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Будьте здоровы!
В новогодние каникулы 
в поликлиниках Ульяновской 
области обслужено 17,5 тысячи 
пациентов. Такую информа-
цию разместил на своей стра-
нице в «Инстаграме» зампред 
правительства - министр ре-
гионального здравоохранения 
Виктор Мишарин.

С 1 по 10 января диспетчеры 
скорой помощи обработали 
9,5 тысячи обращений, брига-
дами медиков осуществлено 
5 769 выездов. «На приеме 
в поликлиниках отработало 
1 325 врачей. Отмечу, что по 
поручению президента России 
Владимира Путина за работу 
в праздничные дни медики 
получат оплату в двойном раз-
мере, - указано в сообщении. - 
Также было осуществлено около 
5 тысяч активных посещений 
врачами больных и контактных 
пациентов на дому».
За каникулы лекарственными 
препаратами обеспечено 
1 004 амбулаторных пациента с 
коронавирусной инфекцией. В 
лабораториях было проведено 
19 тысяч исследований на 
COVID-19, привито 240 человек.

Пить себе дороже
Специалисты департамента 
проектного управления циф-
ровой экономики минсельхоза 
напоминают, что с 1 января по-
вышены минимальные цены 
на игристое вино и крепкую 
алкогольную продукцию. 

Соответствующий приказ Мини-
стерства финансов РФ вступил 
в силу и будет действовать до 
31 декабря 2026 года включи-
тельно. Теперь игристые вина не 
могут стоить меньше 169 рублей 
за 0,75 литра, цена коньяка 
будет начинаться от 446 рублей 
за 0,5 литра.

Музей трудовой 
доблести
В регионе появится музей 
трудовой доблести. Новое 
учреждение культуры плани-
руют расположить в районе 
ДК УАЗа.

- Главная цель - воссоздать 
полную картину довоенной и 
военной эпохи, показать, как 
жили простые рабочие в тот 
период, чем занимались жен-
щины и дети, через фотографии, 
документы, предметы быта 
тех лет, - говорит заведующая 
отделом методической работы 
Ульяновского областного крае-
ведческого музея им. И.А. Гонча-
рова Людмила Игнатова.
Музей трудовой доблести в по-
следующем станет площадкой 
для проведения культурных 
вечеров, лекций и экскурсий.

ИНТЕРВЬЮ 

Кому и на сколько
повысят пенсии 
в 2021 году
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Коллектив «Народной газеты» не удержался и присоединился 
к тысячам ульяновцев, которые прямо сейчас лепят снеговиков, 
катаются на лыжах и верят, что с этого - именно с этого, 
с настоящего! - снегопада начинается новая глава нашей жизни. 
Такой же настоящей, какой она была до пандемии 
и обязательно будет снова, если еще немного потерпеть.

Снеговикопад!
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Иван СОНИН

 В первый рабочий 
день 2021 года 
ульяновские больницы 
получили 57 новых 
УАЗов.

Решение о закупке допол-
нительного транспорта для 
нужд медучреждений регио-
на было принято еще в конце 
прошлого года на заседании 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям. Тогда же по ре-
шению губернатора из ре-
зервного фонда Ульяновской 
области выделили 68 мил-
лионов рублей, на которые 
закупили 77 автомобилей УАЗ 
- 35 «Патриотов» и 42 микро-
автобуса «буханка». Первые 
20 машин больницы региона 
получили еще в конце про-
шлого года - их передали  
24 декабря. Большая же часть 
автомобилей отправилась в 
медучреждения 11 января. 
57 «Патриотов» и «санитарок» 
разъехались по всем муници-
палитетам области.

Как говорят врачи, об-
новление автопарка важно 
всегда, но на фоне продол-
жающейся пандемии эта 
важность даже возросла.

- Наши врачи регулярно 
выезжают на дом к паци-

ентам, а с началом панде-
мии эта практика стала еще 
более частой. Так что чем 
больше у больниц автопарк, 
тем скорее участковые врачи 
смогут попасть к больным, - 
рассказала главврач ДГКБ 
города Ульяновска Анна  
Минаева.

Отмечали врачи и важность 
того, что передают им имен-
но машины повышенной про-
ходимости. Потому что, как 
показала погода минувших 
выходных, когда снег завалил 
дворы, пригодиться эта про-
ходимость может не только в 
селах, но и в городах.

В районах многие автомо-
били разъедутся не только 
по районным больницам, но 
и по участковым.

- Мы получили три авто-
мобиля - один «Патриот» и 
две «санитарки». Уже ре-
шено, что микроавтобусы 
отправятся в участковые 
б о л ь н и ц а  Б е л о я р с к о г о 
сельского поселения и 
Октябрьскую участковую 
больницу. С их помощью 
будут доставлять и паци-
ентов в больницы, и лекар-
ства, - рассказала главврач 
Чердаклинской РБ Ирина 
Барбашина.

Правда, по словам Ирины 
Барбашиной, в их районе 
потребность в автотран-
спорте для врачей все еще 
сохраняется. Но вполне 
возможно, что в течение 
года она может быть за-
крыта. По словам пред-
седателя правительства 
У л ь я н о в с к о й  о б л а с т и  
Александра Смекалина,  
общее обновление меди-
цинского транспорта в ре-
гионе должно составить 
более 130 единиц - с учетом 
этих 77 машин и 34 скорых, 
переданных в больницы в 
конце ноября. 

Внедорожник для врачейПойдём в доноры?

Производство яиц  
возродилось 

По «нежёсткому» плану
В 2021 году разработают более 
600 новых правовых актов. 
Соответствующий план законо
творческой деятельности утвер
дил губернатор Сергей Морозов.

При подготовке проекта этого 
плана были учтены около ста об-
ращений и предложений от обще-
ственников, депутатов и прокура-
туры. В будущем году будет под-
готовлено более 40 новых законов, 
важнейшие из которых имеют ярко 
выраженную социальную направ-
ленность.

Так, в 2021 году планируется 
расширить перечень граждан, 
имеющих право на получение бес-
платной юридической помощи: в 
него включат работников меди-
цинских организаций. Кроме того, 
предусмотрят другие дополнитель-
ные меры поддержки сотрудников 
медучреждений.

Еще одно важное законодатель-
ное новшество позволит уменьшить 
стаж работы до 20 лет для много-
детных женщин, претендующих на 
звание «Ветеран труда Ульяновской 
области».

Также собираются увеличить чис-
ло тех жизненных ситуаций, в кото-

рых можно использовать средства 
областного капитала «Семья».

Помимо региональных законов, 
будут разработаны правовые 
акты, связанные с областными 
стандартами стоимости жилищно-
коммунальных услуг (для расчета 
субсидий), оценкой уровня авто-
мобильных дорог и минимальным 
количеством специальных ра-
бочих мест для трудоустройства  
инвалидов.

 «Есть и ряд других важных и 
интересных областных законо-
проектов - по изменению ре-
гионального Устава и критериям 
определения границ поселений, 
по реабилитации инвалидов, раз-
витию спорта в сельской местно-
сти и многому другому. Естествен-
но, этот план законопроектов не 
является «жестким», мы всегда 
сможем его откорректировать в 
соответствии с тем, какие будут 
запросы у общества, и конкрет-
ными условиями - политическими, 
экономическими и эпидемиоло-
гическими», - пояснил зампред-
седателя реготделения Ассоциа-
ции юристов России, начальник 
государственно-правового управ-
ления Алексей Преображенский.

В канун новогодних 
праздников «Народная 
газета» писала  
о ситуации на станции 
переливания крови: 
напомним, изза пан
демии коронавируса 
количество доноров 
уменьшилось в два 
раза, а потребность  
в крови только выросла. 

Сейчас, по состоянию 
на 12 января, ситуация 
стала еще более угро-
жающей: повышенная 
потребность, наверное 

впервые за все время, 
сложилась абсолютно по 
всем группам крови.

Как пояснили «Народ-
ной газете», ситуация 
ухудшилась из-за но-
вогодних праздников и 
связанных с тем нера-
бочих дней. Так что если 
вы давно хотели стать 
донором, сейчас самое 
время. Нехватка доноров, 
вызванная коронавиру-
сом, наложилась на по-
слепраздничную, так что 
теперь на счету буквально 
каждый, кто готов и может 
сдать кровь.

Новые рабочие места 
и возобновление про
изводства  в Ульянов
ской области вторую 
жизнь получила старая 
разорившаяся птице
фабрика. Инвесторы 
ее реконструировали 
и модернизировали. 
Теперь здесь будут 
производиться инку
бационные яйца, то 
есть оплодотворенные 
 из них вылупляются 
цыплята.

Птицефабрика в Ме-
лекесском районе обан-
кротилась и пять лет пу-
стовала. Но ее заметили 
бизнесмены из Кирова. 
Предприятие не про-
сто восстановили, но и 
усовершенствовали его 
работу.

«Плановая мощность 
- где-то 25 миллионов 
яиц в год. Все это будет 
уходить в Киров, и там, 
соответственно, будет 
производиться бройлер», 

- в интервью РИА «Ново-
сти» рассказал директор 
птицефабрики Сергей 
Тимошенко.

В дальнейшем этот по-
казатель собираются уве-
личить до 36 миллионов.

На птицефабрике про-
ведена реконструкция 
29 корпусов, три из ко-
торых готовы к засад-
ке птицы. Сейчас ак-
тивно идут ремонтно-
в о с с т а н о в и т е л ь н ы е 
работы. Уже произве -
д е н о  п о д к л ю ч е н и е  к 
электрическим сетям, 
обеспечено водо- и га-
зоснабжение.

Но самое главное - для 
жителей это возможность 
трудиться, не уезжая за 
пределы района. По сло-
вам Тимошенко, уже соз-
дано 40, в дальнейшем 
будет 100 рабочих мест.

«Мы планируем запу-
скать в работу по три пти-
цеводческих помещения 
каждые два месяца», - от-
метил директор птицефа-
брики.

Стопроцентно 
очно
Егор ТИТОВ

Всех ульяновских школьников  
могут перевести на очное обучение.

Об этом сообщила на штабе по ком-
плексному развитию региона министр 
просвещения и воспитания Наталья 
Семенова.

- Мы разговаривали с руководителем 
Роспотребнадзора по Ульяновской об-
ласти Дмитрием Бородковым и пред-
лагаем начать обучение стопроцентно 
в очном формате. Во время каникул 
мы проводили мониторинг состояния 
здоровья учащихся. Среди школьников 
наметилась даже тенденция к снижению 
заболеваемости ОРВИ, - сказала Наталья 
Семенова.

В настоящее время пока принято 
решение, что обучение проходит по до-
праздничной схеме. Первые - шестые 
классы учатся в полном составе очно. 
Так же, как и школы, где 200 и меньше 
учеников. А вот остальные - попере-
менно. Две недели в дистанте учатся 
седьмые-восьмые классы, затем - девя-
тые - одиннадцатые. Первыми к очному 
обучению в этом триместре приступили 
параллели выпускных классов. 

жителям Ульяновской области 
автоматически продлевается 
субсидия на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

До 1 октября 
2021 года

Губернатор Сергей Морозов, который 
заболел COVID-19 и лечился в больнице, 
выписан. Работу он продолжит  
в дистанционном режиме.

В праздничные дни  
в регионе зарегистрировано 
более 100 преступлений,  
а также 206 ДТП.

Суббота,  
16 января

t днем 110 С
t ночью 150 С

ветер - 
св, 5 м/с

Воскресенье,  
17 января

t днем 170 С
t ночью 220 С

ветер - 
з, 4 м/с

Среда,  
13 января

t днем 260 С
t ночью 290 С

ветер - 
св, 3 м/с

Понедельник,  
18 января

t днем 180 С
t ночью 240 С

ветер - 
юз, 2 м/с

Четверг,  
14 января

t днем 120 С
t ночью 240 С

ветер - 
юв, 7 м/с

Вторник,  
19 января

t днем 230 С
t ночью 260 С

ветер - 
сз, 3 м/с

Пятница,  
15 января

t днем 100 С
t ночью 120 С

ветер - 
юв, 6 м/с

Погода на всю неделю
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Цитата  
недели

Алексей НИКОЛАЕВ

 Развитие 
пригородных 
территорий должно 
производиться 
комплексно. Поэтому 
в Ульяновске 
намерены разработать 
соответствующую 
программу. 

Предположительно, рас-
считана она будет на пять 
лет. Документ будет учиты-
вать все населенные пункты 
пригородной зоны. Причем в 
бумагах хотят отразить весь 
адресный перечень необхо-
димых на местах работ.

Предложение по подго-
товке соответствующей до-
рожной карты 16 декабря 
в ходе заседания комитета 
по развитию пригородных 
зон уже одобрили депутаты 
гордумы.

- Мы прекрасно понимаем 
местных жителей, которые 
неоднократно говорили и 
говорят о своих проблемах. 
Это и дороги, и освещение, 
и ремонт водоснабжения и 
канализации. Частично мы 

решаем вопросы за счет 
вхождения в муниципальные 
и региональные программы. 
Как, например, нам удалось 
провести ремонтные работы 
на дворовых территориях. 
На заседании комитета де-
путаты поставили задачу 
администрации разработать 
именно программу развития 
пригородной зоны, чтобы 
мы постепенно, по приори-
тетам, начали создавать 

комфортные условия для 
местных жителей, - в интер-
вью ultoday73.ru отметил 
председатель комитета по 
развитию пригородных  зон 
УГД Алексей Рогов.

Отметим, что решение 
многих проблем пригорода 
сейчас находится на кон-
троле городских властей. 
К примеру, связанные с 
уличным освещением. Все-
го в этом году в пригород-

ной зоне было установле-
но 123 опоры освещения, 
275 новых светильников. В 
селе Луговом, к примеру, 
благодаря проведенным 
работам стало светлее на 
улицах Пригородной, До-
рожной, в селе Отрада - на 
улицах Мира и Зеленой, 
в Карлинском - на улице 
Праздничной, в 5-м и 6-м 
переулках  Лесных и по дру-
гим адресам.

Марк КРОЛЬСКИЙ

В последние дни ново-
годних каникул погода 
одарила ульяновцев 
чудесами. Двухдневный 
снегопад, конечно, радо-
вал эстетические чувства, 
но проблем тоже доставил 
немало.

Как сообщил на штабе по 
комплексному развитию ре-
гиона заместитель министра 
транспорта Алексей Пику-
сев, для расчистки дорог 
было задействовано около 
300 единиц спецтехники и 
израсходовано 1,3 тысячи 
тонн противогололедных 
материалов. Всего за пери-

од зимы вывезено 15 тысяч 
тонн снега, работа ведется 
в две смены.

- Нам удалось обеспечить 
движение по всем основ-
ным дорогам. Перед нами 
стоит задача также обес-
печить безопасный проезд 
по школьным маршрутам. 
Аэропорт, железнодорожный 
вокзал работают в штатном 
режиме, - сказал Алексей 
Пикусев.

Как отметил первый зам-
пред правительства Андрей 
Тюрин, в настоящее время 
стоит задача по расширению 
дорожных магистралей, вы-
возу снега с мостов и путе-
проводов, расчистке улиц 
в пригородах. Продолжают 

создавать проблему остав-
ленные во дворах машины, 
которые мешают убирать 
снег.

- Муниципальные ком-
мунальные службы должны 
оперативно реагировать 
на ситуацию и обращения 
жителей. Получаю сообще-
ния в соцсетях с просьбами 
расчистить улицы, дворы. 
Такой народный контроль 
необходим, поэтому прошу 
помочь мне и сообщать о 
том, где есть проблемы. От-
ветственные лица должны 
внимательно отслеживать 
эти комментарии, - подчерк-
нул в соцсетях губернатор 
Сергей Морозов.

К уборке дворов от снега и 

наледи, по словам министра 
энергетики, ЖКК и городской 
среды Александра Черепана, 
привлечено 335 единиц тех-
ники и 1 586 дворников. Для 
обработки использовано  
1,8 тысячи тонн песко-
соляной смеси. Одновре-
менно ведется и контроли-
руется уборка крыш. На тер-
ритории области подлежат 
очистке 1 628 кровель, из 
них 1 048 очищено. В первую 
очередь снежные шапки, 
наледь и сосульки убрали 
с особо опасных крыш, где 
они непосредственно могут 
обрушиться на машины и 
головы людей. Остальные 
кровли планируют очистить 
до конца недели. 

Министр АПК Михаил Семенкин: 
«Отмечается небольшой рост цен на овощи, в частности, это касается капусты белокочанной,  
лука репчатого, на 2-3 рубля. Это сезонное повышение цен, каждый год мы фиксирует рост цен в связи 
со спецификой хранения овощной продукции. Аномального повышения цен, не соответствующих 
тенденциям предновогодних недель, не зафиксировано, все цены достаточно сдержаны».

Пригородные зоны Ульяновска 
будут развивать по пятилеткам

Расширить дороги

Коммунальщикам дали 4 дня  
на расчистку дорог, тонны снега вывозят  
на незаконную площадку в Заволжье.

Мониторинг аптечных сетей 
Ульяновска показал улучшения 
в ситуации с обеспечением 
лекарствами от ковида.

Хабаровский «СКА-Нефтяник» 
победил ульяновскую «Волгу»  
со счетом 7:2.

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». 
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Как мы отметили  
своё 30-летие
Тридцатый день рожде-
ния «Народной газеты» 
вышел особенным. 
Торжественная планерка 
началась не на улице 
Пушкинской,  
а в «вайбере». Вгляды-
ваясь в экран, наш от-
ветсек Юлия Маслихова 
даже пошутила:

- Что-то вас очень мно-
го, так нельзя собираться 
в наше время. 

В онлайн, конечно, мож-
но. Мы были в сборе как 
большая семья, пустившая 
корни от Старой Майны до 
Базарного Сызгана.

На столе, как талис-
ман, тот самый первый 
номер «Народной газеты».  
11 января 1991 года. Со-
всем другая эпоха, но ка-
кие похожие заголовки: 
вот заметка о назревших 
изменениях в Конституции, 
например. Ее хоть сейчас к 
нам в 2021-й. По пере-
довицам можно изучать 
историю страны и региона. 
Распад Советского Союза, 
дефолт в 1998-м, выборы 
президента в 2000-м и 
губернатора Ульяновской 
области в 2004 году, а вот 
- изобретение вакцины 
от коронавируса, совсем 
недавно. Респондентами 
«Народки» в разные годы 
становились президент 
Владимир Путин и чрезвы-
чайный и полномочный по-

сол Канады в Российской 
Федерации Джон Слоан, 
режиссер Кустурица и Па-
триарх Московский и всея 
Руси Кирилл, экс-министр 
здравоохранения и со-
циального развития РФ 
Татьяна Голикова и певица 
Елена Образцова, пред-
седатель Центральной из-
бирательной комиссии 
Российской Федерации 
Элла Памфилова и во-
енный дирижер Валерий 
Халилов, погибший вме-
сте с артистами своего 
ансамбля песни и пляски 
имени Александрова в 
авиакатастрофе над Чер-
ным морем.

«В принципе, если го-
ворить коротко, то «НГ» 
- это новейшая история 
России. Летопись!» - счи-
тает главный редактор 
«Народной газеты» Ирина 
Арановская.

Поздравление губер-
натора Сергея Морозова 
коллективу «НГ» зачитал 
генеральный директор 
ИД «Ульяновская правда» 
Алексей Шишов. «Издание 
сразу же нашло много-
численных приверженцев 
и вот уже три десятиле-
тия радует тысячи людей 
у нас в регионе и за его 

пределами интересными 
материалами на самые 
разнообразные темы, раз-
виваясь и меняясь вместе 
с Ульяновской областью, 
став по-настоящему на-
родным изданием», - от-
метил глава региона.

В этот день глава Улья-
новска Сергей Панчин вру-
чил знаковые награды. 
Одна из них - легенде со-
ветской и российской пе-
чати, фотокорреспонденту 
«НГ» Владимиру Ламзину. 
Это был хороший повод 
еще раз сказать: «Влади-
мир Николаевич, мы гор-
димся тем, что работаем 
с вами в одной газете». 
Другую почетную грамоту 
главы города получила 
редактор бюро провер-
ки Светлана Царапкина, 
еще один пример высокой 
планки в профессии.

Наград в эти дни было 
много. К планерке под-
ключился начальник де-
партамента массовых ком-
муникаций управления 
информационной полити-
ки администрации губер-
натора Ульяновской об-
ласти Владимир Лучников 
и сообщил о награждении 
шести сотрудников «НГ» 
почетными грамотами и 
благодарностями за вклад 
в развитие СМИ. «В этом 
году крайне важным стало 
развитие сайта. И есть чем 
гордиться. Более миллио-

на пользователей - это се-
рьезная цифра», - заметил 
он, говоря об ulpravda.ru.

Есть у нас и свои, вну-
тренние награды. Авто-
рам лучших публикаций 
и творческих проектов в 
течение года вручается 
«Булыжник» - памятный 
знак имени Андрея Ло-
мовцева. По итогам де-
кабря его обладателем 
стала Татьяна Фомина. 
Наиболее знаковые пу-
бликации - в том числе 
те, что помогли людям в 
беде, - становятся «Золо-
тыми страницами». 

«Юбилейный год навер-
няка станет для «Народ-
ной газеты» очень слож-
ным и напряженным, как 
и для всех других СМИ. 
Поэтому мы меньше все-
го думаем о юбилее. Мы 
делаем газету, которая 
отвечает на все злобод-
невные вопросы. И если 
нам это удастся, значит, 
нам удастся юбилейный 
год», - считает Ирина Ара-
новская. Среди важных 
задач в предстоящем году 
главред выделила реали-
зацию проекта контент-
партнерства районных 
газет, службы УП-ТВ и 
сайта и ulpravda.ru. 

 Кстати, весь январь в «Народной  
 газете» будут выходить материалы,  
 подготовленные журналистами,  
 в разные годы работавшими в издании. 
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Игорь УЛИТИН

 В день 30-летия 
«Народной» самый 
главный подарок 
любимой газете-
юбиляру сделали ее 
читатели: на связь  
с редакцией вышла та 
самая девочка  
с обложки. Ровесницу 
«Народки» зовут 
Екатерина Полуэктова. 

11 января ей тоже испол-
нилось 30 лет. Сейчас она 
живет в Санкт-Петербурге, 
но дважды в год на мамин 
день рождения и Новый год 
приезжает в родной Улья-
новск. 

- Обычно до дня рождения 
я не задерживаюсь, ведь ра-
бочая неделя начинается. 
Но в этот раз решила за-
держаться, чтобы отметить 
юбилей с друзьями. Так что 
в другой год вы бы меня не 
застали, - с улыбкой расска-
зывает Екатерина. 

О том, что «Народка» объ-
явила розыск ровесницы, 
семье Полуэктовых сообщи-
ла мамина подруга, которая 
работает в «Доме печати». 
Еще пахнущая типограф-
ской краской первая полоса 
была сфотографирована и 
выслана адресату. Кстати, 
ту газету 1998 года в семье 
Кати хранят как реликвию. 

Екатерина тут же отпра-
вила фотографии газетной 
обложки со своей фотогра-
фией знакомым и друзьям. 
Многие ее не узнали, не-
доумевали: «Это разве ты?» 
А вот о том, как так вышло, 
что она попала на обложку 
«Народной» в 1998 году, 
точно не помнят уже ни Ека-
терина, ни ее мама.

- Было как-то так: знако-
мая мужа позвонила нам и 
сказала, что у газеты день 
рождения и у Кати тоже. И 
как-то все сложилось. Мы 
тогда жили на Камышин-
ской. И, кстати, буквально 
через пару лет мы с той 
квартиры, которая стала 
«фотостудией», переехали, 
- рассказывает мама Екате-
рины Полуэктовой Татьяна 
Федоровна. 

Соседка 
«Народной»

Переехали Полуэктовы 
тогда на улицу… Пушкин-
скую, а училась Екатерина в 
11-м лицее. Так что какое-то 
время мы с нашими героя-
ми были соседями. И даже 
когда их семья переехала 
на Университетскую набе-
режную, наши журналисты 
могли десятки раз встречать 
школьницу Катю, ведь 11-й 
лицей находится через до-
рогу от нашей редакции. 

Девочка тем временем 
училась, окончила школу, 
поступила в УлГУ на тамо-
женное дело, а окончив уни-
верситет, перебралась в 
Санкт-Петербург. Мы, кста-
ти, думали, что сейчас она 
расскажет нам о работе на 
таможне в аэропорту Пулко-
во или в питерском морском 
порту, но нет. 

- Как это часто бывает, я 
работаю не по профессии. 
Я гендиректор небольшого 
охранного предприятия, - 
улыбается веселая и хруп-
кая Екатерина и, ловя наши 
удивленные взгляды, добав-
ляет: - Руковожу крепкими 
мужиками, которые охраняют 
депо электричек. Я, конечно, 
веселая и добрая, но с ними 
могу и характер проявить. 

Несмотря на то что ра-
ботает наша ровесница в 
окружении крепких мужчин, 
вторую половину пока себе 

не нашла. Говорит, что, на-
верное, пока не встретила 
того, кто тронул бы ее серд-
це и устраивал бы во всех 
смыслах. «Да, я завидная 
невеста. А что такого?» - 
смеется Екатерина. 

Симбирянка, чай 
Хоть наша ровесница и 

перебралась в Питер шесть 
лет назад, Ульяновск ее все 
равно не отпускает. Говорит, 
можно уехать из Ульяновска, 
но он из тебя не уйдет. 

- Я пару раз в год при-
езжаю, а когда возвраща-
юсь, то еще какое-то время 
говорю с нашим акцентом. 
А начальник надо мной 
одно время подшучивал: 
«чай, кофе пойдем пить?», 
«чай, тапочки стащили». Ох, 
сколько времени я избавля-
лась от этого нашего «чай», 
- смеется Екатерина. 

При этом ровесница «На-
родной» признается, что 
считает наш город третьим 
по красоте в России после 
двух столиц. Благо и на дру-
гие российские города она 
уже посмотрела. 

- У нас же потрясающие 
виды! А после того как набе-
режную отреставрировали, 
вообще красота стала. Я 
прошлой осенью приезжала 
с подругой. Она тоже была 
в восторге. Шутила, что 
переедет в наш город, когда 

выйдет на пенсию, - расска-
зывает Екатерина. 

Отмечает питерская сим-
бирянка и еще один момент, 
в котором ее прежние зем-
ляки ей нравятся больше, 
чем нынешние. Это отноше-
ние к ковиду. Она говорит, 
что многие питерцы в эту 
болезнь не верят, маски не 
носят, социальную дистан-
цию не соблюдают. В отли-
чие от ульяновцев, которые 
к противоковидным мерам 
относятся гораздо ответ-
ственнее. 

Вернуться в Токио
Упомянутая пандемия 

испортила Екатерине воз-
можность для одного из ее 
любимых хобби - путеше-
ствий. Екатерина говорит, 
что обожает это дело. До 
этого Екатерина успела объ-
ездить всю Европу, побывав 
в Чехии, Германии, Италии, 
Эстонии, Латвии, Порту-
галии… И, естественно, в 
Финляндии, куда питерцы 
ездят просто за покупками. 

С путешествиями же была 
связана и ее самая большая 
мечта - посетить Японию. И в 
2019 году она исполнилась!

- Я была в Японии в сезон 
цветения сакуры! Это что-
то потрясающее!!! - вос-
торженно рассказывает 
девушка. - Но тогда же я 
задумалась: а о чем же меч-
тать еще? И я поняла, что 
хочу вернуться в Японию, 
вернуться в Токио. Напри-
мер, осенью, когда там на-

чинается время красных 
кленов. Но боюсь, что не в 
2021 году. Хотя можно, на-
пример, куда-то по России 
съездить. Допустим, на Ал-
тай, я там еще не была. 

Вперёд, за Питер! 
Еще одно увлечение Ека-

терины - это спорт. Правда, 
в ее случае пока в качестве 
зрителя. 

- Сама я активно зани-
малась спортом, когда учи-
лась в школе. Занималась 
большим теннисом, легкой 
атлетикой. У меня даже есть 
медали. Но в университете 
я ушла в учебу, и мой спор-
тивный интерес угас, - рас-

сказывает девушка. 
Зато не угас интерес бо-

лельщицы. Еще в детстве 
вместе с папой она 

начала смотреть 

футбол по телевизору. Папа 
у Екатерины, к сожалению, 
уже умер. Но привитая им 
любовь к футболу осталась. 
Естественно, как абсолют-
ное большинство питерцев, 
ровесница «Народной» бо-
леет за «Зенит». 

- Я уже несколько раз 
была на матчах. Первый раз 
меня туда подруга позвала. 
И я-то хотела пойти в фа-
натский сектор, но она туда 
не пошла. Но я все-таки 
мечтаю туда попасть, по-
чувствовать эту атмосферу, 
- затаив дыхание рассказы-
вает Екатерина. 

За ульяновской футболь-
ной «Волгой» девушка тоже 
следит. Иногда - когда на 
глаза попадается турнирная 
таблица. А вот на матчах по 
хоккею с мячом она не бы-
вала ни разу! 

- Надеюсь в наступившем 
2021 году побывать на матче 
хоккейной «Волги, - улыбается 
Екатерина. - А еще я все-таки 
собираюсь снова заняться 
спортом. Думаю записаться 
в секцию по… боксу. 

Мы снова с удивлением 
смотрим на нашу собе-
седницу. Какая она все-
таки необычная, эта ровес-
ница «Народной газеты». 
Все-таки у нас с ней много 
общего: позитив, любозна-
тельность, капелька аван-
тюризма. А еще один день 
рождения на двоих! 

Ровесница нашлась!

 Екатерина Полуэктова  
 убеждена: 30 лет -  
 это классный  
 осознанный возраст,  
 когда ты еще молод,  
 но уже зрел душой. 
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В новогодние праздники ульяновские газовики 
обеспечили надёжное газоснабжение потребителей
В период новогодних 
праздников ульяновские 
газовики обеспечили 
надежное газоснабжение 
потребителей. 

Диспетчеры в круглосуточном 
режиме вели мониторинг состояния 
объектов системы газоснабжения и 
газораспределения, осуществляли 
оперативный обмен информацией с 
персоналом службы спасения 112. 
В целях предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций бригады газовой 
службы ежедневно осуществляли 
объезд головных пунктов редуци-
рования газа. 

В период с 1 по 11 января  
2021 года сотрудники газовой служ-
бы обработали 526 обращений по-
требителей. Каждому позвонивше-
му диспетчеры проводили краткий 

инструктаж по правилам газовой 
безопасности. В праздничные дни 
основное внимание ульяновские 
газовики уделили вызовам, свя-
занным с состоянием внутриквар-
тирного газового оборудования.  
187 подобных заявок поступило 
в газовую службу. Специалисты 
незамедлительно выезжали к або-
нентам, проводили осмотр и опе-
ративно выявляли неисправности в 
работе бытовых газовых приборов. 

Сотрудники газовой службы 04 
напоминают всем потребителям 
природного газа: соблюдайте пра-
вила газовой безопасности! Запре-
щено самовольно устанавливать, 
ремонтировать бытовые газовые 
приборы, такие работы должны 
проводить только обученные и под-
готовленные специалисты. Помни-
те о том, что самовольная замена 
газовой колонки в одной квартире 

может привести к аварийной ситуа-
ции и стать причиной прекращения 
газоснабжения всего дома.

Обязательно нужно проверять 
тягу в дымоходе перед включени-
ем газовых приборов и во время 
их работы. При отсутствии тяги 
в дымоходе либо в случае, когда 
происходит опрокидывание тяги, 
при закрытых пластиковых окнах и 
работающем вентиляторе в ванной 
комнате пользоваться газовыми 
приборами категорически запре-
щено. При обнаружении запаха 
газа нужно немедленно позвонить 
в газовую службу по телефону 04 
либо по мобильному - 104 из неза-
газованного помещения, принять 
меры по эвакуации людей, открыть 
окна и двери, не пользоваться 
звонками, не включать и не выклю-
чать электроприборы. Пользуйтесь 
газом аккуратно, берегите себя.

Дистанционно,  
без очередей
Марк КРОЛЬСКИЙ

Сразу после новогодних праздников 
многие ульяновцы устремились в фи-
лиалы РИЦ, чтобы оплатить жилищно-
коммунальные услуги.

Добропорядочности горожан можно только 
радоваться. Но в результате во многих от-
делениях возникли очереди, хвосты которых 
тянутся даже на улице. Стоит ли говорить, к 
чему это может привести в условиях холодов и 
непростой эпидемиологической ситуации.

- Руководством РИЦ принято решение о 
работе без перерывов и продлении режима 
на 2 - 3 часа в вечернее время, чтобы люди 
могли заплатить за квартиру без очередей. Но 
в то же время мы с весны проводили работу по 
увеличению дистанционных платежей. И по 
отдельным пунктам мы смогли добиться по-
вышения с 4 до 24 - 25%, - прокомментировал 
министр энергетики, ЖКК и городской среды 
Александр Черепан.

Платить дистанционно удобнее и безопас-
нее. Так, например, можно воспользоваться 
«Личным кабинетом» на сайте РИЦ по адресу: 
https://lk.ric-ul.ru/. С его помощью можно не 
только платить за все ЖКУ, но и вносить по-
казания приборов учета, формировать пла-
тежные документы и справки о начислениях и 
оплате, просматривать историю начислений 
и платежей.

Оплатить можно и через банковские при-
ложения. По словам Александра Черепана, 
больше половины платежей проходит именно 
через них. Также есть возможность платить 
напрямую через сайты ресурсоснабжающих 
организаций.

- «Почтой России» предоставляется услуга 
оплаты за ЖКХ через отделения. Кроме того, 
можно пригласить на дом почтальона, чтобы 
он принял платеж, если нездоровиться или по-
годные условия не позволяют выйти из дома. 
Можно позвонить на почту или проконсультиро-
ваться у банков, и они научат, как пользоваться 
онлайн-возможностями, - рассказал министр.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
Ульяновцы могут получить консультации  
по вопросам начислений и оплаты жилищно-
коммунальных услуг, начисления и выплаты 
льгот, организации работы пунктов приема 
платежей по номеру кол-центра  

73-51-51 или по электронной почте: 
735151@ric-ul.ru.
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Марк КРОЛЬСКИЙ

 В лидерах - Чердаклы, 
хуже всего обстоят 
дела в Старой 
Кулатке. Подвели 
итоги социально-
экономического 
развития 
муниципалитетов  
за 11 месяцев  
прошлого года.

Первая пятерка претерпе-
ла некоторые изменения с 
аналогичным периодом про-
шлого года. Тогда топ вы-
глядел следующим образом: 
на первом месте находился 
Новоспасский район, следом 
за ним шли Чердаклы, Но-
вая Малыкла и Мелекесский 
район. Замыкал пятерку об-
ластной центр. Сейчас Черда-
клинский район стал первым, 
новомалыклинцы взяли «се-
ребро», а на третье место во-
рвалось Сурское. В прежнем 
рейтинге муниципалитет был  
шестнадцатым.

- Сурский район весь год 
держался в лидерах, теперь 
для него стоит задача удер-
жать высокие позиции, - ска-
зал генеральный директор 
Центра стратегических иссле-
дований Олег Асмус.

Мелекесцы остались на 
прежнем уровне. На одно ме-
сто поднялся Ульяновский 
район и занял почетное пятое 
место.

Ниже всего просел Улья-
новск, потерявший 12 позиций 
и сместившийся на 17-е место. 
С первой на шестую строч-
ку опустился Новоспасский 
район, открывающий список 
середнячков.

Есть изменения и в послед-

ней пятерке. Впервые за два 
года с последнего места под-
нялся Павловский район, от-
крывающий список аутсайде-
ров. Новоульяновск, Барыш-
ский и Сенгилеевский районы 
покинули пятерку, освободив 
свои места для Инзы, Базар-
ного Сызгана и Старой Ку-
латки, занявшей самый низ 
списка. Стабильность демон-
стрирует Радищевский район, 
оставшийся на предпоследнем 
месте.

М е ж д у  Н о в о с п а с с к и м 
и Павловкой разместились 
соответственно: Майнский  
(+2 позиции), Карсунский 
(+7), Цильнинский (+5), Те-
реньгульский (+1), Кузоватов-
ский (-4), Старомайнский (+1) 
районы, Новоульяновск (+8), 
Димитровград (-2), Вешкайм- 
ский (-7), Николаевский (-6) 

районы, Ульяновск (-12), Ба-
рышский (+6) и Сенгилеевский 
(+1) районы. 

Во всех муниципальных 
образованиях Ульяновской 
области растет начисление 
среднемесячной заработной 
платы (по крупным и средним 
предприятиям). За месяц 
поднялся вверх на пять по-
зиций Старокулаткинский  
р а й о н  ( 1 5 - е  м е с т о ) ,  а  в 
число аутсайдеров попал 
Майнский район (20-е ме-
сто). Районами-лидерами  
по вводу в  действие жи-
лья (на  1000 населе ния) 
о с т а ю т с я  Ул ь я н о в с к и й  -  
984,6 кв. м, Старомайнский 
- 978,1 кв. м и Мелекесский 
- 970,7 кв. м - районы. Среди 
муниципальных образований 
самый большой объем обо-
рота розничной торговли (на 
душу населения) в Новоспас-

ском и Кузоватовском районах.
- Пандемия коронавиру-

са оказала значительное 
влияние на многие блоки 
рейтинга. Не очень хорошие 
тенденции сразу в шести 
муниципальных образовани-
ях по поступлению налогов 
по специальным налоговым 
режимам, но Новомалыклин-
ский район показывает са-
мый большой рост объема 
налоговых доходов бюджета 
- 258,0%. По темпам роста 
валового сбора зерновых и 
зернобобовых в 20 муниципа-
литетах наблюдается положи-
тельная динамика, а по росту 
рождаемости значительное 
улучшение по сравнению с 
прошлым годом отмечается 
в Старомайнском районе 
- 134,2%, или на 25 детей 
больше, чем в прошлом году, 
- отметил Олег Асмус.

 Во всех муниципальных образованиях  
 Ульяновской области растет  
 начисление среднемесячной  
 заработной платы. 

Ульяновск пал
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Сколько ещё таких крыш  
в деревнях?
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Андрей ТВОРОГОВ

 Прямо сейчас 
следователи СУ СК  
по Ульяновской области 
устанавливают  
все обстоятельства 
трагедии в Барыше. 

Утром 8 января в доме на 
улице Карла Маркса рухнула 
несущая балка потолка, под за-
валами оказались шестилетняя 
девочка и трехлетний мальчик. 
Девочку удалось спасти, сейчас 
она находится в районной боль-
нице, ее брат погиб.

В МЧС по Ульяновской об-
ласти уточнили, что потолочное 
перекрытие упало в коридоре 
дома. К ликвидации привле-
кались 3 единицы техники и  
9 человек личного состава.

Уже известно, что дети были 
в гостях, а не проживали в этом 
доме постоянно. Деревянный 
дом, что подтвердили «На-
родной газете» в СУ СК, дей-
ствительно был построен еще 
в 1935 году. А вот когда в нем в 
последний раз проводили капи-
тальный ремонт (и проводили 
ли), пока неизвестно. 

Для установления этого и 
других обстоятельств проводят-
ся экспертизы, впрочем, разме-
щенные с места трагедии фото-
графии говорят сами за себя. 
Полностью деревянные бревен-
чатые перекрытия, дощатый по-
толок, он же чердак, покрытый 
толстым слоем ветоши, об-
ломками кирпичей, строитель-
ным мусором, - трагедия могла 
произойти в любой момент, 
но по стечению обстоятельств 

случилась именно тогда, когда 
в доме были маленькие дети.

Вообще говоря, строения 
пятой группы капитальности 
(то есть имеющие деревянные 
перекрытия) имеют срок служ-
бы около 30 лет, конкретно у 
самих деревянных перекрытий 
предельный срок эксплуатации 
- 60 лет. Для сравнения: у желе-
зобетонных - 125 лет. 

Барышскому дому было 86 лет. 
Срок его эксплуатации давно 
истек, а он продолжал стоять, 
в нем продолжали играть дети. 
Сколько таких вышедших в тираж 
и попросту опасных домов в де-
ревнях на территории региона? 

Глубочайшие соболезнования 
семье, потерявшей ребенка, 
выразил губернатор Ульянов-
ской области Сергей Морозов. 
Оставшиеся без крова пока 
переехали к родственникам, 
семье оказывается помощь.

Но главное: Сергей Иванович 
поручил провести сплошную 

проверку условий проживания 
семей с детьми во всех районах 
области.

Что касается следственных 
органов: по факту смерти ребен-
ка возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причине-
ние смерти по неосторожности). 
Прокуратура Барышского райо-
на проверяет исполнение орга-
нами власти законодательства 
об обеспечении защиты жизни 
и здоровья детей.

- В настоящее время прово-
дятся следственные действия, 
направленные на установление 
всех обстоятельств произошед-
шего, назначен комплекс необ-
ходимых экспертных исследова-
ний. Расследование уголовного 
дела продолжается, - говорится 
в сообщении ведомства.

Возможно, следует поста-
вить вопрос шире - наследие 
минувшего века - это не только 
обветшалые крыши частных де-
ревянных домов, это, к примеру, 

лифты, чей срок пассажирской 
эксплуатации 25 лет. Четверть 
века истекла десятилетия назад 
- видели ли вы «перенесенные» 
маркером сроки окончания их 
использования? Это - довоенные 
бараки, в некоторых из которых 
(к примеру, в Карсунском райо-
не) даже нет канализации. Это 
- обрушивающиеся ипподромы 
и рассыпающиеся казармы. Это 
- более 70% исчерпавшего свой 
ресурс трамвайного парка.

В каждом случае владельцы 
полагают, что прослужившее 
пять десятилетий прослужит 
еще столько же. В каждом - 
верят, что на их век хватит. В 
каждом - аккуратно продляют 
и без того затянувшиеся без 
меры сроки эксплуатации, ста-
раясь не замечать тревожных 
звоночков. Именно так могла 
рассуждать семья из Барыш-
ского района. 

Х о т и м  л и  м ы  т а к и х  ж е  
последствий? 

В Барыше на детей рухнула крыша 
деревянного дома, построенного еще 
при Сталине. Трехлетний мальчик погиб

Из почты президента

Пример другим  
губернаторам

На имя президента Владимира Путина 
поступило обращение от жительницы 
Ульяновской области Татьяны Анатольев-
ны Митрофановой. В письме, в частности, 
говорится: 

«Многие жалуются на своих губерна-
торов, а мы, напротив, хотим выразить 
благодарность нашему губернатору 
Ульяновской области Морозову Сергею 
Ивановичу. Благодаря его поддержке и со-
действию в проектах социального и фер-
мерского значения наша сельская жизнь 
начинает подниматься с колен. Всегда 
принимает меры по решению вопросов, с 
которыми обращается население нашей 
области. Спасибо ему большое! Пусть 
наш губернатор Морозов будет примером 
всем другим губернаторам».

Из почты губернатора

Кому килограмм,  
а кому - пополам

Подскажите, пожалуйста: у нас есть 
дети 3 и 7 лет, ходят в школу и в 
детский сад, получили новогодние 
подарки - по 150 граммов, каждо-
му по 7 конфет. Думали, будет по  
500 граммов, как писали в социаль-
ных сетях. Позвонила в соцзащиту, 
мне пояснили, что так и должно 
быть: кому-то 150 г, кому-то 500 г, но 
это все в условиях одной акции «Дед 
Мороз живет в каждом из нас». То 
есть дети разные? Для меня дело не 
в конфетах. А в несправедливости.

Нина С., Ульяновск

Отвечает министерство семейной, де-
мографической политики и социального 
благополучия (комментарий министер-
ства, размещенный в социальных сетях, 
приведен без редактирования):

В рамках акции «Дед Мороз живет в 
каждом» в муниципальные образования 
направлены, которые распределяет об-
разовательное учреждение (если ребенок 
организован), либо муниципальное об-
разование. По итогам акции детям будут 
выданы подарки, которые приобретались 
и благотворительными организациями.

А что с ожогами делать?
В Ульяновске проблема с лечением 
ожогов. Как насчет строительства 
небольшого ожогового центра? Ведь 
одно отделение в ЦГКБ на весь город, 
которое принимает и детей, и взрос-
лых, давно уже не справляется. И 
вообще отделения такого профиля не 
должны находиться в общепрофиль-
ных больницах, они должны особня-
ком стоять. И плюс сейчас ЦГКБ отда-
ли под ковидный госпиталь, ожоговых 
пациентов развозят по хирургиям 
ОДКБ и БСМП, где нет соответствую-
щих условий и специалистов.

Игорь П., Ульяновск
Отвечает министерство здравоохране-

ния Ульяновской области:
Действительно, 1 ноября ЦГКБ была 

перепрофилирована для оказания мед-
помощи пациентам с коронавирусной ин-
фекцией. Взрослым пациентам с ожогами 
помощь оказывается в травматологиче-
ском отделении № 4 Ульяновского област-
ного центра специализированных видов 
медицинской помощи. В данном отделе-
нии задействовано 12 коек, при необходи-
мости можно развернуть до 48 коек, в от-
делении работают врачи-комбустиологи. 
Детскому населению помощь оказывается 
в отделении травматологии Ульяновской 
областной клинической больницы.

Происшествия

Праздники прошли спокойно Для бизнеса? Для нас!
За минувшие празд-

ничные дни сотрудниками 
полиции было раскрыто  
25 краж, четыре престу-
пления экономической на-
правленности, 18 фактов 
незаконного оборота нарко-
тиков, три факта причинения 
тяжких телесных поврежде-
ний, один грабеж и одно 
хулиганство, установлены 
лица по 19 ранее совершен-
ным преступлениям.

Полицейскими составле-
но 4366 административных 
протоколов, в том числе 
73 - за распитие спиртных 
напитков и появление в 
пьяном виде в обществен-
ных местах, 39 - за мелкое 
хулиганство.

В обеспечении охраны 

общественного порядка и 
безопасности граждан в 
праздничные дни дополни-
тельно было задействова-
но более 360 сотрудников 
органов внутренних дел 
и Федеральной службы  
войск национальной гвар-
дии Российской Федера-
ции, содействие которым 
оказывали более 200 дру-
жинников, казаков и ра-
ботников частных охранных 
организаций.

А в целом праздники 
прошли спокойно: воз-
можно, благодаря самои-
золяции.

Пресс-служба  
УМВД России  

по Ульяновской  
области

В Николаевском районе воз-
буждено уголовное дело по факту 
хищения бюджетных средств. 
Местный центр развития пред-
принимательства фиктивно «кон-
сультировал» бизнесменов, под-
делывал их подписи в документах, 
а деньги за консультации руково-
дитель центра забирал себе.

Коррупцию выявила про -
куратура Николаевского рай-
она. Установлено, что осенью  
2020 года в АНО были перечисле-
ны бюджетные денежные сред-
ства за оказание ее директором 
консультационных услуг субъ-
ектам малого и среднего пред-
принимательства.

Вместе с тем прокуратурой 
выяснено, что руководитель 
АНО, проставив в соответствую-
щем журнале фиктивные отмет-

ки, сфальсифицировала под-
писи четырех индивидуальных 
предпринимателей и директора 
общества с ограниченной ответ-
ственностью.

Указанные незаконные дей-
ствия нанесли региональному 
бюджету ущерб в размере не 
менее 24 тысяч рублей.

На сегодняшний день по ма-
териалам прокурорской про-
верки в отношении директора 
АНО «Центр развития предпри-
нимательства Николаевского 
района Ульяновской области» 
возбуждено уголовное дело по ч. 
3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, 
совершенное лицом с исполь-
зованием своего служебного 
положения), предусматриваю-
щей наказание в виде лишения 
свободы на срок до 6 лет.
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Иван СОНИН

 11 января исполнилось 
105 лет со дня создания 
первого заповедника 
на территории 
России, которым 
стал Баргузинский 
заповедник на Байкале. 
Поэтому не случайно 
именно этот день  
был объявлен  
в 1997 году 
Всероссийским днем 
заповедников  
и национальных 
парков. 

«Народная газета» выясни-
ла, как сейчас обстоят запо-
ведные дела в Ульяновской 
области - как благоустраи-
вают особо охраняемые при-
родные территории (ООПТ), 
как развивают экотуризм и 
какие есть проблемы. 

Охраняемые 
границы

В областном минприроды 
главным достижением по-
следних лет в плане работы 
с ООПТ называют то, что все 
они сейчас поставлены на 
кадастровый учет и имеют 
четкие границы. Сделано 
это было еще в 2019 году, 
но, кажется, чиновники от 
экологии до сих пор говорят 
об этом, как бы выдыхая.  
Почему это так важно?

- До тех пор пока ООПТ 
не имели четких границ, это 
давало возможность манев-
рировать для разного рода 
незаконных действий. На-
пример, для строительства, 
когда возводить здания на-
чинали не то что на границе 
охраняемых объектов, а уже 
на их территории, - рас-
сказывает начальник отдела 
лесоразведения и развития 
особо охраняемых природ-
ных территорий минприроды 
Ульяновской области Сергей 
Солдаткин. 

За примером далеко хо-
дить не надо. За последние 
10 лет экологи не один раз 
начинали бить тревогу по 
поводу строительства домов 
у Маришкиного родника. Ко-
зырем в руках застройщиков 
была именно нечеткость 
кадастровых границ этого 
памятника природы. Теперь 
же они обозначены, и если 
кто-то влезет на территорию 
Маришки, то власти имеют 
право наказать таких нару-
шителей. И это касается не 
только строительства. Лю-
бая хозяйственная деятель-
ность на территории ООПТ 
должна быть согласована  
с властями. 

Обследуйте их!
Сейчас в Ульяновской об-

ласти статус ООПТ имеют 
более 150 самых разных 
объектов. Но вполне воз-
можно, что относительно 
скоро их станет больше. 
Сделать это позволит при-
нятый прошлой осенью ре-
гиональный закон «Об осо-
бо охраняемых природных 
территориях регионального 

значения Ульяновской об-
ласти и об установлении 
категорий особо охраняе-
мых природных территорий 
местного значения в Улья-
новской области». 

- В перспективный план 
включены работы по созда-
нию 43 памятников природы, 
20 заказников на территории 
Ульяновской области. Это 
позволит увеличить площадь 
заповедных территорий ре-
гиона практически в два 
раза, - рассказала министр 
природы и цикличной эко-
номики Ульяновской области 
Гульнара Рахматулина.

Правда, процесс создания 
ООПТ все-таки занимает 
немало времени. Для этого 
специалисты должны про-
вести на каждом из объектов 
комплексное экологическое 
обследование. Оно должно 
подтвердить, действитель-
но ли это место стоит брать 
под охрану. Например, из-за 
краснокнижных видов или 
по какой-то другой причине. 
Как, например, Баевское 
окаменелое дерево - там же 
дело не в живых растениях, 
а в уже давным-давно по-
гибшем. Результаты обсле-
дования затем направляют 
на экспертизу, которая и ре-
шает, достойно место охран-
ного статуса или нет. 

Комплексные экологиче-
ские обследования планиру-
ется проводить и на уже дей-
ствующих особо охраняемых 
природных территориях. И в 
первую очередь это касает-
ся именно тех мест, которые 
взяли под госохрану из-за 
краснокнижных видов. 

- Многие из ООПТ полу-
чили свой статус в 1970 - 
80-е годы. Это почти 50 лет 
назад! За это время ареал 
распространения охраняе-

мых видов мог поменяться 
- где-то сократиться, где-то, 
наоборот, увеличиться. А 
значит, могли поменяться и 
реальные границы этой тер-
ритории, - рассказал Сергей 
Солдаткин. 

Кстати, по словам экс-
перта, жители Ульяновской 
области тоже могут внести 
свой вклад в создание но-
вых ООПТ. Например, если 
они знают водоем, в кото-
ром вдруг завелись осетры 
(утрирую, конечно), то могут 
написать заявление в мин-
природы с просьбой при-
своить этому объекту статус 

ООПТ. И тогда, возможно,  
этот водоем попадет в число 
тех самых перспективных. 

Экологические 
прогулки

Особо охраняемые при-
родные территории, как 
правило, еще и отличаются 
красотой. Будь то Белое 
озеро или долина пионов. А 
это означает и популярность 
у туристов. С одной сторо-
ны, это хорошо, внутренний 
туризм у нас только поощря-
ется. С другой - чаще всего 
люди едут туда дикарями. И, 

к сожалению, иногда ведут 
себя соответствующе. А ре-
альная охрана в Ульяновской 
области есть только у одной 
особо охраняемой природ-
ной территории области - у 
нацпарка «Сенгилеевские 
горы». О том, как его посе-
щать, чтобы не нарваться на 
штрафы, мы писали в про-
шлом номере. Если корот-
ко - то за 150 рублей, если 
вы не входите в категорию 
льготников. 

Доступ на территорию 
остальных ООПТ не ограни-
чен. Правда, и инфраструк-
тура там есть не всегда. На-

пример, экотроп в регионе 
сейчас всего две. Хотя в об-
ластном агентстве по туриз-
му считают, что одна - все в 
том же нацпарке. Однако там 
забыли, что еще в 2013 году 
первая экоторопа в регионе 
была создана в Акшуатском 
дендропарке. 1,5 километра 
ее протяженности проходят 
по нижней части парка через 
живописные аллеи и берега 
реки Санаторки. Создали ее, 
кстати, стараниями местных 
неравнодушных жителей 
во главе с тогдашним ди-
ректором школы, а сейчас 
заведующей музеем Верой 
Фоминой. 

Что-то вроде экотропы 
должно появиться и в Улья-
новском дендропарке. «На-
родная» писала об этом еще 
прошлым летом. Тогда после 
визита губернатора зашла 
речь о восстановлении сети 
дорожек, проложенных еще 
при создании дендрария  
в 1980-е годы. 

Но есть и более мас-
штабные планы. Напри-
мер, в 2021 году агентство 
по туризму Ульяновской 
области рассчитывает про-
вести первых туристов по 
Большой экотропе. Это 
огромный экологический 
маршрут протяженностью 
113 километров, разрабо-
танный в конце прошлого 
года. Еще из планов - соз-
дание новой экологической 
тропы по территории гео-
парка «Ундория», процесс 
создания которого сейчас 
активно ведется. Так что 
через год-два ульяновские 
любители экотуризма по-
лучат еще больше возмож-
ности для цивилизованных 
прогулок. А там, глядишь, и 
гости из соседних регионов 
массово потянутся. 

ЦИФРА
Всего на территории Ульяновской области  

157 особо охраняемых природных территорий.
Из них одна федерального значения - нацпарк «Сенги-
леевские горы»,
141 регионального значения - 16 заказников  
и 125 памятников природы, 
15 местного значения - парки на территории  
Ульяновска и Димитровграда. 

Зелёные сокровища
Развитие особо охраняемых природных и заповедных территорий 
стало одним из главных направлений областной политики 

В последний раз статус 
ООПТ регионального 
значения в Ульяновской 
области присваивался  
в 2012 году. Тогда  
в соответствии с поста-
новлением областного 
правительства такой 
статус получили  
11 объектов: 
- Аксаковское болото  
в Майнском районе; 
- Белогорский овраг, 
Вырыстайкинская степь 
и Каменистые меловые 
степи у села Тушна  
в Сенгилеевском районе; 
- Варваровская степь  
в Николаевском районе; 
- Вечное болото  
в Барышском районе; 
- Сурские вершины  
в Барышском и Николаев-
ском районах; 
- Лебяжье болото  
в Вешкаймском районе; 
- Вязовые балки  
и Государственный ланд-
шафтный комплексный 
природный заказник 
«Богдановский»  
в Радищевском районе; 
- Бахтеевские увалы  
в Радищевском и Старо-
кулаткинском районах.

Кстати

 Ни одна из ООПТ  
 Ульяновской области  
 не носит статус  
 заповедника. Лишь  
 Арбугинская гора  
 и останец Гранное  
 Ухо, входящие  
 в состав нацпарка  
 «Сенгилеевские  
 горы», имеют  
 статус заповедных  
 территорий. 
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 Повышение пенсии 
- далеко не все 
новшества, которые 
ожидают россиян 
старшего возраста  
в 2021 году. С нового 
года изменятся 
условия выхода  
на пенсию, упростить 
предложено и порядок 
ее назначения.  
К каким изменениям 
готовиться, 
«Парламентской 
газете» рассказала 
заместитель 
председателя 
Комитета Совета 
Федерации по 
социальной политике 
Елена Бибикова.

- Елена Васильевна, что 
изменится в условиях 
назначения пенсий в 
2021 году?
- Напомню, пенсии по ста-

рости в нашей стране назна-
чаются при соблюдении трех 
условий: достижение пен-
сионного возраста, наличие 
необходимого страхового 
стажа и нужного числа пен-
сионных баллов или пенси-
онных коэффициентов - как 
кому удобнее их называть. В 
2021 году наряду с повыше-
нием пенсионного возраста 
продолжится поэтапное уве-
личение стажа и пенсионных 
коэффициентов, требуе-
мых для назначения пенсии. 
Если в 2020 году для этого 
нужны были 11 лет стажа и 
пенсионный коэффициент 
18,6, то в 2021 году необ-
ходимо иметь 12 лет стажа 
и не менее 21 пенсионного 
коэффициента. 

- Кто в 2021 году сможет 
выйти на пенсию до-
срочно?
- Раньше общеустанов-

ленного возраста на пен-
сию смогут выйти граждане, 
которые длительное вре-
мя отработали на вредных 
производствах, то есть по 
специальностям, предусмо-
тренным в Списке № 1 и 
Списке № 2, а также пред-
ставители иных профессий, 
перечень которых определен 
правительством. Например, 
это водители обществен-
ного транспорта в городах, 
трактористы, сотрудницы 
текстильной промышлен-
ности. Так, мужчинам, от-
работавшим на вредных и 
опасных работах по Списку 
№ 1, например на подзем-
ных работах, требуется об-
щий стаж не менее 20 лет, 
из них не менее 10 лет долж-
но приходиться на работы, 
предусмотренные данным 
перечнем. Возраст выхода 
на пенсию для них - 50 лет. 
Женщины, имеющие стаж  
15 лет, из которых не менее 
7,5 года должно приходить-
ся на работы из Списка № 1, 
имеют право выхода на пен-
сию 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 года должно приходить-
ся на работы, предусмо-
тренные указанным переч-
нем. Женщины, например 
маляры, 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 приходит-
ся на работы из Списка № 2. 
Также право на досрочную 
пенсию есть у педагогиче-
ских, медицинских, творче-
ских работников и др. 

Не изменяются условия 
выхода на пенсию для мно-
годетных мам. Если жен-
щина родила и воспитала 
до восьмилетнего возраста 
пятерых и более детей, она 
при наличии стажа не менее 
15 лет уйдет на пенсию в 
50. Если мама родила чет-
верых детей, то она может 
уйти на пенсию на четыре 
года ранее общеустанов-

ленного пенсионного воз-
раста, но не ранее 55 лет. 
А если женщина родила 
троих детей, то она может 
выйти на пенсию на три года 
раньше общеустановленно-
го возраста, но не ранее 
55 лет. При этом трудовой 
стаж должен быть не менее  
15 лет. Также право досроч-
но выйти на пенсию есть и у 
одного из родителей, вос-

питавших до восьмилетнего 
возраста ребенка-инвалида. 
Женщины в этом случае 
смогут выйти на пенсию в 
50 лет, мужчины - в 55 лет. 
При этом у женщины долж-
но быть не менее 15 лет 
стажа, у мужчины - не менее 
20 лет. 

- Какие преференции 
п р е д у с м о т р е н ы  д л я 
предпенсионеров и рос-
сиян с большим трудо-
вым стажем?
- В законодательстве есть 

норма - и она продолжает 
действовать - по досроч-
ному выходу на пенсию на 
два года раньше общеуста-
новленного возраста для 
граждан предпенсионно-
го возраста, которые были 
уволены по сокращению 
штата или из-за ликвидации 
предприятия и которые не 
смогли трудоустроиться. У 
мужчин при этом страховой 
стаж должен быть минимум 
25 лет, у женщин - 20 лет. 
Пенсия им назначается по 
представлению службы за-
нятости. 

С 2019 года действует 
норма о назначении до-

срочной пенсии за большой 
стаж работы: если мужчина 
отработал 42 года, а жен-
щина - 37 лет, то они име-
ют право выйти на пенсию 
на два года раньше, чем 
общеустановленный пенси-
онный возраст, но не ранее 
60 и 55 лет соответственно. 
Однако в этом случае важно 
помнить: здесь учитывает-
ся только страховой стаж, 

то есть те периоды, когда 
человек работал и за него 
уплачивали страховые взно-
сы в пенсионную систему. 
Служба в армии и период 
по уходу за ребенком до 
полутора лет, хотя и учиты-
ваются при назначении пен-
сии на общих основаниях, в 
данном случае в расчет не 
берутся.

- На сколько повысят 
пенсии в 2021 году?
- С 2021 года все стра-

ховые пенсии вырастут на 
6,3 процента - это выше, 
чем уровень инфляции. В 
среднем увеличение соста-
вит около тысячи рублей. 
Таким образом, в 2021 году 
средний размер пенсии 
в нашей стране составит  
17 444 рубля. Наряду со 
страховыми пенсиями мно-
гие наши пенсионеры, в том 
числе инвалиды, ветераны 
боевых действий, участни-
ки Великой Отечественной 
войны, получают ежеме-
сячные денежные выплаты. 
Их индексация рассчиты-
вается по фактическому 
индексу потребительских 
цен за предыдущий год. 

Пока увеличение заложено 
на уровень 3,8 процента, 
но если индекс потреби-
тельских цен изменится, 
то, конечно, изменится и 
размер выплат.

Социальные пенсии повы-
сят с 1 апреля. Их получают 
те, кто не имеет права на 
страховую пенсию либо из-
за отсутствия нужного стажа, 
либо из-за отсутствия необ-

ходимого числа пенсионных 
коэффициентов. Законом 
предусмотрено увеличение 
пенсии на 2,6 процента (на 
прогнозный индекс роста 
прожиточного минимума 
пенсионера за предыдущий 
год). 

Обращу внимание на 
один очень важный момент. 
Новые нормы Конституции 
предусматривают, что ин-
дексироваться должны все 
социальные выплаты - не 
только федеральные, но и 
региональные. Так что и все 
остальные пособия в январе 
- феврале будущего года 
должны быть повышены.

- В последние годы сло-
жилась практика до-
срочной выплаты ян-
варских пенсий тем, кто 
должен получить пенсию 
в первые, праздничные, 
дни нового года. Что ре-
шили в этом году?
- В этом году этот вопрос 

также рассматривался. Если 
доставка пенсии через по-
чтовое отделение прихо-
дится на 1 - 3 января, то вы-
плату произвели досрочно, 
в конце декабря текущего 

года. В рабочем режиме, по 
графику пенсии доставляли 
с 4 января.

- Многие пенсионеры 
жалуются на отсутствие 
у них пенсионного удо-
стоверения в бумажном 
виде. Тема обсуждает-
ся давно, недавно про-
звучала информация, 
что вопрос о возвра-
щении бумажного удо-
стоверения Минтрудом 
решен. Когда пенсио-
неры смогут получить 
документ?
- Этот вопрос сенаторы 

неоднократно поднимали 
при обсуждении актуальных 
вопросов с представите-
лями Минтруда. Казалось 
бы, зачем нужно бумажное 
пенсионное удостовере-
ние? Да, в Москве есть со-
циальная карта, и здесь, 
наверное, это излишне. 
Но во многих регионах та-
кой практики нет, при этом 
для получения отдельных 
льгот и скидок, например в 
общественном транспорте, 
музеях, театрах, пенсио-
нерам нужно подтвердить 
свой статус. В последнее 
время для этого на руки 
им выдавали справку на 
бумаге формата А4. Но это 
неудобно: ее нужно разво-
рачивать, к тому же бумага 
быстро изнашивается. Мы 
благодарны Минтруду, что 
они услышали наши пред-
ложения. Уже подготовлен 
нормативный акт, который 
предусматривает,  что с  
1 января следующего года 
по желанию самих граждан, 
выходящих на пенсию либо 
уже получающих пенсию, но 
не имеющих пенсионного 
удостоверения, такие доку-
менты им выдадут не только 
на электронном, но и на ма-
териальном носителе. 

- Как этот материальный 
носитель будет выгля-
деть?
- Это будет карточка - на 

ней будут указаны Ф.И.О., 
вид пенсии, дата рождения 
и фотография. Получить до-
кумент пенсионеры смогут в 
территориальном отделении 
Пенсионного фонда по месту 
жительства.

- В марте 2020 года пра-
вительство сообщало о 
разработке беззаяви-
тельного механизма на-
значения пенсий. Ког-
да закон может быть  
принят?
- Надеюсь, что уже в нача-

ле весенней сессии. Сегод-
ня совершенно очевидно: 
закон нужный, он убирает 
всевозможные бюрократи-
ческие препоны, все про-
цедуры заметно упростятся. 
Также проект предусматри-
вает, что по достижении 
человеком 45-летнего воз-
раста Пенсионный фонд 
должен информировать его, 
как формируются пенсион-
ные права, какой стаж и ко-
личество баллов у него уже 
есть, чтобы люди заранее 
знали, что нужно сделать 
для того, чтобы получать 
достойную пенсию. 

Кому и на сколько  
повысят пенсии в 2021 году
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Индексацию выплат предусматривают федеральные законы и гарантирует обновленная Конституция
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 В эти новогодние дни 
сотрудники прокуратуры 
Ульяновской области 
посетили подшефные 
детдома, навестили 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
и службы, своих коллег, 
чтобы совершить 
обыкновенное чудо: 
поздравить с Новым 
годом. И звезды на 
погонах засверкали 
особенно ярко, ведь 
эти настоящие звезды 
дополняли костюмы Деда 
Мороза и Снегурочки.

Наступивший год - предъ-
юбилейный, почти триста лет 
назад в России появилась про-
куратура - она была учреждена 
Петром Великим 12 (23) января  
1722 года как структура контро-
ля за соблюдением законности 
в деятельности центральных и 
местных органов государствен-
ной власти. С тех пор прокурату-
ра стоит на страже справедливо-
сти: меняются государственное 
устройство, жизнь, общество, но 
главный принцип - закон превы-
ше всего - остается.

История прокуратуры именно 
Ульяновской области начинается 
в 1943 году - с момента создания 
нового субъекта РСФСР. История 
структуры полна героических 
страниц: имена 102 ветеранов 
региональных органов проку-
ратуры навсегда сохранены в 
сердцах и записаны в специ-
альной книге, а также высечены 
на установленном у здания про-
куратуры Ульяновской области  
7 мая 2015 года памятнике «Ра-
ботникам прокуратуры Улья-
новской области - участникам 

Великой Отечественной войны».
В профессиональный праздник 

чаще всего говорят о служебных 
достижениях работников про-
куратуры, но они, признаемся, 
и так у всех на виду. «Народной 
газете» захотелось рассказать о 
том, что в региональных органах 
прокуратуры функционируют 
сразу три сборные: по хоккею  
с шайбой, волейболу и футболу. 

Хоккейная команда проку-
ратуры Ульяновской области 
активно включилась в турнирный 
процесс, на системной основе 
реализуемый в Приволжском 
федеральном округе. Сборная 
прокуратуры Ульяновской обла-
сти по волейболу также является 
участником практически всех 
соревнований, проводимых ор-
ганами прокуратуры в различных 
регионах округа. Гости состяза-
ний с участием ульяновских про-
куроров отмечают: такой воли 
к победе они давно не видели и 
даже советуют прокурорам обра-
тить свое внимание на большой 
спорт.

Мини-футбольная дружина 
прокуратуры области участву-
ет в чемпионате среди команд 
судейского сообщества, право-

охранительных органов и сило-
вых ведомств, а также органов 
исполнительной власти Улья-
новской области. Также эта ко-
манда играет в разнообразных 
турнирах, например, на призы 
регионального отделения обще-
российской общественной орга-
низации «Ассоциация юристов 
России». Спорт укрепляет дух 
и решимость. А еще здесь есть 
сходство с профессиональной 
деятельностью: нужно уметь до-
водить дело до конца.

На протяжении многих лет 
сборная прокуратуры Ульянов-
ской области стабильно занимает 
призовые места на спартакиаде 
Ульяновской областной органи-
зации общероссийского профсо-
юза работников государственных 
учреждений и общественного 
обслуживания Российской Фе-
дерации. Азарт, адреналин и дух 
соперничества. Для работников 
прокуратуры спартакиада - ред-
кая возможность отойти от по-
вседневных дел. Потому к ней 
всегда готовятся тщательно, в 
плотном графике ищут время для 
тренировок. И обещают болель-
щикам: в следующем году сдела-
ют все, чтобы стать первыми.
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С большим азартом  
и отличными 
результатами

В 2020 году, несмотря на непро-
стые условия, связанные  
с распространением новой коро-
навирусной инфекции, органа-
ми прокуратуры продолжалась 
активная непрерывная работа 
по защите прав граждан. 

Так, только в Засвияжском рай-
оне Ульяновска сотрудниками 
ведомства вскрыто более 1,5 тыс. 
нарушений федерального законо-
дательства, для устранения кото-
рых внесено порядка 380 пред-
ставлений, предъявлено в суды 
свыше 300 исков. По инициативе 
прокурора района к администра-
тивной ответственности привле-
чено более 90 лиц, возбуждено  
9 уголовных дел. 

- На протяжении последних лет 
одним из актуальнейших остается 
вопрос завершения строительства 
многоквартирных домов с при-
влечением средств участников 
долевого строительства. На конец 
года из 27 строящихся многоквар-
тирных домов 4 включены в реестр 
проблемных объектов (их строи-
тельство фактически приостанов-
лено либо приобрело затяжной 
характер). По итогам проверок 
недобросовестных застройщиков 
вскрыты факты незаконной рас-
траты средств дольщиков на цели, 
не связанные со строительством. В 
этой связи по инициативе прокуро-
ра района возбуждено 2 уголовных 
дела. Принятые меры реагирова-
ния явились серьезным стимулом 
для принятия застройщиками 
кардинальных мер по завершению 
строительства проблемных объ-
ектов. Всего же под непосред-
ственным надзором прокуратуры 
района в 2020 году завершено 
строительство 12 многоквартирных 
домов, возводимых с привлече- 
нием средств дольщиков, в том 
числе 6, относящихся к категории 
проблемных, - в интервью «На-
родной газете» рассказал и.о. 
прокурора Засвияжского района 
Ульяновска Дмитрий Пучкин.

- Дмитрий Викторович, другая 
серьезная проблема - наличие 
задолженности по заработной 
плате перед работниками у 
ряда предприятий, в том чис-
ле находящихся в различных 
стадиях банкротства. 
- Только по итогам прошлого 

года принятые меры прокурор-
ского реагирования позволили 
погасить задолженность по зар-
плате перед 2 142 работниками 
на сумму свыше 51,5 млн руб. 

На самом деле спектр вопро-
сов, с которыми граждане об-
ращаются в прокуратуру района, 
очень широк. И мы понимаем, что 
для каждого человека его проб-
лема наиболее значима. Значи-
тельное количество поступающих 
обращений, на мой взгляд, свиде-
тельствует о доверии людей. Так, 
за прошедший год в прокурату-
ре района рассмотрено свыше  
2 840 обращений. Наряду с вопро-
сами соблюдения трудовых прав 
значительная часть обращений 
касалась нарушения законов в 
жилищно-коммунальной сфере, 
в деятельности судебных приста-
вов, а также органов следствия  
и дознания.

- Отразилась ли на деятель-
ности органов прокуратуры 
ситуация с распространением 
новой коронавирусной инфек-
ции?
- Как известно, на территории 

района создан и функционирует 
специализированный госпиталь 
по лечению пациентов с новой ко-
ронавирусной инфекцией. Здесь 
же расположена Ульяновская 
областная клиническая станция 
скорой медицинской помощи, ГУЗ 
«Городская поликлиника № 4» и 
организация, осуществляющая 
предоставление транспортных 
услуг при оказании скорой ме-
дицинской помощи гражданам. 
На долю работников указанных 
учреждений выпала существенная 
нагрузка, связанная с оказанием 
медпомощи гражданам, у кото-
рых выявлена новая инфекция  
COVID-19. Однако лишь после 
внесения прокуратурой района 
представлений руководителям 
учреждений здравоохранения 
погашена в полном объеме за-
долженность по выплате стимули-
рующих доплат перед 1 795 меди-
цинскими работниками на общую 
сумму свыше 35 млн руб. 

На особый контроль прокурату-
ры района взяты вопросы доступ-
ности гражданам медицинской 
помощи, жизненно важных лекар-
ственных средств, противовирус-
ных препаратов и средств инди-
видуальной защиты, соблюдения 
законности при предоставлении 
мер государственной поддержки. 
В этой связи хочу отметить, что 
прокуратурой района организо-
вана работа горячей телефонной 
линии (тел.: 73-55-19, 73-55-20, 
73-55-21), посредством которой 
можно сообщить об имеющихся 
нарушениях в указанной сфере.

Где деньги были:  
почти две тысячи медиков  
отстояли ковидные 
выплаты в прокуратуре
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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+
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 Ищейка. Новый сезоН. 

12+

23.30 Премьера. Япония. Обратная 
сторона кимоно. Док. фильм. 18+
0.30 Большой белый танец. Док. 
фильм. 12+
1.40 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
4.00 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 СКлифОСОВСКий. 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 ТайНы СлеДСТВиЯ. 12+

4.05 Рая зНает. 12+

5.35 ПаСечНиК. 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.30 Сегодня.
9.25,11.25 МОРСКие ДьЯВОлы. 
СМеРч. 16+
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.25 ДНК. 16+
19.30, 20.40 БалаБОл. 16+
22.20 РеализациЯ. 16+

2.55 Место встречи. 16+
4.45 СеМиН. ВОзМезДие. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.15 Спирит. Дух свободы. 6+
8.00 Том и Джерри. 0+
8.35  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.35  лаРа КРОфТ. РаСХиТи-
ТельНица ГРОБНиц. КОлыБель 
ЖизНи. 12+
12.45 СОКРОВиЩе Нации. 12+

15.20 сокРовИще НаЦИИ. 
кНИГа тайН. 12+

17.55 РОДКОМ. 16+
20.00 МиШа ПОРТиТ ВСе. 16+
21.00 ТелеПОРТ. 16+
22.45 ТелеКиНез. 16+
0.45 «Кино в деталях» с федором 
Бондарчуком. 18+
1.50 КОД Да ВиНчи. 18+
4.20 УлеТНый ЭКиПаЖ. 12+
5.55 6 кадров. 16+
6.40 Дудочка и кувшинчик. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Документальный спецпро-

ект. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 КОлОМБиаНа. 16+

23.05 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30  ОДНаЖДы В МеКСиКе: 

ДеСПеРаДО-2. 16+

3.20 Мы - МиллеРы. 16+

5.00 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Другие Романовы. 
8.35 Настоящая война престолов. 
9.20 легенды мирового кино.
9.50 ЮРКиНы РаССВеТы.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.25 иДиОТ.
14.15 линия жизни.
15.10 Русские в океане. адмирал 
лазарев. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 агора.
17.25 ЮРКиНы РаССВеТы.
18.35 зальцбургский фестиваль.
19.25 Красивая планета. 
19.40 Настоящая война престолов. 
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.35 Русофил. история Жоржа 
Нива, рассказанная им самим. 
22.35 Сати. Нескучная классика...
23.15 иДиОТ.
0.10 ПроЯвления Павла Каплевича. 
1.00 Настоящая война престолов. 
1.50 ХX век.
3.00 зальцбургский фестиваль.
3.45 цвет времени.

7.00 Настроение.
9.10 Петровка, 38. 16+
9.25 СВаДьБа С ПРиДаНыМ. 6+
12.00 Большое кино. Док. фильм. 
12+
12.30 События.
12.50 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 чиСТО МОСКОВСКие УБий-
СТВа. 12+
17.55 90-е. Короли шансона. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.15 СПецы. 16+
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 Женщины лаврентия Берии. 
Док. фильм. 16+
2.35 знак качества. 16+
3.15 Третий рейх: последние дни. 
Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+
5.40 Ростислав Плятт. интеллигент-
ный хулиган. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

Профилактика.
11.00, 13.00, 14.45, 16.25, 17.50, 
20.10, 23.05 Новости.
11.10 Дакар-2021. итоги. 0+
11.40 Специальный репортаж. 12+
12.00 зимние виды спорта. Об-
зор. 0+
13.05 Все на «Матч!».
13.45 Смешанные единоборства.  
М. Гафуров - л. Тайненс. Н.-О Гай-
ангадао - Р. Саенчай. One FC. Транс-
ляция из Сингапура. 16+
14.50, 6.05 Тайны боевых искусств. 
16+
15.45 Все на «Матч!».
16.30 еврофутбол. Обзор. 0+
17.30 Специальный репортаж. 12+
17.55 Все на «Матч!».
18.25 Гандбол. Россия - Корея. 
чемпионат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из египта.
20.15 НеСлОМлеННый. 16+
23.10 Тотальный футбол.
23.40 футбол. «Кальяри» - «Милан». 
Прямая трансляция.
1.45 Все на «Матч!».
2.35 Баскетбол. «автодор» (Сара-
тов) - цСКа. единая лига ВТБ. 0+
4.35 Гандбол. цСКа (Россия) - «Бо-
руссия» (Германия). лига чемпионов. 
Женщины. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

21.00, 21.30 СаШаТаНЯ. 16+

11.00 Бородина против Бузовой. 
16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
оЛЬГа. 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест. 16+

22.00, 22.30 ГУСаР. 16+

23.00 Где логика? 16+

0.00 Stand up. 16+

1.00, 1.30 ХБ. 16+

2.00 Такое кино! 16+

2.30, 3.30 импровизация. 16+

4.25 Comedy Баттл. 16+

5.20, 6.10 Открытый микрофон. 
16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
6.20 изБРаННица. 16+
9.50, 11.10 ПРизРаК В КРиВОМ 
зеРКале. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Мировое соглашение. 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 СаДОВОе КОльцО. 12+
4.00 Дела судебные. Битва за бу-
дущее. 16+
4.45 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
5.30 Белый КлыК. 0+

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, 
17.55 Гадалка. 16+
14.35 Не ври мне. 12+
15.40 Мистические истории. 16+
19.30, 20.30 СлеДСТВие ПО ТелУ. 
16+
21.30, 22.15, 23.10 МеНТалиСТ. 
12+
0.00 БлОНДиНКа В ЭфиРе. 16+
2.00 знахарки. Док. фильм. 16+
2.45 Сверхъестественный отбор. 
16+
3.30 исповедь экстрасенса. 16+
4.15, 5.00, 5.45 Городские легенды. 
Док. фильм. 16+
6.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15 Не факт! 6+
9.55, 11.05 БеРеМ ВСе На СеБЯ. 6+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.30, 14.15, 15.05 СлеД ПиРа-
Ньи. 16+
15.40 ПОСлеДНий БОй. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Без права на ошибку. история и 
вооружение инженерных войск. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. Док. фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ПУТь ДОМОй. 16+
2.25 СильНые ДУХОМ. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.15 Давай разведемся! 16+
10.25 Тест на отцовство. 16+
12.35  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.35  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.40 Порча. Док. фильм. 16+
15.10 знахарка. Док. фильм. 16+
15.45 КлЮч К еГО СеРДцУ. 16+
20.00 цыГаНКа. 16+
0.30 ПОДКиДыШи. 16+
2.35 знахарка. Док. фильм. 16+
3.05 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
3.55 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
4.40 Тест на отцовство. 16+
6.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 леГаВый-2. 16+
9.30 ВыЖиТь лЮБОй цеНОй. 16+
10.00 известия.
10.25 ВыЖиТь лЮБОй цеНОй. 
16+
14.00 известия.
14.25 ВыЖиТь лЮБОй цеНОй. 
16+
18.30 известия.
18.45 ТаКаЯ РаБОТа. 16+
20.25 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНаЯ ПЯТеРКа-3. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 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 программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 МОй лЮБиМый ПаПа. 
12+
11.00, 18.00 СУлТаН РазиЯ. 16+
12.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.10 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.50 Мой формат. 12+
16.15 зЯТь. 12+
17.00 Поет альфия загидуллина. 
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+
22.00,0.50 Семь дней+. 12+
1.15 Песочные часы. 12+
2.05 Да здравствует театр! 12+
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0.02 лекарства, которые спасли 
мир. 12+

1.00, 7.30, 14.00,18.30, 20.30, 

22.30 итоги дня с субтитрами. 16+

2.00  Передача производства  
«УлПравда ТВ». 12+

2.30 Мультфильмы. 6+

4.00 Я их всех очень люблю. 16+

5.00 КОМиССаР МЭГРе. 16+

6.00 Мультфильмы. 6+

8.30 Шоу «здорово есть!» 6+

9.00 Без срока давности. Да судимы 
будете. 12+

10.00 Ульяновск. Время назад. 16+

11.00 Шоу «Большой вопрос». 16+

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

15.00 ПРеДлаГаеМые ОБСТОЯ-
ТельСТВа. 16+

16.00 Мультфильмы. 6+

16.30 Детское шоу «академия Сте-
кляшкина». 6+

17.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+

17.30 СыН ОТца НаРОДОВ. 16+

19.00 Дежурный по чтению. 12+

19.30 ПРиНц СиБиРи. 12+

21.00 Метод исследования. 12+

21.30, 22.50 ПРиНцеССа Де МОН-
ПаНСье. 16+

0.45 всем всеГо хоРошеГо. 
16+
Вор-рецидивист Костя по клич-
ке Одесса выходит из тюрьмы с 
твердым намерением «завязать». 
Но у КПП его поджидает не только 
свобода, но и бывший «кореш» Утюг: 
он сообщает Одессе, что его выход 
из воровского мира будет стоить 
три миллиона. Денег у Кости нет, но 
Утюг предлагает взломать очередной 
сейф, чтобы откупиться от «заклятых 
друзей». Перспектива рисковать 
свободой его не радует, и Одесса 
вспоминает о Рите - дочери покойно-
го кореша по кличке Корень, которая 
выиграла в телевизионном конкурсе 
как раз три миллиона...

7.00 Гамбургский счет. 12+
7.25 Тайна смерти Тутанхамона. 
Док. фильм. 12+
8.15 Хит-микс RU.TV c еленой Се-
вер. 12+
9.05 Гора самоцветов. 0+
9.20, 16.15 Календарь. 12+
10.10, 17.05, 4.40 Врачи. 12+
10.35, 17.35 Среда обитания. 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 ДеТи аРБаТа. 12+
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
18.05, 3.45 Пять причин поехать 
в... 12+

18.20, 19.05 остРов
 НеНУЖНых ЛЮДей. 16+

20.20, 0.45, 4.00 Прав!Да? 12+
1.30 лето Господне. 12+
2.00 ОТРажение. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. 12+
6.05 Большая страна. 12+

6.00, 1.20 День патриарха. 0+
6.10 Простые чудеса. 12+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 В поисках Бога. 12+
12.30, 21.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
13.30 «Главное» с анной Шафран. 
0+
16.00, 2.40 Rе:акция. 12+
16.50 Вечные Тайны. 12+
17.50, 1.35 День ангела. 0+
18.20, 0.50, 4.50 Праздники. 12+
18.55 ВзРОСлые ДеТи. 6+
20.30, 3.20 Новый день. 0+
22.20 ОльГа СеРГееВНа. 12+
23.55 Прямая линия жизни. 0+
2.05 Белые ночи на «Спасе». 12+
4.05 «Парсуна» с Владимиром ле-
гойдой. 12+
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.
12.10 Время покажет. 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 Ищейка. Новый сезоН. 

12+

22.30 Док-ток. 16+
23.30 Премьера. Япония. Обратная 
сторона кимоно. Док. фильм. 18+
0.30 Гарик Сукачев. То, что во мне. 
Док. фильм. 18+
2.25 Давай поженимся! 16+
3.00 Новости.
3.05 Давай поженимся! 16+
3.15 Мужское / Женское. 16+

5.30 ПаСечНик. 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

0.30 Сегодня.

9.25,11.25 МОрСкие ДьЯВОлы. 

СМерч. 16+

14.25 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.25 ДНк. 16+

19.30, 20.40 БалаБОл. 16+

22.20 реализациЯ. 16+

3.05 Место встречи. 16+

4.50 СеМиН. ВОзМезДие. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.15 Спирит. Дух свободы. 6+
8.00 Том и Джерри. 0+
8.35  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+
9.00, 20.00 МиШа ПОрТиТ ВСе. 
16+
10.00 ПСиХОлОГиНи. 16+
11.00 «Уральские пельмени». 16+
11.05 ТелекиНез. 16+
13.05 ИваНовы-ИваНовы. 16+

17.55 рОДкОМ. 16+
21.00 ДиВерГеНТ. 12+
23.50 Три икС. 16+
2.10 русские не смеются. 16+
3.10 кВарТирка ДЖО. 12+
4.25 УлеТНыЙ ЭкиПаЖ. 12+
5.55 6 кадров. 16+
6.40 ежик в тумане. 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, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
18.00, 4.00 Тайны чапман. 16+
19.00, 3.15 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+

21.00 Я - ЧеТвеРТый. 12+

23.05 Водить по-русски. 16+
0.30 знаете ли вы, что? 16+
1.30 кОлОНиЯ. 16+
5.40 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 лето Господне.
8.05 Правила жизни.
8.35 Настоящая война престолов. 
Док. фильм.
9.25 легенды мирового кино.
10.00 ЮркиНы раССВеТы.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.20 иДиОТ.
14.15 апостол Павел. Док. фильм.
15.15 Острова. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Эрмитаж.
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.35 ЮркиНы раССВеТы.
18.35 зальцбургский фестиваль.
19.30 цвет времени.
19.40 Настоящая война престолов. 
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 искусственный отбор.
22.30 Белая студия.
23.15 иДиОТ.
0.10 ПроЯвления Павла каплевича. 
Док. фильм.
1.00 Настоящая война престолов. 
Док. фильм.
1.50 ХX век.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 ЖеНаТыЙ ХОлОСТЯк. 12+
11.35 Виталий Соломин. Я принад-
лежу сам себе... Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ПУарО аГаТы криСТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 чиСТО МОСкОВСкие УБиЙ-
СТВа. 12+
17.55 90-е. Граждане барыги! Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.10 СПецы. 16+
23.00 События.
23.35 Осторожно, мошенники! 16+
0.05 Вадим Мулерман. Война с 
кобзоном. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.35 Вадим Мулерман. Война с 
кобзоном. Док. фильм. 16+
3.15 Третий рейх: последние дни. 
Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 ПУарО аГаТы криСТи. 12+
5.40 Виталий Соломин. Я принадле-
жу сам себе... Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.25, 
20.20, 22.50 Новости.
7.05, 13.05, 15.45, 23.00, 1.30 
Все на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
а. Гатти - к. Балдомир. Трансляция 
из СШа. 16+
11.00 В центре событий. 12+
12.00 еврофутбол. Обзор. 0+
13.45 Смешанные единоборства. 
Д. Бадд - к. «Сайборг» Жустино. 
Bellator. Трансляция из СШа. 16+
14.50 Тайны боевых искусств. 16+
16.30 зимние виды спорта. Об-
зор. 0+
17.30 Все на хоккей!
17.55 Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «локомотив» (Ярославль). 
кХл. Прямая трансляция.
20.25 Хоккей. цСка - «Спартак» 
(Москва). кХл. Прямая трансляция.
23.25 Футбол. «Байер» - «Боруссия» 
(Дортмунд). чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.
2.35 Волейбол. «Динамо» (Москва) 
- «локомотив» (калининградская 
область). Открытый чемпионат рос-
сии «Суперлига Париматч». Жен-
щины. 0+
4.35 зимние виды спорта. Обзор. 
0+
5.35 Моя история. 12+
6.05 Тайны боевых искусств. 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Битва дизайнеров. 16+

9.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

21.00, 21.30 саШаТаНЯ. 16+

11.00 Бородина против Бузовой. 
16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Оль-
Га. 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однаж-
ды в россии. Спецдайджест. 16+

22.00, 22.30 ГУСар. 16+

23.00 импровизация. Дайджесты-
2021. 16+

0.00 Женский стендап. 16+

1.00, 1.30 ХБ. 16+

2.00, 3.00 импровизация. 16+

4.00 Comedy Баттл. 16+

4.55 Открытый микрофон. 16+

5.45 Открытый микрофон. 16+

6.35 ТНТ. Best. 16+

7.05 ТНТ. Best. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 БелыЙ клык. 0+
6.45 НеПОБеДиМыЙ. 16+
10.50, 11.10, 19.15, 20.25 чУЖОЙ 
раЙОН-2. 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 бу-
дущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
18.15 Дела судебные. Битва за бу-
дущее. 16+
22.40 игра в кино. 12+
23.25 Назад в будущее. 12+
0.20 Всемирные игры разума. 12+
1.15 СаДОВОе кОльцО. 12+
4.00 Дела судебные. Битва за буду-
щее. 16+
4.45 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
5.30 ПерВаЯ ПерчаТка. 0+

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, 
17.55 Гадалка. 16+
14.35 Не ври мне. 12+
15.40 Мистические истории. 16+
19.30, 20.30 СлеДСТВие ПО ТелУ. 
16+
21.30, 22.15, 23.10 МеНТалиСТ. 
12+
0.00 ПрОСТаЯ ПрОСьБа. 16+
2.30 знахарки. Док. фильм. 16+
3.15 Сверхъестественный отбор. 
16+
4.00 исповедь экстрасенса. 16+
4.45, 5.30 Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
6.15 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 19.30 Специальный репортаж. 
12+
9.40 легенды госбезопасности. 16+
10.25, 11.05, 14.15, 15.05 СОБр. 
16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 Без права на ошибку. история 
и вооружение инженерных войск. Док. 
фильм. 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 кОНец иМПераТОра ТаЙГи. 0+
2.20 СеМеН ДеЖНеВ. 6+
3.40 ПреДлаГаЮ рУкУ и СерДце. 
12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.00 Давай разведемся! 16+
10.10, 4.45 Тест на отцовство. 16+
12.20, 3.55 реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25, 3.05 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.30 Порча. Док. фильм. 16+
15.00, 2.35 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.30, 20.00 цыГаНка. 16+
0.30 ПОДкиДыШи. 16+
6.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+

7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 ПЯТНицкиЙ. ГлаВа чеТВер-
ТаЯ. 16+
10.00 известия.
10.25 ПЯТНицкиЙ. ГлаВа чеТВер-
ТаЯ. 16+
14.00 известия.
14.25 ВыЖиТь лЮБОЙ цеНОЙ. 
16+
18.30 известия.
18.45 ТакаЯ раБОТа. 16+
20.25 СлеД. 16+
0.10 ВеликОлеПНаЯ ПЯТерка-3. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТекТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТекТиВы. 16+
4.55 ДеТекТиВы. 16+
5.30 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, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 МОЙ лЮБиМыЙ ПаПа. 12+
11.00, 18.00 СУлТаН разиЯ. 16+
12.00 ретроконцерт (на тат. яз.). 0+
12.30, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
13.00, 23.10 НикОГДа Не ОТка-
ЖУСь. 16+
14.00, 19.00 Жизнь со львами. 6+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего… 12+
15.50 Дорога без опасности. 12+
16.15 зЯТь. 12+
17.00 концерт ансамбля крещеных 
татар. 6+
20.00 Хоккей. чемпионат кХл. «ак 
Барс» (казань) - «Динамо» (рига). 
Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
0.00 МОЙ лЮБиМыЙ ПаПа . 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
1.40 Семь дней+. 12+
2.05 Да здравствует театр! 12+
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0.02 ПреДлаГаеМые ОБСТОЯ-
ТельСТВа. 16+
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, 6.00, 7.00, 8.00 Мультфиль-
мы. 6+
9.00 Метод исследования. 12+
9.30 СыН ОТца НарОДОВ. 16+
10.30 ПриНц СиБири. 12+
12.00 ПриНцеССа Де МОНПаН-
Сье. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
14.30 Дежурный по чтению. 12+
15.00 ПреДлаГаеМые ОБСТОЯ-
ТельСТВа. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
16.30 Детское шоу «академия Сте-
кляшкина». 6+
17.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
17.30 СыН ОТца НарОДОВ. 16+
19.00 литературная гостиная. 16+
19.30 ПриНц СиБири. 12+
21.00 Метод исследования. 12+
21.30 МУЖ На чаС. 12+
22.30 итоги дня с субтитрами. 16+
22.50 МУЖ На чаС. 12+

7.00 лето Господне. 12+

7.25, 18.05, 3.45 Пять причин 
поехать в... 12+

7.35, 18.20, 19.05 осТРов 
НеНУЖНыХ ЛЮДей. 16+

9.05 Гора самоцветов. 0+

9.20, 16.15 календарь. 12+

10.10, 17.05, 4.40 Врачи. 12+

10.35, 17.35 Среда обитания. 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 ДеТи арБаТа. 12+

13.10, 14.20, 21.05 ОТражение.

20.20, 0.45, 4.00 Прав!Да? 12+

1.30 Гамбургский счет. 12+

2.00 ОТражение. 12+

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

5.35 легенды крыма. 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 СклиФОСОВСкиЙ. 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 ТаЙНы СлеДСТВиЯ. 12+

4.05 РаЯ зНаеТ. 12+

6.00, 1.20 День патриарха. 0+
6.10, 5.15 Мультфильмы. 0+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
14.00 Дорога. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 1.35 Rе:акция. 12+
16.50, 0.50 Пророки. 12+
17.20 Свидетельство о любви. 12+
18.55, 22.20 ОльГа СерГееВНа. 
12+
20.30, 2.15 Новый день. 0+
21.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
23.35 Мама. Док. фильм. 12+
3.00 В поисках Бога. 12+
3.25 Не верю! разговор с атеистом. 
16+
4.15 Простые чудеса. 12+
5.00  крещение Господне. Док. 
фильм. 12+
5.45 «Тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+

0.45 ЛеДокоЛ. 12+
Фильм основан на реальных собы-
тиях. 1985 год. Навстречу ледоколу 
«Михаил Громов» движется огром-
ный айсберг. Уходя от столкновения 
с ним, судно попадает в ледовый 
плен и оказывается в вынужденном 
дрейфе вблизи побережья Антар-
ктиды. 133 дня экипаж «Громова» 
пытается выбраться из ловушки 
зловещей тишины и жуткого холо-
да. Горючее на исходе, нервы на 
пределе, у команды ледокола нет 
права на ошибку. Одно неверное 
решение - и тяжелые льды разда-
вят судно...
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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+
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 Ищейка. Новый сезоН. 

12+

22.30 Док-ток. 16+
23.30 Премьера. Япония. Обратная 
сторона кимоно. Док. фильм. 18+
0.30 Воины бездорожья. 12+
1.25 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.50 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 СКлифОСОВСКий. 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 ТайНы СлеДСТВиЯ. 12+

4.05 Рая зНает. 12+

5.35 ПаСечНиК. 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.30 Сегодня.
9.25, 11.25 МОРСКие ДьЯВОлы. 
СМеРч. 16+
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.25 ДНК. 16+
19.30, 20.40 БалаБОл. 16+
22.20 РеализациЯ. 16+
0.45 Поздняков. 16+
0.55 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+

3.05 Место встречи. 16+
4.50 СеМиН. ВОзМезДие. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.15 Спирит. Дух свободы. 6+
8.00 Том и Джерри. 0+
8.35  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+
9.00, 20.00 МиШа ПОРТиТ ВСе. 
16+
10.00 ПСиХОлОГиНи. 16+
11.00 «Уральские пельмени». 16+
11.20 ДиВеРГеНТ. 12+
14.05 ИваНовы-ИваНовы. 16+

17.55 РОДКОМ. 16+
21.00 иНСУРГеНТ. 12+
23.15 ТРи иКСа-2. НОВый УРО-
ВеНь. 16+
1.15 Русские не смеются. 16+
2.15 ДРаКУла БРЭМа СТОКеРа. 
18+
4.25 УлеТНый ЭКиПаЖ. 12+
5.55 6 кадров. 16+
6.40 Железные друзья. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00, 11.00 Документальный про-
ект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 знаете ли вы, что? 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00, 0.30 «загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
18.00, 4.15 Тайны чапман. 16+
19.00, 3.30 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
21.00 БаГРОВаЯ МЯТа. 16+
22.55 Смотреть всем! 16+

1.30 НевеРоятНая ЖИзНЬ 
УоЛтеРа МИттИ. 12+

Профилактика.
11.00 Новости культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.10  Красивая планета. Док. 
фильм.
13.25 иДиОТ.
14.20 Первые в мире. Док. фильм.
14.35 искусственный отбор.
15.15 Острова. Док. фильм.
16.00 Новости культуры.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 Белая студия.
17.35 ЮРКиНы РаССВеТы.
18.35 зальцбургский фестиваль.
19.40 Настоящая война престолов. 
20.30 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 абсолютный слух.
22.35 Власть факта.
23.15 иДиОТ.
0.10 ПроЯвления Павла Каплевича. 
0.40 Новости культуры.
1.00 Настоящая война престолов. 
1.50 ХX век.
2.45 зальцбургский фестиваль.
3.45 цвет времени.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 СУМКа иНКаССаТОРа. 12+
11.40 Юлия Борисова. Молчание 
Турандот. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 чиСТО МОСКОВСКие УБий-
СТВа. 12+
17.55 90-е. В шумном зале рестора-
на. Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.20 СПецы. 16+
23.00 События.
23.35 линия защиты. 16+
0.05 Блудный сын президента. Док. 
фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Маргарита Терехова. Всегда 
одна. Док. фильм. 16+
2.35 Блудный сын президента. Док. 
фильм. 16+
3.15 Третий рейх: последние дни. 
Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+
5.40 Юлия Борисова. Молчание 
Турандот. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.25, 
20.00, 22.40 Новости.
7.05 Все на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
а. Бетербиев - Т. Клауд. Трансляция 
из Канады. 16+
11.00 В центре событий. 12+
12.00 еврофутбол. Обзор. 0+
13.05 Все на «Матч!».
13.45 Смешанные единоборства.  
Э. Рут - Я. амосов. Bellator. Транс-
ляция из СШа. 16+
14.50 Тайны боевых искусств. 16+
15.45 Все на «Матч!».
16.30 еврофутбол. Обзор. 0+
17.30 Специальный репортаж. 12+
17.50 Новости.
17.55 футбол. «Удинезе» - «аталан-
та». Прямая трансляция.
20.05 Все на «Матч!».
20.40  ДОБРО ПОЖалОВаТь В 
ДЖУНГли. 12+
22.50 Все на «Матч!».
23.25 футбол. «аугсбург» - «Бава-
рия». Прямая трансляция.
1.30 Все на «Матч!».
2.30 Баскетбол. УНиКС (Россия) 
- «Гран Канария» (испания). Кубок 
европы. Мужчины. 0+
4.30 игорь численко. Удар форвар-
да. Док. фильм. 12+
5.35 Моя история. 12+
6.05 Тайны боевых искусств. 16+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Новое утро. 16+
9.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 21.00, 
21.30 СаШаТаНЯ. 16+
11.00 Бородина против Бузовой. 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Оль-
Га. 16+
17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 16+
18.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 16+
19.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 16+
20.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 16+
22.00 ГУСаР. 16+
22.30 ГУСаР. 16+
23.00 Двое на миллион. 16+
0.00 Stand up. 16+
1.00 ХБ. 16+
1.30 ХБ. 16+
2.00 импровизация. 16+
3.00 импровизация. 16+
4.00 Comedy Баттл. 16+
4.55 Открытый микрофон. 16+
5.45 Открытый микрофон. 16+
6.35 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ПеРВаЯ ПеРчаТКа. 0+
7.00 изБРаННица. 16+
10.50 чУЖОй РайОН-2. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10, 20.25 чУЖОй РайОН-2. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15, 4.00 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
19.15 чУЖОй РайОН-2.
22.40 игра в кино. 12+
23.25 Назад в будущее. 12+
0.20 Всемирные игры разума. 12+
1.15 СаДОВОе КОльцО. 16+
4.45 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
5.30 СВиНаРКа и ПаСТУХ. 6+

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, 

17.55 Гадалка. 16+

14.35 Не ври мне. 12+

15.40 Мистические истории. 16+

19.30, 20.30 СлеДСТВие ПО ТелУ. 
16+

21.30 МеНТалиСТ. 12+

22.15 МеНТалиСТ. 12+

23.10 МеНТалиСТ. 12+

0.00 СаБОТаЖ. 18+

2.15 знахарки. Док. фильм. 16+

3.15 Сверхъестественный отбор. 
16+

4.00 исповедь экстрасенса. 16+

4.45, 5.30, 6.15 Городские легенды. 
Док. фильм. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.35 легенды госбезопасности. 
16+
10.25, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 
СОБР. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 Без права на ошибку. история 
и вооружение инженерных войск. 
Док. фильм. 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 иНСПеКТОР Гаи. 12+
2.10 НезНаКОМый НаСлеДНиК. 
0+
3.35 КОНец иМПеРаТОРа ТайГи. 
0+

7.30, 6.35 По делам несовершен-
нолетних. 16+

9.00 Давай разведемся! 16+

10.05, 4.55 Тест на отцовство. 16+

12.15, 4.00 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+

13.25, 3.10 Понять. Простить. 16+

14.30 Порча. Док. фильм. 16+

15.00, 2.40 знахарка. 16+

15.30, 20.00 цыГаНКа. 16+

0.35 ПОДКиДыШи. 16+

7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.30 ПЯТНицКий. ГлаВа чеТВеР-
ТаЯ. 16+
10.00 известия.
10.25 ПЯТНицКий. ГлаВа чеТВеР-
ТаЯ. 16+
14.00 известия.
14.25 ПЯТНицКий. ГлаВа чеТВеР-
ТаЯ. 16+
14.40 леГаВый-2. 16+
18.30 известия.
18.45 ТаКаЯ РаБОТа. 16+
20.25 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНаЯ ПЯТеРКа-3. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 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, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 МОй лЮБиМый ПаПа. 
12+
11.00, 18.00 СУлТаН РазиЯ. 16+
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 Жизнь со львами. Док. 
фильм. 6+
15.50 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
16.15 зЯТь. 12+
17.05 Концерт «Вечерние игры». 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+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
1.40 черное озеро. 12+
2.05 Да здравствует театр! 12+

0.02 ПРеДлаГаеМые ОБСТОЯ-
ТельСТВа. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30,  
11.30, 18.30, 22.30 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, 21.00  Метод исследования. 
12+
9.30 СыН ОТца НаРОДОВ. 16+
10.30 ПРиНц СиБиРи. 12+
12.00  МУЖ На чаС. 12+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
14.30 литературная гостиная. 16+
15.00 ПРеДлаГаеМые ОБСТОЯ-
ТельСТВа. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
16.30 Детское шоу «академия Сте-
кляшкина». 6+
17.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
17.30 СыН ОТца НаРОДОВ. 16+
19.00 НеFormat. 16+
19.30 ПРиНц СиБиРи. 12+
20.30 итоги года. Соцсфера-2020. 
16+
21.30, 22.50  ТаМОЖНЯ ДаеТ  
ДОБРО. 12+

1.25 ЭЛастИко. 12+
Матвей живет в небольшом про-
винциальном городке. У него есть 
любимая девушка Даша и верные 
друзья. Благодаря крепким ногам, 
мощной дыхалке и невероятной 
выносливости Матвей со своей 
командой обыгрывает всех в дво-
ровом футболе. Однако отличные 
физические данные помогают не 
только на спортивном поприще, но 
и в мелких криминальных авантю-
рах, на которые его подталкивает 
друг по прозвищу Каша...

7.00, 1.30 Вспомнить все. 12+
7.25, 18.05, 3.45 Пять причин 
поехать в... 12+

7.35, 18.20, 19.05 остРов
 НеНУЖНыХ ЛЮДей. 16+

9.05 Гора самоцветов. 0+
9.20, 16.15 Календарь. 12+
10.10, 17.05, 4.40 Врачи. 12+
10.35, 17.35 Среда обитания. 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 ДеТи аРБаТа. 12+
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
20.20, 0.45, 4.00 Прав!Да? 12+
2.00 ОТРажение. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. 12+
6.05 Гамбургский счет. 12+
6.30 Служу Отчизне! 12+

6.00, 1.35 День патриарха. 0+
6.10, 5.15 Мультфильмы. 0+
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 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
14.00, 3.15 Не верю! Разговор с 
атеистом. 16+
16.00, 1.50 Rе:акция. 12+
16.50 золотое кольцо. 12+
17.55 Мама. Док. фильм. 12+
19.10, 22.20 ОльГа СеРГееВНа. 
12+
20.30, 2.30 Новый день. 0+
23.45 «Курск». Двадцать лет спустя. 
Док. фильм. 12+
0.35, 1.05 Дмитрий Донской. Госу-
дарь. Воин. Отец. Док. фильм. 12+
4.05 и будут двое... 12+
5.00 Святой иоанн Предтеча. 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+
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 Ищейка. Новый сезоН. 

12+

22.30 Большая игра. 16+
23.30 Премьера. Япония. Обратная 
сторона кимоно. Док. фильм. 18+
0.30 Премьера. Неизвестная Антарк
тида. Миллион лет назад. 12+
1.30 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.50 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. ВестиУльяновск.

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 СКлифОСОВСКий. 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соло
вьевым. 12+

2.20 ТАйНы СлеДСТВиЯ. 12+

4.05 Рая зНает. 12+

5.35 ПАСечНиК. 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

0.30 Сегодня.

9.25, 11.25 МОРСКие ДьЯВОлы. 
СМеРч. 16+

14.25 Обзор. чрезвычайное про
исшествие.

15.00 Место встречи.

17.25 ДНК. 16+

19.30, 20.40 БАлАБОл. 16+

22.20 РеАлизАциЯ. 16+

3.00 Место встречи. 16+

4.45 СеМиН. ВОзМезДие. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Спирит. Дух свободы. 6+
8.00 Том и Джерри. 0+
8.35  Боссмолокосос. Снова в 
деле. 6+
9.00, 20.00 МиША ПОРТиТ ВСе. 
16+
10.00 ПСиХОлОГиНи. 16+
11.00 «Уральские пельмени». 16+
11.20 ТРи иКС. 16+
13.40 иВАНОВыиВАНОВы. 12+
17.55 РОДКОМ. 16+
21.00 ДиВеРГеНТ. зА СТеНОй. 12+
23.20 ТРи иКСА. МиРОВОе ГО
СПОДСТВО. 16+
1.20 Русские не смеются. 16+
2.20 ДеВЯТАЯ ЖизНь лУи ДРАК
СА. 18+
4.10 УлеТНый ЭКиПАЖ. 12+
6.10 6 кадров. 16+
6.40 лев и заяц. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00, 7.00 Документальный про
ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 засекреченные списки. 16+

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

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

14.00, 0.30 «загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 знаете ли вы, что? 16+

18.00, 4.00 Тайны чапман. 16+

19.00, 3.10 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+

21.00 коМаНДа «а». 16+

23.15 Смотреть всем! 16+

1.30 иДеНТичНОСТь. 16+

5.35 «Военная тайна» с игорем Про
копенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Настоящая война престолов. 
9.30 легенды мирового кино.
9.55 ЮРКиНы РАССВеТы.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.25 иДиОТ.
14.20 Абсолютный слух.
15.05 линия жизни.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь  Россия!
16.45 2 Верник 2.
17.35 ЮРКиНы РАССВеТы.
18.40 зальцбургский фестиваль.
19.40 Настоящая война престолов. 
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 лютикицветочки «Женитьбы 
Бальзаминова». Док. фильм.
22.35 Энигма.
23.15 иДиОТ.
0.10 ПроЯвления Павла Каплевича. 
Док. фильм.
1.00 Настоящая война престолов. 
1.50 ХX век.
3.00 зальцбургский фестиваль.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 Ты  МНе, Я  ТеБе. 12+
11.30 Клара лучко и Сергей лу
кьянов. Украденное счастье. Док. 
фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ПУАРО АГАТы КРиСТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 чиСТО МОСКОВСКие УБий
СТВА. 12+
17.55 90е. Безработные звезды. 
Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.15 СПецы. 16+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 Актерские драмы. Предатель
ское лицо. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
2.35 Приговор. Шакро Молодой. 
Док. фильм. 16+
3.20 Третий рейх: последние дни. 
Док. фильм. 12+
4.00 ПУАРО АГАТы КРиСТи. 12+
5.35 Клара лучко и Сергей лу
кьянов. Украденное счастье. Док. 
фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.25, 
19.15, 22.25 Новости.
7.05 Все на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
С. липинец  К. Клейтон. Трансляция 
из США. 16+
11.00 В центре событий. 12+
12.00 еврофутбол. Обзор. 0+
13.05 Все на «Матч!».
13.45 Смешанные единоборства.  
А. Махно  Д. Хачатрян. М. Буторин 
 А. Пронин. AMC Fight Nights. Транс
ляция из Москвы. 16+
14.50 Тайны боевых искусств. 16+
15.45 Все на «Матч!».
16.30 Большой хоккей. 12+
17.00 Биатлон. Кубок мира. индиви
дуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из италии.
19.20 Все на «Матч!».
19.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
 «локомотив» (Ярославль). КХл. 
Прямая трансляция.
22.35 Все на «Матч!».
22.55 Баскетбол. «Панатинаикос» 
(Греция)  «Химки» (Россия). евроли
га. Мужчины. Прямая трансляция.
1.00 Все на «Матч!».
2.05 Биатлон. Кубок мира. индиви
дуальная гонка. Женщины. Транс
ляция из италии. 0+
4.05 Баскетбол. «зенит» (Россия)  
«Анадолу Эфес» (Турция). евролига. 
Мужчины. 12+
6.05 Тайны боевых искусств. 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Перезагрузка. 16+
9.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
21.00, 21.30 саШатаНя. 16+

11.00 Бородина против Бузовой. 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Оль
ГА. 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однаж
ды в России. Спецдайджест. 16+
22.00, 22.30 ГУСАР. 16+
23.00 Студия «Союз». 16+
0.00 Пятилетие Stand up. 16+
1.00 ХБ. 16+
1.30 ХБ. 16+
2.00 импровизация. 16+
3.00 импровизация. 16+
4.00 THTClub. 16+
4.05 Comedy Баттл. 16+
4.55 Открытый микрофон. 16+
5.45 Открытый микрофон. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 СВиНАРКА и ПАСТУХ. 6+
7.05 МОЯ НОВАЯ ЖизНь. 16+
10.50, 11.10 чУЖОй РАйОН2. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер
ните! 16+
15.10, 18.15, 4.00 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто
рии. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
19.15, 20.25 чУЖОй РАйОН3. 16+
22.40 игра в кино.
0.20 Всемирные игры разума. 12+
0.25 Назад в будущее. 12+
1.15 САДОВОе КОльцО. 16+
4.45 Дела судебные. Новые исто
рии. 16+
5.30 СеМеРО СМелыХ. 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, 17.55 
Гадалка. 16+
14.35 Не ври мне. 12+
15.40 Мистические истории. 16+
19.30, 20.30 СлеДСТВие ПО ТелУ. 
16+
21.30, 22.15, 23.10 МеНТАлиСТ. 
12+
0.00, 1.00, 2.00, 2.45 ВиКиНГи. 
16+
3.30 Властители. Док. фильм. 16+
4.15 Властители. Док. фильм. 16+
5.00 Властители. Док. фильм. 16+
5.45 Властители. Док. фильм. 16+
6.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15 Сделано в СССР. 6+
9.30, 19.30 Специальный репор
таж. 12+
9.50, 11.05, 14.15, 14.25, 15.05 
БелАЯ СТРелА. ВОзМезДие. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 Без права на ошибку. история 
и вооружение инженерных войск. 
Док. фильм. 12+
20.40 легенды телевидения. 12+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет
линой. 12+
0.40 чУЖие зДеСь Не ХОДЯТ. 6+
2.05 ЖАЖДА. 6+
3.25 ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТьЮ. 
6+

7.30 6 кадров. 16+

7.50, 6.30 По делам несовершен
нолетних. 16+

8.55 Давай разведемся! 16+

10.00, 4.50 Тест на отцовство. 16+

12.10, 3.55 Реальная мистика. 16+

13.20, 3.05 Понять. Простить. 16+

14.25 Порча. Док. фильм. 16+

14.55, 2.35 знахарка. 16+

15.25, 20.00 цыГАНКА. 16+

0.30 ПОДКиДыШи. 16+

7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 ПЯТНицКий. ГлАВА чеТВеР
ТАЯ. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.25 ПЯТНицКий. ГлАВА чеТВеР
ТАЯ. 16+
14.00 известия.
14.25 ПЯТНицКий. ГлАВА чеТВеР
ТАЯ. 16+
14.40 леГАВый2. 16+
18.30 известия.
18.45 ТАКАЯ РАБОТА. 16+
20.25 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНАЯ ПЯТеРКА3. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.40 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав
ствуйте!» 12+
10.00, 1.00 МОй лЮБиМый ПАПА. 
12+
11.00, 18.00 СУлТАН РАзиЯ. 16+
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 Жизнь со львами. Док. фильм. 
6+
15.00 Каравай. 6+
15.50 Мультфильм. 0+
16.15 ВОРОТА. 12+
17.10 Концерт идриса Газиева.
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00 Хоккей. чемпионат КХл. «Ак 
Барс» (Казань)  «локомотив» (Яро
славль). Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10  Наша республика. Наше 
дело. 12+
1.50 Соотечественники. 12+
2.15 Семь дней+. 12+
2.40 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

0.02 ПРеДлАГАеМые ОБСТОЯ
ТельСТВА. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30,  
11.30, 18.30, 22.30 итоги дня с 
субтитрами. 16+
1.30 Токшоу «Город в ритме». 16+
2.00 Передача производства «Ул
Правда ТВ». 12+
2.30 Мультфильмы. 6+
4.00 Токшоу «Город в ритме». 16+
4.30 НеFormat. 16+
5.00 Мультфильмы. 6+
6.00 Мультфильмы. 6+
7.00 Мультфильмы. 6+
8.00 Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Метод исследования. 
12+
9.30, 17.30 СыН ОТцА НАРОДОВ. 
16+
10.30, 19.30 ПРиНц СиБиРи. 12+
12.00 ТАМОЖНЯ ДАеТ ДОБРО. 12+
14.00 Передача производства «Ул
Правда ТВ». 12+
14.30 НеFormat. 16+
15.00 ПРеДлАГАеМые ОБСТОЯ
ТельСТВА. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
16.30 Детское шоу «Академия Сте
кляшкина». 6+
17.00 Токшоу «Город в ритме». 16+
19.00 Разговор о медицине. 16+
20.30 итоги года. Общество2020. 
16+
21.30, 22.50 МиДлТОН. 16+

7.00, 1.25 Активная среда. 12+
7.25, 18.05, 3.45 Пять причин 
поехать в... 12+

7.35, 18.20, 19.05 остРов  
НеНУЖНыХ ЛЮДей. 16+

9.05 Гора самоцветов. 0+
9.20, 16.15 Календарь. 12+
10.10, 17.05, 4.40 Врачи. 12+
10.35, 17.35 Среда обитания. 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 ДеТи АРБАТА. 12+
12.00 Вспомнить все. 12+
12.10, 23.55 ПРАзДНиК НеПТУ
НА. 12+
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
20.20, 0.45, 4.00 Прав!Да? 12+
2.00 ОТРажение. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. 12+
6.05 за дело! 12+
6.45 От прав к возможностям. 12+

6.00, 1.25 День патриарха. 0+
6.10, 5.15 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 4.45 Украина, которую мы 
любим. 12+
12.30, 21.20 Прямая линия. 0+
13.30 Белые ночи на «Спасе». 12+
14.05 Простые чудеса. 12+
16.00, 1.40 Rе:акция. 12+
16.50 Курск. Двадцать лет спустя. 
Док. фильм. 12+
17.45 Сербия. Опыт любви. 12+
19.00, 22.20 ОльГА СеРГееВНА. 
12+
20.30, 2.20 Новый день. 0+
0.05 цвет войны. Битва за Москву. 
12+
0.55 Дмитрий Донской. Государь. 
Воин. Отец. Док. фильм. 12+
3.05 В поисках Бога. 12+
3.30 Прямая линия жизни. 0+
4.20 Я хочу ребенка. 12+

0.45 собИбоР. 12+
В основе фильма - реальная исто-
рия, случившаяся в 1943 году в на-
цистском лагере смерти Собибор 
на территории оккупированной 
Польши. В октябре 1943 года со-
ветский еврей Александр Печер-
ский попадает в плен и оказывается 
в концлагере Собибор, куда евреев 
свозили уже не на работы, а на 
уничтожение. Ему удастся всего за 
три недели спланировать интер-
национальное восстание силами 
заключенных из стран Западной 
Европы и Польши. Это восстание 
станет единственным успешным за 
все время войны.
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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+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Вечерние новости.

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

19.45 Поле чудес. 16+

21.00 Время.

23.25 АННА и король. 0+

1.55 рекА Не ТеЧеТ ВСПяТь. 12+

3.20 Модный приговор. 6+

4.10 Давай поженимся! 16+

4.50 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 Близкие люди. 12+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 СклифоСоВСкий. 12+
1.45 XIX Торжественная церемония 
вручения Национальной кинема-
тографической премии «Золотой 
орел». Прямая трансляция.

4.05 Рая знает. 12+

5.30 ПАСеЧНик. 16+
9.00 Сегодня.

9.25 МоРские дьяволы. 
сМеРч. 16+

11.00 Сегодня.
11.25 МорСкие ДьяВолы. СМерЧ. 
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+
19.30 БАлАБол. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 БАлАБол. 16+
22.20 реАлиЗАция. 16+
0.20 «Своя правда» с романом Ба-
баяном. 16+
2.15 СеМиН. ВоЗМеЗДие. 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, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00, 5.05 Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Засекреченные списки. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 ПоСлеЗАВТрА. 16+

23.15 ЖаЖда скоРости. 16+

1.40 оТкрыТое Море: НоВые 
ЖерТВы. 16+
3.20 Горец. 16+

7.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.00 Новости культуры.
8.05 Правила жизни.
8.30 Новости культуры.
8.35 Настоящая война престолов. 
Док. фильм.
9.25 легенды мирового кино.
9.50 ЮркиНы рАССВеТы.
11.00 Новости культуры.
11.20 Шедевры старого кино.
13.30 цвет времени.
13.40 иДиоТ.
14.35 Власть факта.
15.15 Больше, чем любовь.
16.00 Новости культуры.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.15 СТояНкА ПоеЗДА - ДВе 
МиНУТы.
18.25 Зальцбургский фестиваль.
19.45 царская ложа.
20.30 Новости культуры.
20.45 Смехоностальгия.
21.15 искатели. Док. фильм.
22.00 линия жизни.
23.00 иДиоТ.
23.55 2 Верник 2.
0.40 Новости культуры.
1.00 ЗАкАТ.
3.15 Мультфильмы.

7.00 Настроение.
9.10 когда возвРащается 

пРошлое. 16+

12.30 События.
12.50 коГДА ВоЗВрАщАеТСя Про-
Шлое. 16+
13.25 ВТорАя ПерВАя лЮБоВь. 
12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ВТорАя ПерВАя лЮБоВь. 
12+
17.55 Актерские драмы. Предатель-
ское лицо. Док. фильм. 12+
18.50 События.
19.20 СПецы. 16+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
0.10 Приют комедиантов. 12+
2.05 Георгий Вицин. Не надо сме-
яться. Док. фильм. 12+
2.45 Петровка, 38. 16+
3.00 СВоДНые СУДьБы. 12+
5.55 лариса лужина. За все надо 
платить... Док. фильм. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 18.20, 
20.30, 22.55 Новости.
7.05, 13.05, 15.45, 20.35, 1.30 
Все на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
о. Де ла Хойя - М. Пакьяо. Транс-
ляция из США. 16+
11.00 В центре событий. 12+
12.00 Все на футбол! Афиша.
12.30 Специальный репортаж. 12+
13.45 Смешанные единоборства. 
к. «Сайборг» Жустино - А. Бленкоув. 
Bellator. Трансляция из США. 16+
14.50 Тайны боевых искусств. 16+
16.05 Биатлон. кубок мира. инди-
видуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из италии.
18.25 Смешанные единоборства. 
Д. Минаков - А. Петросян. AMC Fight 
Nights. Прямая трансляция.
20.55 Баскетбол. цСкА (россия) - 
«фенербахче» (Турция). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
23.05 Точная ставка. 16+
23.25 футбол. «Боруссия» (Менхен-
гладбах) - «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция.
2.30 Биатлон. кубок мира. индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Транс-
ляция из италии. 0+
4.30 Все на футбол! Афиша. 12+
5.00 Бобслей и скелетон. кубок 
мира. Трансляция из Германии. 0+
6.05 Тайны боевых искусств. 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
САШАТАНя. 16+
11.00 Бородина против Бузовой. 
16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
ольга. 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, 4.20 Comedy Баттл. 16+
0.00 импровизация. команды. 16+
1.00, 1.30 ХБ. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.30 импровизация. 16+
3.25 импровизация. 16+
5.10открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
6.05 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 СеМеро СМелыХ. 12+
6.50 ПриЗрАк В криВоМ ЗеркАле. 
16+
10.40, 11.20 ЧУЖой рАйоН-3. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.00 оПАСНо Для ЖиЗНи! 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 ТАйНы ЧерНыХ ДроЗДоВ. 0+
0.40 БеГлецы. 12+
2.35 яДы, или ВСеМирНАя иСТория 
оТрАВлеНий. 16+
4.10 ПриеХАли НА коНкУрС По-
ВАрА... 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 

19.30, 20.00 СлеПАя. 16+

12.15 Новый день. 12+

12.50, 13.25, 14.00, 16.45, 17.20, 

17.55 Гадалка. 16+

14.35 Не ври мне. 12+

15.40 Вернувшиеся. 16+

20.30 ПАССАЖир. 16+

22.30 СреДь БелА ДНя. 16+

0.30 БАГроВые реки. 16+

2.30 Знахарки. Док. фильм. 16+

3.15 Сверхъестественный отбор. 
16+

4.00 исповедь экстрасенса. 16+

4.45, 5.30 Городские легенды. Док. 
фильм. 16+

6.15, 6.30 охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. 16+

7.05 иНСПекТор ГАи. 12+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
9.20 БелАя СТрелА. ВоЗМеЗДие. 
16+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 БелАя СТрелА. ВоЗМеЗ-
Дие. 16+
13.45, 14.20, 15.05 ПАрШиВые 
оВцы. 16+
19.40 кремль-9. Док. фильм. 12+
20.20 легендарные матчи. 12+
23.55 оружие Победы. 6+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 НеБеСНАя ЖиЗНь. 12+

4.35 доБРовольЦы. 0+

7.30 6 кадров. 16+

7.40, 5.50 По делам несовершен-
нолетних. 16+
9.15, 6.40 Давай разведемся! 16+
10.20 Тест на отцовство. 16+
12.30, 4.55 реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40, 4.05 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.45 Порча. Док. фильм. 16+
15.15, 3.40 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.50 СНАйПерША. 16+
20.00 НАСТУПиТ рАССВеТ. 16+
0.00 ЗАБыТАя ЖеНщиНА. 16+

6.00 известия.

6.25 ПяТНицкий. ГлАВА ЧеТВер-
ТАя. 16+

10.00 известия.

10.25 ПяТНицкий. ГлАВА ЧеТВер-
ТАя. 16+

14.00 известия.

14.25 леГАВый-2. 16+

18.10 ТАкАя рАБоТА. 16+

19.55 СлеД. 16+

0.45 Светская хроника. 16+

1.45 СлеД. 16+

2.30 ДеТекТиВы. 16+

3.05 ДеТекТиВы. 16+

3.35 ДеТекТиВы. 16+

4.05 ДеТекТиВы. 16+

4.30 ДеТекТиВы. 16+

5.00 ДеТекТиВы. 16+

5.35 ДеТекТиВы. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 Наставление. 6+
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 программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 Док. фильм. 6+
11.00 СУлТАН рАЗия. 16+
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, 2.50 ВороТА. 12+
17.00 концерт Венеры Ганеевой. 
6+
18.00 СУлТАН рАЗия. 16+
19.00 Татарские народные мело-
дии. 0+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
23.00 Вызов 112. 16+
0.00 кВН рТ-2021. 12+
0.30 НАШи СоСеДи. 12+
2.00 Соотечественники. 12+
2.25 Черное озеро. 16+

0.02 ПреДлАГАеМые оБСТоя-
ТельСТВА. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30,  
11.30, 18.30, 22.30 итоги дня с 
субтитрами. 16+
1.30 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
2.00 разговор о медицине. 16+
2.30 Мультфильмы. 6+
4.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00, 6.00, 7.00, 8.00 Мультфиль-
мы. 6+
9.00 Метод исследования. 12+
9.30 СыН оТцА НАроДоВ. 16+
10.30 ПриНц СиБири. 12+
12.00 МиДлТоН. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
14.30 разговор о медицине. 16+
15.00 лекарства, которые спасли 
мир. 12+
16.00 Мультфильмы. 6+
16.30 Детское шоу «Академия Сте-
кляшкина». 6+
17.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
17.30 НАйТи МУЖА ДАрье кли-
МоВой. 12+
19.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
19.30 Без срока давности. крыси-
ные тропы в Новый свет. 12+
21.00 Метод исследования. 12+
21.30, 22.50 к ЧУДУ. 12+

21.30 кРасотка в удаРе. 12+
Полина - обычная девушка: зауряд-
ная внешность, проблемы дома и 
на работе, встречи с однокласс-
никами по случаю... Но однажды 
она понимает, что проснулась на-
стоящей красоткой и теперь перед 
ней открыты все двери! Или ей это 
только кажется?!

7.00 фигура речи. 12+
7.25 Пять причин поехать в... 12+

7.35 остРов 
ненуЖныХ лЮдеЙ. 16+

9.05 Гора самоцветов. 0+
9.20, 16.15 календарь. 12+
10.10, 17.05 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
10.35, 17.35 Среда обитания. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
11.10 То, что задело. 12+
11.25 УЖиН В ЧеТыре рУки. 12+
13.10, 14.20, 21.05 оТражение.
18.05 За строчкой архивной... 12+
18.35, 19.05 СВяЗь. 16+
20.20 За дело! 12+
23.05 имею право! 12+
23.35 оСТроВ. 16+
1.30 ШПиоН. 16+
3.15 СПАрТАк и кАлАШНикоВ. 
12+
4.50 Тайна смерти Тутанхамона. 
Док. фильм. 12+
5.45 фестиваль. 6+

7.00 ералаш. 0+
7.15 Спирит. Дух свободы. 6+
8.00 Том и Джерри. 0+
8.35 Босс-молокосос. 6+
9.00 МиША ПорТиТ ВСе. 16+
10.00, 2.10 СеМь ЖиЗНей. 16+
12.25 Три икСА-2. НоВый Уро-
ВеНь. 16+
14.25 Три икСА. МироВое ГоСПоД-
СТВо. 16+
16.25 «Уральские пельмени». 16+
17.20 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
22.00 САМый лУЧШий ДеНь. 16+

4.15 УлеТНый ЭкиПАЖ. 12+
6.15 6 кадров. 16+
6.40 Муха-цокотуха. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00, 1.30 День патриарха. 0+
6.10, 5.15 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Пилигрим. 6+
12.30, 21.20 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
13.30, 4.50 В поисках Бога. 12+
14.00 Завет. 6+
16.00, 2.35 Rе:акция. 12+
16.50, 17.45 Ангел русской церкви 
против отца всех народов. Док. 
фильм. 16+
18.40 ольГА СерГееВНА. 12+
20.30, 3.15 Новый день. 0+
22.20 ДоЖиВеМ До ПоНеДель-
НикА. 0+
0.25 Золотое кольцо. Док. фильм. 
12+
1.45 Наши любимые песни. 12+
4.00 Res publica. 16+
5.45 «Тайны сказок» с Анной ко-
вальчук. 0+

0.10 ну, здРавствуЙ, оксана 
соколова! 16+
Несостоявшемуся актеру Илье 
наконец-то повезло - с завтраш-
него дня его голос будет звучать в 
эфире «Мужского радио». Как же не 
отметить такое событие! Но утром 
новоиспеченный ведущий не может 
произнести ни слова - голос после 
вечеринки пропал. Единственный 
выход - укол в голосовые связки. 
Илья на работе, занимает свое 
место в студии и… приветствует 
слушателей женским голосом…  
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 Джентльмены удачи. Все от-
тенки Серого. Док. фильм. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.20 Видели видео? 6+
14.05 Премьера. И неба было мало, 
и земли... К 100-летию Арно Бабад-
жаняна. Док. фильм. 12+
15.00 Вечер музыки Арно Бабад-
жаняна. 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
18.05 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Премьера. Сегодня вечером. 
16+
23.00 ПоСле СВАДьБы. 16+

1.00 Обезьяньи прОделки. 
12+

2.35 Модный приговор. 6+
3.25 Давай поженимся! 16+
4.05 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.
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников. 12+
13.20 ВхоДя В ДоМ, огляНИСь. 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Без лЮБВИ. 12+

5.35 любить пО-русски. 16+

7.00 лЮБИТь По-РУССКИ-2. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 «готовим» с Алексеем зими-
ным. 0+
9.50 Поедем, поедим! 0+
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 Секрет на миллион. 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 «Центральное телевидение» 
 с Вадимом Такменевым.
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 ПеС. 16+
0.30 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. 18+
1.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
3.00 СеМИН. ВозМезДИе. 16+

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 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00 ПроСТо кухня. 12+
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
11.40 ИНСУРгеНТ. 12+
14.00 ДИВеРгеНТ. зА СТеНоЙ. 12+
16.20 ТелеПоРТ. 16+
18.05 Как приручить дракона. 12+
20.00 Как приручить дракона-2. 0+
22.00 ВелИКАя СТеНА. 12+
23.55 ТРоН. НАСлеДИе. 12+
2.20 НУ, зДРАВСТВУЙ, оКСАНА Со-
КолоВА! 16+
4.05 УлеТНыЙ ЭКИПАЖ. 12+

6.00 6 кадров. 16+

6.40 На лесной тропе. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

10.05 Минтранс. 16+
11.10 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 геоШТоРМ. 16+
20.25 ДЭДПУл-2. 16+
22.45 НА КРЮЧКе. 16+
1.05 ВАВИлоН НАШеЙ ЭРы. 16+
2.55 ПАРНИ Со СТВолАМИ. 16+
4.40 Тайны Чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.

9.00 стОянка пОезда - 
две минуты.

10.15 Неизвестная. Док. фильм.
10.45 ПоД СеВеРНыМ СИяНИеМ.
12.45 Телевизионный марафон 
юношеских оркестров мира.
18.50 Больше, чем любовь.
19.30 Дмитрий Певцов. Баллада о 
Высоцком. Концерт.
21.30 Караваджо. Душа и кровь. 
Док. фильм.
23.00 Агора.
0.00 лЮБоВНИКИ МАРИИ. 16+
1.45 Эдмар Кастанеда на Монреаль-
ском джазовом фестивале.
2.35 Серенгети. Док. фильм.
3.35 Фильм, фильм, фильм. Крылья, 
ноги и хвосты.

6.30 Ты - МНе, я - ТеБе. 12+

8.10 Православная энциклопедия. 
6+

8.40 ЖелезНАя МАСКА. 12+

11.25 ДеТИ ПоНеДельНИКА. 16+

12.30 События.

12.45 ДеТИ ПоНеДельНИКА. 16+

13.35 гДе ЖИВеТ НАДеЖДА? 12+

15.30 События.

15.45 гДе ЖИВеТ НАДеЖДА? 12+

17.55 ТоТ, КТо РяДоМ. 12+

22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+

23.15 Право знать! 16+

0.45 События.

1.00 Приговор. Валентин Ковалев. 
Док. фильм. 16+

1.50 Политические тяжеловесы. 
Док. фильм. 16+

2.30 Специальный репортаж. 16+

2.55 линия защиты. 16+

3.25 90-е. Короли шансона. Док. 
фильм. 16+

4.05 90-е. граждане барыги! Док. 
фильм. 16+

4.45 90-е. В шумном зале рестора-
на. Док. фильм. 16+

5.25 90-е. Безработные звезды. 
Док. фильм. 16+

6.10 Петровка, 38. 16+

7.00  Профессиональный бокс.  
Д. Дюбуа - Д. Джойс. Трансляция из 
Великобритании. 16+
8.00, 9.55, 12.30, 15.15, 17.20, 
19.55, 23.00 Новости.
8.05, 12.35, 15.20, 17.25, 20.00, 
23.10, 2.00 Все на «Матч!».
10.00 В гостях у лета. 0+
10.20 Первый автограф. 0+
10.30  ДоБРо ПоЖАлоВАТь В 
ДЖУНглИ. 12+
13.20 лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины. Прямая транс-
ляция из Финляндии.
14.20 лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 42 км. Трансляция 
из Италии. 0+
15.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Италии.
17.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии.
20.55 Футбол. «Милан» - «Аталанта». 
Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «Монако» - «Мар-
сель». Прямая трансляция.
3.00 Шорт-трек. Чемпионат европы. 
Трансляция из Польши. 0+
4.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерлан-
дов. 0+
5.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из германии. 0+
6.05 Тайны боевых искусств. 16+

8.00 ТНТ Music. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 12.30 
саШатаня. 16+

10.30 Битва дизайнеров. 16+
11.00 Битва экстрасенсов. 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
однажды в России. 16+
23.00 Секрет. 16+
0.00 Женский стендап. 16+
1.00 ВзРыВНАя БлоНДИНКА. 18+
3.20 ТНТ Music. 16+
3.45 Импровизация. 16+
4.35 Импровизация. 16+
5.20 Comedy Баттл. 16+
6.10 открытый микрофон. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
8.10 «Игра в слова» с Антоном Ко-
моловым. 6+
9.10 Мультфильмы. 12+
9.25 Наше кино. История большой 
любви. 12+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00 Погода в Мире.

11.10 ОпаснО для Жизни! 6+

13.10, 17.15, 20.15 СТРАСТИ По 
ЧАПАЮ. 12+
17.00, 20.00 Новости.
3.10 яДы, или ВСеМИРНАя ИСТо-
РИя оТРАВлеНИЙ. 16+
4.45 СеРДЦА ЧеТыРех. 6+

7.00  Мультфильмы. 0+
10.00 Рисуем сказки. 0+
10.15 Мультфильмы. 0+
11.30 СлеДСТВИе По ТелУ. 16+
12.30 СлеДСТВИе По ТелУ. 16+
13.30 БАгРоВые РеКИ. 16+
15.45 СРеДь БелА ДНя. 16+
17.45 ПАССАЖИР. 16+
20.00 я, АлеКС КРоСС. 16+
22.00 СМеРТельНАя гоНКА. 16+
0.00 ИМПеРИя ВолКоВ. 16+
2.30 САБоТАЖ. 18+
4.15  городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.00  городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.50 оНА ВАС лЮБИТ. 0+
8.25, 9.10 КоРоль ДРозДоБо-
РоД. 0+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 легенды музыки. 6+
10.30 легенды кино. 6+
11.15 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 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 Морской бой. 6+
16.05 НАСТояТель. 16+
18.00, 19.25 НАСТояТель-2. 16+
19.10 «задело!» с Николаем Пе-
тровым.
20.20 легендарные матчи. 12+
23.55 БеРеМ ВСе НА СеБя. 6+
1.30 ПАРШИВые оВЦы. 16+
5.00 В НеБе «НоЧНые ВеДьМы». 
6+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 Порча. Док. фильм. 16+
9.35 Женская интуиЦия. 16+

12.05, 0.55 ТРИ СеСТРы. 16+
20.00 лЮБоВь ПРоТИВ СУДьБы. 
16+
22.55 НУлеВоЙ ЦИКл. 16+
4.25 ЖеНСКАя ИНТУИЦИя. 16+
6.20 знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 ДеТеКТИВы. 16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 ТАКАя РАБоТА. 16+
14.25 СлеД. 16+
15.15 СлеД. 16+
16.00 СлеД. 16+
16.55 СлеД. 16+
17.40 СлеД. 16+
18.30 СлеД. 16+
19.20 СлеД. 16+
20.05 СлеД. 16+
20.55 СлеД. 16+
21.45 СлеД. 16+
1.00 Известия. главное.
1.55 СВоИ-3. 16+
2.45 СВоИ-3. 16+
3.25 СВоИ-3. 16+
4.00 СВоИ-2. 16+
4.40 ПяТНИЦКИЙ. глАВА ЧеТВеР-
ТАя. 16+
5.25 ПяТНИЦКИЙ. глАВА ЧеТВеР-
ТАя. 16+

6.00 Концерт хамдуны Тимерга-
лиевой. 6+
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Жизнь со львами. 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Спектакль «Шесть невест и 
один жених». 12+
17.00, 4.40 от сердца к сердцу (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 Кунак БиТ-шоу. 12+
0.00 ПРо лЮБоFF. 16+
1.50 Моя любовь к тебе истинна. 
12+
3.50 Каравай. 6+
4.15 Секреты татарской кухни. 12+
5.30 Ретроконцерт. 6+

0.02 зНАК БеДы. 12+
3.00 Шоу «Живые символы плане-
ты». 12+
4.00 Ток-шоу «город в ритме». 16+
5.00 Шоу «Живые символы плане-
ты». 12+
6.00 Ток-шоу «город в ритме». 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Руби повелитель воды. 6+
9.30 К ЧУДУ. 12+
11.30 Дежурный по чтению. 12+
12.00 Шоу «Живые символы пла-
неты». 12+
13.00 Без срока давности. Крыси-
ные тропы в Новый свет. 12+
14.00 Итоги недели с субтитрами. 
16+
15.00 Метод исследования. 12+
15.30 НеFormat. 16+
16.00 Без срока давности. Эшелоны 
смерти. 12+
17.00 Разговор о медицине. 16+
17.30 КоМИССАР МегРЭ. 16+
18.30 Итоги недели с субтитрами. 
16+
19.30 Без срока давности. Не сдать 
и не сдаться. 12+
20.30 геометрические фантазии. 
Продолжение из цикла «Видеть не-
видимое». 6+
21.30 В ПРоФИль И АНФАС. 16+
23.00 Итоги недели с субтитрами. 
16+

7.00 Большая страна. 12+
8.00 5 минут для размышлений. 
12+
8.05 хит-микс RU.TV c еленой Се-
вер. 12+
9.00, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
9.55 Новости. Совета Федерации. 
12+
10.10 за дело! 12+
10.50 Тайна смерти Тутанхамона. 
Док. фильм. 12+
11.40 Дом «Э».
12.05 оСТРоВ. 16+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 Фестиваль. 12+
16.40 Среда обитания. 12+
17.05 Большая страна. 12+
18.00 Тайна смерти Тутанхамона. 
Док. фильм. 12+
19.00 гамбургский счет. 12+
19.30 «Домашние животные» с гри-
горием Маневым. 12+
20.05 «оТРажение» с Дмитрием 
лысковым. 12+
21.00 СВязь. 16+
22.20 Культурный обмен. 12+
23.00 ШПИоН. 16+
0.50 Фестиваль. 6+
2.00 ВоДИТель Для ВеРы. 16+
3.55 КАК я ПРоВел ЭТИМ леТоМ. 
16+
6.05 «оТРажение» с Дмитрием лы-
сковым. 12+

6.00, 1.50 День патриарха. 0+
6.10, 9.00, 9.45, 5.15 Мультфиль-
мы. 0+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
10.00, 21.55, 2.05 Простые чуде-
са. 12+
10.55 И будут двое... 12+
11.55 Русский обед. 6+
12.55 В поисках Бога. 12+
13.25 БелыЙ ПУДель. 0+
14.55 Наши любимые песни. 12+
15.55, 17.30, 18.45, 20.10 ольгА 
СеРгееВНА. 12+
22.50, 2.50 Дорога. 0+
23.50 Украина, которую мы любим. 
12+
0.20, 3.40 Не верю! Разговор с 
атеистом. 16+
1.15 Белые ночи на «Спасе». 12+
4.30 День ангела. Док. фильм. 0+
5.00 лица Церкви. 6+

7.35 каратЭ-паЦан. 12+
У мальчика Дре очень тяжелая судь-
ба. Он потерял отца, пережил пере-
езд из Америки в Китай и терпит 
издевательства местных хулиганов, 
владеющих кунг-фу. Положение 
усугубляют чувства к юной скрипачке 
Мей Ин. Все меняется, когда подро-
сток знакомится с водопроводчиком 
Ханом - мастером кунг-фу. Хан бе-
рется за обучение Дре боевому ис-
кусству, и в процессе они становятся 
друзьями. Ученик и учитель готовятся 
к турниру, на котором Дре предстоит 
сразиться со своими врагами...

1.10 путь к себе. 12+
Накануне свадьбы беременную 
Раду бросает жених. Его мать уве-
рена, что Рада ведьма и приворо-
жила Валерия. Рада оста ется одна, 
а Валерий женится на другой и 
ничего не хочет слышать о бывшей 
невесте и их реб енке. Девушка пы-
тается найти работу, но с младен-
цем это практически невозможно. 
Жить не на что, но Рада обладает 
удивительными способностями 
- она может рассказать вс е о про-
шлом совершенно незнакомого 
человека. Рада да ет объявление: 
«Гадалка предлагает услуги...»
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5.00, 6.10 
Личные обстоятеЛьства. 16+

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 Новости.
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
14.10 Ледниковый период. 0+
17.25 Я почти знаменит. 12+
19.25 Лучше всех! Новый сезон. 0+
21.00 Время.
21.50 Концерт Максима Галкина. 
12+
23.00 МетоД-2. 18+
0.00  обыкновенный фашизм.  
К юбилею Михаила Ромма. 16+
2.20 Модный приговор. 6+
3.10 Давай поженимся! 16+
3.50 Мужское / Женское. 16+

4.20 ЗойКИНа ЛюбоВь. 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 большая переделка.
12.00 Парад юмора. 16+
13.20 ВхоДЯ В ДоМ, оГЛЯНИСь. 
12+
18.00 танцы со «Звездами». Новый 
сезон. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 ЗойКИНа ЛюбоВь. 12+
3.20 тоЛьКо ты. 12+

6.10 ЛюбИть По-РУССКИ-3: ГУ-
беРНатоР. 16+
8.00 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 16+
12.55 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 Звезды сошлись. 16+
22.40 основано на реальных со-
бытиях. 16+
1.50 СКеЛет В шКафУ. 16+

2.20 семин. возмездие. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.00 три кота. 0+
8.30 Царевны. 0+
8.50 Как приручить дракона. Ле-
генды. 6+
9.50 Драконы. Гонки бесстрашных. 
Начало. 6+
10.20 Как приручить дракона. Воз-
вращение. 6+
10.45 Как приручить дракона. 12+
12.40 Как приручить дракона-2. 0+
14.40 ВЛаСтеЛИН КоЛеЦ. бРат-
СтВо КоЛьЦа. 12+
18.20 ВЛаСтеЛИН КоЛеЦ. ДВе 
КРеПоСтИ. 12+
22.00 ВЛаСтеЛИН КоЛеЦ. ВоЗ-
ВРаЩеНИе КоРоЛЯ. 12+
2.00 ЧУДо На ГУДЗоНе. 16+
3.40 УЛетНый ЭКИПаЖ. 12+
6.00 6 кадров. 16+
6.40 олень и волк. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 тайны Чапман. 16+
7.00 турнир по смешанным еди-
ноборствам UFC 257. Д. Порье -  
К. Макгрегор. Прямая трансляция. 
16+
8.30 баГРоВаЯ МЯта. 16+
10.15 КоЛоМбИаНа. 16+
12.15 КоМаНДа а. 16+

16.35 На КРюЧКе. 16+
19.00 ДЖеК РИЧеР. 16+
21.35 ДЖеК РИЧеР-2: НИКоГДа Не 
ВоЗВРаЩайСЯ. 16+
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 Приключения домовенка. Дом 
для Кузьки. Сказка для Наташи. Воз-
вращение домовенка.
8.35 РаССМешИте КЛоУНа.
10.50 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.15 Чертово колесо арно бабад-
жаняна. Док. фильм.
12.00  ПРИехаЛИ На КоНКУРС 
ПоВаРа...
13.15  Другие Романовы. Док. 
фильм.
13.45 Серенгети. Док. фильм.
14.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
15.25 Май В МЭйфЭйРе.
17.00  Забытое ремесло. Док. 
фильм.
17.15 Пешком...
17.45 Романтика романса.
20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом флярковским.
21.10 СКаЗ ПРо то, КаК ЦаРь ПетР 
аРаПа ЖеНИЛ.
22.45 Пласидо Доминго и друзья. 
Гала-концерт в театре «Ковент-
Гарден». 1996 год.
0.20 НеЖНаЯ ИРМа.
2.40 Искатели. Док. фильм.
3.25 Мультфильмы.

6.25 ССоРа В ЛУКашах. 12+
8.00 фактор жизни. 12+
8.35 ВСе о еГо быВшей. 12+
10.45 Георгий Вицин. Не надо сме-
яться. Док. фильм. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.

12.45 возвращение 
«святого Луки». 0+

14.40 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 Московская неделя.
16.05 хроники московского быта. 
12+
17.00 Прощание. 16+
17.55 Женщины Игоря Старыгина. 
Док. фильм. 16+
18.45 СВоДНые СУДьбы. 12+
22.30, 1.35 КоГоть ИЗ МаВРИ-
таНИИ-2. 16+
1.20 События.
2.30 Петровка, 38. 16+
2.40 тот, Кто РЯДоМ. 12+
5.50 Вадим Спиридонов. Я уйду в 
47. Док. фильм. 12+
6.30 осторожно, мошенники! 16+

7.00 Смешанные единоборства. В. 
Василевский - б. Гуськов. AMC Fight 
Nights WINTER CUP. трансляция из 
Москвы. 16+
8.00, 9.55, 13.25, 17.00, 19.55 , 
23.00 Новости.
8.05, 17.05, 20.00, 23.10, 2.00 
Все на «Матч!».
10.00 Старые знакомые. 0+
10.20 Ну, погоди! 0+
10.30 Конор Макгрегор: Печально 
известный». Док. фильм. 16+
12.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая транс-
ляция из финляндии.
13.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая транс-
ляция из финляндии.
14.55 биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансляция 
из Италии.
16.30 биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым.
17.25 биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии.
19.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. трансляция из финлян-
дии. 0+
20.55 футбол. «Лацио» - «Сассуо-
ло». Прямая трансляция.
23.55 футбол. «атлетико» - «Вален-
сия». Прямая трансляция.
3.00 шорт-трек. Чемпионат европы. 
трансляция из Польши. 0+

8.00, 8.30 тНт. Gold. 16+
9.00, 9.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 саШатаня. 16+

10.00 Новое утро. 16+
10.30 Перезагрузка. 16+
13.00, 1.00 ЛюДИ ИКС: ПоСЛеД-
НЯЯ бИтВа. 16+
15.00 ЛюДИ ИКС: ПеРВый КЛаСС. 
16+
20.00, 21.00, 22.00 однажды в 
России. 16+
23.00 Stand up. 16+
0.00 Talk. 16+
3.00, 4.25 Импровизация. 16+
4.00 тНт Music. 16+
5.15 Comedy баттл. 16+
6.10 открытый микрофон. 16+
7.00, 7.30 тНт. Best. 16+

6.00 СеРДЦа ЧетыРех. 6+
6.15 Мультфильмы. 0+
8.50 ПРИехаЛИ На КоНКУРС По-
ВаРа... 12+
10.25 Рожденные в СССР. 12+
11.00, 17.00 Новости.

11.10, 17.15, 20.30, 2.00 
маргарита назарова. 16+

19.30, 1.00 Вместе.

7.00 Мультфильмы. 0+
11.15 Новый день. 12+
11.45, 12.45 СЛеДСтВИе По теЛУ. 
16+
13.45 баГРоВые РеКИ: аНГеЛы 
аПоКаЛИПСИСа. 16+
15.45 Я, аЛеКС КРоСС. 16+
17.45 СМеРтеЛьНаЯ ГоНКа. 16+
20.00 СеКРетНый аГеНт. 16+
22.00 СМеРтНый ПРИГоВоР. 16+
0.15 баГРоВые РеКИ: аНГеЛы 
аПоКаЛИПСИСа. 16+
2.15 ИМПеРИЯ ВоЛКоВ. 16+
4.15 Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.00  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.45 тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.30 тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.55 шеЛ ЧетВеРтый ГоД Вой-
Ны... 12+
8.30 ЖДИте СВЯЗНоГо. 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. Док. 
фильм. 12+
13.20 Код доступа. 12+
14.10 Специальный репортаж. 12+
14.55 СМеРш. 16+
19.00 «Главное» с ольгой беловой.
20.20 Легендарные матчи. 12+
0.00 фетисов. 12+
0.45 ИНтеРВеНЦИЯ. 0+
2.45 ВеРтИКаЛь. 0+
3.55 713-й ПРоСИт ПоСаДКУ. 0+
5.10 оНа ВаС ЛюбИт. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 Пять ужинов. 16+
7.55 Порча. Док. фильм. 16+
8.30 НУЛеВой ЦИКЛ. 16+

10.20 дорога,  
ведущая к счастьЮ. 16+

12.15 ЗабытаЯ ЖеНЩИНа. 16+
16.05 НаСтУПИт РаССВет. 16+
20.00 ЛюбоВь ПРотИВ СУДьбы. 
16+
23.00 СНайПеРша. 16+
3.00 тРИ СеСтРы. 16+
6.05 Знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+
6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 ПЯтНИЦКИй. ГЛаВа ЧетВеР-
таЯ. 16+
9.20 аЗ ВоЗДаМ. 16+
13.05 УСЛоВНый МеНт-2. 16+
14.00 УСЛоВНый МеНт-2. 16+
14.55 УСЛоВНый МеНт-2. 16+
15.45 УСЛоВНый МеНт-2. 16+
16.45 УСЛоВНый МеНт-2. 16+
17.40 УСЛоВНый МеНт-2. 16+
18.35 УСЛоВНый МеНт-2. 16+
19.30 УСЛоВНый МеНт-2. 16+
20.25 УСЛоВНый МеНт-2. 16+
21.20 УСЛоВНый МеНт-2. 16+
22.20 УСЛоВНый МеНт-2. 16+
23.15 УСЛоВНый МеНт-2. 16+
0.05 аЗ ВоЗДаМ. 16+
3.35 ПЯтНИЦКИй. ГЛаВа ЧетВеР-
таЯ. 16+
4.20 ПЯтНИЦКИй. ГЛаВа ЧетВеР-
таЯ. 16+
5.00 ПЯтНИЦКИй. ГЛаВа ЧетВеР-
таЯ. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50 асхат хисмет собирает друзей 
(на тат. яз.). 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 Мультфильмы. 0+
10.15 Капелька-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 Молодежная остановка (на тат. 
яз.). 12+
11.15 откровенно обо всем (на тат. 
яз.). 12+
12.00 Концерт из песен адгама ат-
набаева. 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. общество. 
12+
14.30 Наша республика. Наше дело. 
12+
15.30, 2.25 татарские народные 
мелодии. 0+
16.00 КВН Рт- 2021 (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 Головоломка (на тат. яз.). 6+
20.00, 21.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.30 Концерт «Радио болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 ПРИНЦеССа Де МоНПаСье. 
16+
3.00 Манзара. 6+

0.02, 13.00  без срока давности. 
Эшелоны смерти. 12+
1.00 Итоги недели с субтитрами. 
16+
2.00 Дежурный по чтению. 12+
2.30 Литературная гостиная. 16+
3.00 КоМИССаР МЭГРе. 16+
4.00 НеFormat. 16+
4.30 Разговор о медицине. 16+
5.00 ток-шоу «Город в ритме». 16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.30 Руби повелитель воды. 6+
8.00 Мультфильмы. 6+
9.30 В профиль и анфас. 16+
11.00 без срока давности. Не сдать 
и не сдаться. 12+
12.00 шоу «Живые символы пла-
неты». 12+
14.00 Итоги недели с субтитрами. 
16+
15.00 шоу «Здорово есть!».  6+
15.30 Дежурный по чтению. 12+
16.00 НайтИ МУЖа ДаРье КЛИ-
МоВой. 12+
17.00 Передача производства «Ул-
Правда тВ». 12+
17.30 КоМИССаР МЭГРе. 16+
18.30 Итоги недели с субтитрами. 
16+
19.30 шоу «большой вопрос». 16+
20.30 шоу «Империя иллюзий. бра-
тья Сафроновы». 16+
22.30 шоу «Здорово есть!» 6+
23.00 Итоги недели с субтитрами. 
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, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.00 Служу отчизне! 12+
10.30 Гамбургский счет. 12+
11.00 СВЯЗь. 16+
12.20 СПаРтаК И КаЛашНИКоВ. 
12+
14.00, 16.00 Новости.
14.05 УЖИН В ЧетыРе РУКИ. 12+
16.40 Среда обитания. 12+
17.05 большая страна. 12+
18.00 Имею право! 12+
18.30 фритьоф Нансен. Нет жизни 
без борьбы. Док. фильм. 12+
19.00 активная среда. 12+
19.30 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
20.00 отРажение недели. 12+
20.45 Моя история. 12+
21.20 ВоДИтеЛь ДЛЯ ВеРы. 16+
23.10 Вспомнить все. 12+
23.40 КаК Я ПРоВеЛ ЭтИМ ЛетоМ. 
16+
1.45 Пять причин поехать в... 12+
2.00 отРажение недели. 12+
2.45 СВЯЗь. 16+
4.05 Культурный обмен. 12+
4.55 фритьоф Нансен. Нет жизни без 
борьбы. Док. фильм. 12+
5.20 СПаРтаК И КаЛашНИКоВ. 12+

14.40 ЛысыЙ нянька: сПеЦ
задание. 16+
Бывалому морпеху Шейну Вулфу 
поручено охранять семью похищен-
ного правительственного ученого. 
Шейн оказывается совершенно не 
готов к выполнению этого задания: 
ведь ему предстоит стать нянькой 
для пятерых детей разного воз-
раста, защищая их как от внешних 
угроз, так и от их собственной не-
предсказуемости...

6.00 тоЛько ты. 12+
16 лет назад в жизни Эли произошла 
трагедия - пропал без вести муж. 
Поиски ни к чему не привели, но Эля 
не переставала надеяться и ждать. 
Однажды во дворе соседнего дома 
она увидела мужчину, похожего на ее 
мужа. Поначалу Михаил принимает 
Элю за сумасшедшую, но в конце 
концов решает помочь ей в поисках. 
Благодаря его связям, Эле удается 
найти мужа. Но правда, которую она 
узнает, разобьет ей сердце...

6.00, 0.55 День патриарха. 0+
6.10, 4.30 «Свое» с андреем Дани-
ленко. 6+
6.45, 9.00, 9.45, 5.15 Мультфиль-
мы. 0+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Монастырская 
кухня. 0+
9.30, 5.45 «тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
10.00 Дорога. 0+
11.00 божественная литургия. 0+
13.55, 3.00 Завет. 6+
15.00 Простые чудеса. 12+
15.55 ДоЖИВеМ До ПоНеДеЛь-
НИКа. 0+
18.00 бесогон. 16+
19.00, 1.10 «Главное» с анной шаф-
ран. 0+
20.30 фИЛеР. 16+
22.10 «Парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой. 12+
23.10, 2.30 Щипков. 12+
23.45, 5.00 Лица Церкви. 6+
0.00 Курск. Двадцать лет спустя. 12+
4.00 Я хочу ребенка. 12+

Жизнь легендарной укротительни-
цы тигров Маргариты Назаровой 
и ее мужа, великого дрессиров-
щика Константина Константи-
новского. Реальность, затмеваю-
щая вымысел, история великой 
любви и тяжелых потрясений... 
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Театральная афиша

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

Основная сцена

13 января, 18.00 - «Любовь для потери па-
мяти». (18+)

14 января, 18.00 - «Любовь для потери па-
мяти». (18+)

15 января, 18.00 - «Бесприданница». (16+)

16 января, 17.00 - «Бесприданница». (16+)

17 января, 17.00 - «Метод Гронхольма». 
(16+)

Малая сцена

16 января, 17.00 - «Эмигранты». (16+)

Nebolshoy театр 
(г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 1/11).

16 января, 18.00 - «Король-Олень». (16+)

17 января, 11.00 - «Следствие ведут Колоб-
ки». (6+)

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

16 января, 17.00 - «Яичница». (0+)

17 января, 17.00 - «Свидетельские показа-
ния». (16+)

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

Основная сцена

16 января, 17.00 - «Лавина». (12+)

17 января, 17.00 - «Анна Каренина». (12+)

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

17 января, 17.00 - «За двумя зайцами». 
(12+)

Классика

В гости к композитору

Буквально за одно послевоенное поколение 
мужчины всего мира отказались от ношения 
шляп.

Исследователи считают, что это произошло в 
связи с массовым распространением автомо-
билей. В низкую машину неудобно садиться в 
высоком головном уборе.

А ведь когда-то мужчину на улице невозможно 
было представить с непокрытой головой. И не 
только шляпы и пролетарские кепки носили, но 
и вполне себе респектабельные цилиндры.

Впервые из фондов Музея-заповедника 
«Родина В.И. Ленина» представлены широкому 
зрителю новые экспонаты: мужской цилиндр и 
кофр (коробка) для его хранения.

Ценный экспонат появился в фондах музея-
заповедника благодаря дружбе с московским 
коллекционером Андреем Кусакиным, скончав-
шимся в конце прошлого года.

Необычность цилиндра заключается в уни-
кальной сохранности и европейском происхо-
ждении головного убора. Цилиндр изготовлен в 
Германии. Об этом свидетельствует золотистая 
эмблема производителя на немецком языке 

всемирно известной фабричной марки Eduard 
Klein. Цилиндр снабжен складным механизмом 
клик-кляк. Это цилиндр получил название «ша-
покляк» (от фр. сhapeau - шляпа, claque - шле-
пок, удар ладонью).

На уникальные экспонаты можно посмо-
треть на выставке «Господин цилиндр», раз-
местившейся в музее «Дом-ателье архитектора  
Ф.О. Ливчака» (ул. Архитектора Ливчака, 4). Она 
продлится до 31 января. (0+)

Слово

Перформанс  
с поэзией

Имя Павла Солдатова хо-
рошо известно ульяновцам, 
интересующимся культурной 
жизнью города.

Известен он как автор и 
участник театральных поста-
новок, собирающих цените-
лей абсурдного и экзистенци-
онального жанров. Известен 
как неутомимый культуртре-
гер, несущий современное 
искусство в массы. Еще одна 
его ипостась - поэтическая. 
В настоящее время Павел 
Солдатов выступает под твор-
ческим псевдонимом Во-
тадлос, представляющим его 
фамилию, прочитанную задом 
наперед.

Автор зовет на свой первый 
поэтический перформанс 
наступившего года, получив-
ший название «От бытия до 
быдла». Название звучит про-
вокационно, не менее прово-
кационно описание действа: 
«Вотадлос будет кормить 
млеком волчицы рты бескров-
ные и на кортах молить богов 
заморских о кисломолочном 
дожде, дабы смыть техно-
скверну и указать путь на гору 
Фудзи. Улитка на рейве стре-
мится к дзену, а наше вече - к 
Дабл Р.»

Узнать, что все сие значит, 
наверное, можно будет толь-
ко на самом перформансе, 
который состоится в 19.00  
15 января в Молодежном цен-
тре современного искусства 
(ул. Ленина, 83). (18+)

Во время пандемии меломаны боль-
ше всего скучают по живым концертам. 
И каждое музыкальное событие для 
них настоящий праздник.

Ульяновская группа «Акустические 
мысли» выступит 15 января в креа-
тивном пространстве с программой 
«Мыслим вместе». «Мы будем мыслить 
о старом и новом, о плохом и хорошем, 
громко и тихо!» - сообщают участники 
группы у себя на странице в соцсети 
«ВКонтакте».

В музыке группы «Акустические мыс-
ли» можно услышать ритм барабанов, 
мелодию флейты, переливы женских 
голосов, и все это - в обрамлении две-
надцатиструнной гитары. В «Акустиче-
ских мыслях» играют пять человек.

«Музыка, которую мы исполняем, 
рождается в глубинах нашего созна-
ния. Она есть мысль, которую мы хо-
тим донести через музыку. Поскольку 
мы играем на акустических инстру-
ментах, то и мысли у нас акустиче-
ские», - говорят про себя участники 
группы.

Начало концерта - в 18.00. (16+)

Выбор редакции
Новогодние праздники прошли. Но это 
совершенно не значит, что больше некуда 
сходить. Интересные мероприятия города 
Ульяновска - в традиционном обзоре «На-
родной газеты».

Креативное  
пространство  
«Квартал»

Акустический концерт группы «Накипаю». (18+)

Выставочный зал  
«На Покровской»  
(ул. Льва Толстого, 63)

Мастер-класс «Новогодняя коллекция». (6+)

Дворец книги

Концерт «Январские узоры». (6+)

Школа рисования  
«АртЛаб»  
(ул. Гончарова, 24)

Мастер-класс «Эпоксидная смола». (6+)

Молодежный центр  
современного  
искусства 

Обсуждение книги Кормака Маккарти «До-
рога». (18+)
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В гости к Иоганну Себастьяну 
Баху - это куда? Композитор никог-
да не покидал свою страну, значит, 
нам - в Германию. 

С именем Баха связаны несколь-
ко немецких городов, главные из 
которых - Эйзенах, Веймар, Кет-
тен, наконец, Лейпциг, где он про-
жил большую часть своей жизни. 
Памятные баховские места в Лейп-
циге - это знаменитая Томаскирхе, 
музей-архив Баха, два памятника. 
Дом, в котором жил композитор, к 
сожалению, не сохранился, можно, 
правда, заглянуть в кофейню, куда 
нередко захаживал в свое время 
господин Бах…

Но повстречаться с лейпцигским 
кантором, как часто именуют Баха, 
почувствовать себя в непосред-
ственном общении с ним лучше 
всего через музыку. Ведь в каждом 
творении заключены часть души 
автора и отзвуки самого главного, 
что он хотел сказать людям.

Клавирный концерт и Двойной 
концерт (для двух скрипок) с орке-
стром входят в число популярных 
произведений Баха. А знаменитая 
«Шутка» с солирующей флейтой 
из Оркестровой сюиты си минор 
- это настоящий «хит» классиче-
ской музыки. Арии из духовных и 
светских кантат Баха для многих 
станут открытием неизведанного 
архипелага - композитор очень 
серьезно и трепетно относился 
к этому жанру, написал свыше 
200 (!) кантат, щедро одарив их 
прекрасными ариями, хорами и 
ансамблями.

Послушать эти произведения 
в исполнении Ульяновского го-
сударственного академического 
симфонического оркестра «Гу-
бернаторский» можно во время 
вечера «В гости к господину Баху», 
который состоится 16 января в 
17.00 в зале Дворянского собрания 
Дворца книги. (6+)
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Мысли под гитару
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Выставка

Дело в цилиндре
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Детский писатель и один 
из создателей мультфильма 
«Смешарики» приехал к нам 
в Ульяновск, чтобы показать 
маленьким ульяновцам свои 
произведения и рассказать 
о героях мультфильма, на 
котором сейчас растут ты-
сячи современных детей. И 
вряд ли скажешь, что ему уже  
60 лет. «Самый смешной пи-
сатель на свете», как себя в 
шутку назвал Игорь Шевчук, 
скорее похож на старшего 
брата мальчишек и девчонок, 
который знает их чаяния и 
интересы. Мы дали писате-
лю отдышаться после игр с 
детьми, а потом поговорили 
с ним и о серьезном, и о 
веселом.

- Игорь Михайлович, про 
современных детей го-
ворят, что им не инте-
ресно живое общение, 
а интереснее телефон. 
Но вы только что проде-
монстрировали, что это 
не так.
- Меня иногда называют 

«лучшим актером среди дет-
ских писателей и лучшим 
писателем среди детских 
актеров». Хотя, когда ты 
входишь к детям, тебе есть 
чем поделиться, и это не-
принужденная, ни к чему 
не обязывающая встреча. 
Мне периодически в школах 
говорят: «Оставайтесь у нас 
работать, у вас будет боль-
шая зарплата». Я им отве-
чаю, что я три урока проведу, 
а на четвертый-то и помру. 
Потому что учителя первыми 
придут и спросят: когда же 
я начну детей уму-разуму 
учить?

- Вы один из отцов «Сме-
шариков» и даже автор 
этого слова. Как вы это 
все придумали?
- Я тогда был креативным 

директором компании, кото-
рая выпускала настольные 
игры. Но рынок оказался на-
столько ими завален, что мы 
решили делать мультик. И 
тут, что называется, сошлись 
три истории. В одной из пе-

тербургских студий лежал 
эскиз трехмерного проекта, 
где были круглые персонажи. 
Тогда технологии были очень 
экономичны. Это сейчас мож-
но прорисовать героя так, 
чтобы двигалась каждая вор-
синка. Концепция была такая: 
шарики, которые вы случайно 
отпускаете в небо, превраща-
ются в живых и живут своей 
жизнью. Эта идея лежала 
полтора года. Еще была ху-
дожница Аня Мальгинова, у 
которой была идея делать 
анти-Дисней, мультик под 
лозунгом: «Мир, добро, спра-
ведливость». А для шоколад-
ного комбината мы придума-
ли круглые конфеты-игрушки. 
В игре они назывались «Сла-
стены». Но для мультика на-
звание решили сделать более 
универсальным. И я долго-то 
и не думал: они же круглые и 
смешные - смешарики. Так 
все три задумки мы соедини-
ли в одну.

- Помнится, тогда весь 
эфир был забит аме-
риканскими сериалами 
и аниме. «Смешарики» 
были глотком свежего 
воздуха.

- Нам повезло в технологи-
ческом плане. Буквально за 
месяц до нашего прихода в 
«Госкино» произошел скачок 
- одно движение руки во Flash 
(компьютерная программа. - 
Ред.) нужно было рисовать 
не 20 минут, а несколько се-
кунд. А это значило, что одна 
серия теперь будет стоить не 
20 миллионов, а два. А нам 
в итоге удалось снизить ее 
до 700 тысяч. Хотя, когда мы 
пришли к производствен-
никам, нам сказали: «Вы 
пятидесятые. До свидания». 
Но у сорок девятых еще не 
было таких технологий, а у 

нас уж были. Наши 
художники дали ки-
ношникам расчеты, те 
почесали головы и со-
гласились на поддержку. 
В итоге «Смешарики» 
стали первым отече-
ственным мультсериалом 
после дыры 1990-х.

Кстати, по западным мар-
кетинговым канонам нельзя 
делать продукт для детей и 
взрослых. Но «Смешарики» 
были рассчитаны именно 
на всех. И когда их покупали 
для зарубежного зрителя, 
то где-то все философские 
моменты переозвучивали. А 
куда-то просто покупали са-
мые примитивные серии. Но 
зато в России «Смешариков» 
смотрят и дети, и родители. 
Как оказалось, эта нацелен-
ность на все возрасты была 
принята русским мента-
литетом. Кстати, в новых 
сериях «Смешариков» мы от 
этого принципа решили не 
отходить.

- Но вы же еще и сцена-
рист «Фиксиков».
- Сценарист, автор песе-

нок, но папой, как у «Сме-
шариков», я себя назвать не 
могу. Разве что дядей (сме-
ется). А их у человека много.

- В детстве я читал ваши 
стихи в «Мурзилке». Тог-
да, 30 лет назад, это 
был культовый детский 
журнал. И ведь детская 
периодика не умерла. 
Почему «Мурзилка», «Ве-
селые картинки» не за-
няли эту нишу?
- Да, для нас та, старая 

периодика была знаменами. 
Но сейчас конкуренции они 
не выдерживают. Ребенок 
скорее узнает о Губке Бобе 
или Мутка Шмобе.

- А если запустить сери-
ал про Мурзилку?
- Ну если только по такому 

пути… Кстати, персонаж-
то он такой, что мог бы и 
конкуренцию Губке Бобу со-
ставить.

- Как вы считаете, дети 
сейчас верят в сказку?

- Конечно, верят. Социоло-
гические исследования по-
казали, что дети до четырех-
пяти лет верят в фиксиков 
так, как в Деда Мороза. Верят, 
что они реально существуют в 
приборах. Кстати, у Эдуарда 
Успенского в повести «Гаран-
тийные человечки», на основе 
которой Александр Татарский 
и Георгий Васильев создали 
«Фиксиков», они были ростом 
с крысу. Потому что техника 
была ламповая. А фиксиков 
специально уменьшили, что-
бы они помещались в смарт-
фон. Это все делалось для 
того, чтобы дети могли в них 
поверить.

- Фиксики в умах под-
росших детей не вытес-
нят домового?
- А что в этом такого? Если 

смартфон доберется до Лы-
ковых, то и от них убегут 
домовые (смеется). У духов 
тоже конкуренция.

-  В ы  с а м и  в  с к а з к у  
верите?
- Вопрос провокационный. 

На сказку иногда похожи сны. 
Иногда события жизни убеж-
дают в том, что за ними стоят 
какие-то сказочные явления. 
Но вообще, как Дед Мороз с 
10-летним стажем, я просто 
не имею права не верить в 
сказки. Как-то раз в молодо-
сти я «морозил» в таксопарке 
- приходил туда и говорил: 
«Я готов у вас поморозить». 
И четыре дня ты ездишь на 
такси по работникам. А потом 
профком говорит, что тебе 
заплатят не по 70 копеек, а 
по 50. И вот 31 декабря тебе 
заплатили меньше, ты груст-
ный в шубе Деда Мороза. И 
тут к тебе подходит пьяный 
человек и говорит: «О, дед, за 
полтос пойдем повеселим-
ся?» Вот это сказка!

Фильм «Последний 
богатырь: Корень 
зла», вышедший на 
экраны 1 января, уже 
за первые пять дней 
проката собрал более 
одного миллиарда 
рублей. Картина за-
интересовала зрителей 
еще до начала показа. 
К концу первого дня 
проката фильм собрал 
более 200 миллионов 
рублей, из которых 61 
- от предварительной 
продажи билетов.

Виктор МАТИзеН,  
кинокритик:
- Мне кажется, что 

«Последний богатырь: 
Корень зла» стал на-
столько популярен, по-
тому что он построен на 
использовании знакомой 
всем мифологии. Кстати, 
хочу заметить, что «По-
следний богатырь: Ко-
рень зла» не единствен-
ный российский фильм, 
который стал успешен в 
прокате. Такие кинолен-
ты появляются каждый 
год. Стоит вспомнить, 
например, «Движение 
вверх» или «Легенду № 
17». Так что такой успех 
российского фильма - 
не разовая акция. Я рад, 
что отечественное кино 
снова пользуется попу-
лярностью у зрителей.

Мария 
БезРуК, 
кинокритик, 
продюсер, 
член Союза 
кинематографистов 
России:
- Успех этого филь-

ма был вполне ожидаем 
по трем объективным 
причинам. Во-первых, 
предыдущая часть «По-
следнего богатыря» - это 
семейное кино, которое 
уже прочно закрепилось 
в телевизионной сетке. 
Многие зрители знают и 
любят этот фильм. Поэ-
тому им интересно по-
смотреть продолжение. 
Во-вторых, это самая 
сильная картина из тех, 
что сейчас показывают 
в кинотеатрах. Рядом 
с ней стоит совсем не 
новогодний «Огонь» и 

очередная анимация про 
коня Юлия. В-третьих, 
«Последний богатырь: 
Корень зла» - качествен-
ное кино. Картина сде-
лана по международным 
лекалам совместно с 
американской студией. 
Стандарты качества это-
го фильма очень высоки. 
К тому же народные ге-
рои в современной ин-
терпретации - это тоже 
своеобразная формула 
успеха. У русского че-
ловека такие персонажи 
вызывают положитель-
ные ассоциации. Стар-
шее поколение, напри-
мер, сразу вспомина-
ет любимые советские 
сказки. Да и малышам 
вторая часть «Послед-
него богатыря» очень 
нравится. Мои дети, на-
пример, уже растащили 
этот фильм на цитаты.

Марина 
ОБушИНСКАя,  
лор детской 
областной 
больницы:
- Важно понимать, что 

вторая часть «Последне-
го богатыря» вышла во 
время пандемии, когда 
людей пугают страш-
ным вирусом, все устали 
от плохих новостей. В 
такой ситуации людям 
хочется доброты, сказки. 
Поэтому многие пошли 
в кинотеатры именно на 
этот фильм. Я бы даже 

сказал, что это свое- 
образный инстинкт 
самосохранения: по-
смотреть что-то по-
зитивное, чтобы не 
сойти с ума.
Вероника СуРКОВА, 
начальник отдела 
рекламы ИД 
«ульяновская 
правда»:

- «Последний бога-
тырь: Корень зла» стал 
настолько популярен 
в прокате лишь пото-
му, что сейчас в кино-

театрах из-за пандемии 
попросту больше нечего 
смотреть. По сути, этот 
фильм оказался вне кон-
куренции. Поэтому он 
собирает такие огром-
ные деньги в прокате. 
Конечно, в кинотеатрах 
идут какие-то фильмы, 
но они не такого уровня 
и качества, как этот. Это 
русская сказка, пропу-
щенная через голливуд-
скую мясорубку. Сейчас 
ведь в кинотеатрах не 
показывают любимые 
зрителями американские 
боевики и блокбастеры, 
поэтому люди идут на 
похожие по духу фильмы, 
такие как «Последний 
богатырь». Получается, 
что голливудская экс-
пансия, которой многие 
киноведы так боялись, 
все-таки произошла.
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И как вам?

«Последний богатырь»  
как инстинкт  
самосохранения

Дети верят и в фиксиков, 
и в Деда Мороза
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Игорь уЛИТИН

 Юные читатели 
Центральной 
городской 
библиотеки  
имени Гончарова 
смотрят  
на Игоря Шевчука  
как завороженные  
и повторяют  
за ним  
все движения: 
надувают щеки, 
машут руками, 
корчат  
рожицы. 

 Как Дед Мороз  
 с 10-летним стажем,  
 я просто не имею права  
 не верить в сказки. 
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Могли ли они предста-
вить, что их эксперимент 
будет длиться не год и не 
два, а их детище станем 
брендом? И конечно, ни-
кто тогда не мог предска-
зать, насколько изменит 
все время. И технологии, и 
страну, и привычки наших 
читателей. 

Да, новости уходят в теле-
фон, а газета постепенно 
становится эксклюзивным 
изданием. Все меняется, 
кроме курса, которого все 
эти 30 лет стоило и стоит 
продолжать придерживать-
ся, несмотря на неизбежные 
потери, огорчения и разо-
чарования. Ибо сам путь, 
как бы ни был тернист, пре-
красен.

А счастья общения с вами, 
нашими читателями, ничто 
не заменит. Спасибо, что 
были и остаетесь с нами. До 
встречи на сайте, в газете и 
на других платформах.

О чем писала наша газета 
до эпохи интернета - в новой 
рубрике «Важная бумага». 
В сегодняшнем обзоре ее 
ведущий Данила Ноздряков 
листает подшивку «Народ-
ной газеты» за 1991 год.

Войти в состав 
области

Цены, талоны и дефицит. 
Это, пожалуй, три основные 
темы, освещавшиеся «На-
родной газетой» в первый 
год своего существования. 
Мониторинг цен и размер 
талонов публиковался едва 
ли не в каждом втором но-
мере газеты - и обязательно 
на передовице.

Ко Дню тогда еще совет-
ской печати, который празд-
новался 5 мая, журналисты 
«Народки» подготовили дру-
жескую пародию на ульянов-
ские газеты. Не забыли прой-
тись и по себе. И тут снова 
доминирует излюбленная 
тема: «День печати совпал с 
другим событием - исполня-
ется ровно месяц и три дня с 
момента повышения цен. Со-
бытие не самое радостное. 
Интересно, сколько ульянов-
цев за это время положили 
зубы на полку?»

Если сейчас мы уже при-
выкли к изменениям цифр на 
ценниках, то для советского 
человека, привыкшего, что 
стоимость товаров и услуг 
не меняется десятилетиями, 
все это было настоящим шо-
ком. Правда, есть и надежда 
на улучшение ситуации.

«Я не буду бояться цен 
только тогда, когда будет 

много хозяев с товаром (так 
много, чтобы не могли меж 
собой договориться) - и каж-
дый манил бы меня к себе», 
- уверен Геннадий Ельцов 
после апрельского повыше-
ния цен в два-три раза.

Но не все так плохо. Бы-
вает и хуже. Причем совсем 
рядом:

«Войти в состав Ульянов-
ской области изъявляет ряд 
приграничных населенных 
пунктов Татарии, Чувашии, 
Самарской области. С чем 
это связано? Можно пред-
положить, что не в послед-
нюю очередь с социально-
экономической обстановкой. 
Проблем у нас много, но, 
видимо, меньше, чем у сосе-
дей», - сообщается в первой 
колонке номера от 7 марта.

Интересно, почему по-
желания соседей не были 
удовлетворены?

Аристократическая 
привычка

Если предвестники «шо-
ковой терапии» были еще в 
новинку, то к дефициту жите-
ли области давно привыкли. 
Но в 1991 году это явление 
охватывало все новые и но-
вые сферы.

«Аристократическая при-
вычка - закусывать водку 

мандаринами - входит в моду 
в Кудажлейке, что в Барыш-
ском районе. В сельском 
магазине без всяких там 
талонов, как в старое доброе 
время, можно купить бутылку 
«Пшеничной», но обязатель-
но с «прицепом» - килограм-
мом мандаринов. Морскую 
капусту, оккупировавшую все 
прилавки, пока не предлага-
ют», - сообщает январский 
номер «Народной газеты».

Н-да, мы уже и забыли (а 
многие даже и не знают), 
что такое - купить товар «с 
прицепом». А тогда к такой 
ситуации можно было от-
носиться только со спасаю-
щей иронией. Настолько она 
была обыденной.

«Дефицит транспорта в 
милиции сравним разве что 
с дефицитом там же горю-
чего, оргтехники (компью-
теров и пр.), наручников, 
высококвалифицированных 
специалистов», - сетует кор-
респондент В. М. в заметке 
«Эх, прокачу!» от 23 марта.

Вот такая еще одна харак-
терная примета времени. 
Дефициту придается тоталь-
ный статус: он охватывает 
как технику, так и людей. В 
заключение, правда, гово-
рится, что в текущем году 
милиции будет передано 
60 новеньких уазиков из 

резерва облисполкома. Хоть 
в этом с дефицитом можно 
будет справиться.

Кстати, дефицит ощущался 
не только в правоохранитель-
ных органах, но и среди тех, 
кто «кое-где у нас порой»:

«Всеобщая и полная по-
беда дефицита наложила 
свой отпечаток и на корыст-
ные преступления, т. е. на 
кражи. Воровать стали то, на 
что раньше не смотрели. В 
Димитровграде, например, 
через открытое окно служеб-
ного помещения управления 
строительства преступники 
похитили телефонный аппа-
рат и два письменных сто-
ла», - сообщает криминаль-
ная хроника от 19 июля.

И даже в сообщении о 
таком радостном собы-
тии, как празднование Дня 
города, отмечавшегося 
тогда 12 июня, не забыта 
тема дефицита:

«Говорят, в торговых ря-
дах, протянувшихся по 
улице Гончарова от ЦУМа 
до «Детского мира», мож-
но было купить все или 
почти все - от зимних 
сапожек до моющихся 
обоев».

Ну а что делать, если 
даже в праздники про-
блемы не переставали 
волновать.

Французское 
с нижегородским

А рядом на страницах по-
являются уже новые герои. 
Те, кого уже совсем скоро 
будут называть «новыми 
русскими». Отношение к ним 

пока еще неоднозначное.
«В минувшее воскресенье 

в моей жизни произошло 
знаменательное событие. 
Я познакомилась с первым 
в СССР (!) кооператором. 
Во всяком случае, так пред-
ставился Мансур Калямович 
Шангареев», - не без иронии 
сообщает В. Буторова в ста-
тье «Страсти по «Аисту» от 
17 июля.

Нового в жизни ульянов-
цев действительно проис-
ходило много.

«Впервые в Советском 
Союзе, а может быть, и в 
мире, первого февраля в 
Ульяновске открылась ав-
торская школа. Что это та-
кое? Классы с углубленной 
гуманитарной подготовкой 
и объединенным изучением 
разных предметов».

Что ж, кое-что осталось 
неизменным. Ульяновцы 
продолжают часто стремить-
ся быть первыми в мире. В 
хорошем смысле этих слов. 
И такое стремление ничего 
плохого в себе не несет.

«У безработицы женское 
лицо», - обращается об-
ластное отделение Союза 
женщин России в одном 
из декабрьских номеров 
газеты. Ульяновцам, как и 
всей стране, впервые в но-
вейшей истории пришлось 
встретиться с безработицей 
в 1991 году.

Или вот еще новшество. На 
страницах того же номера от 
9 декабря С. Петров жалу-
ется на засилье иностран-
ных слов в названиях новых 
коммерческих учреждений: 
«Неистребимое стремление 

некоторых наших граждан 
мешать французское произ-
ношение с нижегородским 
давно уже высмеяли клас-
сики русской литературы и 
фельетонист. Да что толку! 
Вот и в Ульяновске открылась 
закусочная под названием 
«Бистро».

Далее приводится версия 
происхождения этого слова 
от команд русских казаков 
парижским гарсонам в кафе: 
«Быстро, быстро!» Дескать, 
освободившие страну от 
Наполеона желают быстрее 
подкрепиться. Французы 
на свой манер трансформи-
ровали слово. Версия эта 
находит далеко не стопро-
центное подтверждение, 
но тем не менее проблема 
большого количества ино-
странных слов в речи оста-
лась и по сей день.

И в заключение немного 
хулиганства. Но ведь еще 
несколько лет назад такое 
хулиганство выглядело не-
слыханно для жителей Стра-
ны Советов.

«Вился по ветру «Веселый 
Роджер» в пос. Колхозном 
Чердаклинского района. 
Правда, недолго. В ночь на 
7 июля неизвестные пока 
шутники заменили тради-
ционный алый флаг на сель-
совете на нетрадиционный 
черный с изображением 
черепа и костей. О случив-
шемся сообщено в КГБ».

Нашли ли в КГБ шутников 
- неизвестно. Может быть, 
за крупными изменениями 
в области и стране и не до 
них было.

Могли ли они предста-
вить, что их эксперимент 
будет длиться не год и не 
два, а их детище станем 
брендом? И конечно, ни-
кто тогда не мог предска-
зать, насколько изменит 
все время. И технологии, и 
страну, и привычки наших 

Да, новости уходят в теле-
фон, а газета постепенно 
становится эксклюзивным 
изданием. Все меняется, 
кроме курса, которого все 
эти 30 лет стоило и стоит 
продолжать придерживать-
ся, несмотря на неизбежные 
потери, огорчения и разо-
чарования. Ибо сам путь, 
как бы ни был тернист, пре-

А счастья общения с вами, 
нашими читателями, ничто 
не заменит. Спасибо, что 
были и остаетесь с нами. До 
встречи на сайте, в газете и 

О чем писала наша газета 
до эпохи интернета - в новой 
рубрике «Важная бумага». 
В сегодняшнем обзоре ее 
ведущий Данила Ноздряков 
листает подшивку «Народ-

много хозяев с товаром (так мандаринами - входит в моду 

в этом с дефицитом можно 
будет справиться.будет справиться.

Кстати, дефицит ощущался 
не только в правоохранитель-
ных органах, но и среди тех, 
кто «кое-где у нас порой»:

«Всеобщая и полная по-
беда дефицита наложила 
свой отпечаток и на корыст-
ные преступле
кражи. Воровать стали то, на 
что раньше не смотрели. В 
Димитровграде, например, 
через открытое окно служеб-
ного помещения управления 
строительства преступники 
похитили телефонный аппа-
рат и два письменных сто-
ла», - сообщает криминаль-
ная хроника от 19 июля.

таком радостном собы-
тии, как празднование Дня 
города, отмечавшегося 
тогда 12 июня, не забыта 
тема дефицита:

дах, протянувшихся по 

Французское 
с нижегородским

«Весёлый Роджер» 
в Колхозном

15 января известному 
интернет-ресурсу 
«Википедия» исполняется 
20 лет. 

Проект свободной эн-
циклопедии запустили в 
2001 году. Идея создать 
открытый, доступный для 
всех людей справочник 
принадлежит интернет-
предпринимателю Джим-
ми Уэйлсу и доктору фи-
лософии Ларри Сэнгеру. 
«Википедия» «выросла» из 
другого проекта этих же 
создателей - «Нупедии», 
которая просуществовала 
до 2003 года. Единственное 
отличие ее от «Википедии» 
- тщательное рецензирова-
ние статей. 

Основные принципы, 
которыми Уэйлс и Сэнгер 
руководствовались при 

создании «Википедии», 
- открытость и доступ-
ность не только в полу-
чении информации, но и 
в ее размещении. Любой 
человек может создать 
свою собственную статью 
или дополнить уже суще-
ствующую. Правда, моде-
рацию (предшествующее 
размещению одобрение 
текста кураторами про-
екта. - «НГ») на ресурсе 
никто не отменял. Но и 
ее осуществляют сами 
пользователи. Благода-
ря авторам-волонтерам 
существует 299 языковых 
разделов, которые со-
держат более 51 миллио-
на статей. Из них более 
1,5 миллиона написаны на 
русском языке. Некоторые 
активные пользователи 
«Википедии» охотно жерт-

вуют средства на развитие 
и поддержание ресурса. 

«Википедией» пользуют-
ся сотни миллионов чело-
век во всем мире. Однако, 
как уверяют специалисты 
по информационной безо-
пасности, пользуясь такими 
сервисами, нужно дополни-
тельно проверять факты.

Памятник «Википедии»  
в польском городе Слу-
бице.

Уже история

С днём рождения, «Вики»!

 Первый номер «Народной газеты» наши коллеги-
журналисты, которые хотели жить и писать в нашей стране 
по-новому, напечатали ровно 30 лет назад - 
11 января 1991 года.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской 

Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации» 
(далее - Закон «О статусе судей  в Российской 
Федерации») квалификационная коллегия 
судей Ульяновской области объявляет об от-
крытии вакантных должностей:

прЕдсЕдатЕЛЯ Майнского 
районного суда Ульяновской 
области - 1 ед.,
заМЕстИтЕЛЯ прЕдсЕдатЕЛЯ 
Мелекесского районного суда 
Ульяновской области - 1 ед.,
сУдьИ заволжского районного 
суда г. Ульяновска - 2 ед.,
сУдьИ Майнского районного суда 
Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов будут прини-
маться в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по  
27 января 2021 года включительно по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

Поступившие заявления будут рассматри-
ваться квалификационной коллегией судей 
Ульяновской области на заседании 22 апреля 
2021 года в 15.00. 

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

 120 квартир -  
120 семей и судеб. Вот 
уже полвека старшая  
в этом доме -  
Валентина Левушкина.  
За 50 лет жизни в одном 
доме узнаешь все его 
проблемы. А знать всех 
здесь не только в лицо, 
но и по жизни старшей 
положено по статусу.

Дом по проезду Сирене-
вому, 2 стоит неподалеку от 
парка «40 лет ВЛКСМ». Здесь 
зеленая зона и очень неравно-
душные к своему месту жи-
тельства люди. Летом клумбы 
у домов пестрят самыми раз-
нообразными цветами, зимой 
здесь всегда расчищенные 
дорожки. 

Удивительный человек стар-
шая по дому Валентина Ле-
вушкина встретила нас на по-
роге своей уютной квартиры. 
В 2020 году она справила два 
юбилея - 80-летие и полвека, 
как управляет домом.

Как все начиналось
- Когда мы въехали в этот 

дом, за окнами было ровное-
ровное поле. Это уже потом 
начали ставить здесь много-
этажки. В кооперативный дом 
въехали в 1967 году, заняв 
денег у родственников. До 
этого жили семь лет в двушке 
на Жуковке огромной семьей 
- со свекровью и свекром, с 
двумя золовками и их детьми. 
Но семья была дружной, све-
кровь даже не сразу простила 
переезд. 

Небольшая квартира тогда 
казалась чуть не футбольным 
полем. Обживались мебелью, 
друзьями, соседями.

- Бывало, наварим картошки 
- и в лес, там и ужинаем на по-
ляне, - рассказывает Валентина 
Алексеевна. - Лес был за окна-
ми, ухоженный, цветы по пояс. 
Тогда лесник следил за каждым 
деревом, кустиком. Это сейчас 
здесь парк «40 лет ВЛКСМ».  
А тогда был просто лес.

поставили  
«на хозяйство»

Через три года правление 
жилищного кооператива дома 
по проезду Сиреневому, 2  
(в то время еще ул. Тельма-
на, 1) выдвинуло 30-летнюю 
Валентину в правление: «Она 
у нас смышленая, срушная  
(с руками, значит)».

Вот с тех пор «срушная» Ва-
лентина Алексеевна и руками, 
и головой рулит домом уже 
полвека вполне успешно. 

- Все деньги за коммуналку 
в домоуправление отдавали, - 
рассказывает Валентина Алек-
сеевна, - а отдачи никакой: у 
них ничего нет - ни слесаря, 
ни материалов. Приняли ре-
шение на самообслуживание 
перейти. Отделились от до-
моуправления, меня пригла-
сили в райком, стали из партии 
исключать. Ясное дело - тогда 
мы по 4,5 миллиона рублей 
перечисляли, а тут решили 
свой счет открыть. С 1982 года 
дом на самообслуживании - 
свой слесарь, свой бухгалтер, 

свой электрик. Говорят, в под-
вале - хоть свадьбу справляй. 
Чисто, сухо.

Надо сказать, мы посмотре-
ли - действительно идеальный 
светлый подвал.

- Еще в 1982 году я поняла, 
что на капитальный ремонт 
дома деньги надо откладывать. 
Тогда такого законодательства 
и в помине не было. Так и ко-
пили, за счет этого канализа-
цию сменили, панельные швы 
утеплили.

Замена кровли на крыше - 
отдельная история. Валентина 
Алексеевна лично проверяла 
качество материала и каждый 
шов, для чего, конечно, при-
шлось лазить по крыше, и это 
всего восемь лет назад.

для чего живу?
- Мать умерла, когда ей  

39 лет было. Остались мы втро-
ем: я в 10-м классе, сестра 
Женя - в восьмом, брат Коля 
- во втором. Учителем у нас 
у всех тогда Юрий Иванович 
Латышев был. Мне пришлось 
после школы работать на «Во-
лодарке» и учиться в электро-
механическом училище заочно. 
На патронном заводе пули для 
автомата Калашникова дела-

ла. Замуж в 1962 году вышла, 
свекровь меня очень жалела, 
любила, - рассказывает о себе 
Валентина Левушкина.

Валентина Алексеевна по-
сле перевода на «Комету» не-
сколько десятилетий возглав-
ляла профком предприятия и 
женсовет.

«Немало людей, задаваясь 
вечным вопросом, для чего 
живу, приходят к мысли о до-
броте, сочувствии, милосер-
дии. Но у всех ли это пере-
растает в конкретные дела? 
Валентина Алексеевна Левуш-
кина, председатель женсовета 
завода «Комета», пожалуй, из 
тех, для кого неравнодушие и 
доброжелательность, забота 
о людях - повседневный труд, 
деятельный и результативный.

- Я очень переживаю, если 
не в силах помочь в чьей-то 
беде, семейном разладе или 
другой проблеме. Мы, по-
жалуй, единственная орга-
низация, которая так близко 
соприкасается с людскими 
судьбами», - писала «Улья-
новская правда» 16 января  
1990 года (31 год назад!).

сюжет для сериала 
из жизни

Во многих судьбах Левуш-
киной пришлось принять уча-
стие в качестве председателя: 
отстаивание права на соб-
ственное жилье осужденного, 
помощь многодетным, вы-
деление транспорта для до-
ставки детей в детсады Нового 
города, забота о беременных 
- открытие для них специ-
ального участка облегченного 
труда, шефство над детскими 
домами, ярмарки-распродажи 
детских вещей и другое.

Одна из историй могла бы 
стать сюжетом для сериала. 
Валентине Левушкиной ча-
сто и давно пишет Людмила 
Архипова. Рассказывает о 
себе и всегда благодарит свою  
спасительницу. 

Девочку в далекие 80-е годы 
взяла из детдома родная мать, 
оставившая ребенка ранее в 
роддоме. Взяла, чтобы получить 
трехкомнатную квартиру в Но-
вом городе Ульяновска. Тогда за 
детей лишние метры давали.

Заметили на заводе «Ко-
мета» женщины, что девочка-
монтажница ходит сама не 
своя, «хизнет», как они опре-
делили ее состояние. Обра-
тились в женсовет. Людмила 
сказала Валентине Алексе-
евне, что мать выгоняет ее из 
дома, рассказала, что хочет с 
балкона выброситься. Левуш-
кина взяла мужиков с завода 
покрепче и организовала акт 
обследования. Конечно, жилье 
девушки было ужасным. 

Вначале девушку отсели-
ли в ведомственное жилье 
от «Кометы», потом через 
суд отделили ее комнату. 
Людмила окончила педуни-
верситет.

- Я сама посоветовала пойти 
ей на физвоспитание, потом 
устроила ее в органы милиции 
на работу с трудными под-
ростками. Она сама ведь эту 
школу прошла. Затем по на-
правлению уехала в Анадырь, 
вышла замуж, получила ключи 
от квартиры из рук главы го-
родской администрации. Была 
начальником УВД в одном из 
городов. Сейчас полковник 
в отставке. В отпуске всегда 
навещает.

Меня окружают 
хорошие люди

- У меня хроническое же-
лание защищать. Муж ругает: 
«Ищешь себе заботы на го-
лову». Депутат наш говорит: 
«Вам надо долго жить, зачем 
Вы так рано родились!»

Валентина Алексеевна очень 
красиво улыбается и листает 
один из фотоальбомов, в кото-
рых много, очень много фото-
графий хороших людей.

самая старшая 
старшая по дому

Автор выражает особую благодарность председателю  
ТОС «Сиреневый» Любови Малышевой за помощь  

в подготовке материала

реклама

Информационное сообщение 
Муниципальное учреждение администрация 

муниципального образования «Ермоловское 
сельское поселение» Вешкаймского района 
Ульяновской области в соответствии с п. 4 ст. 
12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» сообщает о приеме заявлений на 
заключение договора купли-продажи 1/376 
долей земельного участка (площадь одной 
доли составляет 102 600 кв. м), находящихся на 
праве общей долевой собственности муници-
пального образования «Ермоловское сельское 
поселение» Вешкаймского района Ульяновской 
области, номер государственной регистрации  
№  7 3 : 0 3 : 0 8 0 1 0 1 : 1 - 7 3 / 0 2 9 / 2 0 2 0 - 3 5 
о т  3 0 . 1 2 . 2 0 2 0 ,  к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
73:03:080101:1, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование - для сельскохозяйствен-
ного производства, расположенных по адресу: 
Ульяновская область, Вешкаймский район, 
СХПК «Рассвет», в течение шести месяцев со 
дня возникновения права муниципальной соб-
ственности на данную долю земельного участка 
от сельскохозяйственной организации или 
крестьянского (фермерского) хозяйства, ис-
пользующих земельный участок, находящийся 
в долевой собственности.

 Указанные сельскохозяйственная организа-
ция или крестьянское (фермерское) хозяйство 
вправе приобрести земельную долю, находя-
щуюся в муниципальной собственности, по 
цене, определяемой как произведение 15 про-
центов кадастровой стоимости одного квадрат-
ного метра такого земельного участка и площа-
ди, соответствующей размеру этой земельной 
доли. Стоимость одной доли составляет  
189 810 (Сто восемьдесят девять тысяч восемь-
сот десять рублей).

Сельскохозяйственные организации и кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, исполь-
зующие указанный земельный участок, могут 
подать заявление по адресу: Ульяновская об-
ласть, Вешкаймский район, с. Ермоловка, 
ул. Центральная, д. 124, кабинет бухгал-
терии. Телефоны для справок: (8 84 243) 
59-3-30, 59-2-23. 
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Анна ГРИГОРЬЕВА

 А вы пробовали 
нарисовать зиму? 
Наверное, для 
художника-пейзажиста 
это самое трудное 
время года. Лето 
- карнавальное 
сумасшествие красок. 
Весна - нежная зелень, 
прозрачный воздух, 
брызги свежести. 
Осень - мудрость 
пышно увядающей 
природы. А зима?..

Белый снег, белое небо 
и сиротливо-черные ветви 
спящих деревьев. Даже от 
картин, кажется, веет мо-
розом. И все… Как же при 
минимализме цвета создать 
настроение, создать простор 
для фантазий и чувств? А 
ведь практически все самые 
известные и талантливые рус-
ские и советские художники 
не обошли в своем творче-
стве зиму. В России же она 
тянется чуть ли не полгода. 
И нужно же найти в этой поре 
свою красоту и прелесть! 

Зимние пейзажи писали 
Иван Шишкин, Борис Ку-
стодиев, Василий Поленов, 
Петр Кончаловский, Алексей 
Саврасов, Архип Куинджи, 
Игорь Грабарь, Константин 
Коровин, Василий Суриков, 
Зинаида Серебрякова, Ар-
кадий Пластов - помните его 
«Первый снег»? Вы сами мо-
жете продолжить этот вели-
колепный список. Даже Иван 
Айвазовский, имя которого 
прочно связано с морским 
пейзажем, нет-нет да и писал 
заснеженные дороги и те-
ряющиеся в пурге домики.

Зима у художников такая 
разная! Первый снег, зимние 
сумерки, свет и тени зимнего 
леса, искрящиеся сугробы, 
заснеженные поля, низкие 
тучи, безмолвие, дым из труб 
деревенских домиков. А еще 
- сказка, Рождество, Новый 
год, Святки, снежные город-
ки, народные гулянья, ката-
ния на санях. Это зима, что 
белою лишь кажется. Радост-
ная, жизнеутверждающая! У 
художников зима может быть 
поэтической, загадочной, 
в чем-то мистической. А вы 
бывали зимой в деревне? 
С деревенских видов на-
чинался русский пейзаж. А 
позднее русские художники 
оценили зимнее очарование 
русского города.

Зимние контрасты
Конечно, есть зимние 

произведения и в собрании 
Ульяновского областного 
художественного музея. Они 
время от времени появляют-
ся на выставках, а какие-то 
работы хранятся в фондах. 
Есть произведения самого 
начала века, двадцатых го-
дов, времен оттепели, рабо-
ты современных художников 
- не только ульяновских, но и 
всероссийского уровня. 

Знаменитый симбирский 
художник, педагог, краевед 
Дмитрий Архангельский оста-
вил нам в наследство множе-

Зима, что белою 
лишь кажется…

Наталья Гончарова. Московская зима.  

Иван Щеголев. Дом-музей Ленина.  

Михаил Радонежский. Новый Венец зимой.  

Дмитрий Архангельский. Шатальная улица.  

«Московская зима» (1910) 
Натальи Гончаровой. Она 
вошла в русское искусство 
как «амазонка авангарда», 
новатор живописи, блестя-
щий декоратор, живопи-
сец. Уголок старой Москвы. 
Снежная, морозная зима. 
Крыши домов, купы дере-
вьев - все утопает в снегу. 
По улице бредет запряжен-
ная в легкие сани лошадка, 
в санях - дама, на облучке 
- кучер. Редкие прохожие 
спешат домой. Вечереет. На 
белый снег ложатся синие 
вечерние тени. 

«Наталья Гончарова стре-
мится сделать поистине мо-
нументальной тихую, почти 
безлюдную улицу города, 
- говорит о работе «Москов-
ская зима» заведующая 
музеем изобразительного 
искусства XX - XXI вв. Елена 
Сергеева. - Города, словно 
бы утерявшего ощущение 
нового века, медлительного 
во всем - с еле тянущимися 
санями, с деревьями, леня-
щимися скинуть с плеч тяже-
лый снег. И вечный русский 
дым, застывший в небе... В 
изысканные сочетания боль-
ших масс серого, голубого, 
розового цветов врываются 
темные очертания плоских, 
по-лубочному «игрушечных» 
саней: ощущение зимы дано 
в ее декоративном начале. 
Это было новое отношение 
к реальности, цвету, линии, 
самой стихии живописного 
материала. Гончарова осво-
бождает сюжет от мелких 

бытовых деталей, вознося 
ежесекундное пребывание 
на земле до уровня вневре-
менного бытия».

Добрые живописцы
В шестидесятые годы пра-

вили бал романтические 
зимние пейзажи и карти-
ны, на которых, скажем так, 
зима приносила людям ра-
дость. Среди первых - рабо-
ты известных ульяновских 
мастеров.

Все, что создал художник 
Иван Щеголев, один из ярких 
представителей поколения 
1950 - 1980 годов, посвяще-
но родной земле. В пейзажах 
Ивана Щеголева, таких как 
«Зима на Свияге» (1964), не-
изменно чувство нежности, 
искренности, позитивности, 
неизбывной доброты. Одна 
из самых известных его ра-
бот - «Дом-музей Ленина» 
(1969): поток людей идет по 
заснеженному дворику.

Любой ульяновец без 
труда узнает знакомый с 
детства пейзаж на карти-
не Михаила Радонежского 
«Новый Венец зимой», хотя 

и написана она в 1961 году. 
Газета «Ульяновская правда» 
в 1969-м писала: «О старей-
шем художнике Ульяновска 
М.М. Радонежском мож-
но сказать, что это добрый 
живописец, и эта краткая 
характеристика вместит 
множество светлых ощуще-
ний, которые волнуют, когда 
смотришь на его картины. В 
них такая звучность цвета, 
жизнерадостность и правда, 
что сразу понимаешь: этот 
художник умеет видеть в 
обыденности жизненных яв-
лений подлинную красоту».

Есть в фондах работы, гля-
дя на которые, испытываешь 
ностальгию по советскому 
детству и юности. Зима ше-
стидесятых годов и в городе, 
и на деревенских улочках - 
это детвора и взрослые, что 
катаются на коньках, санках, 
лыжах. Как на картинах Бо-
риса Домашникова «Вос-
кресный день» (1969) или 
Клары Калинычевой «Зима. 
Из серии «Совхоз Курсако-
во» (1967).Шумно, весело 
- разве не счастье?

В предчувствии 
февраля

Среди работ современных 
ульяновских художников я бы 
выделила произведения лю-
бимых мастеров. Я немного 
удивилась, увидев картину Та-
тьяны Горшуновой на зимнюю 
тему. Она называется «Наш 
дом» (1989). Как и в других 
работах, здесь присутствует 
некая театральность, ассо-
циативность, условность.

Обожаю работы Бориса 
Клевогина, его пейзажи и 
натюрморты невозможно 
спутать ни с чем. В них сдер-
жанность и поэтичность, 
таинственная тишина и бла-
городная изысканность ко-
лорита, пронзительная ли-
ричность и поиски гармонии. 
Даже в кусочке современной 
улицы - картина «Зимний 
день в Ульяновске» (1983) - 
обнаруживаешь изящность 
и поэтичность. 

И невозможно обойтись 
без произведений Алексея 
Соколова, организатора из-
вестного в городе объеди-
нения неформальных ху-
дожников «Левый берег». Он 
живет и творит в небольшом 
стареньком домике в дерев-
не Красная Река Старомайн-
ского района. Искусство-
веды относят его крупное, 
размашистое, смелое пись-
мо к традициям экспрес-
сионизма. Резкость и напо-
ристость, свобода и буйство 
красок, эмоциональность и 
ассоциативность живописи 
- и это все о Соколове. Его 
работы завораживают, в них 
хочется вглядываться бес-
конечно. В музейных фондах 
есть удивительные зимние 
полотна: «Замело», «Пред-
чувствие февраля», «Вороне 
метель не страшна» (2015 - 
2018). Они рождают чувство 
радостного удивления от 
встречи с таким необычным 
миром художника.

Вот такая разная зима, уви-
денная глазами художников. 
Может, познакомившись с 
этими произведениями, и вы 
разглядите в снежном пейза-
же не только белые краски. 

ство работ, запечатлевших 
неброскую красоту старого 
Симбирска - уголки приро-
ды, улочки, неприметные с 
виду домишки. В его этюдах 
и рисунках столько простоты, 
легкости и любви к непре-
ходящей, вечной красоте и 
гармонии окружающего мира! 
Посмотрите на чарующий 
«Зимний пейзаж» (1959 - 1969 
гг.), погуляйте «Зимой в лесу» 
(1953), и вы узнаете, как из 
века в век умиротворен и чуть 
загадочен зимний лес. 

В двадцатые годы зима 
чаще всего крестьянская, 
трудная, в коричневых тонах. 
Такая, как на картине Ивана 
Гурьева «В дороге» - с тру-
дом бредущая по разбитой 
колее труженица-лошадка, 
или как на полотне Леонарда 
Туржанского «Зима конча-
ется». А рядом - зима кон-
трастная, где переливается 
огнями работа Константина 
Юона «Цирк вечером».

И вечный дым, 
застывший в небе

Одна из жемчужин му-
зейной коллекции - работа 
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 Недавно прошла 
Российско-европейская 
конференция  
по климату.  
По словам министра 
экономразвития РФ 
Максима Решетникова, 
выступавшего там 
с докладом, России 
удалось отодвинуть 
глобальное потепление 
аж на целый год.  
В масштабах истории 
Земли, конечно, пустяк. 
Но все равно приятно… 

Министерская калькуляция 
выглядит так: за время дей-
ствия Киотского протокола 
(2005 - 2012) России удалось 
сократить выбросы парнико-
вых газов на 40 миллиардов 
тонн. Такое количество вы-
брасывают за год все страны, 
следовательно, только на-
шими усилиями удалось от-
далить глобальное потепле-
ние на год. Мы в этом деле, 
разумеется, не одиноки, так 
что планетарная парилка на-
верняка чуть-чуть да подуба-
вила оборотов. Но что все же 
ее так раскочегарило? 

Навстречу 
прошлому 

Вообще, для Земли как 
планеты парниковый эффект 
- это очень даже неплохо. 
Если вспомнить азы при-
родоведения, от Солнца на 
Землю поступает энергия, 
которая частично «отталкива-
ется» атмосферой, частично 
рассеивается, а частично, 
отразившись от поверхности 
планеты в виде инфракрас-
ного излучения, задержива-
ется внутри атмосферного 
колпака благодаря тому са-
мому парниковому эффекту. 
Не было бы его, температу-
ра Земли была бы ниже на  
33 градуса, и вряд ли нам 
бы это понравилось. То есть 
сам по себе эффект теплицы 
планете нужен: больше угле-
кислого газа - больше зеле-
ни, больше зелени - больше 
всякой живности, больше 
живности - ну понятно... 

В планетарной теплице, 
правда, периодически могут 
настежь открываться окна 
и даже двери. Причем без 
всякого нашего содействия. 
Во всем виноваты, опять же, 
Солнце, положение, которое 
занимает Земля по отно-
шению к нему, а также то, 
как у нас тут на шарике все 
устроено. Как известно, ма-
терики разбросаны по Земле 
неравномерно. В Северном 
полушарии их больше, и если 
Земля дольше повернута к 
Солнцу именно им, мы по-
лучаем чуть больший разо-
грев климатической системы 
(суша быстрее нагревается, 
больше отдает энергии, а 
значит, и в атмосфере ее 
задерживается больше). На 
длинных интервалах времени 
на интенсивность солнеч-
ного потока влияют: лунно-
солнечная прецессия (точка 
весеннего равноденствия 
смещается на 1 градус в 
71,6 года, а полный обо-
рот совершает где-то за  

25 770 лет); долгопериоди-
ческие (период около 41 000 
лет) колебания угла наклона 
земной оси к плоскости ор-
биты из-за влияния других 
планет; такие же долгоигра-
ющие (период около 93 000 
лет) колебания эксцентриси-
тета земной орбиты и много 
чего еще... 

- Все эти циклы (их назы-
вают циклами Миланковича), 
накладываясь друг на друга, 
приводят к чередованию так 
называемых ледниковий и 
межледниковий, - объясняет 
Станислав Кутузов, заведую-
щий отделом гляциологии 
Института географии РАН. - 
Сейчас мы точно знаем, что 
в климатической системе 
эти циклы работают как ми-
нимум последние 800 тысяч 
лет, а также весь плейстоцен 
(примерно 2,5 миллиона 
лет). Последний крупный 
ледниковый период закон-

чился 11 700 лет назад, и с 
тех пор мы достаточно резво 
перешли к теплому периоду 
- галоцену, в котором живем 
сейчас. Все это время кли-
мат был достаточно стабиль-
ным, с очень плавными пе-
реходами. Кстати, сейчас он 
приближается к состоянию 
6000-летней давности. Тогда 
было теплее, чем сейчас, а 
ледников было еще меньше, 
но в последние десятилетия 
мы уверенно идем к тому, 
чтобы тогдашние темпера-
туры догнать и перегнать. 
Причем виной тому именно 
человеческий фактор. Все 
математические модели 
показывают, что если 
в них включить только 
естественные причины 
изменения климата, то 
никакого роста темпе-
ратуры (на градус в 
век, что достаточно 
много) быть не долж-
но. Если мы добав-
ляем в модель количество 
сжигаемого ископаемого то-
плива и выделяемого СО

2
, то 

тут же получаем тот самый 
рост температуры, который 
наблюдаем воочию. 

Планете, как мы уже ска-
зали, все равно. Она и не 
такое в своей жизни пере-
живала. А вот населяющим 
ее двуногим может стать не 
очень комфортно: 

- Главная проблема, что 
человечество неконтро-
лируемо влияет на клима-
тическую систему Земли, 
- продолжает географ. -  

И основная опасность тут - 
повышение уровня Мирового 
океана. К 2100 году, то есть 
уже через 80 лет, по самым 
скромным оценкам, он под-
нимется на 40 сантиметров, 
а по пессимистичным - на 84. 
А это существенно выше, чем 
уровень многих островных 
стран. Чем больше уровень 
океана, тем выше так на-
зываемые нагонные волны, 
которые возникают во время 
штормов и идут туда, куда 
доселе вода не добиралась. 
Добавьте к этому участив-
шиеся засухи, лесные пожа-
ры, таяние вечной мерзлоты 
и другие последствия нашей 

активной жизни - понево-
ле задумаешься и начнешь 
предпринимать усилия, что-
бы этого избежать. 

Плюс на минус 
Надо ли говорить, что все 

эти рукотворные климати-
ческие перемены оборачи-
ваются реальным ущербом 
для экономик? И РФ тут, увы, 
не исключение. Ведь самые 
высокие скорости потепле-
ния наблюдаются на Севере 
а он занимает около трети 
площади страны: 

- В России средняя ско-
рость потепления примерно 
вдвое выше общепланетар-
ной, - говорит академик Бо-
рис Порфирьев, научный 
руководитель Института 
народнохозяйственного 
прогнозирования РАН. - От-
сюда последствия в виде 
увеличения рисков хозяй-
ственной деятельности и, 
соответственно, затрат на 
их сокращение: на Севере  
это проблемы протаивания 
и деградации многолетне-
мерзлых грунтов, снижения 
их несущей способности. 
Кроме роста температуры, 
изменения климата несут 
перемены в режиме выпа-
дения осадков, ветровых 
нагрузок, учащение волн 

жары (в 2010 году по этой 
причине дополнительная 
смертность превысила 50 ты-
сяч человек - больше, чем от 
коронавируса), расширение 
ареалов всяких инфекцион-
ных заболеваний и так далее. 
Значит ли это, что изменение 
климата несет лишь нега-

тив? Отнюдь. Так, из-за 
потепления на север 
смещаются зоны возде-
лывания многих культур, 
тем самым увеличивая 
урожаи; сокращение 
площади льдов в Аркти-
ке улучшает условия су-
доходства по Северному 

морскому пути, по которому 
сейчас перевозится порядка 
30 миллионов тонн грузов, а в 
будущем это число достигнет  
80 миллионов... Однако есть 
два существенных обстоя-
тельства. Если негативное 
воздействие изменений кли-
мата на население и эко-
номику реализуется «само 
собой», то упомянутые бла-
гоприятные последствия тре-
буют знаний и затрат, чтобы 
использовать их, превратив 
в полезные товары и услуги. 
Кроме того, суммарно нега-
тив все-таки перевешивает 
позитив в отношении воз-
действия как на здоровье 
людей, так и на устойчивость 
экономики. 

В общем, даже плюсы, 
которые несет за собой из-
менение климата, мало на-
поминают собой пряник, 
который вдруг упал нам с 
неба. Это скорее мука, к 
которой нужно добавить 
еще массу ингредиентов и 
оборудования (не говоря уж 
о знаниях), чтобы получить в 
итоге что-то путное. Сокра-
щение парниковых газов, по 
мнению Порфирьева, - то же 
выпекание пряника: 

- Что значит сокращать 
парниковые выбросы? Это 
значит новые инвестиции, 
технологии, модернизация 

мощностей, которые и без 
того нуждаются в обновле-
нии. Мы отстаем от ведущих 
мировых стран и по техноло-
гиям, и по производитель-
ности, и по качеству продук-
ции. Поэтому модернизация 
экономики (например, повы-
шение ее энергоэффектив-
ности) дает мультиплика-
тивный эффект, способствуя 
решению одновременно и 
социально-экономических, 
и экологических, и климати-
ческих проблем. При этом 
очень важны фактор време-
ни и правильная расстановка 
приоритетов, учитывающая 
национальные цели раз-
вития страны и значимость 
перечисленных проблем. 
Так, экономический ущерб 
от бедствий, связанных с 
изменением климата, со-
ставляет в среднем в год 
примерно 0,5% от ВВП, что 
немало, но, однако, более 
чем на порядок уступает 
ущербу от загрязнения воз-
духа вредными и опасны-
ми для здоровья человека 
веществами (СО

2
, главный 

парниковый газ, к ним не 
относится) достигающему 
7% от ВВП. Если сравнить 
смертность от обеих причин, 
то контраст окажется еще 
больше - свыше 200 раз! В 
общем, говоря об этих самых 
изменениях, всегда нужно 
держать в голове массу за и 
против, уверен наш эксперт: 

- Все сказанное доказывает 
сложность климатической 
проблемы, которую нельзя 
решить «в лоб» и «враз». Ее 
решение требует комплексно-
го подхода, принимающего во 
внимание необходимость не 
только сокращения указанных 
выбросов, но и поглощения 
парниковых газов (прежде 
всего лесами), и особенно 
адаптации людей и хозяйства 
к последствиям изменений 
климата. Кроме того, надо 
всегда помнить о других - 
неклиматических - вызовах 
развитию, которые зафик-
сированы ООН в 17 целях 
устойчивого развития планеты 
(климат - лишь одна из них) и 
в июльском указе президента 
РФ о национальных целях 
России, в которых приоритет 
принадлежит базовым цен-
ностям - здоровью и доходам 
людей, справедливому рас-
пределению богатства, обе-
спечению жильем, качествен-
ным образованием и т.д. 

Приготовить пряник нужно самим 
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2010 год запомнился 
ульяновцам не только 
чрезвычайно знойным 
летом, но и декабрьским 
ледяным дождем, кото-
рый на несколько дней 
оставил без электричества 
жителей Димитровграда, 
Мелекесского и Ново-
малыклинского районов, 
обрушил тысячи деревьев 
и причинил массу других 
неприятностей.

          РекОРд

Самая ранняя зима 
пришла в Ульяновск  
в 1976 г. - снежный покров 
установился 9 октября  
(на 45 дней раньше 
срока).  Минимальная 
температура воздуха  
- 48,1° C 
зарегистрирована  
21 января 1942 г.

ИЗ ИСТОРИИ 
Существует миф, что завоевать Россию Наполеону поме-
шала зима. На самом деле она в 1812 году наступила позже 
обычного, температура до сражения под Красным (15 ноя-
бря) была около –5°С, а потом и вовсе пришла оттепель. 
20-градусные морозы ударили лишь в начале декабря, 
когда Наполеон уже переправился через Березину. 

 ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА В ТОМ,  
 ЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСТВО  
 БЕСКОНТРОЛЬНО ВЛИЯЕТ  
 НА КЛИМАТ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ.  

кстати 
Самый первый 
прогноз погоды 
был опубликован  
в лондонской Times 
1 августа 1861 года. 
Его автором был 
Роберт Фицрой, 
вице-адмирал ко-
ролевского флота, 
ранее возглавляв-
ший знаменитую 
научную экспеди-
цию на корабле «Бигль».
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Тенденции

Ужин с доставкой
Надя АКУЛОВА

Выходные - традиционно самый горя-
чий сезон для курьеров. Особенно сей-
час, во время пандемии, когда многие 
кафе изменили график работы. Корре-
спондент «НГ» узнала, как трудились 
курьеры в праздники.

Андрей Семенцов уже второй раз прово-
дит Новый год на работе - трудится курье-
ром в одной из популярных служб доставки 
еды. На отсутствие заказов ему жаловаться 
не приходится. 

- Я устроился на работу в марте  
2019 года и могу сказать, что с середины де-
кабря количество заказов стабильно увеличи-
вается в несколько раз, - объясняет Андрей. 
Мы с ним встретились под мостом на Свияге: 
чтобы сократить путь от «Аквамолла», парень 
проложил себе маршрут прямо по льду. В 
основном в «Аквамолле» находятся фастфу-
ды. В будние дни заказы приходят часто, но 
небольшие. Например, кофе и выпечка с утра 
или бизнес-ланч к обеду. 

- Но в новогодние праздники люди стали 
намного чаще заказывать доставку домой, 
- рассказывает курьер, ожидая первого 
заказа. - В основном это угощения для 
праздничного стола или фастфуд. А из-за 
того, что в выходные чаще собираются с 
друзьями и семьями, увеличились объем и 
средний чек покупок. 

Иногда доходило до того, что все блюда 
едва помещались в курьерскую сумку. А 
еще, по словам Андрея Семенцова, улья-
новцы часто заказывали доставку продук-
тов, чтобы самим приготовить еду. 

Но утренние часы все равно остались 
легкими, пусть и более загруженными. 
Например, первым заказом у курьера был 
стаканчик кофе на завтрак и блинчики. 

Мы были как раз у нужного кафе, поэто-
му блюда клиенту доставили быстро. А 
за это время появилось еще несколько 
заказов. 

В пресс-службе одного из агрегаторов 
доставки отметили, что на протяжении 
всех новогодних каникул для клиентов 
действовали праздничные скидки на меню 
из ресторанов. А тем курьерам, кто вышел 
на смену в новогоднюю ночь, начислили 
дополнительные бонусы и подарки. Од-
нако не все компании доставки работали 
в новогоднюю ночь. Так, один из сервисов 
31 декабря принимал заказы лишь до  
18 часов. Работа возобновилась лишь в 
полдень 1 января. 

- Такой график был составлен для того, 
чтобы наши курьеры тоже смогли полно-
ценно встретить Новый год со своей се-
мьей, - объяснили в пресс-службе. 

Как отметили специалисты, доставка 
из событийной услуги, которой поль-
зовались в основном по праздникам, 
стала ежедневным способом экономии 
времени. Компании постоянно расши-
ряют список ресторанов-партнеров и 
ассортимент продуктов.
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 Вот это зима! - 
радуются ульяновцы. 
После аномально теплой 
зимы-2019, которая 
действительно  
разделила нашу жизнь  
на до и после,  
в регионе впервые 
прошел настоящий 
снегопад. 

За окном - минус двадцать, 
а нас тянет на улицу: лепить 
снеговиков, кататься с гор-
ки, украшать дворы, надевать 
лыжи, выгуливать шубы. На-
верное, именно так выглядит 
настоящая жизнь, по которой 
мы так скучали. Вы еще дома? 
Бегите во двор!

Буквально за два последних 
дня Ульяновск нарядился, во 
дворах, парках, в детских садах 
появились снежные фигуры, 
горки; в социальных сетях - 
сплошь фотографии снегови-
ков да снежных баб. В прошлом 
году их по пальцам можно было 
пересчитать - это была не зима, 
а нечто околозимнее: продукт, 
идентичный натуральному. 
Зато теперь синоптики пугают 
нас грядущими морозами: са-
мые смелые предрекали едва 

ли не минус 37 градусов, вот 
и занятия для школьников от-
менили.

Думаете, они остались дома? 
Разумеется, нет. Вообще гово-
ря, регион, как и всю европей-
скую часть России, ждут так 
называемые температурные 
качели - то холоднее, то те-
плее. Волноваться следует, во-
первых, метеочувствительным 

гражданам, а во-вторых, людям 
со слабым иммунитетом. 

Советов для тех и для других 
у экспертов немного: питай-
тесь сбалансированно и раз-
носторонне - на зависимость 
от погоды, как и на слабый 
иммунитет, часто жалуются 
люди с избыточным весом. Не 
пейте и не курите - здоровое 
тело не будет реагировать на 

погодные раздражители. Высы-
пайтесь - спать надо не менее 
8 часов в сутки. Хороший сон 
избавит от стресса и поможет 
расслабиться.

Осадки этой зимой будут вы-
падать нечасто, но благодаря 
тем самым качелям рискуют 
оказаться удивительно «лепки-
ми». Да вы только посмотрите 
на нашу снежную бабу!

Падают снега,  
встают снеговики
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Эта снежная   
пара  -  

у главной елки 
города.

А этот снеговик - у нашей редакции!  

Во дворах на 12 Сентября.  Так украсили аллею    
на Гончарова.

Маленький снеговик    
на бульваре Венец.

Мишка на дереве в парке «Победа».  
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