовать препараты 
при повторных вакцинациях, 
чтобы спектр антител был 
шире. Другие советуют лю-
дям с хорошим иммуните-
том прививаться вакциной 

от того же производителя. 
Так, к примеру, «Спутник 
Лайт» - это фактически пер-
вый компонент «Спутника V», 
препарат, предназначенный 
именно для ревакцинации и 
вакцинации переболевших, 
- рассказывает Александр 
Гинцбург.

Пять вопросов  
о ревакцинации
Кому нужна повторная прививка от COVID-19  
и как ее правильно сделать

 Врачи советуют  проходить 
 процедуру раз в полгода. 

Волонтерство
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Инициативу развития  
в стране нового направ-
ления «серебряного» 
волонтерства - проект 
«Молоды душой» - под-
держала ульяновская 
команда.

Эксперты всероссий-
ского конкурсного отбора 
лучших практик для стар-
шего поколения «Актив-
ное долголетие - 2021», 
организованного АНО 
«Национальные приори-
теты» совместно с Минтру-
дом России, определили  
1 1 3  ф и н а л и с т о в  и з  
42 регионов России. Сре-
ди них сразу четыре ор-
ганизации: «Экскурсион-
ное бюро 60+» и «Мужской 
экипаж» по направлению 
«Активная жизнь», а также 
«Праздник в каждый дом» 
и «Экспресс-санаторий» 
по направлению «Меди-
цинский уход и профилак-
тика» - представляли наш 
регион. И это настоящий 
прорыв, поскольку движе-
ние молодое.

Что это значит? Что в 
Ульяновской области по-
тенциально есть те люди, 
команды или сообщества, 
которые готовы выстраи-
вать эту работу на регио-
нальном уровне. 

- В настоящее время со-
циальный туризм все шире 
используется как средство 

повышения адаптации по-
жилых людей в социуме. 
Однако практически нет 
программ, разработанных с 
учетом физического и пси-
хологического состояния 
пожилых людей, недоста-
точно условий для их само-
реализации. Поэтому мы 
решили разработать специ-
альные экскурсионные про-
граммы, причем сделать это 
с участием самих пожилых 
людей. Были разработаны 
четыре базовые экскурсии, 
которые проводились на 
территории иппоцентра 
«Лучик». К нам приезжа-
ли члены ЦАД Ульяновска, 
Чердаклинского района, 
Ишеевки, Старой Майны. 
Наибольшей популярно-
стью пользовались экс-
курсии «Этот чудесный мир 
лошадей» и «Путешествие 
во времени», - рассказала 
о проекте «Экскурсионное 
бюро 60+» его автор Люд-
мила Данилова.

Такие проекты, по сло-
вам председателя Ас-
социации волонтерских 
центров (АВЦ) Артема Ме-
телева, показывают, что 
пожилые люди готовы по-
могать и развиваться, ве-
сти активную социальную 
жизнь. Проекты, в которых 
задействованы волонтеры 
старшего возраста, разно-
образны, это в том числе и 
наставничество, где они 
могут реализовать свой 
опыт, применить навыки.

Про любовь  
к людям и лошадям

По оперативной инфор-
мации управления Роспо-
требнадзора, 14 февраля в 
регионе официально под-
тверждено 1 550 случаев 
заражения новой корона-
вирусной инфекцией. Это 
на 160 случаев меньше, 
чем было выявлено сутка-
ми ранее. На 11 февраля 
в Ульяновской области 
зарегистрировано  
54 новых случая заболе-
вания, вызванных новым 
штаммом «омикрон». Все 
заболевшие - жители реги-
она, которые не выезжали 
за пределы области.
Всего в Ульяновской об-
ласти сделано 1 819 902 ла-
бораторных исследования 
на коронавирус.
С начала пандемии в 
регионе вылечились от ко-
вида 130 740 человек, доля 
выздоровевших составляет 
89,3%. Скончались   
4 148 больных ковидом.

В этом году Всероссийская 
программа «100 лучших това-
ров России» отмечает  
25-летний юбилей. Все годы 
существования конкурса 
товары и услуги Ульяновской 
области принимали в нем 
участие и одерживали  
победы! 

ПрОцедУрА УчАстия. Кон-
курс предусматривает несколько 
номинаций: 

• Продовольственные товары
• Промышленные товары для 

населения
• Продукция производственно-

технического назначения
• Услуги для населения
• Услуги производственно-

технического назначения
• Изделия народного и худо-

жественного промысла. 
Участие товаров и услуг и опре-

деление победителей проводится 
отдельно в каждой номинации. 

Д л я  к а ж д о й  н о м и н а ц и и  
п р е д у с м о т р е н а  о тд е л ь н а я 
анкета-опросник с вариантами 
ответов. Предприятие выбирает 
ответ, который ему наиболее 
подходит. Если ответ просит 
подтверждение, к анкете при-
кладывается копия документа. 

срОКи ПрОВедеНия КОН-
КУрсА. До 15 августа проходят 
все мероприятия регионального 
этапа конкурса, включая работу 
Региональной комиссии по каче-
ству. К Всемирному дню качества 
(второй четверг ноября) подво-
дятся итоги федерального этапа, 
которые определяют лауреатов и 
дипломантов конкурса.

ПреимУщестВА ПОбеди-
теЛей КОНКУрсА. Победа по-
зволяет маркировать продукцию 
или сопровождать рекламу услуги 
логотипом «100 лучших товаров 
России». Кроме того, сведения 
о победителе включаются в ка-
талоги конкурса, которые рас-
пространяются по всей России. В 

каталоге содержится фотография 
продукции/услуги, ее описание и 
полная контактная информация о 
ее производителе.

Прием заявок на участие в 
юбилейном конкурсе Региональ-
ная комиссия по качеству (ФБУ 
«Ульяновский ЦСМ») начнет с  
1 марта 2022 года. 

Всю необходимую 
информацию об условиях 
участия в конкурсе 
можно получить на сайте 
Ульяновского ЦСМ www.
ulcsm.ru. Телефон для 
справок: +7-9372-75-37-37 
(доб. 112 или 107)

Всероссийская программа «100 лучших 
товаров России»  25 лет вместе!  1998 - 2022 

ЦСМ информирует

Из первых уст
Руководитель Росстандарта А.П. Шалаев: 

- За прошлый год мир сильно изменился, но 
цели конкурса «100 лучших товаров России» 
остаются неизменными. Оказать активное 
содействие в качественном и технологическом 
преобразовании, росте экономики и повышении 
качества жизни - вот те задачи, которые из года 
в год ставим перед собою мы, Росстандарт, и 
призываем к их решению общество, научные 
объединения и государственный аппарат. Конкурс 
является элементом решения задач построения 
национальной инфраструктуры качества на 
отдельных предприятиях и на территории целых 
регионов. Благодаря конкурсным мероприятиям 
участники получают профессиональную поддержку 
и новые знания о прогрессивных методах 
управления качеством и конкурентоспособностью.
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Из специалиста - в высококлассного инженера

Премия Всероссийского 
конкурса «Инженер года» 
считается одной из самых 
престижных в профессии. 
Всего награды получили бо-
лее 400 инженеров России. 
В этом году из-за эпидемио-
логической ситуации чество-
вание лауреатов прошло в 
формате видеоконферен-
ции. Призеров поздравил 
премьер-министр России 

Михаил Мишустин. Текст 
поздравления опубликован 
на сайте кабмина РФ.

- Более двадцати лет уни-
кальный конкурс дает воз-
можность молодым ученым 
и специалистам из разных 
регионов нашей страны де-
монстрировать достижения, 
а главное, своим примером 
доказывать, насколько ва-
жен труд инженера и тех-

ническое творчество. Мы 
гордимся богатыми тради-
циями отечественного инже-
нерного дела, знаменитыми 
русскими изобретателями и 
конструкторами, создателя-
ми самолетов и космических 
аппаратов, оружия и военной 
техники, квантового генера-
тора, радио и телевидения, 
- говорится в обращении.

Сергей Носков руково-

дит Корпорацией развития 
коммунального комплекса с  
2017 года. Под его началом 
была проведена модерниза-
ция более 70 котельных. Од-
ним из самых значимых про-
ектов стало изменение схемы 
теплоснабжения в Новоулья-
новске, где были построены 
две новые блочно-модульные 
котельные, оснащенные со-
временным автоматизиро-
ванным оборудованием, 
включая технологии искус-
ственного интеллекта.

«Перед нашим предприяти-
ем постоянно ставятся мас-
штабные задачи, для выпол-
нения которых необходимо 
совершенствовать профес-
сиональные компетенции. 
Ежегодно корпорация ведет 
плановую работу не только 
по подготовке объектов к 
отопительному сезону, обе-
спечению соцобъектов и жи-

лого фонда теплом и горячей 
водой, но и по обновлению 
теплоэнергетического ком-
плекса», - рассказал Сергей 
Носков.

В частности, в этом году 
губернатор Алексей Русских 
поставил перед предприяти-
ем задачу начать масштаб-
ную программу по модерни-
зации котельных соцсферы. 
Напомним, что за три года 
планируется перевести на 
газ 184 теплоисточника, 
отапливающих больницы, 
школы, детские сады и дома 
культуры. Несмотря на про-
веденный в населенные пун-
кты газ, сейчас они работа-
ют на твердом топливе или 
электрической энергии.

Всего на обслуживании 
госпредприятия находится 
более 200 теплоисточников в 
разных районах области, ко-
торые обеспечивают теплом 

жителей около полутора тысяч 
домов, а также свыше сотни 
школ, детсадов, больниц.

Руководитель коммуналь-
ного предприятия окончил 
Ульяновский государствен-
ный технический университет. 
Является соавтором первой в 
Российской Федерации про-
граммы высшего образова-
ния бакалавров и магистров 
по специальности «управле-
ние и эксплуатация систем 
ЖКХ» на базе Ульяновского 
государственного техниче-
ского университета. Совме-
щает работу на производстве 
с научно-исследовательской 
деятельностью и обучением 
в аспирантуре. Соавтор четы-
рех опубликованных научно-
практических статей, в том 
числе в изданиях, которые 
включены в российские и 
международные базы науч-
ного цитирования.

17 февраля - День кадетского образования России

Кадет однажды - кадет навсегда
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Юлия КАЛИНИНА

 Быть кадетом 
- значит уважать 
старших, помогать 
товарищам, уметь 
сопереживать  
и поддерживать, 
быть вежливым 
и порядочным. 
Именно такими 
сегодня воспитывают 
ульяновских кадет  
их наставники  
из регионального 
следственного 
управления на 
собственном примере. 

Кадетское движение в Рос-
сии прошло большой путь. 
Оно появилось еще во вре-
мена Петра I. Увидев кадет 
в Лейпциге, император в 
1701 году открыл в России 
сначала Навигацкую школу, 
затем - инженерную и артил-
лерийскую. Дворянские дети 
попадали в кадетский корпус 
в пятилетнем возрасте и учи-
лись здесь 15 лет военному 
делу и различным наукам. 

Возрождение 
кадетства

Новый импульс кадет-
ское движение получило в  
2012 году. Следственным 
комитетом России были от-
крыты два кадетских кор-
пуса и около сотни кадет-
ских классов по всей стра-
не. Ульяновск не остался 
в стороне. По инициативе 
руководителя следственного 
управления генерал-майора 

юстиции Сергея Михайлова 
кадетское движение сде-
лало свои первые шаги в 
нашем городе в сентябре  
2018 года. Был открыт кадет-
ский класс СК России в шко-
ле № 15 им. Героя Советского 
Союза Д.Я. Старостина.

В следственном управле-
нии Следственного комитета 
России по Ульяновской об-
ласти уверены: обучение в 
кадетском классе дает моло-
дому поколению правильные 
жизненные ориентиры. 

- Кадетский класс - важ-
нейшая составляющая на-
шей школы, - поделилась с 
нами директор школы № 15  
им. Героя Советского Союза 
Д.Я. Старостина Людмила 
Данилова. - Замечательно, 

что помимо базовых знаний 
ребята получают тематиче-
ские, специальные навыки. 
Сотрудники регионального 
следственного управления 
проводят с ребятами про-
фильные уроки, например 
основы следственной ра-
боты.

Воспитать 
достойных граждан

Личным примером и до-
брым словом воспитывает 
своих подопечных настоя-
щими гражданами России 
наставник кадет - руково-
дитель отдела кадров СУ 
СК России по Ульяновской 
области Татьяна Ускова.

- Сегодня у ульяновских 

кадет есть своя форма, текст 
клятвы и эмблема. Но глав-
ное, что отличает современ-
ных кадет, - это активная 
жизненная позиция. Работа 
с кадетами сложна и много-
ступенчата, но все это не 
просто так. Наша основная 
цель - воспитать достойных 
граждан страны, - считает 
Татьяна Дмитриевна.

С ребятами проводят ре-
гулярные встречи кримина-
листы, судьи, сотрудники 
правоохранительных органов, 
интересные личности города 
и области. Помогают в вос-
питании будущих патриотов 
страны и студенты юридиче-
ских факультетов, они не раз 
совместно с криминалистами 
проводили для кадет квест 
«Следствие ведут знато-
ки». Профориентационную 
работу проводят и выпуск-
ники Ульяновска - ныне 
студенты Московской и 
Санкт-Петербургской ака-
демий Следственного ко-
митета. 

Кадеты, как самые актив-
ные ученики школы, про-
шедшие серьезный отбор, 
участвуют в конкурсах СК 
России и общественной жиз-
ни родного города. Победи-
тели награждаются путевка-
ми в детские лагеря «Артек», 
«Смена», «Волна», где про-
ходят занятия по программе 
«Юный следователь».

Плечом к плечу
Кадет из семьи юристов 

Татьяна Мозжухина свой 
выбор будущей профессии 
сделала осознанно. Девуш-
ка решила пойти по стопам 
мамы и связать свою жизнь 
с юриспруденцией.

- Это очень ответственный 
шаг, но я очень рада, что я 
смогла поступить в кадет-
ский класс Следственного 
комитета, - поделилась она. 
- И я думаю, что это при-
годится мне в дальнейшей 
в моей судьбе, моей жизни, 
моей карьере.

Сейчас девушка успешно 
учится на юридическом фа-
культете.

В ярком калейдоскопе 
мероприятий Следственного 
комитета, трудовых будней, 
жизненных сложностей свое 
личное время на подопечных 
тратят и другие офицеры ре-
гионального следственного 
управления. Сотрудники 
отдела криминалистики на 

постоянной основе проводят 
со школьниками занятия по 
основам криминалистики, 
кадеты также изучают нормы 
российского законодатель-
ства, структуру и компе-
тенции органов государ-
ственной власти, основные 
положения конституционно-
го, уголовного и уголовно-
процессуального права.

Каждая эпоха рождает сво-
их героев, но всех их объеди-
няет беззаветная предан-
ность Отечеству, готовность 
служить ему. Поздравляем 
всех причастных с Днем ка-
дета России! Желаем всем 
кадетам Следственного ко-
митета легкой учебы, верных 
товарищей, ярких моментов, 
успехов во всех начинаниях.

Вниманию 
выпускников  
9-х классов  
и их родителей! 
Продолжается набор 
учащихся в кадетский 
класс Следственного 
комитета на базе школы 
№ 15 г. Ульяновска име-
ни Героя  
Советского Союза  
Д.Я. Старостина.
По всем интересующим 
вопросам вы можете 
обратиться по теле-
фонам школы: 27-85-38, 
27-85-36, а также в отдел 
кадров следственного 
управления:  
г. Ульяновск,  
ул. Льва Толстого, д. 60, 
тел. 41-44-39. 

Всероссийский конкурс «Инженер 
года» определил самые перспектив-
ные кадры страны. В нем приняло 
участие более 70 тысяч человек  
из 63 регионов России. В число 
победителей вошел и директор Кор-
порации развития коммунального 
комплекса Ульяновской области 
Сергей Носков. Он выиграл в номи-
нации «Коммунальное хозяйство, 
бытовое обслуживание».

 Сегодня у ульяновских  
 кадет есть своя форма,  
 текст клятвы и эмблема. 
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23-летняя Наталья Прохорова 
только в начале педагогического 
пути. Родилась и выросла в селе 
Матвеевка Старомайнского райо-
на. Она не понаслышке знает, 
что в глубинке у детей меньше 
возможностей получить каче-
ственное образование. Поэтому 
и не осталась в Ульяновске, где 
окончила педуниверситет им. 
И.Н. Ульянова и получила диплом 
преподавателя физики и матема-
тики, а решила отправиться туда, 
где больше нужна. 

- При поступлении в вуз мне 
действительно помог целевой на-
бор, так как имеющегося количе-
ства баллов могло бы не хватить, 
а я очень хотела получить именно 
эту специальность, - призналась 
молодой педагог. - О целевом 
наборе мне рассказали в район-
ном управлении образования. А 

вообще у меня мама и ее сестра 
- педагоги, поэтому профессию 
учителя я выбрала не случайно, 
можно сказать по наследству. 
С детства мечтала вести уроки, 
как мой любимый учитель Нина 
Анатольевна Бырина, работать с 
детьми. Помню, что очень обра-
довалась, когда увидела свою фа-
милию в списке на зачисление.

Целевое обучение в вузе - это 
некая подушка безопасности 
нашей страны. С одной стороны, 
она гарантирует, что на пред-
приятия, в школы, больницы, 
различные организации придут 
молодые специалисты с новыми 
знаниями и новыми идеями. С 
другой - помогает молодежи 
после получения высшего обра-
зования не остаться «за бортом»: 
дает им возможность работать 
по специальности, применяя по-

лученную теорию на практике.
- Рабочий день в школе начи-

нается в восемь утра. Веду уроки 
в 5 - 11-х классах. Обычно у меня 
по пять уроков в день. Работа мне 
очень нравится, тем более что 
классы у нас небольшие, можно  
каждому ученику уделить мак-
симум внимания.  Мне нравится 
видеть тягу ребят к знаниям, по-
могать им развиваться, искать 
себя.  А поэтому мы организуем 
различные тематические меро-
приятия, внеклассные уроки, где 
дети занимаются творчеством, 
саморазвитием. Именно эти цели 

указаны и в нацпроекте «Образо-
вание».  Так, в школе прошел кон-
курс поделок-подарков близким. А 
кормушки для пернатых, которые 
изготовили мои ученики, повесили 
на деревьях возле нашей школы.  
Совместная деятельность очень 
объединяет ребят, я уверена, что 
это им запомнится надолго, - 
убеждена педагог. 

Романтический порыв был 
подкреплен материальной под-
держкой, в чем Наталья также 
честно призналась. В качестве 
поддержки молодому специали-
сту по госпрограмме выплатили 
единовременное пособие, и еже-
месячно осуществляется доплата 
в размере 1 000 рублей за класс-
ное руководство.

По словам методиста районно-
го управления образования Ната-
льи Макаровой, в  Старомайнском 
районе два молодых педагога 
отучились по целевому набору 
и приступили к своей работе в 
2021/2022  учебном году. Таким 
образом был решен кадровый во-
прос в старомайнской школе № 2 
и Жедяевской школе. 

Как доложил главе региона про-
ректор по учебно-методической 
работе УлГПУ Сергей Титов, Пра-
вительство РФ определило в 2021 
году квоту приема на целевое 
обучение по педагогическим на-
правлениям в размере 20% бюд-
жетных мест, что в Ульяновском 
педагогическом университете 
составило 271 человек. 

- В 2021 году из города Сенгилея 
и Сенгилеевского района на педа-
гогические направления поступили 
15 человек, из которых четыре - по 
целевой квоте. Эти люди окончат 
вуз в 2026 году. Заявленная райо-
ном потребность в педагогических 
кадрах на 2026 год составляет как 
раз четыре человека. Это позволя-
ет судить о том, что муниципалитет 
за счет целевого обучения надежно 
обеспечивает себя учительскими 
кадрами. Похожая оптимистичная 
картина складывается в Майнском 
районе: пять человек поступили 
на целевое обучение, что соот-
ветствует кадровой потребности, 
- отметил Сергей Титов.

Надя АКУЛОВА

Учебная 
подмога
 Россия должна войти в десятку стран  

с самым высоким уровнем образования -  
такая задача была поставлена указом президента 
о национальных целях развития страны  
на период до 2030 года. Но на пути достижения 
этой цели лежит еще немало трудностей, 
особенно в том, что касается образования  
в сельских районах. Как за счет «целевиков» 
обеспечить себя грамотными специалистами, 
разбиралась «Народная газета».

От колледжа -  
к центру  
компетенций
Валентина НИКОНОВА

В Ульяновской области более 
сорока средних специальных 
учебных заведений, регион се-
рьезно вкладывается в развитие 
инфраструктуры колледжей 
и техникумов. Председатель 
регионального правительства 
Владимир Разумков подчеркнул, 
что поддержка исчисляется 
десятками миллионов рублей 
ежегодно. В области успешно 
реализуется национальный про-
ект «Молодые профессионалы», 
создаются мастерские с новым 
современным оборудованием. 

- Сейчас мы создаем условия 
для подготовки кадров, сокращая 
путь студента к работодателю. 
Хотим сразу давать в среднем 
специальном образовании ком-
петенции, которые необходимы 
предприятиям здесь и сейчас. 
Оборудование, которое закупает-
ся, учитывает требования наших 
федеральных коллег и согласовы-
вается с работодателем, - расска-
зала и. о. министра просвещения 
и воспитания Ульяновской области 
Наталья Семенова, выступая на 
правительственном часе.

Благодаря взаимодействию 
предприятий и учебных заведений 
студенты техникумов и коллед-
жей получают навыки, которые 
действительно необходимы ра-
ботодателю. В конце 2021 года в 
Ульяновской области был открыт 
центр опережающей профессио-
нальной подготовки. Это агрега-
тор, который позволяет выстроить 
траекторию профессионального 
развития начиная со школьного 
возраста. В этот центр может 
прийти как школьник, так и пенсио-
нер, который хочет получить новую 
рабочую профессию. Этот центр, 
как паутина, будет взаимодейство-
вать со всеми образовательными 
организациями высшего, среднего 
профессионального образования и 
работодателями. 

Еще один важный проект, в ко-
торый Ульяновская область вошла 
в 2022 году, - это профессиона-
литет. Всего лишь 70 колледжей 
в России были включены в эту 
новую программу. Проект по-
зволит сократить срок обучения в 
колледже, чтобы быстро реагиро-
вать на потребности предприятий 
в кадрах и запросы экономики 
региона. В Ульяновской области в 
эту программу вошел Ульяновский 
авиационный колледж - Меж-
региональный центр компетен-
ций совместно с предприятием 
«Авиастар», так как эффективно 
решать вопросы подготовки ка-
дров можно только совместно с 
предприятием. 

По словам директора колледжа 
Натальи Китаевой, учебное заве-
дение обладает ультрасовремен-
ной материально-технической 
базой. В 2021 году здесь откры-
лись восемь новых мастерских 
в рамках федерального проекта 
«Молодые профессионалы» нац-
проекта «Образование». Раз-
витие системы среднего про-
фессионального образования в 
Ульяновской области продолжа-
ется и полностью соответствует 
федеральной стратегии. 
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Жители России с 1 марта те-
кущего года смогут получать 
цифровые свидетельства  
о смерти. Соответствующее 
постановление во вторник,  
8 февраля, подписал 
премьер-министр страны 
Михаил Мишустин.

Документом предполагается, 
что Министерство здравоох-
ранения будет вести реестр 
таких свидетельств. Заполнять 
их нужно будет в обязательном 

порядке, а не по желанию граж-
данина.

В информационной системе 
здравоохранения (ЕГИСЗ) будут 
появляться причины смерти и 
данные о медучреждении. Поз-
же извещение будет переда-
ваться в Единый реестр записей 
актов гражданского состояния и  
в другие организации.

При этом близкие умершего 
не должны будут предоставлять 
документ куда-либо, как это 
было ранее.

Недавно сообщалось, что 
депутаты Государственной 
думы планируют в феврале 
2022 года внести законопро-
ект о похоронном деле в РФ. 
Предполагается, что данная 
инициатива полностью заме-
нит действующий в стране с  
1996 года закон «О погребении 
и похоронном деле». Если его 
примут, похороны войдут в 
перечень госуслуг и ритуаль-
ные службы будут проходить 
обязательную аттестацию.

Предполагается, что для 
получения лицензии риту-
альным агентам нужно будет 
соответствовать минимум 
двум требованиям: быть заре-
гистрированными как юрлицо 
и иметь для работы катафал-
ки. Это поможет сократить 
число агентов, которые не 
соблюдают установленные 
стандарты. «Таких много. На-
пример, вместо специального 
транспорта они используют 
маршрутки. Вынимают из них 
сиденья, чтобы довезти до 

кладбища гроб с человеком, 
умершим от коронавируса 
или туберкулеза, а на сле-
дующий день могут поставить 
сиденья обратно и отправить 
эту маршрутку развозить пас-
сажиров», - рассказал Игорь 
П., сотрудник одного из похо-
ронных агентств Ульяновска. 
С другой стороны, закон сни-
жает конкуренцию и работает 
в пользу крупных ритуальных 
агентств, считает похоронных 
дел мастер: «Он направлен на 
борьбу крупных компаний с 
более мелкими». 

С его мнением согласен эко-
номист Никита Кричевский. 
Организации, уполномоченные 
выдавать лицензии (вроде 
ГБУ), будут отказывать по-
хоронным агентам в лицензии 
под надуманными предлогами, 
считает он. К тому же, если 
выдачу лицензий будут кон-
тролировать крупные ритуаль-
ные компании, минимальная 
стоимость похорон наверняка 
вырастет по всей стране. 

 Интернет-мошенники 
стали получать доступ 
к банковским картам 
россиян с помощью 
QR-кодов. В феврале 
россиянка лишилась 
таким образом  
75 тысяч рублей.  
Эксперт по 
кибербезопасности 
рассказал, как защитить 
свои личные данные.

Схема работает так: мо-
шенник звонит своей жертве, 
представляется сотрудником 
банка и сообщает о том, что 
с карты этого человека не-
известные пытаются снять 
деньги или оформить кредит. 
Чтобы якобы обезопасить 
себя, абоненту нужно сгене-
рировать QR-код и отправить 
его специалисту. 

Эксперт по кибербезопасно-
сти Сергей Вакулин поясняет, 
что создать такой код можно 
бесплатно в одном из специ-
альных генераторов, которые 
доступны в интернете. Там же 
есть и строка для ввода дан-
ных. Мошенники подсказывают, 
что конкретно нужно указать в 
ней пользователю - номер бан-
ковской карты или паспортные 
данные. Готовый код жертва 
отправляет аферистам через 
чат-бот (программа, имити-
рующая настоящую беседу с 
клиентом - «НГ»). 

- И получается так, что вме-
сте с QR-кодом жертва от-
правляет злоумышленникам 
личную информацию, кото-

рую преступники легко смо-
гут отсканировать, - отмечает  
Сергей Вакулин. Таким образом 
мошенники получают доступ к 
банковской карте жертвы. 

- Люди часто верят подобным 
аферистам, потому что в бан-
ках многие финансовые услуги 
можно выполнить, используя 
QR-код, - замечает эксперт по 
кибербезопасности. - Но пре-

ступники могут представиться 
не только сотрудниками банка, 
но и специалистами портала 
«Госуслуги» или другого офи-
циального ведомства. 

По словам эксперта, един-
ственный способ защититься 
от таких махинаций - никому 
не передавать свои личные 
данные. 

- Сотрудники банков звонят 

только с официальных номе-
ров организации. Они никогда 
не будут спрашивать номер 
карты - настоящим специали-
стам организации они и так 
известны. А сотрудники «Го-
суслуг» никогда не станут свя-
зываться с вами по телефону. 
Все уведомления приходят на 
сайте, - подчеркивает Сергей 
Вакулин. 

В последний путь через госуслуги
Свидетельства о смерти в России станут электронными с 1 марта

Финансы

В Минфине рассказали, 
как рассчитать сумму 
новой пенсии
С 1 февраля 2022 года в России произо-
шла индексация пенсий. Эксперт Центра 
финансовой грамотности НИФИ Минфи-
на России Максим Кваша рассказал, как 
рассчитать сумму новой пенсии.

Так, он напомнил, что страховая пенсия 
состоит из фиксированной выплаты и числа 
пенсионных баллов.

- При расчете пенсии в ПФР также учиты-
вают количество накопленных пенсионных 
баллов, стоимость одного балла составляет 
107,36 рубля. С информацией о накоплениях 
можно ознакомиться в личном кабинете на 
сайте Пенсионного фонда, - уточнил Кваша.

Также он подчеркнул, что с 1 февраля у 
россиян старше 80 лет вдвое увеличилась 
фиксированная выплата.

Помимо этого, эксперт отметил, что при 
выходе на пенсию в 2022 году у человека 
должно быть накоплено 23,4 балла, а в сле-
дующем году, например, уже потребуется 
25,8 балла, передает «Российская газета».

 После индексации в январе  
 на 5,9 процента выплата  
 составляла 15 885 рублей.  
 В феврале пенсия будет  
 составлять 16 290 рублей. 

12 января зампредседателя Совета Фе-
дерации по социальной политике Елена 
Бибикова рассказала, что размер средней 
пенсии в России после индексации может 
вырасти на 1 400 рублей. Она также на-
помнила, что до начала 2022 года средняя 
пенсия по стране составляла чуть более  
16 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин 28 ян-
варя подписал закон об индексации пенсий 
на 8,6 процента. По его словам, принятые 
ранее решения не позволят покрыть людям 
расходы, которые связаны с повышенной 
инфляцией прошлого года.

Излишков  
от маткапитала -  
на миллиарды
На лицевых счетах почти миллиона 
россиян скопились неиспользованные 
остатки от маткапитала на общую сум-
му 4,7 миллиарда рублей. При этом Пен-
сионный фонд России продолжает тра-
тить средства, чтобы администрировать 
эти счета. Об этом рассказал аудитор 
Счетной палаты РФ Сергей Штогрин.

По его словам, такая сумма скопилась 
из-за ежегодной индексации маткапитала с 
1 января. Он уточнил, что всего остатки об-
разовались у 858 тысяч граждан России.

Счетная палата в свою очередь пред-
лагает выплатить средства россиянам, а 
далее сразу перечислять излишки, которые 
образуются из-за индексации.

Штогрин предположил, что такая опция 
может заработать уже с 1 января следую-
щего года, передает ТАСС.

Материнский капитал на первого ребенка 
увеличат в России до 524 тысяч рублей. Об 
этом 27 января собщил премьер-министр 
страны Михаил Мишустин. По его словам, 
семьи с детьми, люди с ограниченными 
возможностями и ветераны больше всего 
нуждаются в поддержке властей. Глава каб-
мина добавил, что в 2022 году ежемесячные 
выплаты, которые получают эти группы лиц, 
увеличатся на 8,4 процента.

Чаще всего жертвами преступников становятся пожилые люди, которые плохо    
разбираются в технологиях. 

 Сотрудники банков  
 не спрашивают номер  
 вашей карты. 

Код считали,  
деньги украли 

Мошенники нашли новый способ заполучить 
личные данные россиян и их финансы
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«Авангард» имени Матросова

Накануне стало известно, что 
знаменитый на всю страну Ива-
новский детский дом имени 
Александра Матросова офи-
циально прекратил свое суще-
ствование. Причиной столь не-
ординарного события послужило 
значительное уменьшение числа 
его воспитанников.

Не осталось детей
Действительно, тенденция к со-

кращению детских домов сегодня 
есть. За последние пять лет в ре-
гионе было реорганизовано пять 
детских домов. На их базе сегодня 
работают психоневрологические 
интернаты для детей и взрослых, 
комплексные центры соцобслу-
живания.

- На момент закрытия в Иванов-
ском детдоме оставалось девять 
воспитанников. Каждый из них 
сам выбрал тот детский дом, в 
который хотел бы переехать. Двое 
выбрали учреждение в Димитров-
граде, остальные переведены 
в «Гнездышко» и Дом детства, 
- рассказала министр семейной, 
демографической политики и 
социального благополучия Анна 
Тверскова. 

Как объяснила глава ведомства, 
в последнее время в области все 
больше оставшихся без родителей 
несовершеннолетних из учрежде-
ний государственной поддержки 
детства передают на воспитание 
в семьи.

-  В  р е г и о н е  п р о ж и в а ю т  
3 700 детей-сирот, 90 процентов 
которых сейчас находятся в се-
мьях. Эта цифра - одна из высоких 
в стране. Государственные учреж-
дения поддержки детства также 
будут постепенно приближаться к 
семейному типу, - в интервью «На-
родной газете» пояснила министр. 
- В детских домах проживают 
только 219 детей. Их число за по-
следние пять лет сократилось на 
400 человек.

Элементарно 
нерентабельно

Новый главный детский омбуд-
смен Мария Львова-Белова уже 
назвала семейное устройство 
«безусловным государственным 
приоритетом». Со всех сторон идея 
устроить каждого осиротевшего 
ребенка в новую семью выглядит 
разумно. Однако некоторые экс-
перты говорят, что распределить 
всех брошенных или осиротевших 
детей в приемные семьи невоз-
можно ни через 5 лет, ни в каком-
либо обозримом будущем.

На причину закрытия детского 
дома, признанного ранее всеми 
комиссиями образцовым, указы-
вает еще одна тонкость: как стало 
известно «НГ», количество сотруд-
ников превышало количество вос-

питанников, а это элементарная 
нерентабельность. Справедливо-
сти ради отметим, что все педагоги 
и воспитатели с закрытием Ива-
новского детдома без работы не 
останутся. Здание отремонтируют 
и передадут министерству просве-
щения и воспитания для создания 
на его базе учебно-методического 
центра военно-патриотического 
воспитания «Авангард». 

Скалодром, тир, 
строевой плац

Отрадно, что патриотический 
центр сохранит имя Александра 
Матросова. А уже в мае этого года 
здесь планируют провести первые 
пятидневные учебные сборы. 

По словам директора центра 
патриотического воспитания Улья-
новской области Валерия Почта-
рева, планы грандиозные: создать 
спортивный городок для сдачи 
норм ГТО, построить крытый спор-
тивный зал, оборудовать учебные 
аудитории по тактической и огне-
вой подготовке. Также совместно 
с Минобороны решается вопрос 
о передаче военной техники для  
наглядных занятий. 

- Мы рассчитываем вести ра-
боту центра по трем направле-

ниям. Первое - это проведение 
пятидневных учебных сборов, 
которые входят в основную обра-
зовательную программу учащихся  
10-х классов. Второе - профильные 
смены, посвященные военно-
патриотическому воспитанию. 
Третье - курсы повышения квали-
фикации для педагогических со-
трудников, - рассказал директор 
департамента воспитания и со-
циализации детей министерства 
просвещения и воспитания Улья-
новской области Сергей Васин. 

Но для того чтобы все это прово-
дилось в полноценном варианте, 
территорию бывшего детского 
дома доработают. И первое, что 
сделают, выполнят ремонт в спаль-
ных помещениях и классах для тео-
ретических занятий. Также в планах 
- оборудовать массу площадок для 
практических и теоретических за-
нятий.

- Это будут футбольное поле, 
спортивный городок, полоса пре-
пятствий, хоккейная коробка - 
центр рассчитан на круглогодичную 
работу. Появятся скалодром, тир, 
строевой плац, полевой лагерь для 
размещения в палатках, - расска-
зал Валерий Почтарев. - Отдель-
ные классы будут оборудованы 
для изучения уставов, занятий  
юнармейцев и членов ДОСААФ.

Музей сохранится
Наверняка многие помнят, что 

на территории Ивановского дет-
ского дома сохранилось деревян-
ное двухэтажное здание с мемо-
риальной доской, напоминающей 
о том, что в 1936 - 1939 гг. там 
воспитывался Герой Советского 
Союза Александр Матвеевич 
Матросов. Из истории детского 
дома известно, что сами воспи-
танники в 1930-х участвовали в 
строительстве данного здания. С 
мая 1960 года там располагался 
музей. В советские годы он об-
рел не только всесоюзную, но и 

международную популярность 
- в книге отзывов сохранились 
записи представителей множе-
ства стран и всех континентов, 
исключая Антарктиду. Музей по-
сещали космонавты, известные 
артисты, писатели, композиторы 
и даже руководители партии и 
государства. Для подарков музею 
пришлось выделить отдельную 
комнату.

Но немногие знают, что, несмо-
тря на статус памятника истории и 
культуры федерального значения, 
капитальный ремонт в этом здании 
ни разу не проводился. Еще в фев-
рале 2015 года в адрес Минкульту-
ры РФ была направлена заявка для 
участия в федеральной целевой 
программе «Культура России» 
для реставрации данного памят-
ника истории и культуры. Оказать 
помощь в ремонте обещало и 
Российское военно-историческое 
общество (РВИО).

Хочется верить, что в новой 
истории у здания будет и новая 
жизнь.

- Музей не просто сохранит-
ся в «Аванграде». Его экспози-
ция расширится, и он продол-
жит использоваться для военно-
патриотического воспитания 
подрастающего поколения, -  
заверил Валерий Почтарев. 

Иван ПОРФИРЬЕВ

ЦИФРА
В одну военно-патриотическую  
смену «Авангард» сможет  

принимать 100 человек.  
За месяц таких смен будет  
проходить четыре. 
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 В 2019 году детский дом в селе 
Ивановка Ульяновского района 
отметил свое 100-летие. И это 
был последний юбилей в его 
истории. Уже нынешней весной 
он станет учебно-методическим 
центром военно-патриотического 
воспитания молодежи «Авангард».
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Выступая на съезде уполно-
моченных по правам ребенка, 
детский омбудсмен при пре-
зиденте РФ Мария Львова-
Белова сообщила о взрывном 
росте числа обращений по 
поводу травли и конфликтов 
в учебных заведениях. Чет-
верть всех жалоб в аппарат 
детского защитника связана 
именно с этой проблемой. Но 
как ее решать на законода-
тельном уровне, пока непо-
нятно, несмотря на создание 
еще в прошлом году рабочей 
группы, намеренной заняться 
правовыми вопросами безо-
пасности детей и педагогов 
в учебных заведениях. По 
словам первого заместите-
ля председателя Комитета 
Госдумы по просвещению 
Яны Лантратовой, депутаты 
очень рассчитывают на по-
мощь экспертов - психологов, 
суицидологов, педагогов и 
представителей родительской 
общественности. Разобрать-
ся, в чем причины школьной 
травли, понять, как ее предот-
вратить и как на нее реагиро-
вать, действительно непро-
сто. Слишком уж болезненная 
тема, которую до недавнего 
времени общество предпо-
читало не обсуждать. И то, что 
сейчас она становится пово-
дом для серьезного открытого 
разговора, уже огромный шаг, 
отметили участники круглого 
стола, прошедшего на днях 
в режиме онлайн. Среди них 
- представители профиль-
ных НКО, таких как Рыбаков 
Фонд, «Журавлик», «Шалаш», 
занимающихся проблемой 
буллинга, а также Института 
ЮНЕСКО по информационным 
технологиям в образовании и 
столичного Департамента 
труда и социальной защиты 
населения. 

- Масштабы проблемы, по 
данным ЮНЕСКО, вызывают 
беспокойство во всем мире, 
- говорит представитель ор-
ганизации, советник по об-
разованию и здоровью для 
стран Восточной Европы и 
Центральной Азии Тигран 
Епоян. - Более 30 процентов 
детей и подростков во всем 
мире подвергаются насилию в 
школе и киберпространстве. 

Дети и подростки, которые 
систематически подвергают-
ся буллингу, почти в три раза 
чаще чувствуют себя чужими 
среди одноклассников и в 
два раза чаще пропускают 
школьные занятия. В среднем 
каждый третий школьник стал-
кивается с темой травли. Одни 
становятся жертвами, другие - 
агрессорами, а кто-то просто 
наблюдает со стороны. 

 

Новости о случаях травли, 
произошедшие в разных ре-
гионах страны, появляются 
с устрашающей регулярно-
стью. «Дразнили, подавля-
ли, бойкотировали, толкали, 
били, издевались…» - и всегда 
кого-то одного. Это, по оценке 
экспертов, одна из устрашаю-
щих особенностей буллинга. 
В документальном фильме 
«Я встретил тех, кто меня 
травил», фрагменты которого 
были показаны на круглом 
столе, собраны разные исто-

рии, интервью с жертвами и 
агрессорами в попытке по-
нять: а почему вообще это 
происходит? 

- Меня самого травили, 
когда я был маленький, - при-
знается подросток Филипп. - А 
буллинг - это как организован-
ная преступность: несколько 
людей собираются и выби-
рают жертву. Причем иногда 
даже непонятно, по какому 
принципу, признакам. Жертва 
травли необязательно из бед-
ной семьи, не всегда белая 
ворона… Этот ребенок может 
быть умным. Иногда причиной 
становится неординарная 
внешность. Помощь взрослых 
в таких ситуациях, конечно, 
нужна. В нашем случае учи-
теля сказали: «Вы неправы, 
пожмите друг другу руки». И 
все! А лучше бы объяснили, 

что нельзя быть человеком 
толпы… 

По мнению руководителя 
антибуллингового проекта 
«Травли NET» Ольги Журав-
ской, случаи насилия не пре-
кратятся, если взрослые будут 
отдавать решение вопросов 
об этике и морали на откуп 
детям. 

- Насилие и агрессия - не 
детская тема, - говорит она. 
- При этом не каждый взрос-
лый, даже учитель, понимает, 
что между конфликтом и бул-
лингом - большая разница. 
Конфликт происходит один 
на один, силы в нем равны. А 
вот травля - это всегда «мно-
го против одного» и никто не 
хочет договариваться. Кон-
фликта бояться не надо, нуж-
но учиться его разруливать. 
В травле, когда все «дружат» 

против одного, это практиче-
ски невозможно, потому что 
это негативный тип коммуни-
кации. Страшно, когда к трав-
ле в школе присоединяется 
кибербуллинг. Это водородная 
бомба для ребенка. Как про-
исходит эскалация: первые 
две недели - вербальные при-
ставания, потом начинаются 
оскорбления в соцсетях, трав-
ля выходит за пределы класса, 
ее география расширяется. А 
дальше буллинг переходит в 
физическую агрессию. 

Достоянием гласности слу-
чаи травли становятся как 
раз на этом этапе. Дети, при-
нявшие участие в буллинге 
одноклассника, не просто 
издеваются, а записывают 
свои действия на видео и 
распространяют его в соц-
сетях. Как отмечает специа-
лист столичного социально-
реабилитационного центра 
«Возрождение» Андрей Ру-
зиев, буллинг наиболее ха-
рактерен для учеников 6 - 8-х 
классов: дети до 14 лет отли-
чаются особой жестокостью, 
поскольку не боятся уголовной 
ответственности. «Мало кто из 
инициаторов травли признает 
свою вину, чаще звучит: «он 
заслужил», «он сам виноват», 
«мы вообще ни при чем», - 
рассказывает эксперт. 

При переводе на удаленку 
случаи кибербуллинга сре-
ди подростков участились, 
утверждает научный сотруд-
ник Центра исследований 
современного детства Алек-
сандра Бочавер. 

- Беда в том, что у роди-
телей и подростков разный 
взгляд на эту проблему, - го-
ворит она. - Подростки редко 

о ней рассказывают папам и 
мамам, взрослые очень часто 
не в курсе ситуации. Причина 
молчания - сепарация от ро-
дителей: мол, это моя жизнь, 
мои проблемы, буду решать 
сам. А последствия пережитой 
травли испытывают и жертвы, 
и агрессоры, и наблюдатели: 
шлейф боли, вины, стыда, 
страха и прочих переживаний. 
Буллер, как правило, транс-
лирует жестокость, которую 
он испытал на себе, например 
в семье. А свидетель травли 
одноклассника переживает 
из-за того, что не чувствует 
в себе сил вступиться и не 
знает, как поступить, даже 
если понимает, что ничего не 
делать - неправильно.

 

Для того чтобы понять, как 
защитить детей от травли, не-
обходимо объяснить им, что 
мир не черно-белый, полагает 
доктор педагогических наук 
Дима Зицер. «Это лекарство 
номер один, - комментирует 
эксперт. - Буллинг - это упро-
щение отношений по принци-
пу «есть хорошие и плохие». 
Задача взрослых, особенно 
педагогов, - усложнять. Дети 
должны понимать, что мы 
- разные и можем вступать 
в противоречия. Нужно го-
ворить с ними не о том, чем 
мы похожи, а чем мы отли-
чаемся друг от друга и что 
мы прекрасны в своем раз-
нообразии. И каждый ребенок 

должен понимать, в 
чем его осо-

бенность». 
С о гл а -

сен с этой 

позицией и доктор психо-
логических наук, академик 
РАО, заведующий кафедрой 
психологии личности факуль-
тета психологии МГУ имени  
М.В. Ломоносова Александр 
Асмолов, отметивший, что 
причину буллинга не стоит 
искать «под фонарем», надо 
разобраться в истоках фено-
мена. 

- Мережковский написал 
книгу «Грядущий хам» еще 
в начале прошлого века, - 
объясняет ученый. - Если 
мы не поймем историко-
эволюционных и социокуль-
турных аспектов появления 
травли, мы никогда не при-
близимся к решению пробле-
мы. В разные эпохи, в разных 
культурах травля выступала 
как ключевой механизм лик-
видации разнообразия. Она 
была всегда в качестве ин-
струмента погашения тех, кто 
выделился, стал непохожим. 
Унижения, отчуждение в са-
мых разных формах, кража 
человеческого достоинства 
- это могучий социально-
психологический механизм. 
Если в обществе ценностной 
установкой является торже-
ство незначительности, уни-
чтожение разнообразия, мы 
будем продолжать иметь дело 
с травлей. Буллинг в школе 
- это отражение социально-
ценностной установки обще-
ства. Значит, надо менять 
нравственные ориентиры. А 
у нас сейчас для подростков 
конфликт становится нор-

мой. Было ли это раньше? 
Вспомните филь-

м ы  « Ч у ч е л о » , 
« П а ц а н ы » . 
Правы те, кто 
обсуждает раз-
ные техники 

борьбы с этим 
явлением. Но 

надо понимать 
п р и ч и н ы  р о с т а 

агрессии и ксенофобии, на-
растающие в обществе. 

 

Одна из самых серьезных 
проблем, провоцирующая 
распространение травли в 
школе, по мнению большин-
ства экспертов, связана с 
отношением к ней родителей. 
По статистике большинство 
пап, услышав жалобы ребенка 
на то, что его обижают в шко-
ле, отвечают примерно так: 
«Ударили - дай сдачи, плю-
нули - плюнь в ответ!» Мамы 
более осторожны и пред-
почитают советовать своим 
чадам дистанцироваться от 
задир, дружить с «хороши-
ми» детьми. Дети, ставшие 
свидетелями травли, чаще 
рассказывают об этом своим 
родителям. А те, как правило, 
советуют не вмешиваться: 
мол, тебя не трогают, и слава 
богу. Подобные посылы не-
верны и опасны, утверждают 
специалисты, напоминая слу-
чай, произошедший в одной 
из российских школ: после 
совета родителей дать сдачи 
подросток пришел в школу с 
топором, напал на учеников 
и учительницу, а затем под-
жег класс. Пострадали шесть 
человек, а сам нападавший 
пытался покончить с собой. 

«Травля - это способ комму-
никации, которую им позволи-
ли взрослые», - отмечает ди-
ректор социальных проектов 
одной из соцсетей Александра 
Бабкина. При этом, согласно 
исследованиям, 50,1 процен-
та школьных учителей говорят, 
что не знают, как бороться с 

буллингом, и предпочитают 
утверждать, что их ученики 
с травлей не сталкиваются. 
Подростки же в подавляю-
щем большинстве признают 
проблему, но говорят, что не 
знают, кому о ней рассказать 
и как реагировать. 

- Тема буллинга должна на-
чинаться с разговоров о том, 
как мы вообще общаемся, 
- уточняет академик Асмо-
лов, в очередной раз подчер-
кивая, что травля - явление 
общевозрастное. Статистика 
- вещь наглядная. Согласно 
результатам социологиче-
ских исследований, сегодня 
58 процентов пользовате-
лей испытывали на себе раз-

ные формы агрессии в сети.  
28 процентов мужчин стал-
киваются с кибербуллингом, 
чаще всего их травят за неуда-
чи в жизни. Страдает от бул-
линга и 21 процент женщин. 
Они в основном подвергаются 
насмешкам и оскорблениям 
за внешность: не то надела, 
не так накрасилась. 52 про-
цента граждан старше 18 лет 
говорят, что никогда не за-
ступались ни за кого в интер-
нете, поскольку боятся, что 
агрессия перекинется на них 
самих. 29 процентов взрос-
лых пользователей соцсетей 
признаются, что ведут себя 
агрессивно, однако уточняют, 
что тем самым пытаются вос-
становить справедливость. 
При этом только 5 процентов 
испытывают вину за буллинг. 

 

Понятно, что борьбу с трав-
лей в детской среде взрослым 
стоит начинать с себя. 

- Вопрос коммуникаций - это 
большая работа детей, учи-
телей и родителей, - говорит 
руководитель психологической 
службы «Травли нет» Мария 
Зеленова. - Нужно не прятать 
голову в песок, не скрывать 
проблему, а решать ее. 

Кризисный психолог Ан-
гелина Лангинен предлагает 
создавать в социальных сетях 
пространство, где каждый 
ребенок и родитель мог бы 
высказаться и получить кон-
сультацию профессионально-
го психолога. А исполнитель-
ный директор «Союза отцов» 
Юрий Соленов считает, что в 
школах нужны система про-

филактики травли и механизм 
противодействия буллингу, к 
внедрению которых должны 
быть привлечены отцы. Ко-
нечно, хорошо бы получить 
готовую инструкцию, как обе-
зопасить своего ребенка от 
возможной травли со стороны 
сверстников. Но каждая си-
туация уникальна и зависит 
от многих факторов, главные 
из которых - окружающая 
среда, в которой воспитыва-
ются дети, и их отношения 
с родителями. А признание 
проблемы - первый, но очень 
важный шаг к ее решению,  
уверены специалисты. 

«Дети смотрят на то, что де-
лают взрослые, - высказывает 
свою точку зрения на портале 
«Вместе против буллинга» 
психолог и педагог, лауреат 
премии президента РФ в об-
ласти образования Людмила 
Петрановская. - У нас до сих 
пор, по опросам, до половины 
детей физически наказывают 
дома. Ребенок, придя в этот 
мир, не знает, что правильно, а 
что нет. Это родители и обще-
ство формируют модели его 
поведения. Если тебе не нра-
вится, как кто-то что-то делает, 
можно с ним поговорить. А 
можно - треснуть. Что выбира-
ют взрослые - вот вопрос». 

И дети наши ждут ответа. 

 Ребенок, придя в этот мир, не понимает,  
 что правильно, а что нет. Его поведение  
 формируют семья и общество. 

ЧТО ДЕЛАТЬ 
ВЗРОСЛЫМ

 Постарайтесь спокойно 
разобраться в ситуации: 
поговорите с классом, 
учителем, родителями и в 
первую очередь с буллером. 

 Установите реальные 
причины такого отношения 
к ребенку. 

 В случае необходимости 
обратитесь к психологу,  
в комиссию по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав. 

 Смена класса или школы 
не решает сути проблемы. 

...И ДЕТЯМ
 Ничего не скрывай! О случаях травли всегда 

необходимо рассказывать взрослым, кото-
рым доверяешь. 

 Избегай конфликтных ситуаций. Если тебе 
предложат стать участником травли, отка-
жись. 

 Если тебя обидели, нельзя отвечать тем же. 
Это может привести к новым проблемам. 

 Старайся укреплять самооценку и вести 
себя уверенно. Ищи свои сильные стороны 
и развивай их. Это однозначно сделает тебя 
психологически сильнее.

Травля ребенка  
в школе, согласно 
опросам,  
один из самых 
серьезных 
страхов 
родителей.  
А по мнению 
экспертов, 
проблема 
буллинга  
сегодня 
обострилась 
настолько, что 
стоять в стороне, 
игнорируя ее, 
категорически 
невозможно. 
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Испытание сценой
Как инклюзивный театр помогает 
особенным детям и их родителям
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Для того чтобы эту си-
туацию изменить, шесть 
лет назад заведующая КЦ 
«Аврора» Галина Денежкина 
создала инклюзивную теа-
тральную студию. На спек-
такле по сказкам Пушкина, 
премьера которого про-
шла в День памяти поэта, 
особенным ребятам зал 
рукоплескал стоя. Рас-
сказываем, как это 
было.

- Трудно ли было 
начинать? Очень 
трудно. Первой 
нашей постанов-
кой был кукольный 
спектакль «Тере-
мок». И если его 
сравнивать с нынеш-
ними постановками, 
вы бы не поверили, что 
в них участвуют одни и те 
же люди, - улыбается Галина 
Станиславовна. 

Особенность театрально-
го объединения «Авроры» 
в том, что в постановках 
здесь участвуют и дети, и 
родители. По словам Галины 
Денежкиной, это делает их 
уникальными не только для 
Ульяновской области, но, 
может быть, и для России. 

Н а  п р е м ь е р у  а к т е р ы 
пришли нарядные, весе-
лые и счастливые. Большая 
часть - это семьи с детьми-
инвалидами. На сцене - ми-
нимализм. От игры актеров 
ничего не должно отвле-
кать. На какое-то время 
они приглашают зрителя на 
свою особую планету, где не 
страшно быть непохожим на 
других. 

- У работы с такими деть-
ми есть свои особенности. 
Им тяжело завязать обще-
ние, они больше уходят в 
себя, с трудом переклю-
чаются с одного действия 
на другое. Большинство 

из наших деток имеют по-
жизненную первую группу 
инвалидности, поэтому мы 
находимся рядом с ними 
всегда. Несмотря на это, 
творческие способности у 
них точно такие же, как и 

у обычного человека. Они 
могут быть хорошими акте-
рами. Для этого необходи-
мо много работать. Иначе, 
увы, никак не получится их 
раскрыть, - рассказывает 
председатель Ульяновского 
отделения общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Новые возмож-
ности» Лариса Тодорова. 

В театральном объедине-
нии КЦ «Аврора» Тодоровы 
с самого начала - Лариса 
даже точную дату называет: 
21 января 2016 года. По ее 
словам, для многих «Ав-
рора» стала почти вторым 
домом. После вынужден-

ного уединения здесь для 
них расширяются рамки 

привычного мира, по-
является возможность 
общаться, дружить, 
заниматься люби-
мым делом. 

Благодаря теа-
тру особенные дети 

стали лучше социа-
лизироваться и даже 

оздоравливаться. Дети 
с огромным удовольстви-

ем демонстрируют свои 
умения, навыки и таланты. 
Кроме того, в театре появи-
лись и свои знаменитости. 

Ольга Тихонова была бы 
не против разбить за ку-
лисами палатку, только бы 
никуда не уходить и репети-
ровать день и ночь. Пока я с 
ней беседую, она смотрит 
на своего ребенка: говорит, 
он преобразился за то вре-
мя, что ходит в театр. Сцена 
для него стала всем.

- В нашу театральную сту-
дию приходят неговорящие, 
а на сцене они начинают 
говорить! Наши дети пере-
стают бояться социума, они 
дружат, они общаются меж-
ду собой. Наверное, сложно 
найти лучший способ социа-
лизации, - убеждена Ольга. 

Конец сказки публике 
был, конечно, известен. Но 
он как-то по-особому тро-
гал. Быть может, потому, 
что все понимали: в течение 
спектакля артисты прохо-
дили через настоящее, а не 
сказочное испытание.

Театральное объединение 
из КЦ «Аврора» начало 
сотрудничать с проектом 
Общероссийского 
народного фронта «Про 
нее», направленного 
на поддержку матерей 
детей с особенностями 
развития. Как рассказала 
региональный оператор 
проекта Наталья 
Михайлова, его цель - 
вытащить этих женщин из 
«панциря», в котором они 
оказались. Показать, что 
они, как и прежде, нужны 
обществу, помочь самим 
матерям, их детям и их 
семьям. В Ульяновской 
области проект ОНФ «Про 
нее» осуществляется с 
февраля 2021-го, за год 
в него были вовлечены 
порядка 600 женщин.

Тем  
временем

Игорь УЛИТИН

 Большую часть жизни дети с ментальными 
особенностями проводят в четырех стенах. 
Такие дети и взрослые - «инопланетяне»  
в представлении окружающих. В лучшем случае 
к ним относятся с непониманием, в худшем -  
с неприятием. 
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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. 0+
12.00 Новости.
12.10 Модный приговор. 0+
13.10 Время покажет. 16+
14.10 Давай поженимся! 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Серебряный волк. 16+

23.20 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Познер. 16+
1.05 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Вести-Ульяновск.
*9.34 Утро России. Ульяновск.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 ВТОРОе ДыхАНие. 16+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.

21.20 когда закончитСя 
февраль. 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 ВТОРОе ДыхАНие. 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+

3.30 СхВАТКА. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.05 Три кота. 0+
7.15 Сказки Шрекова болота. 6+
7.30 Как приручить дракона. ле-
генды. 6+
8.00 Том и Джерри. 0+
9.00 ПАРК ЮРСКОГО ПеРиОДА. 
16+
11.30 зАТеРяННыЙ МиР. ПАРК 
ЮРСКОГО ПеРиОДА-2. 16+
14.05 ПАРК ЮРСКОГО ПеРиОДА-3. 
16+
15.55 ГОДзиллА. 16+

18.25 годзилла-2.
 король МонСтров. 16+

21.00 Не дрогни! 16+
21.55 ТихООКеАНСКиЙ РУБеЖ-2. 
12+
0.05 МАКС ПЭЙН. 16+
2.00 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
3.00 ЖиВОе. 18+
4.35 ВОРОНиНы. 16+
6.10 6 кадров. 16+
6.30 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 хиТМЭН. 16+

22.55 Водить по-русски. 16+

0.25 Неизвестная история. 16+

1.30 ДеВУШКА С ТАТУиРОВКОЙ 
ДРАКОНА. 18+

4.15 СТРАСТь. 16+

5.45 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Док. фильм.
8.35, 2.00 Дамы и господа доисто-
рических времен. Док. фильм.
9.35 либретто.
9.50 ЖДиТе ДЖОНА ГРАФТОНА.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.10 хX век.
13.00 Дневник XV зимнего Между-
народного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета.
13.30 ДОЖиВеМ ДО ПОНеДель-
НиКА.
15.15 лингвистический детектив. 
Андрей зализняк. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно. АРТ.
16.20 Агора.
17.20 забытое ремесло. 
17.40 БУМБАРАШ.
18.45, 2.55 Фестиваль в Вербье.
19.40 история Преображенского 
полка, или Железная стена. 
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.15 линия жизни.
23.10 ВРеМя ЖелАНиЙ.
3.45 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+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 АННА-ДеТеКТиВъ. 12+
18.00 Савелий Крамаров. Рецепт 
ранней смерти. Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.10 СлеД лиСиЦы НА КАМНях. 
12+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.35 Пьяная слава. Док. фильм. 16+
3.15 Тамара Носова. Док. фильм. Не 
бросай меня! 16+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 АННА-ДеТеКТиВъ. 12+
5.45 Олег Видов. Всадник с головой. 
Док. фильм. 12+
6.25 Мой герой. 12+

7.00 Новости.
7.05 Все на «Матч!»
10.05 Новости.
10.10 Специальный репортаж. 12+
10.30 Смешанные единоборства.  
Р. Магомедов - Б. Абдибаит. Eagle 
FC. Трансляция из Москвы. 16+
11.25 Бокс. А. лобов - Дж. Найт. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США. 16+
12.20 есть тема!
13.20 Новости.
13.25 Специальный репортаж. 12+
13.45 ОФиЦеРы. 16+
15.50 Новости.
15.55 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Наши победы. 0+
17.30 Все на «Матч!»
19.40 Новости.
19.45 Все на «Матч!»
21.55 Футбол. «Кальяри» - «На-
поли». чемпионат италии. Прямая 
трансляция.
0.00 Тотальный футбол. 12+
0.30 Все на «Матч!»
1.15 РОЖДеННыЙ зАщищАТь. 
16+
3.05 Конор Макгрегор. Печально 
известный. Док. фильм. 16+
4.50 Новости. 0+
4.55 Наши иностранцы. 12+
5.25 Все о главном. 12+
5.55 Танцевальный спорт. Кубок 
мира по латиноамериканским тан-
цам. 0+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ. Gold. 16+

9.25, 10.00, 10.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 ОТПУСК. 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 УНиВеР. НОВАя ОБщАГА. 
16+

21.00, 21.30 ДеВУШКи С МАКА-
РОВыМ. 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 реСторан По ПонятияМ. 
16+

0.00 САМыЙ лУчШиЙ ФильМ. 
18+

2.00 Такое кино! 16+

2.30, 3.20, 4.10 импровизация. 
16+

5.00 Comedy Баттл. 16+

5.50, 6.45 Открытый микрофон. 
16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.20 
Желтый глаз тигра. 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, 5.20 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+
3.00 зАВТРА БылА ВОЙНА. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СлеПАя. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 

17.20, 17.55 Гадалка. 16+

15.10 УиДЖи. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

19.30 ГАДАлКА. 16+

20.30 ГАДАлКА. 16+

21.30  ГРиММ. 16+

22.15 ГРиММ. 16+

23.10  БеССМеРТНыЙ. РОМАНТи-
чеСКОе зАКляТие. 16+

1.00 БеССМеРТНыЙ. РОМАНТиче-
СКОе зАКляТие. 16+

2.15 МАРиОНеТКА. 16+

4.00 УЖАС АМиТиВилля. 16+

5.30  СНы. 16+

6.15 СНы. 16+

6.20 МУР еСТь МУР!-3. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 16+
10.40 БеРеГиТе МУЖчиН! 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости. 16+
15.05, 4.55 ВиКиНГ. 16+
19.50 Непобедимая и легендарная. 
Док. фильм. 16+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 16+
21.25 загадки века. Док. фильм. 
12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 МАРШ-БРОСОК. ОхОТА НА 
ОхОТНиКА. 16+
4.15 из всех орудий. Док. фильм. 
16+

7.30 ТАКАя, КАК ВСе. 16+
7.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.50 Тест на отцовство. 16+
13.00  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.05, 3.15 Порча. Док. фильм. 
16+
14.35, 3.40 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.10, 4.05 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.45 ВТОРАя ПеРВАя лЮБОВь. 
16+
20.00 ПРяНыЙ ВКУС лЮБВи. 16+
0.15 ЖеНСКиЙ ДОКТОР-2. 16+
2.15 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.30 Тест на отцовство. 16+
6.10 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия. 16+
6.40 РАСКАлеННыЙ ПеРиМеТР. 
16+
10.00 известия. 16+
10.25 чУЖОЙ РАЙОН-3. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 чУЖОЙ РАЙОН-3. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 МОРСКие ДьяВОлы. СУДь-
Бы. 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+
4.20 известия. 16+
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

7.00, 8.10, 3.00 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 21.30 Новости Татарста-
на (на тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 18.00, 3.50 БОСОНОГАя 
ДеВчОНКА. 12+
11.00 КОРОТКОе ДыхАНие. 16+
12.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 20 МиНУТ. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Общество. 
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, 2.05 Точка опоры (на 
тат. яз.). 16+
22.00 Tatarstan today. Открытый миру. 
12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Реальная экономика. 12+
0.30 КОРОТКОе ДыхАНие . 16+
1.15 черное озеро. 16+
1.40 Соотечественники. 12+
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0.02 Без срока давности. Охота за 
крымскими сокровищами. 12+
1.00 итоги недели (с субтитрами). 
16+
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
2.30 Мультфильмы. 6+
4.00 итоги недели (с субтитрами). 
16+
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 круго-
светка. 12+
12.00 СТО ДНеЙ СВОБОДы. 12+
14.00 итоги недели (с субтитра-
ми). 16+
15.02 СВОи-2. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
17.00 Город в ритме. 16+
17.30 РеДКАя ГРУППА КРОВи. 12+
18.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
19.30 иГРА С ОГНеМ. 16+
20.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
21.00 ЖеНщиНы НА ГРАНи НеРВ-
НОГО СРыВА (с субтитрами). 16+
22.30 Рыбалка в Ростове-на-Дону. 
12+
23.00 итоги дня (с субтитрами). 
16+
23.30 Большой скачок. 12+

7.00 Дом «Э». 12+
7.25, 18.15, 1.00 Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары. 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 МОЙ МлАДШиЙ БРАТ. 12+
12.45 Большая страна: территория 
тайн. 12+
13.00, 14.20 ОТРажение-2.
17.05, 23.35, 5.50 Прав!Да? 12+
17.50 В поисках утраченного ис-
кусства. 16+
19.00, 20.30 ОТРажение-3.

22.00 вреМя Желаний. 12+

0.15 за дело! 12+
2.00 ОТРажение-3. 12+
4.20 Потомки. 12+
4.50 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.20  Книжные аллеи. Адреса и 
строки. 6+
6.30 Путешествие по провинции. 
12+

6.00, 1.35 День патриарха. 0+
6.10 Мультфильмы. 0+
6.25, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
6.50 ОльГА СеРГееВНА. 12+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30 Тропами Алании. 0+
12.05, 2.50 щипков. 12+
12.40 Профессор Осипов. 0+
13.10 Простые чудеса. 12+
14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
16.00 Донецкая вратарница. Док. 
фильм. 0+
16.55, 19.35 хОзяЙКА ДеТСКОГО 
ДОМА. 0+
19.05, 3.20 завет. 6+
21.30, 3.50 Вечер на «Спасе». 0+
0.40 Прямая линия жизни. 16+
1.50 Под омофором Божией Мате-
ри. Док. фильм. 0+
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5.00, 9.10  Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 0+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Серебряный волк. 16+

22.25 Премьера. Юбилейный кон-
церт Вячеслава Бутусова. 12+
0.25 Познер. Гость Вячеслав Буту-
сов. 16+
1.35 Наедине со всеми. 16+
2.20 Модный приговор. 0+
3.10 Давай поженимся! 16+
3.50 Мужское / Женское. 16+
5.10 Россия от края до края. 12+

4.55 ВозВРАщеНие МухТАРА. 16+
6.30 утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 МоРСкие ДьяВолы. СМеРч. 
16+
10.00 Сегодня.
10.25 МоРСкие ДьяВолы. СМеРч. 
16+
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 их нравы. 0+
3.40 СхВАТкА. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.05 Три кота. 0+
7.15 Сказки Шрекова болота. 6+
7.35 забавные истории. 6+
8.00 Том и Джерри. 0+
9.00, 4.45 ВоРоНиНы. 16+
11.00 «уральские пельмени». 16+
11.25 МАкС ПЭЙН. 16+
13.20 Полный блэкаут. 16+
14.10 Шоу «уральских пельменей». 
16+
15.45 ДылДы. 16+
19.30, 20.00, 20.30 СеНя-ФеДя. 
16+

21.00 ПолторА ШПИонА. 16+

23.05 ЦыПочкА. 16+
1.10 (Не)иДеАльНыЙ МуЖчиНА. 
12+
2.55 чеГо хоТяТ МуЖчиНы. 18+
6.20 6 кадров. 16+
6.30 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 хиТМЭН: АГеНТ 47. 16+

22.55 Водить по-русски. 16+

0.25 знаете ли вы, что? 16+

1.30 ДеВуШкА, коТоРАя зАСТРя-

лА В ПАуТиНе. 18+

3.35 иНкАРНАЦия. 16+

4.50 Акулье озеРо. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 2.00 Франция. Путешествие 
во времени. Док. фильм.
9.35 Цвет времени.
9.50 ЖДиТе ДЖоНА ГРАФТоНА.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.10 хX век.
13.00 Дневник XV зимнего Между-
народного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета.
13.30 ВАНя.
15.05 Познавая цвет войны. Док. 
фильм.
16.05 Новости. Подробно. книги.
16.20 Передвижники. Док. фильм.
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.30, 3.45 Цвет времени.
17.40 БуМБАРАШ.
18.45, 2.55 Фестиваль в Вербье.
19.40 история Семеновского полка, 
или Небываемое бываетъ. 
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.35 евгений куропатков. Монолог 
о времени и о себе. Док. фильм.
22.30 Белая студия.
23.15 БАллАДА о СолДАТе.
0.40 Цвет времени.

7.00 Настроение.
9.25 Доктор и... 16+

10.00 МАйор И МАгИя. 16+

11.40 Родион Нахапетов. любовь 
длиною в жизнь. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ПуАРо АГАТы кРиСТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 АННА-ДеТекТиВъ. 12+
18.00 инна ульянова. А кто не пьет?  
Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.15 РыЦАРь НАШеГо ВРеМе-
Ни. 12+
23.00 События.
23.35 хватит слухов! 16+
0.05 90-е. одесский юмор. Док. 
фильм. 16+
1.00 зАТеРяННые В леСАх. 16+
2.40 Петровка, 38. 16+
2.55 Прощание. 16+
3.35 любовь первых. Док. фильм. 
12+
4.15 АННА-ДеТекТиВъ. 12+
5.50 Родион Нахапетов. любовь 
длиною в жизнь. Док. фильм. 12+

7.00, 10.05, 13.20, 15.50, 19.25. 
23.00 Новости.
7.05,23.05 Все на «Матч!» 
10.10 Специальный репортаж. 12+
10.30 Смешанные единоборства.  
о. Тактаров - Т. Эббот. UFC. Транс-
ляция из США. 16+
11.25 Профессиональный бокс.  
з. Абдуллаев - х. линарес. Транс-
ляция из екатеринбурга. 16+
12.20 есть тема!
13.25 Специальный репортаж. 12+
13.45 оФиЦеРы. 16+
15.55 лыжные гонки. чемпионат 
мира среди юниоров. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии.
16.45 МатчБол.
17.25 Матч! Парад. 0+
17.55 лыжные гонки. чМ среди 
юниоров. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Норвегии.
19.30 Все на «Матч!»
20.10 Смешанные единоборства. 
Дж. уокер - Дж. хилл. UFC. Транс-
ляция из США. 16+
21.00 Профессиональный бокс.  
М. Алоян - Д. Баррето. х. Арба -  
Н. Гонсалес. Прямая трансляция.
23.45 Футбол. «челси» (Англия) - 
«лилль» (Франция). лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
2.00 Все на «Матч!»
2.50 Футбол. «Вильярреал» (ис-
пания) - «Ювентус» (италия). лига 
чемпионов. 1/8 финала. 0+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ. Gold. 16+

9.25, 10.00, 10.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 оТПуСк. 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

САШАТАНя. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 уНиВеР. НоВАя оБщАГА. 

16+

21.00, 21.30 ДеВуШки С МАкА-

РоВыМ. 16+

22.00, 1.45, 2.40, 3.30, 4.20 им-

провизация. 16+

23.00 реСторАн По ПонятИяМ. 

16+

0.00 САМыЙ лучШиЙ ФильМ-2. 

16+

5.10 Comedy Баттл. 16+

5.55 открытый микрофон. 16+

6.45 открытый микрофон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 оТРыВ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 оТРыВ. 16+
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 игра в кино. 12+
21.10 игра в кино. 12+
21.55 Слабое звено. 12+
22.55 БиТВА зА СеВАСТоПоль. 
12+
2.35 ПоП. 16+
4.35 ЖеНя, ЖеНечкА и «кАТЮ-
ША». 12+
5.50 ТАНки ГРязи Не БояТСя. 
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, 16.45, 
17.20, 17.55 Гадалка. 16+
15.10 уиДЖи. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
19.30 ГАДАлкА. 16+
20.30 ГАДАлкА. 16+
21.30 ГРиММ. 16+
22.15 ГРиММ. 16+
23.10 ГРиММ. 16+
0.00 ВРеМя ВеДьМ. 16+
2.00 ПАРАзиТы. 18+
4.15 СНы. 16+
5.00 СНы. 16+
5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.20 ВикиНГ. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.20 МАкСиМ ПеРеПелиЦА. 12+
12.20, 22.25 открытый эфир. 12+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости. 16+
15.05 ВикиНГ-2. 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
19.50 Непобедимая и легендарная. 
Док. фильм. 16+
20.40 легенды кино. 12+
21.25 улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 Маршал Победы Говоров. Док. 
фильм. 12+
1.55 Без ПРАВА НА ПРоВАл. 12+
3.10, 3.55, 4.35, 5.15 Полководцы 
России. от Древней Руси до хх века. 
Док. фильм. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.55 Тест на отцовство. 16+
13.05  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.10, 3.10 Порча. Док. фильм. 
16+
14.40, 3.35 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.15, 4.00 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.50 БольШе, чеМ ВРАч. 16+
20.00 ТеНи СТАРоГо ШкАФА. 16+
0.15 ЖеНСкиЙ ДокТоР-2. 16+
 2.10 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.25 Тест на отцовство. 16+
6.05 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.55 Предсказания: 2022. Док. 
фильм. 16+

6.00 известия. 16+
6 . 2 5  у л и Ц ы  Р А з Б и Т ы х 
ФоНАРеЙ-3. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 чуЖоЙ РАЙоН-3. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 чуЖоЙ РАЙоН-3. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 МоРСкие ДьяВолы. СуДь-
Бы. 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+
4.20 известия. 16+
4.30 ДеТекТиВы. 16+
5.05 ДеТекТиВы. 16+
5.35 ДеТекТиВы. 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 БоСоНоГАя ДеВ-
чоНкА. 12+
11.00, 0.00 коРоТкое ДыхАНие. 
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+
17.00,1.15 Соотечественники. 12+
19.00 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
22.00 черное озеро. 16+
0.50 Видеоспорт. 12+
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0.02, 15.02 СВои-2. 16+
1.00 итоги дня (с субтитрами). 16+
1.30, 12.00 ЖеНщиНы НА ГРАНи 
НеРВНоГо СРыВА (с субтитрами). 
16+
3.00, 13.30 Рыбалка в Ростове-на-
Дону. 12+
3.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
4.00 Город в ритме. 16+
4.30 Симбирская кругосветка. 12+
5.00 Мультфильмы. 6+
5.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
6.00 Доброе утро, ульяновск! 16+
9.00 Большой скачок. 12+
9.30 РеДкАя ГРуППА кРоВи. 12+
10.30 иГРА С оГНеМ. 16+
11.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
14.00 Передача производства «ул-
Правда ТВ». 16+
14.30, 22.30 Симбирская кругос-
ветка. 12+
16.00 Мультфильмы. 6+
17.00 Город в ритме. 16+
17.30 РеДкАя ГРуППА кРоВи. 12+
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 ГеРоЙ (с субтитрами). 12+
23.00 итоги дня (с субтитрами). 
16+
23.30 Большой скачок. 12+

7.00, 0.00 Активная среда. 12+
7.25, 18.15, 0.25 Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары. 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 вреМя ЖелАнИй. 12+

12.45 Большая страна: территория 
тайн. 12+
13.00, 14.20 оТРажение-2.
17.05, 23.15, 5.50 Прав!Да? 12+
17.50 В поисках утраченного ис-
кусства. 16+
19.00, 20.30 оТРажение-3.
22.00 ТРиДЦАТь ТРи. 12+
1.10 10 дурацких способов ловить 
рыбу зимой. Док. фильм. 12+
2.00 оТРажение-3. 12+
4.20 Потомки. 12+
4.50 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.20  книжные аллеи. Адреса и 
строки. 6+
6.30 Путешествие по провинции. 
12+

5.00 утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Вести-ульяновск.
*9.34 утро России. ульяновск.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 ВТоРое ДыхАНие. 16+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.

21.20 когдА ЗАкончИтСя 
феврАль. 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 идущие в огонь. Док. фильм. 
12+
3.00 ВТоРое ДыхАНие. 16+

6.00, 1.35 День патриарха. 0+
6.10 Мультфильмы. 0+
6.35, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
7.00 ольГА СеРГееВНА. 12+
8.30 утро на «Спасе». 0+
11.30 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 Дорога к храму. Док. фильм. 
0+
17.15 иНкоГНиТо из ПеТеРБуР-
ГА. 6+
19.05, 3.20 завет. 6+
19.40 ЖелезНое Поле. 6+
21.30, 3.50 Вечер на «Спасе». 0+
0.40 Служба спасения семьи. 16+
1.45 Полковой священник, гвардии 
капеллан. Док. фильм. 0+
2.30 «Парсуна» с Владимиром ле-
гойдой. 6+
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6.00 Телеканал «Доброе утро».

10.00 Новости.

10.05 Премьера. Александр Не-
вский. Док. фильм. 12+

12.00 Новости.

12.10 КреПоСТь БАДАБер. 16+

15.55 Премьера. Концерт Ансамбля 
имени Александрова в Большом 
театре. 12+

17.20 Премьера. Юбилейный кон-
церт Николая расторгуева и группы 
«Любэ». 12+

19.00 Премьера. СирийСКАя Со-
НАТА. 16+

21.00 Время.

21.20 Офицеры. 6+

23.05 Концерт к 50-летию фильма 
«офицеры». 12+

1.40 Наедине со всеми. 16+

2.25 Модный приговор. 0+

3.15 Давай поженимся! 16+

3.55 Мужское / Женское. 16+

4.40 ЛЮБоВь Не По ПрАВиЛАМ. 

12+

6.20 ВыйТи зАМуЖ зА геНерА-

ЛА. 16+

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.25 МАршруТы ЛЮБВи. 12+

16.10 иван васильевич 

меняет прОфессию. 6+

18.00 Большой праздничный кон-

церт, посвященный Дню защитника 

отечества. Прямая трансляция.

20.00 Вести.

*21.05 Вести-ульяновск.

21.20 огоНь. 6+

23.50 ЭКиПАЖ. 6+

2.35 охоТА НА ПирАНьЮ. 16+

4.55 ЛейТеНАНТ СуВороВ. 12+

6.35 Начальник разведки. 12+

7.35, 8.20 оТСТАВНиК. 16+

8.00,10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.

10.20 оТСТАВНиК-2. 16+

12.20 оТСТАВНиК-3. 16+

14.30, 16.20 оТСТАВНиК. оДиН 
зА ВСех. 16+

1 7 . 0 0  о Т С ТА В Н и К .  С П А С Т и  
ВрАгА. 16+

19.40 Дина и ДОберман. 12+

0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+

1.20  оТСТАВНиК. ПозыВНой 
«БроДягА». 16+

3.05 СхВАТКА. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15 рождественские истории. 6+

7.30 забавные истории. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

10.30 (не)иДеальныЙ 
мУЖчина. 12+

12.20 ЦыПоЧКА. 16+

14.25 ПоЛТорА шПиоНА. 16+

16.30 Монстры на каникулах. 6+

18.20 Монстры на каникулах-2. 6+

20.05 Монстры на каникулах-3. 
Море зовет. 6+

22.00 ПоСЛеДНий БогАТырь. 12+

0.20 ДЖеК - ПоКориТеЛь ВеЛи-
КАНоВ. 12+

2.35 ПЛохие ПАрНи. 18+

4.30 ВороНиНы. 16+

6.25 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

7.35 МерЦАЮЩий. 16+
9.20 рЭД. 16+
11.20 рЭД-2. 12+
13.35 хАоС. 16+
15.45 МехАНиК. 16+
17.30 МехАНиК: ВоСКрешеНие. 
16+
19.30 ПАрКер. 16+
21.50 Мег: МоНСТр гЛуБиНы. 16+
0.00 АДреНАЛиН-2: ВыСоКое НА-
ПряЖеНие. 18+
1.45 ДЭННи - ЦеПНой ПеС. 18+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.15 Тайны Чапман. 16+

7.30 Приключения волшебного гло-
буса, или Проделки ведьмы.
8.50 БуМБАрАш.
11.00 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.30 БАЛЛАДА о СоЛДАТе.
13.00 Дневник XV зимнего Между-
народного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета.
13.30 Айболит-66. Нормальные 
герои всегда идут в обход. Док. 
фильм.
14.10 Как животные разговаривают. 
Док. фильм.
15.00 ТруффАЛьДиНо из Бер-
гАМо.
17.15 Концерт Ансамбля песни и 
пляски российской Армии имени 
А.В. Александрова в Большом теа-
тре россии.
18.30 Через минное поле к проро-
кам. Док. фильм.
19.30 ЧеЛоВеК-АМфиБия.
21.05 романтика романса.
22.00 МерТВый СезоН.
0.15 Вероника Джиоева, Василий 
Ладюк, Василий Петренко, гАСо 
россии имени е.ф. Светланова. зна-
менитые оперные арии и дуэты.
1.35 ВСеМ - СПАСиБо!..
3.10 Как животные разговаривают. 

6.30 непОДсУДен. 6+

8.05 ПриСТуПиТь К ЛиКВиДА-
Ции. 12+
10.50 рыцари советского кино. Док. 
фильм. 12+
11.40 хроники российского юмора. 
революция. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Армейский юмор. Почти все-
рьез. Док. фильм. 12+
13.35 СоЛДАТ иВАН БроВКиН. 0+
15.20 иВАН БроВКиН НА ЦеЛи-
Не. 12+
17.10 Мужская тема. 12+
18.15 русский шансон. фартовые 
песни. Док. фильм. 12+
19.00 КоМНАТА СТАриННых КЛЮ-
Чей. 12+
22.45 Песни нашего двора. 12+
23.50 Назад в СССр. Док. фильм. 
Служу Советскому Союзу! 12+
0.40 События.
0.55 КруТой. 16+
2.30 МеСТь НА ДеСерТ. 12+
5.35 Борис Мокроусов. одинокая 
бродит гармонь.... Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.30, 15.50, 19.00, 23.00 
Новости.
7.05 Все на «Матч!»
9.35 офиЦеры. 16+
15.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии.
16.45 футбол. Лига чемпионов. 
обзор. 0+
17.15 Все на «Матч!»
17.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии.
19.05 Все на «Матч!»
19.55 футбол. Лига чемпионов. 
обзор. 0+
20.25 Смешанные единоборства.  
М. Аллахвердян - М. Сантос. AMC 
Fight Nights. Прямая трансляция 
из Сочи.
23.05, 2.00 Все на «Матч!»
23.45 футбол. «Атлетико» (испания) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция.
2.30 футбол. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 0+
4.25 футбол. «Атлетико Паранаэн-
се» (Бразилия) - «Палмейрас» (Бра-
зилия). Суперкубок Южной Америки. 
Прямая трансляция.
6.30 Третий тайм. 12+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ. Gold. 16+

9.25, 10.00, 10.30 оТПуСК. 16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.10, 15.15, 

16.10, 17.15, 18.15 ПоЛиЦей-

СКий С руБЛеВКи. 16+

19.20 ПоЛиЦейСКий С руБЛеВКи. 

НоВогоДНий БеСПреДеЛ. 16+

21.15 ПоЛиЦейСКий С руБЛеВКи. 

НоВогоДНий БеСПреДеЛ-2. 16+

23.00 рестОран пО пОнятиям. 

16+

23.40 САМый ЛуЧший фиЛьМ. 

3 ДЭ. 16+

1.45, 2.40, 3.30 импровизация. 

16+

4.20 Comedy Баттл. 16+

5.10, 5.55, 6.45 открытый микро-

фон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ТАНКи грязи Не БояТСя. 
16+

9.20, 11.10, 17.20, 20.25 БрАТ-
СТВо ДеСАНТА. 16+

11.00, 17.00, 20.00 Новости.

2.35 Женя, ЖенечКа 
и «КатюШа». 16+

3.55 Наше кино. история большой 
любви. 12+

4.20 БиТВА зА СеВАСТоПоЛь. 
16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 12.50, 

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 15.40, 

16.15, 16.45, 17.20, 17.55, 18.25, 

19.00, 19.30, 20.10, 20.45, 21.20, 

21.55, 22.25 СЛеПАя. 16+

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 

3.30, 4.15, 4.45, 5.30, 6.15 

виКинГи. 16+

5.55 ЭсКаДрОн ГУсар летУчиХ. 
12+

9.00, 14.00, 19.00 Новости дня. 
16+
9.15, 10.00, 10.50, 11.40, 12.25, 
13.15, 14.15, 14.25, 15.10 «Ле-
генды армии» с Александром Мар-
шалом. 12+
16.05, 19.20 БАТя. 16+
0.10 ЛиЧНый НоМер. 16+
2.15 МАКСиМ ПереПеЛиЦА. 12+
3.45 Полководцы россии. от Древ-
ней руси до хх века. Док. фильм. 
12+
4.25 освобождение. Док. фильм. 
16+
4.50 ВиКиНг-2. 16+

7.30  Предсказания: 2022. Док. 

фильм. 16+

7.50 ДелО былО в пеньКОве. 

16+

9.50, 6.20 ЛЮБиМАя. 16+

11.45 гоД СоБАКи. 16+

15.45 ПряНый ВКуС ЛЮБВи. 16+

20.00 СоКроВиЩе. 16+

0.15 ПоМоЩНиЦА. 16+

2.35 БАССейН. 16+

4.45 ДеЛо БыЛо В ПеНьКоВе. 

16+

6.00 Маша и медведь. 0+
6.05 Моя родная армия. Док. фильм. 
12+
6.45 Моя родная армия. Док. фильм. 
12+
7.30 ДЖуЛьБАрС. 16+
15.35 рЖеВ. 12+
18.00 ТуриСТ. 16+
20.00 оТПуСК зА ПериоД СЛуЖ-
Бы. 16+
21.00 оТПуСК зА ПериоД СЛуЖ-
Бы. 16+
22.00 оТПуСК зА ПериоД СЛуЖ-
Бы. 16+
23.00 оТПуСК зА ПериоД СЛуЖ-
Бы. 16+
0.00 СоЛНЦеПеК. 18+
2.35 ДЖуЛьБАрС. 16+
3.30 ДЖуЛьБАрС. 16+
4.15 ДЖуЛьБАрС. 16+
4.55 ДЖуЛьБАрС. 16+
5.40 ДЖуЛьБАрС. 16+

7.00 Манзара. 6+

8.00, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+

8.10 Манзара. 6+

9.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+

9.10 утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+

10.00 Душа моя... Юбилейный вечер 
Жавида шакирова. 6+

13.30 Татары (на тат. яз.). 12+

14.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+

15.00 ПуНКТ ПроПуСКА. офиЦер-
СКАя иСТория. 16+

17.00 Концерт Эльмиры Калимул-
линой. 6+

19.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+

20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

21.00, 23.00 Вызов 112. 16+

21.15 гостинчик для малышей. 0+

22.00 Соотечественники. 12+

23.10 Мисс Татарстан-2022 г.  фи-
нал республиканского конкурса 
женской красоты. 12+

1.20 Соотечественники. 12+

2.10 Споемте, друзья! 6+

3.00 Манзара. 6+

0.02, 15.02 СВои-2. 16+
1.00 итоги дня (с субтитрами). 16+
1.30, 12.00 герой (с субтитрами). 
12+
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 Большой скачок. 12+
9.30 реДКАя груППА КроВи. 12+
10.30, 19.30 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 реДКАя груППА КроВи. 12+
18.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
19.00 НеFormat. 16+
20.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
21.00 ЛегоК НА ПоМиНе. 12+
22.30 разговор о медицине. 16+
23.00 итоги дня (с субтитрами). 
16+
23.30 Большой скачок. 12+

6.00 аЗиатсКиЙ свяЗнОЙ. 16+
США - Таиланд, 2015 г.
Режиссер: Дэниэл Дзирилли.
В ролях: Стивен Сигал,
 Джон Эдвард Ли, Брайан Гибсон. 
Боевик.
Американские эмигранты, Джек и 
Сэм, грабят банки в Юго-Восточной 
Азии и случайно крадут деньги, при-
надлежащие наркобарону, после 
чего они стали объектом мести мест-
ной преступной группировки. Вскоре 
Сэма убивают, и Джек разыскивает 
Пом, любовь всей жизни. Вместе они 
становятся современными Бонни и 
Клайдом, в одиночку пытающимися 
противостоять банде наркоторговцев. 

7.00 фигура речи. 12+
7.25 Несломленный нарком. 12+
8.20 Солдатские судьбы. Д. Каприн. 
Док. фильм. 12+
9.00 грАНиЦА НА зАМКе. 12+
10.15 обыкновенный подвиг. 12+
11.00, 14.35, 16.35, 20.05 оТраже-
ние. 23 февраля.
13.00 АТы-БАТы, шЛи СоЛДАТы... 
12+
14.30, 16.30, 20.00 Новости.
15.05 оДиН шАНС из ТыСяЧи. 12+
17.05, 3.55 Вспомнить все. 12+
17.30 Жизнь - отчизне, честь - нико-
му. Док. фильм. 12+
18.20, 2.20 БеЛоруССКий ВоК-
зАЛ. 12+
20.35 Моя история. 12+
21.00 Концерт Академического ан-
самбля песни и пляски российской 
Армии имени А.В. Александрова. 12+
22.25 22 МиНуТы. 16+
23.45 ЧиСТое НеБо. 12+
1.30 10 дурацких способов ловить 
рыбу зимой. Док. фильм. 12+
1.55 Среда обитания. 12+
4.20 Потомки. 12+
4.50 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
5.20 Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. 6+
5.50 Прав!Да? 12+
6.30 Путешествие по провинции. 12+

6.00, 1.05 День патриарха. 0+
6.10, 7.00 освободители. Док. 
фильм. 0+
8.00, 9.30, 10.55, 12.25 ПоСЛеД-
Ний рейС АЛьБАТроСА. 12+
13.50 отцы. Док. фильм. 0+
14.50 Концерт «Наши любимые 
песни». 6+
15.50 Выбор сильных. 0+
16.25 ПоП. 16+
19.05, 3.55 завет. 6+
19.40 иНКогНиТо из ПеТерБур-
гА. 6+
21.30 Война за память. 16+
23.25 хроНиКА ПиКируЮЩего 
БоМБАрДироВЩиКА. 0+
1.20 Торжественное мероприятие, 
посвященное 32-й годовщине вы-
вода Советских войск из Афгани-
стана. 0+
3.10 Полковой священник, гвардии 
капеллан. Док. фильм. 0+
4.25 НеБеСНый ТихохоД. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.10 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 0+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 Премьера. КрАСНый При-
зрАК. 16+

23.25 Большая игра. 16+

0.20 Его звали Майор Вихрь. 
Док. фильм. 16+

1.30 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Вести-Ульяновск.
*9.34 Утро россии. Ульяновск.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 иВАН ВАСильеВич МеНяеТ 
ПрОфеССию. 6+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.

21.20 КогДа заКончится
 фЕВраль. 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 ЭКиПАЖ. 6+

4.55 ВОзВрАщеНие МУхТАрА. 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 МОрСКие ДьяВОлы. СМерч. 
16+
10.00 Сегодня.
10.25 МОрСКие ДьяВОлы. СМерч. 
16+
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+

23.25 Сегодня.
23.45 чП. расследование. 16+
0.20 Поздняков. 16+
0.35 Мы и наука. Наука и мы. 12+
1.35 зНАКОМСТВО. 16+
3.10 их нравы. 0+
3.35 СхВАТКА. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15 рождественские истории. 6+

7.35 Страстный Мадагаскар. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00, 19.00, 20.00, 20.30 СеНя-
феДя. 16+

10.00 «Уральские пельмени». 16+

10.10 КоШКи ПротиВ соБаК. 
0+

12.00 КОШКи ПрОТиВ СОБАК. 
МеСТь КиТТи ГАлОр. 0+

13.35 Полный блэкаут. 16+

14.10 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

15.45 ДылДы. 16+

21.00 ВАлериАН и ГОрОД ТыСячи 
ПлАНеТ. 16+

23.45 ВСПОМНиТь ВСе. 16+

2.05 ПлОхие ПАрНи-2. 18+

4.35 ВОрОНиНы. 16+

6.30 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 АлиТА: БОеВОй АНГел. 16+

23.30 Смотреть всем! 16+

0.25 «загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 ВОзВрАщеНие СУПерМеНА. 

12+

4.05 НАВСеГДА МОя ДеВУШКА. 

16+

5.45 Документальный проект. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Неаполь. Жизнь на вулкане. 
9.35 Цвет времени.
9.50 ТрУффАльДиНО из Бер-
ГАМО.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.00 Дневник XV зимнего Между-
народного фестиваля искусств в 
Сочи юрия Башмета.
13.25 ВСеМ - СПАСиБО!..
15.00 Цвет времени.
15.15 Острова. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно. Театр.
16.20 Пряничный домик. 
16.50 2 Верник 2.
17.35 МерТВый СезОН.
18.45 фестиваль в Вербье.
19.35 линия жизни.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.35 Наш, только наш. 
22.20 Энигма.
23.05 ПАрАД ПлАНеТ.
1.00 хX век.
1.45 Неаполь. Жизнь на вулкане. 
2.40 фестиваль в Вербье.
3.25 роман в камне. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.25 Доктор и... 16+
10.00 МАйОр и МАГия. 16+
11.40 Геннадий Ветров. Неудержи-
мый децибел. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ПУАрО АГАТы КриСТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 АННА-ДеТеКТиВъ. 12+
18.00 Михаил Светин. Выше всех. 
Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.15 НеЖНые лиСТья, яДОВи-
Тые КОрНи. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 Шоу-бизнес. Короткая слава. 
Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Тайны пластической хирургии. 
Док. фильм. 12+
2.35 Приговор. Док. фильм. 16+
3.15 Прощание. 16+
4.00 АННА-ДеТеКТиВъ. 12+
5.35 Владимир Пресняков. я не ан-
гел, я не бес. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.05. 13.20, 15.50, 17.45, 
19.15 Новости.
7.05, 20.45, 2.00 Все на «Матч!»
10.10 Специальный репортаж. 12+
10.30 Смешанные единоборства.  
О. Тактаров - Д. Северн. UFC. Транс-
ляция из США. 16+
11.45 Бокс. А. лобов - П. Малиньяд-
жи. Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США. 16+
12.20 есть тема!
13.25 Специальный репортаж. 12+
13.45 ОфиЦеры. 16+
15.55 лыжные гонки. чМ среди юнио-
ров. Женщины. 10 км. Прямая транс-
ляция.
17.10 лыжные гонки. Кубок россии. 
Спринт. Прямая трансляция.
17.55 лыжные гонки. чМ среди юнио-
ров. Мужчины. 15 км. Прямая транс-
ляция.
19.20 Смешанные единоборства.  
А. Олейник - М. хант. Петр ян - Дж.С. 
Сон. UFC. Трансляция из Москвы. 16+
20.20 футбол. лига чемпионов. Об-
зор. 0+
21.30 футбол. «лацио» (италия) - 
«Порту» (Португалия). лига европы. 
раунд плей-офф. Прямая транс-
ляция.
23.45 футбол. «Бетис» (испания) - 
«зенит» (россия). лига европы. раунд 
плей-офф. Прямая трансляция.
2.50 футбол. «Наполи» (италия) - 
«Барселона» (испания). лига европы. 
раунд плей-офф. 0+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ. Gold. 16+

9.25 Перезагрузка. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.35, 13.05, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45 САШАТАНя. 16+

16.15, 16.45 УНиВер. НОВАя ОБ-
щАГА. 16+

17.20 ПОлиЦейСКий С рУБлеВКи. 
НОВОГОДНий БеСПреДел. 16+

19.15 ПОлиЦейСКий С рУБлеВКи. 
НОВОГОДНий БеСПреДел-2. 16+

21.00, 21.30 ДеВУШКи С МАКА-
рОВыМ. 16+

22.00 Двое на миллион. 16+

23.00 рЕсторан По ПонятияМ. 
16+

23.45 НАША RUSSIA: яйЦА СУДь-
Бы. 16+

1.30, 2.25, 3.20 импровизация. 
16+

4.10 Comedy Баттл. 16+

5.00, 5.50, 6.45 Открытый микро-
фон. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 БиТВА зА СеВАСТОПОль. 
16+
7.30, 11.10 ЖизНь и ПриКлюче-
Ния МиШКи яПОНчиКА. 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+
3.00 ДеВУШКА СПеШиТ НА СВи-
ДАНие. 0+
4.00 ТАНКи Грязи Не БОяТСя. 
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, 16.45, 

17.20, 17.55 Гадалка. 16+

15.10 УиДЖи. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

19.30 ГАДАлКА. 16+

20.30 ГАДАлКА. 16+

21.30 ГриММ. 16+

22.15 ГриММ. 16+

23.10 ГриММ. 16+

0.00 ТеМНОе НАСлеДие. 16+

2.15 СОКрОВищА БеТхОВеНА. 0+

3.45 БАШНя. 16+

5.00 БАШНя. 16+

5.45 БАШНя. 16+

6.15 БАШНя. 16+

6.20 ВиКиНГ-2. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.20 ОЦеОлА. 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости. 16+
15.05 Оружие Победы. Док. фильм. 
12+
15.15, 3.45 ЖАЖДА. 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
19.50 Непобедимая и легендарная. 
Док. фильм. 16+
20.40 легенды кино. 12+
21.25 Код доступа. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 УСНУВШий ПАССАЖир. 16+
2.20 Шел чеТВерТый ГОД ВОй-
Ны... 12+
6.35 Москва - фронту. Док. фильм. 
16+

7.30 люБиМАя. 16+

7.40 По делам несовершеннолет-

них. 16+

9.45 Давай разведемся! 16+

10.50, 4.55 Тест на отцовство. 16+

13.00, 2.45 Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

14.05, 3.40 Порча. Док. фильм. 

16+

14.35, 4.05 знахарка. Док. фильм. 

16+

15.10, 4.30 Верну любимого. Док. 

фильм. 16+

15.45 ТеНи СТАрОГО ШКАфА. 16+

20.00 ПОчТи ВСя ПрАВДА. 16+

0.00 ЖеНСКий ДОКТОр-2. 16+

6.35 6 кадров. 16+

6.45 По делам несовершеннолет-

них. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 ДЖУльБАрС. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия. 16+
10.25 ГОСПОДА ОфиЦеры. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 ГОСПОДА ОфиЦеры. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 МОрСКие ДьяВОлы. СУДь-
Бы. 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 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 21.30 Новости Татарста-
на (на тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 18.00 БОСОНОГАя ДеВчОН-
КА. 12+
11.00, 0.00 КОрОТКОе ДыхАНие. 
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 здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
15.15 фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
15.45 Деревенские посиделки (на 
тат. яз.). 6+
16.15 «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей. 0+
17.00 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
22.00, 1.5 Соотечественники. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+

0.02 СВОи-2. 16+
1.00 итоги дня (с субтитрами). 16+
1.30 Город в ритме. 16+
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30 Мультфильмы. 6+
3.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
4.00 Город в ритме. 16+
4.30 НеFormat. 16+
5.00 Мультфильмы. 6+
5.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00 Большой скачок. 12+
9.30 реДКАя ГрУППА КрОВи. 12+
10.30 иГрА С ОГНеМ. 16+
11.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
12.00 леГОК НА ПОМиНе. 12+
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 реДКАя ГрУППА КрОВи. 12+
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 ДеД, ПриВеТ! 16+
23.00 итоги дня (с субтитрами). 
16+
23.30 Большой скачок. 12+

7.00, 18.00 Ненаписанные мемуары. 
Док. фильм. 12+
8.05, 16.15, 1.35 Среда обитания. 
12+
8.30, 16.35 Календарь. 12+
9.00 ОТражение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.

11.10 чистоЕ нЕБо. 12+

13.00, 14.20 ОТражение-2.
17.05, 23.25, 5.50 Прав!Да? 12+
19.00, 20.30 ОТражение-3.
22.00 БеШеНые ДеНьГи. 6+
0.05 Специальный проект ОТр «Отчий 
дом». 12+
0.20 фигура речи. 12+
0.50 10 дурацких способов ловить 
рыбу зимой. Док. фильм. 12+
1.15 Активная среда. 12+
2.00 ОТражение-3. 12+
4.20 Потомки. 12+
4.50 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.20 Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. 6+
6.30 Путешествие по провинции. 12+

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.10 Мультфильмы. 0+
6.30, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
6.55 ОльГА СерГееВНА. 12+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30, 2.50 расскажи мне о Боге. 
6+
12.05 Дорога. 0+
13.05 Служба и служение. Док. 
фильм. 0+
14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
16.00 Дети войны. Возвращение. 
Док. фильм. 0+
17.05 Без СВиДеТелей. 12+
19.05, 3.20 завет. 6+
19.40 хрОНиКА ПиКирУющеГО 
БОМБАрДирОВщиКА. 0+
21.30, 3.50 Вечер на «Спасе». 0+
0.40 В поисках Бога. 6+
1.25 День Ангела. Док. фильм. 0+
1.55 Прямая линия жизни. 16+
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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. 0+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости.

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

19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Новый сезон. 0+
23.05 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Премьера. ЕщЕ По оДНой. 
оскар за лучший фильм на ино-
странном языке. 18+
2.05 Наедине со всеми. 16+
2.50 Модный приговор. 0+
3.40 Давай поженимся! 16+
4.20 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 20.45 
Вести-Ульяновск.
*9.34 Утро России. Ульяновск.
9.55 о самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.55 ПоСТоРоННяя. 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
21.00 Юморина. 16+
23.50 оГоНь. 6+

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+
23.25 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. 16+
1.20 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.45 Квартирный вопрос. 0+
2.35 СхВАТКА. 16+

6.00 Документальный проект. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

10.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30 Новости. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00 информационная программа 

112. 16+

14.00  «загадки человечества»  

с олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 засекреченные списки. 16+

17.00  информационная программа 

112. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 лиГА СПРАВЕДлиВоСТи. 

16+

21.15 ЧУДо-ЖЕНщиНА. 16+

0.00  Бойцовский клуб РЕН ТВ.  

М. исмаилов (Россия) - о. Дуродола 

(Нигерия). Прямая трансляция. 16+

2.00 МАлыШ НА ДРАйВЕ. 18+

3.55 МАльЧиКи-НАлЕТЧиКи. 16+

5.35 Невероятно интересные исто-

рии. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8 . 3 5  Д у ш а  П е т е р б у р г а .  Д о к . 
фильм.
9.35  забытое ремесло.  Док. 
фильм.
9.50 ТРУффАльДиНо из БЕР-
ГАМо.
11.20 лЮБиМАя ДЕВУШКА.
12.50 открытая книга.
13.15 ЧЕлоВЕК-АМфиБия.
14.50 Роман в камне. Док. фильм.
15.20 Власть факта.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.20 Цвет времени.
17.35 МЕРТВый СЕзоН.
18.45  забытое ремесло. Док. 
фильм.
19.00 Билет в Большой.
19.45 Другая история.
20.45 Смехоностальгия.
21.15 линия жизни.
22.15 КоГДА ДЕРЕВья Были Боль-
ШиМи.
23.45 2 Верник 2.
1.00 СыН.
2.35 фестиваль в Вербье.
3.35 Мартынко. Брэк!

7.00 Настроение.

9.25 Большое кино. Док. фильм. 

12+

10.00 МАйоР и МАГия. 16+

11.40 Всеволод Санаев. оптимисти-

ческая трагедия. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 ПУАРо АГАТы КРиСТи. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.10 АННА-ДЕТЕКТиВъ. 12+

17.50 Актерские драмы. Роль как 

проклятье. Док. фильм. 12+

18.50 События.

19.15 ЧЕлоВЕК из ДоМА НАПРо-

ТиВ. 12+

23.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.

0.15 Приют комедиантов. 12+

2.05 НЕ хоЧУ ЖЕНиТьСя! 16+

3.30 Петровка, 38. 16+

3.45 АННА-ДЕТЕКТиВъ. 12+

5.15 Большое кино. Док. фильм. 

12+

5.45 Геннадий Ветров. Неудержи-

мый децибел. Док. фильм. 12+

7.00, 10.05, 13.20, 15.50, 19.15, 
23.00 Новости.
7.0517.25, 23.05, 2.00 Все на 
«Матч!» 
10.10 Специальный репортаж. 12+
10.30 Смешанные единоборства. 
К. Рэндлмен - Б. Руттен. UFC. Транс-
ляция из США. 16+
11.15 Профессиональный бокс.  
С. Альварес - К. Плант. Трансляция 
из США. 16+
12.20 Есть тема!
13.25 Специальный репортаж. 12+
13.45 офиЦЕРы. оДНА СУДьБА НА 
ДВоих. 16+
15.55 лыжные гонки. ЧМ среди 
юниоров. Женщины. 5 км. Прямая 
трансляция из Норвегии.
16.55 футбол. Еврокубки. обзор. 
0+
17.55 лыжные гонки. ЧМ среди 
юниоров. Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Норвегии.
19.20 Смешанные единоборства.  
А. оверим - А. олейник. и. Махачев 
- А. Царукян. UFC. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. 16+
20.25 футбол. Еврокубки. обзор. 
0+
20.55 Баскетбол. «зенит» (Россия) 
- «Барселона» (испания). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
23.35 Точная ставка. 16+
23.55 футбол. «Дженоа» - «интер». 
Прямая трансляция.

8.00, 8.30, 8.55, 9.25, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 САШАТАНя. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 

УНивер. НовАя оБЩАГА. 16+

19.00, 20.00 однажды в России. 

Спецдайджест. 16+

21.00 однажды в России. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00, 5.10 Comedy Баттл. 16+

0.00 импровизация. Команды. 16+

1.00 Такое кино! 16+

1.30 ДЕло РиЧАРДА ДЖУЭллА. 

18+

3.55 Western Stars. Док. фильм. 16+

6.00, 6.50 открытый микрофон. 

16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ТАНКи ГРязи НЕ БояТСя. 
16+
7.20, 11.20 ЖизНь и ПРиКлЮЧЕ-
Ния МиШКи яПоНЧиКА. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.15 оСТоРоЖНо, БАБУШКА! 0+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 НА ДЕРиБАСоВСКой хоРо-
ШАя ПоГоДА, или НА БРАйТоН-БиЧ 
оПяТь иДУТ ДоЖДи. 16+
23.50 ДЕТи ПоНЕДЕльНиКА. 12+
1.35 КоРоль ГоВоРиТ. 16+
3.30 ЦиРК. 0+
5.05 Мультфильмы. 0+

7.00, 6.45 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, 16.45, 17.20, 

17.55 Гадалка. 16+

15.10 УиДЖи. 16+

15.40 Вернувшиеся. 16+

20.30, 22.00 БЕССМЕРТНый. Ро-

МАНТиЧЕСКоЕ зАКляТиЕ. 16+

23.45 ТРЕУГольНиК. 16+

1.45 ПиРАНьяКоНДА. 16+

3.15 ПАРАзиТы. 16+

5.15 «Дневник экстрасенса» с фати-

мой хадуевой. 16+

6.00 «Дневник экстрасенса» с фати-

мой хадуевой. 16+

6.45 Мультфильмы. 0+

7.00, 10.20 ЮНоСТь ПЕТРА. 12+

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 

дня. 16+

10.40 В НАЧАлЕ СлАВНых ДЕл. 

12+

13.35, 14.25, 15.05 лиЧНый Но-

МЕР. 16+

15.00 Военные новости. 16+

16.25, 19.40, 22.25 зЕМляК. 16+

0.10 Десять фотографий. 12+

1.00 оЦЕолА. 12+

2.55 ПРАВо НА ВыСТРЕл. 12+

4.15 УСНУВШий ПАССАЖиР. 16+

5.35 Полководцы России. от Древ-

ней Руси до хх века. Док. фильм. 

12+

6.15 оружие Победы. Док. фильм. 

12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство. 16+
12.55, 3.05 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.00, 3.55 Порча. Док. фильм. 
16+
14.30, 4.20 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.05 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
15.40 СоКРоВищЕ. 16+
20.00 ЧЕСТНАя иГРА. 16+
23.55 Про здоровье. 16+
0.15 ЖЕНСКий ДоКТоР-2. 16+
4.45 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
5.10 Тест на отцовство. 16+
6.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 УлиЦы РАзБиТых фоНА-
РЕй-3. 16+
9.05 РЖЕВ. 12+
10.00 известия. 16+
10.25 РЖЕВ. 12+
11.55 ТУРиСТ. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 оТПУСК зА ПЕРиоД СлУЖ-
Бы. 16+
18.25,19.25 МоРСКиЕ ДьяВолы. 
СУДьБы. 16+
20.20 СлЕД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СВои-2. 16+
2.35 СВои-2. 16+
4.35 ВЕлиКолЕПНАя ПяТЕРКА. 
16+
5.10 ВЕлиКолЕПНАя ПяТЕРКА. 
16+
5.50 ВЕлиКолЕПНАя ПяТЕРКА. 
16+

7.00, 8.10 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 21.30 Новости 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, 3.15 БоСоНоГАя ДЕВЧоН-
КА. 12+
11.00, 0.00 КоРоТКоЕ ДыхАНиЕ. 
16+
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+
18.00 БоСоНоГАя ДЕВЧоНКА . 
12+
19.00  Родная земля. 12+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
23.00 Вызов 112. 16+
0.50 ДВЕ ВЕРСии оДНоГо СТол-
КНоВЕНия. 6+
2.25 Соотечественники. 12+
2.50 Черное озеро. 16+

0.02 СВои-2. 16+
1.00 итоги дня (с субтитрами). 16+
1.30 Город в ритме. 16+
2.00 Разговор о медицине. 16+
2.30 Мультфильмы. 6+
3.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
4.00 Город в ритме. 16+
4.30 Разговор о медицине. 16+
5.00 Мультфильмы. 6+
5.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00 Большой скачок. 12+
9.30 РЕДКАя ГРУППА КРоВи. 12+
10.30 иГРА С оГНЕМ. 16+
11.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
12.00 ДЕД, ПРиВЕТ! 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
14.30 Разговор о медицине. 16+
15.02 Без срока давности. Свои 
среди чужих. 12+
16.00 Мультфильмы. 6+
17.00 Город в ритме. 16+
17.30 ВЕРь МНЕ. 12+
18.30,20.30, 23.00 итоги дня (с 
субтитрами). 16+
19.00 о мелочах из жизни. 16+
19.30 Победа русского оружия. 0+
21.00 МУЖЧиНА НАРАСхВАТ. 16+
23.30 Большой скачок. 12+

2.05 люБкА. 16+
1950-е годы. Семилетняя Любка, 
растущая среди уличных воров, от-
влекает внимание богатой семьи на 
вокзале, пока у них крадут чемодан.  
Прошли годы, и они вновь встре-
чаются в уральском городке, куда 
Ирина, та самая девочка с куклой, 
уже молодой врач, попала по распре-
делению. Ее мать вскоре умирает, и 
Ирина остается совсем одна. Она 
ищет няню для своей дочки Сонечки  
и выбирает Любку - девицу, только-
только отсидевшую срок...

7.00, 18.00 Недописанные мемуа-
ры. Док. фильм. 12+

8.05, 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 БЕШЕНыЕ ДЕНьГи. 6+

12.35 Большая страна: энергия. 
12+

13.00, 14.20 оТРажение-2.

17.05 за дело! 12+

19.00, 20.30 оТРажение-3.

22.00 ДВоЕ В ГоРоДЕ. 12+

23.35 Моя история. 12+

0.05 Коктебельские камешки. 12+

1.40 10 дурацких способов ловить 
рыбу зимой. Док. фильм. 12+

2.10 АТы-БАТы, 
Шли солдАТы... 12+

3.35  НЕоТПРАВлЕННоЕ ПиСь-
Мо. 0+

5.10  Книжные аллеи. Адреса и 
строки. 6+

5.40 оДиН ШАНС из ТыСяЧи. 12+

7.00 Ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15 Как приручить дракона. ле-
генды. 6+

7.35 Как приручить дракона. Воз-
вращение. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00 СЕНя-фЕДя. 16+

10.00 ВоРоНиНы. 16+

11.00 всПоМНиТь все. 16+

13.15, 20.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+

22.00 НЕВЕРояТНый хАлК. 16+

0.15 ДЖоКЕР. 18+

2.40 ШПиоНСКий МоСТ. 16+

4.55 ВоРоНиНы. 16+

6.25 6 кадров. 16+

6.40 Мультфильмы. 0+

6.50 Ералаш. 0+

6.00, 2.05 День патриарха. 0+
6.10 Мультфильмы. 0+
6.25, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
6.50 ольГА СЕРГЕЕВНА. 12+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30, 2.15 Простые чудеса. 12+
12.20 В поисках Бога. 6+
12.50 Бесогон. 16+
14.00 Прямая линия. ответ священ-
ника. 12+
16.00 Патриарх Алексий - перед 
Богом и людьми. Док. фильм. 0+
16.50 С нами Бог. Док. фильм. 0+
17.40 СТАНЦиоННый СМоТРи-
ТЕль. 0+
19.05, 3.20 завет. 6+
19.35 БЕз СВиДЕТЕлЕй. 12+
21.30, 3.50 Вечер на «Спасе». 0+
23.45 ПоП. 16+
2.55 Пилигрим. 6+
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1.10 Сжигая моСты. 12+
Мелодрама, 2017 г.
Режиссер: П. Снисаренко.
В ролях: В. Пляшкевич, 
Ю. Батурин, А. Песков, О. Бурлакова,  
С. Астрамович.
Вера замужем и воспитывает дочку 
Лизу, однако счастливой ее жизнь 
не назовешь: муж любит выпить и 
распускает руки. А однажды он по-
падается на ограблении магазина 
и садится в тюрьму. Вера пытается 
наладить жизнь, разведясь с му-
жем, но в самый неподходящий мо-
мент его выпускают по амнистии. И 
жизнь героини снова превращается 
в кошмар...

суббота /  26 февраля

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота».

9.00 Умницы и умники. 12+

9.45 Слово пастыря. 0+

10.00 Новости.

10.05 Премьера. Операция «Ди-

намо», или Приключения русских в 

Британии. Док. фильм. 12+

11.15 Видели видео? 0+

12.00 Новости.

12.15 Видели видео? 0+

13.30 РаБа люБВи. К юбилею Еле-

ны Соловей. 12+

15.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+

17.00 Точь-в-точь. 16+

19.20 Сегодня вечером. 16+

21.00 Время.

21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига. 16+

23.35 Премьера. Музыкальная пре-

мия «Жара». 12+

1.40 Наедине со всеми. 16+

2.25 Модный приговор. 0+

3.15 Давай поженимся! 16+

3.55 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Вести. Местное время.
*8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 юмор! юмор! юмор!!! 16+
12.50 Доктор Мясников. 12+
13.50 ТОчКа КиПЕНия. 16+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 ЗаГС. 12+

4.45 чП. Расследование. 16+

5.10 ДОКТОР лиЗа. 12+

7.20 Смотр. 0+

8.00 Сегодня.

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

8.50 Поедем, поедим! 0+

9.25 Едим дома. 0+

10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога. 16+

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

12.00 Квартирный вопрос. 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра. 0+

15.00 Следствие вели... 16+

16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым.

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион. 16+

23.25 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. 16+

0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+

1.25 Дачный ответ. 0+

2.15 СхВаТКа. 16+

7.00 Ералаш. 0+
7.05 Фиксики. 0+
7.25 Василек. 0+
7.35 Верлиока. 0+
7.45 Три кота. 0+
8.30 Том и Джерри. 0+
9.00 лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+
9.25, 11.55 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
10.00, 10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.00 Не дрогни! 16+
13.20 ПиКСЕли. 12+
15.25 ДЖЕК - ПОКОРиТЕлЬ ВЕли-
КаНОВ. 12+

17.40 ПоСЛЕДНиЙ БогатыРЬ. 
12+

20.00 Семейка Крудс. 6+
22.00 МУлаН. 12+
0.15 ВалЕРиаН и ГОРОД ТЫСячи 
ПлаНЕТ. 16+
2.55 чЕГО хОТяТ МУЖчиНЫ. 18+
4.45 ВОРОНиНЫ. 16+
6.40 Мультфильмы. 0+
6.50 Ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

9.30 О вкусной и здоровой пище. 16+
10.00 Минтранс. 16+
11.00 Самая полезная программа. 
16+
12.00 Знаете ли вы, что? 16+
13.00 Наука и техника. 16+
14.05 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
15.05 СОВБЕЗ. 16+
16.10 Документальный спецпроект. 
16+
17.10 Засекреченные списки. 16+
18.10 ПаРКЕР. 16+
20.30 ГНЕВ чЕлОВЕчЕСКиЙ. 16+
22.55 ЗаКОНОПОСлУШНЫЙ ГРаЖ-
ДаНиН. 16+
1.00 КУРЬЕР. 18+
2.55 ПЕРЕВОДчиКи. 16+
4.30 Тайны чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.25 КОГДа ДЕРЕВЬя БЫли БОлЬ-
ШиМи.
11.00 Передвижники. Док. фильм.
11.30 аННа На ШЕЕ.
12.55 Спасти от варваров. Док. 
фильм.
13.35 человеческий фактор. Док. 
фильм.
14.05 Эти огненные фламинго. В 
мире красок и тайн. Док. фильм.
15.00 Рассказы из русской истории. 
XVIII век.
16.35 III Всероссийский конкурс мо-
лодых музыкантов «Созвездие».
18.10 СТаРая, СТаРая СКаЗКа.
19.40 Технологии счастья. Док. 
фильм.
20.25 Энциклопедия загадок. Док. 
фильм.
20.50 ЗаБЫТая МЕлОДия Для 
ФлЕЙТЫ.
23.00 агора.
0.00 Клуб «Шаболовка, 37».
1.05 ПОРТРЕТ ЖЕНЫ хУДОЖНиКа.
2.30  Эти огненные фламинго.  
В мире красок и тайн. Док. фильм.
3.25  Шпионские страсти. Ска-
мейка.

6.25 КРУТОЙ. 16+
8.05 Православная энциклопедия. 6+
8.35 Фактор жизни. 12+
9.05 ДОМ На КРаю. 16+
11.00 Самый вкусный день. 6+
11.35 Татьяна Васильева. я сражаю 
наповал. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.45 УлиЦа ПОлНа НЕОЖиДаН-
НОСТЕЙ. 12+
14.10 ЗЕМНОЕ ПРиТяЖЕНиЕ. 12+
15.30 События.
15.45 ЗЕМНОЕ ПРиТяЖЕНиЕ. 12+
18.20 ОхОТа На КРЫлаТОГО лЬВа. 
12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым.
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 Политические тяжеловесы. Док. 
фильм. 16+
1.50 Удар властью. Семибанкирщина. 
Док. фильм. 16+
2.30 Специальный репортаж. 16+
3.00 хватит слухов! 16+
3.25 Савелий Крамаров. Рецепт ран-
ней смерти. Док. фильм. 16+
4.05 Михаил Светин. Выше всех. 16+
4.45 инна Ульянова. а кто не пьет? 
16+
5.25 10 самых... 16+
5.50 любовь первых. 12+
6.35 Рыцари советского кино.12+
7.10 Петровка, 38. 16+

7.00 хоккей. «Колорадо Эвеланш» 
- «Виннипег Джетс». Нхл. Прямая 
трансляция.
8.35, 9.35, 19.25 Новости.
8.40, 18.35, 2.15 Все на «Матч!»
9.40 Смешарики. 0+
10.25 ДЕНЬГи На ДВОих. 16+
12.55 лыжные гонки. чМ среди юнио-
ров. Спринт. Прямая трансляция из 
Норвегии.
14.10 лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Фин-
ляндии.
15.45 лыжные гонки. чМ среди юнио-
ров. Спринт. Финал. Прямая транс-
ляция из Норвегии.
16.45 лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финал. Прямая трансляция.
18.15 «На лыжи» с Еленой Вяльбе. 
12+
19.30 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКа. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
22.00 Биатлон. чМ среди юниоров. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция 
из СШа.
23.15 Смешанные единоборства. 
и. Букуев - а. акопян. ACA. Прямая 
трансляция из Москвы.
0.50 Биатлон. чМ среди юниоров. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из СШа.
3.00 лыжный спорт. Фристайл. Кубок 
мира. акробатика. Трансляция из 
ярославля. 0+

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

12.00, 13.00, 14.05, 15.10, 
16.15, 17.20, 18.20, 19.25 

ПоЛиЦЕЙСКиЙ С РУБЛЕВКи. 
16+

20.30 Музыкальная интуиция. 16+
22.30  Женский стендап. 16+
23.00  Женский стендап. 16+
0.00 Женский стендап. 16+
1.00 ТЕМНЫЙ РЫЦаРЬ. 16+
3.35 БЕГУЩиЙ ПО лЕЗВию. 16+
5.25 импровизация. 16+
6.15 Comedy Баттл. 16+
7.10 Открытый микрофон. 16+

6.00, 7.15 Мультфильмы. 0+
7.00 Все, как у людей. 6+
7.30 оСтоРожНо, БаБУШКа! 0+

9.00 Наше кино. Неувядающие. 12+
9.30 «исторический детектив» с 
Николаем Валуевым. 12+
10.00 Слабое звено. 12+
11.10 На ДЕРиБаСОВСКОЙ хОРО-
Шая ПОГОДа, или На БРаЙТОН-
Бич ОПяТЬ иДУТ ДОЖДи. 16+
13.10, 17.15, 20.15 БРаТСТВО 
ДЕСаНТа. 16+
17.00, 20.00 Новости.
5.35 КОРОлЬ ГОВОРиТ. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

11.00 ПиРаНЬяКОНДа. 16+

13.00 ГлУБОКОЕ СиНЕЕ МОРЕ. 

16+

15.00 ТЕМНОЕ НаСлЕДиЕ. 16+

17.15 ПРОКляТиЕ аННаБЕлЬ: За-

РОЖДЕНиЕ Зла. 16+

19.30 ЗаКляТиЕ. 16+

21.45 ЗаКляТиЕ-2. 16+

0.30 БлЭЙД. 18+

2.45 DOA: ЖиВЫМ или МЕРТВЫМ. 

16+

4.00 Мистические истории. 16+

5.00 Мистические истории. 16+

5.45 Мистические истории. 16+

6.30  Городские легенды. Док. 

фильм. 16+

6.25 КОРОлЬ ДРОЗДОБОРОД. 6+
7.45, 9.15 НЕЗНаКОМЫЙ НаСлЕД-
НиК. 12+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня. 
16+
9.40 Морской бой. 6+
10.45 Круиз-контроль. 12+
11.15 «легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. 12+
11.45 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
12.35 Война миров. Док. фильм. 
16+
13.30 Не факт! 12+
14.15 «СССР. Знак качества» с ива-
ном Охлобыстиным. 12+
15.05, 19.30 ГаиШНиКи. 16+
19.15 «Задело!» с Николаем Петро-
вым. 16+
2.50 чУЖиЕ ЗДЕСЬ НЕ хОДяТ. 12+
4.05 Оружие Победы. Док. фильм. 
12+
4.15 ЗЕМляК. 16+

7.30 НЕЗаБЫТая. 16+

19.45, 0.50 Скажи, подруга. 16+

20.00 ВЕлиКОлЕПНЫЙ ВЕК. 16+

1.05 ГОД СОБаКи. 16+

4.35 6 кадров. 16+

6.00 ВЕлиКОлЕПНая ПяТЕРКа. 
16+
7.40 ВЕлиКОлЕПНая ПяТЕРКа-4. 
16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 СТаЖЕР. 16+
14.55 СлЕД. 16+
15.45 СлЕД. 16+
16.30 СлЕД. 16+
17.20 СлЕД. 16+
18.10 СлЕД. 16+
19.00 СлЕД. 16+
19.45 СлЕД. 16+
20.40 СлЕД. 16+
1.00 известия. Главное. 16+
1.55 ПРОКУРОРСКая ПРОВЕРКа. 
16+
3.00 ПРОКУРОРСКая ПРОВЕРКа. 
16+
3.55 ПРОКУРОРСКая ПРОВЕРКа. 
16+
4.50 ПРОКУРОРСКая ПРОВЕРКа. 
16+

7.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
8.00 SMS. Музыкальные поздрав-
ления (на тат. яз.). 6+
10.00 Судьбы человеческие. 12+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 я (на тат. яз.). 12+
12.30 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент.Общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Доигрались!-2. 12+
17.00 Татарские народные мело-
дии. 0+
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 ГОД ТЕлЕНКа. 12+
1.20 Каравай. 6+
1.45 Долой трущобы! 12+

0.02 О, СчаСТлиВчиК (с субти-
трами). 16+
1.30 люБОВЬ БЕЗ ПЕРЕСаДОК. 
16+
3.00, 3.30 Заповедники России. 
12+
4.00, 4.30 Город в ритме. 16+
5.00 Заповедники России. 12+
5.30 Заповедники России. 12+
6.00 Город в ритме. 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 храброе сердце. Заговор в 
королевстве. 6+
9.30 Заповедники России. 12+
10.00 Заповедники России. 12+
10.30 О мелочах из жизни. 16+
11.00 Звездное эхо Михаила Гро-
мова. 6+
12.00 МУЖчиНа НаРаСхВаТ. 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 КОРОТКОЕ ДЫхаНиЕ. 16+
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+

11.45 Специальный проект ОТР «От-
чий дом». 12+

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.

12.05 Ночь. 6+

13.00, 14.05 РОДиНа. 16+

17.00, 6.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем лысковым. 12+

18.45, 3.50 Книжные аллеи. адреса 
и строки. 6+

19.15, 20.05 ДиКая СОБаКа ДиН-
ГО. 0+

20.55 «Очень личное» с Виктором 
лошаком. 12+

21.40 ТихиЙ ДОН. 12+

3.20 Мрия. Док. фильм. 12+

3.50  Книжные аллеи. адреса и 
строки. 6+

4.20 чЕТЫРЕСТа УДаРОВ. 16+

6.00, 0.55 День патриарха. 0+
6.10, 8.30, 9.45 Мультфильмы. 0+
6.35, 7.00 Монастырская кухня. 0+
7.30 Тропами алании. 0+
7.55, 22.20 Расскажи мне о Боге. 6+
9.30 Тайны сказок. 0+
10.00, 21.30, 2.05 Простые чудеса. 
12+
10.50 Путешествие к сердцу дворцов. 
Док. фильм. 0+
11.15 В поисках Бога. 6+
11.50 «Свое» с андреем Даниленко. 
6+
12.25 СТаНЦиОННЫЙ СМОТРи-
ТЕлЬ. 0+
13.50 Война за память. 16+
15.50, 17.20, 18.40, 20.05 ПОСлЕД-
НиЙ РЕЙС «алЬБаТРОСа». 12+
22.55 Профессор Осипов. 0+
23.30 Украина, которую мы любим. 
12+
0.00 Путь в семь с половиной веков. 
0+
1.10 Движение вверх. 6+

8.00 ПЕРВыЙ УДаР. 16+
Агент ЦРУ Джеки следит за Ната-
шей - шпионкой, сообщник которой 
похитил ядерное оружие. Джеку 
приходится гоняться за своей це-
лью по всему миру - от Австралии 
до России. Наташу не так-то просто 
найти - девушка пользуется под-
держкой мафии...

11.30, 4.40 СЕЗоН ДожДЕЙ. 
16+
Мелодрама.
Россия, 2018 г.
Режиссер - Всеволод Аравин. 
В ролях: Татьяна Арнтгольц, Алек-
сей Фатеев, Евгений Миллер, Оль-
га Дибцева, Юлия Шиферштей. 
Вера и Олег вместе 12 лет, они две 
половинки, которые обрели друг 
друга и по-настоящему счастливы. 
Но готовы ли наши герои к череде 
разочарований, потерь и опасно-
стей, которые готовит им судьба? 
Переживет ли их любовь все не-
взгоды и преграды на своем пути?.. 
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4.55 Время Собирать камни. 
12+
6.00 новости.
6.10 Время Собирать камни. 
12+
6.55 играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «непутевые заметки» с Дми-
трием крыловым. 12+
10.00 новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 0+
12.00 новости.
12.15 Видели видео? 0+
13.55 как долго я тебя искала... 
к юбилею Веры алентовой. Док. 
фильм. 12+
15.00 Ширли-мырли. 16+
17.45 концерт максима Галкина. 
12+
19.05 Премьера. Две звезды. отцы 
и дети. Финал. 12+
21.00 Время.
22.00 Премьера. Уроки ФарСи. 
16+
0.25 Горький привкус любви Фрау 
Шиндлер. Док. фильм. 16+
1.30 наедине со всеми. 16+
2.15 модный приговор. 0+
3.05 Давай поженимся! 16+
3.45 мужское / Женское. 16+

7.15 Устами младенца.
*8.00 местное время. Воскресе-
нье.
8.35 «когда все дома» с тимуром 
кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с николаем 
басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Парад юмора. 16+
13.50 тоЧка киПения. 16+
17.50 танцы со звездами. новый 
сезон. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 москва. кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 маШа и меДВеДь. 12+
3.15 ЖиЗнь ПоСле ЖиЗни. 12+

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 Зей-
наловой.
20.10 маска. 12+
23.35 Звезды сошлись. 16+
1.05 основано на реальных собы-
тиях. 16+
3.45 Герои «ментовских войн». 16+
4.25 их нравы. 0+

7.00 ералаш. 0+
7.05 Фиксики. 0+
7.25 Где я его видел? 0+
7.35 Впервые на арене. 0+
7.45 три кота. 0+
8.30 Царевны. 0+
8.55 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
9.50 ПикСели. 12+
11.55 Монстры на каникулах. 6+

13.40 монстры на каникулах-2. 6+
15.25 монстры на каникулах-3. 
море зовет. 6+
17.20 мУлан. 12+
19.35 ПерСи ДЖекСон и ПоХити-
тель молниЙ. 12+
22.00 ПерСи ДЖекСон и море 
ЧУДоВиЩ. 6+
0.05 тиХоокеанСкиЙ рУбеЖ-2. 
12+
2.10 ДЖокер. 18+
4.15 Воронины. 16+
6.35 мультфильмы. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 тайны Чапман. 16+

9.40 мальЧики-налетЧики. 16+

13.40 меХаник. 16+

15.30 меХаник: ВоСкреШение. 
16+

17.25 ГнеВ ЧелоВеЧеСкиЙ. 16+

19.45 меГ: монСтр ГлУбины. 16+

21.55 ЗаСтУПник. 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 Храбрый олененок.
8.30 Старая, Старая СкаЗка.
10.00 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.30 мы - грамотеи!
11.10 Портрет Жены ХУДоЖ-
ника.
12.35 Диалоги о животных.
13.20 невский ковчег. теория невоз-
можного. Док. фильм.
13.45 архиважно. Док. фильм.
14.15 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
14.55 рассказы из русской истории. 
XVIII век.
16.20 ВнеЗаПно, ПроШлым ле-
том.
18.10 Пешком...
18.40 линия жизни.
19.35 романтика романса.
20.30 «новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 ЧиСтое небо.
2 3 . 0 0  Га л а - к о н ц е р т  в  ч е с т ь  
350-летия Парижской национальной 
оперы.
1.15 анна на Шее.
2.40 Диалоги о животных.
3.20 Прометей. Жили-были... Вели-
колепный Гоша.

7.00 Смешанные единоборства.  
р. де риддер - к. аббасов. а.л. нсанг 
- В. бигдаш. One FC. трансляция из 
Сингапура. 16+
8.00, 9.35, 13.55, 22.45 новости.
8.05, 15.50, 20.00, 1.45 Все на 
«матч!»
9.40 Смешарики. 0+
10.25 беЗЖалоСтныЙ. 16+
12.55 Смешанные единоборства.  
б. Дариуш - и. махачев. UFC. транс-
ляция из СШа. 16+
14.00 «на лыжи» с еленой Вяльбе. 
12+
14.20 лыжные гонки. кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансляция 
из Финляндии.
16.10 лыжные гонки. кубок мира. 
мужчины. 15 км. Прямая трансляция 
из Финляндии.
17.55 Футбол. «краснодар» - «локо-
мотив» (москва). тинькофф россий-
ская Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.
20.25 Футбол. «Челси» - «ливерпуль». 
кубок английской лиги. Финал. Пря-
мая трансляция.
22.50, 2.10 биатлон. Чм среди юнио-
ров. Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из СШа.
23.40 Футбол. «лацио» - «наполи». 
Прямая трансляция.
3.05 биатлон. Чм среди юниоров. Гон-
ка преследования. мужчины. транс-
ляция из СШа. 0+

8.00 тнт. Gold. 16+

8.30 тнт. Gold. 16+

8.55 СаШатаня. 16+

9.25 СаШатаня. 16+

10.00 Перезагрузка. 16+

10.30, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 

15.25 однажды в россии. Спец-

дайджест. 16+

15.50 Жара. 16+

17.50 ХОЛОП. 12+

20.00 Звезды в африке. 16+

21.30, 22.00, 23.00 комеди клаб. 

16+

0.00 Stand up. 18+

1.00 моЙ ШПион. 12+

2.45 марС атакУет! 12+

4.25, 5.10 импровизация. 16+

6.00 Comedy баттл. 16+

6.50 открытый микрофон. 16+

7.35 тнт. Best. 16+

6.00 король ГоВорит. 16+

7.35 мультфильмы. 0+

8.05 Дети ПонеДельника. 16+

9.55 наше кино. история большой 
любви. 12+

10.25 Фазендалайф. 6+

11.00 новости.

11.15 моСкВа-каССиоПея. 6+

12.50 отроки Во ВСеленноЙ. 0+

14.40 ноЧные лаСтоЧки. 12+

17.00 новости.

17.25 ноЧные лаСтоЧки. 12+

20.30 ноЧные лаСтоЧки. 12+

19.30 Вместе. 16+

0.25  ЖиЗнь и ПриклЮЧения 
миШки яПонЧика. 16+

1.00 Вместе. 16+

2.00  ЖиЗнь и ПриклЮЧения 
миШки яПонЧика. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
10.15 СлеПая. 16+
10.45 СлеПая. 16+
11.15 СлеПая. 16+
11.45 СлеПая. 16+
12.30 СлеПая. 16+
13.00 треУГольник. 16+
15.00 Заклятие. 16+
17.15 Заклятие-2. 16+
20.00 ПаСтырь. 16+
21.45 блЭЙД-2. 16+
0.00 ЧУЖоЙ: ВоСкреШение. 16+
2.15 ЗВериная яроСть. 16+
3.45 DOA: ЖиВым или мертВым. 
16+
5.00  тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.45 тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.30  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+

6.50 Земляк. 16+
10.00 «новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. 16+
10.25 Служу россии. 12+
10.55 Военная приемка. 12+
11.45 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 16+
12.30 Секретные материалы. 16+
13.20 код доступа. 12+
14.15 битва оружейников. 16+
15.00, 4.50 кУрьерСкиЙ оСобоЙ 
ВаЖноСти. 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 инСПектор-раЗиня. 16+
2.45 ССора В лУкаШаХ. 12+
4.15 из всех орудий. 16+

7.30 СеЗон ДоЖДеЙ. 16+

7.55 Жена С тоГо СВета. 16+

12.00 ПоЧти ВСя ПраВДа. 16+

19.45 Пять ужинов. 16+

20.00 ВеликолеПныЙ Век. 16+

0.50 Про здоровье. 16+

1.10 неЗабытая. 16+

4.40 СеЗон ДоЖДеЙ. 16+

6.00 УлиЦы раЗбитыХ Фона-

реЙ-3. 16+

9.05 меДВеЖья ХВатка. 16+

12.55 ВЗрыВ иЗ ПроШлоГо. 16+

13.50 ВЗрыВ иЗ ПроШлоГо. 16+

14.50 ВЗрыВ иЗ ПроШлоГо. 16+

15.45 ВЗрыВ иЗ ПроШлоГо. 16+

16.40 УСлоВныЙ мент-2. 16+

17.35 УСлоВныЙ мент-2. 16+

18.30 УСлоВныЙ мент-2. 16+

19.25 УСлоВныЙ мент-2. 16+

20.20 УСлоВныЙ мент-2. 16+

21.15 УСлоВныЙ мент-2. 16+

1.50 меДВеЖья ХВатка. 16+

5.00 УлиЦы раЗбитыХ Фона-

реЙ-3. 16+

5.35 УлиЦы раЗбитыХ Фона-

реЙ-3. 16+

7.00 Вечер, посвященный творчеству 
композитора Энгама атнабаева. 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 нафката нигматул-
лина. 6+
13.00 каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. общество. 
12+
14.30 Юбилейный вечер народного 
артиста рт Зуфара Харисова. 6+
17.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка. 12+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.00 Профсоюз - союз сильных. 12+
21.15 батыры (на тат. яз.). 6+
21.30 концерт «радио болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие. 12+
0.00 Дело Для наСтояЩиХ мУЖ-
Чин. 12+
1.10 Жалоба. 0+
2.35 татарские народные мелодии. 
0+
3.00 манзара. 6+

0.02 мое родное. 12+
1.00 итоги недели (с субтитрами). 
16+
2.00 Симбирская кругосветка. 12+
2.30 литературная гостиная. 16+
3.00 СреДи олиВ. 16+
4.00 неFormat. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00 Спросите доктора. 16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.15 Храброе сердце. Заговор в 
королевстве. 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, 21.00 короткое ДыХа-
ние. 16+
14.00 итоги недели (с субтитра-
ми). 16+
15.00 Звездное эхо михаила Гро-
мова. 6+
16.00 мое родное. 12+
17.00 Город в ритме. 16+
17.30 СреДи олиВ. 16+
18.30 итоги недели (с субтитра-
ми). 16+
19.30 карта родины. 16+
20.10 Симбирская кругосветка. 
12+
20.30 осенний обед на побережье 
балтийского моря. 12+
23.00 итоги недели (с субтитра-
ми). 16+

4.55 НашиХ бьют. 16+
Друзья детства - Витек и Андрюха 
- лоботрясничают, доставляя уйму 
хлопот окружающим. Все меняет-
ся, когда из армии возвращается 
Генка, в которого влюблена кра-
савица Ирка. Отпраздновав всей 
деревней пышную свадьбу, Генка 
отправляется с молодой женой в 
путешествие... 

15.55 ЧЕСтНаЯ иГРа. 16+
Стефа Полозова разрывается между 
долгом и счастьем. Она давно заму-
жем, но это необычный брак - в нем 
никогда не было любви: их с Яросла-
вом свели обстоятельства - много лет 
все нежные чувства Стефа отдавала 
двойняшкам Нине и Артему, но встре-
ча с Игорем перевернула ее жизнь. А 
внезапная гибель матери становится 
для героини началом сложного пути 
к себе и переосмыслению про-
шлого, настоящего и будущего. 

11.45 НЕУПРаВЛЯЕМЫЙ. 16+
США, 2010 г.
Режиссер: Тони Скотт.
В главных ролях: Дензел Вашингтон, 
Крис Пайн, Розарио Доусон. 
Боевик.
Машинисты готовятся везти школь-
ников на экскурсию. Но как только 
поезд набирает скорость, они узна-
ют, что на них мчится огромный 
беспилотный локомотив, который 
потерял управление. Кроме того, 
он полон токсичного груза, поэтому 
если он сойдет с рельсов, химиче-
ской катастрофы не избежать...

5.20 ЖизНь ПОСЛЕ ЖизНи. 12+
Отчаявшись обрести счастье рядом 
с любимым человеком Дмитрием, 
Маша принимает ухаживания Юрия 
Козакова. Тот богат, красив, внима-
телен, благороден, но вскоре после 
скоропалительного замужества 
Маша начинает замечать стран-
ности в поведении мужа. А когда 
тот уезжает в командировки, Маша 
постоянно слышит чьи-то шаги в 
своем доме, замечает мелькающую 
тень в саду. ...

7.00, 16.05 большая страна. 12+
7.55 Потомки. 12+
8.25, 20.55 Вспомнить все. 12+
8.50, 4.40 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+
11.05, 12.05, 2.55 Сахар. Док. 
фильм. 12+
12.00, 14.00, 16.00 новости.
13.00, 14.05 роДина. 16+
17.40 мрия. Док. фильм. 12+

18.15 НЕОтПРаВЛЕННОЕ 
ПиСьМО. 0+

20.00, 2.00 отражение недели. 
12+
21.20 ЧетыреСта УДароВ. 16+
23.05 Паваротти. Дуэты. лучшее.. 
6+
0.20 акварель. Док. фильм. 12+
4.55 «Домашние животные» с Григо-
рием маневым. 12+
5.25 коктебельские камешки. Док. 
фильм. 12+

6.00, 0.10 День патриарха. 0+
6.10, 5.20 мультфильмы. 0+
6.25, 6.50 монастырская кухня. 0+
7.15 Встреча. Док. фильм. 0+
7.45 Дорога. 0+
8.45 Святые Целители. 0+
9.15 Украина, которую мы любим. 
12+
9.50, 4.50 В поисках бога. 6+
10.25 Профессор осипов. 0+
11.00 божественная литургия. 0+
13.45 Простые чудеса. 12+
14.35, 0.25 Во что мы верим. 0+
15.35 Урок ЖиЗни. 12+
17.55, 3.30 бесогон. 16+
19.00, 1.55  «Главное» с анной 
Шафран. 16+
20.45 ГараЖ. 0+
22.30 «Парсуна» с Владимиром 
легойдой. 6+
23.25, 4.20 Щипков. 12+
23.55 лица Церкви. 6+
1.20 тропами алании. 0+

7.20 СОЛдат иВаН бРОВкиН. 0+

9.05 иВан броВкин на Целине. 
12+
11.00 Знак качества. 16+
11.55 Страна чудес. 6+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.00 не ХоЧУ ЖенитьСя! 16+
14.40 москва резиновая. 16+
15.30 московская неделя.
16.00 Прощай, зима! 12+
18.35 отель СЧаСтлиВыХ Сер-
ДеЦ. 12+
22.25 трЮФельныЙ ПеС короле-
Вы ДЖоВанны. 12+
1.10 События.
1.25 трЮФельныЙ ПеС короле-
Вы ДЖоВанны. 12+
2.15 Земное ПритяЖение. 12+
5.15 Хроники российского юмора. 
революция. Док. фильм. 12+
5.55 людмила касаткина. Укроще-
ние строптивой. Док. фильм. 12+
6.30 московская неделя. 12+
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Выбор редакции
На этой неделе «Народная газета»  
предлагает посетить мероприятия,  
на которых можно провести время  
с пользой и удовольствием! Надеемся, 
наш «Выбор редакции» поможет вам 
определиться с культурной программой.

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

Концерт УГАСО «Губернаторский» «Исто-
рия танго» (6+)

YANKEE Bar & Grill  
(Московское  
шоссе, 108)

Стендап-концерт казанских комиков 
(18+)

Ульяновская областная 
научная библиотека име-
ни В.И. Ленина

Концерт струнного ансамбля «Арт-
Квартет» «Музыка встреч и расставаний» 
(6+)

 
YANKEE Bar & Grill  
(Московское  
шоссе, 108)

Концерт A’VOCADO BAND. Шедевры  
мирового рока (18+)

Дворец культуры  
«Руслан»  
(ул. 40-летия Победы, 15)

Концерт Ульяновского государственного 
оркестра русских народных инструментов 
«Тысяча и одна ночь» (6+)

16  
феВраля,  

18.30

18  
феВраля,  

20.00

19  
феВраля,  

17.00

19  
феВраля,  

20.00

20  
феВраля,  

11.00

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

Основная сцена:

16 февраля, 18.00 - «Ревизор». (16+)

17 февраля, 18.00 - «Ревизор». (16+)

18 февраля, 18.00 - «Любовь людей». (18+)

19 февраля, 17.00 - «Много шума из ни-
чего». (16+)

20 февраля, 17.00 - «Обломов». (16+)

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

Большой зал театра:

18 февраля, 18.00 «Вакула, черт и чере-
вички». (12+)

19 февраля, 12.00, 14.00 и 16.00 «Гуси-
лебеди». (0+)

20 февраля, 10.00, 12.00 и 14.00 «Малыш 
и Карлсон, который живет на крыше». (6+)

Малый зал театра:

16 февраля, 11.00 - «Мама и я». (0+)

Nebolshoy театр 
(на время реконструкции театра спектакли про-
ходят на различных площадках г. Ульяновска  
и области)

16 февраля, 16.00 - «Концерт фронту». 
(12+) (Ульяновск, ул. Спасская,10)

22 февраля, 16.00 - «Концерт фронту». 
(12+) (Ульяновск, ул. Спасская,10)

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

19 февраля, 18.00 - «Свидетельские  
показания». (18+)

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

18 февраля, 18.00 - «Не все коту масле-
ница». (12+)

19 февраля, 17.00 - «Сказка о золотом 
человеке». (6+)

20 февраля, 17.00 - «Кеды». (18+)

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

18 февраля, 18.00 - «Эквус». (12+)

19 февраля, 18.00 - «Сиротливый Запад». 
(16+)

20 февраля, 17.00 - «Лифт». (12+)

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

19 февраля, 11.00 - «Аленький цветочек». 
(6+)

2 0  ф е в р а л я ,  1 1 . 0 0  -  « К р о ш е ч к а -
Хаврошечка». (0+)

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

19 февраля, 17.00 - «Волки и овцы». (16+)

20 февраля, 17.00 - «Варшавская мело-
дия». (12+)

Театральная афиша

Экскурсия 

В историю - на трамвае
Вечерняя трамвайная экскурсия ко Дню 

защитника Отечества состоится в четверг,  
17 февраля. Сбор - на остановке трамвая «Се-
верный Венец», на кольце. Начало - в 18.00.

Хотите по-новому увидеть Ульяновск из окон 
экскурсионного трамвая? Комплекс музеев 
«Предпринимательство и культурная жизнь 
Симбирска» подготовил тематическую вечер-
нюю трамвайную экскурсию. В программе 
экскурсии участников ждут интересные факты 
о трамваях и остальных видах городского 
транспорта, познавательная викторина на па-
триотическую тему, веселые конкурсы для всех 
возрастов и чаепитие с угощением в чайной 
комплекса музеев «Предпринимательство и 
культурная жизнь Симбирска». (12+)

Военный танец и песня

Ко Дню защитника Отечества

Мастер-класс

Подарок мужчине своими руками

Выставка

Экскурс в историю 
праздничных дат

Выставка «Разрешите Вас поздравить!» 
проходит в музее «Народное образова-
ние Симбирской губернии в 70 - 80-е гг.  
XIX века». 

Экспозиция посвящена двум государ-
ственным праздникам - Дню защитника 
Отечества и Международному женскому 
дню. На выставке можно узнать, как уста-
новились и закрепились в календаре эти 
праздничные даты, как в разное время 
менялось название праздников, их по-
литическое и общественное значение. На 
экспозиции представлены грамоты, ме-
дали, подарки, поздравительные адреса, 
открытки и фотографии из фондов музея-
заповедника «Родина В.И. Ленина». Цени-
тельницам прекрасного будут интересны 
предметы из дамских туалетных наборов, 
один из которых имеет название «Подарок 
женщине». (0+)

Концерт Государственного ансамбля 
песни и танца «Волга» пройдет в пятни-
цу, 18 февраля, в ДК «Руслан». Начало 
- в 18.00. 

Концертная программа Государ-
ственного ансамбля песни и танца 
«Волга» приурочена ко Дню защитника 
Отечества. Концерт порадует зрителей 
как уже полюбившимися, так и знако-

выми номерами, ставшими визитной 
карточкой коллектива. Зрители увидят 
стилизованные военные пляски, рус-
ские народные хореографические зари-
совки, а также услышат свои любимые 
военные песни в исполнении солистов 
коллектива. 

Дирижер - заслуженный работник 
культуры РФ Владимир Каженцев. (6+)

Уже 19 февраля, в субботу, состоит-
ся мастер-класс «Роспись глиняного 
мужского брелока в творческой мастер-
ской». Событие пройдет в музее «Сто-
лярная мастерская». Начало - в 11.00. 

Мероприятие пройдет в рамках 
празднования Дня защитника Отече-

ства. Организаторы приглашают на 
мастер-класс всех, кто заранее занялся 
поиском идей для поздравления мужчин 
с Днем защитника Отечества. 

Участники мастер-класса смогут соз-
дать эксклюзивный авторский подарок 
своими руками к мужскому празднику, 
который будет нести в себе смысл и 
олицетворение мужской силы, муже-
ства, надежности, храбрости, смело-
сти и отважности, а внешним видом 
напоминать о празднике 23 февраля. 
В создании сувенира помогут заготов-
ка из природной глины, созданная в 
музейной мастерской, и специальные 
краски, а также фантазия участников. 
Необходима предварительная заявка. 
Все материалы предоставляются. (6+)
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Выставка

Цветы от Ёжиков-
художников

Выставка «Среди зимы раскроются цветы» 
будет работать в литературном музее «Дом 
Языковых» с 17 февраля. Проект посвящен 
Году культурного на-
следия народов 
России.

Экспозиция 
подготовле-
на художе-
с т в е н н ы м 
отделением 
детской шко-
л ы  и с к у с с т в 
№ 7 Ульяновска 
и  н а р о д н ы м  к о л -
лективом «Творческое отделение «Ежики-
художники». Посетители увидят 50 лучших 
работ учащихся разных возрастов и классов, 
выполненных в традиционных художественных 
техниках: классической, декоративной живопи-
си и графике. (6+)
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- Еще когда нас спасали, то вы-
били окно и пока нормально так 
и не вставили. Домой хочется, 
но жить там нельзя, - разводит 
руками Зинаида Петровна. - А 
здесь жить можно: тепло, девочки 
из персонала замечательные. В 
общем, не жалуемся. 

К о м п л е к с н ы й  к р и з и с н ы й 
центр расположился по адресу:  
б-р Цветной, 9. За помощью сюда 
приходят люди, которым больше 
некуда идти. Обстановка аскетич-
ная - койки, тумбочки, табуреты. 
Вообще, ККЦ во многом напо-
минает студенческое общежитие 
или коммунальную квартиру. Есть 
общие душ, туалет и кухня. 

- Если семья лишилась жилья 
из-за пожара, человек отстал от 
поезда или ему нужна помощь 
в восстановлении документов, 
необходима юридическая кон-
сультация либо скорая социаль-
ная поддержка, то всегда можно 
обратиться в наш центр. Питание 
нашим клиентам мы тоже предо-
ставляем, правда, пока только в 
виде сухих пайков. Но уже ведем 
работу по поводу возможности 
обеспечения горячим питани-
ем, - рассказал и. о. директора 
Комплексного кризисного центра 
Максим Шаров.

«Выбросили как собаку»
Одновременно в кризисном 

центре могут жить 25 человек, а 
вот время пребывания в центре 
для каждого из его постояльцев 
индивидуально и во многом за-
висит от его психологического со-
стояния. По словам заведующей 
отделением Татьяны Семеновой, 
жертве домашнего насилия до-
статочно нескольких дней, потом 
семьи мирятся и постояльцы воз-
вращаются домой. По правилам 
приютить в центре готовы до 
полугода. За это время пытают-
ся найти родных, восстановить 
документы и понять, как человеку 
жить дальше. 

Но есть здесь и куда более 
постоянный контингент. От этих 

людей отворачиваются. 
Ускоряют шаг, заметив 
поблизости. Брезгливо 
отводят взгляды и за-
тыкают носы. А ведь 
если задуматься, у 
каждого человека, 
которого грубо и 
коротко называют 
бомжом, есть своя 
история, и часто 
очень грустная. В 
кризисном центре 
на Цветном бульваре 
людей без дома готовы 
накормить, отмыть, одеть 
в чистую одежду и помочь 
им встать на ноги. Без корысти 
и, что главное, без осуждения, с 
простым человеческим «Всякое 
может быть».

Александр Марсов пришел в 
кризисный центр почти три года 
назад - переехал на Цветной буль-
вар вместе с учреждением. 

- Из тюрьмы освободился, а 
жить оказалось негде. Сестры 
уехали то ли в Германию, то ли в 
Польшу. Квартира была не в соб-
ственности. Меня выбросили из 
дома как собаку. Дети… может, и 
есть где, кто ж его знает, так что 
теперь некуда возвращаться. Если 
бы не этот центр, наверное, сги-
нул бы просто. Здоровья-то уже 
не осталось, одна надежда - на 

помощь государства. Пришел 
сначала на Попова, а теперь сюда. 
Но здесь лучше намного, - расска-
зывает постоялец центра. 

Вернуть веру в себя
- Понимаю, что наш центр еще 

какое-то время будет ассоции-
роваться с лицами без опреде-
ленного места жительства. Но на 
них у нас сейчас рассчитано всего 
семь койко-мест из 25. Остальные 
18 - для людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, и 
жертв домашнего насилия, - рас-
сказывает Максим Шаров. - Раз-
ница центров на Попова и здесь 

еще и в персонале. Там были 
только соцработники. А здесь со-
трудников намного больше. Даже 
психолог есть. 

И как показали уже первые же 
дни работы центра, он здесь 
необходим. Психолог Аделя 
Юсупова рассказывает, что 
сегодня активнее работает с 
семьями погорельцев. «В одной 

из них старший сын стесняется 
внимания, не хочет, чтобы о про-

исшествии узнали в колледже. А 
вот взрослых преследует страх, 
что поджог может снова произой-
ти», - рассказывает Аделя. 

А иногда приходится вести ра-
боту по «перековке». Например, 
тот самый Александр Марсов, 
многие годы проведший за ко-
лючей проволокой, едва получил 
соседей, как попытался построить 
лагерные порядки. Аделя говорит, 
что пришлось ему объяснять, что 
их центр не тюрьма и живут здесь 
не по лагерным законам, а по 
своему распорядку. 

- Главное - помочь человеку 
вернуть веру в себя, - считает 
психолог. И добавляет, что госу-
дарство готово помогать лишь 
тем, кто сам себя не в состоянии 
обеспечивать. И уж никак не долж-
но провоцировать иждивенческие 
настроения в обществе. 

Игорь УЛИТИН

Репортаж из кризисного 
центра, где спасают  
людей с тяжелыми 
судьбами  
и ситуациями

 В пожаре, 
произошедшем  
29 января на улице 
Автозаводской, 
квартира 
пенсионерки 
Зинаиды 
Нашатыревой и ее 
дочери не сгорела,  
но ее закоптило 
дымом так, что жить 
там пока  
не представляется 
возможным. 

Справка
Обратиться в Комплексный кризисный 
центр может любой житель Ульяновской 
области, не имеющий документов, крыши 
над головой, попавший в трудную жиз-
ненную ситуацию или ставший жертвой 
домашнего насилия. Сделать это можно  
24 часа в сутки. Единственное требование 
к потенциальным постояльцам - быть 
трезвым. В противном случае в ночлеге  
в ККЦ будет отказано.  Также в центр мож-
но обратиться с просьбой забрать бомжа, 
причем не только в черте Ульяновска,  
но и в области. Правда, если он откажется 
ехать в центр, то принудить его не полу-
чится.  Телефон ККЦ 8 (8422) 21-90-87. 

От «Ундории» 
до скоростного 
электро- 
транспорта
Зампред Правительства РФ 
Дмитрий Чернышенко провел 
совещание по реализации про-
ектов, вошедших в состав пяти 
окружных инициатив ПФО. 
Они были разработаны  
в рамках института куратор-
ства, утвержденного пред-
седателем Правительства РФ 
Михаилом Мишустиным.

В настоящее время в регионах 
ПФО уже реализуется ряд соци-
ально значимых проектов, которые 
вошли в состав окружных инициа-
тив и получили федеральную под-
держку, в их числе «Чистая вода 
Поволжья», «Новые производ-
ственные технологии» и «Регио-
нальная медицина Поволжья».

Ульяновская область является 
участником инициативы «Волжское 
путешествие» с проектом развития 
геопарка «Ундория» на терри-
тории Ульяновского района. Его 
реализация начнется в 2022 году,  
к 2030 году здесь должна появить-
ся сеть водных, пешеходных ту-
ристических маршрутов, новые 
объекты инфраструктуры, также 
будет проведена реконструкция 
санаторно-курортных объектов, 
находящихся на территории муни-
ципального района. Планируется, 
что развитие геопарка увеличит 
число туристов и экскурсантов на 
400 тысяч человек в год и создаст 
более 1 500 новых рабочих мест 
для жителей области.

Также регион примет участие в 
инициативе «Чистая вода Повол-
жья», которая предусматривает 
очистку рек и модернизацию систем 
водоснабжения, с проектом «Волга-
Волга». До 2030 года планируется 
построить водовод от Свияжско-
Барышского месторождения до 
областного центра, реконструи-
ровать 26 очистных сооружений и 
создать сети канализации и очист-
ных сооружений в шести районных 
центрах, где на данный момент эти 
объекты отсутствуют. Также в проект 
включена реконструкция 18 систем 
водоснабжения.

В рамках окружной инициативы 
«Новые производственные техно-
логии» в Димитровграде заплани-
ровано создание инновационного 
научно-технологического центра 
и научно-производственного 
комплекса радиофармпрепара-
тов. На базе учреждений будет 
проводиться разработка и иссле-
дование препаратов для лечения 
онкологических заболеваний. В 
настоящее время формируется 
концепция, ведется поиск инве-
сторов. Проект планируется реа-
лизовать к концу 2024 года.

Также регион подал заявку на 
участие в инициативе «Скорост-
ной общественный электротранс-
порт», которая включает в себя 
комплексные проекты по разви-
тию маршрутов общественного 
электротранспорта и обновлению 
подвижного состава. 

По проекту «Региональная ме-
дицина Поволжья» министерством 
здравоохранения Ульяновской об-
ласти направлен пакет документов 
для участия в федеральной адрес-
ной инвестиционной программе 
для строительства новой поликли-
ники на Нижней Террасе.
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 Домовые могут про-
я в л я т ь  с е б я ,  т о п а я  п о 
квартире, хлопая дверя-
ми или гремя посудой по 
ночам. Это необязательно 
означает, что домашний 
дух  недоволен .  Так  он 
«проводит инспекцию» 
владений.

 Животные способны 
видеть больше, чем люди, 
поэтому чаще присматри-
вайтесь к ним. Иногда лю-
бимый питомец может смо-
треть в пустой угол, играть 
будто сам с собой.

 Домовые очень любят 

сладости, поэтому могут во-
ровать конфеты, а обертки 
оставлять в неожиданных 
местах. Например, обертка 
от конфеты, похищенной из 
вазы на кухне, находится в 
гостиной на полу.

По следам духа
Третий глаз

 Домовой - один  
из самых почитаемых 
персонажей славянской 
мифологии. О том, 
как понять, живет ли 
с вами «загадочный 
сосед» и что нужно, 
чтобы наладить 
с ним хорошие 
отношения, рассказала 
парапсихолог  
Галина Янко.

Принято считать, что в 
День домового необходимо 
всячески задабривать его, 

чтобы мирно жить с ним 
круглый год.

- Домовой может быть 
по-разному расположен к 
своим жильцам, - отмечает 
Галина Янко. - Он спосо-
бен предупредить людей о 
грядущем несчастье или, 
наоборот, о радостных собы-
тиях. Именно поэтому наши 
предки так хотели наладить 
контакт с этим влиятельным 

существом, получая от него 
выгоду.

Обнаружить такого со-
седа трудно, но в случае 
неуважительного отношения 
к жилищу он обязательно 
«покажет» себя. Несмотря 
на то, что домовые охраняют 
очаг людей на протяжении 
нескольких веков, они также 
могут и принести вред. Это 
может произойти по разным 

причинам. Например, если 
в доме постоянно беспоря-
док, грязь, ссоры и частые 
гулянки.

- Люди считали, что дух 
может всячески выручать 
хозяев, если достигнуть пол-
ного взаимопонимания, - го-
ворит Галина Янко. - Следует 
обращаться к домовому с 
почтением и помнить, что 
домашние духи не прислу-

живают людям, а помогают. 
Слова могут быть любыми, 
главное, чтобы было ясно, 
что обращаются именно к 
домовому.

Подружиться с ним не-
трудно. Для этого нужно со-
блюдать несколько простых 
правил. Во-первых, не остав-
лять ночью на столе острые 

предметы, а также припра-
вы: соль, перец, лук. Во-
вторых, стараться следить 
за чистотой. И в-третьих, 
домочадцы должны уважи-
тельно относиться друг к 
другу. Домовые очень любят 
кошек. В жилищах, где есть 

пушистые любимцы, «тай-
ные покровители» селятся 
с большим удовольствием. 
Кроме того, домовые иногда 
сами приманивают животное 
к жилищу, и хозяевам при-
ходится принимать нового 
члена семьи. За доброе от-
ношение к кошкам домовой 
обязательно отблагодарит 
людей, и наладить с ним 
контакт будет легче.

Часто бывает, что домо-
вой начинает воровать вещи. 
Если долго не можете найти 
какую-то важную мелочь, про-
сто скажите: «Дядюшка до-
мовой, поиграй да отдай!» - и 
отвлекитесь на какие-нибудь 
другие дела. Через некоторое 
время вы найдете пропажу на 
самом видном месте.

Иногда исчезновение пред-
метов может быть предуп- 
реждением об опасности. 
Если, к примеру, перед вы-
ходом из дома вы не можете 
найти ключи от машины, 
возможно, домовой тянет 
время, чтобы уберечь вас от 
неприятностей.

Заходи,  
Кузя,  
гостем 
будешь
Как задобрить  
домового, чтобы  
он стал вашим 
помощником

 Главное -  уважение  
 в семье и порядок. 
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Мука - 500 г, дрожжи - 2 ч. л., соль - 1 ч. л.,  
оливковое масло - 3 ст. л., вода - 310 мл,  
томатный соус, ветчина, сыр моцарелла, базилик 

У классической пиццы есть две особенности: она готовится 
из простых продуктов. И хотя находятся те, кто добавляет 
в тесто и молоко, и кефир, и минеральную воду, тради-
ционно тесто для пиццы делается так. Смешиваем муку с 
дрожжами, добавляем масло и постепенно вводим воду. 
Вымешивать тесто нужно, пока оно не станет гладким 
и эластичным. Дайте ему постоять минут 40, затем рас-
катайте и, обязательно смазав томатным соусом, уложите 
начинку. Запекать не более 10 минут на сильном огне. 

Книга рецептов

Сладкая пицца для десертаНа турецкий манер Нестареющая классика

Мука - 350 г, дрожжи - 2 ч. л., вода - 250 мл,  
масло растительное - 2 ст. л., соль - 1 ч. л.,  
фарш - 300 г, масло сливочное - 50 г, лук - 1 шт. 

Турки немного видоизменили рецептуру и делают 
теперь «свою» пиццу. Тесто для нее готовится как и 
на классическую пиццу, а вот начинка отличается. Не-
обходимо на сливочном масле обжарить лук, добавить 
фарш, соль, перец и немного томатной пасты. Довести 
до готовности. Тесто разделить на две части и раскатать 
в виде лодочки, выложить начинку, прикрыть края и по-
сыпать тертым сыром и зеленью. Выпекать необходимо 
при температуре 200 градусов 40 минут. 

Готовое песочное тесто - 200 г, жирные сливки -  
200 г, свежие ягоды по вкусу, яйцо - 2 шт.,  
сахарная пудра - 4 ст. л., ванилин, крахмал - 1 ст. л. 

Несмотря на то что пицца изначально была все-таки само-
стоятельным обедом, со временем повара придумали и 
десертный вариант, для которого вовсе не обязательно брать 
дрожжевое тесто. Уложите его на дно маленьких формочек и 
отправьте на 10 минут в духовку. Пока приготовим начинку. 
Смешайте сливки с яичными желтками, добавьте сахар, 
ванилин и крахмал. Проварите до загустения на слабом огне. 
Немного остудите, наполните кремом формочки, положите 
ягоды и снова отправьте в духовку на 15 минут. 

Предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении пицц 

Многие верят,    
что талисманы  
и обереги в виде домо-

вых приносят удачу.
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2022 год объявлен Годом народ-
ного искусства и нематериального 
культурного наследия народов 
России. А народов в нашей стране, 
как известно, много! В одной только 
Ульяновской области живет более 
100 национальностей. Начиная с 
русских, которых больше всего, и 
заканчивая народами, на которые 
приходится менее одного процента 
жителей. Один из них - это евреи. 
Но пусть их мало, зато история и 
культура этого народа богаче мно-
гих других. Подтверждение тому 
можно найти на выставке «Израиль-
70», которая до конца февраля ра-
ботает в Музее изобразительного 
искусства XX - XXI вв. 

Долго ехала
У тех, кто знает историю XX века, 

встает вопрос: если Израиль был 
образован в 1948-м, то как же в 
2022-м может быть 70-летие? 
Объясняется все легко. Впервые 
выставка «Израиль-70» состоялась 
в 2018 году в Московском цен-
тральном доме художника. После 
чего отправилась в путешествие по 
разным регионам России и даже 
по другим странам. И к февралю 
2022 года добралась до Ульянов-
ска. Во многом благодаря тесному 
сотрудничеству фонда «Ульяновск 
- культурная столица» и посольства 
Израиля в России. 

- Как это ни странно, но близко 
дружить мы начали в пандемийный 
2020 год. Начиналось все с онлайн-
мероприятий, а теперь мы рады 
показать нашим землякам эту вы-
ставку, - рассказала замруководи-
теля фонда «Ульяновск - культурная 
столица» Диана Ковела. 

Началось же все с того, что в  
2018 году искусствовед, дизайнер, 
организатор международного ди-
зайнерского биеннале «Золотая пче-
ла» Сергей Серов решил отметить  
70-летие Израиля. Отметить твор-
чески. Будучи довольно известным 
в мире дизайнером, он бросил клич 
по разным странам с предложением 
осмыслить 70-летие Израиля и соз-
дать плакаты на эту тему. И призыв 
был услышан. 

- На предложение Сергея Серова 
отозвались около 50 художников из 
более чем 20 стран мира, - рас-
сказала директор Ульяновского 
областного художественного му-

зея Анна Маркеш Карвалейру. 
География глобальной акции 

«Израиль-70» действительно по-
ражает. Свое видение этой даты 
осмысляли художники из России и 
Белоруссии, США и Японии, Китая 
и Чехии. 

Разный Маген Давид
У абсолютного большинства ху-

дожников Израиль ассоциируется 
со звездой Давида - Маген Давид 

на иврите. Корейский художник 
Бьенг Ил Сун увидел в этом симво-
ле крылья бабочек, венгр Иштван 
Орос - восходящее солнце. Но, 
пожалуй, наиболее креативно этот 
символ переосмыслили россияне. 
Алексей Асеев представил Маген 
Давид в форме подушечки для иго-
лок. Учитывая, через сколько войн 
и конфликтов прошел за эти годы 
Израиль, образ очень красноречи-
вый. Юлиан Лебедев использовал 
его для создания своего рода ин-
фографики по истории еврейских 
государств, из которой видно, как 
долго евреям пришлось прожить 
в изгнании и как мало существует 
современный Израиль. 

Но, пожалуй, один из самых 
сильных образов создал Алексей 
Михайлов. На его плакате изо-
бражена каска СС с отверстием от 
пули, края которого расходятся в 
форме звезды Давида. Тут даже и 
пояснять ничего не нужно. 

Сын Исаака 
Отметим: участники выставки 

воплотили в своих работах самые 
разные аспекты темы. То, что вы-
ставка действительно разноо-
бразна, отметил и председатель 
Ульяновской еврейской общины 
Игорь Дабакаров: 

- Очень здорово, что художники 
из разных стран смогли показать 
всю многогранность Израиля, 
которую теперь увидят жители на-
шего города. 

Сразу несколько работ пред-
ставляют собой переосмысление 
символа миноры - традиционного 
еврейского семисвечника. Напри-
мер, на одной из них предлагается 
просто умножить количество свечей 
на 10. И мы получим «Израиль-70». 
Кто-то из авторов с переосмысле-
нием зашел так далеко, что явно 
поставил гостей выставки в тупик. 
Несколько человек довольно долго 
и пристально рассматривали работу 
россиянина Владимира Чайки: циф-
ра 70, у которой закрашен верх. Хотя 

на самом деле нолик просто надел 
традиционный еврейский головной 
убор - кипу. 

- Мой любимый плакат на этой 
выставке это «Сын Исаака» Евге-
ния Добровинского, - призналась 
директор художественного музея 
Карвалейру. - Это, скорее даже, 
графический рисунок с подписью 
«Я Израиль, сын Исаака. Мне три 
тысячи лет, но все думают, что 70!». 
Очень сильная работа! 

Пожалуй, с Анной Маркеш многие 
будут солидарны. Образ пожилого, 
бородатого мужчины в кипе, возмож-
но, одна из лучших персонификаций 
Израиля: древнего и мудрого. 

Иван СОНИН

 В сентябре 2022 года в Ульяновской области  
 при поддержке посольства Израиля планируется  
 впервые провести Дни культуры Израиля. 
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Меня зовут 
Израиль 

 В музее изобразительного искусства XX - XXI вв. 
открылась выставка плакатов, посвященных 70-летию 
государства Израиль. До Ульяновска экспозиция 
добиралась долгие четыре года. 
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каБольше всего понравилось всё

На минувшей неделе в 
музее «Градостроительство 
и архитектура Симбирска-
Ульяновска» открылась пер-
сональная выставка Павла 
Клементьева «Симбирск 
литературный». Что ждет по-
сетителей выставки? 

- Это такая выставка, ко-
торая показывает зрителю, 
как идет работа над книгой, 
как думает художник, как со-
бирает все детали в единую 
композицию, - пояснил автор 
выставки. - Начиная работу, 
я всегда делал не отдельные 

иллюстрации, а старался соз-
давать целостный книжный 
организм. Это во многом 
зависит от литературного 
жанра: проза, комедия, тра-
гедия, драма. Для меня имеет 
огромное значение вопрос: 
«Кто читатель?» Каждый раз - 
разные задачи! 

В  к о п и л к е  П а в л а 
Клементьева-иллюстратора 
уже более 15 книг. Призна-
ется, что бывает непросто 
найти в авторском тексте 
визуальное пространство, в 
котором иллюстрации будут 

адекватными тому, что есть 
в тексте.

Отдельным номером вы-
ставочной программы можно 
считать квестбук - здесь, 
под одной обложкой, собра-
но литературное наследие 
нашего края. Прочитав эту 
книгу, вы узнаете, напри-
мер, где на самом деле Иван 
Александрович Гончаров на-
писал роман «Обломов», кто 
открыл родину Колобка - ска-
зочного персонажа, кто был 
«королем рифмы». Мой сын, 
взяв книгу, признался: «Мне 
понравились истории про 
букву «Ё», Колобка и курочку-
татарушку… Но больше всего 
понравилось все».

Детская иллюстрация - 
один из самых сложных ху-
дожественных жанров, как 
в исполнении, так и той на-
грузке, что она несет. Через 
иллюстрацию ребенок не 
только знакомится с про-

изведением, но и познает 
мир, получает эстетическое 
воспитание, развивает худо-
жественный вкус и вообра-
жение. Поэтому очень важно 
с самого начала воспитывать 
ребенка на качественных 
детских иллюстрациях. 

- Сначала картинки рисо-
вал от руки, вживую, потом 
это все цифровалось, со-
биралось в большие макеты. 
Достаточно сложно было 
все это собрать, потому что 
информации в квестбуке 
очень много, - так в двух 
словах рассказал Павел о 
трудоемком многодневном 
труде над книгой.

Увы, большинство детских 
периодических изданий уже 
давно отказались от живого 
рисунка как более затрат-
ного способа оформления и 
перешли на компьютерное 
рисование, которое форми-
рует у ребенка клиповое, при-

митивное восприятие мира и 
поверхностный, примитивный 
эмоциональный уровень от-
ношения к произведению, не 
требующий усилий для раз-
вития воображения.

Претворить в жизнь идею 
по созданию подобной книги 
стало возможным благо-
даря Карамзинскому фон-
ду поддержки культурно-
исторического наследия и 
поддержке Фонда грантов 
Президента РФ. А матери-
ал собирали библиотекари 
Дворца книги.

На самом деле выпускник 
Ульяновского госуниверсти-

та по специальности «гра-
фический дизайн» Павел 
Клементьев - универсальный 
художник: ему не чужды ни 
натюрморты, ни портреты. 
На первом этаже музея мож-
но увидеть и живописные 
работы художника. В его 
пейзажах - простое очарова-
ние русской глубинки. Яркие 
и вдохновенно-самобытные 
образы юных девушек в сти-
лизованной традиционной 
одежде воплощают сезо-
ны года, природу, россий-
ские празднества и героинь 
фольклора.

Ирина АНТОНОВА

Павел Клементьев - один из тех не-
многих иллюстраторов детских книг, 
чьи работы запоминаются надолго. Его 
иллюстрации к «Бедной Лизе» Николая 
Карамзина, «Поросенку Нюка. Однаж-
ды летом» Дмитрия Дмитриева, «Сказ-
кам дремучего леса» Веры Алексеевой 
уже успела полюбить ульяновская 
детвора. 

на 25 врезка
В сентябре 2022 года в Ульяновской области
при поддержке посольства Израиля планируется
впервые в регионе провести Дни культуры Израиля
убрать «в регионе»
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АО «Ульяновскэнерго» уведомляет потребителей  
о временном прекращении подачи электрической энергии  

в связи с проведением сетевой компанией ПАО «Россети Волга»  
в Павловском районе плановых работ в марте 2022 года.

№ 
п/п

Сроки реализации 
заявок (мск)

Диспетчерское  наименование 
оборудования (питающий цент)

Географическое местоположение 
(район, населенный пункт, улица)

1 01.03.2022
с 07.00 до 16.00

ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 от КТП № 46395 ВЛ 
10кВ № 15 ПС 35кВ Холстовка

Павловский район,  с. Раштановка, 
ул. Раштановка

2 02.03.2022
с 07.00 до 16.00

КТП № 46347  ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ 
Шаховская

Павловский район,  с. Шиковка, 
ул. Молодежная

3 03.03.2022
с 07.00 до 16.00

КТП № 46340, 46341, 46356 ВЛ 10 кВ № 
7 ПС 110кВ =Шаховская 

Павловский район,  ул. Центральная, 
ул. Молодежная, Зеленая

4 03.03.2022
с 07.00 до 16.00

КТП № 46338, 46308, 46339 ВЛ 10кВ № 
4 ПС 110кВ Шаховская

Павловский район,  с. Гремучий  
ул. Луговая

5 04.03.2022
с 07.00 до 16.00

КТП № 46313 ВЛ 10кВ № 4 ПС 110кВ 
Павловка

Павловский район,  р. п. Павловка, 
ул. Рабочая

6 05.03.2022
с 07.00 до 16.00

КТП № 46260 , 46261 ВЛ 10кВ № 4 ПС 
110 кВ Шаховская.

Павловский район,  с. Гремучий, 
ул. Луговая  

7 05.03.2022
с 07.00 до 16.00

КТП № 46365 ВЛ 10кВ № 7 ПС 110кВ 
Шаховская

Павловский район,  с. Шиковка, 
ул. Центральная, ул. Молодежная, ул. Зеленая

8 09.03.2022
с 07.00 до 16.00

КТП № 46426 ВЛ 10кВ № 7 ПС 35кВ Ст. 
Пичеур

Павловский район, с. Алексеевка  

9 09.03.2022
с 07.00 до 16.00

КТП № 46368 ВЛ 10кВ № 5 ПС 110 кВ 
Шаховская

Павловский район, с. Красная Поляна, 
ул. Лесная

10 09.03.2022
с 07.00 до 16.00

КТП № 46300 ВЛ 10кВ № 5 ПС 110 кВ 
Шаховская

Павловский район, с. Шаховское  

11 10.03.2022
с 07.00 до 16.00

КТП № 46270  ВЛ 10 кВ № 16 ПС 110 кВ 
Павловка

Павловский район, с. Октябрьское, 
ул. Рабочая, ул. Булановка

12 10.03.2022
с 07.00 до 16.00

КТП № 46378  ВЛ 10 кВ № 16 ПС 110 кВ 
Павловка

Павловский район, с. Октябрьское, 
ул. Львова, ул. Школьная

13 10.03.2022
с 07.00 до 16.00

КТП № 46215  ВЛ 10 кВ № 16 ПС 110 кВ 
Павловка

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

14 10.03.2022
с 07.00 до 16.00

КТП № 46271ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ 
Шаховская

Павловский район, с. Красная Поляна  

15 10.03.2022
с 07.00 до 16.00

КТП № 46330 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ 
Шаховская

Павловский район, с. Шаховское, 
ул. Садовая

16 10.03.2022
с 07.00 до 16.00

КТП № 46290 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ 
Шаховская

Павловский район, с. Шаховское  

17 11.03.2022
с 07.00 до 16.00

КТП № 46331 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ 
Шаховская

Павловский район, с. Шаховское, 
ул. Советская, ул. Садовая

18 11.03.2022
с 07.00 до 16.00

КТП № 46393 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ 
Шаховская

Павловский район, с. Шаховское  

19 11.03.2022
с 07.00 до 16.00

КТП № 46203 ВЛ 10кВ № 5 ПС 110 кВ 
Шаховская

Павловский район, с. Шаховское, 
ул. Советская, ул. Садовая

20 14.03.2022
с 07.00 до 16.00

КТП № 46447 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ 
Шаховская

Павловский район, с. Шаховское  

21 14.03.2022
с 07.00 до 16.00

КТП № 46394 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ 
Шаховская

Павловский район, с. Шаховское, 
ул. Советская, ул. Садовая

22 15.03.2022
с 07.00 до 16.00

КТП №46417  ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ 
Павловка

Павловский район, с. Октябрьское, 
ул. Молодежная, ул. Булановка, ул. Суворовка

23 15.03.2022
с 07.00 до 16.00

КТП № 46418  ВЛ 10кВ № 16 ПС 110 кВ 
Павловка

Павловский район, с. Октябрьское  

24 15.03.2022
с 07.00 до 16.00

КТП № 46431  ВЛ 10кВ №4 ПС 110 кВ 
Павловка

Павловский район, с. Татарский Шмалак  

25 15.03.2022
с 07.00 до 16.00

КТП № 46438  ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ 
Павловка

Павловский район, с. Татарский Шмалак, 
ул. Гафурова, ул. Погорелая  

26 16.03.2022
с 07.00 до 16.00

КТП № 46249, 46430, 46440, 46252 ВЛ 
10 кВ № 4 ПС 110 кВ Павловка

Павловский район, с. Татарский Шмалак, 
ул. Абубекярова, ул. Приовражная, ул. Друж-
бы, ул. Вторая Центральная, ул. Молодежная  

27 17.03.2022
с 07.00 до 16.00

КТП № 46346, 46345, 46239 ВЛ 10кВ № 
16 ПС 110 кВ Павловка.

Павловский район, с. Октябрьское  

28 17.03.2022
с 07.00 до 16.00

КТП № 46251,  46250 ВЛ 10кВ №4 ПС 
110 кВ Павловка.

Павловский район, с. Татарский Шмалак, 
ул. Колхозная, ул. Малая Мастюковская, ул. 
Большая Мастюковская

29 18.03.2022
с 07.00 до 16.00

КТП № 46278,  46296 ВЛ 10кВ №9 ПС 
110 кВ Павловка

Павловский район, с. Шалкино, ул. Пестовка, 
ул. Слобода, ул. Центральная, ул. Мордов-
ская, ул. Торновка

30 21.03.2022
с 07.00 до 16.00

ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП № 46228 ВЛ 10 кВ № 
ПС 35кВ Холстовка

Павловский район, с. Мордовский Шмалак, 
ул. Школьная

31 21.03.2022
с 07.00 до 16.00

КТП № 46371, 46350 ВЛ 10кВ №9 ПС 
110 кВ Павловка

Павловский район, с. Шалкино, ул. Пестовка, 
ул. Юртаевка, ул. Конечная  

32 22.03.2022
с 07.00 до 16.00

КТП № 46304 ВЛ 10кВ № 16 ПС 110 кВ 
Павловка

Павловский район, с. Октябрьское, 
ул. Рабочая

33 22.03.2022
с 07.00 до 16.00

КТП № 46423 ВЛ 10кВ № 10 ПС 110 кВ 
Павловка

Павловский район, с. Кадышевка, 
ул. Павловская, ул. Садовая, ул. Новикова

34 23.03.2022
с 07.00 до 16.00

КТП № 46336 ВЛ 10кВ № 16 ПС 110 кВ 
Павловка

Павловский район, с. Октябрьское, школа  

35 23.03.2022
с 07.00 до 16.00

КТП № 46422, 46420 ВЛ 10кВ № 10 ПС 
110 кВ Павловка

Павловский район, с. Кадышевка, ул. Евлей-
ская, ул. Центральная, ул. Троекуровская

36 23.03.2022
с 07.00 до 16.00

КТП №46449 ВЛ 10кВ №14 ПС 110 кВ 
Павловка

Павловский район с.Евлейка  

37 24.03.2022
с 07.00 до 16.00

КТП № 46359 ВЛ 10кВ № 2 ПС 35 кВ
Старый Пичеур

Павловский район, с. Старый Пичеур  

38 24.03.2022
с 07.00 до 16.00

КТП № 46407, 46405 ВЛ 10 кВ № 14 ПС 
110 кВ Павловка

Павловский район, с. Евлейка, 
ул. Центральная, ул. Мечети, ул. Крау

39 25.03.2022
с 07.00 до 16.00

КТП №46453 ВЛ 10кВ №16 ПС 35 кВ 
Холстовка

Павловский район, База Холстовского МУ

40 25.03.2022
с 07.00 до 16.00

КТП №46406, 46408 ВЛ 10 кВ №14 ПС 
110 кВ Павловка

Павловский район, с. Евлейка, ул. Централь-
ная, ул. Молодежная, ул. Мечети

41 28.03.2022
с 07.00 до 16.00

КТП № 46401, 46402 ВЛ 10кВ № 5 ПС 
35 кВ 
Старый Пичеур

Павловский район, с. Старое Чирково, 
ул. Старая, ул. Первомайская, ул. Молодеж-
ная, ул. Октябрьская, ул. Трудовая

42 29.03.2022
с 07.00 до 16.00

КТП №46442 ВЛ 10кВ №16 ПС 110 кВ 
Павловка

Павловский район, с.Октябрьское, 
ул. Центральная, ул. Дурова, ул. Львова

43 29.03.2022
с 07.00 до 16.00

ВЛ 10кВ №16 ПС 110 кВ 
Павловка

Павловский район, с. Октябрьское, 
ул. Центральная, ул. Дурова, ул. Львова, 
ул. Центральная, ул. Рабочая

44 30.03.2022
с 07.00 до 16.00

ВЛ 0,4 кВ № 1,2  КТП № 46438 ВЛ 10 кВ 
№ 4 ПС 110 кВ Павловка

Павловский район, с.Татарский Шмалак, 
ул.Гафурова, ул. Погорелая

45 30.03.2022
с 07.00 до 16.00

ВЛ 0,4 кВ № 3  КТП № 46349 ВЛ 10 кВ № 
2 ПС 35 кВ Баклуши

Павловский район, с. Муратовка, 
ул. Центральная, ул. 60 лет Победы

46 30.03.2022
с 07.00 до 16.00

ВЛ 0,4 кВ № 1  КТП № 46367 ВЛ 10 кВ № 
7 ПС 35 кВ Баклуши

Павловский район, с. Сытинка, 
ул. Крестьянская

 

АО «Ульяновскэнерго» уведомляет потребителей о временном прекращении 
подачи электрической энергии в связи с проведением сетевой компанией  

ООО «Энергомодуль» в городе Димитровграде плановых работ в марте 2022 года.

Дата/ время
отключения

Наименование отклю-
чаемого оборудования

Потребители

01.03.2022
09.00-12.00 
(ремонт)

ВЛ-0,4 кВ ф. №6 «Пушки-
на» от ЗТП №122/2*400 
кВА

Жилые дома по ул. Аблова, 32-48 (четная сторона), 49-67, 69-
81(нечетная сторона), ул. Баданова, 27-55 (нечетная сторона), 34-60 
(четная сторона), ул. Пушкина, 52-95, ул. Садовая 58-92, 
ул. Тухачевского, 113, ул. Черемшанская, 25, 44-56 (четная сторона)

01.03.2022
9.00-12.00 
(ремонт)

ВЛ-0,4 кВ ф. №4 «Пушки-
на» от ЗТП №15/400 кВА

МЖД по ул. Лесная Горка 10, ул. Пушкина 149;
Жилые дома по ул. Пушкина, 120, 124-146(четная сторона), 150-162, 
163-185(нечетная сторона)

01.03.2022
9.00-12.00 
(ремонт)

ВЛ-0,4 кВ ф. «№1» от ГКТП 
№ 276

Жилые дома по ул. Аблова, 166, 168, 170, 171; ул. Козлова, 23, 27, 
34, 36; ул. Лесная Горка, 3-5, 8, 10а, 10г, 11-17а (нечетная сторона), 
18, 19, 21; ул. Пушкина 162-174 (четная сторона), 187-195 (нечетная 
сторона), 201, 201а, 203, 205, 207; ул. Садовая, 194

01.03.2022
13.00-16.00
(ремонт)

ВЛ-0,4 кВ ф. №2 «Пер. 
Енисейский» от КТП 
№201/160 кВА

Жилой сектор: ул. Озерная, д. 1-26, пер. Енисейский, 21а, 32, 34, 
35б, 35в, 40-46

01.03.2022
13.00-16.00
(ремонт)

ВЛ-0,4 кВ ф. №1 «Лебеде-
ва» от ГКТП №40/250 кВА

Жилые дома по ул. Лебедева, 1-14, 17, 19, 21, 23, 25, 27; ул. Печер-
ской, 1-11 (нечетная сторона), 22-38 (четная сторона), ул. Рабочая, 
45, 54

04.03.2022
8.00-12.00

ВЛ-0,4 кВ ф. №2 «Частный 
сектор» от РП №4/400+630 
кВА

МЖД по ул. Хмельницкого, 103, 118, 120, 122, 152; ул. Куйбышева, 
286;
жилые дома по ул. Комсомольской, 121-159

10.03.2022
8.00-12.00

ВЛ-0,4 кВ ф. №4 «Пушки-
на» от ЗТП №15/400 кВА

МЖД по ул. Лесная Горка 10, ул. Пушкина 149;
жилые дома по ул. Пушкина, 120, 124-146 (четная сторона), 150-162, 
163-185 (нечетная сторона)

15.03.2022
13.00-17.00

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

Жилые дома по ул. Калугина, 2-62б, ул. Маяковского, 1-32, ул. 
Пугачева, 43-53(нечетная сторона), ул. Репина, 21а, ул. Трудовой, 
1а-10, 16

15.03.2022
8.00-12.00

ВЛ-0,4 кВ ф. №1 «Рабочая» 
от ГКТП №25/400 кВА

Жилые дома по ул. Волжской, 19-42, ул. Камской 21-47(нечетная 
сторона), 32-48, 50-60 (четная сторона), ул. Невской, 19-42, ул. 
Рабочей, 38, 40;

16.03.2022
8.00-12.00 

ВЛ-0,4 кВ ф. №7 «Камская» 
от ГКТП №25/400 кВА

Жилые дома по ул. Камской, 2-30(четная сторона), 3-19 (нечетная 
сторона), ул. Невской, 1-18, ул. Рабочей, 29

16.03.2022
13.00-17.00

ВЛ-0,4 кВ ф. №3 «Куйбы-
шева» от ГКТП №25/400 
кВА

Жилые дома по ул. Куйбышева 67-85 (нечетная сторона), ул. Паради-
зова 58-74(четная сторона), ул. Рабочей 32

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

«Россети Волга» в г. Ульяновске плановых работ в марте 2022 года:

16.03.2022: с. Погребы, ул. Мира с 10.00  до 15.00 (местное время).

АО «Ульяновскэнерго» уведомляет потребителей о временном прекращении 
подачи электрической энергии в связи с проведением сетевой компанией  

ПАО «Россети Волга» в  Тереньгульском районе плановых работ в марте 2022 года:

Планируемые дата и 
время отключения

(время МСК)

Содержание работы Отключаемые потребители на время 
производства работ

(улицы, населенные пункты и т.д.)
10.03.2022 08.00-16.00 Замена силикагеля, осмотр КТП, 

КТП № 6011
с. Солдатская Ташла, ул. Первомайская, 1-й, 
2-й пер. Первомайский

11.03.2022 08.00-16.00 Замена силикагеля, осмотр КТП, 
КТП № 6194

с. Солдатская Ташла, ул. Строителей, Ленина, 
1-й пер. Ульяновский

14.03.2022 08.00-16.00 Замена силикагеля, осмотр КТП, тек. 
ремонт силового тр-ра КТП № 6195

с. Солдатская Ташла, ул. Ульяновская, 
4-й пер. Ульяновский

15.03.2022 08.00-16.00 Замена силикагеля, осмотр КТП, 
КТП № 6196

с. Солдатская Ташла, ул. Шоссейная

17.03.2022 08.00-12.00 Замена силикагеля, осмотр КТП, 
КТП № 6197

с. Солдатская Ташла 

17.03.2022 12.00-16.00 Замена силикагеля, осмотр КТП, тек. 
ремонт силового тр-ра КТП № 6198

с. Солдатская Ташла, ул. 50 лет Победы

18.03.2022 08.00-16.00 Замена силикагеля, осмотр КТП, тек. 
ремонт силового тр-ра КТП № 6199

с. Солдатская Ташла, ул. Ленина

21.03.2022 08.00-16.00 Замена силикагеля, осмотр КТП, тек. 
ремонт силового тр-ра КТП № 6200

с. Солдатская Ташла, ул. Лесная, 6-й пер. Ленина, 
Ундоровская

22.03.2022 08.00-16.00 Замена силикагеля, осмотр КТП, 
КТП № 6205

с. Солдатская Ташла, ул. Первомайская, 
2-й пер. Первомайский, 50 лет Победы

23.03.2022 08.00-16.00 Замена силикагеля, осмотр КТП, 
КТП № 6257

с. Солдатская Ташла 

25.03.2022 08.00-16.00 Замена силикагеля, осмотр КТП, тек. 
ремонт силового тр-ра КТП № 6258

с. Солдатская Ташла, ул. Ленина, 1-й, 2-й, 
3-й пер. Ленина

28.03.2022 08.00-16.00 Замена силикагеля, осмотр КТП, тек. 
ремонт силового тр-ра КТП № 6278

с. Солдатская Ташла, пеш. переход, 
4-й пер. Ульяновский

29.03.2022 08.00-16.00 Замена силикагеля, осмотр КТП, тек. 
ремонт силового тр-ра КТП № 6279

с. Солдатская Ташла, ул. Ленина, Ульяновская, 
2-й, 3-й, 4-й пер. Ульяновский

30.03.2022 08.00-16.00 Замена силикагеля, осмотр КТП, тек. 
ремонт силового тр-ра КТП № 6282

с. Солдатская Ташла, ул. Ульяновская, 
3-й пер. Ленина

    
21.03.2022 08.00-16.00 Текущий ремонт разъединителей 

РКТП-6121 и РКТП-6125
Полностью с. Гавриловка,
с. Михайловка, ул. Верхняя, Центральная

22.03.2022 08.00-16.00 Текущий ремонт разъединителей 
РКТП-6181, РКТП-6264, РКТП-6182

Полностью с. Скрипино, Калиновка, с. Михайловка. 
ул. Центральная, Верхняя, Молодежная

    
01.03.2022 07.30-14.00 Замена силикагеля, осмотр КТП 

6082, текущий ремонт КТП
с. Красноборск, р-н Нетужиловка, ул. Молодежная 

02.03.2022 07.30-15.00 Доливка масла, осмотр КТП 6087, 
текущий ремонт КТП, отбор пробы 
масла из тр-ра

с. Зеленец, школа, ул. Садовая, Ульяновская

03.03.2022 07.30-14.00 Текущий ремонт КТП КТП 6080, 
осмотр КТП

с. Красноборск, ул. Совхозная 

04.03.2022 07.30-14.00 Текущий ремонт КТП КТП 6083, 
осмотр КТП, замена силикагеля

с. Красноборск, ул. Советская

05.03.2022 07.30-12.00 Текущий ремонт КТП КТП 6099, 
осмотр КТП,

с.Зеленец, ул. Молодежная, Пионерская, Коопера-
тивная, Советская

09.03.2022 07.30-12.00 Текущий ремонт КТП КТП 6101, 
осмотр КТП, замена силикагеля

с. Зеленец, ул. Кооперативная, Советская, Са-
довая 

10.03.2022 07.30-14.00
(по согласо-
ванию)

ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35 кВ Краснобор-
ская оп.№ 189 (РТП-6087)
Текущий ремонт РЛНД-10 кВ

с. Андреевка, часть с.Зеленец, ул. Советская, 
Молодежная, Пионерская, Садовая, Ульяновская, 
Кооперативная, Октябрьская

15.03.2022 07.30-10.00 Осмотр КТП 6086, замена сили-
кагеля

с. Красноборск 

16.03.2022 07.30-10.00 Замена ПК-10, дефектных опорных 
изоляторов КТП № 6078

с. Красноборск, ул. Совхозная

17.03.2022 07.30-10.00 Осмотр КТП 6286, замена сили-
кагеля

с. Красноборск, ул. Совхозная, Садовая, Заречная

18.03.2022 07.30-15.00 Перетяжка провода ВЛ с. Зеленец, ул. Советская
22.03.2022 07.30-15.00 Перетяжка провода ВЛ с. Зеленец, ул. Молодежная
    
04.03.2022 08.00-12.00 Замена силикагеля, текущий ремонт 

трансформатора КТП № 6271
с. Гладчиха

04.03.2022 13.00-16.00 Замена силикагеля, текущий ремонт 
трансформатора КТП № 6042

с. Гладчиха

11.03.2022 08.00-12.00 Замена силикагеля, текущий ремонт 
трансформатора КТП № 6059

с. Байдулино, ул. Московская, Советская, Горная, 
Заречная

22.03.2022 08.00-12.00 Замена силикагеля, текущий ремонт 
трансформатора КТП № 6057

с. Байдулино, ул. 50 лет Победы
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АО «Ульяновскэнерго» уведомляет потребителей  
о временном прекращении подачи электрической энергии  

в связи с проведением сетевой компанией ПАО «Россети Волга»  
в Николаевском районе плановых работ в марте 2022 года.

№
п/п

Срок введения 
ограничения 

(мск)

Диспетчерское наименование 
оборудования (питающий центр)

Географическое местоположение  
(район, населенный пункт, улица)

1. 01.03.2022
с 08.00 до 15.00

КТП №45495 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ 
Барановка 

Николаевский район, с. Барановка,  
ул. Советская

2. 01.03.2022
с 08.00 до 15.00

КТП №45494 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ 
Барановка 

Николаевский район, с. Барановка,  
ул. 40 лет Победы

3. 01.03.2022
с 09.00 до 15.00

КТП №45629 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ 
Барановка 

Николаевский район, с. Барановка,  
ул. Зеленая

4. 01.03.2022
с 09.00 до 15.00

КТП №45452 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ 
Барановка 

Николаевский район, с. Барановка,  
ул. Новая

5. 01.03.2022
с 08.00 до 14.00

КТП №45340 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ 
Канадей тяговая 

Николаевский район, с. Канадей,  
ул. Кузнецкая

6. 01.03.2022
с 08.00 до 14.00

КТП №45341 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ 
Канадей тяговая 

Николаевский район, с. Канадей,  
ул. Ленинградская

7. 01.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП №45412 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ 
Канадей тяговая 

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

8. 01.03.2022
с 10.00 до 16.00

 КТП №45417 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ 
Канадей тяговая 

Николаевский район, с. Канадей,  
ул. Совхозная

9. 01.03.2022
с 08.00 до 14.00

КТП № 45406 ВЛ 10 кВ № 0 ПС 500 кВ 
Ключики

Николаевский район,  р.п. Николаевка  

10 01.03.2022
с 10.00 до 14.00

ВЛ 10 кВ № 0 ПС 500 кВ Ключики Николаевский район,  р.п. Николаевка

11 01.03.2022
с 08.00 до 14.00

КТП № 45604 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ 
Ключики тяговая

Николаевский район,  

12 01.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП № 45599 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ 
Ключики тяговая

Николаевский район,  с. Баевка 
ул. Юдина, ул. Советская, ул. Октябрьская

13 01.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП № 45455 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ 
Ключики тяговая

Николаевский район,  

14 02.03.2022
с 08.00 до 14.00

КТП №45367 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ 
Барановка 

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

15.  02.03.2022
с 09.00 до 15.00

КТП №45328 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ 
Барановка 

Николаевский район,  с. Барановка  
ул. Верхняя

16.  02.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП №45453 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ 
Барановка 

Николаевский район,  с. Барановка  

17.  02.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП №45619 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ 
Барановка 

Николаевский район,  с. Болдасьево  

18 02.03.2022
с 08.00 до 14.00

КТП №45419 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ 
Канадей тяговая 

Николаевский район,  с. Канадей  

19 02.03.2022
с 08.00 до 14.00

КТП №45420 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ 
Канадей тяговая 

Николаевский район,  с. Канадей  
ул. Сызранская.

20 02.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП №45458 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ 
Канадей тяговая 

Николаевский район,  с. Канадей 
ул. Пролетарская.

21 02.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП №45568 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ 
Канадей тяговая 

 Николаевский район,  с. Канадей  

22 02.03.2022
с 08.00 до 14.00

КТП № 45559 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ 
Ключики тяговая

Николаевский район,  с. Баевка 
ул. Совхозная

23 02.03.2022
с 08.00 до 14.00

КТП № 45598 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ 
Ключики тяговая

Николаевский район,  с. Баевка 
ул. Победа, ул. Городки

24 02.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП № 45596 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ 
Ключики тяговая

Николаевский район,  с. Баевка 
ул. Молодежная, ул. Ульянова

25 03.03.2022
с 08.00 до 15.00

КТП №45667 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ 
Барановка 

Николаевский район,  с. Болдасьево 
ул. Центральная

26. 03.03.2022
с 08.00 до 15.00

КТП №45538 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ 
Барановка 

Николаевский район,  с. Барановка 
ул. Советская

27. 03.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП №45669 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ 
Барановка 

Николаевский район,  с. Барановка 
ул. Набережная

28. 03.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП №45503 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ 
Барановка 

Николаевский район,  с. Барановка 
ул. Садовая

29 03.03.2022
с 08.00 до 15.00

КТП № 45500 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ 
Ключики тяговая

Николаевский район,  с. Баевка  

30 03.03.2022
с 08.00 до 15.00

ЗТП № 45336 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ 
Ключики тяговая

Николаевский район,  с. Баевка 
ул. Лесная, ул. Приовражная, ул. Кукшунка

31 03.03.2022
с 08.00 до 15.00

КТП № 45414 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ 
Ключики тяговая

Николаевский район,  с. Белокаменка  

32 03.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП № 45597 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ 
Ключики тяговая

Николаевский район,  с. Баевка 
ул. Советская

33.  04.03.2022
с 08.00 до 15.00

КТП №45527 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ 
Барановка 

Николаевский район,  с. Барановка  

34. 04.03.2022
с 08.00 до 15.00

КТП №45564 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ 
Барановка 

Николаевский район,  с. Барановка  

35. 04.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП №45583 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ 
Барановка 

Николаевский район,  с. Барановка  

36 04.03.2022
с 08.00 до 15.00

КТП №45532 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ 
Славкино 

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

37 04.03.2022
с 08.00 до 15.00

КТП №45463 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ 
Славкино 

Николаевский район,  с. Андреевка,  

38 04.03.2022
с 10.00 до 14.00

ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Славкино
 

Николаевский район,  с. Андреевка

39 04.03.2022
с 08.00 до 15.00

КТП № 45483 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 35 кВ 
Татарский Сайман

Николаевский район,  с. Чувашский Сайман  

40 04.03.2022
с 08.00 до 15.00

КТП № 45549 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 35 кВ 
Татарский Сайман

Николаевский район,  с. Чувашский Сайман 
ул. Верхняя

41 04.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП № 45550 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 35 кВ 
Татарский Сайман

Николаевский район,  с. Чувашский Сайман 
ул. Борисова, ул. Молодежная

42 05.03.2022
с 08.00 до 15.00

КТП №45418 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ 
Куроедово 

Николаевский район,  с. Куроедово, 
ул. Старая

43 05.03.2022
с 10.00 до 14.00

ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Куроедово
 

Николаевский район,  с. Куроедово

44  09.03.2022
с 08.00 до 15.00

КТП №45440 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ 
Барановка 

Николаевский район,  с. Телятниково 
ул. Центральная

45  09.03.2022
с 08.00 до 15.00

КТП №45350 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ 
Барановка 

Николаевский район,  с. Телятниково 
ул. Мира, ул. Советская

46  09.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП №45640 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ 
Барановка 

Николаевский район,  с. Телятниково 
ул. Славкинская, ул. Советская, 
ул. Молодежная

47  09.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП №45496 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ 
Барановка 

Николаевский район,  с. Телятниково  

48 09.03.2022
с 08.00 до 15.00

ЗТП № 45446 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ 
Татарский Сайман

Николаевский район,  с. Поника  

49 09.03.2022
с 08.00 до 15.00

КТП № 45479 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ 
Татарский Сайман

Николаевский район,  с. Поника  

50 09.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП № 45356 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ 
Татарский Сайман

Николаевский район,  с. Поника 
ул. Специалистов

51 09.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП № 45355 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ 
Татарский Сайман

Николаевский район,  с. Поника 
ул. Ленина, ул. Нагорная

52  10.03.2022
с 08.00 до 15.00

КТП №45441 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ 
Барановка 

Николаевский район,  с. Телятниково 
ул. Советская, ул. Нижняя, ул. Верхняя

53  10.03.2022
с 08.00 до 15.00

КТП №45590 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ 
Барановка 

Николаевский район,  с. Телятниково  

54 10.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП №45637 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ 
Барановка 

Николаевский район,  с. Телятниково 
ул. Калинина, ул. Садовая, ул. Центральная

55  10.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП №45502 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ 
Барановка 

Николаевский район,  с. Барановка ул. 
Верхняя

56 10.03.2022
с 08.00 до 15.00

КТП №45334 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ 
Куроедово 

Николаевский район,  с. Сухая Терешка, 
ул. Томбасы

57 10.03.2022
с 08.00 до 15.00

КТП №45573 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ 
Куроедово 

Николаевский район,  с. Сухая Терешка, 
ул. Николаевская

58 10.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП №45575 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ 
Куроедово 

Николаевский район,  с. Сухая Терешка, 
ул. Конькова

59 10.03.2022
с 10.00 до 14.00

ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Куроедово
 

Николаевский район,  с. Сухая Терешка, 
с. Дуровка

60 10.03.2022
с 08.00 до 15.00

КТП № 45567 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ 
Татарский Сайман

Николаевский район,  с. Поника 
ул. Молодежная

61 10.03.2022
с 08.00 до 15.00

КТП № 45504 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ 
Татарский Сайман

Николаевский район,  с. Поника 
ул. Новая

62 10.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП № 45505 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ 
Татарский Сайман

Николаевский район,  с. Поника  

63 10.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП № 45569 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ 
Татарский Сайман

Николаевский район,  с. Поника 
ул. Мира, ул. Советская

64 11.03.2022
с 08.00 до 15.00

КТП №45628 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ 
Барановка 

Николаевский район,  с. Давыдовка 
ул. Центральная, ул. Новая

65 11.03.2022
с 08.00 до 15.00

КТП №45337 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ 
Барановка 

Николаевский район,  с. Давыдовка 
ул. Колхозная, ул. Молодежная

66 11.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП №45565 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ 
Барановка 

Николаевский район,  с. Давыдовка 
ул. Интернациональная, ул. Новая

67 11.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП №45565 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ 
Барановка 

Николаевский район,  с. Давыдовка  

68 11.03.2022
с 08.00 до 15.00

КТП № 45665 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ 
Татарский Сайман

Николаевский район,  с. Топорнино 
ул. Молодежная, ул. Советская

69 11.03.2022
с 08.00 до 15.00

КТП № 45537 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ 
Татарский Сайман

Николаевский район,  с. Кезьмино  

70 11.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП № 45664 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ 
Татарский Сайман

Николаевский район,  с. Кезьмино 
ул. Приовражная, ул. Лесная

71 14.03.2022
с 08.00 до 14.00

КТП №45666 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ 
Барановка 

Николаевский район,  с. Давыдовка 
ул. Комбинатная, ул. Видьманова

72 14.03.2022
с 08.00 до 14.00

КТП №45633 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ 
Барановка 

Николаевский район,  с. Давыдовка 
ул. Мира ул. Видьманова

73 14.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП №45447 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ 
Барановка 

Николаевский район,  с. Давыдовка 
ул. Заводская, ул. Озерная

74 14.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП №45630 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ 
Барановка 

Николаевский район,  с. Давыдовка 
ул. Новая

75 14.03.2022
с 08.00 до 14.00

КТП №45576 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ 
Куроедово 

Николаевский район,  с. Дуровка 
ул. Октябрьская

76 14.03.2022
с 10.00 до 16.00

 КТП №45339 ВЛ 10 кВ №9
ПС 35 кВ Ср.Терешка 

 Николаевский район,  с. Русские Зимницы, 
ул. Лесная,ул. Центральная.

77 14.03.2022
с 08.00 до 14.00

КТП № 45562 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ 
Татарский Сайман

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

78 14.03.2022
с 08.00 до 14.00

КТП № 45517 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ 
Татарский Сайман

Николаевский район,  с. Топорнино 
ул. Советская, ул. Молодежная

79 14.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП № 45560 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ 
Татарский Сайман

Николаевский район,  с. Топорнино 
ул. Советская

80 15.03.2022
с 08.00 до 14.00

КТП №45365 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ 
Барановка 

Николаевский район,  с. Губашево 
ул. Центральная

81  15.03.2022
с 08.00 до 14.00

КТП №45663 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ 
Барановка 

Николаевский район,  с. Давыдовка 
ул. Заводская, ул. Озерная

82 15.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП №45627 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ 
Барановка 

Николаевский район,  с. Давыдовка 
ул. Озерная

83 15.03.2022
с 08.00 до 14.00

 КТП №45309 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ 
Славкино  

 Николаевский район,  с. Славкино 
ул. Мира.

84 15.03.2022
с 10.00 до 14.00

ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Славкино 
  

 Николаевский район,  с. Славкино

85 15.03.2022
с 08.00 до 14.00

КТП № 45626 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ 
Татарский Сайман

Николаевский район,  с. Поспеловка 
ул. Школьная, ул. Лесная

86 15.03.2022
с 08.00 до 14.00

КТП № 45404 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ 
Татарский Сайман

Николаевский район,  с. Поспеловка 
ул. Заводская

87 15.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП № 45454 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ 
Татарский Сайман

Николаевский район,  с. Поспеловка 
ул. Нагорная

88 15.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП № 45408 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ 
Татарский Сайман

Николаевский район,  с. Эзекеево 
ул. Центральная, ул. Школьная

89 16.03.2022
с 08.00 до 14.00

КТП №45389 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ 
Никулино 

Николаевский район,  с. Дубровка  

90 16.03.2022
с 08.00 до 14.00

КТП №45670 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ 
Никулино 

Николаевский район,  с. Дубровка 
ул. Верхняя, ул. Нижняя

91 16.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП №45442 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ 
Никулино 

Николаевский район,  с. Дубровка 
ул. Нижняя

92 16.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП №45344 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ 
Никулино 

Николаевский район,  с. Кочетовка 
ул. Центральная

93 16.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП №45558 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ 
Никулино 

Николаевский район,  с. Никитино 
ул. Центральная

94 16.03.2022
с 08.00 до 14.00

КТП № 45545 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ 
Татарский Сайман

Николаевский район,  с. Татарский Сайман 
ул. Заречная

95 16.03.2022
с 08.00 до 14.00

КТП № 45546 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ 
Татарский Сайман

Николаевский район,  с. Татарский Сайман 
ул. Садовая

96 16.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП № 45541 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ 
Татарский Сайман

Николаевский район,  с. Татарский Сайман 
ул. Советская, ул. Солнечная

97 16.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП № 45544 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ 
Татарский Сайман

Николаевский район,  с. Татарский Сайман  

98 17.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП №45442 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ 
Никулино 

Николаевский район,  с. Дубровка  

99 17.03.2022
с 08.00 до 14.00

КТП №45372 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ 
Никулино 

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

100 17.03.2022
с 10.00 до 14.00

ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ 
Канадей тяговая

 Николаевский район,  с. Канадей.

101 17.03.2022
с 08.00 до 14.00

КТП № 45608 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ 
Татарский Сайман

Николаевский район,  с. Татарский Сайман  

102 17.03.2022
с 08.00 до 14.00

КТП № 45405 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ 
Татарский Сайман

Николаевский район,  с. Татарский Сайман 
ул. Полевая

103 17.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП № 45540 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ 
Татарский Сайман

Николаевский район,  с. Татарский Сайман 
ул. Садовая, ул. Набережная

104 17.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП № 45543 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ 
Татарский Сайман

Николаевский район,  с. Татарский Сайман  
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105 18.03.2022
с 08.00 до 14.00

 КТП №45346 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ 
Чирклей 

Николаевский район,  с. Никулино 
ул. Новая.

106 18.03.2022
с 08.00 до 14.00

 КТП №453655 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ 
Чирклей 

Николаевский район,  с. Никулино  

107 18.03.2022
с 10.00 до 16.00

 КТП №45338 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ 
Чирклей 

Николаевский район,  с. Никулино 
ул. Центральная.

108 18.03.2022
с 10.00 до 16.00

 КТП №45656 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ 
Чирклей 

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

109 18.03.2022
с 08.00 до 14.00

КТП №45457 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ 
Славкино 

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

110 18.03.2022
с 08.00 до 14.00

КТП № 45542 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ 
Татарский Сайман

Николаевский район,  с. Татарский Сайман 
ул. Набережная, ул. Советская

111 18.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП № 45401 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ 
Татарский Сайман

Николаевский район,  с. Татарский Сайман 
ул. Советская

112 18.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП № 45443 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ 
Татарский Сайман

Николаевский район,  с. Татарский Сайман  

113 21.02.2022
с 08.00 до 14.00

 КТП №45470 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ 
Чирклей 

Николаевский район,  с. Рызлей  

114 21.02.2022
с 08.00 до 14.00

 КТП №45347 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ 
Чирклей 

Николаевский район,  с. Рызлей 
ул. Афанасьева  

115 21.02.2022
с 10.00 до 16.00

 КТП №45592 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ 
Чирклей 

Николаевский район,  с. Рызлей 
ул. Курмыш.  

116 21.02.2022
с 10.00 до 16.00

 КТП №45469 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ 
Чирклей 

Николаевский район,  с. Рызлей  
Мастерские.

117 21.02.2022
с 08.00 до 14.00

 КТП №45487 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ 
Чирклей 

Николаевский район,  с. Большой Чирклей 
ул. Школьная.  

118 21.02.2022
с 08.00 до 14.00

КТП № 45508 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ 
Татарский Сайман

Николаевский район,  с. Ахметлей  

119 21.02.2022
с 08.00 до 14.00

КТП № 45556 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ 
Татарский Сайман

Николаевский район,  с. Ахметлей 
ул. Новый план

120 21.02.2022
с 10.00 до 16.00

КТП № 45557 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ 
Татарский Сайман

Николаевский район,  с. Ахметлей 
ул. Нижняя

121 21.02.2022
с 10.00 до 16.00

КТП № 45585 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ 
Татарский Сайман

Николаевский район,  с. Ахметлей  

122 22.03.2022
с 08.00 до 14.00

 КТП №45489 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ 
Чирклей 

Николаевский район,  с. Большой Чирклей 
пер.Красноармейский.

123 22.03.2022
с 08.00 до 14.00

 КТП №45486 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ 
Чирклей 

Николаевский район,  с. Большой Чирклей 
ул. Колхозная.

124 22.03.2022
с 10.00 до 16.00

 КТП №45488 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ 
Чирклей 

Николаевский район,  с. Большой Чирклей 
ул. Молодежная.

125 22.03.2022
с 10.00 до 16.00

 КТП №45643 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ 
Чирклей 

Николаевский район,  с. Большой Чирклей 
ул. Фрунзе, ул. Школьная, ул. Советская

126  23.03.2022
с 08.00 до 14.00

 КТП №45381 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ 
Чирклей 

Николаевский район,  с. Большой Чирклей 
ул. Межчерник.

127  23.03.2022
с 08.00 до 14.00

КТП №45484 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ 
Чирклей 

Николаевский район,  с. Большой Чирклей 
ул. Клубная,ул. Зеленая.

128 23.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП №45645 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ 
Чирклей 

Николаевский район,  с. Большой Чирклей 
ул. Октябрьская,ул. Рабочая.

129  23.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП №45461 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ 
Чирклей 

Николаевский район,  с. Большой Чирклей 
ул. Фрунзе.

130 23.03.2022
с 08.00 до 14.00

КТП № 45320 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ 
Куроедово

Николаевский район,  с. Крутец ул. Нижняя

131 23.03.2022
с 08.00 до 14.00

КТП № 45324 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ 
Куроедово

Николаевский район,  с. Крутец 
ул. Центральная

132 23.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП № 45322 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ 
Куроедово

Николаевский район,  с. Крутец  

133 23.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП № 45524 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ 
Куроедово

Николаевский район,  с. Крутец  

134  24.03.2022
с 08.00 до 14.00

 КТП №45462 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ 
Чирклей 

Николаевский район,  с. Большой Чирклей 
пер.Полевой,пер.Садовый.  

135 24.03.2022
с 08.00 до 14.00

 КТП №45487 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ 
Чирклей 

Николаевский район,  с. Большой Чирклей 
ул. Школьная.  

136 24.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП №45357 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ 
Курмаевка тяговая 

Николаевский район,  с. Большой Чирклей 
ул. Высокая.

137 24.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП №45644 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ 
Курмаевка тяговая 

Николаевский район,  с. Большой Чирклей 
ул. Железнодорожная, ул. Набережная, 
ул. Жданова, ул. Московская.

138 24.03.2022
с 08.00 до 14.00

КТП № 45318 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ 
Куроедово

Николаевский район,  с. Вязовое ул. Мира

139 24.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП № 45317 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ 
Куроедово

Николаевский район,  с. Вязовое  

140 24.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП № 45497 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ 
Куроедово

Николаевский район,  с. Вязовое ул. Мира

141  25.03.2022
с 08.00 до 14.00

КТП №45314 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ 
Курмаевка тяговая 

Николаевский район,  с. Большой Чирклей 
ул. Новая.

142 25.03.2022
с 08.00 до 14.00

КТП №45572 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ 
Курмаевка тяговая 

Николаевский район,  с. Мордовский Кана-
дей ул. Центральная

143 25.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП №45433 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ 
Курмаевка тяговая 

Николаевский район,  с. Мордовский Кана-
дей ул. Центральная.

144 25.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП №45371 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ 
Курмаевка тяговая 

Николаевский район,  с. Мордовский Кана-
дей  

145 25.03.2022
с 08.00 до 14.00

КТП № 45660 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ 
Куроедово

Николаевский район,  с. Крутец 
ул. Центральная, ул. Молодежная, ул. Нижняя

146 25.03.2022
с 08.00 до 14.00

КТП № 45658 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ 
Куроедово

Николаевский район,  с. Елшанка 
ул. Яблоневая, ул. Набережная

147 25.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП № 45413 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ 
Куроедово

Николаевский район,  с. Вязовое  

148 25.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП № 45467 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ 
Куроедово

Николаевский район,  с. Крутец  

149 28.03.2022
с 08.00 до 14.00

КТП №45460 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ 
Курмаевка тяговая 

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

150 28.03.2022
с 08.00 до 14.00

КТП № 45349 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ 
Ключики тяговая

Николаевский район,  р.п. Николаевка 
ул. Новая  

151 28.03.2022
с 08.00 до 14.00

КТП № 45506 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ 
Ключики тяговая

Николаевский район,  р.п. Николаевка  

152 28.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП № 45584 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ 
Ключики тяговая

Николаевский район,  р.п. Николаевка  

153 28.03.2022
с 10.00 до 16.00

ЗТП № 45606 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ 
Ключики тяговая

Николаевский район,  р.п. Николаевка  

154 29.03.2022
с 08.00 до 14.00

КТП № 45409 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ 
Ключики тяговая

Николаевский район,  с. Баевка
 ул. Фабричная

155 29.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП № 45653 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ 
Ключики тяговая

Николаевский район,  р.п. Николаевка  

156 29.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП № 45600 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ 
Ключики тяговая

Николаевский район,  р.п. Николаевка 
ул. Молодежная

157 29.03.2022
с 10.00 до 13.00

ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Никулино
 

Николаевский район,  с. Дубровка, с. Коче-
товка, с. Никитино  

158 30.03.2022
с 08.00 до 14.00

КТП № 45563 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ 
Куроедово

Николаевский район,  п. Новый ул. Садовая

159 30.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП № 45523 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ 
Татарский Сайман

Николаевский район,  с. Татарский Сайман 
ул. Советская

АО «Ульяновскэнерго» уведомляет потребителей  
о временном прекращении подачи электрической энергии  

в связи с проведением сетевой компанией ПАО «Россети Волга»  
в Новоспасском районе плановых работ в марте 2022  года.

№ 
п/п

Сроки реализации 
заявок (мск)

Диспетчерское наименование 
оборудования (питающий центр)

Географическое местоположение 
(район, населенный пункт, улица)

1 24.03.2022 г.
с 09.00 до 12.00

ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 40178 ВЛ 10 
кВ № 9 ПС 110 кВ 
Нагорная

Новоспасский район, с. Зыково, 
ул. Центральная
 

2 25.03.2022 г.
с 11.00 до 14.00

ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ 
Самайкино

Новоспасский район, с. Алакаевка, 
с. Лобановка, с. Самайкино
 (ул. Молодежная, ул. Новая)

3 28.03.2022 г.
с 11.00 до 14.00

ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ 
Нагорная

Новоспасский район, р. п. Новоспасское
(ул. Радищевская),
с. Н. Томышово,
с. М. Андреевка

4 29.03.2022 г.
с 11.00 до 14.00

ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ 
Троицкий Сунгур

Новоспасский район, с. Тр.Сунгур

 АО «Ульяновскэнерго» уведомляет потребителей  
о временном прекращении подачи электрической энергии  

в связи с проведением сетевой компанией ПАО «Россети Волга»  
в Радищевском районе плановых работ в марте 2022 года.

№
п/п

Срок введения 
ограничения (мск)

Диспетчерское наименование 
оборудования (питающий центр)

Географическое местоположение  
(район, населенный пункт, улица)

1. 02.03.2022
с 10.00 до 13.00

КТП 43202 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110 кВ 
Радищево

Радищевский район,  с. Вокресеновка 

2. 02.03.2022
с 13.00 до 16.00

КТП 43224 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110 кВ 
Радищево

Радищевский район,  с. Вокресеновка,  
ул. Советская, ул. Верхняя

3. 03.03.2022
с 10.00 до 13.00

КТП 43283 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110 кВ 
Радищево

Радищевский район,  с. Н-Дмитриевка  

4 03.03.2022
с 13.00 до 16.00

КТП 43306 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110 кВ 
Радищево

Радищевский район,  с. Рязановка, 
ул. Емельянова, ул. Животноводов, 
пер. Приречный

5. 04.03.2022
с 10.00 до 13.00

КТП 43332 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110 кВ 
Радищево

Радищевский район,  с. Н-Дмитриевка  

6. 04.03.2022
с 13.00 до 16.00

КТП 43261 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110 кВ 
Радищево

Радищевский район,  с. Чауши, ул. Лесная, 
ул. Дорожная

7. 10.03.2022
с 10.00 до 13.00

КТП 43260 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 35 кВ 
Ореховка

Радищевский район,  с. Вязовка, 
ул. Советская

8. 10.03.2022
с 13.00 до 16.00

КТП 43433  ВЛ-10 кВ №  7 ПС 35 кВ 
Ореховка

Радищевский район,  с. Рябина,
 ул. Лесная, ул. Приозерная, ул. Центральная, 
ул. Придорожная, ул. Железнодорожников, 
ул. Григорьевская  

9. 10.03.2022
с 10.00 до 16.00

 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 43435 ВЛ-10 кВ № 
9 ПС 35 кВ Ореховка

Радищевский район,  с. Кубра, 
ул. Ульяновская, ул. Энтузиастов  

10. 11.03.2022
с 10.00 до 15.00

ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 43385 ВЛ-10 кВ №  
2 ПС 35 кВ Ореховка

Радищевский район,  с. Ореховка  

 14.03.2022
с 10.00 до 16.00

КТП 43366 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 35 кВ 
Ореховка

Радищевский район,  с. Вязовка  

11. 14.03.2022
с 13.00 до 16.00

КТП 43361 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 35 кВ 
Ореховка

Радищевский район,  ул.  Ижевская 
ул. Садовая    

АО «Ульяновскэнерго» уведомляет потребителей  
о временном прекращении подачи электрической энергии  

в связи с проведением сетевой компанией ПАО «Россети Волга»  
в Старокулаткинском районе плановых работ в марте 2022 года.

№
п/п

Срок введения 
ограничения (мск)

Диспетчерское наименование 
оборудования (питающий центр)

Географическое местоположение 
(район, населенный пункт, улица)

1. 01.03.2022 10.00 до 
15.00

КТП № 44601, КТП № 44713,
КТП № 44730, КТП № 44734,
КТП № 44729, КТП № 44892,
КТП № 44891,КТП № 44889,
КТП № 44794, КТП № 44771,
КТП № 44610
ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ 
Старая Кулатка

Старокулаткинский район, с.Бахтеевка,    
ул. Мира, ул. Советская, ул. Октябрьская  

2 02.03.2022 10.00 до 
15.00

КТП № 44816,КТП № 44802,
КТП № 44607,КТП № 44608
ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ 
Старая Кулатка

Старокулаткинский район, с. Н. Зимницы, 
ул.Нагорная, ул. Советская, ул. Кузахметова  

3 02.03.2022 10.00 до 
15.00

КТП № 44888
ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ 
Старая Кулатка

Старокулаткинский район, р. п. Старая Кулат-
ка, ул. Куйбышева

4 03.03.2022 10.00 до 
15.00

КТП № 44761, КТП № 44762,
КТП № 44763,КТП № 44764,
КТП № 44767
ВЛ 10 кВ № 9 ПС 35 кВ 
Средняя Терешка

Старокулаткинский район, с. Верхняя Тереш-
ка, ул. Советская, ул. Лесная, ул. Песчаная, 
ул. Октябрьская

5 03.03.2022 10.00 до 
15.00

КТП № 44702, КТП № 44623,
КТП № 44624
ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ 
Средняя Терешка

Старокулаткинский район, 
с. Средняя Терешка, ул. Комарова, 
ул. М. Асадуллина, 
ул. 4 Братьев Кузяевых

6 03.03.2022 10.00 до 
15.00

КТП № 44757, КТП № 44837,
КТП № 44759
ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ 
Средняя Терешка

Старокулаткинский район, с. Кирюшкино, 
ул. Крупской, ул. Красноармейская, ул. Со-
ветская

7 04.03.2022 10.00 до 
15.00

КТП № 44774,КТП № 44775,
КТП № 44776,КТП № 44777
ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ 
Старый Атлаш

Старокулаткинский район, с. Старый Атлаш, 
ул. Ленина, ул. Школьная, ул. Мира, 
ул. Больничная

8 07.03.2022 10.00 до 
15.00

КТП № 44747, КТП № 44748,
КТП № 44749,КТП № 44750
ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ 
Новая Кулатка

Старокулаткинский район, с. Новая Кулатка, 
ул. Советская

9 07.03.2022 10.00 до 
15.00

КТП № 44751, КТП № 44756
ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ 
Новая Кулатка

Старокулаткинский район, с. Усть-Кулатка, ул. 
Молодежная, ул. Октябрьская

10 09.03.2022 10.00 до 
15.00

КТП № 44733, КТП № 44735,
КТП № 44612
ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ 
Старое Зеленое

Старокулаткинский район, с. Вязовый Гай, 
ул. Октябрьская  

11 09.03.2022 10.00 до 
15.00

КТП № 44731
ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ 
Старая Кулатка

Старокулаткинский район, с. Старый Мостяк, 
ул. Садовая

12 09.03.2022 10.00 до 
15.00

КТП № 625
ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ 
Старый Атлаш

Старокулаткинский район, с. Кармалей, 
ул. Советская
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На базе отделения  
Красного Креста в Улья-
новском районе работает 
школа «Легкое дыхание», 
где каждый может восста-
новить физическое  
и психологическое здоро-
вье после COVID-19.

Эта услуга предоставля-
ется бесплатно, необхо-
димо только направление 
терапевта. Врач также дает 
рекомендации: как часто 
посещать занятия и какие 
процедуры необходимы, в 
зависимости от состояния 
организма. Учитывая эти ре-
комендации, составляется 
индивидуальная программа 
восстановления. Она вклю-
чает адаптивную физкуль-
туру, массаж, кислородные 
ингаляции.

- Приглашаем к нам всех, 
кто хочет оздоровиться и по-
лучить позитивный настрой. 
Для этого на базе отделения 
действует пункт здоровья. 
Здесь можно не только по-
лучить медицинские и оздо-
ровительные услуги, но и 
хорошо провести время. 
Все занятия проводятся бес-

платно, - рассказала пред-
седатель местного отделе-
ния УРО ООО «Российский 
Красный Крест» Нина Соло-
вова. - Стараемся улучшить 
расписание, внести что-то 
новое, интересное. Напри-
мер, чтобы разнообразить 
занятия физкультурой, про-
водим аэробику с элемен-
тами танца, разучиваем тан-
цевальные движения - это 
развивает внимание, коор-
динацию движений и чувство 
ритма.  

Напомним: местное от-
деление Красного Креста 
было открыто в Ишеевке в 

2019 году для комплексного 
медико-социального об-
служивания людей с огра-
ниченными возможностями 
старше 18 лет и граждан 
пенсионного возраста. Для 
этого здесь созданы все 
условия: оборудованы тре-
нажерный зал, зал адаптив-
ной физкультуры, кабинет 
аппаратного массажа, ин-
фракрасная сауна, кедровая 
бочка, фитобар. Занятия по 
физкультуре, оздоровитель-
ные процедуры и лечебный 
массаж пользуются большой 
популярностью у жителей 
района. 

- К примеру, кедровая боч-
ка позволяет наслаждаться 
тепловыми сеансами даже 
тем, кому по медицинским 
показаниям противопока-
зано посещение бани. Пар 
в сочетании с целебными 
травами очистит организм и 
кожу, оздоровит и расслабит. 
По сравнению с традицион-
ными саунами, распарива-
ется только тело, а голова 
во время сеанса находится 
снаружи, - рассказала Нина 
Соловова. 

Кроме того, на базе от-
деления начинает работу 
круглосуточный стационар 
краткосрочного пребывания 
маломобильных людей на 
десять койко-мест. Здесь 
можно в случае необходи-
мости временно оставить 
маломобильного родствен-
ника, за ним присмотрят 
квалифицированные со-
трудники. В стационаре бу-
дут также оказываться оздо-
ровительные услуги.  

Ксения ВОРОНОВА

Для здоровья и отличного настроения

Кстати 
На базе регионального отделения Российского Красного 
Креста также реализуется программа обучения по 
профессиям: социальный работник, сиделка, младшая 
медсестра по уходу за больными, санитар, инструктор-
дезинфектор, медицинский регистратор, няня.  
Обучение бесплатное. Подробности по телефону  
8 (8422) 33-55-78. 

 Многие из нас 
сейчас тревожно 
«прислушиваются»  
к малейшему 
першению в горле.  
А уж если начинается 
кашель, переживания 
достигают предела. 
Ведь самое опасное 
осложнение 
коронавируса - 
пневмония, воспаление 
легких. Его проявление 
- тот самый кашель.  
С другой стороны, этот 
симптом бывает  
и при любой простуде, 
и при аллергии,  
и при бронхите.

М о ж н о  л и  о т л и ч и т ь 
именно коронавирусный 
кашель? Об этом наш кор-
респондент поговорил с 
главным специалистом-
оториноларингологом мини-
стерства здравоохранения 
Ульяновской области Вале-
рием Лисиным (на фото).

- Валерий Константино-
вич, при коронавирусе 
кашель бывает всегда?
- Нет. Кашель наблюда-

ется примерно у 30 - 50% 
пациентов с COVID-19. То 
есть больше чем в половине 
случаев при коронавирусе 
кашель отсутствует. В то же 
время есть множество дру-
гих заболеваний, никак не 

связанных с коронавирусной 
инфекцией, при которых че-
ловек кашляет. Так что если 
у вас кашель, это вовсе не 
повод идти проверяться на 
ковид.

-  М о ж е м  л и  м ы  п о 
каким-то особенностям 
к а ш л я  з а п о д о з р и т ь  
коронавирус?
-  Нет,  не можем. Это 

обычный сухой кашель, ни-
чем не отличающийся от 
кашля при других вирусных 
инфекциях.

- Как проявляет себя 
бронхит?
-  О с н о в н о й  с и м п т о м 

бронхита - кашель. Кашель 
может быть сухой (без от-
деления слизи) и влажный 
(с отделением слизи). Он 
требует срочной консуль-
тации врача-терапевта или 
оториноларинголога. Со 
временем появляется одыш-
ка - она особенно ярко про-
являет себя во время физи-
ческих нагрузок (например, 
когда вы поднимаетесь по 
лестнице, после бега). Еще 
один симптом бронхита - 
избыточная работа саль-
ных желез (потливость). Для 
бронхита также характерны 
повышенная температура 
тела, общая слабость, боли 
в области груди.

- Врачи говорят: если 
у вас коронавирус не в 
тяжелой форме, сидите 
дома, и только когда 
начнется одышка, вызы-

вайте врача. Но многие 
люди привыкли, чуть 
начав кашлять, пить си-
ропы, дышать над сва-
ренной картошкой и так 
далее. А вдруг это коро-
навирус? Не усугубим 
ли мы болезнь такими 
способами?
- Нет, она вряд ли усугу-

бится от таких процедур. Но 
и вряд ли вы поможете себе 
справиться с этой инфекци-
ей, если будете лечиться над 
парами сваренной картошки 
или другими ингаляциями. 
Главная рекомендация - ни-
куда не выходить из дома, 
поскольку сегодня в боль-

шинстве случаев коронави-
русная инфекция лечится в 
домашних условиях.

- Для людей с бронхи-
том или астмой корона-
вирус ведь еще опаснее, 
чем для других? Может, 
им имеет смысл как-то 
дополнительно защи-
щаться?
- На самом деле, наиболее 

рискуют заболеть коронави-
русной инфекцией не те, 
кто болен бронхитом или 
астмой, а люди, страдаю-
щие диабетом, ожирением 
и артериальной гипертен-
зией. Всем пациентам, ко-
торые находятся на какой-то 

поддерживающей терапии, 
очень важно продолжать 
ее, никак не изменяя. При-
нимать те же препараты и в 
тех же дозировках, что были 
прописаны врачом. Что ка-
сается дополнительных мер 
для уменьшения риска за-
ражения коронавирусом, то 
они всем хорошо известны. 
Это самоизоляция и гигиена. 
Они действенны и полезны 
для всех людей.

- Какие меры профи-
лактики хронического 
бронхита вы можете по-
советовать?
- Первый (главный) со-

вет - избегайте табачного 

дыма. Новые формы до-
ставки никотина (вейпинг, 
IQOS, кальян, электронные 
сигареты) также провоци-
руют развитие бронхита. 
При этом опасны даже без-
никотиновые курительные 
смеси. Они содержат хими-
ческие вещества (например 
глицерин), оседающие в 
легких и провоцирующие 
воспаление. Бронхит мо-
жет иметь аллергическое 
происхождение - если вы 
подозреваете у себя аллер-
гию, нужна консультация 
врача-аллерголога. Брон-
хит может быть следствием 
бронхиальной астмы, также 
имеющей аллергическую 
причину. Поддерживайте 
чистоту дома и на работе, 
используйте рециркулято-
ры. Своевременно лечите 
сезонные респираторные 
заболевания, не допускайте 
развития осложнений.

- Что делать, если хро-
нический бронхит все 
же обострился?
- Записаться на прием к 

врачу или вызвать врача на 
дом. Соблюдать домашний 
режим, увлажнять воздух и 
слизистую оболочку бронхов 
при помощи компрессорного 
ингалятора. Особо обращаю 
внимание на то, что без на-
значения врача никакие пре-
параты в ингалятор добав-
лять нельзя, можно исполь-
зовать только физраствор. 
Антибактериальная терапия 
и физиотерапевтическое 
лечение также применяются 
только по назначению леча-
щего врача. Забудьте про 
народные методы лечения: 
горчичники, банки, перцо-
вые пластыри, лампы УВЧ и 
другие подобные «бабушки-
ны» процедуры. 

При содействии 
регионального 

Центра общественного 
здоровья и медицинской 

профилактики 
Ульяновской области

С бронхитом и астмой -  
в зоне риска?
Как отличить кашель при коронавирусе от других заболеваний.
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Семен СЕМЕНОВ

 Россия может по праву 
называться королевой 
лыжного спорта.  
По всей стране на старт 
знаменитой, уже сороковой 
гонки «Лыжня России» 
в минувшие выходные 
вышли полтора миллиона 
человек. Старты «Лыжни 
России» прошли под 
знаком победы наших 
олимпийцев в Пекине.  

В Ульяновске массовые гонки 
в рамках «Лыжни России» прош-
ли 12 февраля во всех районах 
города, главный старт гонке был 
дан на биатлонной базе «Заря» 
Заволжского района г. Улья-
новска. Также желающие при-
няли участие в забеге в онлайн-
формате в парках областной 
столицы. 

Самыми шумными что на стар-
те, что на финише были, конеч-
но, студенты. Впечатляющие 
по форме и составу команды 
педуниверситета, строительного 
колледжа со своими знаменами и 
кричалками.

Участников состязаний по-
приветствовали председатель 
правительства Ульяновской об-
ласти Владимир Разумков, гла-
ва города Ульяновска Дмитрий 
Вавилин и министр физической 
культуры и спорта Ульяновской 
области Рамиль Егоров. По-
четным гостем мероприятия 
стала председатель комиссии по 
делам молодежи, развитию до-
бровольчества и патриотическо-
му воспитанию Общественной 
палаты Российской Федерации 
Елена Родионова.

В программу главного старта 
вошли забеги женщин и мужчин. 
Женщины соревновались на 
дистанции 2,5 км. Дистанции у 
мужчин составляли один и пять 
километров в зависимости от 
спортивной подготовки лыжни-
ков. Недюжинную выносливость 
показали не только профес-
сиональные спортсмены, но и 
любители, среди которых - и 
пожилые поклонники лыжного 
спорта. Самым старшим участ-
ником лыжной гонки оказался 
77-летний Михаил Кириллович 
Черкас.

 Гонка «Лыжня России»  
 проводится ежегодно  
 с 1982 года, но пандемия  
 внесла коррективы  
 в прохождение  
 всероссийского массового  
 лыжного забега. 

Многие из участников смогли 
преодолеть заявленную дистан-
цию, побить личные рекорды и 
улучшить прошлые результаты. Не 
обошлось без досадных падений. 
Некоторые гонщики столкнулись 
и потеряли драгоценные секунды. 
Однако быстро вернулись в строй. 
Бурю эмоций получили спортсме-
ны во время покорения трассы. На 
финише участников яркого забега 
встречали масса поклонников, те-
лекамеры, коллеги и, разумеется, 
журналисты. А первым из числа 
участников гонки на 1 км пришел 
пожарный 2-ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС 
Главного управления МЧС России 
по Ульяновской области Алексей 
Евдокимов (на фото вверху).

«Я люблю этот вид спорта и ста-
раюсь не пропускать соревнова-
ния подобного вида, - восторжен-
но заявил Алексей. - Хорошая 
физическая подготовка помогает 
мне в службе и дает уверенность 
в том, что при необходимости, во 
время исполнения своих служеб-
ных обязанностей, я преодолею 
все трудности».

В массовом забеге на 1 км 
среди женщин победу одержала 
Софья Зайцева. Победителя-
ми спортивного забега на 2,5 
км среди женщин стала Ольга 
Дмит-риева, а среди мужчин на 
5 км - Михаил Абрамов. Лидеры 
гонок, поднимаясь на пьедестал 
почета, признались, что с удо-
вольствием бы повторили забег.

Я люблю 
лыжный
спорт!

На лыжах были замечены министр спорта Рамиль Егоров,   
глава города Дмитрий Вавилин и председатель правительства 
Владимир Разумков.
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Простились  
с Владимиром 
Парфеновым
Андрей КОРЧАГИН

Бывший руководитель регио-
нальной федерации шахмат 
Владимир Парфенов ушел  
из жизни при загадочных  
обстоятельствах. 

Н а  м и н у в ш е й  н е д е л е ,  
8 - 9 февраля, он работал на об-
ластных соревнованиях по шаш-
кам. Родственники Парфенова 
встревожились, когда Владимир 
Алексеевич перестал отвечать 
на звонки и не открывал дверь, 
хотя в доме горел свет. Причи-
ну смерти установит судебно-
медицинская экспертиза.

Не имея собственной семьи, 
Парфенов большую часть своей 
жизни посвятил спорту. Он очень 
любил лыжи, хоккей с мячом, 
бадминтон, футбол, волейбол… 
И все же главной спортивной лю-
бовью для него были шахматы. В 
1996 году Владимир Алексеевич 
издал книгу по истории шахмат 
«Некоторые данные по истории 
шахматной игры ульяновского 
любителя». Позже из-под его 
пера выйдут еще три книги: «Не-
которые данные по истории шах-
матной игры ульяновского люби-
теля», «Организация и проведе-
ние шахматных соревнований» и 
«Комбинации за шахматной до-
ской в Симбирске-Ульяновске».

В 1997 году он был избран 
председателем Ульяновской 
областной федерации шахмат. 
С 2000 года при его прямом 
участии в Ульяновской области 
стали регулярно проводиться 
межрегиональные шахматные 
соревнования: турнир памяти 
С.П. Храмцова, первенство При-
волжского федерального округа 
среди юношей и девушек, сорев-
нования среди вузов… Проходил 
даже международный шахмат-
ный турнир «Дружба». Любимые 
шахматы Парфенов популяризи-
ровал массово: организовывал 
шахматные фестивали «Белая 
ладья», проводил турниры среди 
детей, среди взрослых, среди 
ветеранов.

«Шахматы из вида досуга на-
селения стали настоящим ви-
дом спорта», - не без гордости 
говорил тогда Владимир Алек-
сеевич.

Региональной федерацией 
шахмат Парфенов руководил 
почти 20 лет. За это время в Улья-
новской области подготовлено 
порядка 80 кандидатов в мастера 
спорта, 8 мастеров ФИДЕ, более 
170 шахматистов с рейтингом 
международной организации 
ФИДЕ. Массовость занимающих-
ся шахматами в нашей области 
увеличилась почти вдвое, а в 
Ульяновском государственном 
университете (где он многие 
годы работал) - в десятки раз.

А еще Владимир Алексеевич 
был… изобретателем. Он автор 
и соавтор 12 изобретений в об-
ласти автомобилестроения и 
автомобильного ремонта, автор 
и соавтор 69 научных трудов по 
проблемам автомобилестрое-
ния, методик подготовки учите-
лей трудового обучения, мето-
дик подготовки шахматистов и 
тренеров по шахматам. 
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Овен
М а т е р и а л ь н ы й 
успех  возможен 
через труд и ответ-

ственное отношение к сво-
им обязанностям. Хорошие 
отношения с начальством и 
подчиненными тоже способ-
ствуют успехам в профес-
сии, что, конечно, принесет 
хорошее вознаграждение. 
Рисковать пока не стоит. 

Телец 
Друзья полны гран-
диозных планов и ни 
за что не успокоят-

ся. И поклонники настроены 
решительно, но романтика 
романтикой, а про семью 
старайтесь не забывать. 
Домочадцы мечтают о шо-
пинге, поэтому копите де-
нежки - придется пройтись с 
близкими по магазинам.

Близнецы
Время решать во-
просы, связанные с 
долгами, кредитами 

или страховками. Могут 
возникнуть затруднения и 
препятствия, в документах 
не исключены ошибки, из-
за чего возникнут дополни-
тельные расходы. Вероятны 
лишние траты, связанные с 
поездками или учебой. 

Рак 
Это время больше 
способствует ду-
ховным занятиям, 

отдыху и путешествиям, 
чем материальным заботам 
и хлопотам. Деньги боль-
ше любят тех, кто занима-
ется необычными видами 
деятельности. Может быть 
хорошая возможность зара-
ботать в сфере рекламы. 

Лев 
Ваше материальное 
положение сейчас 
во многом зависит 

от других людей и вашей 
способности преодолевать 
трудности и решать пробле-
мы. Могут решаться старые 
вопросы, касающиеся али-
ментов, страховок и креди-
тов. Новые кредиты брать 
нежелательно. 

Дева 
Э т о  п р е к р а с н о е 
время для домаш-
них дел, а также для 

профессиональной дея-
тельности. Не забывайте о 
профилактических мерах 
по предотвращению про-
студных заболеваний. В лю-
бовных отношениях могут 
быть конфликты. Бережнее 
относитесь к своей пассии.

Среда / 16 февраля 2022 / № 7 Полезно знать Народная газета

Наполеон в цветах 
На рисунке вверху изображен 
букет фиалок. Если приглядеться, 
можно заметить, что между 
листьями и цветами спрятаны 
профили французского импера-
тора Наполеона и других людей. 
Подобные картинки используются 
для проверки внимания. 

Буквы пляшут 
Одна из самых распространенных иллюзий, когда в 
каждом слове предложения нарушен порядок букв. 
Но человек его читает без ошибок. Почему так проис-
ходит? Когда вы учитесь читать, запоминаете каждую 
букву. С годами мозг усваивает целые слова. Поэтому 
во время чтения вы распознаете их как цельный образ 
из первой и последней букв слова.

И даже  
на улице... 
Примеры оптических 
иллюзий можно найти 
в архитектуре Москвы. 
Например, на улице 
Пресненский Вал, 36, не-
далеко от станции «Улица 
1905 года» расположен 
дом, который со стороны 
кажется плоским. Но его 
ширина ничем не отли-
чается от других зданий. 
Из-за скошенных углов 
создается впечатление, 
что перед нами просто 
тонкая стена с окнами. 
Дом № 38 по Пресненско-
му Валу выглядит как бы 
более объемным. Но если 
пристально посмотреть на 
него под определенным 
углом, кажется, что задней 
части строения  
не существует. 

Таинственное 
мерцание 
На пересечениях линий белой 
решетки (фото вверху), изобра-
женной на черном фоне, перио-
дически мерцают темно-серые 
сгустки. Если посмотреть в 
область пересечения линий, то 
темные точки будут исчезать. 
Это связано с физиологическим 
механизмом, который называ-
ют латеральным торможением: 
происходит возбуждение 
одних нейронов и торможение 
активности других. Впервые 
эту иллюзию описал немецкий 
физиолог Лудимар Герман  
в 1870 году.

Лучше один  
раз увидеть 

Человеческий мозг предназначен для 
того, чтобы делать то, чего не могут 
сделать даже машины, - от решения 
сложных математических уравнений 
до принятия важных решений. Но 
иногда даже наш мощный мозг легко 
одурачить. Заведующий лаборато-
рией когнитивных исследований, 
доктор психологических наук Игорь 
Уточкин рассказал, как эти загадоч-
ные картинки обманывают наш мозг. 
Зрительные иллюзии очень разнообразны, 
поэтому механизмы, через которые они нас 
обманывают, тоже отличаются. Некоторые из 
них работают на основе «низкоуровневых» 
механизмов. Например, «иллюзия водопада»: 
когда сначала нужно долго, не отводя глаз, 
смотреть на вращающуюся спираль, а потом на 
какое-нибудь неподвижное изображение.  
В результате будет казаться, что вторая кар-
тинка одновременно и стоит на месте, и дви-
жется. Это объясняется тем, что под влиянием 
движущегося изображения меняют свою чув-
ствительность специализированные нейроны 
мозга, настроенные на обработку движения. 
Другие иллюстрации более «высокоуровне-
вые». Например, иллюзия Понцо: когда две 
параллельные горизонтальные линии одина-
ковой длины, окруженные двумя сходящимися 
наклонными линиями, кажутся разными. Тра-
диционно объясняют это тем, что сходящиеся 
линии воспринимаются как рельсы, уходящие 
к горизонту, а параллельные - как шпалы на 
разном расстоянии. А раз они на разном рас-
стоянии, то их одинаковый видимый размер 
как бы «пересчитывается»  
с учетом трехмерности. То есть более «даль-
няя» воспринимается больше. Практической 
пользы от иллюзий для человека, наверное, 
нет. Но они заставляют нас задуматься о том, 
как работает соответствующий механизм вос-
приятия в нормальных условиях. 

Ложные круги 
Многие на этом 
рисунке увидят спи-
рали (фото справа), 
но на самом деле это 
окружности. Спираль 
формируется из-за кон-
трастных графических 
элементов на рисунке 
- белых и черных ква-
дратов, расположен-
ных с определенным 
наклоном. Впервые эту 
иллюзию описал пси-
холог Джеймс Фрэзер. 

Невидимые контуры 
На этом рисунке многие из вас заметят 
белый треугольник (фото внизу). Его нет. 
Иллюзию геометрической фигуры создает 
целенаправленное изображение острых 
углов и клиньев. Впервые невидимые 
контуры были обнаружены итальянским 
психологом Гаэтано Каницей. 

Оптические   
иллюзии  

не просто 
развлечение. 

Они помогают 
школьникам 

научиться 
фокусировать 

внимание  
на деталях  

и в то же 
время  

видеть 
картину 

полностью.
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Весы 
Прекрасное время 
для тех, кто пере-
живает пору роман-

тического влечения и чьи 
отношения только начались. 
Если у вас есть дети, уде-
лите им больше внимания. 
В вас проснется педагоги-
ческий талант, и вы легко 
сможете найти взаимопони-
мание со своим ребенком. 

Скорпион
Уделите больше 
внимания семье. 
Прежде всего по-

старайтесь чаще интересо-
ваться здоровьем близких. 
С их стороны вы встретите 
ответные теплые чувства. 
Не следует увиливать от до-
машних обязанностей. Вы-
полняйте любую работу по 
дому, которая требуется.

Стрелец 
За что бы вы сейчас 
ни взялись, вас ждут 
быстрые и прият-

ные результаты. Определи-
те для себя приоритеты и 
действуйте! Период хорош 
для накопительства: пора 
достать копилку-свинью. 
Алкоголь сейчас катего-
рически противопоказан: 
можете наделать бед. 

Козерог 
Ваше непостоян-
ство в эти дни вы-
ведет из себя кого 

угодно. Прежде всего будут 
страдать близкие люди. 
Появится возможность про-
явить себя на работе, не 
упустите ее. Тратьте мень-
ше денег на еду и хозяй-
ственные мелочи - на этом 
сейчас можно сэкономить.  

Водолей 
Тратьте больше вре-
мени на личное раз-
витие. Вы почувству-

ете усиление своих интел-
лектуальных способностей, 
что положительно скажется 
на решении любых жизнен-
ных неурядиц. Воздержитесь 
от новых знакомств, особен-
но если они будут с романти-
ческим уклоном.
 

Рыбы 
Больше времени 
проводите наедине 
со своими мыслями 

и чувствами. Сейчас вам 
потребуется пауза в личных 
отношениях. Используйте 
это время для душевного 
отдыха. Для расслабления 
принимайте теплые ванны с 
ароматическими добавками 
из лекарственных трав. 

Среда / 16 февраля 2022 / № 7Полезно знать Народная газета

Наталия  
Турыгина,
врач-офтальмолог, 
член Ассоциации 
офтальмологов- 
страбизмологов:

- Оптические иллюзии - 
это не только развлечение, 
которое обманывает 
наш мозг. Они также 
положительно влияют 
на наше здоровье. 
Ученые из университета 
города Глазго выяснили, 
что рассматривание 
оптической иллюзии под 
названием «расширяющий 
эффект постдвижения» 
(спираль, при просмотре 
которой кажется, что 
она крутится) позволяет 
повысить способность 
обнаруживать мелкие 
детали.

Сомнительный гигант 
На фото вверху - небольшая комната,  
в которой человек, стоящий в одном углу, 
кажется великаном, а в другом - карли-
ком. Но обе фигуры одинаковы по росту. 
Дело в том, что стены, потолок и пол 
находятся под наклоном. А правый угол 
расположен намного ближе к зашедшему 
в помещение, чем левый, или наоборот. 

От Эйнштейна до Монро 
Этот рисунок вверху - гибрид фотографий 
Альберта Эйнштейна и Мэрилин Монро. 
Фото ученого состоит из плотно рас-
положенных пикселей, поэтому его усы 
и морщины сильно выделяются. А фото 
актрисы - из меньшего числа пикселей, 
поэтому заметны только ее очертания. 
Если посмотреть на рисунок издалека, то 
мы увидим Монро, так как на расстоянии 
глаза улавливают только общие черты. 
А вблизи - Эйнштейна, так как мы на-
чинаем замечать мелкие детали, то есть 
морщины и усы. 

Искажение 
фигуры 
На изображении с 
шахматной доской 
(фото вверху) нет 
выпуклости. Однако 
небольшие белые 
вкрапления на черных 
клетках, образующих 
круг, приводят наш 
мозг в замешательство. 
Мы привыкли смотреть 
на шахматную доску с 
ровной поверхностью 
и прямыми линиями. 
Посторонние элементы 
заставляют наш мозг 
создавать новое  
изображение. 

Внезапное исчезновение 
Посмотрите на изображение с разноцветными 
пятнами на квадрате (фото справа). Сконцентри-
руйте внимание на черном крестике в течение 
7–10 секунд. Что видите? Правильно, пятна 
начинают исчезать. Эту иллюзию описал швей-
царский врач и философ Игнац Трокслер. В чем 
суть? Если вы фиксируете взгляд на одной точке, 
то зрительные символы вокруг нее постепенно 
начнут пропадать из поля вашего зрения.

Они крутятся... 
Психиатр из Японии Акиоши 
Китаока придумал иллюзию 
«Крутящиеся змеи» (фото 

слева). Кажется, 
что эти диски 
вращаются.  
Но нет, изобра-

жение статично. 
Из-за большого 

количества мелких 
деталей мозг не успевает 

адаптироваться и провоцирует 
эффект движения. 

 Рассматривание «живых»  
 изображений развивает  
 умение замечать мелкие детали. 

Невидимые контуры 
На этом рисунке многие из вас заметят 
белый треугольник (фото внизу). Его нет. 
Иллюзию геометрической фигуры создает 
целенаправленное изображение острых 
углов и клиньев. Впервые невидимые 
контуры были обнаружены итальянским 
психологом Гаэтано Каницей. 
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По горизонтали:
5. Скоростное обучение. 7. Цветовая окраска милитаризма. 8. «Тутовая 

пряжа». 10. На чем Атлант держит небесный свод? 12. Единственное суще-
ство, которое любит вас больше, чем вы сами. 13. «Тихо и незаметно прошел 
Всемирный день ...» (шутка). 14. Хлеборобный аврал. 17. Вклад ондатры в 
парфюмерную промышленность. 21. Почтальон, одаренный велосипедом. 
24. Высокородное безделье. 25. С чем сравнивают чужой глаз, если свой 
- алмаз? 26. Чашечно-тарелочная «семья». 27. Свиданка по-французски. 
28. Перебои со взаимопониманием. 31. Орудие, которым деньги гребут. 
34. Мышиный рай под большим замком. 37. Изготовитель чемпионов.  
38. Окрестность «по циркулю». 39. Австриец, преподавший урок любви 
всему человечеству. 40. Пиковый псевдоним. 41. Поле, не знавшее плуга. 
42. Детский зимний транспорт в одну родительскую силу.

По вертикали:
1. Три танкиста, три веселых друга. 2. Будущее в чертежах. 3. Один из 

параметров каравая из детской песенки. 4. «Панк» среди попугаев. 6. За-
торможенное горение. 9. Краса культуриста. 11. Легкий «сдвиг по фазе». 
15. Ученый муж на селе. 16. Пересечение в море людей. 18. Место, где река 
становится морем. 19. Участница игры в «дочки-матери». 20. Занятия с че-
моданным настроением. 21. Обещание «золотых гор». 22. «Голова» скелета. 
23. Болван, у которого сбылись мечты. 29. Античная бренчалка, ставшая 
итальянской валютой. 30. Слуга в погонах. 32. Очковая рама. 33. Корабль, 
на котором плыли похитители золотого руна. 34. Музыкант-«щипач».  
35. Умозаключения при умопомрачении. 36. Бьет ключом.

Кроссворд

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
5. Курсы. 7. Хаки. 8. Шелк. 10. Плечи. 12. Собака. 13. Ниндзя. 14. Жатва.  

17. Мускус. 21. Печкин. 24. Барство. 25. Стекло. 26. Сервиз. 27. Рандеву.  
28. Нелады. 31. Лопата. 34. Амбар. 37. Тренер. 38. Округа. 39. Фрейд.  
40. Вини. 41. Новь. 42. Санки.

По вертикали:
1. Экипаж. 2. Проект. 3. Вышина. 4. Какаду. 6. Тление. 9. Торс. 11. Бзик.  

15. Агроном. 16. Встреча. 18. Устье. 19. Кукла. 20. Сборы. 21. Посул.  
22. Череп. 23. Идиот. 29. Лира. 30. Денщик. 32. Оправа. 33. Арго.  
34. Арфист. 35. Бредни. 36. Родник.

Давно я не лепила снеговика, лет 
20… А когда недавно с маленькой пле-
мянницей изваяли из свежевыпавшего 
снега такого красавца, вспомнились 
слова незатейливой песенки такой же 
давности:

Полюбила парня, да не угадала -
Вовсе не такого я во сне видала!
Я его слепила из того, что было, 
А потом что было, то и полюбила…

Лариса Разенкова,  
с. Б. Нагаткино

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

Помогут моделистам
В Димитровграде клуб моделизма 
«Флагман» рискует остаться без по-
мещения - с жалобой на это обрати-
лась некоммерческая организация, 
которая руководит клубом. Губер-
натор Алексей Русских потребовал 
решить проблему, но… вскрылись 
любопытные детали.

Дело в том, что клуб моделизма 
«Флагман» фактически прекратил свое 
существование года три назад - или 
должен был прекратить. Причина в 
том, что помещение, в котором шли 
занятия с детьми, было подвальным, 
а в подвальных помещениях по ново-
му законодательству образовательная 
деятельность не допускается. Само 

подвальное помещение меж тем все 
еще было закреплено за НКО - де-юре 
пользоваться они им и не могли, а что 
происходило де-факто…

Де-факто, как пояснили в админи-
страции, ситуация требует оконча-
тельного решения в пользу детей. С 
этой целью прорабатывается вопрос 
о том, чтобы перевести «Флагман» из 
статуса НКО в статус подразделения 
допобразования и выдать им сообраз-
ное новому статусу помещение.

- Необходимо, чтобы у детей была 
возможность что-то делать руками 
- корабли, самолеты, - высказался 
Алексей Русских. - Если в детском воз-
расте этого не прививать, что они во 
взрослом будут уметь делать?

Брендбук по родникам
…могут создать в Ульяновской 
области. С соответствующим пред-
ложением выступил губернатор 
Алексей Русских на штабе по разви-
тию региона. Цель - популяризиро-
вать родники региона, а для этого 
нужно, чтобы они были узнаваемы 
и оформлены в единой стилистике.

Предложение прозвучало после 
доклада о реализации программы по 
благоустройству родников в регионе. 
В этом году на эти цели выделено 

2 миллиона рублей, на эти деньги 
планируют благоустроить 23 родника  
в 20 муниципальных образовани-
ях. В прошлом году благоустроили  
29 родников, а всего за 10 лет - более 
шестисот! Как правило, благоустрой-
ство включает скамейки, подходы, при-
ведение в порядок прилегающей терри-
тории, укрепление самого родника.

Отметим, что «Народная газета» 
уже делала обзор родников нашего 
региона еще в 2018 году. В ближайшее 
время - и с новым брендбуком! - мы 
вернемся к этой теме.

Конкурс

Я его слепила 
из того,  
что было 
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