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Цифра номера

Морозов поручил за неделю разобраться 
с ростом цен на продукты питания

Акции действительны  
для всех владельцев карт:

Справка по товарам (звонок бесплатный): 8 800 200 90 01. Бронь товара: apteka-april.ru

*По сравнению с обычными ценами (ценами без карты) на товарные позиции в сети аптек «Апрель». Акция «Защита от высоких цен!» действует с 01.12.2020 по 31.01.2021 г. В рамках акции предложения: обозначенные «Только в декабре», действуют с 01.12.2020 по 31.12.2020. Акция проводится 
среди участников Программы лояльности «Апрель+Аптечный Клуб». Скидки предоставляются от цены без карты. Количество товара ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара. Изображение товара может отличаться от представленного в аптеке. Организатор вправе, в одностороннем 
порядке, изменять любые условия действия акционных предложений, в том числе распространить их действие на более широкий круг лиц. Подробности уточняйте у специалиста в аптеке. Не является офертой. Предложение, подразумевающее приобретение нескольких единиц товара, действует 
при единовременном приобретении соответствующего количества товара. По предложению «-50% на каждую вторую упаковку» для карт с оплаченным периодом скидка предоставляется от клубной цены, для карт без оплаченного периода скидка предоставляется от обычной цены. Реклама.
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 Президент России 
Владимир Путин 
раскритиковал 
правительство 
из-за роста цен 
на продукты. Согласно 
его поручению, 
проблема должна 
быть решена 
за неделю. 

Глава государства подчерк-
нул, что покупательная спо-
собность россиян падает, 
а цены на продукты растут. 
Региональные власти пер-
вым делом намерены разо-
браться с выбором оптовиков 
либо выйти на министерство 
сельского хозяйства, чтобы 
свести с теми поставщиками, 
которые могут поставлять 
продукты по более низким 
ценам, чем сегодня. 

- Мы договорились бы-
стро отработать систему 
проведения разных акций в 
магазинах и организуем яр-
марки выходного дня. Если 
надо, простимулируем про-
изводителей, для того чтобы 
цены были возвращены на 
тот допустимый уровень, 
который сегодня мы можем 
поддерживать, - сказал гу-
бернатор Сергей Морозов, 
распорядившись понижать 
цены.

Кроме того, глава региона 
рекомендовал бизнесу при-
держиваться установленного 
уровня розничных цен на со-
циально значимые продукты 
(в основном - бакалею) и 
определенного уровня опто-
вых цен.

По данным Ульяновск-
стата, за 11 месяцев цены 
на растительное масло в 
Ульяновской области вы-
росли в 1,3 раза, на сахар 
- в 1,9 раза, на муку - на 
13,4%, на хлеб и хлебобу-
лочные изделия - на 8,9%, 
макароны и макаронные из-
делия - на 11,2%. Рост цен 
обусловлен объективными 
экономическими причи-
нами: уровень инфляции в 
экономике, урожай сель-
скохозяйственных куль-
тур, колебания курса рубля 
к иностранным валютам, 
рост тарифов естественных 
монополий и цен на энерго-
носители, изменения в за-
конодательстве, ведущие к 
росту издержек, объясняет 
и.о. министра АПК и РСТ 
Наталья Снежинская.

По заявлению руковод-
ства ЗАО «Гулливер», сверх-
наценок в торговой сети 
«Гулливер» нет, тем не менее 
пошла вверх стоимость са-
хара и подсолнечного масла 
отечественного производ-
ства. Сейчас эти продукты 
отпускаются по 46 рублей за 
килограмм и 110 рублей за 
литр соответственно. 

Выходной 
на украшение ёлки

Составлен рейтинг лучших 
школ региона

Егор ТИТОВ

Губернатор Сергей 
Морозов обратился 
к работодателям об-
ласти с предложением 
сделать 31 декабря 
нерабочим днем.

Глава области подписал 
10 декабря распоряже-
ние, согласно которому 
государственные, граж-
данские и муниципальные 
служащие, а также работ-
ники бюджетных учреж-
дений будут отдыхать в 
последний день года.

- Опрос на моей стра-
нице в «Инстаграме» по-
казал, что большинство 

ульяновцев - за выходной 
31 декабря. Я полностью 
поддерживаю людей. По-
следний день уходящего 
года хочется провести в до-
машних приятных хлопотах 
и быть рядом с родными. 
Призываю всех работода-
телей сделать 31 декабря 
выходным днем, - сообщил 
глава области.

31 декабря уже объяв-
лено выходным во многих 
регионах страны, напри-
мер, в Крыму, Волгоград-
ской области, Чувашии, 
Татарстане, Камчатском 
крае и Севастополе. Так 
что будет время, когда 
нарядить елку и нарезать 
салат оливье.

Надя АКУЛОВА

В соответствии с рас-
поряжением губерна-
тора Сергея Морозова 
подготовлен ежегодный 
рейтинг из топ-25 
ульяновских школ 
по конкурентоспособ-
ности выпускников. 

В его основе - данные о 
389 школах региона, чьи 
ученики успешнее дру-
гих поступают в лучшие 
вузы России. При этом 
делается поправка на 
численность выпускных 
классов. В него вошли 
11 гимназий, 10 лицеев, 
четыре средние школы из 
двух муниципалитетов ре-
гиона. Об этом сообщает 
глава минпросвещения 
и воспитания области 
Наталья Семенова. 

«Отрадно, что количе-

ство сельских учреждений 
в сравнении с 2019 годом 
в рейтинге увеличилось», 
- отметила министр.

Что интересно? В спи-
ске большая часть школ-
участников - 19 - прихо-
дится на Ульяновск. Затем 
с большим отрывом идет 
Димитровград, в рейтинг 
попали две школы из го-
рода атомщиков. А еще 
Ундоровский лицей Улья-
новского района, Октябрь-
ский сельский лицей 
Чердаклинского района, 
Вешкаймский лицей им. 
Б.П. Зиновьева при УлГТУ, 
а также средняя общеоб-
разовательная школа № 1 
Барышского района.

«Подтвердила свои 
результаты 21 организа-
ция из 25 победителей 
прошлогоднего рейтин-
га», - заключила глава 
ведомства. 

620 ульяновцев вакцинировано против 
гриппа. Наша область находится в числе 
лидеров по России по достижению этой 
задачи. На данный момент привито уже 
55,7% от общего населения.

тысяч

В областном центре 
с 31 декабря по 10 января 
трамваи, троллейбусы 
и автобусы начнут соблюдать 
режим выходного дня.

Суббота, 
19 декабря

t днем -120 С
t ночью -120 С

ветер - 
ю, 1 м/с

Воскресенье, 
20 декабря

t днем -100 С
t ночью -80 С

ветер - 
ю, 2 м/с

Среда, 
16 декабря

t днем -60 С
t ночью -60 С

ветер - 
ю, 2 м/с

Понедельник, 
21 декабря

t днем -40 С
t ночью -40 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Четверг, 
17 декабря

t днем -50 С
t ночью -30 С

ветер - 
ю, 3 м/с

Вторник, 
22 декабря

t днем -30 С
t ночью -40 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Пятница, 
18 декабря

t днем -40 С
t ночью -100 С

ветер - 
сз, 4 м/с

Погода на всю неделю

Гендиректор ЗАО 
«Гулливер» Елена 

Сорокина:
- Мы уже торговали 
сахаром себе в минус, 
без наценки. После 
внесения поправок 
в законы будем торговать 
по новым ценам - 
36 рублей за кг сахара 
и 95 рублей за литр масла. 
Сейчас работаем 
с поставщиками и просим 
их снизить цену. Мы 
вправе перезаключать 
с ними договоры, поставки 
будем переоценивать 
или возвращать. 
Сейчас разослали 
информационные 
сообщения поставщикам, 
пока не могу сказать, 
как отреагируют. Задача 
поставлена, и она должна 
быть исполнена. Времени 
мало, цены на продукты 
растут, хотя внутренний 
рынок обеспечен всеми 
продуктами и оснований 
увеличивать цены нет.

- Мы уже торговали 
сахаром себе в минус, 
без наценки. После 
внесения поправок 
в законы
по новым ценам - 
36 рублей за кг сахара 
и 95 рублей за литр масла. 
Сейчас работаем 
с поставщиками и просим 
их снизить цену. Мы 
вправе перезаключать 
с ними договоры, поставки 
будем переоценивать 
или возвращать. 
Сейчас разослали 
информационные 
сообщения поставщикам, 

Разобраться за неделю
Морозов поручил решить вопрос 
с ростом цен на продукты питания

п о  п р о д о -
вольственной 

безопасности, 
серию встреч с 

представителями 
торговли. Обратим-

ся к производителям 
и предпринимателям, 

призовем их к благо-
разумию. У нас совесть 

чиста:  при локдауне в 
начале весны и лета при-
остановили всех, кроме 
производителей продо-
вольствия. Они вообще не 
пострадали. Не надо на-
живаться на людях в такой 
обстановке. Разберемся 
по каждому наименованию, 
почему цены разнятся в 
точках, сменим оптовиков, 
- цитирует главу региона 
портал ulpressa.ru

Из первых 
уст
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дуктов не имеет, считает 
Морозов. 

- Ситуация у нас слож-
ная. Все как-то успокои-
лись, собрали гигантский 
урожай, в лучах славы ку-
паемся, наградах, ярмар-
ки не проводим. В итоге 
конкурентный рынок про-
пал. Представители тор-
говли решили навариться. 
Возобновим работу штаба 

В понедельник на шта-
бе по развитию региона 
губернатор Сергей Мо-
розов раскритиковал 
торговые сети за же-
лание навариться на 
людях. Пандемия 
коронавируса от-
ношения к подо-
рожанию про-

В Ульяновске откроют 
три «Литературных катка».
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Цитата 
недели

Исполняющая обязанности министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 
Ульяновской области Наталья Снежинская:
«Согласно Доктрине продовольственной безопасности, самообеспеченность зерном должна составлять не менее 
95%. У нас в этом году 250%. Урожайность составила 33,8 ц/га. Это наивысший показатель за всю историю 
Ульяновской области. Валовой сбор подсолнечника составил 302,5 тысячи тонн, а это значит, что наша область более 
чем в восемь раз обеспечена маслом».

С начала года в Ульяновской 
области достроили шесть 
проблемных домов.

Ульяновское колесо 
обозрения получило 
регистрационный номер 
первым из 300 аттракционов 
по всей области.

Конкурент Boeing, самолет 
МС-21, совершил первый полет 
с российским двигателем.

Купон розыгрыша призов
ПОДПИСКА НА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Ф.И.О. ____________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания:____________

___________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Дата подписки на I полугодие 2021 г. ________________

___________________________________________________



Присылайте купоны по адресу: 
432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, 
«Народная газета».

Не один розыгрыш, а два
«Народная» традиционно разыграет 
призы среди подписчиков. 
И снова приятных моментов будет 
в два раза больше.

Первый розыгрыш, по обыкновению, состоится в 
редакции. Второй же мы планируем организовать в 
одном из районов области исключительно для его 
жителей. В каком районе? Все зависит от самих чита-
телей. Местом его проведения станет муниципальное 
образование, чьи жители будут наиболее активно 
подписываться на «Народную». 

Грязнушка получила 
официальные границы
В 2020 году были прове-
дены работы по опреде-
лению границ 28 рек 
общей протяженностью 
1 106 км на территории 
Ульяновской области. 
Данные сведения будут 
внесены в Государствен-
ный водный реестр.

«Границы водных объ-
ектов определяются для 
того, чтобы в перспективе 
защитить их от потен-
циального загрязнения, 
засорения, заиления и 
истощения вод, а также 
для поддержания водных 
объектов в надлежащем 
состоянии. В дальнейшем 
границы будут закрепле-
ны информационными 
аншлагами», - отметила 
и.о. министра природы 
и цикличной экономи-

ки Ульяновской области 
Гульнара Рахматулина.

Так, определены границы 
береговой линии, водоо-
хранных зон и прибреж-
ных защитных полос рек 
Арбалейка, Аришка, Гряз-
нушка, Елховка, Какорма, 
Карсунка, Малый Авраль, 
Промза, Самородка, Сахча, 
Семилейка, Сухая Терешка, 
Суходол, Сюксюм, Ташел-
ка, Чилим, Юшанка, Якла, 
Подбелка, Ерыкла, Пись-
мирь, Сосновка, Тия, Ле-
плейка, Сызганка, Чамбул, 
Чечера, Криуша, которые 
протекают на территории 
региона. Работы прово-
дились в рамках осу-
ществления переданных 
полномочий Российской 
Федерации в области во-
дных отношений на сумму 
2 млн 400 тысяч рублей.

Иван СОНИН

 Масштабная 
вакцинация 
от коронавируса 
проходит уже 
по всей стране. 
Сегодня «Спутником 
V» начали прививать 
не только врачей 
и учителей, 
но и работников МФЦ, 
сферы культуры, услуг 
и торговли. 

По данным соцопросов, 
сделать прививку сейчас го-
товы вдвое больше россиян, 
чем в начале осени. И как 
сообщили сегодня создате-
ли вакцины, «Спутник V» на 
100% защищает от тяжелых 
случаев COVID-19.

Теперь это по-настоящему 
всероссийская процедура. 
Вакцина от коронавируса 
доставлена в каждый регион 
страны. В Ульяновске первые 
500 доз - для местных врачей, 
учителей, соцработников.

«Нужно быть 
здоровой!»

Одной из первых, кто 
опробовал на себе вакцину 
от коронавируса в Ульянов-
ской области, стала учитель 
школы № 21 Инна Блинкова. 
Прошла осмотр у врача: 
женщине измерили темпе-
ратуру, спросили по поводу 
хронических заболеваний 
и аллергии на лекарства. 
Далее попросили заполнить 
согласие на прививку и не-

много подождать. Медсе-
стра объяснила, что упаков-
ка вакцины рассчитана на 
5 человек (5 флаконов), ее 
надо размораживать и де-
лать сразу пятерым. После 
вакцинации Инне выдали 
справку с указанием наи-
менования вакцины, даты ее 
производства и номера.

- Я работаю с детьми, и 
чтобы они были здоровы, 
нужно самой быть здоровой. 

Прививка ничем не отлича-
ется от тех, что я уже делала 
раньше. Сделали укол в пле-
чо, осталась только малень-
кая точка. Так что, я думаю, 
все будет хорошо, - говорит 
педагог. - В целом все орга-
низовано хорошо: врачи и 
медсестры доброжелатель-
ны, все объясняют, на лю-
бые вопросы отвечают, все 
полностью добровольно.

В первую очередь по по-

ручению президента России 
и губернатора привиться от 
коронавируса смогут основ-
ные группы риска. Это те, 
кому приходится по долгу 
службы чаще общаться с 
большим числом людей. 
Это работники городских, 
федеральных и частных ме-
дицинских организаций, 
сотрудники учреждений об-
разования и работники со-
циальных служб.

Впрочем, пионером вак-
цинации Инну Блинкову и 
еще 499 человек, кто будет 
привит «Спутником V» в де-
кабре, назвать не получится. 
Еще осенью 42 добровольца 
из числа медиков ковидных 
госпиталей первыми в на-
шем регионе опробовали на 
себе этот препарат.

- Ни первый, ни второй 
компонент никаких побоч-
ных действий не вызвали. 
А спустя 21 день после вто-
рого компонента у меня был 
выявлен сформированный 
иммунитет, - рассказала за-
ведующая терапевтическим 
отделением городской поли-
клиники № 1 имени Кирова 
Наталья Зуйко.

Продолжение на стр. 28

Врачи, учителя 
соцработники 
В области началась вакцинация от COVID-19

В Ульяновской области определено 12 центров  
вакцинации, пять из них на базе районных больниц: 
Новоспасская, Чердаклинская, Новомалыклинская, 
Карсунская и Барышская РБ.
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Неконкурентная конкуренция?

Седьмого декабря этого 
года 11-й арбитражный 
апелляционный суд города 
Самары объявил резолю-
тивную часть постанов-
ления, которым оставил 
решение суда первой ин-
станции без изменения, а 
жалобу - без удовлетворе-
ния, подтвердив тем са-

мым законность решения и 
предписания Ульяновского 
УФАС России в отноше-
нии ОГКУ «Ульяновскобл-
стройзаказчик». За сухими 
официальными данными 
скрывается целая история; 
жалобу в УФАС подала ком-
пания ООО «Веста». 

Они пытались заключить 

контракт по проведению 
капитального ремонта кры-
ши здания ОГБУ «Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи» (заказчик - ОГКУ 
«Ульяновскоблстройзаказ-
чик», начальная цена кон-
тракта - 2 096 793,60 руб.).

Правда, контракт заклю-
чить не удалось: заказчик 
признал саму «Весту»... 
уклонившейся от заключения 
контракта, чтобы, предполо-
жительно, отдать его другой 
компании. УФАС усмотрели 
в действиях заказчика нару-
шение ч. 13 ст. 83.2 Закона о 
контрактной системе.

На устранение нарушения 
было выдано предписание, 
которое было исполнено. 
Вместе с тем ОГКУ «Улья-
новскоблстройзаказчик» 
обжаловало решение и 
предписание Ульяновского 
УФАС России в Арбитраж-
ном суде Ульяновской об-
ласти, затем в 11-м арби-
тражном апелляционном 
суде, но в удовлетворении 
заявленных требований 
заявителю было отказано 
судами двух инстанций. 
Проще говоря, антимоно-
польная служба сумела 
доказать, что имело место 
нарушение 44-ФЗ.

На прошлой неделе специалисты Управления Федераль-
ной антимонопольной службы по Ульяновской области 
рассказывали не только о самых резонансных делах 
этого года («Народная газета» активно освещала эти 
процессы), но и о тех нарушениях, процессы по кото-
рым идут прямо сейчас. Среди нарушителей - «Улья-
новскоблстройзаказчик».
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К юбилею газеты -  
пять читательских конкурсов

День рождения газеты -  
11 января. В первый ра-
бочий день нового года, 
мы знаем точно, день рож-
дения отмечают и многие 
ульяновцы. Мы будем рады 
с ними познакомиться и 
представить другим нашим 
читателям. Присылайте в 
редакцию свою фотогра-
фию и небольшой рассказ 
о себе, а еще напишите о 
том, давно ли вы читаете 
«Народную газету», что вам 
наиболее в ней интересно. 
Вас также ждут подарки от 
газеты.

Очень хотелось бы уста-
новить, сколько ровесников 
нашей газеты, родившихся 
в 1991 году, сегодня живет 
в регионе. Это люди мо-
лодые, активные, те, кто 
уже наверняка нашел себя 
в молодой России. Для 
них мы подготовили осо-
бые подарки. Просим всех 
родившихся в 1991 году 
отозваться, поделиться с 
читателями газеты свои-
ми воспоминаниями, по 
возможности представить 
фотографии из семейного  
архива. 

Конкурс 5

С «Народкой» по жизни

Награждение победителей конкурсов состоится  
в день празднования юбилея газеты. В числе призов - сертификат  

на годовую подписку на «Народную газету»,  
сувенирная продукция с символикой издания. 

Материалы нужно приносить в редакцию газеты, расположенную  
по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, первый этаж. 

Можно присылать материалы на электронную почту: glavrednarod@mail.ru  
с пометкой в теме письма «На конкурс к юбилею». 

Телефоны: 8 (8422) 30-17-00 или 41-04-32.

 11 января 2021 года у «Народки» намечается 
грандиозное событие - мы вместе с 
читателями будем отмечать 30-летие газеты. 
Однако юбилей - это солидность только в 
цифрах: мы, как и наши подписчики, всегда 
молоды душой - и такими же останемся еще 
очень надолго, обещаем.

Мы много думали, как сделать этот день макси-
мально запоминающимся и праздничным не только 
для журналистов, но и в первую очередь для наших 
читателей. 

Специально для вас мы объявляем юбилейные 
конкурсы, победителям которых вручим специаль-
ные призы в дни празднования 30-летия газеты.

Конкурс 3

«Узнай,  
кто на фото»

Чуть больше пятидесяти номеров 
газеты в год получает сегодня наш 
дорогой читатель. И нам прият-
но, что в этих рядах люди разного 
возраста. Наверняка у многих со-
хранились номера любимой газеты  
20 - 30-летней давности или более. 
Расскажите о том, почему у вас 
хранятся эти экземпляры, и при-
несите их нам. Обладателя самого 
старого номера областной газеты 
ждет приз.

В каждом номере мы решили пуб-
ликовать снимки из архива газеты. 
Вот еще один. Просим читателей по-
звонить в редакцию, если вы узнали 
героев этой фотографии. 

16 декабря 2017 года в Улья-
новске состоялось шествие Де-
дов Морозов. Колонна сказочных 
персонажей прошлась от сквера 
Гончарова к главной городской 
елке на Соборной площади, где 
для участников парада была орга-
низована конкурсная программа. 
Водить хороводы, соревноваться 
в ловкости и знании новогодних 
танцев пришлось не детям, а самим 
Дедушкам Морозам.

Конкурс 2

«Ровесники газеты»

Редакция ждет от своих читателей 
рассказы о том, почему вы читаете 
газету.

Возможно, кто-то из вас вспомнит 
о своей встрече с журналистом, дру-
гой расскажет, как газетная статья по-
могла ему решить какую-то проблему, 
а третий, возможно, посоветует, как 
сделать «Народку» еще лучше.

Мы будем рады получить весточку 
и от тех, о ком когда-то писала наша 
газета. Как вы поживаете сегодня, 
как изменилась ваша жизнь после 
публикации? Расскажите о себе - 
нам все интересно! 

Родная газета! Мы верим, что у 
тебя есть будущее и что ты нужна 
читателю!
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Конкурс 4

«Рифмой -  
по газете»

Какая песня без баяна? А особен-
но - юбилей нашей газеты. Потому 
объявляем поэтический конкурс. 
Присылайте в редакцию стихи, ча-
стушки, поэмы, посвященные «На-
родке». Все они будут опуб ликованы 
на ее страницах. Авторов самых 
интересных ждут не только призы, 
но и итоговый поэтический баттл, в 
котором сойдутся акулы пера и наши 
читатели.

В преддверии юбилея газеты Нико-
лай Трофимов сочинил поздравление 
в стихах.

У «Народной» юбилей.

С чем и поздравляю!

Много свежих номеров

Вам еще желаю.

Обо всем простом и важном

Рассказать и удивить.

А читателям газеты -

Вас по-прежнему ценить!

Юбилей. Такая дата

По событиям, делам…

И «Народная газета»

Все родней и ближе нам.

Поздравляю и желаю

Юбилейного огня!

И задора, и удачи.

Долгих лет! Люблю тебя!

Конкурс 1

«Я и любимая газета»
Присылайте нам неожиданные, оригинальные фото-

графии с любимой газетой - и вы увидите их на наших 
страницах. 

Автору самого оригинального снимка мы вручим специ-
альный приз.

Отметим вместе

Наш подписчик Николай 
Трофимов из села Первомай-
ское Чердаклинского района 
выписывает «Народную га-
зету» с самого ее основания. 
За эти без малого 30 лет у 
него уже накопилась целая 
коллекция номеров нашего 
издания. Не все, конечно. Ни-
колай Сергеевич откладывает 
те номера, которые сам по-
считал нужным сохранить. И 
некоторые из них он на днях 
принес к нам в редакцию.

Например, архив Николая 
Трофимова хранит юбилей-
ный номер в честь 15-летия 
«Народной газеты», обложку 
которого украшает рабо-
тавший тогда состав редак-
ции. Этот номер у Николая 
Трофимова так и помечен 
«Юбилейный. Сохранить».

А вот на выпуске от 8 мая 
2003 года никаких пометок 
нет - там и так понятно, что 
он посвящен Дню Победы. 
Кстати, выделяется номер 
тем, что обложка сменила 
привычную бело-синюю 
гамму на красно-белую.

Некоторые номера Нико-
лай Трофимов сохраняет по 
причинам, связанным с ра-
ботой. Например, в декаб-

ре 2005 года «Народная» 
публиковала календарный 
план проведения повторных 
выборов. Как председатель 
территориальной избира-
тельной комиссии, он отло-
жил его в свой архив.

-  И л и  в о т  н о м е р  о т  
29 сентября 2004 года. 
Здесь есть заметка о вы-
борах президента… в сред-
ней школе села Крестово-
Городище. Наша избира-
тельная комиссия и тогда, и 
сейчас держит шефство над 
этой школой, поэтому газе-
ту с упоминанием выборов в 
ней я и сохранил, - расска-
зал Николай Трофимов.

А бывают и личные при-
чины для «архивирования». 
В одном из номеров за 2003 
год опубликован список 
победителей конкурса сре-
ди подписчиков. И одним 
из них была мама Николая 
Трофимова Людмила Лео-
нидовна, выигравшая энци-
клопедический словарь.

По словам Николая Трофи-
мова, «Народную» он любит 
за то, что в ней есть в прямом 
смысле все - от политических 
и экономических новостей до 
культуры и спорта.Ф
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«Аврору» выкупят 
Регион в следующем году выделит Ульяновску  
6 миллиардов 102 миллиона рублей.

Марк КРОЛЬСКИЙ

Депутаты Ульяновской 
городской думы едино-
гласно утвердили бюджет 
областного центра на сле-
дующий год и плановый 
период 2022 - 2023 годов.

- Развитие администра-
тивного и культурного цен-
тра нашей области остается 
в числе приоритетов прави-
тельства и Законодатель-
ного собрания. Ульяновск 
рассматривается нами как 
территория опережающего 
развития. Совместными уси-
лиями нам удастся не только 
сохранить достигнутые ру-
бежи, но и добиться новых 
успехов в развитии нашего 
региона, - сказал губернатор 
Сергей Морозов.

Слова главы области под-
тверждаются цифрами. Так, 
расходы городского бюджета 
на следующий год зафикси-
рованы в размере 11 милли-
ардов 715 миллионов рублей. 
Доходы - в сумме 11 милли-
ардов 415 миллионов рублей. 
Причем помощь из областно-
го бюджета составит больше 
половины этой цифры. Регион 
в следующем году выделит 
Ульяновску 6 миллиардов  
102 миллиона рублей. 

Так бюджет выглядит в 
цифрах. А за этими циф-

рами стоят реальные дела, 
которые позволят улучшить 
качество жизни ульяновцев.

- Работа над главным фи-
нансовым документом про-
ходила в несколько этапов. 
Каждая статья обсуждалась 
совместно с депутатами го-
родской думы. Обсуждения 
велись в строго конструк-
тивном ключе. Таким обра-
зом, на выходе мы получили 
максимально сбалансиро-
ванный городской бюджет, 
- сказал глава Ульяновска 
Сергей Панчин.

Бюджет сохранит соци-
альную направленность. 
Самую высокую долю со-
ставят расходы в системе 
образования. На эту сферу 
запланировано свыше пяти 
миллиардов рублей, пояс-
нила первый заместитель 
председателя городской 
думы Алсу Айзатуллина.

Для жителей Верхней Тер-
расы за десять миллионов 
рублей выкупят бывший ки-
нотеатр «Аврора». Его пере-
делают в Дом культуры. Поч-
ти миллиард пойдет на стро-
ительство новых очистных 
сооружений. Еще столько 
же - на благоустроительные 
работы. На переселение из 
аварийного жилья преду-
смотрено 89 миллионов. В 
2021 году подлежит ремонту 
21 участок дороги. 

Егор ТИТОВ

 Ульяновские 
школьники 
отправятся  
на каникулы  
уже с 28 декабря.

Первоначально планиро-
валось, что новогодний от-
дых для учащихся начнется 
30 декабря. Учитывая, что 
28 декабря - это понедель-
ник, последний учебный 
день в году выпадает на  
25 декабря. Предполага-
ется, что отдыхать школь-
ники будут до 10 января 
включительно. Такое реше-
ние принято на заседании 
оперативного штаба по 
противодействию распро-
странению новой корона-
вирусной инфекции.

Как подчеркнула первый 
зампред правительства 
Екатерина Уба, решение 
принято для того, чтобы ра-
зорвать цепочки заражения 
и снизить заболеваемость. 
Кроме того, будет меньше 
соблазнов для проведения 
новогодних представлений. 
Их рекомендуется делать  
в режиме онлайн. 

Губернатор Сергей Мо-
розов поручил на время 
каникул проводить мо-
ниторинг занятости всех 
у ч а щ и х с я ,  п о с к о л ь к у 
предыдущий период дис-
танционного образования 
свидетельствовал о не-
большом росте правона-
рушений среди несовер-

шеннолетних. В основном 
это магазинные кражи.

- Мы запускаем про-
филактическую операцию 
«Зимние каникулы». Основ-
ное внимание организато-
ры данной акции уделяют 
детям, состоящим на уче-

те в органах внутренних 
дел, воспитывающимся 
в семьях, находящихся в 
социально опасном поло-
жении и трудной жизнен-
ной ситуации, сиротам и 
подросткам, оставшимся 
без попечения родителей. 

В целях недопущения рас-
пространения новой ко-
ронавирусной инфекции 
все мероприятия пройдут 
дистанционно, - расска-
зала министр просвеще-
ния и воспитания Наталья  
Семенова.

Одновременно продле-
вается режим ограничений 
для старшего поколения. 
До 10 января лицам в воз-
расте старше 65 лет и жи-
телям, имеющим хрониче-
ские заболевания, пред-
писано не покидать места 
проживания. Исключения-
ми являются обращения 
за медицинской помощью, 
передвижения к ближай-
шему месту приобретения 
товаров и в целях выгула 
домашних животных.

Каникулы 
начнутся 
раньше
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Осторожно: 
двери открываются

- Дорогая редакция, живу в доме, где на каждом 
этаже расположено по четыре квартиры, у которых 
входные двери открываются внутрь. После прива-
тизации собственники квартир стали переделывать 
двери на металлические с открыванием наружу, 
то есть в общий коридор. В результате сосед при 
открывании своей двери блокирует мой выход из 
квартиры (моя дверь открывается внутрь квартиры). 
Какие сегодня действуют нормативы по переобору-
дованию входных дверей и соблюдению противопо-
жарных мероприятий? Наша управляющая компания 
разъяснений не дает. 

Валентина Сергеевна Сидорова, 
Заволжский район 

 9 декабря 
Сергей Морозов посетил стационар 

Ульяновской детской городской клини-
ческой больницы, где проводится капи-
тальный ремонт.

- На модернизацию материально-
технической базы медучреждений об-
ласти ежегодно из средств региональ-
ного бюджета выделяется не менее 
200 миллионов рублей, и мы поэтапно 
увеличиваем эти суммы для того, чтобы 
привести в порядок как городские, так 
и сельские объекты здравоохранения. 
В этом году было запланировано про-
ведение ремонтных работ в 21 учреж-
дении здравоохранения. На эти цели 
направлено 404,3 миллиона рублей. 
Несмотря на нелегкую эпидемиологи-
ческую ситуацию, мы хотим завершить 
все запланированные мероприятия 
до конца года. На отдельном контроле 
стоит реализация нацпроекта, - сказал 
глава региона.

Круглосуточный стационар - одно из 
крупнейших детских медучреждений 
города 1975 года постройки, в котором 
ежегодно получают помощь порядка 
4,5 тысячи человек. На ближайшие 
два года в бюджете заложено порядка 
80 миллионов рублей на ремонт данного 
подразделения.

 12 декабря
В селе Красный Яр Чердаклинского 

района открылся новый дом культуры.
- Мы видим, что село с каждым годом 

хорошеет: мы решаем проблемы с до-
рогами, водоснабжением, реализуем 
множество ярких идей. Теперь здесь 
появился новый дом культуры и это, 
действительно, важное, знаковое со-
бытие для жителей. Уверен, что новый 
сельский дом культуры станет совре-
менным культурно-досуговым учрежде-
нием нового поколения, местом отдыха, 
самовыражения, творческого поиска и 
созидания для всех категорий населе-
ния, очагом формирования культурной 
среды, - подчеркнул губернатор.

Возведение клуба прошло по нац-
проекту «Культура». Стоимость работ и 
оборудования составила 24 миллиона 
рублей. В здании откроется семь клуб-
ных формирований и любительских 
объединений.

 14 декабря
В области планируется ужесточить 

административную ответственность за 
нарушения в сфере охраны природы. 
Данную тему поднял губернатор на шта-
бе по комплексному развитию региона. 
В адрес правительства страны и Совета 
Федерации будут направлены соответ-
ствующие письма с предложениями.

- В минприроды будет создано специ-
ализированное управление, отвечающее 
за реализацию закона об охране атмос-
ферного воздуха, а в каждом районе 
Ульяновска появятся группы штатных 
экологов. В отношении нерадивых пред-
принимателей необходимо ужесточить 
административную ответственность, 
вплоть до уголовной, а добросовестных 
бизнесменов нужно поддержать, - отме-
тил Сергей Морозов.

По информации минприроды, за пери-
од с 7 по 13 декабря инспекторы эконад-
зора совместно с представителями го-
родской администрации и сотрудниками 
полиции провели 11 рейдов, в том числе 
в ночное время. Выявлено 15 источни-
ков выбросов в атмосферный воздух, 
все они имеют признаки нелегального 
бизнеса и нарушения природоохранного 
законодательства.

 ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА 

Вирус не причина для замены труб
- Какая-то незнакомая организация (не «Газпром газораспре-
деление Ульяновск») собирается проводить в нашем доме 
замену труб газоснабжения. Это караул! На каком основании, 
да еще при пандемии?! 

Николай Юрьевич Яковлев, ул. 12 Сентября

А когда нам починят дорогу? 
- Дорога между селами Атяшкино и Шатрашаны всего шесть 
километров. Но отремонтировать нам ее обещают уже 15 лет. 
В 2014 году к нам приезжал тогдашний министр транспорта 
Тюрин и обещал, что дорогу починят, но так ничего и не сде-
лали. В этом году опять обещали, что починят 1,5 километра 
дороги. Но обещания так и остались обещаниями. Когда же 
наконец починят эту дорогу? 

Александр Измилкин, село Атяшкино, Сурский район

- Николай Юрьевич, кричать 
караул и даже просто беспоко-
иться по поводу замены газовых 
или иных труб в доме (как и лю-
бого ремонта) не стоит. Вирус 
не причина для остановки жизни 
в городе. Тем более что все 
средства простейшей защиты 
от него есть - маски, перчатки, 
антисептики... 

Вошли в квартиру рабочие в 
масках - и вы наденьте маски. 
Они, сделав свое дело, уйдут - 
протрите ручки дверей спиртом, 
одеколоном, сделайте уборку 

в коридоре - и вирус вас не по-
разит. 

Посоветовали бы вам обратить 
внимание на другую «заразу» - 
качество ремонта. Вам надо соз-
дать рабочую группу (или совет 
дома) и проследить, чтобы новые 
трубы установили качественно и 
красиво (что тоже немаловажно). 
Чтобы с улицы трубы прикрепили 
к дому так, чтобы по ним не смог-
ли забраться воры в окна первых 
трех этажей. Вот к этому «вирусу» 
возможного бракодельства надо 
отнестись со всей серьезностью.

Комментирует заместитель 
директора департамента ав-
тодорог Ульяновской области 
Рафаэль Тукаев:

- В настоящее время ведется 
ремонт щебеночного покры-
тия на автомобильной дороге 

Княжуха - Барашево. После за-
вершения этих работ подрядная 
организация приступит к ремон-
ту дорожного полотна на участке 
Шатрашаны - Атяшкино. Ориен-
тировочный срок окончания ра-
бот - до 19 декабря 2020 года. 

На станции переливания 
крови отказываются при-
нимать мою кровь. До этого 
принимали: я сдавал ее 
38 раз. Теперь не принима-
ют и не могут толком объ-
яснить почему. Спрашивал 
у знакомых: кровь пере-
стали принимать у многих, 
причем у некоторых, как и у 
меня, 38 - 39-я сдача крови. 
После 40-й присваивается 
звание «Почетный донор». 
Складывается впечатление, 
что кровь сдавать запреща-
ют специально, чтобы не 
присваивать звание. Тем 
более что я прошел полное 
обследование - я абсолют-
но здоров.

Александр Емелин, 
город Ульяновск

Отвечает пресс-служба ми-
нистерства здравоохранения 
Ульяновской области:

- У нас действительно сокра-
тился круг людей, которые могут 
сдать кровь, но это произошло 
из-за коронавируса. Нельзя при-
нимать кровь у тех, кто покидал 
город, у тех, кто контактировал 
с заболевшими или у кого на-
блюдались хоть какие-то симп-
томы новой коронавирусной 
инфекции. Кроме того, теперь 
нужно предоставлять справку об 
эпидемиологическом окруже-

нии. Если вы живете в доме, где 
кто-то заболел коронавирусом, 
сдать кровь уже не получится. 
Мы не имеем права разглашать 
причины, по которым у вашего 
читателя не приняли кровь, 
но если он обратится к руко-

водству учреждения, ему все 
подробно объяснят. Справка об 
эпидемиологическом окружении 
действительна только в течение 
трех суток, ее нужно получать в 
поликлинике по месту житель-
ства. Хотя бы один заболевший 

в доме - и справки не будет. 
Разумеется, многие доноры из-
за коронавирусных ограничений 
теперь потеряли возможность 
сдавать кровь, и мы испытываем 
серьезную потребность в до-
норской крови. 

Нужны доноры. Или нет?
Вопрос-ответ

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А
- Валентина Сергеевна, 

ничем вас не обрадуем. 
Современные противопо-
жарные нормы позволя-
ют собственникам квартир 
устанавливать двери так, 
как им удобно (то есть с 
открытием как внутрь квар-
тиры, так и наружу), и ис-
пользовать иной материал 
(к примеру, металл вместо 
дерева), отступая от про-
екта. Правда, сохранились 
кое-какие обязательства 
для перепланировщиков. 
Входная дверь в открытом 
состоянии не должна об-
разовывать проем менее 
800 миллиметров и пере-
крывать дверные проемы в 
другие помещения кварти-
ры; при открывании в любом 
положении дверная створка 
не должна блокировать и 
создавать помехи для от-
крывания дверей соседних 

квартир; в открытом со-
стоянии дверное полотно не 
должно ограничивать пути 
эвакуации, сужая их до ши-
рины менее 1 метра. Иде-
альным вариантом считает-
ся тот, при котором соблю-
даются все перечисленные 
нормы и дверь открывается 
наружу из квартиры. Соблю-
дение норм возложено на 
нематериальные качества 
соседей: добросовестность 
и внимание к окружающим. 
Выход один: договариваться 
с соседями сразу при про-
ведении подобных работ. 

Если вы уже опоздали 
и дверь встала забором у 
вас на пути, то обращай-
тесь в  жилинспекцию и 
требуйте, чтобы были со-
блюдены нормы (читайте 
выше) эвакуации при по-
жаре или просто при вы-
возе больного на каталке.
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ЦСМ информирует
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Близится окончание  
2020 года, и ЦСМ 
Росстандарта в Ульяновской 
области (Ульяновский 
ЦСМ) напоминает об 
одной важной задаче 
любого предприятия, 
выпускающего продукцию, 
- об актуализации 
нормативных документов.

Изменения в ГОСТы публику-
ются ФГУП «Стандартинформ» 
в ежемесячно издаваемых «Ин-
формационных указателях стан-
дартов» - ИУСах. Таким образом, 
в любой из действующих ГОСТов 
за год может быть внесено до 
12 изменений либо поправок. В 
ИУСах также публикуются све-
дения о замене, отмене ГОСТов. 
Указанные изменения должны 
быть официально отражены во 
всех стандартах, используемых на 
предприятии.

Ульяновский ЦСМ оказывает 
услуги по актуализации ГОСТов, 
которые использует предприятие 
или индивидуальный предприни-
матель. Специалисты ЦСМ внесут 
все необходимые изменения и 

на каждом экземпляре поставят 
отметку о полной актуальности 
ГОСТа.

Это же касается и других норма-
тивных документов - технических 
условий (ТУ), стандартов орга-
низаций (СТО), стандартов пред-
приятий (СТП).

Но зачастую изготовитель, раз-
работавший в свое время техни-
ческие условия (ТУ) на продукцию, 
не отслеживает изменения нор-
мативных документов, на которых 
базируются установленные в его 
ТУ требования. Например, ука-
занные в ТУ ГОСТы отменены либо 
заменены на другие; в ГОСТах из-
менены показатели и т.д. Несвоев-
ременная актуализация ТУ может 
обернуться для добросовестного 

производителя неблагоприятными 
последствиями.

Для исключения подобных си-
туаций ТУ нужно периодически 
проверять. Один из вариантов 
такой проверки - актуализация ТУ, 
которую можно заказать в Улья-
новском ЦСМ. Специалисты ЦСМ 
проверят нормативные документы, 
при необходимости внесут, пра-
вильно оформят и зарегистрируют 
все изменения.

Ульяновский ЦСМ - единствен-
ная в Ульяновской области орга-

низация, которая уполномочена на 
реализацию официальных изданий 
ГОСТов. У нас самая последняя 
и актуальная информация обо 
всех изменениях и дополнениях 
к стандартам, и мы можем гаран-
тировать высокое качество наших 
услуг.

До конца декабря мы успеем 
привести в порядок ваши норма-
тивные документы, и в новый год 
можно идти с полной уверенно-
стью, что в этой части вашего про-
изводства все в порядке!

Ульяновский ЦСМ напоминает предприятиям и предпринимателям  
о необходимости актуализации нормативных документов

Присылать заявки в свободной форме на актуализацию 
ГОСТов, ТУ, СТО, СТП можно по адресу: csm@ulcsm.ru либо 
позвонив по телефону 8 (9372) 75 37 37, доб. 112, 227.  
Наши специалисты обязательно с вами свяжутся.
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Андрей ТВОРОГОВ

 Бизнес Елены 
Васяниной - 
небольшой салон 
красоты в Карсуне 
- пандемия не 
пощадила. Весной, 
когда из-за жестких 
ограничений 
была полностью 
утрачена клиентская 
база, женщина 
была вынуждена 
ликвидировать свое 
ИП и встать на биржу 
труда. И вот почему: 
налоги, пенсионные 
отчисления остались, 
а доходы исчезли.

- Ежегодно я платила 
около 40 тысяч рублей 
пенсионных отчислений 
за себя плюс подоходный 
налог, страховые платежи, 
аренда, коммунальные пла-
тежи, - рассказала Елена 
«Народной газете». - Я с 
самого начала хотела рабо-
тать вбелую, то есть легаль-
но, с регистрацией. Одна-
ко пандемия уничтожила 
мой бизнес. Я была готова 
найти любую работу, хотя, 
конечно, дело всей жизни 
бросать не хотелось.

Город  
красивых людей

Дело всей жизни для Еле-
ны - это дарить красоту 
тем, кто живет рядом. На-
чинала она как парикмахер, 
параллельно осваивая дру-
гие специальности бьюти-
индустрии. Шла к своему 
салону годами. Сначала 
оказывала услуги знако-
мым, потом - по сарафан-
ному радио - о ней узнавали 
другие. Цены на услуги - от-
носительно невысокие. Кон-
куренция салонов красоты 
в Карсуне на удивление 
высокая: это только тем, кто 
никогда не был в райцентре, 
кажется, что Карсун (как и 
десятки других малых горо-

дов) - глубокая провинция. 
Нет, девушки и женщины 
здесь ухаживают за собой, 
следят за тенденциями ин-
дустрии красоты, любят 
современный маникюр, 
сложные прически, каче-
ственный макияж... Карсун 
- город красивых людей, 
подчеркивает Елена. 

Узнав о том, что женщи-
на закрывает свой салон, 
многочисленные ее клиен-
ты (в день она принимала 
до пяти человек, а работа-
ла и в выходные!) забили 
тревогу. Как помочь спасти 
бизнес? 

А где Елене Васяниной 
взять деньги на то, чтобы 
открыться вновь? 

В ситуацию вмешалась 
социальная защита. Елене 
предложили стать участ-
ницей программы соци-
ального контракта и вновь 
открыть свой салон. Только 
теперь - с более современ-
ным оборудованием.

Что нам стоит 
план составить?

- Я составила бизнес-
план и отправила его в 
органы социальной защи-
ты. Просчитала все: рас-
ходы на оборудование, 
аренду, коммунальные 
платежи, предположи-
тельный охват клиентской 
базы, рекламу и многое-
многое другое. Объяс-
нила, почему салон так 
важен для карсунцев, - 
рассказала Елена. - Кро-
ме того, освободившееся 
время в период пандемии 
я использовала для по-
вышения своей квалифи-
кации: научалась новым 
технологиям маникюра. 

В итоге проект одобри-
ли. Сумма социального 
контракта составила око-
ло восьмидесяти тысяч 
рублей - на всю семью 
Васяниных (у мастера двое 
детей и муж). 

Самым дорогостоящим 
оборудованием оказался 
аппарат для маникюра и 
педикюра: это десять ты-
сяч рублей. В Карсуне его 
было не купить - пришлось 
заказывать. Как и ультра-
фиолетовую лампу, специ-
альный рециркулятор воз-
духа, маникюрную вытяжку 
и многое другое...

Заявка была подана в 
сентябре, открыть салон 
удалось уже через месяц, 
и сейчас Елена снова при-
нимает карсунцев - но уже 
не как индивидуальный 
предприниматель, а как 
самозанятая. Преимуще-
ства - налицо.

- Теперь я плачу только 
4% налогов и все. Вы не 
представляете, насколь-
ко это упрощает работу, 
- рассказала женщина. 
- Раньше платежи съеда-
ли огромную часть и без 
того небольшой выручки,  
теперь я на плаву.

И бороды 
пострижем!

В ближайшее время в рам-
ках социального контракта в 
Карсуне может появиться 
еще один салон красоты, 
но с «бородатым» нюансом. 
Об этом рассказала Елена 
Афанасьева, заведующая 
отделением ОГКУ «Социаль-
ная защита населения» по 
Карсунскому району.

Бизнес-план готов, идея 
возникла из-за того, что 
традиционные салоны кра-
соты никак не охватывают 
мужскую аудиторию, а им 
тоже нужны услуги. Бар-
бершоп может стать пер-
вым в городе учреждением 
такого рода. И это тоже но-
вое рабочее место и новая 
услуга для населения. Но-
вая семья, которая получит 
устойчивый доход.

А город красивых лю-
дей Карсун станет еще 
краше. Подождем?

А губернатор - 
ненастоящий!
Самопровозглашенный 
глава Ульяновской 
области получил пять лет 
условно

В Ульяновске осудили  
так называемого врио  
главы Ульяновской области 
РСФСР: немолодой мужчина, 
по информации «Народной 
газеты», работавший  
на одном из предприятий  
города, заявлял,  
что Советский Союз  
не развалился и что он пред-
ставитель законной  
советской власти. 

Наше издание подробно 
писало о «секте СССР». Ссы-
лаясь на то, что государство 
Российская Федерация не-
легитимно, а СССР никогда не 
прекращал существовать, они 
отказывались от паспортов 
и иных документов, не пла-
тили за ЖКХ и по кредитам. 
В нашем регионе движение 
возглавлял Леонид Я., ранее 
мы подробно изучили его 
страницы в социальных сетях 
и выяснили, что он считает 
себя одновременно уфоло-
гом, ведологом, настоящим 
арийцем и советским главой 
Ульяновской области. А СССР 
расшифровывает не иначе, 
как «союз славянских сил 
Руси».

Организация на федераль-
ном уровне была признана 
экстремистской, однако Я. 
не прекратил деятельность 
своего «правительства» (в ко-
тором даже были свои «КГБ» и 
«министры»). В итоге за муж-
чину взялось настоящее КГБ.  
Вернее, ФСБ. 

На основании представ-
ленных доказательств «гла-
ва региона» получил по ста-
тьям ч. 1.1 282.2 УК РФ и ч. 2  
ст. 282.2 УК РФ пять лет ли-
шения свободы условно и  
1 год 10 месяцев ограничения 
свободы. 

Красота по-карсунски
Как вернуться в бизнес после локдауна  
и при чем тут социальный контракт
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 Есть в российском 
календаре особый день, 
когда чествуют тех, кто 
носит гордое звание Героя 
Советского Союза, Героя 
Российской Федерации, 
кавалера ордена Святого 
Георгия и ордена Славы, - 
наших сограждан, которые 
каждому из нас показали 
пример служения стране 
и своему народу. Ведь эта 
дата объединяет в себе 
историю воинских подвигов 
героев Российской армии  
со дня ее создания  
и до настоящего времени.
 
Иван ПОРФИРЬЕВ

Долг - не забывать 
Все ученики 48-й школы Улья-

новска знают, за что Герой России 
Дмитрий Кожемякин получил выс-
шую государственную награду. Для 
них это в первую очередь праздник 
их земляка, на которого они хотят 
быть похожими во всем.

- 20 лет назад 6-я рота 2-го 
батальона 104-го гвардейского 
парашютно-десантного полка 76-й 
гвардейской воздушно-десантной 
дивизии приняла бой с настоящим 
полчищем боевиков. По оценкам 
федеральных сил, через позиции 
псковских десантников тогда про-
рывались от 1 500 до 2 500 терро-
ристов, которым противостояло 
меньше сотни солдат и офицеров. 
Среди них был и командир раз-
ведвзвода, гвардии лейтенант 
Дмитрий Кожемякин. В ходе боя 
он остался последним из офице-
ров, и именно благодаря его му-
жеству в живых осталась горстка 
десантников 6-й роты. Отдав им 
приказ выходить из боя, сам Дми-
трий до последнего отбивался от 
боевиков в рукопашной схватке, 
так и не сдавшись живым врагу, - 
напомнил всем собравшимся на 
митинге-реквиеме во дворе школы  
им. Д.С. Кожемякина председатель 
Ульяновского отделения «Боевого 
братства» Николай Лазарев.

В день Героев Отечества, 9 де-
кабря, двор школы украсил еще и 
памятник герою. Бронзовый бюст 
на высоком гранитном постаменте 
удалось установить благодаря бла-
готворительному фонду «Памяти  
6-й роты». На открытие памятника 
собрались представители област-
ных и городских властей, предста-
вители «Боевого братства», коман-
диры воинских частей, дислоциро-
ванных в Ульяновске, и, конечно, 
мама Дмитрий Кожемякина Нина 
Николаевна. По ее словам, наш 
долг - никогда не забывать тех, кто 
в разные исторические периоды, 
не щадя себя, боролся за Родину: 
война 1812-го, Первая мировая, 
Великая Отечественная. Каждый 
героический поступок, каждый 
человек, совершивший его, остав-
ляет яркий след в истории. 

Взрослый поступок
Герой - это не всегда взрослый 

мужчина, солдат, участник боевых 
действий, который победил врага 
или спас от смерти мирных жите-
лей. Звание Героя могут получить 
совсем юные девчонки и мальчиш-
ки даже в мирное время. Они есть 
и среди нас - это наши современ-
ники, подростки, которые рискнули 

своей жизнью, чтобы спасти других.
Наверное, все помнят о пожаре, 

который произошел в октябре 
между поселком Кротовка и селом 
Арским. Оказалось, что все могло 
закончиться с большими поте-
рями, если бы не трое местных 
школьников - девятиклассники 
Артем Коновалов и Антон Шику-
нов и восьмиклассник Дмитрий 
Прохоров. Именно они первыми 
заметили возгорание сухой тра-
вы, сразу позвонили спасателям, 
а до их приезда решили самостоя-
тельно тушить пожар. Для борьбы 
с огнем школьники использовали 
лопаты и метлы. После уже по-
жарные принялись тушить огонь. 
Школьники в это время находили 
новые участки горения сухой тра-
вы, а также несколько раз съез-
дили за питьевой водой в село на 
велосипедах.

В День Героев Отечества активи-
сты Общероссийского народного 
фронта в Ульяновской области ор-
ганизовали встречу Героя России 
Олега Лобунца с юными героями, 
которые спасли целое село. Уче-
ники Кротовской средней школы 
Артем Коновалов и Дмитрий Про-
хоров наперебой рассказывали о 
той прогулке на велосипедах, кото-

рая закончилась тушением пожара.
И все это - лишь некоторые 

примеры настоящего мужества и 
героизма, проявляемого нашими 
детьми. Чистые и незамутнен-
ные еще страхами и сомнениями 
взрослых, они решительно идут на-
встречу опасности и даже смерти 
ради спасения жизней других. И, 
безусловно, заслуживают звания 
Героев России наряду со взрос-
лыми. Но что еще важно, именно 
такие дети должны стать лицом 
своего поколения, а не те «герои» 
вроде малолетних живодеров или 
хамоватых юных рэперов, о кото-
рых часто и много пишут СМИ.

- Героями не рождаются - ими 
становятся. Ребята бросились спа-
сать родное село, не задумываясь 
о себе. Проявили силу духа и со-
знательность. Именно благодаря 
этим мальчишкам не пострадали 
ни люди, ни жилые дома. По всей 
России с учетом эпидемиологиче-
ской ситуации проходят награж-
дения: где-то молодогвардейцы 
адресно доставляют награды, 
где-то проходят торжественные 
мероприятия, например в Чечне. 
Я хочу поблагодарить каждого за 
их действительно героические по-
ступки, за то, что вы не остались 

равнодушными к чужой беде. Вы 
настоящие Герои нашего времени, 
- подчеркнул Лобунец. 

Это под его командованием в 
далеком уже 1997 году в чеченском 
селе Ведено была взята господ-
ствующая высота, в результате 
чего был обеспечен вход в поселе-
ние полка Новороссийской 
десантной дивизии. 

Завершая встречу 
с ребятами, Герой 
России Олег Ло-
бунец подарил от 
Народного фрон-
та юным пожар-
ным по умной 
колонке «Яндекс. 
Станция мини». За 
свой подвиг под-
ростки уже были на-
граждены часами из рук 
губернатора Сергея Моро-
зова. И с полным правом ребята 
могли бы стать Героями России, 
ведь их поступок был совершенно 
взрослым.

Спасённые жизни 
Гарипова

У Александра Гарипова был поч-
ти четвертьвековой опыт работы 
анестезиологом-реаниматологом 
на четвертой подстанции скорой 
помощи в Заволжье, и уходить на 
пенсию врач не собирался. 15 сен-
тября он вышел на свое очередное 
дежурство, а через три дня его уже 
не стало.

На скорой легкой жизни и не 
ждешь, в смену бывает до 30 вызо-
вов. У них специфическая работа, 
очень ответственная. На дежур-
ствах у Александра Нургаяновича 
было разное. С мигалкой, на всех 
парах, через автомобильные за-
торы пробивался, чтобы спасти 
ковид-больного. Бывали и ноже-
вые ранения, и ДТП, когда нужно 
быстро доставить пострадавшего в 
больницу. Гарипов имел много на-
град - грамоты, благодарственные 
письма от губернатора. И пусть 
среди них не было звезды Героя, 
Героем он все-таки был. И в данном 
случае это не фигура речи. Удиви-

тельно, но спасенные люди после 
выписки часто находили своего 
врача - приносили или присылали 
конфеты и цветы, благодарили. 
Для Александра Нургаяновича это 
всегда было важно: значит, не зря 
торопился. 

Многие ульяновцы знали Алек-
сандра Нургаяновича и 

как прекрасного ма-
нуального тера-

певта, мастера 
иглоукалывания. 
- За помощью к 
нему приезжали 
люди из самых 
р а з н ы х  м е с т : 

из соседних ре-
гионов, даже из 

Москвы, - расска-
зывает жена Алексан-

дра Гарипова Людмила 
Белоусова.

А еще Александр Гарипов, на-
верное, неожиданно для себя стал 
локальной интернет-звездой, по-
казывающей пример того, каким 
должен быть настоящий мужчина. 
Всю свою жизнь он был на «ты» со 
спортом. В прошлом году сотруд-
ники спортивного клуба, в который 
ходил Гарипов, выложили видео, 
на котором 73-летний Александр 
Нургаянович поднимал штангу 
весом в 70 килограммов. Видео на-
брало почти 12 000 просмотров, а 
комментарии под ним были только 
одобрительные. «Деду огромное 
уважение и долгих лет жизни!» - 
написал один из комментаторов. 
Увы…

18 сентября Александра Га-
рипова не стало. Диагноз - ин-
фаркт  миокарда.  Сильное и 
доброе сердце остановилось.  
- На похоронах было много тех, 
кто остался жив благодаря ему. 
Люди до сих пор звонят, собо-
лезнуют, говорят, что не верят 
в то, что его больше нет, - рас-
сказывает Людмила Белоусова.  
А коллеги Александра Гарипова 
говорят о нем так: настоящий про-
фессионал и добрейший человек, 
о котором нет ни одного плохого 
воспоминания. Герой.
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Герои нашего времени

В День Героев Отечества Герой России Олег Лобунец встретил-  
ся  с юными героями, которые спасли целое село.

Земляки
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Володин 
публично осадил 
Куринного  
на заседании  
в Госдуме
Семен Семенов

8 декабря депутаты Государ-
ственной думы во втором 
чтении приняли поправки  
в закон о статусе сенатора  
и депутата. 

Принятые Госдумой поправки 
исключают положения о предо-
ставлении прежнего места ра-
боты либо прежней должности 
по месту прохождения военной и 
иной приравненной к ней службе 
после истечения срока полно-
мочий сенатора РФ, депутата ГД. 
При этом срок полномочий сена-
тора, депутата засчитывается в 
общий и непрерывный трудовой 
стаж или срок службы.

На рассмотрении законопро-
екта член Комитета по охра-
не здоровья, депутат от КПРФ 
Алексей Куринный предложил 
сенаторам РФ и депутатам 
ГД дать право на сохранение  
предыдущего места работы по-
сле истечения срока полномочий 
в парламенте.

Спикер Госдумы Вячеслав Во-
лодин достаточно жестко осадил 
Куринного. 

- Алексей Владимирович, мы 
против того, чтобы себе гарантии 
записывать. Вы предлагаете рас-
ширение гарантий. 27 лет себе 
гарантии сохраняли. А теперь не 
будете. Будете ближе к людям. 
Захотели идти в политику - это 
ваш выбор. Здесь заработная 
плата большая. А если хотите 
себе еще там сохранить место, 
куда вернуться, это на кого ло-
жится? На наших граждан! Если 
вы хороший врач, вас с рука-
ми возьмут, в очередь за вами 
встанут. И будут просить, чтобы 
вы не избирались. А если вы 
изберетесь, будут ждать, когда 
закончится срок ваших полномо-
чий. Выбрал себе путь тернистый 
- служить людям - служи. А люди 
сами твою судьбу решат, - сказал 
Вячеслав Володин.

Ранее спикер нижней палаты 
российского парламента высту-
пил против выделения депута-
там дополнительных средств на 
представительские расходы. По 
мнению Володина, парламента-
рии должны отстаивать интересы 
избирателей при подготовке 
законов, а не путем раздачи 
гражданам денег. Для решения 
точечных проблем в отдельных 
населенных пунктах существуют 
различные госпрограммы, под-
черкнул он. Также депутаты име-
ют возможность инициировать 
благотворительные проекты.
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 Преференции 
предоставлены 
многодетным 
мамам, обладателям 
большого стажа  
и работникам 
вредных производств.

В 2021 году правом до-
срочного выхода на пен-
сию сможет воспользо-
ваться немало россиян. 
Кому именно разреше-
но не ждать достижения 
о б щ е у с т а н о в л е н н о г о 
пенсионного возраста, 
«Парламентской газете» 
рассказала заместитель 
председателя Комитета 
Совета Федерации по со-
циальной политике Елена 
Бибикова.

Действующее пенси-
онное законодательство 
предусматривает право 
досрочного выхода на пен-
сию для работников, кото-
рые трудятся на предпри-
ятиях с вредными и опас-
ными условиями труда, а 
также для медиков и пе-
дагогов, напомнила Елена 
Бибикова. «Аналогичное 
право есть у предпенсио-
неров, которых уволили 
из-за сокращения штата, 
а также у многодетных 
мам», - сказала сенатор. 
Кроме того, «пенсионные 
преференции» полагаются 
за большой стаж работы, 
а также за продолжитель-
ный труд в районах Край-
него Севера.

Когда смогут 
выйти на пенсию 
многодетные 
мамы?

С вступлением в силу 
нового пенсионного зако-
нодательства круг много-
детных мам, имеющих пра-
во на досрочную пенсию, 
расширился. Если раньше 
такая преференция предо-
ставлялась женщинам, 
родившим и воспитавшим 
до восьмилетнего возрас-
та пятерых и более детей, 
то теперь право на льготу 
имеют также мамы трех и 
четырех детей. 

Женщине, родившей 
четверых детей и воспи-
тавшей их до восьми лет, 
пенсия будет назначена на 
4 года раньше общеуста-
новленного пенсионного 
возраста (но не ранее, 
чем в 55 лет). Если мама 
вырастила троих детей, 
на заслуженный отдых она 
уйдет на 3 года раньше 
(но не ранее 55 лет). До-
срочно выходят на пен-
сию многодетные мамы, 
имеющие пять и более 
детей, пенсия им назна-
чается при достижении  
50 лет. При этом для до-

срочного назначения пен-
сии им нужно выработать 
в общей сложности 15 лет 
страхового стажа. Уход 
за детьми до достижения 
ребенком полутора лет 
тоже включается в стаж 
(но в общей сложности не 
более 6 лет).

Кроме того, 50-летний 
возраст выхода на пенсию 
предусмотрен законода-
тельством для женщин, 
родивших двух и более де-

тей, если они имеют стра-
ховой стаж не менее 20 лет 
и проработали не менее  
12 календарных лет в рай-
онах Крайнего Севера, 
либо не менее 17 кален-
дарных лет в приравнен-
ных к ним местностях.

Право досрочно выйти 
на пенсию есть и у одного 
из родителей, воспитав-
ших до 8-летнего возраста 
ребенка-инвалида. При 
этом у женщины должно 

быть 15 лет стажа, у муж-
чины - 20 лет.

Что положено 
работникам 
опасных  
и вредных 
профессий?

Досрочная пенсия на-
значается гражданам, 
имеющим длительный 
стаж работы с вредными и 
опасными условиями тру-
да (список № 1 и список  
№ 2), а также представи-
телям иных профессий, 
перечень которых опреде-
лен правительством. При 
этом условия назначения 
пенсии различные. Так, 
мужчинам, отработавшим 
на вредных и опасных ра-
ботах по списку № 1 (на-
пример, на подземных ра-
ботах), требуется общий 
стаж не менее 20 лет, из 
них не менее 10 лет долж-
ны приходиться на работы, 
предусмотренные данным 

перечнем. Возраст выхода 
на пенсию для них - 50 лет. 
Женщины, имеющие стаж 
15 лет (из них не менее 
7,5 должны приходиться 
на работы из списка № 
1), имеют право выхода 
на пенсию по старости в 
45 лет.

Право на пенсию по спи-
ску № 2 имеют мужчины 
(например, газосварщики) 
в возрасте 55 лет при на-
личии общего стажа не ме-
нее 25 лет (из них не менее 
12,5 должны приходится 
на работы, предусмотрен-
ные указанным перечнем). 
Женщины (например, ма-
ляры, занятые на работах 
с применением вредных 
веществ) в данном случае 
смогут выйти на пенсию в 
50 лет, но только, если у 
них есть 20 лет стажа и не 
менее половины из него 
приходится на работы из 
списка № 2.

Предусмотрены льгот-
ные условия для назна-
чения пенсии и предста-
вителям ряда иных про-
фессий. Например, такое 
право есть у водителей 
автобусов, троллейбусов, 
трамваев; трактористов; 
сотрудниц текстильной 
промышленности и др., 
задействованных на рабо-
тах с повышенной интен-
сивностью и тяжестью.

Также право на досрочную 
пенсию есть у педагогов: им 
нужно иметь 25 лет стажа. 
Пенсию за выслугу могут 
получать врачи и творческие 
работники. Для этого им 
тоже важен стаж, а возраст 
не имеет значения.

С подробным переч-
нем профессий и долж-
ностей, которые дают 
право на досрочный выход 
на пенсию, можно озна-
комиться в отделениях  
Пенсионного фонда. 
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Кто сможет в 2021 году  
выйти на пенсию досрочно

Кстати
Как оформить досрочную пенсию 
уволенным предпенсионерам?
На два года раньше общеустановленного 
возраста могут назначить пенсию россиянам, 
если они уволены по сокращению штата  
либо в связи с ликвидацией предприятия.  
У мужчин при этом страховой стаж должен 
быть минимум 25 лет, у женщин - 20 лет. 
Пенсия назначается неработающим гражданам 
по представлению службы занятости.

Справка «НГ»
Какие 
«пенсионные 
преференции» 
предоставлены 
за большой 
стаж?
Право на досрочную 
пенсию есть у женщин 
со страховым стажем 
не менее 37 лет и у 
мужчин, которые име-
ют 42 года страхового 
стажа. Обратиться за 
назначением пенсии 
они могут на два года 
раньше установленного 
законом пенсионного 
возраста. Но не ранее 
55 и 60 лет соответ-
ственно.

Досрочная пенсия назначается гражданам, имеющим длительный стаж   
работы с вредными и опасными условиями труда.
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 Двадцатого декабря 
сотрудники органов 
государственной 
безопасности 
отмечают свой 
профессиональный 
праздник. Больше 
века чекисты стоят 
на страже России, 
последовательно 
защищая страну  
от внутренних  
и внешних врагов. 

Чекисты XXI века ведут 
непрекращающуюся войну 
с терроризмом; однако в 
год 75-летия Победы важно 
напомнить и о вкладе со-
трудников государственной 
безопасности в уничтожение 
другого врага нашей Родины 
- фашистской Германии.

В летопись Великой Отече-
ственной войны чекисты-
ульяновцы вписали свою 
славную страницу. Они при-
нимали непосредственное 
участие в обороне Смолен-
ска, Москвы, Ленинграда, 
а также в крупнейших сра-
жениях под Сталинградом, 
на Курской дуге, в операции 
«Багратион» и многих дру-
гих. Они были в разведке и 
в партизанских отрядах, в 
особых отделах и Смерше, 
напряженно работали в тылу. 
Работа сотрудников улья-
новского горотдела, а затем 
и Управления НКВД (с 1943 
года) была направлена на 
борьбу с агентурой гитлеров-
ской военной разведки, на 
предотвращение шпионажа 
и диверсий на оборонных 
предприятиях, объектах же-
лезнодорожного и водного 
транспорта, пресечение иных 
враждебных акций. Сотруд-
ники находились на казар-
менном положении, рабочий 
день составлял 12 часов.

Строящийся 
муравейник

С эвакуацией в город нар-
коматов (министерств) со-
юзного значения морского 
и речного флота, юстиции, 
внешней торговли, штабов 
Приволжского военного 
округа и Волжской военной 
флотилии и важных про-
мышленных предприятий 
из Москвы, Белоруссии и 
Украины (всего 25 объектов) 
актуальной стала задача 
охраны государственной и 
военной тайны.

Из тихого провинциаль-
ного городка Ульяновск 
превратился в строящийся  
муравейник.

По наиболее острым проб-

лемам чекистами регулярно 
информировались партий-
ные советские органы для 
принятия важных решений и 
устранения недостатков.

Сразу же, в первые ме-
сяцы войны, в Ульяновске 
при содействии городских 
органов власти чекистами 
были созданы и обучены  
3 истребительных батальо-
на общей численностью в  
500 человек, предназначен-
ных для поиска и уничтоже-
ния забрасываемых герман-
ских агентов-парашютистов. 

Энтузиазм и патриотизм 
чекистов был весьма высок. 
В 1941 году и в начале 1942 
года более 40% всего лично-
го состава сотрудников до-
бровольно ушли на фронт.

Несмотря на поражение 
под Москвой, враг действо-
вал нагло и масштабно. В 
связи с подготовкой 6-й 
немецкой армии Паулюса, 
итальянских и румынских 
соединений к наступлению 
на Сталинград гитлеровская 
разведка в соответствии с 
операцией «Волжский вал» 
с конца 1941 года начала 
массовую заброску своей 
агентуры в Поволжье, чтобы 
дезорганизовать обстанов-
ку в тылу, вывести из строя 
железнодорожные мосты 
через Волгу, начиная от Ка-
линина и Ярославля и кончая  
Сталинградом.

Шпионы  
под Сенгилеем

Первая группа из трех 
агентов-шпионов была пере-
брошена немцами через 
линию фронта уже в ноябре 
1941 года в район Сенгилея. 
В марте 1942 года в районе 
сенгилеевских лесов была 
сброшена следующая груп-
па агентов-парашютистов, 
подготовленных в дивер-
сионно-разведывательной 
школе абвера в пригороде 
Кенигсберга. 

Агенты получили задания 
по организации диверсий 

на железной дороге, на обо-
ронных предприятиях, за-
воде имени Володарского 
и мосту через Волгу. Ди-
версанты были задержаны,  
после тщательной проверки 
перевербованы и под руко-
водством центра включены 
в радиоигру под кодовым 
названием «Кустарники». 
Дезинформация противника 
успешно велась с радио-
станции непосредственно из 
Ульяновска. 

Своевременно пресека-
лись всякого рода прово-
кационные и панические 
слухи. В октябре 1941 года в 
Ульяновске была арестована 
группа агентов во главе с 
агентом абвера Сигизмун-
дом, засланная в потоке 
беженцев из Польши. Они 
сеяли среди населения слу-
хи о скором взятии немцами 
Москвы и Ленинграда и па-
дении Советского Союза. С 
началом войны в Ульяновске 
дважды распространялись 
листовки, предвещающие 
поражение Советского Со-
юза, авторы которых были 
разысканы и осуждены.

Время превращает горы в 
равнины, разрушает в прах 
неприступные крепости-
цитадели. Но оно не в силах 
вычеркнуть из памяти на-
родной главнейшее событие  
ХХ века - Великую Отече-
ственную войну, эту страш-
ную трагедию. Люди не долж-
ны забывать тех, кто отдал 
жизнь за Родину, кто ковал 
победу. Об этом особенно 
нужно напоминать новым по-
колениям, ибо для них война 
- это далекая история. 

Это особенно необхо-
димо сегодня, когда мир 
сталкивается с локальными 
войнами, международным 
терроризмом и экстремиз-
мом, когда НАТО приближа-
ется к границам России.

Во имя Победы
Как чекисты-ульяновцы боролись с фашизмом  
в годы Великой Отечественной войны

С праздником!

Уважаемые сотрудники  
и ветераны КГБ-ФСБ!

Руководство и Совет ветеранов Управ-
ления ФСБ России по Ульяновской об-
ласти сердечно поздравляют вас с Днем 
работника органов безопасности!

20 декабря исполняется 103 года со дня образования 
органов государственной безопасности России. Путь от 
ВЧК до ФСБ был трудным и сложным. Лучшие годы каж-
дого из вас посвящены беззаветному служению нашей 
Родине, обеспечению ее безопасности.

Немало славных страниц вписано в боевую летопись 
истории нашего управления чекистами-ульяновцами в 
годы Великой Отечественной войны, во время выполне-
ния интернационального долга в Афганистане, установ-
ления конституционного порядка на Северном Кавказе и 
в других горячих точках.

Сегодня органы государственной безопасности дей-
ствуют в новых, сложных условиях. Это налагает на них 
еще большую ответственность. Требует постоянного со-
вершенствования оперативно-служебной деятельности 
на основе строгого соблюдения законности, что является 
залогом успеха их работы.

Перед сотрудниками управления стоят новые задачи 
по защите государства от внутренних и внешних угроз. 
Борьба с международным терроризмом и экстремиз-
мом, шпионажем, организованной преступностью, кор-
рупцией, незаконным оборотом оружия и наркотических 
средств, обеспечение экономической и информацион-
ной безопасности - вот лишь малый перечень основных 
направлений деятельности органов ФСБ.

Сформировавшиеся основные принципы деятельности 
органов госбезопасности, славные чекистские тради-
ции, выдержав проверку временем, не утратили своего  
значения и в настоящее время.

Спасибо вам за верность и преданность делу обеспе-
чения безопасности России. Искренне желаем доброго 
здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости и благополу-
чия вам и вашим близким, а действующим сотрудникам 
- успехов на трудном и благородном поприще служения 
родной Отчизне.
Руководство УФСБ России по Ульяновской области,

Совет ветеранов УФСБ

Помните их имена
ó  За мужество и отвагу, проявленные при форсиро-
вании Днепра, удержание плацдарма на правом бе-
регу бывший сотрудник Ульяновского горотдела ОГПУ  
Андрей Васильевич Шигаев был удостоен звания Героя  
Советского Союза.

ó  Бессмертный подвиг совершил наш земляк Васи-
лий Дмитриевич Авдеев, начавший свою работу еще в 
Симбирской ЧК. Он руководил партизанскими отрядами 
в Ростовской и Донецкой областях, нанося врагу значи-
тельные потери и погиб как герой в 1944 году в оккупиро-
ванном врагом городе Одессе.

ó Об отваге, смелости и находчивости партизанских 
отрядов и их командиров в тылу врага генерал-майора 
Назарова Александра Владимировича и батальонно-
го комиссара Громова Леонида Васильевича писали 
областные газеты в Смоленске, Калинине и Пскове. За 
поимку каждого из них как опасных врагов рейха немцы 
обещали награду в 250 тысяч рейхсмарок.

ó  Велики заслуги перед Родиной нашего земляка  
П а в л а  М а т в е е в и ч а  Жу р а в л е в а .  Р а з в е д ч и к -
профессионал высокого класса, он встретил Великую 
Отечественную войну в Москве в должности начальника 
германского направления в разведывательном управ-
лении Наркомата госбезопасности. Он лично готовил 
документы для Сталина о возможном нападении Герма-
нии 22 июня 1941 года. Журавлев вырос до заместителя 
руководителя советской разведки.

ó Нельзя не восхищаться железной волей, храбростью и 
выдержкой гвардейцев лейтенанта Кудашкина и капита-
на Антонова на войне и в мирное время, когда они стали 
разведчиками-дипломатами и в течение 30 лет, в том числе 
в США, показали себя активными игроками в войне умов. 

ó  За ратные дела высшую солдатскую награду - ор-
ден Славы III степени - получили более 20 чекистов, в 
том числе сержанты Благовский В.Г., Ионов В.В.,  
Иванов М.Е., Афентьев М.П., Атласов И.Ф. и другие.

ó  За разоблачение и поимку немецких шпионов во 
фронтовых условиях многие офицеры награждены ор-
деном Красной Звезды, в том числе Гладилин А.М.,  
Меркулов А.И., Овсянников И.С., Тронин И.И.,  
Пресняков П.Г., Гарипов А.К., Печенкин И.В.

По материалам заместителя председателя Совета 
ветеранов Управления ФСБ России по Ульяновской 

области полковника в отставке А.С. Лихарева
Комиссар Александр Журавлев (в центре).  

Патронный завод, на который пытались пробраться диверсанты.   

Ф
о

то
 Т

А
С

С

В.Д. Авдеев среди партизан (во втором ряду первый   
справа).
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Внимание: по территории вашего муниципального образования  
проходят магистральные газопроводы высокого давления!!!

Согласно «Правилам охраны 
магистральных газопроводов», 
утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 08.09.2017 
№ 1083, установлены ОХРАННЫЕ 
ЗОНЫ, проходящие в 25 метрах от 
газопроводов с каждой стороны. 
А также ЗОНЫ МИНИМАЛЬНЫХ 
РАССТОЯНИЙ до зданий, строе-
ний и сооружений, границы кото-
рых определяются индивидуально 
на основании СП 36.13330.2012 
«Магистральные трубопроводы» 
и подлежат согласованию с ор-
ганизацией, эксплуатирующей 

газопровод. Прохождение трасс 
газопроводов на местности обо-
значено специальными знаками.

Зоны минимальных расстояний 
обеспечивают гражданам и их иму-
ществу необходимый уровень безо-
пасности, а также отсутствие ущерба 
(или его минимизацию) при возмож-
ных аварийных ситуациях на объектах 
магистральных газопроводов.

В охранных зонах ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ производить всякого рода 
действия, которые могут привести к 
повреждению газопроводов, разво-
дить костры и размещать источники 

огня, запрещается огораживать и 
перегораживать охранные зоны. 

В охранных зонах и зонах мини-
мальных расстояний газопроводов 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ без письменного 
разрешения организации, эксплуа-
тирующей газопровод, размещать 
какие-либо здания, строения, 
сооружения, вести хозяйственную 
деятельность, сооружать переезды 
через газопроводы, устраивать 
стоянки транспорта, производить 
мелиоративные, земляные, гор-
ные, строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку 

грунта, производить инженерные 
изыскания, связанные с бурением 
скважин и устройством шурфов.

Полевые сельскохозяйственные 
работы в охранных зонах газо-
проводов должны производиться 
землепользователями с предвари-
тельным письменным уведомлени-
ем организации, эксплуатирующей 
газопровод, об их начале.

Основными признаками утечек 
газа из магистральных газопро-
водов являются изменение цвета 
(пожелтение) растительного или 
снежного покрова над газопрово-

дом, сильный шум от выхода газа на 
поверхность, видимый выход газа на 
поверхность, возможен, но необяза-
телен специфический запах.

В случае обнаружения утечек 
газа в местах прохождения 
газопроводов необходимо не-
медленно прекратить любые 
работы и сообщить диспетчеру 
ООО «Газпром трансгаз Самара» 
по тел. (846) 332-04-28  
(круглосуточно) или в филиал  
Ульяновское ЛПУМГ по тел.  
(8422) 34-83-04 (круглосуточно).

 Ульяновская 
область на пару 
дней превратилась 
в место проведения 
финального этапа 
чемпионата России  
по ралли-рейдам.  
34 экипажа из разных 
уголков страны 
приехали покорять 
баху «Симбирский 
тракт». Вот только 
не всем это удалось. 
Финиша достигли  
28 автогонщиков.

Однако кировским спорт-
сменам повезло. Им удалось 
буквально вырвать победу 
из рук соперников. Вадим 
Федотов и Александр Ку-
приянов привезли в родной 
край долгожданные награды. 
Но это лишь начало пути, го-
ворит Вадим. Дальше будет 
больше, и останавливаться 
спортсмены не собираются.

Вадим и Александр высту-
пали в категории Т3. Именно 
в ней соревнуются багги. 
Гонка получилась напряжен-
ной, и до самого финиша 
было не совсем ясно, кто 
в результате победит. Фе-
дотову в день финальной 
гонки удалось отыграть у 
соперника восемь минут. В  
итоге экипаж Вадима и  
Александра забрал «золото» 
в сезоне в классе Т3. Но это 
не все награды. Кировские 
автогонщики забрали «брон-
зу» и в «Абсолюте» одноэ-
тапного Кубка Ульяновской 
области «Холмы России».

Что эта гонка значит, куда 
победители отправятся  
в следующий раз - об этом  
в интервью с чемпионами.

- Вадим, вы первый раз 
получили статус чем-
пиона?
- У нас были промежу-

точные результаты. Мы за-
нимали призовые места на 
разных соревнованиях. Но 
на некоммерческих сорев-
нованиях высшей категории 
нам еще не приходилось за-
нимать пьедестал. Первый 
раз мы выиграли сезон и 
стали победителями чем-
пионата России.

- Когда вы увлеклись 
этим видом спорта?
- Это моя давняя детская 

мечта. Вот только я смог ее 
осуществить, когда появи-
лась мало-мальская фи-

нансовая независимость. 
Мое увлечение вышло на 
профессиональный уровень 
пять лет назад.

- Почему вы выбрали 
именно этот вид ралли?
- Я не выбирал этот вид 

ралли. Я просто выбирал ав-
томобильные соревнования. 
Любой мальчик в детстве 
мечтает быть гонщиком или 
космонавтом.

- Когда впервые решили 
попробовать себя в этом 
виде спорта, не столкну-
лись с осуждением со 
стороны друзей?
- Нет, конечно. Все мои 

друзья ведут достаточно ак-
тивный образ жизни. У кого-
то есть хобби попить пиво 
вечерком, а мы собираемся 
с друзьями и катаемся по 
пересеченной местности на 
разного вида технике (мо-
тоциклы, багги и т.д.). У нас 
вся компания живая. Мы все 
выходные проводим в лесу 
и в полях. В восемь утра 

выезжаем и до позднего 
вечера катаемся. Проезжа-
ем в день по 200 - 300 км по 
пересеченной местности. 
И от этого получаем удо-
вольствие.

Поэтому когда было ре-
шено ехать на первые со-
ревнования, никто вопросов 
не задавал. Это было логич-
ным продолжением наших 
каждодневных тренировок. 
Наоборот, все поддержива-
ют. Понятно, что у всех есть 
семьи и работа. Не все могут 
поехать со мной на сорев-
нования.

Но всегда кто-то из друзей 
едет с нами и помогает по 
мере сил, потому что у нас 
спонсоров нет. А гонки - это 
такая вещь, где ключевую 
роль играет не пилот. Все 
дело в команде, а в ней есть 
механики, пилот, штурман, 
менеджер и не только. Вот 
возьмем менеджера. Кажет-
ся, что звучит как-то стран-
но. Но на самом деле он 

берет на себя все админи-
стративные моменты. Дает 
экипажу больше отдыхать, 
а механикам - просто спо-
койно заниматься своими 
непосредственными обязан-
ностями.

Механиков никогда не по-
зовут на подиум, потому что 
так не заведено. Но они вы-
полняют колоссальный труд. 
Бывает, что они даже не 
спят вообще. Например, мы 
можем себе позволить по-
спать, а у них нет на это вре-
мени. Чем больше команда, 
тем выше будет результат. 

Кто-то даже приезжает на 
соревнования с массажиста-
ми и поварами. У нас таких 
возможностей нет. Любой 
человек, который едет с 
нами на соревнования, нам 
очень полезен.

- Какие ощущения вам 
дарит этот вид спорта?
- Незабываемые ощу-

щения (смеется - Прим. 
ред.). Понимаете, когда 
н а ч и н а е ш ь  з а н и м а т ь с я 
этим профессионально, 
вырабатывается некая за-
висимость. То есть после 
соревнований ты приез-

жаешь домой просто эмо-
ционально пустой. И это 
ощущение не зависит от 
результатов.

- Вадим, а были ли в ва-
шей практике ситуации, 
когда вся жизнь перед 
глазами пролетела?
- Конечно. Это произо-

шло в июне прошлого года в 
Казани, там проходил Кубок 
России. Мы слетели прямо с 
трассы и попали в больницу. 
Нас доставили до медицин-
ского учреждения на верто-
лете. За два дня до своего 
дня рождения я приехал 
домой в гипсе от пятки до 
поясницы, назовем это так. 
А вот машину мы быстро 
восстановили.

- Куда планируете даль-
ше поехать?
- Мы хотим поехать на 

Кубок мира. Единствен-
ный вопрос - насколько 
мы сможем это финансово 
потянуть. Кубок проходит в  
12 странах. Мероприятие на 
следующий год уже анонси-
ровано.

- Что пожелаете тем лю-
дям, которые хотели бы 
чем-то заняться, но пока 
не решаются?
- Мы пропагандируем 

п р о с т ы е  ч е л о в е ч е с к и е 
вещи. Мы не самые богатые 
люди, у нас нет спонсоров, 
но мы всегда мечтали за-
ниматься этим, и мы идем 
к своей мечте. К примеру, 
у нас нет возможности пла-
тить зарплату нашим меха-
никам. Но механики, кото-
рые с нами, во имя любви к 
автоспорту поддерживают 
нас и ездят на соревнова-
ния. Если мечтаешь и де-
лаешь все, чтобы двигаться 
к цели, то рано или поздно 
она осуществится. Это про-
изойдет вне зависимости 
от того, где ты живешь, в 
Кирове или Слободском. 
Проблема не в городе, а в 
готовности самого чело-
века. Например, у нас есть 
механик, который всегда 
мечтал прокатиться на го-
ночном КамАЗе. Ребята из 
этой дисциплины участву-
ют с нами в одних и тех 
же соревнованиях. Поехав 
с нами на соревнования, 
человек смог осуществить 
свою мечту и прокатиться 
на КамАЗе.

Мечтайте и двигайтесь, 
несмотря ни на что. Вы 
победите. Вопрос просто  
во времени.

По материалам ikirov.ru 
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Симбирским трактом -  
на Кубок мира
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Системной борьбой с нарко-
преступностью, профилактикой 
наркозависимости в регионе 
занимается управление по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
УМВД России по Ульяновской об-
ласти. Его возглавляет полковник 
полиции Денис Фрасов. С Дени-
сом Владимировичем «Народная 
газета» поговорила о том, как 
можно победить наркопреступ-
ность в эпоху информационно-
телекоммуникационных сетей  
и не только об этом.

Наркотики:  
портрет явления

- Денис Владимирович, так 
кто же в действительности 
чаще всего становится нар-
копреступником и наркопо-
требителем? Это маргиналы 
или внешне успешные моло-
дые люди?
- Действительно, существует 

мнение, что наркопотребители 
- это люди маргинальные, что 
жертвами зависимости стано-
вятся безработные, однако в 
действительности - согласно ста-
тистике - это молодые и активные 
люди, из 1 529 состоящих на учете 
в наркологической больнице за  
11 месяцев этого года работу 
имели 1 007 человек, преоблада-
ют мужчины в возрасте от 20 до  
39 лет. К употреблению наркоти-
ков их подталкивают самые раз-
ные причины, однако результат 
один: без помощи специалистов 
их жизнь разрушается безвозврат-
но. Молоды и наркопреступники - 
те, кто совершают преступления в 
сфере незаконного оборота нар-
котиков. За 11 месяцев текущего 
года к уголовной ответственности 
за данные деяния привлечено  
643 лица, большинство - в воз-
расте от 18 до 39 лет, в основном 
люди, которые не имеют постоян-
ного источника дохода.

- А что касается самих нарко-
тиков: действительно ли бич 
молодежи - новые химиче-
ские соединения, а не те ве-
щества, которые разрушали 
общество 10 - 20 лет назад?
- Всего за 11 месяцев этого 

года полицией было изъято более 
56 килограммов наркотических 
средств, это очень много - при-

мерно 170 000 разовых доз. Если 
говорить о видах изъятых нарко-
тических средств, преобладают 
средства каннабисной группы 
и синтетического происхожде-
ния. Сбывают чаще всего с ис-
пользованием информационно-
телекоммуникационных средств.

- О том, что наркопресту-
пость «ушла в интернет», 
говорят уже не первый год. 
Как можно победить ее там, 
во Всемирной паутине?
- Действительно, есть тен-

денция увеличения числа пре-
ступлений с использованием 
интернет-сайтов, мессенджеров. 
К примеру, в этом году таких пре-
ступлений было 806, но мнение, 

что распространителя благо-
даря специальным средствам 
анонимизации найти не полу-
чится, ошибочно. Более 450 лиц 
уже привлечены к ответственно-
сти только за 11 месяцев этого 
года. Кроме того, мы выявили  
798 интернет-сайтов с запрещен-
ным контентом. Полиция не наде-
лена полномочиями именно лик-
видации сайтов в сети Интернет, 
но мы можем выявлять ресурсы, 
связанные с наркопреступностью, 
и направлять в Роскомнадзор. Из 
указанных 798 сайтов 435 уже за-
блокированы.

«Тёмный интернет» - 
понятие условное

- Существует мнение, что 
наркопреступники действу-
ют в так называемом «дар-
кнете» и что там ни заблоки-
ровать сайты, ни выйти на их 
владельцев не получится...
- Понятие «темного интернета» 

условное. Разумеется, открыть 
сразу можно не каждый сайт, пре-
ступники с помощью специальных 
программ могут пытаться скрыть 
свои личности. Но и мы не стоим 
на месте и оперативно реагируем 
на ситуацию. За этот год, к при-
меру, нашими сотрудниками была 
пресечена деятельность трех 
интернет-магазинов, сбывающих 
на территории Ульяновской обла-
сти запрещенные вещества.

- В чем принципиальное 
отличие между восемью 
сотнями закрытых сайтов и 

тремя закрытыми интернет-
магазинами?
- Сайты - это просто предло-

жения, а интернет-магазины не-
посредственно осуществляют 
преступную деятельность в нашем 
регионе. За каждым интернет-
магазином стоит преступная груп-
па. Расследование их деятельности 
было сложным процессом, но нам 
удалось довести дело до суда.

- А что касается пропаганды 
наркопотребления: как вы 
противодействуете этому 
явлению?
- Факты пропаганды - это со-

став административного право-
нарушения, мы активно рабо-
таем по этому направлению. За  
11 месяцев выявлено 13 таких 
фактов, зачастую это выглядит 
так: реализуется товар народного 
потребления, например футболка, 
и на товаре изображение либо 
надпись мотивирующего характе-
ра к потреблению наркотических 
средств. Данная противоправная 
деятельность пресекается сотруд-

никами полиции в рамках админи-
стративного производства. 

Выясняются все обстоятельства 
произошедшего, проводятся со-
ответствующие экспертизы, лицо 
привлекается к административно-
му штрафу, товар изымается.

- О каких экспертизах идет 
речь?
- Нужно установить, что кон-

кретно вот этот лист конопли или 
лозунг создают мотивационные 
предпосылки для потребления 
наркотиков. Если мы говорим о 
противодействии деструктивной 
пропаганде в интернете: да, там 
встречаются картинки, «мотивато-
ры», которые подталкивают людей 
на потребление наркотических 
средств, у пользователей может 
сложиться мнение, что потребле-
ние - это нечто общественно допу-
стимое. Это тоже состав админи-
стративного правонарушения.

- А что подразумевается 
именно под склонением к 
употреблению?
- Это когда злоумышленник 

реально подошел и предложил 
употребить наркотическое сред-
ство лицу, которое ранее его не 
употребляло. Таких эпизодов за 
11 месяцев было выявлено 20, это 
уже состав уголовного, а не адми-
нистративного производства. Вы-
является это, как правило, в ходе 
расследования административно-
го правонарушения за потребле-
ние наркотических средств либо 
в ходе расследования уголовного 
дела, связанного со сбытом либо 
хранением наркотиков.

Тысячи доз смерти
С июня 2016 года по июнь 2018-го  
преступники продавали наркотики по всему 
Приволжскому федеральному округу - через 
специально созданный интернет-магазин. 

Отраву злоумышленники сбывали путем 
осуществления закладок в подъездах и дворах 
жилых домов, возле строений и сооружений 
различного назначения. Их деятельность после 
сложнейшего расследования смогли пресечь 
сотрудники Главного управления по контролю за 
оборотом наркотиков МВД России, управлений 
МВД и ФСБ России по Ульяновской области.

В ходе личного досмотра и обысков, прове-
денных по местам жительства обвиняемых, а 
также в оборудованных ими тайниках полицей-
ские обнаружили порядка 12 килограммов нар-
котиков на общую сумму более 30 миллионов 
рублей. Таким образом полицейским удалось 
предотвратить введение в незаконный оборот 
порядка 60 000 доз синтетических наркотиче-
ских средств.

Кроме того, следователями установлена 
причастность двоих из участников преступного 
сообщества к легализации денежных средств, 
полученных от реализации наркотиков, на сум-
му более пяти миллионов рублей. По решению 
суда члены организованного преступного со-
общества в зависимости от степени и участия 
в содеянном приговорены к различным срокам 
лишения свободы от шести до тринадцати лет 
шести месяцев.

Это дело имеет огромное значение для ре-
гиона: полиции удалось выйти не на рядовых 
распространителей наркотиков, а на активных 
членов организованного преступного сообще-

ства. И не единственного.
В октябре этого года 
следственное управле-

ние УМВД России по 
Ульяновской области 
окончило предвари-
тельное следствие 
по другому уголов-
ному делу по факту 

сбыта наркотиче-
ских средств в со-

ставе организованной 
группы в особо крупном 

размере.
П о л и ц е й с к и м и  б ы л о 

установлено, что в период 
с сентября 2019 года по март 2020-го трое 
обвиняемых из числа жителей Самарской и 
Ульяновской областей через специально соз-
данный интернет-магазин осуществляли сбыт 
синтетических наркотических средств и психо-
тропных веществ на территории Приволжского 
федерального округа.

С целью сокрытия противоправной деятель-
ности передача наркотиков, общение между 
членами преступной группы осуществлялись 
бесконтактным способом посредством сразу 
нескольких мессенджеров в сети Интернет. 
Конечный потребитель получал наркотические 
вещества, заказанные в интернет-магазине, по-
средством так называемых закладок.

Но меры конспирации преступникам не по-
могли: пресечь противоправную деятельность 
организованной группы удалось сотрудникам 
управления по контролю за оборотом нарко-
тиков УМВД России по Ульяновской области в 
результате комплекса проведенных оперативно-
разыскных мероприятий.

В рамках расследования уголовного дела из 
незаконного оборота на территории г. Улья-
новска было изъято более полукилограмма 
синтетических наркотических средств «соль», 
МДМА и психотропного вещества амфетамин 
на общую сумму более 1 300 000 рублей. Таким 
образом, сотрудникам полиции удалось предот-
вратить введение в незаконный оборот более  
1 500 доз.

И тот, и другой наркотики печально известны 
как бич молодежи, кто-то называет их клубными 
наркотиками: это именно те вещества, которые 
стоят за некоторыми самоубийствами подрост-
ков, за внезапными сердечными приступами, за 
преступлениями, совершенными под действием 
веществ. Остановить их приток в регион было 
необходимо, чтобы спасти одну из самых уяз-
вимых частей нашего общества: тех, кто еще не 
научился мыслить критически.

Пытались спрятать  
в лесополосе
В сентябре сотрудники полиции  
изъяли из незаконного оборота  
более 100 доз синтетического  
наркотика в ходе патрулирования  
Заволжского района Ульяновска.

Тогда сотрудники полиции задержали 
двоих подозрительных молодых людей 
1991 г.р. и 1998 г.р., проживающих в городе 
Ульяновске. Один из задержанных пытал-
ся что-то спрятать в лесополосе, другой  
фиксировал его действия на телефон.

В ходе личного досмотра в присутствии 
понятых сотрудники полиции обнаружили 
и изъяли у мужчин 25 свертков с неиз-
вестным веществом внутри, упакованных 
в термоусадочную пленку. Также на мо-
бильном телефоне одного из задержан-
ных хранилась информация об адресах 
местонахождения закладок на терри-
тории Заволжского района Ульяновска. 
У подозреваемых в незаконном сбыте 
наркотических средств при себе имелась 
банковская карта, на которую поступали 
денежные средства за приобретение дан-
ного вещества, и отвертка для осущест-
вления закладки. Вещество полицейские 
направили на химическое исследование 
в экспертно-криминалистический центр. 
Результаты показали, что изъятым веще-
ством является N-метилэфедрон общей 
массой более 12 граммов.

Сотрудниками отдела по борьбе с неза-
конным оборотом наркотических средств 
ОМВД России по Заволжскому району 
г. Ульяновска было обнаружено еще по-
рядка двадцати пяти тайников, в которых, 
согласно экспертизе, также находилось 
данное наркотическое вещество. Общая 
масса изъятого из незаконного оборота 
наркотика составила более 25 граммов.

Молодые люди сознались в содеянном 
и пояснили, что стали заниматься пре-
ступной деятельностью с июля 2020 года 
с целью подзаработать денег. Всю инфор-
мацию о сбыте подозреваемые получали 
в сети Интернет.

В настоящее время по данным фактам 
возбуждены уголовные дела по пунктам 
«а» и «г» части 4 статьи 228.1 («Незакон-
ные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также неза-

конные сбыт или пересылка растений, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества»).

Эта история показательна потому, 
что типичная судьба закладчиков вы-
глядит именно так: это молодые люди, 
которые пока не нашли себе работу, а 
решили быстро заработать денег, каж-
дый сверток - закладка. Оплата труда 
совсем не такая высокая, как обещают в 
объявлениях - на закладках едва можно 
сделать среднюю по региону зарплату. 
Риск совершенно несоразмерный. Путь 
от первой закладки до тюремного срока 
- не более нескольких месяцев. У этих 
молодых людей - два месяца. Они были 
осуждены, их жизнь уже вряд ли станет 
прежней. Стоило ли оно того?

Ф
о

то
 У

М
В

Д
 Р

о
сс

и
и

 п
о

 У
ль

ян
о

вс
ко

й
 о

б
ла

ст
и

Общественная безопасность

Выйти из химического сна
Как в Ульяновской области борются с наркопреступностью и как каждый из нас может помочь победить в этой борьбе

Фото УМВД России по 
Ульяновской области

Начальник управления по кон-
тролю за оборотом наркотиков 

УМВД России по Ульяновской 
области, полковник полиции  

Денис Фрасов: 
«Наша задача - добиться 
безусловного выявления 
каждого распространителя 
наркотиков на территории 
региона, полностью 
ликвидировать предложение 
и сформировать в обществе 
такое отношение  
к наркотикам, которое  
будет исключать спрос».

Цитата

 В этой войне пока нет победителей и проигравших: 
одни, наркопотребители, безвозвратно теряют 
здоровье, волю, вкус к нормальной жизни; другие, 
наркопреступники, лишаются свободы и будущего, 
совершая недопустимую сделку с совестью, нарушая 
закон. Наркотики подтачивают фундамент общества 
не первое десятилетие, и не только в России. Можно 
ли окончательно их победить? Вопрос философский. 
Зададим другой: что прямо сейчас мы можем сделать, 
чтобы наркотиков стало меньше?
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Вырастил на срок
В ноябре цильнинские по-

лицейские изъяли у местного 
жителя наркотическое сред-
ство растительного проис-
хождения.

В  х о д е  п р о в е д е н и я 
оперативно-разыскных меро-
приятий сотрудники управле-
ния по контролю за незаконным 
оборотом наркотиков ОМВД 
России по Цильнинскому райо-
ну получили информацию о 
том, что 50-летний неработаю-
щий ранее привлекавшийся к 
уголовной ответственности 
житель села Елховое Озеро 
причастен к совершению про-
тивоправных действий.

Во время обыска домо-
владения мужчины стражи 
порядка изъяли вещество рас-
тительного происхождения, 
расфасованное по связкам.

Результаты химического 
исследования, проведенно-
го сотрудниками экспертно-
криминалистического центра 
УМВД России по Ульяновской 
области, показали, что данным 
средством является мари-
хуана массой более полутора 
килограммов. Сейчас мужчине 
грозит до десяти лет лишения 
свободы.

ЦИФРА
В этом году полиция выявила 

798 интернет-сайтов, 
торгующих смертью.
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Вырежи и сохрани!

 Если вы обнаружили, что кто-то делает при вас, в вашем доме 
закладку, ни в коем случае не предпринимайте никаких действий 
сами. Не пытайтесь противостоять преступникам. Незамедли-
тельно вызовите полицию.

 Ни в коем случае не трогайте ни закладку, ни какой-либо дру-
гой подозрительный предмет. Вызовите полицию: они знают, что 
нужно делать.

 Если вы увидели объявление о продаже наркотиков в сети  
Интернет, можете направить заявление (обращение) посред-
ством сайта УМВД России по Ульяновской области (https://73.
мвд.рф/request_main) с приобщением мультимедийных файлов 
либо сообщить о преступлении лично в отделении полиции.

 Если вам предлагают устроиться курьером, обещая зарплату 
в несколько раз выше, чем по региону, предлагают оставлять 
закладки на улицах города, не реагируйте на подобные объявле-
ния, не устраивайтесь на такую работу, а сообщите о предложе-
нии в полицию, зафиксируйте, откуда пришло сообщение.

 Помните: любое лицо, задействованное в наркобизнесе, рано 
или поздно будет выявлено. Не существует абсолютной аноним-
ности - ни в интернете, ни вне его. Не становитесь на преступный 
путь сами и помните: жертвой преступников, человеком, чья 
жизнь будет разрушена наркотиками, может стать ваш близкий. &

ЦИФРА
Рост числа наркопреступлений с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий составил 

86,1%. Преступники действительно стали активнее ис-
пользовать интернет, но и полиции есть что этому противопо-
ставить: количество установленных лиц, причастных к престу-

плениям подобного рода, выросло с 204 до 456.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Скажи что-нибудь 
хорошее. 16+

22.35 Вечерний Ургант. 16+
23.15 Док-ток. 16+
0.20 Познер. 16+
1.20 Время покажет. 16+
2.55, 3.05 Наедине со всеми. 16+
3.00 Новости.
3.40 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, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.30 Утро России.
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 МОРОзОВа. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.

21.20 тайны СледСтвия-20. 
16+

23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 КаМеНСКая. 16+
4.05 ВеРСия. 12+

6.15 ЮриСты. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 Глаза В Глаза. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 Глаза В Глаза. 16+
12.00 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 МОРСКие ДьяВОлы. ОСО-
БОе заДаНие. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МОРСКие ДьяВОлы. ОСО-
БОе заДаНие. 16+
22.20 ПеС. 16+
0.45 Сегодня.
0.55 Семь жизней полковника Шев-
ченко. Док. фильм. 12+
1.50 КОНСУльТаНТ. лихие ВРе-
МеНа. 16+
3.30 ВзРыВ. 16+
5.55 их нравы. 0+

7.00 ералаш. 0+
7.15 Спирит. Дух свободы. 6+
7.35 Трое с небес. истории арка-
дии. 6+
8.00 ПСихОлОГиНи. 16+
9.00 Детки-предки. 12+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.20 БиТВа ТиТаНОВ. 16+
12.20 ГНеВ ТиТаНОВ. 16+
14.10, 20.00 РОДКОМ. 12+
21.00 хЭНКОК. 16+

1.35 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
2.35 ДЖаНГО ОСВОБОЖДеННыЙ. 
16+
5.20 Сезоны любви. 16+
6.30 Когда зажигаются елки. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+
7.00, 16.00 Документальный про-
ект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти. 16+
10.00 засекреченные списки. 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+
17.00 информационная программа 
112. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
21.00 ОДиНОЧКа. 16+
23.10 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 Неизвестная история. 16+
1.30 СПаРТаК: ВОзМезДие. 18+
4.20 ОТЧаяННыЙ ПаПа. 12+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Другие Романовы. 
8.35, 19.35, 0.50 Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окружение. 
9.30 легенды мирового кино.
9.55 ВаРьКиНа зеМля.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.45 хX век.
13.25 Бал В СаВОЙе.
14.35 Театральная летопись.
15.30 Роман в камне. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 агора.
17.20 Первые в мире. Док. фильм.
17.35 искатели. Док. фильм.
18.25, 2.45 К 250-летию со дня 
рождения людвига ван Бетховена.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Красивая планета. 
22.00 Великолепная Марина Ребе-
ка. Трансляция из Большого зала 
Московской консерватории.
23.30 Роман в камне. Док. фильм.
0.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время.

7.00 Настроение.

9.15 Большое кино. Док. фильм. 
12+

9.45 КаРьеРа ДиМы ГОРиНа. 6+

11.55 Городское собрание. 12+

12.30 События.

12.50 КОлОМБО. 12+

14.35 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 УБиЙСТВО В альПиЙСКОМ 
ПРеДГОРье. 16+

18.00 актерские драмы. Красота как 
приговор. Док. фильм. 12+

18.50 События.

19.10 ТРи В ОДНОМ. 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 хроники московского быта. 
12+

2.35 знак качества. 16+

3.15 КОлОМБО. 12+

4.45 Юмористический концерт. 12+

5.35 Валентин Смирнитский. Пан 
или пропал. Док. фильм. 12+

6.15 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.30 , 
18.20, 20.20, 23.00 Новости.
7.05, 13.05, 15.50, 19.30, 23.45 
Все на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
П. Уильямс - С. Мартинес. Транс-
ляция из СШа. 16+
11.15 зимние виды спорта. Об-
зор. 0+
12.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. 12+
13.45 Смешанные единоборства. 
М. Кита - Ф. Де Фрис. а. Магоме-
дов - Ц. Кесик. KSW. Трансляция из 
Польши. 16+
14.50 Матч! Голос. Конкурс коммен-
таторов. 0+
16.35, 18.25 КРОВьЮ и ПОТОМ: 
аНаБОлиКи. 16+
20.25 Смешанные единоборства.  
Ф. Фроес - М. Балаев. ACA. Транс-
ляция из Москвы. 16+
21.45 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. итоги года. 0+
23.10 Тотальный футбол. 12+
0.45 Русская пятерка. 12+
2.45 Одержимые. 12+
3.15 зимние виды спорта. Обзор. 
0+
4.30 КаК МаЙК. 12+
6.30 хоккей. Россия - Словакия. 
Молодежные сборные. Выставоч-
ный матч. Прямая трансляция из 
Канады.

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Новое утро. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Бородина против Бузовой. 
16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 
14.50, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
СаШаТаНя. 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест. 16+

21.00, 21.30 
идеальная СеМья. 16+

22.00 Где логика? Новогодний вы-
пуск. 16+
23.00 БеСПРиНЦиПНые. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Такое кино! . 16+
2.30 Comedy Woman. 16+
3.25, 4.15 Stand up. 16+
5.05, 5.55, 6.45 Открытый микро-
фон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 РазВеДЧиЦы. 16+
7.45 Наше кино. история большой 
любви. 12+
8.15, 11.10 ГаиШНиКи. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
 18.15 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
19.15, 20.25 ЧУЖОЙ РаЙОН-2. 16+
22.40 игра в кино. 12+
23.25 Назад в будущее. 12+
0.20 Всемирные игры разума. 12+
1.15 ДОМ С лилияМи. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 

СлеПая. 16+

12.15 Миллион на мечту. 16+

13.25, 14.00, 16.45, 17.20 Гадал-

ка. 16+

14.35 Не ври мне. 12+

15.40 Мистические истории. 16+

17.55 знаки судьбы. 16+

19.30, 20.30 иллЮзиОНиСТ. 16+

21.30, 22.15, 23.10 МеНТалиСТ. 

12+

0.00 ВеТРеНая РеКа. 16+

2.15 Колдуны мира.  16+

3.15 Человек-невидимка. 16+

4.15 СНы. 16+

5.00 Скажи мне правду. 16+

5.45, 6.30 Городские легенды.  16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15 Оружие Победы. 6+
9.25, 11.05 ТаЙНая ПРОГУлКа. 
12+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.20, 14.15, 15.05 Диверсанты. 16+
15.35 Непокоренные. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Бог войны. история русской 
артиллерии. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ПУТь В СаТУРН. 6+
2.20 КОНеЦ СаТУРНа. 6+
3.50 БОЙ ПОСле ПОБеДы... . 6+
6.30 Вторая мировая война. Воз-
вращая имена. 12+

7.30, 7.10 6 кадров. 16+
7.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.15 Давай разведемся! 16+
10.25 Тест на отцовство. 16+
12.40 Реальная мистика. 16+
13.50, 6.20 Понять. Простить.  16+
14.55, 5.30 Порча.  16+
15.25, 5.55 знахарка.  16+
16.00 РаНеНОе СеРДЦе. 16+

20.00 женЩина еГо Мечты. 
16+

0.20 ВОзВРаЩеНие В ЭДеМ. 16+

6.00 известия.
6.25 ДОзНаВаТель-2. 16+
10.00 известия.
10.25 ДОзНаВаТель-2. 16+
11.45 БалаБОл. 16+
14.00 известия.
14.25 БалаБОл. 16+
18.30 известия.
18.45 БалаБОл. 16+
20.45 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа-3. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ДеТеКТиВы. 16+
3.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.00 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя передача «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.30 БаБье леТО . 16+
11.00, 18.00 РаДи лЮБВи. 12+
12.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.40 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.50 Мой формат. 12+
16.15 золотая коллекция. Концерт 
Государственного ансамбля песни 
и танца РТ. 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Семь дней. 12+
23.10 Реальная экономика. 12+
1.20 Семь дней+. 12+
1.45 Песочные часы. 12+
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0.02, 2.00 Передача производства 
«УлПравда ТВ». 12+

1.00, 7.30, 18.30, 20.30, 22.30 
итоги недели с субтитрами. 16+

2.30 Мультфильмы. 6+

4.00 Ульяновцы - заслуженные тури-
сты России Кушманцев. 6+

5.00 КОМиССаР МеГРЭ. 12+

6.00 Мультфильмы. 6+

8.30 Вопросы о религии. 0+

9.00 Шоу «здорово есть!» 6+

9.30, 10.00 Наше кино. история 
большой любви. 12+

10.30 Без срока давности. От-
крывая шкаф позора. итальянская 
трагедия. 12+

11.30 Шоу «елочка, гори». 16+

12.00 Шоу «империя иллюзий. Бра-
тья Сафроновы». 16+

14.00 Шоу «Большой вопрос». 16+

15.00 ВСе, ЧТО НаМ НУЖНО. 12+

16.00 Мультфильмы. 6+

16.30 Детская передача «хочу все 
знать». 0+

17.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+

17.30 МаТь и МаЧеха. 16+

19.00 Дежурный по чтению. 12+

19.30 иСЧезНУВШая. 16+

21.00 Фобия. 12+

21.30, 22.50 МаМы. 12+

22.45 чудо-женЩина. 16+
Остров Темискира -  обитель 
воительниц-амазонок, где правит 
царица Ипполита. Она расска-
зывает своей дочери Диане, что 
когда-то давно бог Зевс создал 
человечество, а его сын Арес, бог 
войны, поселил внутри людей тьму 
и настроил их друг против друга. 
Затем он убил всех богов, в том 
числе и своего отца. Но перед 
смертью Зевс оставил амазон-
кам меч «Убийца богов», чтобы 
они смогли отомстить предателю 
Аресу...

7.00 Путешествие Марка Твена в 
иерусалим.  12+
8.00 архивариус. 12+
8.05 «хит-микс RU.TV» c еленой 
Север. 12+
9.00 автоистории. 16+
9.15 Календарь. 12+
10.00 Врачи. 12+
10.25 Среда обитания. 12+
10.45, 11.10 МаРГаРиТа Наза-
РОВа. 16+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
12.45 автоистории. 16+
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
16.15 Календарь. 12+
17.05 Врачи. 12+
17.35 Среда обитания. 12+
18.05, 19.05 ГРаФиНя Де МОН-
СОРО. 12+
20.20, 4.00 Прав!Да? 12+
23.05 МаРГаРиТа НазаРОВа. 16+
0.50 Сирожа. Жизнь.  16+
1.45 Великая наука России. 12+
2.00 ОТРажение. 12+
3.45 Пять причин поехать в... 12+
4.40 Врачи. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 Вторая жизнь. 12+
6.05 Большая страна. 12+

6.00, 1.30 День патриарха. 0+
6.10 Бесогон. 16+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 День ангела. Док. фильм. 0+
12.30, 21.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
13.30 «Главное» с анной Шафран. 
0+
16.00, 2.20 Rе:акция. 12+
16.35, 0.40 Воскресенье за вос-
кресеньем. Док. фильм. 0+
17.20 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
17.55 МеСяЦ МаЙ. 0+
19.35 завет. 6+
20.30, 2.50 Новый день. 0+
22.25 БОльШая ПеРеМеНа. 0+
23.45 Прямая линия жизни. 0+
1.45 Белые ночи на «Спасе». 12+
3.35 Молитвослов. 0+
3.50 Пилигрим. 6+
4.20 Встреча. 12+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
14.10 Премьера. Гражданская обо-
рона. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Скажи что-нибудь 
хорошее. 16+

22.35 Вечерний Ургант. 16+
23.15 Док-ток. 16+
0.20 На ночь глядя. 16+
1.15 Время покажет. 16+
2.50 Наедине со всеми. 16+
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. 16+
3.40 Мужское / Женское. 16+

6.15 ЮриСТы. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25, 11.25 Глаза в Глаза. 16+

11.00 Сегодня.

12.00 МорСкие ДьяВолы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНк. 16+

19.30 МорСкие ДьяВолы. оСо-
бое заДаНие. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МорСкие ДьяВолы. оСо-
бое заДаНие. 16+

22.20 ПеС. 16+

0.45 Сегодня.

0.55 коНСУльТаНТ. лихие Вре-
МеНа. 16+

3.35 ВзрыВ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Спирит. Дух свободы. 6+

7.35 Трое с небес. истории арка-
дии. 6+

8.00 ПСихолоГиНи. 16+

9.00, 19.30, 20.00 роДкоМ. 16+

10.00 «Уральские пельмени». 16+

10.10 хЭНкок. 16+

12.00 воронинЫ. 16+

14.25 кУхНя. 12+

21.00 охоТНик за ГолоВаМи. 
16+

23.15 ШеСТь ДНеЙ, СеМь Но-
ЧеЙ. 0+

1.20 ГолоДНые иГры. 16+

3.50 ГолоДНые иГры. и ВСПых-
НеТ ПлаМя. 12+

6.00 Сезоны любви. 16+

6.45 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  Ново-
сти. 16+
10.00  засекреченные списки.  
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 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
21.00 оДиНокиЙ реЙНДЖер. 12+
0.00 Новости. 16+
0.30 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 СПарТак: ВозМезДие. 18+
3.35 СПарТак: ВоЙНа Прокля-
Тых. 18+
4.20 ЦеПНая реакЦия. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.35, 0.50 короля делает 
свита: Генрих VIII и его окружение. 
9.30 легенды мирового кино.
9.55 Цвет времени.
10.05 ВарькиНа зеМля.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.45 хX век.
13.10 красивая планета. 
13.25 бал В СаВоЙе.
14.35 Первые в мире. Док. фильм.
14.50 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
1 5 . 3 0  з в е з д а  б е с с м ы с л и ц ы .  
обЭриУты.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Эрмитаж.
16.50 Сны возвращений. 
17.30, 3.40 красивая планета. 
17.45 искатели. Док. фильм.
18.35, 2.45 к 250-летию со дня 
рождения людвига ван бетховена.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 большой балет.
23.45 Первые в мире. Док. фильм.
0.00 рэгтайм, или разорванное 
время.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 ЧелоВек-аМфибия. 0+
11.35 актерские драмы. Геннадий 
Нилов и Вадим бероев. Док. фильм. 
12+
12.30 События.
12.50 колоМбо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 УбиЙСТВо В лЮбероНе. 
16+
17.55 актерские драмы. отравлен-
ные любовью. Док. фильм. 12+
18.50 События.
19.15 Три В оДНоМ. 12+
23.00 События.
23.35 осторожно, мошенники! 16+
0.05 Шоу-бизнес без правил. Док. 
фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. Малиновый пиджак. Док. 
фильм. 16+
2.35 Шоу-бизнес без правил. Док. 
фильм. 16+
3.15 колоМбо. 12+
4.45 Юмористический концерт. 12+
5.40 евгений Моргунов. Под маской 
бывалого. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00 хоккей. россия - Словакия. 
Молодежные сборные. Выставочный 
матч. Прямая трансляция.
9.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.30, 
18.20, 20.20, 22.55 Новости.
9.05, 13.05, 15.50, 23.05, 2.00 
Все на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
а. Гатти - к. балдомир. Трансляция 
из СШа. 16+
11.15 футбол. Тинькофф россий-
ская Премьер-лига. итоги года. 0+
12.30 Вар, который работает. 12+
13.45 Смешанные единоборства.  
С. Мартынов - я. Эномото. RCC. 
Трансляция из екатеринбурга. 16+
14.50 Матч! Голос. конкурс коммен-
таторов. 0+
16.35, 18.25 криД: НаСлеДие 
рокки. 16+
19.30 Все на хоккей!
2 0 . 2 5  х о к к е й .  С к а  ( С а н к т -
Петербург) - ЦСка. кхл. Прямая 
трансляция.
23.55 футбол. «арсенал» - «Манче-
стер Сити». кубок английской лиги. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
3.00 баскетбол. «зенит» (россия) 
- «Црвена звезда» (Сербия). евро-
лига. Мужчины. 0+
5.00 баскетбол. «Виллербан» (фран-
ция) - ЦСка (россия). евролига. 
Мужчины. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Где логика?  16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 бородина против бузовой. 
16+
12.15 золото Геленджика. 16+
13.15, 13.45, 14.15, 14.50, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 СаШаТаНя. 
16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 однаж-
ды в россии. Спецдайджест. 16+

21.00, 21.30 
идеальнаЯ СеМьЯ. 16+

22.00 импровизация. 16+
23.00 беСПриНЦиПНые. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Comedy Woman. 16+
3.00, 3.50 Stand up. 16+
4.40 открытый микрофон. 16+
5.55, 6.45 открытый микрофон. 
Дайджест. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ДоМ С лилияМи. 12+
8.30 Наше кино. история большой 
любви. 12+
9.10 ГаиШНики. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 ГаиШНики. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
18.15 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
19.15, 20.25 ЧУЖоЙ раЙоН-2. 16+
22.40 игра в кино. 12+
23.25 Назад в будущее. 12+
0.20 Всемирные игры разума. 12+
1.15 ДоМ С лилияМи. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25 

СлеПая. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 16.45, 17.20 

Гадалка. 16+

14.35 Не ври мне. 12+

15.40 Мистические истории. 16+

17.55 знаки судьбы. 16+

19.00 СлеПая. 16+

19.30, 20.30 иллЮзиоНиСТ. 16+

21.30, 22.15, 23.10 МеНТалиСТ. 

12+

0.00 ДреЙф. 16+

2.00 колдуны мира.  16+

3.15 Человек-невидимка. 16+

4.00 СНы. 16+

4.45 Скажи мне правду. 16+

5.30, 6.15 Городские легенды.  16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
9.15, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.40, 11.05, 14.25, 15.05 каМеН-
Ская. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 бог войны. история русской 
артиллерии. 12+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ДеЙСТВУЙ По обСТаНоВ-
ке!.. 12+
2.05 ТаЙНая ПроГУлка. 12+
3.25 Шел ЧеТВерТыЙ ГоД ВоЙ-
Ны... 12+
4.50 НоЧНоЙ ПаТрУль. 12+
6.25 Вторая мировая война. Вспо-
миная блокадный ленинград. 12+

7.30, 7.15 6 кадров. 16+
7.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.15 Давай разведемся! 16+
10.25 Тест на отцовство. 16+
12.40 реальная мистика. 16+
13.50, 6.00 Понять.  Простить. 16+
14.55, 5.10 Порча. 16+
15.25, 5.35 знахарка. 16+
16.00 ПерекреСТки. 16+

20.00 отель СчаСтливЫх 
СердеЦ. 16+

0.05 ВозВраЩеНие В ЭДеМ. 16+
6.50 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.30 ПоСлеДНиЙ МеНТ-2. 16+
10.00 известия.
10.25 ПоСлеДНиЙ МеНТ-2. 16+
10.40 ДозНаВаТель-2. 16+
14.00 известия.
14.25 ДозНаВаТель-2. 16+
18.30 известия.
18.45 ДозНаВаТель-2. 16+
20.45 СлеД. 16+
0.10 ВеликолеПНая ПяТерка-3. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТекТиВы. 16+
3.00 ДеТекТиВы. 16+
3.25 ДеТекТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ДеТекТиВы. 16+
5.05 ДеТекТиВы. 16+
5.35 ДеТекТиВы. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.00 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя передача «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.00 бабье леТо. 16+
11.00, 18.00 раДи лЮбВи. 12+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
13.00, 23.10 НикоГДа Не оТка-
ЖУСь. 16+
14.00, 19.00 Спасите питомца. Док. 
фильм. 6+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего… 12+
15.50 Дорога без опасности. 12+
16.15 золотая коллекция. 6+
17.15 Поет зиля Сунгатуллина 6+
20.30  хоккей. Чемпионат кхл. 
«Спартак» (Москва) - «ак барс» (ка-
зань). Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
1.40 Семь дней+... 12+

вторНик / 22 декабря

0.02 ВСе, ЧТо НаМ НУЖНо. 12+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня с субтитрами. 16+
1.30 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
2.00 Дежурный по чтению. 12+
2.30 Мультфильмы. 6+
4.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
4.30 Дежурный по чтению. 12+
5.00 Мультфильмы. 6+
6.00 Мультфильмы. 6+
7.00 Мультфильмы. 6+
8.00 Мультфильмы. 6+
9.00 фобия. 12+
9.30 Мать и мачеха. 16+
10.30 иСЧезНУВШая. 16+
12.00 МаМы. 12+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
14.30 Дежурный по чтению. 12+
15.00 ВСе, ЧТо НаМ НУЖНо. 12+
16.00 Мультфильмы. 6+
16.30 Детская передача «хочу все 
знать». 0+
17.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
17.30 МаТь и МаЧеха. 16+
19.00 литературная гостиная. 16+
19.30 иСЧезНУВШая. 16+
21.00 фобия. 12+
21.30,22.50  заТеряННые Во 
льДах. 12+

7.00 Гамбургский счет. 12+

7.25, 18.05 ГрафиНя Де МоНСо-

ро. 12+

9.15 календарь. 12+

10.00 Врачи. 12+

10.25 Среда обитания. 12+

10.45, 3.45 Пять причин поехать 

в... 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-

вости.

11.10, 23.05 МарГариТа Наза-

роВа. 16+

13.10, 14.20, 21.05 оТражение.

16.15 календарь. 12+

17.05 Врачи. 12+

17.35 Среда обитания. 12+

19.05 ГрафиНя Де МоНСоро.  

12+

20.20, 4.00 Прав!Да? 12+

0.50 Сирожа. Жизнь.  16+

1.45 Великая наука россии. 12+

2.00 оТражение. 12+

4.40 Врачи. 12+

5.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым. 12+

5.35 Вторая жизнь. 12+

6.05 большая страна. 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 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.30 Утро россии.
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 МорозоВа. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.

21.20 тайнЫ СледСтвиЯ-20. 
16+

23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 каМеНСкая. 16+
4.05 ВерСия. 12+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Церковь молодая. 12+
12.30, 21.20 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
13.30 раССказы о кеШке и еГо 
ДрУзьях. 0+
16.00, 1.30 Rе:акция. 12+
16.35, 23.55, 0.35 Воскресенье за 
воскресеньем. Док. фильм. 0+
17.25 его звали Дед. 16+
18.15, 22.25  больШая Пере-
МеНа. 0+
20.30, 2.00 Новый день. 0+
2.45 Украина, которую мы любим. 
12+
3.15 День ангела. Док. фильм. 0+
3.40 я хочу ребенка. 12+
4.10 Молитвослов. 0+
4.30 В поисках бога. 12+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
14.10 Премьера. Гражданская обо-
рона. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Скажи что-нибудь 
хорошее. 16+

22.35 Вечерний Ургант. 16+
23.15 Док-ток. 16+
0.20 На ночь глядя. 16+
1.15 Время покажет. 16+
2.50 Наедине со всеми. 16+
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. 16+
3.40 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, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.30 Утро России.
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 МОРОзОВа. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.

21.20 тайны СледСтвия-20. 
16+

23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 КаМеНСКая. 16+
4.05 ВеРСия. 12+

6.15 ЮРиСТы. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25, 11.25 Глаза в Глаза. 16+

11.00 Сегодня.
12.00 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 МОРСКие ДьяВОлы. ОСО-
БОе заДаНие. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МОРСКие ДьяВОлы. ОСО-
БОе заДаНие. 16+
22.20 ПеС. 16+
0.45 Сегодня.
0.55 КОНСУльТаНТ. лихие ВРе-
МеНа. 16+
3.35 ВзРыВ. 16+

7.00  ералаш. 0+

7.15 Спирит. Дух свободы. 6+

7.35 Трое с небес. истории арка-
дии. 6+

8.00 ПСихОлОГиНи. 16+

9.00, 19.30, 20.00 РОДКОМ. 16+

10.00 «Уральские пельмени». 16+

10.05 ШеСТь ДНеЙ, СеМь НО-
ЧеЙ. 0+

12.05 воронины. 16+

14.30 КУхНя. 12+

21.00 за БОРТОМ. 16+

23.15 ЦыПОЧКа. 16+

1.20 ГОлОДНые иГРы. и ВСПых-
НеТ ПлаМя. 12+

3.55 ГОлОДНые иГРы: СОЙКа-
ПеРеСМеШНиЦа. ЧаСТь I. 12+

5.40 Мороз иванович. 0+

5.50 Снежная королева. 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, 16.00 засекреченные спи-
ски. 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+
17.00 информационная программа 
112. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
21.00 ПаДеНие ОлиМПа. 16+
23.15 Смотреть всем! 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 СПаРТаК: ВОЙНа ПРОКля-
Тых. 18+
4.20 НезРиМая УГРОза. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 19.35, 0.50 Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окружение. 
9.30 легенды мирового кино.
10.00 ВаРьКиНа зеМля.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.45 хX век.
12.55 Роман в камне. Док. фильм.
13.25 ПОД КУПОлОМ ЦиРКа.
14.35 Первые в мире. Док. фильм.
14.50 искусственный отбор.
1 5 . 3 0  з в е з д а  б е с с м ы с л и ц ы .  
ОБЭРиУты.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 Душа Петербурга. 
17.45 искатели. Док. фильм.
18.35, 2.35 К 250-летию со дня 
рождения людвига ван Бетховена.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Спектакль «и воссияет веч-
ный свет».
23.05 Владимир Коковцов. Пламя 
государственного служения. 
0.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время.
3.30 Роман в камне. Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.10 Доктор и... 16+

9.40 ГУСаРСКая БаллаДа. 12+

11.35 Татьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 КОлОМБО. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 УБиЙСТВО В КОллиУРе. 
16+

17.55 актерские драмы. Остаться в 
живых. Док. фильм. 12+

18.50 События.

19.15 ТРи В ОДНОМ. 12+

23.00 События.

23.35 линия защиты. 16+

0.05 Прощание. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.35 Петровка, 38. 16+

1.55 Удар властью. Борис Березов-
ский. Док. фильм. 16+

2.35 Прощание. 16+

3.15 КОлОМБО. 12+

4.45 Юмористический концерт. 16+

5.40 Татьяна Шмыга. Королева жила 
среди нас. Док. фильм. 12+

6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.30, 
18.20, 20.45, 23.30, 23.35, 2.00 
Новости.
7.05, 13.05,15.50, 20.00 Все на 
«Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
Ш. Мозли - л. Коллаццо. Трансляция 
из СШа. 16+
11.15 еврофутбол. Обзор. 0+
12.30 Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин. 12+
13.45 Смешанные единоборства. 
а. Шлеменко - Д. Бранч. и. Штырков 
- я. Эномото. RCC. Трансляция из 
екатеринбурга. 16+
14.50 Матч! Голос. Конкурс коммен-
таторов. 0+
16.35 зимние виды спорта. Об-
зор. 0+
17.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. 12+
18.25 Гандбол. ЦСКа - «лада» (То-
льятти). Суперлига Париматч - Чем-
пионат России. Женщины. Прямая 
трансляция.
20.50 английский акцент. 12+
21.25 Футбол. «Сток Сити» - «Тот-
тенхэм». Кубок английской лиги.  
1/4 финала. Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «Эвертон» - «Манче-
стер Юнайтед». Кубок английской 
лиги. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция.
3.00 Баскетбол. «Валенсия» (испа-
ния) - «химки» (Россия). евролига. 
Мужчины. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 импровизация. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Бородина против Бузовой. 
16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 
14.50, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
СаШаТаНя. 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест. 16+

21.00, 21.30
 идеальная СеМья. 16+

22.00 Двое на миллион. 16+
23.00 БеСПРиНЦиПНые. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Comedy Woman. 16+
3.00, 3.50 Stand up. 16+
4.40, 5.30 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+
6.20 Открытый микрофон. 16+
7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 1.15 ДОМ С лилияМи. 16+
8.30 Наше кино. история большой 
любви. 12+
9.10 ГаиШНиКи. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 ГаиШНиКи. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
18.15 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
19.15 ЧУЖОЙ РаЙОН-2.
20.25 ЧУЖОЙ РаЙОН-2. 16+
22.40 игра в кино. 12+
23.25 Назад в будущее. 12+
0.20 Всемирные игры разума. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СлеПая. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 16.45, 17.20 
Гадалка. 16+

14.35 Не ври мне. 12+

15.40 Мистические истории. 16+

17.55 знаки судьбы. 16+

19.30, 20.30 иллЮзиОНиСТ. 16+

21.30, 22.15, 23.10 МеНТалиСТ. 
12+

0.00 Не ДыШи. 18+

2.00 Колдуны мира.  16+

3.00 Человек-невидимка. 16+

4.00 СНы. 16+

4.45 Скажи мне правду. 16+

5.30 Городские легенды.  16+

6.15, 6.30 О здоровье: Понарошку 
и всерьез. 12+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.40, 11.05, 14.35, 15.05 КаМеН-
СКая. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 Бог войны. история русской 
артиллерии. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 30-ГО УНиЧТОЖиТь. 12+
3.05 СиЦилиаНСКая заЩиТа. 6+
4.30 ПРиКазаНО ВзяТь ЖиВыМ. 
6+
5.55 Украинский обман. импичмент-
деньги Байдена - массовые убийства 
12+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
8.50 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство. 16+
12.15, 6.15 Реальная мистика. 16+
13.25, 5.25 Понять.  Простить. 16+
14.30, 4.35 Порча. 16+
15.00, 5.00 знахарка. 16+
15.35 ЖеНЩиНа еГО МеЧТы. 16+

20.00 С Меня хватит. 16+

0.15 ВОзВРаЩеНие В ЭДеМ. 16+
7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 ДОзНаВаТель-2. 16+
10.00 известия.
10.25 ДОзНаВаТель-2. 16+
14.00 известия.
14.25 ДОзНаВаТель-2. 16+
14.55 БеРеГОВая ОхРаНа. 16+
18.30 известия.
18.45 БеРеГОВая ОхРаНа. 16+
20.45 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа-3. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ДеТеКТиВы. 16+
3.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя передача «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.00 БаБье леТО. 16+
11.00 РаДи лЮБВи. 12+
12.00 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.) . 12+
13.00, 23.10 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30, 19.00 Спасите питомца. 6+
15.50 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
16.15 МОНСаРа. 6+
17.15 Поет Нафиса Василова. 6+
18.00 Розыгрыш призов сети юве-
лирных салонов «яхонт». Прямая 
трансляция. 16+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Семь дней. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+

0.02, 15.00 ВСе, ЧТО НаМ НУЖ-

НО. 12+

1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 

11.30, 18.30, 20.30 итоги дня с 

субтитрами. 16+

1.30 Ток-шоу «Город в ритме». 16+

2.00 литературная гостиная. 16+

2.30 Мультфильмы. 6+

4.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+

4.30 литературная гостиная. 16+

5.00, 6.00, 7.00, 8.00 Мультфиль-

мы. 6+

9.00 Фобия. 12+

9.30 Мать и мачеха. 16+

10.30, 19.30 иСЧезНУВШая. 16+

12.00 заТеРяННые ВО льДах. 12+

14.00 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 12+

14.30 литературная гостиная. 16+

16.00 Мультфильмы. 6+

16.30 Детская передача «хочу все 

знать». 0+

17.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+

17.30 МаТь и МаЧеха. 16+

19.00 НеFormat. 16+

21.00 Фобия. 12+

21.30, 22.50 ЭКСТРаСеНС. 16+

22.30 итоги дня с субтитрами. 16+

7.00 Вспомнить все. 12+
7.25  ГРаФиНя Де МОНСОРО.  
12+
9.15 Календарь. 12+
10.00 Врачи. 12+
10.25 Среда обитания. 12+
10.45, 3.45 Пять причин поехать 
в... 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
11.10, 23.05 МаРГаРиТа Наза-
РОВа. 16+
13.10, 14.20 ОТРажение.
16.15 Календарь. 12+
17.05 Врачи. 12+
17.35 Среда обитания. 12+
18.05 ГРаФиНя Де МОНСОРО.  
12+
19.05 ГРаФиНя Де МОНСОРО.  
12+
20.20 Прав!Да? 12+
21.05 ОТРажение.
0.50 Сирожа. Жизнь.  16+
1.45 Великая наука России. 12+
2.00 ОТРажение. 12+
4.00 Прав!Да? 12+
4.40 Врачи. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 Вторая жизнь. 12+
6.05 Дом «Э». 12+
6.30 Служу Отчизне! 12+

6.00, 1.20 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
12.30, 21.20 Прямая линия. 0+
13.30 РаССКазы О КеШКе и еГО 
ДРУзьях. 0+
16.00, 1.35 Rе:акция. 12+
16.35, 23.50, 0.35 Воскресенье за 
воскресеньем. Док. фильм. 0+
17.20 Старцы. Док. фильм. 12+
18.05, 22.25  БОльШая ПеРе-
МеНа. 0+
20.30, 2.05 Новый день. 0+
2.50 Не верю! 16+
3.40 и будут двое... 12+
4.30 Молитвослов. 0+
4.45 День ангела. Док. фильм. 0+
5.15 Мультфильмы. 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.20 Время покажет. 16+
14.15 Гражданская оборона. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Скажи что-нибудь 
хорошее. 16+

22.35 Вечерний Ургант. 16+
23.15 Док-ток. 16+
0.20 Горячий лед. Чемпионат России 
по фигурному катанию. Мужчины. 
Короткая программа. 0+
1.30 На ночь глядя. 16+
3.00 Хоккей. Сборная России - 
сборная Канады. Прямой эфир из 
Канады. В перерыве - Новости.

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.30 Утро России.
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 МОРОзОВа. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.

21.20 тайны СледСтвия-20. 
16+

23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 КаМеНСКая. 16+
4.05 ВеРСия. 12+

6.15 ЮРиСТы. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25,11.25 Глаза в Глаза. 16+ 

11.00 Сегодня.
12.00 МОРСКие ДьяВОлы. РУБе-
Жи РОДиНы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 МОРСКие ДьяВОлы. ОСО-
БОе заДаНие. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МОРСКие ДьяВОлы. ОСО-
БОе заДаНие. 16+
22.20 ПеС. 16+
0.45 Сегодня.
0.55 Поздняков. 16+
1.05 КОНСУльТаНТ. лиХие ВРе-
МеНа. 16+
3.00 Шпионский мост. Док. фильм. 
16+
3.45 ВзРыВ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Спирит. Дух свободы. 6+

7.35 Трое с небес. истории арка-
дии. 6+

8.00 ПСиХОлОГиНи. 16+

9.00, 19.30, 20.00 РОДКОМ. 16+

10.00 ЦыПОЧКа. 16+

12.05 воронины. 16+

14.30 КУХНя. 12+

21.00 ПОЙМаЙ ТОлСТУХУ, еСли 
СМОЖеШь. 16+

23.15 ОДНОКлаССНиКи. 16+

1.20 ГОлОДНые иГРы: СОЙКа-
ПеРеСМеШНиЦа. ЧаСТь I. 12+

3.30 ГОлОДНые иГРы: СОЙКа-
ПеРеСМеШНиЦа. ЧаСТь II. 16+

5.30 Приключения пингвиненка 
лоло. 0+

6.45 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00, 10.00 Документальный про-
ект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
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 Неизвестная история. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
21.00 МаКСиМальНыЙ РиСК. 16+
22.55 Смотреть всем! 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 СПаРТаК: ВОЙНа ПРОКля-
ТыХ. 18+
4.20 НаД заКОНОМ. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 19.35, 0.50 Орел в изгнании. 
Наполеон на острове Эльба. Док. 
фильм.
9.30 легенды мирового кино.
9.55 ВаРьКиНа зеМля.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.45 ХX век.
13.25 ПОД КУПОлОМ ЦиРКа.
14.45 абсолютный слух.
1 5 . 3 0  з в е з д а  б е с с м ы с л и ц ы .  
ОБЭРиУты.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 Владимир Коковцов. Пламя 
государственного служения. 
17.45 искатели. Док. фильм.
18.35 К 250-летию со дня рождения 
людвига ван Бетховена.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 К 250-летию со дня рождения 
людвига ван Бетховена.
23.30 Роман в камне. Док. фильм.
0.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время.
2.55 Душа Петербурга. 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 зиМНиЙ ВеЧеР В ГаГРаХ. 12+
11.35 евгений евстигнеев. Мужчины 
не плачут. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 КОлОМБО. 12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 УБиЙСТВО В СеН-ПОль-Де-
ВаНСе. 16+
17.55 актерские драмы. Роковой 
курс. Триумф и гибель. Док. фильм. 
12+
18.50 События.
19.15 ТРи В ОДНОМ. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 Голубой огонек. Битва за эфир. 
Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Мужчины Татьяны Самойловой. 
Док. фильм. 16+
2.35 Голубой огонек. Битва за эфир. 
Док. фильм. 12+
3.15 УБиЙСТВО На ОСТРОВе. 16+
4.45 Юмористический концерт. 12+
5.40 евгений евстигнеев. Мужчины 
не плачут. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.30, 
18.20, 20.20, 22.55 Новости.

7.05 Все на «Матч!».

10.00 Профессиональный бокс.  
а. Бетербиев - Т. Клауд. Трансляция 
из Канады. 16+

11.15 еврофутбол. Обзор. 0+

12.30 Большой хоккей. 12+

13.05 Все на «Матч!».

13.45 Смешанные единоборства.  
М. Гафуров - л. Тайненс. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+

14.50 В центре событий. 12+

15.50 Все на «Матч!».

16.35 ПаРеНь из КальЦия. 16+

18.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. итоги года. 0+

19.40 Все на «Матч!».

20.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- «ак Барс» (Казань). КХл. Прямая 
трансляция.

23.05 Все на «Матч!».

23.25 Профессиональный бокс.  
е. Терентьев - В. Плотников. Бой за 
титул WBA. Прямая трансляция из 
Москвы.

2.00 Все на «Матч!».

3.00 Тафгай. история Боба Пробер-
та. Док. фильм. 16+

5.00 ЧелОВеК В СиНеМ. 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Двое на миллион. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Бородина против Бузовой. 

16+

12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 

14.50, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

СаШаТаНя . 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однаж-

ды в России. Спецдайджест. 16+

21.00 идеальная СеМья . 16+

21.30 идеальная семья. Фильм о 

фильме. Док. фильм. 16+

22.00 Студия «Союз». 16+

23.00 БеСПРиНЦиПНые . 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 Такое кино! . 16+

2.30 Comedy Woman. 16+

3.25 THT-Club. 16+

3.30, 4.15 Stand up. 16+

5.05, 5.55, 6.45 Открытый микро-

фон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ДОМ С лилияМи. 16+

8.30 Наше кино. история большой 
любви. 12+

9.10, 11.10 ГаиШНиКи. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.

12.50, 1.20 ГаиШНиКи-2. 16+

14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+

15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+

16.05, 18.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+

17.15 Мировое соглашение. 16+

19.15, 20.25 ЧУЖОЙ РаЙОН-2. 16+

22.40 игра в кино.

0.20 Всемирные игры разума. 12+

0.25 Назад в будущее. 12+

1.05 Наши иностранцы. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 
СлеПая. 16+
12.15 Вернувшиеся. 16+
13.25, 14.00, 16.45, 17.20 Гадал-
ка. 16+
14.35 Не ври мне. 12+
15.40 Мистические истории. 16+
17.55 знаки судьбы. 16+
19.30, 20.30 иллЮзиОНиСТ. 16+
21.30, 22.15, 23.10 МеНТалиСТ. 
12+
0.00 УБОЙНые КаНиКУлы. 16+
2.00 Колдуны мира.  16+
3.00 Человек-невидимка. 16+
4.00 СНы. 16+
4.45 Скажи мне правду. 16+
5.30 Городские легенды.  16+
6.15, 6.30 О здоровье: Понарошку 
и всерьез. 12+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.40  Военная приемка. След в 
истории. 6+
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 ОТРяД 
КОЧУБея. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 Бог войны. история русской 
артиллерии. 12+
20.40 легенды космоса. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ДРУЖБа ОСОБОГО НазНаЧе-
Ния. 16+
2.30 ОДиН ШаНС из ТыСяЧи. 12+
3.50 30-ГО УНиЧТОЖиТь. 12+
5.55 Экспедиция особого забве-
ния. 12+
6.40 Сделано в СССР. 6+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.00 Давай разведемся! 16+
10.10 Тест на отцовство. 16+
12.25, 6.15 Реальная мистика. 16+
13.30, 5.25 Понять.  Простить. 16+
14.40, 4.35 Порча. 16+
15.15, 5.00 знахарка. 16+
15.50 ОТель СЧаСТлиВыХ СеР-
ДеЦ. 16+
20.00 Горизонты лЮбви. 16+

6.00 известия.
6.25 ПяТНиЦКиЙ. 16+
7.05 7.55 БеРеГОВая ОХРаНа. 16+
8.45 БеРеГОВая ОХРаНа. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.25 БеРеГОВая ОХРаНа. 16+
14.00 известия.
14.25 БеРеГОВая ОХРаНа. 16+
18.30 известия.
18.45 БеРеГОВая ОХРаНа. 16+
20.45 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа-3. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ДеТеКТиВы. 16+
3.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.00 ДеТеКТиВы. 16+
4.35 известия.
4.45 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.15 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.00 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя передача «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.00 БаБье леТО. 16+
11.00, 18.00 РаДи лЮБВи. 12+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.) 12+
12.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
13.00, 0.10 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00  Спасите питомца. Док. 
фильм. 6+
15.00 Каравай. 6+
15.50 зебра полосатая. 0+
16.15 МОНСаРа. 6+
17.15 играет Рашид Мустафин. 6+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.30 Хоккей. Чемпионат КХл. «Ди-
намо» (Минск) - «ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10  Наша республика. Наше 
дело. 12+
1.50 Тайны Тихого океана. Док. 
фильм. 6+
2.25 Соотечественники. Фешин. 
Монолог художника. 12+
2.50 Семь дней+... 12+

0.02 ВСе, ЧТО НаМ НУЖНО. 12+
1.00 итоги дня с субтитрами. 16+
1.30 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
2.00, 14.30 НеFormat. 16+
2.30 Мультфильмы. 6+
3.30 итоги дня с субтитрами. 16+
4.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
4.30 НеFormat. 16+
5.00 Мультфильмы. 6+
5.30 итоги дня с субтитрами. 16+
6.00 Мультфильмы. 6+
6.30 итоги дня с субтитрами. 16+
7.00 Мультфильмы. 6+
7.30 итоги дня с субтитрами. 16+
8.00 Мультфильмы. 6+
8.30 итоги дня с субтитрами. 16+
9.00 Фобия. 12+
9.30, 17.30 МаТь и МаЧеХа. 16+
10.30, 19.30 иСЧезНУВШая. 16+
11.30 итоги дня с субтитрами. 16+
12.00 ЭКСТРаСеНС. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
15.00 ВСе, ЧТО НаМ НУЖНО. 12+
16.00 Мультфильмы. 6+
16.30 Детская передача «Хочу все 
знать». 0+
17.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
18.30 итоги дня с субтитрами. 16+
19.00 Разговор о медицине. 16+
20.30 итоги дня с субтитрами. 16+
21.00 Фобия. 12+
21.30, 22.50 КаНиКУлы ДЖОЙ. 12+ 
22.30 итоги дня с субтитрами. 16+

7.00 активная среда. 12+
7.25, 18.05 ГРаФиНя Де МОНСО-
РО. 12+
9.15 Календарь. 12+
10.00 Врачи. 12+
10.25 Среда обитания. 12+
10.45, 3.45 Пять причин поехать 
в... 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
11.10  МаРГаРиТа НазаРОВа.  
16+
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
16.15 Календарь. 12+
17.05 Врачи. 12+
17.35 Среда обитания. 12+
19.05 ГРаФиНя Де МОНСОРО.  
12+
20.20, 4.00 Прав!Да? 12+
23.05  МаРГаРиТа НазаРОВа.  
16+
0.50 лев Толстой. Жизнь по со-
вести.  12+
1.30 Фигура речи. 12+
2.00 ОТРажение. 12+
4.40 Врачи. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 Вторая жизнь. 12+
6.05 за дело! 12+
6.45 От прав к возможностям. 12+

6.00, 0.40 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Украина, которую мы любим. 
12+
12.30, 21.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
13.30 РаССКазы О КеШКе и еГО 
ДРУзьяХ. 0+
16.00, 0.50 Rе:акция. 12+
16.35, 23.50 Воскресенье за вос-
кресеньем. Док. фильм. 0+
17.30 Хранители. Док. фильм. 12+
18.10, 22.25  БОльШая ПеРе-
МеНа. 0+
20.30, 1.20 Новый день. 0+
2.05 В поисках Бога. 12+
2.30 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
3.00 Встреча. 12+
3.50 Молитвослов. 0+
4.05 Прямая линия жизни. 0+

0.10 ВОзВРаЩеНие В ЭДеМ. 16+
7.10 6 кадров. 16+
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5.30 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.20 Время покажет. 16+
14.10 Премьера. Гражданская обо-
рона. 16+
15.00 Новости.
15.15 Горячий лед. Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Мужчи-
ны. Короткая программа. 0+
16.25 Мужское / Женское. 16+
17.20 Вечерние новости.
18.00 Горячий лед. Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Мужчи-
ны. Произвольная программа. Тан-
цы. Произвольная программа. 0+
19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Горячий лед. Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Женщи-
ны. Короткая программа. 0+
22.30 Голос. Новый сезон. 12+
0.35 Вечерний Ургант. 16+
1.35 Премьера. Мистификация: 
Майкл Хатченс. Док. фильм. 16+
3.15 Модный приговор. 6+
4.05 Давай поженимся! 16+
4.45 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, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.30 Утро России.
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 МОРОзОВа. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.

21.20 Тайны следсТвия-20. 
16+

23.40 ЧУЖОе лицО. 12+
1.35 ШКОла Для ТОлСТУШеК. 12+

6.15 ЮРиСТы. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25, 11.25 Глаза в Глаза. 16+

11.00 Сегодня.
12.00 МОРСКие ДьяВОлы. РУБе-
Жи РОДиНы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
18.25 Жди меня. 12+
19.20 МОРСКие ДьяВОлы. ОСО-
БОе заДаНие. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МОРСКие ДьяВОлы. ОСО-
БОе заДаНие. 16+
22.20 ПеС. 16+
0.30 У нас выигрывают! 12+
2.10 Квартирный вопрос. 0+
3.00 ВзРыВ. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00, 10.00 Документальный про-
ект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти. 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 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
21.00 ДУМ. 16+
23.00 ХаРлеЙ ДЭВиДСОН и КОВ-
БОЙ МальБОРО. 16+
0.55 СПаРТаК: ВОЙНа ПРОКля-
ТыХ. 18+
3.55 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Черные дыры. Белые пятна.
9.20  Красивая планета.  Док. 
фильм.
9.35 леТНие ГаСТРОли.
11.20 Шедевры старого кино.
12.10 Эпизоды.
12.55  Красивая планета. Док. 
фильм.
13.10 ВеСелая ВДОВа.
1 5 . 3 0  з в е з д а  б е с с м ы с л и ц ы .  
ОБЭРиУты.
16.05 Письма из провинции.
16.35 линия жизни.
17.30 искатели. Док. фильм.
18.20 леТНие ГаСТРОли.
19.45 царская ложа.
20.45 Правила жизни.
21.15 линия жизни.
22.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица».
23.45 2 Верник 2.
0.50 афеРа ТОМаСа КРаУНа.
2.35 искатели. Док. фильм.
3.20 Кот в сапогах. Великолепный 
Гоша.

7.00 Настроение.

9.15 КУБаНСКие КазаКи. 12+

11.35 ЖеНСКая ВеРСия. лОВцы 
ДУШ. 12+

12.30 События.

12.50 ЖеНСКая ВеРСия. лОВцы 
ДУШ. 12+

13.55 ЖеНСКая ВеРСия. ТаКСи 
зелеНыЙ ОГОНеК. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 ЖеНСКая ВеРСия. ТаКСи 
зелеНыЙ ОГОНеК. 12+

16.20 ЖеНСКая ВеРСия. КОМСО-
МОльСКиЙ РОМаН. 12+

18.50 События.

19.15 ЖеНСКая ВеРСия. КОМСО-
МОльСКиЙ РОМаН. 12+

20.45 ПОРТРеТ ВТОРОЙ ЖеНы. 
12+

23.00 «В центре событий» с анной 
Прохоровой. 16+

0.10 Приют комедиантов. 12+

2.05 Ва-БаНК. 12+

3.40 Ва-БаНК-2. 12+

5.10 Петровка, 38. 16+

5.25 Осторожно, мошенники! 16+

5.50 Новый год в советском кино. 
Док. фильм. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.30, 
18.55, 21.55 Новости.
7.05, 13.05, 15.50, 19.00, 22.00, 
0.50 Все на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
Э. Родригес - Р. Габалло. Трансляция 
из СШа. 16+
11.15 ПаРеНь из Кальция. 16+
13.45 Смешанные единоборства. 
В. Василевский - Дж. Розарио. AMC 
Fight Nights WINTER CUP. Трансляция 
из Москвы. 16+
14.50 футбол. Кубок английской 
лиги. Обзор. 0+
15.20 футбол. Кубок Германии. 
Обзор. 0+
16.35 Волейбол. «локомотив» (Но-
восибирск) - «Динамо» (Москва). Ку-
бок России. Мужчины. «финал 4-х». 
1/2 финала. Прямая трансляция.
19.35 Волейбол. «зенит» (Санкт-
Петербург) - «зенит-Казань». Кубок 
России. Мужчины. «финал 4-х». 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
22.25 Смешанные единоборства.  
а. Махно - Д. Хачатрян. М. Буторин - 
а. Пронин. AMC Fight Nights. Прямая 
трансляция из Москвы.
0.30 Точная ставка. 16+
1.45  Профессиональный бокс.  
Т. цзю - Б. Морган. Трансляция из 
австралии. 16+
3.00 Хоккей. Германия - финляндия. 
Чемпионат мира. Молодежные сбор-
ные. Прямая трансляция.

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Битва дизайнеров. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Бородина против Бузовой. 
16+

12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.15, 14.50, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 саШаТаня. 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест. 16+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
0.00 импровизация. Команды. 16+
1.00 Дом-2. Город любви. 16+
2.00 Дом-2. После заката. 16+
3.00 8 ПеРВыХ СВиДаНиЙ . 16+
4.25, 5.10 Stand up. 16+
6.00, 6.45 Открытый микрофон. 
16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.20, 5.10 ГаиШНиКи-2. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
18.10 ОДиНОКиМ ПРеДОСТаВля-
еТСя ОБЩеЖиТие. 6+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 зиТа и ГиТа. 12+
1.35 зВезДа ПлеНиТельНОГО 
СЧаСТья. 12+
4.10 Ночной экспресс. 12+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40 СлеПая. 16+
12.15 Новый день. 12+
12.50, 13.25, 14.00, 16.45  Га-
далка. 16+
14.35 Не ври мне. 12+
15.40 Вернувшиеся. 16+
17.20 Гадалка. 16+
18.00 Миллион на мечту. 16+
19.20 СлеПая. 16+
20.00 СлеПая. 16+
20.30 ОХОТНиКи за ПРиВиДе-
НияМи. 6+
22.30 ОХОТНиКи за 
ПРиВиДеНияМи-2. 6+
0.45 НеКРОМаНТ. 16+
2.45 Человек-невидимка. 16+
3.45 СНы. 16+
4.30, 5.15 Городские легенды.  16+
6.00, 6.15 О здоровье: Понарошку 
и всерьез. 12+

7.10, 9.20 РыСь. 16+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.55, 11.05 МеХаНиК. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
12.00, 14.20, 15.05, 17.50, 19.40, 
22.25 РазВеДЧиКи.
0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 заБыТыЙ. 16+
4.40 ПО данныМ УГОлОвнОГО 

РОзысКа... 0+

5.55 В. Халилов. Дирижер духа. 12+

7.30, 5.50 По делам несовершен-
нолетних. 16+
9.05, 6.40 Давай разведемся! 16+
10.15, 4.15 Тест на отцовство. 16+
12.30 Реальная мистика. 16+
13.30, 3.25 Понять.  Простить. 16+
14.40, 2.25 Порча. 16+
15.15, 2.50 знахарка. 16+
15.50 С МеНя ХВаТиТ. 16+

20.00 ЧУЖОй РеБенОК. 16+

0.30 иСЧезНОВеНие. 16+

6.00 известия.
6.25 ПяТНицКиЙ. 16+
8.00 БеРеГОВая ОХРаНа. 16+
10.00 известия.
10.25 БеРеГОВая ОХРаНа. 16+
14.00 известия.
14.25 БеРеГОВая ОХРаНа. 16+
18.05 СлеД. 16+
19.00 СлеД. 16+
19.50 СлеД. 16+
20.40 СлеД. 16+
21.25 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлеД. 16+
2.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.05 ДеТеКТиВы. 16+
3.35 ДеТеКТиВы. 16+
4.00 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
5.00 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30, 22.30 Но-
вости Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя передача «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 Тайны Тихого океана. 6+
11.00, 18.00 РаДи лЮБВи. 12+
12.00 Наставление (на тат. яз.). 6+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.10 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
15.00 актуальный ислам. 6+
15.15 азбука долголетия. 12+
15.50 фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
16.15 илГаМ. ВДОХНОВеНие. 6+
17.05 Концерт «Мелодии родной 
стороны». 6+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
23.00 Вызов 112. 16+
0.00 НяНьКа На РОЖДеСТВО. 16+
1.40 Соотечественники. 12+
2.05 Черное озеро. 16+
2.30 РЖаВыЙ КОлОКОльЧиК. 12+

0.02 ВСе, ЧТО НаМ НУЖНО. 12+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30,18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня с субтитрами. 16+
1.30 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
2.00, 4.30 Разговор о медицине. 
16+
2.30 Мультфильмы. 6+
4.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
5.00, 6.00, 7.00, 8.00 Мультфиль-
мы. 6+
9.00 фобия. 12+
9.30 Мать и мачеха. 16+
10.30 иСЧезНУВШая. 16+
12.00 КаНиКУлы ДЖОЙ. 12+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
14.30 Разговор о медицине. 16+
15.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.00 Мультфильмы. 6+
16.30 Детская передача «Хочу все 
знать». 0+
17.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
17.30, 18.00 Наше кино. история 
большой любви. 12+
19.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
19.30 Без срока давности. Пепел 
зимнего волшебства. 12+
21.00 фобия. 12+
21.30, 22.50 ПеС-КУПиДОН. 0+

7.00 фигура речи. 12+
7.15 ГРафиНя Де МОНСОРО. 12+
9.15 Календарь. 12+
10.00 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
10.25 Среда обитания. 12+
10.45, 3.30 Пять причин поехать 
в... 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
11.10 МаРГаРиТа НазаРОВа. 16+
13.10, 14.20 ОТРажение.
16.15 Календарь. 12+
17.05 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
17.35 Среда обитания. 12+
18.05 лев Толстой. Жизнь по со-
вести.  12+
18.45, 19.05 ПРОиСШеСТВие, 
КОТОРОГО НиКТО Не заМеТил.  
12+
20.20 за дело! 12+
21.05 ОТРажение.
23.05 имею право! 12+
23.35  МаРГаРиТа НазаРОВа.  
16+
1.20 зНаХаРь. 16+
3.45 КУРица. 16+
4.50 КиТаЙСКая БаБУШКа. 12+
6.15 Карл Булла - Первый.  12+

7.00 ералаш. 0+

7.10 Спирит. Дух свободы. 6+

7.35 ПСиХОлОГиНи. 16+

9.00, 16.20 РОдКОМ. 16+

10.00 Сториз. 16+

18.25 «Уральские пельмени». 16+

18.55 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

22.00 елКи. 12+

23.50 СОННая лОЩиНа. 12+

1.55 цеНа изМеНы. 16+

3.45 ПРаКТиЧеСКая МаГия. 16+

5.25 Серебряное копытце. 0+

5.35 Двенадцать месяцев. 0+

6.25 Щелкунчик. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00, 1.50 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 4.35 В поисках Бога. 12+
12.30, 21.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
13.30 Дорога. 0+
14.30 Хранители. Док. фильм. 12+
16.00, 2.55 Rе:акция. 12+
16.35 Воскресенье за воскресе-
ньем. Док. фильм. 0+
17.30 церковь молодая. 12+
18.10 БОльШая ПеРеМеНа. 0+
20.30, 3.25 Новый день. 0+
22.25 Следы империи. 16+
0.05 алые ПаРУСа. 6+
2.00 Наши любимые песни. 12+
4.10 Молитвослов. 0+
5.00 Беседы с антонием Сурож-
ским. 0+
5.15 Мультфильмы. 0+
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
6.30 Хоккей. Сборная России - 
сборная США. Молодежный чем-
пионат мира-2021. Прямой эфир 
из Канады.
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 Премьера. Джентльмены 
удачи. Все оттенки Серого. Док. 
фильм. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.20 Видели видео? 6+
14.00 Премьера. «На дачу!» с На-
ташей Барбье. 6+
15.10 Горячий лед. Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Женщи-
ны. Короткая программа. 0+
16.10 Премьера. Праздничный кон-
церт. К 100-летию ГОЭЛРО. 12+
17.45 Ледниковый период. Новый 
сезон. Финал. 0+
21.00 Время.
21.20 Голос. Новый сезон. 12+
23.10 Горячий лед. Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Женщи-
ны. Произвольная программа. Пары. 
Произвольная программа. 0+
2.15 Модный приговор. 6+
3.05 Давай поженимся! 16+
3.45 Мужское / Женское. 16+

*5.00 Утро России. Суббота.
*8.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников. 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 БыВШие. 12+
1.00 РОДНые ПеНАТы. 12+

6.15 ГеНий. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным. 0+
9.45 Кто в доме хозяин? 12+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00  По следу монстра. Док. 
фильм. 16+
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.10 Суперстар! Возвращение. 
16+
23.55 Гуля к юбилею евгения Маргу-
лиса. Док. фильм. 16+
1.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
3.05 Дачный ответ. 0+
4.00 Деньги к деньгам. Док. фильм. 
12+
5.00 ЭЛАСТиКО. 12+

7.00 ералаш. 0+
7.15 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.00 Три кота. 0+
8.30 Том и Джерри. 0+
9.00 Лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+
9.25 «Уральские пельмени». 16+
10.00 ПроСТО кухня. 12+
11.00 Саша готовит наше. 12+
11.05 Семейка Крудс. 6+
13.00 Детки-предки. 12+
14.00 ПОйМАй ТОЛСТУХУ, еСЛи 
СМОЖеШЬ. 16+
16.15 ЗА БОРТОМ. 16+
18.35 еЛКи. 12+
20.20 Гринч. 6+
22.00 еЛКи-2. 12+
0.05 ПЛОХие ПАРНи-2. 18+
2.55 ПЛОХие ПАРНи. 18+
4.50 Дед Мороз и лето. 0+
5.10 Трое из Простоквашино. 0+
5.25 Каникулы в Простоквашино. 
0+
5.45 Зима в Простоквашино. 0+
6.00 Волчище - серый хвостище. 
0+
6.10 Серая шейка. 0+
6.30 Храбрый олененок. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
8.30 Полярный экспресс. 6+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
14.15 СОВБеЗ. 16+
15.15 Документальный спецпро-
ект. 16+
16.20 Засекреченные списки. 16+

18.20 ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА. 16+

20.20 БеГЛеЦ. 16+
22.55 СЛУЖиТеЛи ЗАКОНА. 16+
1.20 МеЧ. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Рикки Тикки Тави. Варежка.
8.35 ДОЧеНЬКА.
11.15 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.45 Не ГОРЮй!
13.15 Эрмитаж.
13.45 Черные дыры. Белые пятна.
14.25 Земля людей. Док. фильм.
14.55 Рождество в дикой природе. 
Док. фильм.
15.50 Концерт Государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца имени игоря Моисеева 
в Концертном зале им. П.и. Чай-
ковского.
17.05 Энциклопедия загадок. Док. 
фильм.
17.35 Галина Волчек. Театр как 
судьба.
18.45 ВРеМя ДЛя РАЗМыШЛе-
Ний.
19.55 ХX век.
20.45 ТОТ САМый МЮНХГАУЗеН.
23.00 Агора.
0.00 Архивные тайны. Док. фильм.
0.30 Клуб 37.
1.35 Не ГОРЮй!
3.05 Рождество в дикой природе. 
Док. фильм.

6.30 СеМЬ НяНеК. 6+
8.00 МАРЬя-иСКУСНиЦА. 0+
9.20 Полезная покупка. 16+
9.30 Православная энциклопедия. 
6+
9.55 АКВАЛАНГи НА ДНе. 0+
11.40 МеДОВый МеСяЦ. 0+
12.30 События.
12.45 МеДОВый МеСяЦ. 0+
13.55 КАССиРШи. 12+
15.30 События.
15.45 КАССиРШи. 12+
18.10 ХРУСТАЛЬНАя ЛОВУШКА. 
12+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать!. 16+
0.45 События.
1.00 90-е. Преданная и проданная. 
Док. фильм. 16+
1.50 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
2.35 Специальный репортаж. 16+
3.00 Линия защиты. 16+
3.30 Остаться в живых. Док. фильм. 
12+
4.10 Роковой курс. Триумф и гибель. 
Док. фильм. 12+
4.50 Красота как приговор. Док. 
фильм. 12+
5.25 Отравленные любовью. Док. 
фильм. 12+
6.05 Петровка, 38. 16+
6.20 Смех с доставкой на дом. 12+

7.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Трансляция из Сингапура. 16+
8.00, 13.05, 16.05, 22.00 Все на 
«Матч!».
10.10 МАЛыШКА НА МиЛЛиОН. 
16+
13.00, 16.00, 19.25, 22.50 Но-
вости.
13.55 Баскетбол. УНиКС (Казань) 
- ЦСКА. единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.
16.40 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция.
19.35 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.
23.00 Хоккей. Швеция - Чехия. Чем-
пионат мира. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады.
1.30 Все на «Матч!».
2.30 Здесь начинается спорт. 12+
3.00 Хоккей. Германия - Канада. 
Чемпионат мира. Молодежные сбор-
ные. Прямая трансляция.
5.30 Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин. 12+
6.00 ВАР, который работает. Док. 
фильм. 12+
6.30 Хоккей. США - Австрия. Чем-
пионат мира. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады.

8.00 ТНТ Music. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Где логика?  16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

САШАТАНЯ. 16+

12.00 Битва дизайнеров. 16+

13.00 Однажды в России. 16+

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 БеС-

ПРиНЦиПНые. 16+

18.00, 19.30 Битва экстрасенсов. 

16+

21.00 ПОЛиЦейСКий С РУБЛеВКи. 

НОВОГОДНий БеСПРеДеЛ-2. 16+

22.55 Секрет. 16+

0.00 Женский стендап. 16+

1.00 Дом-2. Город любви. 16+

2.00 Дом-2. После заката. 16+

3.25 ЛЮБОВЬ С ОГРАНиЧеНия-

Ми. 16+

5.05, 5.55 Stand up. 16+

6.45 Открытый микрофон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ГАиШНиКи-2. 16+
6.55 Мультфильмы. 6+
7.45 Секретные материалы. 12+
8.10 игра в слова. 6+
9.10 Все, как у людей. 12+
9.30 Рожденные в СССР. 12+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00 Погода в Мире.
11.10 СТАРиК ХОТТАБыЧ. 6+
13.00 Ты - МНе, я - ТеБе. 0+
14.50 ЗиГЗАГ УДАЧи. 6+
16.40, 17.15 ВОКЗАЛ ДЛя ДВО-
иХ. 12+
17.00, 20.00 Новости.
20.15 ТАРиФ НОВОГОДНий. 16+
22.00 ВыСОКий БЛОНДиН В ЧеР-
НОМ БОТиНКе. 16+
23.55 УКОЛ ЗОНТиКОМ. 12+
1.50 ОХРАННиК ДЛя ДОЧеРи. 16+
3.30 БеЛый КЛыК. 0+
4.50 Мультфильмы. 0+

7.00, 10.15, 6.45 Мультфильмы. 

0+

10.00 Рисуем сказки. 0+

11.45 ЗАТУРА: КОСМиЧеСКОе ПРи-

КЛЮЧеНие. 6+

13.45 ВОРиШКи. 6+

15.30 ОХОТНиКи ЗА ПРиВиДе-

НияМи. 6+

17.45 ОХОТНиКи ЗА 

ПРиВиДеНияМи-2. 6+

20.00 ОХОТНиКи ЗА ПРиВиДе-

НияМи. 16+

22.15 ЭВОЛЮЦия. 12+

0.15 КРАМПУС. 16+

2.15 УБОйНые КАНиКУЛы. 16+

3.45 СНы. 16+

4.30, 5.15 Городские легенды.   

16+

6.00 Тайные знаки.  16+

7.00 Мультфильмы 0+
8.20, 9.15 ШАГ НАВСТРеЧУ. Не-
СКОЛЬКО иСТОРий ВеСеЛыХ и 
ГРУСТНыХ... 12+
9.00, 14.00 Новости дня.
10.00 Легенды музыки. 6+
10.30 Легенды кино. 6+
11.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. 12+
12.05 Улика из прошлого. 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль. 6+
14.15 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.05, 19.25  БОЛЬШАя ПеРе-
МеНА. 0+
19.00 Новости дня.
19.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым.
21.25 МОЛОДАя ЖеНА. 12+
23.30 ЛЮБОВЬ ЗеМНАя. 0+
1.25 СУДЬБА. 12+
4.15 ДейСТВУй ПО ОБСТАНОВ-
Ке!.. 12+

7.30 КОРОЛеВСТВО КРиВыХ ЗеР-
КАЛ. 0+
9.00 иЩУ НеВеСТУ БеЗ ПРиДА-
НОГО. 16+
11.00, 2.05 ВеРБНОе ВОСКРеСе-
НЬе. 16+
20.00 ЛЮБОВЬ ПРОТиВ СУДЬБы. 
16+

0.05 СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ. 
16+

5.40 Восточные жены. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 ДеТеКТиВы. 16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 СЛеД. 16+
11.55 СЛеД. 16+
12.40 СЛеД. 16+
13.25 СЛеД. 16+
14.20 СЛеД. 16+
15.05 СЛеД. 16+
15.55 СЛеД. 16+
16.50 СЛеД. 16+
17.35 СЛеД. 16+
18.25 СЛеД. 16+
19.15 СЛеД. 16+
20.00 СЛеД. 16+
20.55 СЛеД. 16+
21.40 СЛеД. 16+
1.00 известия. Главное.
1.55 РеБеНОК НА МиЛЛиОН. 16+
2.55 РеБеНОК НА МиЛЛиОН. 16+
3.40 РеБеНОК НА МиЛЛиОН. 16+
4.30 РеБеНОК НА МиЛЛиОН. 16+
5.15 Мое родное. Док. фильм. 12+

6.00 Концерт Нафката Нигматул-
лина. 6+
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Вглубь вещей. 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Концерт Булата Нигматул-
лина. 6+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00, 4.40 От сердца - к сердцу. 
Телеочерк (на тат. яз.). 6+
18.00 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 КВН РТ-2020. 12+
0.00 КАНиКУЛы ДЖОй. 16+
1.30 МАМА, Не ГОРЮй! 18+
2.50 Концерт Гульнары Габидул-
линой. 6+
3.50 Каравай. 6+
4.15 Секреты татарской кухни. 12+

0.02 ХРАНи МеНя ДОЖДЬ. 16+
2.00 Теория заговора. Новогодний 
стол. 16+
3.00, 3.30, 5.00, 5.30, 12.00, 
12.30 Шоу «Живые символы пла-
неты». 12+
4.00, 6.00 Ток-шоу «Город в рит-
ме». 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Муми-Тролли и зимняя сказ-
ка. 6+
9.30 ПеС-КУПиДОН. 0+
11.30 Дежурный по чтению. 12+
13.00 Ульяновцы - заслуженные 
туристы России. Сапрыкин. 6+
14.00 итоги недели с субтитрами. 
16+
15.00 Фобия. 12+
15.30 НеFormat. 16+
16.00 Теория заговора. Новогодний 
стол. 16+
17.00 Разговор о медицине. 16+
17.30 КОМиССАР МеГРЭ. 12+
18.30 итоги недели с субтитрами. 
16+
19.30 Хакасия. По следам следов 
наскальных. 12+
20.30 история одной провокации. 
16+
21.30 ГАСТРОЛеР. 12+
23.00 итоги недели с субтитрами. 
16+

7.00, 17.05 Большая страна. 12+
8.00 5 минут для размышлений. 
12+
8.05 «Хит-микс RU.TV» c еленой 
Север. 12+
9.00, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.00 Новости Совета Федерации. 
12+
10.15 За дело! 12+
11.00 НОВОГОДНие ПРиКЛЮЧе-
Ния В иЮЛе. 0+
12.15 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
12.45 Дом «Э». 12+
13.15, 14.05 ПРОиСШеСТВие, КО-
ТОРОГО НиКТО Не ЗАМеТиЛ. 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.30 Фестиваль. 6+
16.40 Среда обитания. 12+
18.00 Сирожа.  12+
19.00 Гамбургский счет. 12+
19.30 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
20.05, 6.05 ОТРажение с Дмитрием 
Лысковым. 12+
21.00 ЗНАХАРЬ. 16+
23.10 Культурный обмен. 12+
23.50 Фестиваль. 6+
1.00 Фестиваль. 12+
2.10 Карл Булла - Первый.  12+
2.50 ЧиСТО АНГЛийСКОе УБий-
СТВО. 0+
5.35 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+

6.00, 1.00 День патриарха. 0+
6.10 Завет. 6+
7.00, 7.30, 8.00, 15.45 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.30 Лица Церкви. 6+
8.45 Знак равенства. 16+
9.00, 9.45 Мультфильмы. 0+
9.30 «Тайны сказок» с Анной Коваль-
чук. 0+
10.55 «Свое» с Андреем Даниленко. 
6+
11.30, 16.15 Церковь молодая. 12+
12.00 и будут двое... 12+
13.00 Русский обед. 6+
14.00 В поисках Бога. 12+
14.30 я хочу ребенка. 12+
15.05 я очень хочу жить. 16+
16.45 В. ДАВыДОВ и ГОЛиАФ. 0+
17.20 Воскресенье за воскресе-
ньем. 0+
18.10 Наши любимые песни. 12+
19.10 АЛые ПАРУСА. 6+
21.00 Встреча. 12+
22.00 Дорога. 0+
23.00 Украина, которую мы любим. 
12+
23.30 Не верю! 16+
0.25 Белые ночи на «Спасе». 12+

13.40 ОбРАТНАЯ СТОРОНА 
Любви. 12+
Наталья - хрупкая девушка с силь-
ным характером. Десять лет назад 
ее бросил жених Евгений. Теперь 
она одна воспитывает сына, рабо-
тает на двух работах, живет в ком-
муналке и иногда шьет одежду на 
заказ. Когда-то она мечтала стать 
модельером, но не сложилось...
Наталья надеется, что однажды 
найдет своего единственного муж-
чину - жить одной тяжело. И она 
встречает такого человека. Пере-
ходя дорогу, Наталья попадает под 
колеса дорогой иномарки местного 
бизнесмена Михаила, владельца 
сети магазинов одежды...
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5.15, 6.10
 Старики-разбойники. 0+

6.00 Новости.
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, 12.00 Новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.15 Видели видео? 6+
1 4 . 0 0  Р е ц е п т  е е  с ч а с т ь я .  
К 95-летию Ольги Аросевой. 12+
14.55 ЭКИпАЖ. 12+
17.15  премьера. праздничный 
концерт к Дню спасателя. 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? Зимняя 
серия игр. 16+
23.10  Горячий лед. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Новогодние показательные вы-
ступления. 0+
1.30 ЛуКАС. 18+
3.05 Наедине со всеми. 16+
3.50 Модный приговор. 6+

6.00 СеВеРНОе СИяНИе. 12+
*8.00 Местное время. Воскресе-
нье.
8.35 устами младенца.
9.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 Аншлаг и Компания. 16+
13.20 КРИТИЧеСКИй ВОЗРАСТ. 
12+
17.25 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица». Финал.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 КОРОЛеВА ЛьДА. 12+
3.15 СеВеРНОе СИяНИе. 12+

6.20 Девушка без аДреСа. 0+

7.50 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 БеЛОе СОЛНЦе пуСТыНИ. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.50 Дачный ответ. 0+
14.00 НашпотребНадзор. 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
21.10 Суперстар! Возвращение. 
16+
23.55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 16+
0.50 ХАРДКОР. 18+
2.25 СКеЛеТ В шКАФу. 16+
2.55 Квартирный вопрос. 0+
3.45 Дачный ответ. 0+
4.40 пОБеГ ИЗ МОСКВАБАДА. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.15 Тролли. праздник продолжа-
ется! 6+
8.00 Три кота. 0+
8.35 Царевны. 0+
8.55 шоу «уральских пельменей». 
16+
10.00 Рогов в городе. 16+
11.00 шоу «уральских пельменей». 
16+
11.55 ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛеВ, 
КОЛДуНья И ВОЛшеБНый шКАФ. 
12+
14.40 ХРОНИКИ НАРНИИ. пРИНЦ 
КАСпИАН. 12+
17.40 ХРОНИКИ НАРНИИ. пОКОРИ-
ТеЛь ЗАРИ. 12+
19.55 еЛКИ-2. 12+
22.00 еЛКИ-3. 6+
0.00 Дело было вечером. 16+
1.00 ЧуДО НА ГуДЗОНе. 16+
2.50 пРАКТИЧеСКАя МАГИя. 16+
4.30 6 кадров. 16+
4.50 Ну, погоди! 0+
5.00 Снеговик-почтовик. 0+
5.20 Дед Мороз и Серый волк. 0+
5.35 умка. 0+
5.45 умка ищет друга. 0+
5.55 Варежка. 0+
6.05 Котенок по имени Гав. 0+
6.50 ералаш. 0+

0.00 Добров в эфире. 16+
1.05 «Военная тайна» с Игорем про-
копенко. 16+
3.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.25 «Территория заблуждений» с 
Игорем прокопенко. 16+

7.30 Большой секрет для маленькой 
компании. Мук-скороход.
8.10 пОЛеТ НАЧИНАеТСя С ЗеМ-
ЛИ.
10.20 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.50 ТОТ САМый МюНХГАуЗеН.
13.05 письма из провинции.
13.30 Диалоги о животных.
14.15  Другие Романовы. Док. 
фильм.
14.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
15.25 ЛюБОВь пОСЛе пОЛуДНя.
17.15 пешком...
17.45 8 комнат. Ключи есенина. 
Док. фильм.
18.40 Романтика романса.
19.35 Радов. Док. фильм.
20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 ФОРМуЛА ЛюБВИ.
22.40 Скорпионс. На веки вечные. 
Концерт в Олимпик Холле. Мюнхен.
0.00 ЛюБОВНИКИ МАРИИ. 16+.
1.45 Архивные тайны. Док. фильм.
2.15 Диалоги о животных.
2.55 Искатели. Док. фильм.
3.40 прежде мы были птицами.

7.15 СверСтницы. 12+

8.45 полезная покупка. 16+
9.10 10 самых... 16+
9.40 НА ДеРИБАСОВСКОй ХОРО-
шАя пОГОДА, или НА БРАйТОН-БИЧ 
ОпяТь ИДуТ ДОЖДИ. 16+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.50 НепОДДАющИеСя. 6+
14.30 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 Московская неделя.
16.05 90-е. Звезды на час. Док. 
фильм. 16+
17.00 прощание. 16+
17.50 Маркова и Мордюкова. Закля-
тые подруги. Док. фильм. 16+
18.40 ОЗНОБ. 12+
22.35 шАГ В БеЗДНу. 12+
1.30 События.
1.50 шАГ В БеЗДНу. 12+
2.35 ОТЦы. 16+
4.10 петровка, 38. 16+
4.20 ТРОе В ЛАБИРИНТе. 12+
6.05 Смех с доставкой на дом. 12+

7.00 Хоккей. СшА - Австрия. Чем-
пионат мира. Молодежные сборные. 
прямая трансляция из Канады.
9.00, 13.05, 15.35, 17.30, 19.00, 
22.00, 1.30 Все на «Матч!».
10.00 Старые знакомые. 0+
10.20 Футбольные звезды. 0+
10.40 БОеЦ. 16+
13.00, 15.30, 19.25, 22.50 Но-
вости.
13.25 Мини-футбол. КпРФ (Мо-
сква) - «Синара» (екатеринбург). 
«париматч - Суперлига». прямая 
трансляция.
16.00 Матч! Голос. Конкурс коммен-
таторов. 0+
18.00 Футбол. Церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards-2020». 
прямая трансляция из ОАЭ.
19.30 победы-2020. 0+
20.30 Бокс и ММА. Итоги 2020. 16+
23.00 Хоккей. Финляндия - швейца-
рия. Чемпионат мира. Молодежные 
сборные. прямая трансляция из 
Канады.
2.30 Здесь начинается спорт. 12+
3.00 Хоккей. Словакия - Канада. 
Чемпионат мира. Молодежные 
сборные. прямая трансляция из 
Канады.
5.30 Дартс. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Великобритании. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00, 9.30, 11.00, 11.30 САшА-
ТАНя. 16+
10.00 Новое утро. 16+
12.00 перезагрузка. 16+
13.00, 14.00, 15.00 Комеди Клаб. 
16+
16.05 пОЛИЦейСКИй С РуБЛеВКИ. 
НОВОГОДНИй БеСпРеДеЛ-2. 16+

17.55, 18.30, 19.00, 19.30 
иДеаЛЬнаЯ СеМЬЯ. 16+

20.00 Золото Геленджика. 16+
21.00, 22.00 Однажды в России. 
16+
23.00, 3.00, 4.15 Stand up. 16+
0.00 Концерт Ильи Соболева.
1.00 Дом-2. Город любви. 16+
2.00 Дом-2. после заката. 16+
3.50 ТНТ Music. 16+
5.00, 5.50, 6.40 Открытый микро-
фон. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ОБыКНОВеННОе ЧуДО. 12+
8.10 Игра в слова. 6+
9.05 Мультфильмы. 0+
9.50 Наше кино. История большой 
любви. 12+
10.25 ФазендаЛайф. 12+
11.00 Новости.
11.10 СКАЗКА О пОТеРяННОМ 
ВРеМеНИ. 12+
12.50 ГАРДеМАРИНы, ВпеРеД! 
12+
17.00 Новости.
17.15 ГАРДеМАРИНы, ВпеРеД! 
12+
19.30 Вместе.
20.30 Д'АРТАНьяН И ТРИ МушКе-
ТеРА. 0+
1.00 Вместе.
2.00 Д'АРТАНьяН И ТРИ МушКе-
ТеРА. 0+
2.40 МюЗИКЛ ЗОЛушКА. 12+
4.30 ЦИРК. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
11.30 Новый день. 12+
12.00 ВОРИшКИ. 6+
13.45 КРАМпуС. 16+
15.45 ОХОТНИКИ ЗА пРИВИДе-
НИяМИ. 16+
18.00 ЭВОЛюЦИя. 12+
20.00 ЗВеЗДНые ВРАТА. 6+
22.30 ФАНТОМ. 16+

0.15 затура: коСМиЧеСкое 
ПрикЛЮЧение. 6+

2.15 НеКРОМАНТ. 16+
4.00 СНы. 16+
4.45, 5.30 Городские легенды.  16+
6.15 Тайные знаки.  16+

7.00, 23.45 Сделано в СССР. 6+
7.15 ЭКИпАЖ МАшИНы БОеВОй. 0+
8.25 ОЖИДАНИе пОЛКОВНИКА 
шАЛыГИНА. 12+
10.00 «Новости недели» с юрием 
подкопаевым.
10.25 Служу России. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. 12+
13.20 Код доступа. 12+
14.10 Специальный репортаж. 12+
14.30 Открытый космос. 0+
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
20.25 Легенды советского сыска. 16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 МОЛОДАя ЖеНА. 12+
2.40 ДРуЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧе-
НИя. 16+
4.10 МеХАНИК. 16+
5.40 шАГ НАВСТРеЧу. НеСКОЛьКО 
ИСТОРИй ВеСеЛыХ И ГРуСТНыХ... 12+

7.30 Док. фильм Скажи: нет! 16+
8.30 ДвенаДцатЬ МеСЯцев. 0+

11.35 ГОРИЗОНТы ЛюБВИ. 16+
15.30 пять ужинов. 16+
15.45 ЧуЖОй РеБеНОК. 16+
20.00 ЛюБОВь пРОТИВ СуДьБы. 
16+
0.05 Ищу НеВеСТу БеЗ пРИДА-
НОГО. 16+
2.05 ВеРБНОе ВОСКРеСеНье. 16+
5.40 КОРОЛеВСТВО КРИВыХ ЗеР-
КАЛ. 0+
6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 пяТНИЦКИй. 16+
11.10 КуБА. 16+
12.00 КуБА. 16+
13.00 КуБА. 16+
13.55 КуБА. 16+
14.50 КуБА. 16+
15.50 КуБА. 16+
16.40 КуБА. 16+
17.35 КуБА. 16+
18.35 КуБА. 16+
19.30 КуБА. 16+
20.30 КуБА. 16+
21.25 КуБА. 16+
22.20 КуБА. 16+
23.20 КуБА. 16+
0.15 КуБА. 16+
1.05 КуБА. 16+
2.05 пяТНИЦКИй. 16+
2.55 пяТНИЦКИй. 16+
3.40 пяТНИЦКИй. 16+
4.20 пяТНИЦКИй. 16+
5.05 пяТНИЦКИй. 16+

6.00 От сердца - к сердцу. 6+
7.00 Концерт Расима Низамова (на 
тат. яз.). 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 Мультфильм. 6+
10.00 память сердца. 12+
10.15 Капелька-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 Молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 Концерт Гульнары Габидулли-
ной (на тат. яз.). 6+
12.30 Вглубь вещей. 12+
13.00 Каравай . 6+
13.30 Закон. парламент. Обще-
ство. 12+
14.30  Наша республика. Наше 
дело. 12+
15.40 если хочешь быть здоро-
вым…. 12+
16.00 КВН РТ- (на тат. яз.). 12+
17.00 песочные часы (на тат. яз.). 
12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00, 2.20 Головоломка (на тат. 
яз.). 6+
20.00,21.30, 23.15 Семь дней. 
12+
22.00 профсоюз - союз сильных. 
12+
22.15 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.45 пЛюС ОДИН. 16+
3.00 Манзара. 6+

0.02, 13.00 Никогда не говори 
никогда.продолжение из цикла «Ви-
деть невидимое». Фильм 4 .12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 
недели с субтитрами. 16+
2.00 Дежурный по чтению. 12+
2.30 Литературная гостиная. 16+
3.00, 17.30 КОМИССАР МеГРЭ. 
12+
4.00 НеFormat. 16+
4.30 Разговор о медицине. 16+
5.00, 5.30 Ток-шоу «Город в рит-
ме». 16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.30 Муми-Тролли и зимняя сказ-
ка. 6+
8.00 Мультфильмы. 6+
9.3 ГАСТРОЛеР. 12+
11.00 Хакасия. по следам следов 
наскальных. 12+
12.00, 12.30 шоу «Живые символы 
планеты». 12+
15.00 шоу «Здорово есть!» 6+
15.30 Дежурный по чтению. 12+
16.00 Наше кино. История большой 
любви. 12+
17.00 передача производства «ул-
правда ТВ». 12+
19.30 шоу «елочка, гори». 16+
20.00 шоу «Большой вопрос». 16+
21.00 шоу «Империя иллюзий. Бра-
тья Сафроновы». 16+

7.00 Большая страна. 12+
8.00 5 минут для размышлений. 
12+
8.05 За дело! 12+
8.45 От прав к возможностям. 12+
9.00 Календарь. 12+
10.00 Служу Отчизне! 12+
10.30 Гамбургский счет. 12+
11.00 КуРИЦА. 16+
12.10, 19.30 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
12.40 пять причин поехать в... 12+
12.55 ЧИСТО АНГЛИйСКОе уБИй-
СТВО. 0+
14.00 Новости.
14.05 ЧИСТО АНГЛИйСКОе уБИй-
СТВО. 0+
15.45 Календарь. 12+
16.00 Новости.
16.05 Календарь. 12+
16.40 Среда обитания. 12+
17.05 Большая страна. 12+
18.00 Сирожа.  12+
19.00 Активная среда. 12+
20.00, 2.00 ОТРажение недели. 
12+
20.45 Моя история. 12+
21.25, 4.35 К ЧеРНОМу МОРю. 
12+
22.40 Вспомнить все. 12+
23.20 КИТАйСКАя БАБушКА. 12+
2.45 Сирожа.  12+
5.50 КуРИЦА. 16+

6.00 МеЧ. 16+
Уровень преступности в Москве 
бьет все рекорды. Бывшего офи-
цера военной разведки Макса 
Калинина увольняют со службы 
по сфабрикованному обвине-
нию - за то, что он не отпустил на 
свободу «блатного» преступника. 
Чтобы отомстить криминальному 
миру, Калинин собирает неболь-
шую команду единомышленни-
ков и начинает борьбу с безза-
конием. Вскоре они превраща-
ются в настоящий карательный 
отряд, который хочет устранить 
не только власть и бандитов.  
Макс решает взяться за перво-
причину многих преступле-
ний - наркотики. Для начала 
решено устранить продавцов 
наркотиков в отдельно взятом 
районе и сделать это так, чтобы 
другие побоялись продолжать. 
Чижик достает данные по про-
давцам... 

6.00 И будут двое... 12+
7.00, 7.30 Монастырская кухня. 0+
8.00 Зерно истины. 0+
8.30, 9.45, 5.15 Мультфильмы. 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
9.55 День ангела. Док. фильм. 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.50 Встреча. 12+
14.50 Дорога. 0+
15.50, 2.55 я очень хочу жить. 16+
16.30 Воскресенье за воскресе-
ньем. Док. фильм. 0+
17.30 БАБОЧКА. 12+
17.55 Бесогон. 16+
19.00, 1.05  «Главное» с Анной 
шафран. 0+
20.30 Следы империи. 16+
22.10 «парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 12+
23.10, 2.25 щипков. 12+
23.45 Лица Церкви. 6+
0.00 День патриарха. 0+
0.15 Res publica. 16+
3.25 я хочу ребенка. 12+

4.15 короЛева ЛЬДа. 12+
К тренеру по фигурному катанию 
Ирине Семеновой приходит молодой 
и амбициозный ученик - Борис. Для 
молодого человека Ирина - шанс 
сделать успешную карьеру фигури-
ста, ради этого он готов поступиться 
всем. Именно он перевернет всю 
жизнь Ирины и ее семьи. Как удастся 
простому провинциальному парню 
добиться внимания этой женщины? 
Поможет ли ему эта «победа» прийти 
к своей истиной цели?..



Выбор редакции
Новый год мчится к нам на санках и коньках. 
Ничто не сможет испортить праздничного на-
строения. Даже бушующий в мире коронавирус. 
Как спасаться от инфекции, мы знаем - маска-
ми, перчатками и социальной дистанцией. А 
создать праздничное настроение помогут кон-
церты, выступления и теплые встречи.

Дворец творчества  
детей и молодежи

True Story Fest. (18+)

ДК «Губернаторский»

Концерт «Голоса эпохи». (6+)

Дворец творчества  
детей и молодежи

Концерт «Двенадцать месяцев». (6+)

Студия гитарного мастерства  
(2-й пер. Мира, 24)

Новогодний квартирник

Дворец книги

Концертная программа «Василиса 
Прекрасная». (6+)
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Ульяновский молодежный театр 
(г. Ульяновск, ул. Железной Дивизии, 6).

18 декабря, 18.00 - «Пара шуток». 
(16+)

19 декабря, 17.00 - «Кеды». (18+)

20 декабря, 18.00 - «Не все коту мас-
леница». (12+)

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

Основная сцена:

16 декабря, 18.00 - «Кадриль». (16+)

17 декабря, 18.00 - «Капитанская доч-
ка». (16+)

18 декабря, 18.00 - «Ножницы». (16+)

19 декабря, 17.00 - «Кьоджинские 
перепалки». (16+)

20 декабря, 17.00 - «Любовь до потери 
памяти». (18+)

22 декабря, 18.00 - «Ленин и дети». 
(16+)

Малая сцена:

16 декабря, 18.00 - «Эмигранты». (16+)

20 декабря, 17.00 - «Эти свободные 
бабочки». (16+)

Ульяновский театр кукол  
имени В. М. Леонтьевой 
(г. Ульяновск, ул. Гончарова, 10).

16 декабря, 10.00 - «Колобок». (0+)

18 декабря, 18.00 - «Сюрприз». (6+)

19 декабря, 10.00, 12.00 и 16.00 - 
«Сюрприз». (6+)

20 декабря, 10.00, 12.00 и 16.00 - 
«Мама и я». (0+)

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

17 декабря, 18.00 - «Леди Макбет 
Мценского уезда». (12+)

19 декабря, 18.00 - «Чудесные стран-
ники». (6+)

20 декабря, 18.00 - «Свидетельские 
показания». (16+)

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

Основная сцена:

20 декабря, 18.00 - «А у нас во дворе». 
(12+)

21 декабря, 17.00 - «Полет над гнездом 
кукушки». (12+)

22 декабря, 17.00 - «Анна Каренина». 
(12+)

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

19 и 20 декабря, 11.00 и 13.00 - «Тай-
на снежных гномов». (0+)

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

19 декабря, 17.00 - «Дуры мы, дуры! 
Или одинокая женщина с мужем». (16+)

Театральная афиша

С чем ассоциируется Новый год? За-
пах елки, мандарины, «Ирония судьбы» 
по телевизору. И, конечно, главная 
праздничная, новогодняя и рождествен-
ская сказка - «Щелкунчик».

19 и 20 декабря на сцене Дворца куль-
туры «Губернаторский» будет представ-
лен знаменитый рождественский балет 
«Щелкунчик».

В Рождественский сочельник горо-
жане, завершая покупки подарков для 
своих близких, спешат по домам в пред-
вкушении долгожданного праздника. А 
уж как мечтает о чуде замерзающая на 

улице юная сирота Мари. О 
теплом доме, вкусном ужине 
или… хотя бы о какой-нибудь 
одной-единственной игрушке, 
которых у девочки никогда не 
было. Но может ли бездушная 
кукла заменить тепло челове-
ческого сердца? Это и пред-
стоит узнать Мари, словно по 
волшебству оказавшейся в 
сказочном королевстве игру-
шек. Этот красивый и по-настоящему 
сказочный спектакль с яркими костюма-
ми и волшебными декорациями, несо-

мненно, привлечет внимание зрителей 
всех возрастов.

Начало представления в 18.00 (0+).

17  
ДеКАбря,  

18.00

18  
ДеКАбря,  

18.30

19  
ДеКАбря,  

13.00

19  
ДеКАбря,  

16.00

20  
ДеКАбря,  

15.00

балет

Новогодняя сказка

«Собаки Качалова», Alkonost 
и даже «ЖабЪ». Все это - на-
звание рок-групп, которые 
малоизвестны широкому кругу 
слушателей. Но в среде цени-
телей они обладают культовым 
статусом.

Увидеть их своими глазами 
(пусть только и на изображе-
ниях) можно на фотовыставке 
«Партизаны и подпольщики» на-
шего коллеги, шеф-редактора 
отдела социальных программ 

«Народной газеты» Игоря Ули-
тина. Партизаны и подпольщи-
ки - потому что группы андер-
граундные и не стремящиеся к 
массовой популярности. Игорь 
любит путешествовать и посе-
щать различные музыкальные 
события. И, конечно, стремится 
запечатлеть их в объективе фо-
токамеры. На выставке пред-
ставлены 37 фотографий, сде-
ланных на фестивалях, концер-
тах, в рок-клубах Ульяновска, 

Саратова, Санкт-Петербурга и 
Калужской области с 2014 по 
2019 год.

Кстати, для Игоря это вторая 
персональная выставка фото-
графий. Первая прошла в уже 
далеком 2014 году.

«Партизаны и подпольщики» 
откроются 19 декабря в 14.00 в 
музее «Симбирская фотогра-
фия» (ул. Энгельса, 1б). 

Выставка продлится до  
7 февраля (0+).

Пианист, лауреат Между-
народного конкурса имени 
Петра Чайковского Вадим Ру-
денко должен был выступить 
в Ульяновске во время 58-го 
Международного фестиваля 
«Мир, Эпоха, Имена…». Тогда 
помешала пандемия.

Сейчас тоже действуют 
ограничения, но концерт 
с  Ульяновским государ-
ственным академическим 
симфоническим оркестром 
«Губернаторский» все же 
состоится. С учетом всех 
требований противоэпиде-
миологической безопасно-
сти. Любителей прекрасного 
ждут 19 декабря в 17.00 в 

зале Дворянского собрания 
(Дворец книги).

Вадим Руденко исполнит 

произведения Петра Чайков-
ского. В программе концерта 
прозвучат Славянский марш 
(1876), Концерт для форте-
пиано с оркестром № 1 си-
бемоль минор (1875) и Ита-
льянское каприччио (1880).

Вадим Руденко - солист 
Московской государственной 
академической филармонии. 
Многократно занимал при-
зовые места на престижных 
состязаниях пианистов. Уро-
женец Краснодара, Вадим Ру-
денко начал играть на форте-
пьяно в четыре года, а в семь 
дал свой первый концерт. 
Выступления артиста прохо-
дят в Европе, США, Канаде и 

странах Юго-Восточной Азии 
в самых известных концерт-
ных залах.

Вадим Руденко - пианист 
яркого романтического даро-
вания, виртуоз, тяготеющий к 
крупным полотнам. «Под его 
пальцами рояль звучит, как 
оркестр: в этом звучании вы 
можете услышать то нежную 
скрипку, то бархатный голос 
виолончели… Вадим Руденко 
- феноменально одаренный 
пианист и уникальный талант, 
один из тех немногих, кто за-
крывает прекрасную эпоху 
романтического исполнитель-
ства», - так пишет о нем фран-
цузская газета Le Figaro (6+).

Фото

Гости из андерграунда

Звук

Рояль звучит, как оркестр

Сцена

Театр абсурда
Актеры театра Absurdus покажут несколько теа-

тральных перформансов. Представление состоится 
в Креативном пространстве «Квартал» в рамках 
лаборатории 2experiment.

Театр Absurdus - театр, начавший свое развитие с 
опорой на абсурдистские принципы, но с течением 
времени двинувшийся в 
сторону сюрреализма, 
экспрессионизма, на-
турализма и психологи-
ческого реализма. Театр 
пребывает в постоян-
ном поиске новых форм, 
играет со смыслами и 
экспериментирует с лю-
бым содержанием.

Художественным ру-
ководителем театра яв-
ляется Павел Солдатов, а среди актерского состава 
нет ни одного профессионала. В театре считают, 
что выступать на сцене может практически любой.

Так, во время перформанса Маргарита Матю-
шинская прочтет отрывок из романа Аллана Пушлоу 
«Трудный возраст». Лариса Вершинина выступит с 
читкой писем Вирджинии из фильма «Часы» Стиве-
на Долдри. Таисия Адрова продекламирует монолог 
женщины о любви Евгения Гришковца, Павел Музы-
кантов - отрывок из радиоспектакля «Фрэнки-шоу», 
а сам Павел Солдатов выступит с интерактивным 
перформансом «Ворона ест собаку».

Перформанс театра Absurdus состоится 19 дека-
бря в 18.00 (18+).
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Марина ТАРАТЫНОВА, 
заведующая музеем 
трудовой славы

 Летопись 
Ульяновского 
моторного завода 
насчитывает  
76 лет, в каждом из 
которых были свои 
достижения  
и события, случившиеся 
накануне Нового года. 
А еще - праздничные 
новогодние традиции, 
характерные для 
каждого периода  
в истории предприятия.

Ульяновский завод 
малолитражных 
двигателей

Пережив тяжелые годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
завод развивался быстрыми 
темпами, осваивалась новая 
продукции, строились жилые 
дома. 1950 год был особенно 
богат на достижения. В конце 
года был сдан новый корпус 
цеха № 18, который был по-
строен специально для раз-
мещения и пуска первой в 
СССР автоматической линии, 
разработанной московскими 
учеными. Учитывая важность 
задания, заводчане помогали 
строителям и отработали на 
воскресниках 5250 человеко-
дней, благодаря чему кор-
пус был возведен за год, 
а в 1951 году в цехе начал 
действовать завод-автомат 
по производству поршней 
для автомобилей ЗИЛ - чудо 
техники того времени.

К концу 1950 года завод-
скими конструкторами был 
изготовлен опытный образец 
малолитражного двигателя с 
воздушным охлаждением, 
ставший основой для соз-
дания знаменитых УД, вы-
пускавшихся предприятием 
около 40 лет. Тогда же были 
сданы в эксплуатацию пер-
вые детские ясли на 50 мест, 
и в первых числах января 
нового года здесь состоялся 
первый утренник.

В 50 - 60-х годах утренни-
ки для детей заводчан про-
водились в небольшом клубе 
на территории предприятия. 
Праздник организовывали 
активисты профсоюзного 
комитета: устанавливали 
и украшали елку, готовили 
подарки - закупали яблоки, 
печенье, конфеты и раскла-
дывали по пакетам. Члены 
художественной самодея-
тельности готовили ново-
годнее представление. Тра-
диционными были заводские 
новогодние вечера.

В те годы на заводе был 
свой эстрадный оркестр, дра-
матический и хореографиче-
ский кружки, большой моло-
дежный хор. Баянистом хора 
был Виктор Чесноков. Вместе 
с братом Александром, тех-
нологом термического цеха, 
в начале 50-х годов он орга-
низовал кукольный театр. В 
творческий коллектив вош-
ли токарь Тамара Петрина, 
кладовщица Зинаида Фоки-
на, копировщица Маргарита 

Травина, технологи Виктор 
Чекмарев и Павел Литвинов. 
После работы репетировали, 
шили костюмы, мастерили 
декорации и кукол: лепили 
из пластилина, отливали в 
гипсе; лица кукол делали в 
технике папье-маше. Первый 
спектакль кукольного театра 
«Иван-царевич и серый волк» 
в заводском клубе произвел 
фурор. Были поставлены 
новые спектакли, несколько 
лет артисты выступали на 
новогодних праздниках на 
заводе, в школах и детских 
садах города и даже на сце-
не драмтеатра. В 1957 году 
в газете «Советская Россия» 
была напечатана заметка о 
кукольном театре УЗМД, по-
сле чего режиссер Москов-
ского театра кукол Сергей 
Образцов прислал на завод 
восторженное письмо.

Декабри были особенно 
богаты на достижения. Так, 
в 1963 году заводчане от-
рапортовали сразу о двух 
победах. 29 декабря в цехе 
приборостроения был из-
готовлен первый образец 
электронной геофизической 
аппаратуры, впервые осво-
енной в СССР, - преобразова-
тель сейсмических записей. 
А 30 декабря, при активной 
помощи сотрудников инже-
нерных служб в отделочных 
работах, было завершено 
строительство новой завод-
ской поликлиники.

Ульяновский 
моторный завод

В 1968 году УЗМД был пе-
реименован в Ульяновский 
моторный завод, быстры-
ми темпами шло освоение 
производства деталей ав-
томобильных двигателей и 
строились новые корпуса. 

Каждый год был ударным 
и завершался трудо-
вой победой. Так, в 
конце декабря 1969 
года завершилась 
сборка первой 
партии автомо-
бильных двигате-
лей УМЗ в коли-
честве 300 штук, 
запланированная 
на апрель 1970-го. 
Накануне 1974 года в 
новом корпусе цветного 
литья были изготовлены 
первые 10 заготовок блоков 
цилиндров, в последние дни 
уходящего 1976 года двига-
телю УМЗ-451М впервые был 
присвоен Государственный 
знак качества…

В декабре 1982 года со-
стоялся необычный суббот-
ник: рядом с заводчанами 
работали 50 пенсионеров, 
причем часть из них - труже-
ники тыла в весьма солид-
ном возрасте: Скопинская 
А.И., Кубарев И.П., Куприя-
нова В.А., Ромбовский А.П. 
и другие. Бывшие рабочие 
трудились за станками в 

своих цехах, остальные - на 
консервации в отделе сбы-
та. В этот день на заводе 
было изготовлено продукции  
на 1 миллион рублей.

В 1983 году на моторном 
заводе появилась новая 
традиция: вручать каждому 
коллективу, досрочно вы-
полнившему годовой план, 
новогоднюю елочку, поздра-
вительную депешу и устраи-
вать праздничный концерт 
художественной самодея-

тельности. Было интересно 
наблюдать, как задолго до 
Нового года по террито-
рии завода идут Дед Мороз, 
Снегурочка и участницы за-
водского хора в народных 
костюмах. Например, в 1987 
году первая елочка была вру-
чена 27 ноября коллективу 
одной из бригад 12-го цеха.

В начале 1980-х годов око-
ло остановки «Моторный 
завод» впервые была уста-
новлена красавица елка. За-
водчане соревновались в из-
готовлении больших елочных 
игрушек, заводские худож-
ники изготавливали ледяные 
фигуры. Сейчас елка уста-
навливается на новом месте, 
но также сверкает красочны-
ми огнями, радуя заводчан и 
жителей поселка.

 В последние годы на УМЗ 
появились новые новогод-
ние традиции. Например, 
коллективы цехов и отделов 
в своих подразделениях на-
ряжают елочки, фотографи-
руют их и отправляют фото 
на конкурс, а заводчане на 
корпоративном сайте вы-
бирают лучшие из них. К 
победителям приходят Дед 
Мороз и Снегурочка и с ве-
селыми стихами вручают ме-
шок со сладостями. Празд-
ничное настроение создают 
активисты совета молодежи, 
которые в заводской столо-
вой наряжают елку и готовят 
сюрпризы для заводчан. Так, 

в последний рабочий день 
уходящего года Дед 

Мороз и Снегурочка 
встречают каждого 
работника,  при-
шедшего в столо-
вую, и предлагают 
вместе сфотогра-
фироваться возле 
елки и вытащить 

из мешка предска-
зание на будущий 

год. Дети работников 
завода участвуют в кон-

курсе новогодних рисунков, 
получают сладкие подарки и 
билеты на городскую елку, 
молодые работники завода 
отправляются на Губерна-
торский бал, а заводские 
пенсионеры подводят итоги 
уходящего года в музее тру-
довой славы - с чаепитием, 
беседами, веселыми пес-
нями. К сожалению, меро-
приятия из-за пандемии 
отменены, но конкурс елок 
и новогодних рисунков, вы-
дача сладких подарков для 
детей останутся неизменной 
традицией предприятия и в 
этом году.

Новогодние традиции 
Ульяновского  
моторного завода

Игорь Рейц, Татьяна Хазова, Николай и Валентина Лямины на Губернаторском   
балу. 2019 г.

Первый утренник в яс-  
лях УЗМД. Январь 1951 г.

Отдел метрологического обеспечения - победитель конкурса на лучшую ёлку. 2019 г.  

Исполнительный 
директор АО «УМЗ» 

Евгений Миронов:
- Уходящий год был 
тяжелым для всей 
страны, но коллектив 
моторного завода 
не сбился с ритма: в 
производство внедрено 
два современных 
высокотехнологичных 
обрабатывающих 
центра, план по 
выпуску бензиновых 
и газобензиновых 
двигателей EvoTech 
2,7 для автомобилей 
семейства «ГАЗель» 
соблюдается, 
кроме того собрано 
свыше 100 новых 
модернизированных 
газобензиновых моторов 
EvoTech 3.0.
Уважаемые 
моторостроители, 
примите благодарность 
за добросовестный 
труд и высокий 
профессионализм. 
Уверен, что в новом, 2021 
году мы с вами добьемся 
еще больших успехов. 
Дорогие ветераны, 
берегите себя, как только 
закончится опасный 
период пандемии, 
для вас возобновятся 
традиционные встречи 
и мероприятия. 
Поздравляю работников 
и ветеранов предприятия 
с наступающим Новым 
годом, от души желаю 
здоровья, благополучия 
и исполнения всех 
желаний!
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  На епархиальном 
совете Симбирской 
епархии 25 ноября 
было принято 
решение о закрытии 
практически всех 
церковных лавок вне 
храмов. Непростое 
решение готовили 
несколько месяцев 
- предпосылки 
к нему были 
такие: количество 
лавок, торгующих 
религиозными 
услугами, уже  
в несколько раз 
превысило количество 
самих церквей.

 За решением может сто-
ять принципиальная позиция 
митрополита Лонгина, ко-
торый еще в бытность свою 
архипастырем Саратовским 
и Вольским выступал и про-
тив торговли верой и против 
фиксированных ценников на 
таинства и обряды. «Даром 
получили - даром давайте», 
- цитировал владыка Еван-
гелие от Матфея на епархи-
альных собраниях.

Ситуация такая: испокон 
веков при церквях существо-
вали «свечные ящики», ме-
ста в храме или в непосред-
ственной близости от него, 
где можно было приобрести 
свечи, иконки, подать по-
минальные записки... «При-
обрести» слово неверное: с 
канонической точки зрения, 
в «свечном ящике» нет тор-
говли, люди получают необ-
ходимое просто так, взамен 
оставляя пожертвование. 
Или не оставляя.

Подобная торговля из-
давна вызывала вопросы 
у критиков церкви - они 
ссылались на евангельскую 
историю: Спаситель изгонял 
из храма торгующих. В ответ 
сообщалось: тем, у кого нет 
денег на свечи или требы, 
церковь дает их бесплатно, 
а цена - это рекомендуемая 
сумма пожертвования - мож-
но дать больше или меньше 
в зависимости от матери-
ального благополучия. 

На практике все в значи-
тельной мере зависило от 
духовенства - где-то пожерт-
вования действительно были 
пожертвованиями, а где-то 
священнослужители требо-
вали фиксированную плату 
за проведение, к примеру, 
крещения или отпевания. 
Без нее служить таинство 
отказывались.

- Я должен подчеркнуть: 
совершение требы на дому 
или в храме не может быть 
поводом для вымогатель-
ства, - подчеркивал Лонгин, 
еще возглавляя Саратовскую 
епархию. - В таких случаях я 
буду принимать самые жест-
кие меры вплоть до запре-
щения священнослужения.

А причем тут церковные 
лавки вне храмов? А вот 
причем: явление это относи-
тельно новое и в значитель-
ной мере связанное с закры-
тием церквей в советский 
период. Церковные лавки в 
1990-е начали открывать в 
торговых центрах, на рын-
ках, перекрестках - вдали от 
храмов, что было странно с 
канонической точки зрения, 
но отчасти оправдано с бы-
товой: до храма ехать час в 
маршрутке, времени на это 
нет, поминальную службу 
провести по близкому нуж-
но... В лавках предлагались 
те же услуги, что и в храме 
но, собственно, без самого 
храма - платишь тут, а слу-
жить будут там, так сказать, 
заочно.

Ни о какой добровольно-
сти пожертвования тут речь, 
конечно, уже не шла - лавка 
торгует по фиксированной 
цене, причем торгует не 
только свечками и крести-
ками, но и требами - тоже 
по фиксированной цене. 
То, что начиналось как вы-
нужденная мера, на местах 
превратилось в «торгов-
лю благочестием». Причем 

иногда и мошенническую: 
в ряде регионов начали от-
крываться церковные лавки, 
которые не имели никакого 
отношения к канонической 
церкви - то есть они прода-
вали требы, которые даже не 
проводились.

- В чем вообще назначе-
ние иконных лавок в храме? 
Человек может здесь зака-
зать требы, то есть попро-
сить молитв, оставив по-
жертвование на содержание 
того или иного конкретного 
храма. При этом, зайдя в 
храм, он и сам может по-
молиться, спросить совета, 
разъяснения. То есть пре-
бывание в храме становится 
для него духовным трудом, 
шагом ко Христу. Если же 
иконная лавка находится вне 
храма, этого не происходит, 
- поясняют в пресс-службе 
митрополии.

Позиция главы Симбир-
ской епархии, сообщили 
«Народной газете», тако-
ва: совершение таинств и 
треб не может и не должно 
превращаться в торговлю 
религиозными услугами. 
Именно по этой причине 
принято решение закрыть 
большинство иконных лавок 
вне храмов до конца теку-
щего года. При этом каждый 
случай будет рассматри-
ваться отдельно.

Что значит отдельно? Это 

значит, что если в микро-
районе (к примеру) дей-
ствительно нет ни одного 
храма, то оставить лавку 
(как вынужденную меру, к 
примеру, для пенсионеров) 
будет нужно. В противном 
случае - добро пожаловать в 
храм лично.

Со светской точки зрения 
решение, безусловно, вы-
глядит странно: церковные 
лавки приносят немалый 
доход, принадлежат церкви 
(а иначе она и не смогла 
бы их закрыть), и многие 
из тех, кто оставляет в них 
деньги, так никогда и не 
доедут до храма. То есть до-
ходы, безусловно, упадут. С 
другой стороны: можно ли в 
действительности торговать 
благочестием, превращая 
покупку треб на рынках и в 
торговых центрах в заочные 
индульгенции для близких? 
Даже если это приносит 
церкви доход? «...Не со-
бирайте себе сокровищ на 
земле... но собирайте себе 
сокровища на небе...» - сно-
ва Евангелие от Матфея, 
которое хорошо объясняет 
последовательность логики 
митрополита Лонгина. 

Решение его, будучи до 
конца реализованным, ри-
скует встретить серьезное 
противодействие на местах. 
Удастся ли довести дело до 
конца - покажет время.

«Даром получили -  
даром отдавайте»
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В Симбирской епархии собираются закрыть десятки церковных лавок,  
чтобы не превращать духовный труд в торговлю услугами

Цитата
Митрополит  

Лонгин: 
Фиксированные 
цены на таинства 
и на обряды - вещь 
принципиально 
неправильная.

Справка «НГ»
По данным 2ГИС, в городе Ульяновске 81 церковная лав-
ка, при этом значительная часть лавок (вроде тех, что 
расположены на рынках) в этот список не входит.

Марк КРОЛЬСКИЙ

Размер минимальной 
зарплаты для внебюд-
жетников и работников 
среднего предпринима-
тельства составит  
14 800 рублей.

Соответствующее согла-
шение подписано между 
областной федерацией 
профсоюзов, объедине-
ниями работодателей и 
правительством региона. 
Договор вступит в силу 
со следующего года. В 
настоящее время МРОТ 
для указанных категорий 
работников составляет 
14 500 рублей. Для бюд-
жетников в этом году 
минималка установлена 
федеральным законом и 
составляет 12 130 рублей. 
Региональное соглашение 
о минимальной зарплате 
заключается с 2016 года. 
Оно устанавливает повы-
шенный размер оплаты 
труда на территории реги-
она по сравнению с феде-
ральной нормой. Действие 
соглашения не распро-
страняется на организа-
ции, финансируемые из 
федерального бюджета.

Прием в онлайне
Пандемия коронавируса 

значительно увеличила 
нагрузку на работу служб 
занятости. Количество 
обращений выросло в  
15 раз, а людей со статусом 
безработных - в 12 раз.

- Самый сложный день у 
нас был 25 сентября, когда 
было зарегистрировано 
33,1 тысячи безработ-
ных. Это был пик, после 
чего последовало сниже-
ние. В настоящее время 
в области насчитывается  
25,5 тысячи безработных. 
За четыре месяца выдано 
более 20 тысяч направ-
лений на работу, с нача-
ла года при содействии 
органов службы занято-
сти трудоустроено свыше  
15 тысяч человек. Период 
поиска работы граждан 
сократился до 3,9 месяца, 
- рассказала руководитель 
агентства по развитию 
человеческого потенциа-
ла и трудовых ресурсов  
Светлана Дронова.

Внесла свои изменения 
эпидемия и в работу служ-
бы занятости. Большое 
количество услуг ушло в 
дистанционный формат. 
С июня стали проводиться 
онлайн-ярмарки и мара-
фоны вакансий в муни-
ципалитетах. По словам 
Светланы Дроновой, такой 
формат работы позволил 
значительно увеличить 
охват желающих найти ра-
боту. В дополнение к это-
му запущены проект «От-
крытые лица» и программа 
на телеканале «УлПравда 
ТВ» «Работа Yesть». В них 
рассказывается о людях 
труда и показываются 
возможности устройства 

на работу в регионе. А с 
августа вновь заработали 
офлайн-приемные службы 
занятости.

Уезжать  
не хочется

А работа между тем 
есть. Во время панде-
мии даже выросло коли-
чество вакансий по от-
дельным направлениям. 
Особенно в сфере услуг. 
Это диспетчерские служ-
бы, курьерские, службы 
консультантов, достав-
ка, такси. На эти работы 
начали набирать людей 
большими группами.

Кроме того, сыграл свою 
роль запрет с 18 марта на 
территории области трудо-
вых мигрантов. Количество 
иностранных работников 
снизилось в два раза по 
сравнению с прошлым го-
дом и составило на рынке 
труда всего 0,3%.

- На учет в службу за-
нятости начали вставать 
представители нефор-
мального сектора эконо-
мики. Пандемия показа-
ла, что законопослушным 
быть гораздо выгоднее, 
поскольку это предостав-
ляет социальные гаран-
тии. Благодаря действиям 
законопослушных рабо-
тодателей удалось сохра-
нить большинство кол-
лективов предприятий. 
Это главное достижение 
года, - сказал губернатор 
Сергей Морозов.

Как бы парадоксально 
это ни звучало, есть еще 
один фактор, согласно 
которому пандемия благо-
творно повлияла на рынок 
труда. По исследованию, 
проведенному агентством 
по развитию человече-
ского потенциала, 60% 
выпускников вузов меч-
тали уехать за пределы 
региона. А в сентябре ко-
личество желающих уехать 
снизилось до 26%. Если в 
бочке меда есть ложка дег-
тя, то верно и обратное.

В пандемию зарплата  
стала больше

Прожиточный мини-
мум в области для пен-
сионеров вырастет с  
1 января 2021 года. Его 
величина установлена 
в размере 9 247 рублей, 
что на 470 рублей 
выше действующего 
минимума. По словам 
Светланы Дроновой, 
это означает, что 
граждане, пенсионные 
выплаты которых ме-
нее этой суммы, имеют 
право на доплату  
из федерального 
бюджета до раз-
мера утвержденного 
минимума. Дальше 
вступают в силу регио-
нальные меры соци-
альной поддержки для 
малоимущих граждан.

В тему
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Игорь УЛИТИН

 Фарит Абдуллин почти 
40 лет на Новый год 
перевоплощается в Деда 
Мороза. И все это время, 
кроме посоха и мешка  
с подарками,  
его неизменный атрибут - 
это баян.

Два года назад в Сенгилее про-
ходил первый и пока единственный 
областной съезд Дедов Морозов. 
Большинство из них были очень по-
хожи и ничем не выделялись - крас-
ная или синяя шуба, посох, мешок, 
валенки. Однако из этой не особо 
пестрой толпы выбивался Фарит 
Абдуллин, представлявший Старо-
кулаткинский район. Выделял его 
баян, на котором кулаткинский Дед 
Мороз играл разливистые татар-
ские мелодии. В преддверии ново-
го, 2021 года мы вспомнили об этом 
необычном Деде Морозе и решили 
наведаться к нему в гости.

Играл на портфеле
- Мин Кыш Бабай, - улыбает-

ся Фарит Халилович на просьбу 
представиться, - это значит я Дед 
Мороз. Я в этой «профессии» уже 
почти 40 лет. Как в 1981 году при-
шел в работники культуры, так 
периодически и надеваю на себя 
этот костюм. И баян всегда был 
со мной.

Музыкальный инструмент в жиз-
ни Фарита Абдуллина появился 
намного раньше костюма Деда 
Мороза. Мальчишка из села Но-
вый Мостяк слышал, как на нем 
играют старшие братья и взрослые 
мужики, и хотел так же, как они, 
выдавать татарские переливы. Но 
был еще мал.

- Все равно так мне хотелось 
инструмент, что как-то раз я встал у 
зеркала, взял свой школьный порт-
фель и начал на нем играть, как на 
баяне, - вспоминает со смехом 
Фарит Абдуллин.

Сейчас дома у нашего собе-
седника есть и гармошка, и баян 
- играть он может и на том, и на 
другом. Нынешний баян, кстати, - 
это его гордость, ему его подарил 
несколько лет назад прежний глава 
Старокулаткинского района Эдуард 
Ганеев, который когда-то прини-
мал его в культработники.

- Вот смотрите, у меня на 

баяне разные украшения. Вам мо-
жет показаться это несерьезным. 
Но я это подглядел у баянистов из 
Татарстана. Они еще и не так свои 
инструменты украшают. А уж как 

играют! - рассказывает Фарит 
Абдуллин.

Естественно, за те годы, 
что Фарит Халилович жмет на 

кнопки, в его репертуаре накопи-
лись десятки песен. В основном, 
естественно, татарские, потому 

что 100 процентов жителей Ново-
го Мосятка - татары. И есть в этом 
списке даже новогодние татарские 
песни - куда же без них. Но и «В 
лесу родилась елочка» Фарит Аб-
дуллин сыграть горазд. Правда, 
она все равно получается с та-

тарскими мотивами. На этот счет 
Кыш Бабай смеется, что в этом нет 
ничего удивительного. В конце кон-
цов, он почти 50 лет играет татар-
ские песни, так что национальный 
оттенок он теперь придает любой 
мелодии. Кстати, про себя Фарит 
Абдуллин говорит так:

- Я в первую очередь баянист. Не 
умел бы я играть, то и в культуре бы 
столько не проработал. А значит, и 
Кыш Бабаем бы не был.

Дети верят в Бабая
В обычной жизни Фарит Абдул-

лин - заведующий сельским Домом 
культуры села Новый Мостяк. Так 
что все новогодние хлопоты в его 

деревне лежат на нем. В том числе 
и поздравление детей.

- Дети меня иначе, как Кыш Ба-
бай, не называют. Да, пускай у меня 
шуба не зеленая, как у главного 
Кыш Бабая из Татарстана, а крас-
ная. Но я же все равно татарский 
Дед Мороз, так что Кыш Бабай, - 
улабается Фарит Халилович.

За то время, что он трудится 
культработником, Фарит Абдуллин 
создал в Новом Мостяке свою 
новогоднюю традицию. Еще за 
несколько дней до праздника они 
вместе со Снегурочкой наряжа-
ются в костюмы, ходят по улицам 
села, заходят в дома, поздравляя 
односельчан.

- Люди нас видят, у них ново-
годнее настроение создается, 
появляется радость, - говорит Дед 
Мороз.

И конечно же, больше всего 
новомостякский Кыш Бабай любит 
общаться с детьми, особенно с 
дошколятами. Хотя бы потому, что 
они больше всего отвечают ему 
взаимностью.

- Кто бы что ни говорил, а дети 
продолжают верить в сказки. А 
малыши тем более. И мне приятно, 
когда я могу им эту сказку пода-
рить, - говорит Фарит Абдуллин.

Сапожки для Кар Кызы
Хоть Фарит Абдуллин «дедморо-

зит» и не в райцентре, но все-таки 
его можно назвать главным Дедом 
Морозом Старокулаткинского 
района. А значит, и главным Кыш 
Бабаем Ульяновской области. Но у 
любого Деда Мороза должна быть 
Снегурочка, или, по-татарски, Кар 
Кызы - «морозная дочка». Ста-
тус главной в Старокулаткинском 
районе можно отдать Лейсан Ха-
сановой. Тут все просто - она Сне-
гурочка при местном РДК. Правда, 
сама она шутит, что есть у нее и 
еще один статус - самая молодая 
Снегурочка района. Но не по воз-
расту, а по времени исполнения 
этой роли.

- Снегурочкой я стала только три 
года назад. Можно сказать, при-
шлось, но я об этом не жалею. Я 
люблю играть с детьми, развлекать 
их. Так что быть Кар Кызы мне нра-
вится, - улыбается Лейсан.

По признанию девушки, в дет-
стве, как, наверное, все девочки, 
она немного завидовала сверстни-
цам, которых выбирали на роль 
Снегурочек. Ведь они всегда в кра-
сивом наряде и в центре внимания 
тоже. Ей же пришлось ждать своей 
звездной роли до 23 лет.

Да, наряд у старокулаткинской 
Кар Кызы мало чем отличается от 
обычных Снегурочек. Однако есть 
одна деталь, которая подчерки-
вает, что эта снежная барышня 
именно татарочка, - традицион-
ные татарские сапожки. Может, в 
них и прохладнее, чем в валенках, 
зато сразу видно - перед вами Кар 
Кызы.

Обычно Фарит Абдуллин и Лей-
сан Хасанова дуэта не составляют. 
Вотчина первого - Новый Мостяк, 
второй - Старая Кулатка. Но ради 
нас мужчина выбрался в райцентр. 
И было грех не воспользоваться 
возможностью подарить маленький 
праздник старокулаткинцам. По 
нашей просьбе Кыш Бабай и Кар 
Кызы прогулялись по центру Старой 
Кулатки, раздавая поздравления 
и разливая мелодии. Люди же, 
завидев сказочных персонажей, 
сигналили из машин, а кто-то даже 
пускался в пляс. Позабыв про пан-
демии, кризисы и прочие пробле-
мы. Потому что Новый год близко.

Кыш Бабай с баяном
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Кстати 
Несмотря на пандемию, резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы в Та-
тарстане продолжает работать, но с учетом ограничительных мер. 
В резиденции одновременно могут находиться не более 50 человек. 
Обязательны ношение масок, измерение температуры и обработка 
рук антисептиком.
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Татьяна ФОМИНА

 Московский театр  
«У Никитских ворот» 
под руководством Марка 
Розовского закрыл 
VI Международный 
театральный фестиваль 
«История государства 
Российского. Отечество 
и судьбы». Зрители 
увидели спектакль 
«Фанни», благодаря 
которому познакомились 
с удивительной, 
яркой актрисой Яной 
Прыжанковой.

На сайте театра Марк Розовский 
так написал о ней: «Яна Прыжан-
кова способна удивлять, и это ак-
терское качество еще предстоит 
продемонстрировать. У этой 
актрисы такой лукавый, живой 
глаз, такая обворожительная 
заразительность и такие ис-
крометные возможности, 
что ее судьба в театре «У 
Никитских ворот» представ-
ляется не просто удачной, 
но - счастливой. Ее актер-
ский стиль - это наш стиль, 
ее манера игры - наша 
манера. Она нас не раз 
порадует! Браво, Яна!».

В основе пьесы, напи-
санной Марком Розов-
ским, лежат несколько 
ошеломляющих фак-
тов о покушавшейся на 
Ленина Фанни Каплан 
- загадочной лично-
сти, фанатичной рево-
люционерки. Действие 
разворачивается в Москве  
1918 года, в подвале Кремлев-
ского дворца, превращенном 
в застенок. На сцене - три 
персонажа: полуслепая, изму-
ченная, но не сломленная Фанни, 
чекист, ведущий следствие, и ко-
мендант Кремля Мальков, который 
в финале приведет приговор в 
исполнение. Мы проводим с ними 
те условные четверо суток, пока 
длилось «следствие» (точнее, пока 
решалось, как с Фанни покончить). 
Именно с «Фанни» и начался наш 
разговор с актрисой.

Кто она -  
Фанни Каплан?

- Яна, автор пьесы и режиссер 
спектакля Марк Розовский 
говорит, что ему интересны не 
столько тайны, до сих пор су-
ществующие вокруг Каплан, 
сколько психология личности. 
Объясните мне, как на основе 
редких документальных мате-
риалов можно создать психо-
логический образ героини.
- Безусловно, мне было очень не-

просто. О Фанни очень мало инфор-
мации, тогда сильно постарались, 
чтобы спрятать все концы в воду. В 
сохранившихся архивах вырвана по-
ловина страниц. Так что о ней самой 
мы знаем общепринятые сведения. 
Скажем, она из ортодоксальной 
еврейской семьи, воспитание в ней 
наложило отпечаток на характер, 
на принятие или неприятие мира 
и разных вещей. По этим фактам 
можно воссоздать ее мировоззре-
ние, понять, что она сделала, пути, 
которыми шла, вехи ее судьбы.

- Но все-таки в данном случае 
поле для фантазии достаточ-
но широко?

- Очень широко. Искали с режис-
сером вместе. Я читала историче-
скую литературу, мемуары тех лю-
дей, которые в это же время жили, 
имели с Каплан схожую идеологию, 
чтобы для себя понять линию ее 
поведения, что-то придумать, то 
есть создать свою версию Фанни. 
Вообще очень люблю копаться в 
образе, искать разные психологи-
ческие мотивировки.

- Зритель после спектакля 
должен понять, кто она? Фа-
натичная революционерка, 
банальная террористка или 
просто большая женщина?
- Мне кажется, не бывает ба-

нальных террористов. Ведь чтобы 
взять в руки оружие, до этого надо 
дойти. А чтобы до этого дойти, нуж-
но иметь свои убеждения, быть то-
тально несогласным с чем-то, иметь 
силу духа, противостоять - тем 
более в одиночку - против режима.  
28-летняя девушка - настолько отча-
явшийся человек, что она идет одна 
на это покушение, свято веря, что 
другого выхода нет. Я попыталась 
для себя оправдать героиню.

- А ее есть чем оправдать?
- Я нашла, иначе получился бы 

просто фанатик, псих - схватила 
пистолет и побежала. Все равно так 
не бывает, все равно есть какой-то 
импульс, скопление энергии, кото-
рая должна куда-то вырваться. Это 
такая непростая философия.

- Вы приехали на родину Ленина 
и сыграли героиню, покушав-
шуюся на вождя революции…
- Когда мне сказали, что мы едем 

на гастроли в Ульяновск, я спроси-
ла: «Вы уверены?» Это очень вол-
нительная ситуация. Не знаешь, как 
воспримут в городе наш спектакль-
версию. Мы ведь в какой-то степени 
низвергаем идеалы, на которых 
воспитывалось несколько поколе-
ний. Но это попытка переосмыслить 
прошлое, пересмотреть под иным 
углом всем известные факты, а не 
сделать какой-то точный вывод. Все 
считают, что Фанни Каплан - тер-
рористка и все. А вдруг она жертва 
системы? И мне кажется, что сейчас 
самое время, когда можно оглянуть-
ся назад, поскольку появляются 
неизвестные архивные документы. 
Переосмыслить прошлое во имя 
светлого будущего.

Эксклюзивный степ
- Вопрос, без которого сейчас 
не обойтись. Как пережили 
самоизоляцию и прочие огра-
ничения, которые для актера 
особенно болезненны?
- Перед самым началом пан-

демии мы как раз выпускали 
спектакль «Фанни». Как спор-

тсмены на старте, мы готовы 
уже были выбежать, а тут го-
ворят: «Стоп!» До лета ре-
петировали. Потом ушли на 
каникулы. И с третьей по-
пытки выбежали наконец на 
«дистанцию». Для артиста 
хорошо, когда каждый день 
репетируешь, постоянно 
находишься в тренинге, 

выходишь к зрителю. Сей-
час мы радуемся даже 

25 процентам зрителей 
в зале. Это, конечно, 

странно и тяжело, у 
нас в зале 250 мест, 
если идет массовый 
спектакль, на сце-
не лишь в два раза 
меньше актеров, 
чем публики в зале. 
Но лучше так, чем 

сидеть без спектаклей. На изоля-
ции я занималась самообразова-
нием, читала книжки, которые не 
успела прочитать. Опять же много 
по истории. Марк Григорьевич 
дал мне книгу Леонида Млечина 
про государственные органы 
безопасности «Рассекреченные 
судьбы», там много интересных 
фактов. В общем, если не можешь 
заниматься прикладной работой, 
работай над материалом. Вос-
питывай себя, учись, развивайся. 
Время же идет, оно не стоит на 
месте. Мне кажется, мы живем 
в переломный момент. Ну как 
наши предки, которые собирали-
собирали ягоды и перешли к 
охоте на мамонтов. Сейчас мы 
все больше уходим в онлайн, мир 
меняется. Потому мы пытаемся 
найти ответы про сегодняшнюю 
жизнь - в прошлом.

- Зрители с восторгом отзыва-
ются на ваши работы в театре: 
«талантливая, искрометная, 
очень смешная (когда надо), 
музыкальная, обалденные 
пластика и харизма»... Вы же 
занимались танцами?

- Все детство занималась раз-
ными танцами,  а  с  семи лет 
- степом. И продолжаю его тан-
цевать. Преподаю степ как экс-
клюзивный вид искусства в Рос-
сийской академии театрального 
искусства, в институте русского 
театра.

- Степ отражает ваш характер?
- Видимо, да. Я очень люблю 

джаз, импровизации в потоке на 
тему, такое «анима аллегра», что 
значит «радостная душа». Но для 
того чтобы импровизировать хо-
рошо, ты должен быть подкован в 
теме. А степ дает и римическое, и 
пластическое развитие, и ты про-
пускаешь музыку через себя. Счи-
тается, что степист тогда классный, 
когда, выступая с музыкальным ан-
самблем, он может стать одним из 
инструментов этого ансамбля.

- Вам больше нравится играть 
в спекталях, где можно петь и 
танцевать?
- Мне больше нравится созда-

вать образ. Но если этот персонаж 
еще и поет, и танцует - отлично.

Она способна удивлять
- На вашей визитке на сайте 
театра Марк Розовский так 
говорит о Яне Прыжанковой: 
она способна удивлять. Чем 
удивляете зрителей, режис-
серов, коллег?
- Я вообще характерная актриса. 

Мне нравится создавать новые 
образы и делать это так, как никто 
еще не делал. Чтобы в итоге по-
лучился именно мой персонаж. Да, 
у меня нестандартная внешность 
для классических героинь, поэтому 
я имею возможность того самого 
желанного перевоплощения. Плюс 
я танцую степ, фехтую, жонглирую, 
работаю с пластикой, акробатикой. 
Считаю, что современный актер 
должен быть синтетическим.

- Судя по всему, у вас не было 
сомнений в том, что вы выбе-

рете сцену? Профессиональ-
ные ожидания оправдались?
- Для меня другого выхода не 

было. Только творческая про-
фессия.

У меня несколько образований 
- ГИТИС, Московский институт 
культуры, где я получила диплом 
режиссера театрализованных 
представлений и праздников, чем 
я тоже постоянно занимаюсь. В 
других профессиях мне было бы 
скучно, поток энергии некуда было 
бы направить. А в театре мы же 
ищем ответы на какие-то вопросы. 
Человек идет сюда, чтобы повесе-
литься, погрустить, подумать, убе-
жать от себя. И именно в театре ты 
существуешь в диалоге, питаешься 
энергетикой, что-то примеряешь 
на свою жизнь.

- Есть актеры, которые всю 
жизнь служат в одном театре, 
есть те, кто ищет себя в теат-
рах разных. Вы в театре «У 
Никитских ворот» с 2011 года. 
Нашли себя?
- Важно найти своего режиссе-

ра, чтобы вы с ним совпали. Марк 
Григорьевич ставит пять-шесть 
спектаклей в год, и, на мой взгляд, 
у нас, актеров, нет возможности 
затормозить и сказать: «О, что-то 
мне нечем заняться». Розовский 
использует всю труппу, каждый 
актер постоянно находится в тре-
нинге, выходит на сцену и имеет 
возможность отвечать на запросы 
режиссера. Мне нравятся его твор-
ческие поиски, его мировоззрение. 
Думаю, мы нашли друг друга. У 
меня более двадцати главных и не 
главных ролей. Надо просто хоро-
шо делать свою работу и любить 
ее, вот и все. А в каком театре ты 
это делаешь - не так важно.

- В сериале «Бумеранг» вы 
сыграли журналистку. Давай-
те на пару минут вернемся в 
роль. Задайте себе хороший 
вопрос и ответьте на него!
- Ну-у… Это сложно. Я не о теа-

тре молча сама с собой разгова-
риваю. Вопрос тоже задам молча 
и буду искать на него ответ.

- Тогда - традиционный пред-
новогодний вопрос. Чего вы 
пожелали бы себе после тако-
го трудного 2020 года?
- Хочу, чтобы зритель вернулся в 

театры. Хочется новых проектов, та-
ких ролей, как Фанни Каплан - в ней 
было интересно покопаться. И самое 
главное - чтобы никто не болел. Зем-
ля, пожалуйста, выздоравливай! 

Такая обворожительная 
заразительность!
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Яна Прыжанкова и Денис Юченков в спектакле «Фанни».  
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Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям  
администрации муниципального образования 
«Николаевский район» Ульяновской области

сообщает о приеме заявлений в соответствии 
со ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» на предоставление в 
аренду сельскохозяйственной организации 
или КФХ, использующими данные земельные 
участки категории земель - земли сельско-
хозяйственного назначения, с разрешенным 
использованием - для сельскохозяйственного 
производства:
1. с кадастровым номером 
73:09:030101:1275, площадью  
840 049 кв. м,  расположенного по адресу:  
Ульяновская обл., Николаевский р-н,  
МО «Барановское сельское поселение»;
2. с кадастровым номером 
73:09:030101:1274, площадью  
259 317 кв. м, расположенного по адресу:  
Ульяновская обл., Николаевский р-н,  
МО «Барановское сельское поселение»;
3. с кадастровым номером 
73:09:030101:1273, площадью  
155 590 кв. м, расположенного по адресу:  
Ульяновская обл., Николаевский р-н,  
МО «Барановское сельское поселение»;
4. с кадастровым номером 
73:09:031101:1398, площадью  
513 029 кв. м, расположенного по адресу:  
Ульяновская обл., Николаевский р-н,  
МО «Николаевское городское поселение»;
5. с кадастровым номером 
73:09:031101:1399, площадью  
416 029 кв. м, расположенного по адресу:  
Ульяновская обл., Николаевский р-н,  
МО «Николаевское городское поселение».

Заявления принимаются в течение  
тридцати дней со дня выхода публикации  

по адресу: Ульяновская область,  
Николаевский район, р.п. Николаевка,  

пл. Ленина, д. 1, каб. 210 в рабочие дни  
с 14.00 до 16.00,  

тел. 8 (84247) 2-31-39.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Россий-

ской Федерации от 26 июня 1992 года 
№ 3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» (далее - Закон «О 
статусе судей  в Российской Феде-
рации») квалификационная коллегия 
судей Ульяновской области объявляет 
об открытии вакантной должности 

заместителя председателя 
Ульяновского районного суда 
Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов будут 
приниматься в рабочие дни с 14.00 
до 17.00 по 30 декабря 2020 года 
включительно по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в квалификацион-
ную коллегию представляются доку-
менты, указанные в пункте 6 статьи 5 
Закона «О статусе судей в Российской 
Федерации». Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

 Поступившие заявления будут рас-
сматриваться квалификационной 
коллегией судей Ульяновской области 
на заседании 25 марта 2021 года в 
15.00. 

 Телефон для справок  
8 (8422) 44-47-12. 

Банки бьют тревогу: люди 
массово закрывают счета. 
Вкладчиков же беспокоит 
возврат их денег.  
В каких ситуациях  
кредитная организация 
может не вернуть  
средства? 

По словам первого вице-
президента «Опоры России» 
Павла Сигала, таких вариан-
тов, по счастью, немного, но 
знать про них полезно. 

- Чаще всего в возврате 
средств отказывают, когда 
счет арестован. Еще одна 
причина: если человек требу-
ет вернуть вклад раньше, чем 
обозначено в договоре. Тогда 
вам могут вернуть сумму за 
вычетом санкций. Так что 
внимательно читайте бумаги, 
- советует Сигал. 

Как говорит финансовый 
аналитик Сергей Докучаев, 
бывает, в возврате средств 
отказывают, если речь идет 
о крупной сумме, а клиент 
не озаботился заранее из-

вестить банк. «Лучше загодя 
написать заявление о за-
крытии вклада или снятии с 
него части средств. Деньги 
вы получите через три-пять 
рабочих дней. По закону 
банк обязан вернуть деньги 
не позже семи дней с мо-
мента получения письмен-
ного заявления», - поясняет 
Докучаев. 

 Ульяновцы 
стали чаще искать 
помощников  
для работы по дому. 

Эксперты отмечают: спрос 
на уборку и приготовление 
пищи за последние месяцы 
вырос на треть. Горожане 
от всей души стараются на 
удаленке совмещать работу и 
домашние дела. Те, у кого не 
получается успевать на всех 
фронтах, а таких все больше, 
ищут помощника, того, кто 
уберет в квартире и пригото-
вит что-нибудь вкусное для 
всей семьи. В среднем за-
нятость такого домохозяина 
составляет от 4 до 12 часов в 
день, и работает он, как пра-
вило, два-три раза в неделю. 

Заработать за день можно от 
2 до 5 тысяч рублей. 

- У меня тоже есть помощ-
ница. Зина приходит три 
раза в неделю, - поделился 
вице-президент Российской 
ассоциации маркетинговых 
услуг Михаил Симонов. - 
На уборку, стирку, глажку, 
готовку уходит у нее от 10 
до 12 часов в день с пере-
рывом на обед. Получает 

Зина четыре тысячи рублей 
в день, готовит на несколько 
дней вперед. Домохозяйки, 
которые так подрабатывают, 
сейчас в цене. Они не только 
помогают по дому, но и го-
товят блюда на заказ. Спрос 
на услуги кейтеринга (до-
ставка готовой еды. - «НГ») 
и доставки продуктов этой 
осенью вырос на 30 процен-
тов. Первое место по числу 

поисковых запросов зани-
мают торты на заказ, второе 
- капкейки. Праздничные 
десерты с оригинальным 
дизайном, которые и рань-
ше пользовались спросом, 
в пандемию стали еще попу-
лярнее - это один из самых 
простых способов создать 
атмосферу торжества и по-
радовать детей и взрослых 
необычным десертом. 

Вклад без возврата 
Когда банк может отказаться отдавать деньги

Кашу сварит,  
полы помоет 

Налоговая уловка 
Российские банкиры предложили способ ухода от налога на доход по вкладам, который 
будет взиматься с 1 января 2021 года. До конца этого года можно открыть вклад с авансо-
вой выплатой процентов по нему. Вы кладете на депозит, допустим, миллион рублей под 
четыре процента годовых. И тут же, а не через год, получаете доход по вкладу - 40 тысяч 
рублей. Поскольку доход получен в 2020 году, то есть до вступления в силу закона, пла-
тить 13-процентный подоходный налог с суммы не придется. Подобные вклады редкость, 
и проценты по ним невысоки.

 Попытка досрочно  
 забрать средства  
 может повлечь санкции. 

 Главное преимущество  
 такой работы -  
 частичная занятость. 

Тортики  
в бизнесе 
Согласно данным 
сервиса по поиску 
сотрудников, сегодня 
в базе предложений 
7,5 тысячи человек, 
готовых помочь с до-
машними обязанно-
стями. На сайте уже 
почти 900 клиентов 
нашли специалиста 
по приготовлению 
обедов. 85 процентов 
получивших услугу 
остались довольны 
качеством еды. Те, 
кто с удовольствием 
готовит торты, 
пирожные, печет 
пироги, пользуются 
особым спросом. 
Если вы решились 
на такую форму 
заработка, стоит 
оформиться как са-
мозанятому. Налоги 
в месяц - 2 – 4 про-
цента от заработка. 
Для удобства оплаты 
разработано прило-
жение «Мой налог».

Реклама

Спрос на помощников по дому растет
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Иван СОНИН

 Ночь на 1 января 
самая громкая 
в году. Залпы салютов 
громыхают как 
в больших городах, 
так и в маленьких 
деревнях. Людям 
это в радость. А вот 
животным - не всегда. 

Грохот фейерверков и пе-
тард пугает всех животных - 
как диких, так и домашних. 
Но, как говорят экспер-
ты, на диких-то вся эта 
канонада сказывается 
в меньшей степени. 
Например, те же го-
родские птицы просто 
улетают подальше и 
отсиживаются в лесу, 
на пустырях или на 
пустующих дачах. Да 
и то не все. 

- Птицы, живущие 
возле человека, осо-
бенно в больших го-
родах, привыкают к 
постоянному шуму. По-
этому даже звук фейер-
верка для них не будет 
чем-то особо шокирую-
щим, - рассказывает до-
цент кафедры биологии 
и химии УлГПУ, орнитолог 
Михаил Корепов. 

По словам Михаила, было 
бы куда хуже, если бы по-
добное «шоу» происходило 
весной - в период гнездо-
вания. В этот период птицы 
особенно пугливы. В част-
ности, поэтому орнитологи 
выступают против весен-
ней охоты, шум от которой 
вредит даже тем птицам, 
в которых не стреляют. 

А вот кто действительно 
боится новогодней канонады 
- это домашние животные. 
Особенно собаки. По словам 
кинолога Светланы Струнни-
ковой, боязнь резких звуков 
- защитная реакция орга-
низма. Человек тоже испы-
тывает подобный страх, но 
он может отличить, когда его 

жизни угрожает опасность. 
Четвероногий друг более 
чувствителен к шуму и не в 
силах справиться самостоя-
тельно со своими фобиями, 
ему необходима помощь хо-
зяина. Причем это 
не зависит от 
п о р о д ы . 

К а н о н а д ы 
боятся как мел-
кие моськи, так и большие 
барбосы. 

- Понять, что ваша соба-
ка боится громких звуков, 
можно по нескольким ярким 
признакам. Это дрожь, под-
жатые уши, одышка, собака 
может даже описаться. Жи-
вотное начинается метаться, 
забивается в темный даль-
ний угол, - рассказывает 
Светлана Струнникова. 

Для того чтобы уменьшить 
шок, хозяева могут предпри-

нять несколько довольно про-
стых мер. За 10 - 14 дней до 
того, как на улице начинают 
греметь петарды и фейер-
верки, собаке нужно начать 
давать витамины группы B, 

а за пять - семь 
дней - травя-

ное успо-

коительное, 
которое подходит 

питомцу. Препараты эти 
можно купить в ветаптеках. 

- Дома нужно постараться 
занавесить все окна, вклю-
чить свет, свести к минимуму 
громкие звуки. Гулять следу-
ет в часы затишья, избе-
гая пьяных компаний, групп 
подростков, потому что и те 
и другие забавляются тем, 
что неожиданно кидают пе-
тарды. И конечно, ни в коем 
случае не спускать собаку 
с поводка. Непосредствен-

но в новогодние дни, когда 
собака испытывает самый 
большой стресс, берите с 
собой лакомство, игрушки, 
чтобы можно было пере-
ключить внимание, - рас-
сказывает Светлана Струн-
никова. 

Отдельно стоит подгото-
виться к новогодней ночи, 
на которую приходится пик 
стресса для животных. Свет-
лана Струнникова советует 
заранее покормить соба-
ку, дать вкусную игрушку-

погрызок и быть рядом с 
собакой. А на самый край-

ний случай иметь в за-
пасе капли для сердца, 
потому что бывает так, 
что у собак случается 
от шока приступ. 

Если же у вас еще 
не взрослая собака, 
то ее можно надрес-
сировать, чтобы она 
не реагировала остро 
на громкие звуки. На-
чинать нужно еще со 
щенка. Когда собака 
играет с другими пса-
ми или просто чем-

то отвлечена, на мак-
симальном удалении 

от нее нужно взрывать 
одну-две небольшие пе-

тарды, после чего снова 
переключить ее на игру. 

Постепенно это расстояние 
следует уменьшать. Так со-
бака привыкнет к резкому 
громкому шуму и не будет 
пугаться в новогоднюю ночь. 
Похожим образом Светлана 
Струнникова рекомендует 
приучить собак к бенгаль-
скому огню. 

- Зажгите дома бенгаль-
скую свечу и иногда играйте 
ей с собакой. Но не самим 
огнем, а в стороне, нена-
вязчиво. Чтобы собака при-
выкла не только к громким 
звукам, но и к яркому свету, 
- говорит кинолог. 

Тренировки эти, что с пе-
тардами, что с бенгальскими 
огнями, нужно начинать как 
можно раньше, чтобы к Но-
вому году ваш четвероногий 
друг уже ничего не боялся. 
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Как лечить у моськи 
«синдром петарды»

Гурман

Не мясо, а рыба 
До Нового года осталось 
всего ничего - 15 дней. 
Так что самое время 
подумать, чем угодить 
Быку и как правильно его 
угостить.

Вот как бы вы к этому ни 
относились, а астрологи-
кулинары предупреждают: на 
праздничном столе в год Быка 
не должно быть мяса. Ну не-
приятно символу года будет. 

Смеетесь? А вот вы 
вспомните: вы подоб-
ные рекомендации со-
блюдали год назад? 
К р ы с к у  п р а в и л ь н о 
встретили? Вот! И что 
из этого получилось? Год-
то выдался не лучшим. Так 
что Быка надо встретить 
абсолютно правильно, что-
бы он остался доволен. Нет, 
возразите вы, а как же обой-
тись без, например, салата 

оливье или без запеченно-
го мяса? Да нет проблем! 
На помощь придет рыба, 

которой на столе долж-
но быть много: и за-
печенная, и соленая, и 
в салатах, и в закуске. 
Ж е л а т е л ь н о  к р а с -

ная, «богатая», чтобы 
уж точно год прошел как 
надо. И кстати, сегодня 
у ж е  п р и д у м а л и  м о д и -
фикацию того же оливье 
с рыбкой. И поверьте, пло-
хо не будет. В новый год - 
с новыми вкусами! 

Зажжём!

Раньше петарды можно было зажигать только  
на улице, но в новом году их разрешат использо-
вать даже дома.

Больше порядка 
С 1 января вступает в силу постановление пра-
вительства «Об утверждении правил противопо-
жарного режима в РФ». Согласно новым прави-
лам, жильцам нельзя хранить личные вещи на 
чердаках и цокольных этажах домов, оставлять 
на балконах и лоджиях непотушенные сигареты 
и свечи. Кроме того, решетки на окнах подвалов 
должны стать открывающимися. А все аварийные 
и эвакуационные выходы должны открываться 
изнутри без ключа. 
Согласитесь, абсолютно правильное решение! На 
чердаках и в подвалах ульяновцы часто хранят 
жуткий хлам, который им жалко выбросить: ста-
рую мебель, колеса, сломанные велосипеды. При-
чем часто ставят на эти помещения свои замки! 
Что же касается решеток на окнах подвалов, то, 
думается, никто их делать распашными не станет: 
это долго и хлопотно, их просто срежут.
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Новые правила 
использования пиро-
технических изделий 
вступают в силу 
с 1 января 2021 года. 
«Народка» разби-
ралась, какую ново-
годнюю пиротехнику 
можно будет безопасно 
зажигать у себя дома. 

Поджигать бенгальские 
огни и взрывать хлопушки 
разрешено в помещениях 
и сейчас. А с 1 января 
можно будет использо-
вать еще и такие пиро-
технические изделия, 
как «фонтаны» и мелкие 
петарды, которые сей-
час допустимо запускать 
лишь на улице. Но только 
при условии, что радиус 
опасной зоны не превы-
шает пяти метров. 

Юрист Александр Двор-
ников уточнил: 

- Если вы 31 декабря 
будете дома пускать мел-
кие петарды, то вас никто 
не оштрафует. Но если в 
результате вы устроите 
пожар, то вам выпишут 
штраф за нарушение тре-
бований противопожар-
ной безопасности - не ме-
нее двух тысяч рублей. 

Эксперт по пожарной 
безопасности Сергей Ко-
вальков добавил, что важ-
но покупать сертифици-
рованную пиротехнику. 

- Петарды иногда про-
дают прямо на улицах, 

у метро, на рынках или 
на лотках в подземных 
переходах. Никогда там 
не покупайте, потому что 
можете приобрести «са-
моделку» из подвала, - 
предупреждает Сергей. 
- Лучше брать их в специ-
ализированном магазине 
или в торговом центре, 
обязательно спросив у 
продавца сертификат 
безопасности и сохранив 
чек. Второй момент: смо-
трите на срок годности. 
Если он истек, пиротех-
ника может не сработать.

 Эксперт также посо-
ветовал использовать 
пиротехнику строго по 
инструкции. 

- Если там написано, 
что ее можно пускать 
только на открытой пло-
щадке и нужно отходить 
от нее на пять метров, 
то ровно так и делайте, 
-  пояснил Ковальков. 
- Ведь на новогодние 
праздники, подвыпив, 
люди могут запустить 
салют прямо с балкона. 
Вам повезет, если про-
сто выбьет окна, но мо-
жет случиться и пожар.

 До конца года 
 в помещении можно 
 использовать только 
 бенгальские огни. 
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Самый  
важный  
перевозчик
Надя АКУЛОВА

В ситуации пандемии во мно-
гих регионах России врачи 
сталкиваются с проблемой 
транспорта: не хватает карет 
скорой помощи и не на чем 
добраться по вызову. 

К проблеме подключились 
Mail.ru Group и Сбер, компании 
запускают на базе сервиса так
си «Ситимобил» единую службу 
бесплатного такси для врачей в 
Ульяновске и еще 11 российских 
городах.

Для организации такси для 
медицинских работников в Улья
новске «Ситимобил» подключит 
около 50 автомобилей парт
неров. Они будут бесплатно, 
быстро и с соблюдением не
обходимых мер безопасности 
довозить врачей на прием  в 
том числе к пациентам с коро
навирусом, которые находятся 
на домашнем лечении. 

Уточняется, что на эту кам
панию выделят 145 млн рублей 
 средства пойдут на оплату поез
док водителям и компенсацию в 
случае болезни, а также на сред
ства защиты от распространения 
инфекции, в том числе защитных 
перегородок между пассажи
ром и водителем и регулярную 
дезинфекцию. Такси из этого 
парка будут обслуживать только 
медиков.

Программа бесплатного такси 
для врачей будет действовать  
с 21 декабря до 31 января  
2021 года.

Прокуратура разъясняет 
С 2 октября 2020 года  
до 1 марта 2021 года действует 
временный упрощенный поря-
док признания лица инвалидом.

Постановлением Правитель
ства РФ от 16.10.2020 № 1697 «О 
временном порядке признания 
лица инвалидом» установлены 
особенности признания лица 
инвалидом, в том числе особен
ности реализации в указанный 
период правил, утвержденных 
Постановлением Правительства 
РФ от 20.02.2006 № 95 «О по
рядке и условиях признания лица 
инвалидом».

Так, в частности, установлено, 
что медикосоциальная экспер
тиза граждан в целях, предусмот
ренных подпунктами а  д, ж  к, м 
 о пункта 24 (1) названных пра
вил (Цели проведения медико
социальной экспертизы), прово
дится заочно.

Переосвидетельствование 
осуществляется путем продле
ния ранее установленной группы 
инвалидности, а также путем 
разработки новой индивидуаль
ной программы реабилитации.

Инвалидность продлевается 
на срок 6 месяцев и устанавли
вается с даты, до которой была 
установлена инвалидность при 
предыдущем освидетельство
вании, без истребования за
явления о проведении медико
социальной экспертизы.

Постановление Правительства 
РФ от 16.10.2020 № 1697 вступило 
в силу 20 октября 2020 года и рас
пространяется на правоотношения, 
возникшие с 2 октября 2020 года.

Эти пациенты приходят  
в больницу не по собственному 
желанию, а по постановлению 
или приговору суда. Среди них 
- лица, употреблявшие наркоти-
ческие, психотропные вещества, 
алкозависимые... Употребляв-
шие - в прошедшем времени, 
потому что после работы с про-
фессиональными наркологами 
большинство возвращаются  
к полноценной жизни.

О том, как в Ульяновской областной 
клинической наркологической боль
нице лечат пациентов по решению 
суда, и о том, почему многие из них 
понастоящему благодарны врачам, 
рассказала заведующая дневным ста
ционаром Людмила Курашова.

- Людмила Александровна, да-
вайте для начала разберемся, 
что вообще означает лечение по 
решению суда.
 К нам обращаются пациенты, на 

которых судом возложена обязанность 
пройти профилактические мероприя
тия, лечение от наркотической или ал
когольной зависимости, медицинскую 
реабилитацию  по постановлению 
или приговору суда. Чаще всего это 
люди, совершившие администра
тивное правонарушение: отказ от 
медицинского освидетельствования, 
употребление наркотических или пси
хотропных веществ без назначения 
врача  если мы говорим о Кодексе об 
административных правонарушениях. 
Что касается уголовных, это статья 228 
УК РФ  незаконное приобретение, 

изготовление, переработка без цели 
сбыта наркотических веществ.

- Правильно ли я понимаю: прий-
ти к вам они все-таки обязаны 
сами? В какой срок и что будет, 
если не придут?
  П а ц и е н т ы  о б р а щ а ю т с я  в 

амбулаторнополиклиническое от
деление ГУЗ УОКНБ с приговором 
либо постановлением суда, либо на
правлением УФСИН. На приеме врач 
психиатрнарколог собирает анамнез, 
назначает дополнительные методы 
обследования, оценивает соматиче
ский, психический статус пациента и 
направляет на госпитализацию в кру
глосуточный либо дневной стационар. 
Госпитализация происходит только по
сле письменного согласия пациента. 
Если пациент отказывается от госпита
лизации, он также в письменной фор
ме заполняет отказ от лечения. В этом 
случае он отказывается выполнить ре
шение (приговор) суда. Суд возлагает 
обязанность на граждан явиться в ГУЗ 
УОКНБ, как правило, в течение трех 
рабочих дней со дня вступления поста
новления в законную силу. Контроль 
за исполнением постановления суда 
возлагается на УМВД. Если пациент 
уклоняется от прохождения лечения в 
наркологической больнице, сведения 
подаются в УФСИН либо УМВД, и к 

таким пациентам принимаются соот
ветствующие меры.

- Они проходят лечение в днев-
ном стационаре или госпитали-
зация обязательна?
 Зависит от состояния пациента. 

Либо наркологическое отделение с кру
глосуточным пребыванием, либо днев
ной стационар. В дневной стационар 
направляют в тех случаях, когда человек 
находится в состоянии, не требующем 
неотложной наркологической помощи. 
Если пациент находится в состоянии 
острой алкогольной интоксикации или 
абстинентного синдрома, необходима 
круглосуточная помощь. 

- Как на практике выглядит ваша 
работа?
 В дневном стационаре пациенты 

проходят обследование, лечение и 
медицинскую реабилитацию на основе 
стандартов медицинской помощи и с 
учетом клинических рекомендаций. 
Проводятся медикаментозное лечение, 
психотерапия, мотивационное консуль
тирование лиц с наркологическими 
расстройствами в целях побуждения 
их к лечению и медицинской реаби
литации, формирования у них привер
женности к ведению здорового образа 
жизни, отказу от потребления алкоголя, 
наркотических средств и психотропных 
веществ без назначения врача. С на

шими пациентами работают такие спе
циалисты, как врач психиатрнарколог, 
психотерапевт, медицинский психолог, 
специалист по социальной работе.

- Как воспринимают лечение 
сами пациенты и меняют ли свое 
отношение к зависимости?
 Есть две категории пациентов. 

К первой относятся те, которые за
интересованы в лечении и изменении 
своей жизни, вторая категория  это 
пациенты, которые на лечение на
строены формально, с целью исполне
ния возложенной судом обязанности. 
В процессе лечения большая часть 
пациентов меняет отношение к сво
ей жизни. Появляется мотивация на 
трезвый образ жизни без алкоголя и 
наркотических веществ. 

- Часто ли бывшие пациен-
ты благодарят вас за лечение  
спустя время?
 Да, часто бывает так, что паци

енты после выписки благодарят спе
циалистов, которые с ними проводили 
работу, они благодарят за то, что мы 
вернули их к жизни в трезвости.

Спасибо, что вылечили! 
Как в наркологической больнице  
возвращают к жизни по решению суда

Телефон доверия (анонимно): 
8(8422) 717-717

 narkofront.ru

Окончание. Начало на стр. 3

Морозная вакцина
В регион вакцину доставляют 

в специальных рефрижераторах 
и хранят на оборудованных для 
этого складах. В Ульяновске такой 
создан на базе складских помеще
ний Ульяновской государственной 
аптеки. Дело в том, что вакцина 
«Спутник V» должна храниться при 
температуре около минус 20 гра
дусов по Цельсию. Стоит ей повы
ситься  и смысла в прививке уже 
не будет. Далее «Спутник V» «раз
летается» в центры вакцинации. До 
конца декабря их будет создано в 
регионе 12: четыре в Ульяновске, 
три в Димитровграде и по одному 
в Новоспасском, Чердаклах, Ба
рыше, Новой Малыкле и Карсуне. В 
2021 же году число точек, где жите
ли региона смогут сделать привив
ку, должно вырасти в пять раз. Для 
этого собираются привлекать в том 
числе и фельдшерскоакушерские 
пункты в селах региона.

 Мы должны создать макси
мальное количество центров и 
пунктов, которые позволят чело
веку в любом для него удобном 
месте получить вакцину,  выска
зался губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов.

Следующая партия вакцины 
должна поступить в Ульяновскую 
область в начале января 2021 
года. Это тоже будет 500 доз. Но, 
по словам заместителя министра 
здравоохранения Ульяновской 
области Инны Чигиревой, в планах 
их ведомства  развернуть в сле
дующем году полномасштабную 
массовую вакцинацию от ковида.

 К этому времени мы внедрим 

электронную запись на процедуру. 
То есть желающие будут самостоя
тельно записываться на вакцинацию 
и предварительно осматриваться 
врачом на отсутствие противопо
казаний к введению препарата,   
рассказала Инна Чигирева.

За помощью - в центр
Важность поддержания вы

соких объемов тестирования 
жителей и увеличения мощности 
лабораторий для своевременно
го выявления заболевших под
черкнул полпред в ПФО Игорь 
Комаров.

Выступая на заседании Совета 
при полномочном представителе 
президента РФ в Приволжском 
федеральном округе с участи
ем руководителей федеральных 
Минздрава, Роспотребнадзора, 
Фонда соцстрахования, губернатор 
Сергей Морозов подчеркнул, что 

уходящий год в связи с панде
мией стал вызовом для всех, в 
том числе и для органов власти, 
колоссальные испытания при
ходится выдерживать региональ
ным системам здравоохранения. 
Глава региона доложил, что, по
мимо стационаров, в 2021 году 
в Ульяновске будут открыты два 
центра амбулаторной диагности
ки, которые проводят диагностику 
и лечение больных с COVID19. 
Первый из них, площадью более 
600 квадратных метров, рас
положится в дальнем Засвияжье. 
Медучреждение имеет всю не
обходимую инфраструктуру и 
оборудование.

Принцип работы центра амбу
латорной помощи будет таким: 
сюда будут направлять на обсле
дование людей из поликлиники 
и доставлять на скорой помощи. 
Если диагноз подтвердится, то в 
зависимости от степени заболе
вания пациентов будут доставлять 
на больничном транспорте либо 
домой, либо в госпиталь.

В свою очередь, Игорь Комаров 
сообщил, что по итогам заседа
ния совета будут подготовлены 
предложения, которые помогут 
в решении многочисленных во
просов, связанных с противодей
ствием распространению ковида. 
В том числе касающихся синхро
низации действий федерального 
центра и регионов.

 У вакцинируемых  
 не должно быть некоторых  
 хронических заболеваний  
 и симптомов ОРВИ за две  
 недели до вакцинации. 
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Врачи, учителя, соцработники 
В области началась вакцинация от COVID-19

ЦИФРА
Пройти вакцинацию  
могут люди в возрасте  

от  18 до 65 лет. 
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Иван ВОЛГИН

 На прошедшей 
спортивной неделе  
в нашем регионе,  
к счастью, было 
немало позитивных 
новостей. Ну, если  
не считать двух 
поражений 
хоккейной «Волги», 
впрочем, вполне 
прогнозируемых.  
Но уверенное седьмое 
место в середине 
турнирной таблицы 
наша команда пока 
удерживает. А что еще 
произошло за неделю?

Автобус для 
футболистов

Во Всемирный день фут-
бола губернатор Сергей Мо-
розов провел встречу с фут-
больными клубами и школа-
ми. На ней присутствовал 
генеральный директор ассо-
циации «Профессиональная 
футбольная лига» Николай 
Акелькин. На встрече ФК 
«Волга» выступил с пред-
ложением к ПФЛ провести 
турнир молодежных сборных 
команд - Кубок ПФЛ «Пере-
права» - в нашем городе. А 
губернатор вручил ключи от 
нового автобуса директору 
спортшколы олимпийского 
резерва по футболу «Волга» 
имени Николая Петровича 
Старостина. 

По словам министра спор-
та региона Рамиля Егорова, 
футбол остается самым по-
пулярным видом спорта сре-
ди ульяновцев - им увлечены 
более 19 тысяч человек. В 
2020 году по федерально-
му проекту «Спорт - норма 
жизни» был модернизиро-
ван стадион «Локомотив» в 
Железнодорожном районе, 
искусственный газон уло-
жили на стадионе «Старт» 
в Димитровграде, в конце 
декабря будет сдан спортив-
ный манеж в Чердаклинском 
районе. 

Тем не менее, несмотря на 
то, что футбол в нашей об-
ласти входит в число самых 
популярных видов спорта 
во всех 24 муниципальных 
образованиях, по данным 
рейтинга регионов России - 
2020, проводимого РБК, Улья-
новская область делит вместе 
с Удмуртией, Иркутской и 
Новосибирской областями 
36 - 39-е места. Так что мо-
дернизация и открытие новых 
стадионов помогут нам под-
няться в футбольном рейтинге  
повыше.

Награда  
от президента

Губернатор Сергей Мо-
розов наградил ФК «Вол-
га» за активную работу в 
период пандемии памят-
ной медалью от президен-
та РФ Владимира Путина 
«За бескорыстный вклад в 
организацию общероссий-
ской акции взаимопомощи 
#МыВместе». Ее получил 

главный тренер команды 
Ринат Аитов.

Наставник «Волги» подвел 
итоги первой части нынеш-
него сезона: «Она сложи-
лась неплохо, но те матчи, 
которые мы проиграли, по-
казали, что нам есть к чему 
стремиться, - считает Ринат 
Аитов. - Необходимо про-
анализировать все игровые 
моменты, у нас сейчас на 
это достаточно времени. 
Все будет зависеть от нашей 
подготовки в зимнем перио-
де. Очень благодарен фут-
болистам за самоотдачу. До 
последнего верили, до по-
следнего качественно рабо-
тали и достигали желаемого 
результата. Ни в чем не могу 
упрекнуть парней, потому 
что как в тренировочном 
процессе, так и на поле все 
работали в полную силу». 

Главный тренер поделился 
планами на вторую часть 
сезона: «До апреля у нас до-
статочно времени, и наши 
ребята уже начинают за-
ниматься индивидуально. 
Надеюсь, после праздников 
в январе мы соберемся вме-
сте и войдем в привычный 
режим, а потом начнем сбо-
ры. У нас два месяца, кото-
рых, я считаю, достаточно 
и для того, чтобы привести 
команду в форму, и для того, 
чтобы она активно играла. 
Не будем снижать план-
ку: поставим только высо-
кую цель. Главное, что у нас 
есть желание ее достичь, а 
остальное будет зависеть 
только от нашей работы».

Уступаем, 
уступаем…

Вояж на край страны для 
хоккеистов «Волги» закон-
чился неудачно. В общем-то, 
болельщики вряд ли на-
деялись на победы. Пер-

вым соперником стал хаба-
ровский «СКА-Нефтяник». 
Между прочим, счет открыли 
«волжане» - на 22-й минуте 
после розыгрыша углового 
отличился Никита Симиргин. 
Сравнять счет хозяевам уда-
лось на 28-й минуте. Через 
несколько минут арбитры 
усмотрели нарушение со 
стороны Руслана Галяутди-
нова в собственной штраф-
ной, и Павел Рязанцев реа-
лизовал 12-метровый. А за 
пару минут до перерыва 
финский легионер армей-
цев Туомас Мяятяя дела-
ет счет 3:1. На последних 
секундах голкипер «СКА-
Нефтяника» ошибся возле 
своих ворот, мяч перехватил 
Андрей Крайнов, но в тот 
момент, когда наш хоккеист 
бил по воротам, прозвучал 
финальный свисток. Гол, к 
сожалению, не засчитали. 
Во втором тайме даже при 
счете 6:1 «волжане» отча-
янно боролись. Но смогли 
забить лишь раз - гол на 
счету Евгения Мельникова. 
Итог - 7:2.

В Иркутске «Волга» встре-
чалась с «Байкал-Энергией». 
Счет был открыт на 7-й мину-
те - швед Мартин Ландстрем 
убежал один на один с врата-
рем «Волги». Через двадцать 
минут - после череды удале-
ний у гостей - он оформил 
дубль. «Волжане» забили на 
исходе получаса, отличился 
Антон Филимонов - мощно 
пробил после скоростного 
прохода. К перерыву счет 
стал 3:1 в пользу хозяев.

В начале второго тайма 
преимуществом владели 
игроки «Волги», но забить 
им не удавалось. При сче-
те 5:1 «волжане» находят в 
себе силы навязать борьбу, 
и дубль Кирилла Петровско-
го возвращает интригу матчу 
- 5:3 на 83-й минуте. Но в 

оставшееся время «Байкал-
Энергия» устанавливает 
окончательный результат 
- 7:3. Оба матча пропустил 
лучший бомбардир нашей 
команды Евгений Волгужев, 
который остался в Ульянов-
ске залечивать травму. 

Следующую игру «Волга» 
проведет 18 декабря в Ка-
зани с местным «Ак Барс-
Динамо».

«Трудовые 
резервы» 
возвращаются

 Президент Всероссийско-
го физкультурно-спортивного 
общества «Трудовые резер-
вы» Илья Галаев и министр 
спорта региона Рамиль Его-
ров на встрече в Москве об-
судили развитие массового 
и корпоративного спорта в 
регионе, возможности сов- 
местной работы в этом на-
правлении, сообщили в 
пресс-службе общества. Илья 
Галаев и губернатор Сергей 
Морозов заключат соглаше-
ние о сотрудничестве, под-
писание которого состоится 
сегодня, 15 декабря.

Сотрудничество будет 
осуществляться по несколь-
ким направлениям: развитие 
физической культуры и мас-
сового спорта в Ульянов-
ской области, реализация 
программ ГТО, развитие 
спортивной инфраструкту-
ры, открытие физкультурно-
спортивных клубов на пред-
приятиях региона. 

Напомним, что доброволь-
ное Всесоюзное спортивное 
общество «Трудовые резер-
вы» было создано в 1943 году 
с целью мобилизационной 
подготовки квалифициро-
ванных рабочих кадров. Поз-
же на общество возложили 
«руководство физическим 
воспитанием учащихся учи-

лищ профтехобразования 
и массовой физкультурно-
спортивной работы с ними». 
«Трудовые резервы» подгото-
вили четыре тысячи мастеров 
спорта СССР. Членами обще-
ства были: первый - Юрий 
Гагарин, хоккеисты Владимир 
Петров и Борис Михайлов, 
лыжница Лариса Лазутина, 
шахматист Борис Спасский, 
борец Михаил Мамиашвили.

В 1992 году деятельность 
организации приостановили. 
Два года назад в Москве про-
шла учредительная конфе-
ренция по возрождению Все-
российского физкультурно-
с п о р т и в н о г о  о б щ е с т в а 
«Трудовые резервы».

Выбираем лучших
В конце декабря будут 

названы лучшие ульянов-
ские спортсмены уходяще-
го года. На торжественной 
церемонии назовут имена 
победителей в пяти номина-
циях: «Лучший спортсмен и 
спортсменка года», «Лучший 
молодой спортсмен и спорт-
сменка», «Преодоление», 
«Лучший тренер» и «Лучшее 
муниципальное образова-
ние Ульяновской области в 
сфере развития физической 
культуры и спорта». 

Например, в номинации 
«Преодоление» это пловчи-
ха Наталья Николаева, член 
сборной команды страны, 
многократная чемпионка 
России, чемпионка России 
2020 года. Лучшей молодой 
спортсменкой может стать 
боксерша, победительни-
ца первенства Европы -  
2020 Зухро Умарбекова. За 
звание лучшего спортсмена 
года в олимпийских дисци-
плинах борются легкоатлет, 
чемпион России 2020 года в 
беге на 100 метров и в эста-
фете 4х100 метров Игорь 

О б р а з ц о в ,  с е р е б р я н ы й 
призер чемпионата Европы 
- 2020 по вольной борьбе 
Инна Тражукова, чемпионка 
России по боксу - 2020 Свет-
лана Солуянова, бронзовый 
призер чемпионата России - 
2020 по гребле на байдарках 
и каноэ Варвара Баранова. 
Среди неолимпийских видов 
спорта на звание лучших 
претендуют Кристина Сандр- 
кина, выигравшая в этом 
году чемпионат России по 
кикбоксингу, и заслуженный 
мастер спорта, 10-кратная 
чемпионка мира по пауэр-
лифтингу знаменитая Ната-
лья Сальникова.

А впрочем, не так уж важно, 
кто победит. Все они - луч-
шие, все - наша гордость.

Команда 
молодости нашей…

В возрасте 83 лет ушел 
из жизни Виктор Понедель-
ник - серебряный призер 
чемпионата Европы - 1964, 
последний из чемпионов 
Европы - 1960. Тогда в по-
луфинале сборная СССР 
разгромила Чехословакию 
- 3:0, а в финале обыграла 
Югославию в дополнитель-
ное время. Большего сбор-
ная нашей страны за 60 лет 
так и не добилась…

П о м н и т е  т у  з о л о т у ю  
команду? Лучший вратарь 
XX века по версии ФИФА 
и единственный голкипер, 
получивший «Золотой мяч» 
в 1963 году, Лев Яшин. Ка-
питан сборной Игорь Нетто, 
именем которого назван 
символический клуб, в ко-
торый входят футболисты, 
сыгравшие больше 50 мат-
чей за сборные СССР, СНГ 
и России. Вячеслав Метре-
вели, который сравнял счет 
в финале Евро-1960 после 
перерыва. Лучший бомбар-
дир Евро-1960 (вместе с 
Виктором Понедельником) 
и чемпионата мира-1962 
в Чили Валентин Иванов. 
А еще Валентин Бубукин, 
Михаил Месхи, Гиви Чохели, 
Анатолий Масленкин, Анато-
лий Крутиков, Юрий Войнов. 
И тренер Гавриил Качалин 
- автор главной футбольной 
победы в истории страны. 

«За десятки лет, проведен-
ных в футболе, я знал только 
одну задачу - выиграть, - 
говорил Качалин. - Един-
ственное, о чем всегда про-
сил руководство, - не лезть 
напрямую к футболистам 
перед ответственными мат-
чами, если нужна какая-то 
накачка, то пусть все зам-
кнется на мне как последней 
инстанции. А уж настроить 
ребят - мои, тренерские, 
проблемы». 

Автор золотого гола, кото-
рый принес сборной СССР 
главный трофей в ее исто-
рии, Виктор Понедельник 
ушел из жизни последним. В 
финале он не видел, как мяч 
влетал в сетку, но говорил, 
что не имел права не забить. 
Теперь он там, на небесах, 
вместе со своей замечатель-
ной командой. Командой, без 
которой нам придется жить. 
Но мы до сих пор ее помним 
и гордимся. Пусть этот успех 
повторят наши современные 
футболисты. Если смогут…

СпортНародная газета 29Среда / 16 декабря 2020 / № 51

Радости и печали 
на финише года
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Овен
Возникнет немало 
рабочих вопросов, 
с которыми придет-

ся справляться самостоя-
тельно. Не горячитесь и не 
принимайте поспешных ре-
шений. Вы сможете решить 
любые задачи и выполнить 
работу в срок. От крупных 
покупок пока следует воз-
держаться.

Телец 
Вы полны энергии и 
сможете добиться 
хороших результа-

тов во всем. Не слишком рас-
считывайте на обещания со 
стороны. В отношениях с лю-
бимым человеком вас ждут 
только приятные сюрпризы. 
У одиноких представителей 
знака вероятно новое пер-
спективное знакомство. 

Близнецы
Благоприятный пе-
риод для профес-
сиональной деятель-

ности. Можно заключать 
сделки. Сейчас вы обладаете 
свободой действий и спо-
собны использовать знания 
по своему усмотрению. Не 
выясняйте отношения с лю-
бимым человеком - послед-
нее слово будет не за вами.

Рак 
Вам потребуется 
помощь коллег или 
з н а к о м ы х ,  и  в ы 

обязательно ее получите. 
Наиболее перспективными 
представляются дела, свя-
занные с переговорами. 
Также период благоприятен 
для всего, что связано с лю-
бовью. Не исключены новые 
интересные знакомства. 

Лев 
Если у вас не полу-
чается договорить-
ся с нужным чело-

веком, отложите разговор. 
Начнете упорствовать - по-
лучите затяжной конфликт. 
Избегайте серьезных нагру-
зок. Берегите силы. Не от-
казывайте в помощи - пом-
ните, что сделанное добро 
всегда возвращается.

Дева 
Избегайте стрес-
совых ситуаций. 
Сейчас вы можете 

стать обидчивыми, раздра-
жительными. Любая мелочь 
способна вывести из состо-
яния равновесия. Направьте 
свою энергию в позитивное 
русло. Больше времени уде-
ляйте делам, которые до-
ставляют удовольствие. 
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Весы 
В вашем окружении 
появятся люди с ин-
тересными идеями 

и предложениями. Благо-
даря им вы познакомитесь 
с неизвестными для вас 
сторонами жизни. Удачно 
должны пройти встречи и 
переговоры. Можно решить 
часть своих проблем благо-
даря друзьям и знакомым.

Скорпион
Будьте особенно 
аккуратны в фи-
нансовых вопро-

сах. Держитесь подальше 
от людей, предлагающих 
заработать легкие деньги. 
Вероятны приятные по-
дарки Весам, не связанным 
семейными узами. Новое 
знакомство может оказать-
ся весьма перспективным.

Стрелец 
Это время для того, 
чтобы разобрать-
ся в себе и своих 

чувствах, настроиться на 
лучшее. Если родственники 
или друзья будут нуждаться 
в вашей помощи, не отве-
чайте им отказом. Сделай-
те все от вас зависящее, 
чтобы поддержать словом 
или делом. 

Козерог 
Не предъявляйте 
повышенных требо-
ваний к партнерам 

и подчиненным, не перекла-
дывайте свои обязанности 
на чужие плечи. С возникши-
ми вопросами и непростыми 
делами вряд ли кто-то суме-
ет справиться лучше, чем вы 
сами. На личном фронте все 
благополучно. 

Водолей 
Избегайте отрица-
тельных эмоций и 
слишком больших 

физических нагрузок. Ста-
райтесь правильно питать-
ся, побольше спать и по-
чаще бывать на свежем воз-
духе, в компании приятных 
людей. И не взваливайте на 
себя то, что не входит в круг 
ваших обязанностей.

Рыбы 
Вы активно претво-
ряете свои планы в 
жизнь. Вероятно, у 

вас возникнут интересные 
идеи и неожиданные ответы 
на вопросы, которые давно 
беспокоят. Это благопри-
ятный период для создания 
долговременных любовных 
отношений и укрепления 
брачных уз.

Это интересно Народная газета Среда / 16 декабря 2020 / № 51 31



Народная газета32

Главный редактор -  И.М. АРАНОВСКАЯ
E-mail: glavrednarod@mail.ru; http://ulpravda.ru
Адрес редакции: 
432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.
Телефон отдела новостей 8(8422) 30-17-00.
Объявления и реклама  
принимаются по адресу:
Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, 1-й этаж. 
Тел.: 8 (8422) 41-44-88 (факс). 
Е-mail: ng_reklama@mail.ru

Учредитель - Правительство Ульяновской области.  
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Ульяновской области.ПИ №ТУ 73-00428 от 4 февраля 2016 года.

За содержание рекламы  
ответственность несут  
рекламодатели. Письма,  
рукописи, иллюстрации  
не рецензируются  
и не возвращаются.  
TV-программа  
предоставлена АО «Сервис-ТВ».
Перепечатка материалов  
допустима только  
с разрешения редакции.

Издатель: ОГАУ ИД «Ульяновская правда».  
432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.
Подписной индекс П7772 - «Народная газета».
Газета отпечатана с готового оригинал-макета  
в ООО «Издательский дом «Владис», 432006, г. Ульяновск,  
ул. Локомотивная, д. 4а. По вопросам качества печати  
просьба обращаться по тел. 8 (8422) 27-87-57.  
Печать офсетная с оригинал-макета заказчика.  
Объем 8 п.л. Тираж 5 500 экз. Заказ № 18826. 
Порядковый номер выпуска 51 (364).  
Дата выхода в свет 16 декабря 2020 г. Свободная цена.

16+

Сканворд

Ответы на сканворд: По горизонтали: Морковка. Анонс. Аир. Пляж. Лепесток. Бум. Агора. Рур. Самец. Укол. Радом. Карамболь. Узел. Рассол. Альт. Либеро. Ропот. Ларго. Эри. Карета. Бекар.
По вертикали: Опера. Пуду. Склероз. Мел. Сват. Лида. Киоск. Арка. Реле. Арат. Рессора. Короб. Пугало. Холм. Пэк. Самора. Сажа. Тир. Губа. Колокол. Роль. Асфальт.

P.S.Среда / 16 декабря 2020 / № 51

Надя АКУЛОВА

 Хранители 
Ульяновского 
художественного 
музея отправили  
в государственный 
музей-заповедник 
«Царицыно» вазы  
и декоративные панно, 
созданные Пабло 
Пикассо в 1950-1960-е 
годы в мастерской 
Мадура в Валлорисе 
(Франция). 

В июле 1946 года Пи-
кассо посетил кера-
мическую ярмарку в 
небольшом француз-
ском городке Вал-
лорисе, известным 
своим гончарным 
промыслом. Благо-
даря геологическим 
особенностям это-
го региона Франции 
глина местных пород 
обладает уникальным 
свойством самоглазуро-
вания и, как следствие, 
большой устойчивостью к 

воздействию высоких тем-
ператур. У художника завя-
залась настоящая дружба с 
Сюзанной и Жоржем Рамье, 
владельцами керамической 
мастерской «Мадура». В тот 
приезд Пикассо вылепил 
несколько небольших кера-
мических фигурок, которые 
были затем обожжены и 
бережно сохранены вла-
дельцами мастерской. Че-
рез год, в следующий при-
езд, фигурки были отданы 
художнику, 

которого не могло не 
тронуть такое чуткое от-

ношение к его работам. 
Пикассо полюбил керамику 
всей душой. Это побуди-
ло его в 1947 году купить 
виллу в Валлорисе, чтобы 

вплотную заняться люби-
мым делом. Он начал со-
трудничать с мастерской 
Рамье, чтобы начать произ-
водство своей собственной 
керамики, открыв один из 
самых плодотворных пе-
риодов своей карьеры. С 
1946 по 1973 год Пабло Пи-
кассо создал потрясающую 
коллекцию оригинальных 
керамических работ, ко-
торая насчитывает около  
3 000 экземпляров.

Кувшины и блюда с эмбле-
матичными сюжетами масте-
ра (быки, тореро, античные 
образы) оказались в Улья-
новском художественном 
музее в год 100-летия со дня 
рождения Ленина: шестнад-
цать объектов прибыли в наш 
город по указу Минкульта. 
Все они - часть известного 
дара «советским друзьям» 
вдовы Фернана Леже Нади и 
в 1970-м должны были стать 
важными героями междуна-
родных торжеств в городе 
вождя революции. 

Кроме ваз Пикассо, по-
сетителям готовящейся вы-
ставки под названием «Ке-
рамика. Парадоксы» в запо-
веднике «Царицыно» также 

покажут глиняные игрушки 
из коллекции Георгия Ко-
стаки, керамические работы 
Михаила Врубеля и Констан-
тина Сомова. Всего в экспо-
зиции - 150 произведений 
из различных российских 
музеев, сообщает замести-
тель директора худмузея 
Анна Карвалейру. 

Вся выставка поделена 
на 10 залов. Каждый из них 
посвящен какому-то одно-
му парадоксу или мифу о 
керамике. Причем посети-
тели смогут не только на-
сладиться искусством, но 
и высказать свое мнение и 
даже покритиковать произ-
ведения.

- Мы хотим не только по-
казать предметы, которые 
заслуживают самого вос-
хищенного и пристального 
внимания, но и вдумчиво, 
неторопливо поговорить с 
нашими посетителями. Для 
каждого из десяти залов 
мы придумали свою тему, 
парадокс, который интерес-
но рассматривать с разных 
точек зрения, о котором ин-
тересно дискутировать, - по-
делилась куратор выставки 
Юлия Киселева.

Путешествие Пикассо из Ульяновска в Царицыно
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