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Временные QR-коды 
для локдауна
Выяснилось, как ульяновцы 
могут получить временные  
QR-коды для локдауна. 
В Ульяновской области, как и по 
всей России, меняется порядок 
выдачи QR-кодов о вакцинации 
на портале «Госуслуги». Извест-
но, что теперь все прошедшие 
первый этап прививки будут по-
лучать временный код. Им они 
смогут пользоваться до второго 
этапа вакцинации. Уточняется, 
что получить временный QR-код 
смогут все, кто привился любой 
двухкомпонентной вакциной, 
принятой на территории РФ.

По скользкому мосту
С 15 октября на Президентском 
мосту через Волгу ввели сезон-
ное ограничение скоростного 
режима.  По информации ФКУ 
«Волго-Вятскуправтодор», при 
въезде на переправу будут  
установлены дорожные знаки  
3.24 «Ограничение  
максимальной скорости»  
80 км/ч и 60 км/ч, 1.15 «Скольз-
кая дорога», а на выезде –  
3.31 «Конец всех ограничений». 
Такое ограничение скоростного 
режима устанавливается на 
мосту в целях предупреждения 
дорожно-транспортных про-
исшествий, когда температура 
воздуха опускается ниже нуля. 
В прошлом году ограничение 
скорости ввели 20 октября.

80% обращений - 
про медицину
Сотрудники Центра управления 
регионом обработали с 14 по 
20 октября почти 7 тысяч об-
ращений от жителей, прирост 
за неделю – 8,4%. Пользователи 
размещали их на страницах 
органов власти в соцсетях, на 
платформе «Госуслуги. Решаем 
вместе», звонили по телефону 
122 и на горячие линии мини-
стерств. Больше 80% заняли 
вопросы здравоохранения, 
около 10% - соцзащиты и ЖКХ, 
оставшиеся разделили другие 
сферы. И на «Госуслугах», и в си-
стеме «Инцидент-менеджмент» 
(соцсети) чаще всего граждане 
жаловались на проблемы в здра-
воохранении, работе системы 
ЖКХ и ремонте дорог.

За двумя вакцинами
Пункт вакцинации у ТРЦ «Аква-
Молл» увеличил время работы 
из-за количества желающих 
привиться. Теперь пункт вакци-
нации ЦК МСЧ будет работать 
ежедневно с 11.00 до 17.00. 
«Сегодня у посетителей есть 
возможность получить здесь не 
только дозу вакцины от COVID-
19, но и защититься от гриппа 
вакциной «Совигрипп», - сказал 
главврач Центральной медсан-
части Юрий Келин. 

Выходные в Ульяновской области продлят с 30 октября  
до 7 ноября для улучшения ситуации с COVID-19

Подробности
Пять острых вопросов  
о переписи населения
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Суббота,  
30 октября

t днем +110 С
t ночью +20 С

ветер - 
з, 7 м/с

Воскресенье,  
31 октября

t днем +90 С
t ночью +60 С

ветер - 
з, 4 м/с

Среда,  
27 октября

t днем +70 С
t ночью +10 С

ветер - 
юз, 7 м/с

Понедельник,  
1 ноября

t днем +100 С
t ночью +60 С

ветер - 
з, 6 м/с

Четверг,  
28 октября

t днем +70 С
t ночью +40 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Вторник,  
2 ноября

t днем +100 С
t ночью +50 С

ветер - 
юз, 4 м/с

Пятница,  
29 октября

t днем +60 С
t ночью +00 С

ветер - 
с, 6 м/с

Погода на всю неделю
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Иван СОНИН

 Дни с 30 октября  
по 7 ноября объявлены 
в Ульяновской 
области нерабочими. 
Соответствующий  
указ подписал  
Алексей Русских. 

Изначально в первую не-
делю ноября и так было че-
тыре выходных по случаю 
Дня народного единства. 
К ним добавили еще три 
нерабочих дня - 1, 2 и  
3 ноября. Решение приня-
то из-за роста заболевае-
мости и рекордного числа 
погибших от COVID-19. 
За период с 1 по 25 октября  
в Ульяновской области офи-
циально зарегистрирова-
но 9 468 случаев заражения 
COVID-19. Из них за прошлую 
неделю - 3 000. В ближайшие 
дни областная столица до-
стигнет исторических пиков 
заболеваемости ковидом.  

Под полный запрет
Главная задача допол-

нительных ограничений - 
разорвать максимальное 
количество цепочек забо-
леваемости. На вчерашнем 
штабе по комплексному раз-
витию региона заместитель 
руководителя администра-
ции губернатора Ульянов-
ской области - начальник 
государственно-правового 
управления Алексей Пре-
ображенский анонсировал 
указ губернатора, который 
вводит строжайшие ограни-
чительные  меры на время 
нерабочих дней с 30 октября 
по 7 ноября. 

Так, указ предусматри-
вает полный запрет на про-
ведение любых массовых 
мероприятий: культурных, 
спортивных, выставочных и 
прочих. Это же касается всех 

развлекательных объектов: 
кинотеатров, игровых и дет-
ских комнат. Все торговые 
центры также прекращают 
свою работу. 

Не смогут работать орга-
низации в отрасли бытовых 
услуг (за исключением тех, 
что работают без посещения 
гражданами помещений), 
салоны красоты и парик-
махерские, бани, сауны, 
фитнес-клубы и бассейны.

Согласно указу, не смогут 
принимать посетителей пун-
кты общественного питания. 
Кафе, рестораны и другие 
аналогичные заведения бу-
дут работать только навы-
нос или на доставку готовых 
блюд. Под исключение по-
падают объекты питания в 
гостиницах, а также корпо-
ративные столовые, но толь-
ко при условии, что в них нет 
доступа людей с улицы.

Руководитель управления 
Роспотребнадзора по Улья-
новской области Елена Ду-
бовицкая  также выступила с 
предложением закрыть для 
посещения все учреждения 
допобразования, временно 
прекратив их работу в очном 
виде. Еще одна предложен-
ная мера - ввести обяза-

тельную самоизо-
ляцию для людей 

старше  60 лет, не привив-
шихся и не перенесших ко-
вид. Причем срок действия 
сертификата о вакцинации 
Дубовицкая предлагает со-
кратить до шести месяцев 
вместо года. 

Кто продолжит 
работать  
в нерабочие дни 

Во многом ограничения 
перекликаются с рекомен-
дациями Минтруда к нера-
бочим дням в мае 2021 года. 
То есть продолжат работать 
сотрудники, находящиеся 
на удаленке, будут работать 
аптеки, больницы, продо-
вольственные магазины, 
банки и почта. Не коснутся 
нерабочие дни непрерывно 
действующих организаций, 
предприятий оборонного 
комплекса и компаний, свя-
занных с ЖКХ, неотложными 
ремонтными работами и до-
ставкой. Кстати, не останут-
ся без еды и помощи братья 
наши меньшие: ветеринар-
ные клиники и специали-
зированные зоомагазины 
продолжат работать на но-
ябрьские праздники.

Как рассказали в пресс-

службе администрации 
Ульяновска,  в областном 
центре и маршрутки, и элек-
тротранспорт перейдут с  
30 октября до 7 ноября на 
режим выходного дня. 

Что будет  
с зарплатой

Президент объявил не-
рабочие дни с сохранением 
заработной платы. Это зна-
чит, что компания не сможет 
уменьшить заработную плату 
или вовсе ее не выплатить. 
Также компании обязаны 
выплатить зарплату в поло-
женный срок.

Что будет 
после длинных 
выходных?

Губернатор Алексей Рус-
ских в свою очередь напом-
нил, что после отмены огра-
ничений, связанных с нера-
бочими днями, в Ульяновской 
области начнет действовать 
принятый ранее указ. Соглас-
но ему, посещение практиче-
ски всех учреждений региона 
станет возможным только 
при наличии QR-кодов, спра-
вок о перенесенном ковиде 
или ПЦР-тесте сроком не 
позднее 72 часов.

Как будет жить регион  
с 30 октября по 7 ноября

В Ульяновске подорожала 
аренда жилья
По данным исследования «Авито.Недвижимость»  
о долгосрочной аренде жилья, в Ульяновске средняя 
стоимость аренды квартиры выросла за год на 9%. 
Результаты исследования опубликовал РБК. 

В среднем в крупных 
российских городах по 
итогам третьего квартала 
2021 года снять квартиру 
обойдется дороже на 23% 
к тому же периоду про-
шлого года - это почти  
21 тысяча рублей. Как 
считают в «Авито», главная 
причина такого роста - по-
вышение спроса за год на 
16%. Такую оценку прове-
ли в компании. При этом 
предложения на рынке 
арендных квартир только 
сокращаются - в годовом 
выражении на 20%. Экс-
перты не исключают, что 
в ближайшие несколько 
месяцев арендные ставки 
продолжат расти.

В Ульяновской области 
повышение стоимости 
аренды жилья за год со-
ставило 9%, а средняя 

ставка аренды в третьем 
квартале - 12 тысяч ру-
блей. В соседней Казани 
съем квартиры в среднем 
стоит 22 тысячи (+38%), 
в Нижнем Новгороде -  
18 тысяч (+20%). Самара 
- единственный крупный 
город, указанный в ис-
следовании, с нулевым 
ростом. Средняя стои-
мость квартир, как и год 
назад, в Самаре оста-
ется на уровне 15 тысяч 
рублей.

В лидерах - Калинин-
град, Сочи и Москва, где 
аренда жилья выросла в 
цене в 1,7, 1,6 и 1,5 раза 
соответственно. В сред-
нем стоимость жилья в 
Калининграде составила 
25 тысяч рублей, в Сочи 
- 40 тысяч, а в Москве -  
60 тысяч.

792 для раздельного сбора 
мусора установят в области 
до конца года.контейнера

Школа № 10 г. Димитровграда 
стала лауреатом VIII 
Всероссийского конкурса 
«Лучшая инклюзивная школа 
России - 2021».

Ульяновская область заняла  
8-е место в рейтинге 
российских регионов по научно-
технологическому развитию.

Бизнес 

Бургер навынос
Фуд-корты в торговых комплексах Ульяновской 
области с 22 октября перешли в режим работы на-
вынос. Об этом сообщил глава Корпорации по раз-
витию предпринимательства Руслан Гайнетдинов.

- Ульяновская область 
остается при этом одним 
из самых комфортных ре-
гионов по уровню огра-
ничений, вводимых из-за  
пандемии коронавиру-
са. Еще раз обращаюсь к 
предпринимателям о не-
обходимости соблюдения 
мер предосторожности, 
именно их отсутствие вле-
чет на примере соседних 
регионов более серьезные 
ограничения, как в Самар-
ской области, Татарстане, 

Чувашии, Мордовии и дру-
гих, - сказал Гайнетдинов.

Наряду с обязанностью 
ввести запрет на нахож-
дение на фуд-кортах, ко-
торые являются центром 
притяжения и скопления 
людей, владельцам за-
ведений рекомендовано 
приостановить работу 
бесплатных публичных 
точек доступа Wi-Fi и 
убрать из общих залов 
торговых центров любые 
места для отдыха людей.
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 Плановая медицинская помощь   
 в длинные выходные  
 сохранится в полном объеме. 

По данным администра-
ции города, участок площа-
дью 35 тысяч квадратных 
метров изымается в связи 

со строительством моста 
через Свиягу, который дол-
жен появиться в створе 
улиц Смычки -  Шевченко 

и улучшить транспортное  
с о о б щ е н и е  м е ж д у  Л е -
нинским и Засвияжским  
районами.

Со стороны центра к мо-
сту будет вести Шевченко 
- улица с наиболее пологим 
уклоном, со стороны За-
свияжья - улицы Смычки и 

Аблукова, которую сначала 
продлят на 428 метров. Для 
спрямления дороги кар-
кас недостроенного манежа 
придется демонтировать. 
Собственник сооружения 
получит компенсацию, раз-
мер которой определит не-
зависимая экспертиза.

Недостроенный манеж на Аблукова демонтируют
Глава Ульяновска Дмитрий Вавилин подписал постанов-
ление об изъятии для муниципальных нужд земельного 
участка под недостроенным легкоатлетическим мане-
жем на улице Аблукова. 
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Цитата  
недели

Директор департамента общего образования министерства просвещения и воспитания Ульяновской области Наталья Козлова:
«Дошкольные образовательные организации с 1 по 3 ноября осуществляют прием детей, чьи родители (законные 
представители) имеют потребность в устройстве ребенка в детский сад в связи с привлечением их к трудовой 
деятельности в период установленных президентом Российской Федерации нерабочих дней. 5 ноября 2021 года  
является выходным днем в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.10.2020 № 1648  
«О переносе выходных дней в 2021 году», поэтому детские сады в этот день не работают».

По маршрутам здоровья
Министерство спорта Улья-
новской области совместно  
с главами районов утвердило 
картосхемы маршрутов 
здоровья в каждом муници-
пальном образовании.

- Отличный способ улучшить 
здоровье, доступный практиче-
ски всем, - ходьба. Ходьба - это 
просто, бесплатно, интересно и 
самое главное - полезно, - уве-
рены в министерстве.

Так, маршруты здоровья уже 

имеются в Ульяновске, Ново-
ульяновске, Димитровграде, Ба-
рышском, Базарносызганском, 
Инзенском, Кузоватовском, Кар-
сунском, Николаевском, Ново-
спасском, Новомалыклинском, 
Сенгилеевском, Павловском, 
Радищевском, Старомайнском, 
Сурском, Старокулаткинском, 
Тереньгульском, Ульяновском и 
Чердаклинском районах.

Схемы маршрутов дорабаты-
ваются в Мелекесском, Майн-
ском и Цильнинском районах.

вакцины против 
бешенства распространили 
сотрудники 
государственной 
ветслужбы в лесах области.

Сбербанк выставил на продажу 
здание на улице Андрея 
Блаженного за 105 миллионов 
рублей. Объект имеет статус 
культурного наследия.

25
тысяч доз

С начала ноября колбаса  
в России подорожает  
на 7 - 20 процентов.

Из первых уст

Учёба после локдауна
Заявление Минпросвещения РФ

Выходные не для МФЦ

Так, 30 октября, 1 
и 2 ноября МФЦ ре-
гиона будут работать 
по обычному графику.  
3 ноября в МФЦ рабо-
чий день сокращен на 
1 час. С 4 по 7 ноября 
в центрах «Мои доку-

менты» выходные дни. 
С 8 ноября МФЦ рабо-
тают по обычному гра-
фику. Информацию о 
режиме работы можно 
получить в контактном 
центре по телефону  
8 (8422) 37-31-31.

Стало известно, как будут работать ульянов-
ские МФЦ во время нерабочих дней, объ-
явленных в стране с 30 октября по 7 ноября. 
Центры «Мои документы» Ульяновской 
области продолжат принимать посетителей. 

Иван СОНИН

В районе железнодо-
рожного моста через 
Свиягу продолжается 
монтаж водопровода, 
разрушенного оползнем 
19 августа этого года. 

Восстановить пред-
стоит два дюкера. Пер-
вый - трубу диаметром  
80 сантиметров - пла-
нируют окончательно 
смонтировать к 1 дека-
бря. Второй - диаметром  
50 сантиметров - к 15 де-
кабря, обозначил жесткий 
срок глава города Дми-
трий Вавилин. 

- Трубы, которые ис-
пользуются при капиталь-
ном ремонте, сделаны из 
высокопрочного чугуна с 
шаровидным графитом. 
Это уникальный мате-
риал. Гарантия службы 
этих труб составляет  
100 лет, - рассказал Дми-
трий Вавилин. 

В мэрии заверяют, что 
сам процесс восстанов-
ления водопровода никак 

не скажется на водоснаб-
жении ни жителей, ни 
предприятий. Для этого 
на время переподключе-
ния водопровода с вре-
менных дюкеров на по-
стоянные в резервуарах 
будет обеспечен необхо-
димый запас воды. 

Отметим, таких мас-
штабных работ на водо-
проводных сетях в об-
ластной столице не было 
15 лет. В начале осени 
была решена многолет-
няя проблема с водо-
снабжением сел Арское и 
Погребы. К ним был про-
веден водовод от про-
буренных артезианских 
скважин. Также строит-
ся новый водопровод 
до Лаишевки, который 
должен соединить село 
с магистральным водо-
проводом основной ча-
сти Ульяновска. Саму 
Лаишевку должны под-
ключить до 1 декабря. А 
на следующий год ветку 
магистрального водопро-
вода планируют провести 
до Протопоповки. 

Водопровод на век   

Евгений КИЗЯКОВ

Световой день ста-
новится все короче, 
однако для многих 
населенных пунктов 
региона темнота на 
улицах перестанет 
быть проблемой. 

Весной 2021 года пра-
вительство утвердило 
комплексную программу 
строительства и модер-
низации сетей наружного 
освещения на территории 
Ульяновской области. От-
метим, что только 45% из 
всех светильников, распо-
ложенных в регионе, явля-
ются энергоэффективны-
ми. Также есть потребность 
в строительстве новых. 
Данный вопрос обсудили 
на штабе по комплексному 
развитию региона.

- Главой региона Алек-
сеем Русских на основа-

нии обращений жителей 
принято решение о до-
полнительном финанси-
ровании работ по строи-
тельству и модернизации 
уличного освещения, на 
эти цели выделено 30 мил-
лионов рублей. Это позво-
лит установить в 2021 году  
3 344 новых светиль-
ника. Решено распре-
делить деньги поровну 
по 1,4 миллиона рублей  
22 муниципальным обра-
зованиям. Куда направить 
эти деньги - построить 
новые участки уличного 
освещения или закупить 
новые энергоэффектив-
ные светильники - будет 
решаться самим муни-
ципалитетом, - сообщил  
и. о. министра энергетики, 
ЖКК и городской среды 
Александр Черепан.

Подчеркнем: програм-
ма рассчитана до 2024 
года. 

В этом году на улицах  
региона установят почти  
12 тысяч новых светильников

Ну и ну!

Жениха «воскресили» юристы
Летом 2021 года 
к специалистам 
Государственного юрбюро 
Ульяновской области 
обратился житель 
Павловского района, 
пенсионер Александр Е.

«Он решил заключить 
брак, но ему отказали в 
местном ЗАГСе, поскольку 
выяснилось, что он уже же-
нат и документы об офици-

альном разводе отсутство-
вали», - рассказывает член 
реготделения Ассоциации 
юристов России, ведущий 
юрисконсульт Госюрбюро 
Илья Девяткин.

Предыдущий брак был 
заключен несколько деся-
тилетий назад в соседней 
Самаре. Когда Александр 
обратился в районный ЗАГС 
соседнего региона, оказа-
лось, что в 1980 году реше-

нием Кировского районного 
суда г. Куйбышева он был 
объявлен безвестно отсут-
ствующим, а затем - умер-
шим.

«Сделано это было по за-
явлению его первой супруги. 
В итоге ей было выдано сви-
детельство о расторжении 
брака, и она вышла замуж 
повторно, сменив фамилию. 
В 2003 году бывшая супруга 
умерла», - комментирует спе-

циалист Государственного 
юрбюро.

Юрист помог мужчине со-
ставить заявление об отмене 
решения суда сорокалетней 
давности, согласно которому 
его признали умершим. В 
октябре 2021 года Кировский 
районный суд г. Самары эти 
требования удовлетворил: 
теперь Александр Е. сможет 
получить свидетельство о раз-
воде и заключить новый брак.

 Ульяновские школьники отправятся  
на каникулы в нерабочие дни -  
с 30 октября по 7 ноября.  
Теперь многих родителей волнует вопрос: 
«Вернутся ли дети за парты  
после длительных выходных?».

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов успоко-
ил родителей. По его словам, на данный момент нет 
в планах переводить школьников на дистанционку. 
После каникул дети смогут вернуться за парты и про-
должить обучение в традиционном формате.

«Министерство просвещения не планирует перево-
дить школы на дистанционное обучение. В соответ-
ствии с указом президента с 30 октября по 7 ноября 
устанавливаются нерабочие дни. Этот период как раз 
для многих школ совпадает с каникулами», - передает 
слова Кравцова РИА «Новости».

Кроме того, если эпидемиологическая обстановка 
в регионе требует введения каникул раньше установ-
ленного срока, то министерство разрешает идти на 
такие меры. Ф
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Российско-Австрийский деловой 
совет с его 14-летней историей 
доказал свою востребованность, 
являясь структурой, выступающей 
координатором между бизнесме-
нами России и Австрии, а также 
с органами законодательной и 
исполнительной власти обеих 
стран. В российско-австрийских 
деловых взаимоотношениях при-
нимают участие более 120 рос-
сийских и более 100 австрийских 
компаний. Торгово-экономические 
и деловые контакты налажены  
с 37 российскими регионами и 
почти со всеми землями Австрий-
ской Республики. 

Актуальной темой заседания 
стали вопросы формирования 
нового этапа развития двусто-
роннего делового сотрудниче-
ства, основанного на цифровой 
трансформации, новых техно-
логиях, внедрении механизмов 
государственно-частного пар-
тнерства и расширении производ-
ственной инфраструктуры.

Глава региона подтвердил заин-
тересованность в расширении эко-
номических контактов с партнера-
ми из Австрии. В Вене делегация 
Ульяновской области провела 
переговоры с 11 потенциальными 
инвесторами по новым инициати-
вам и проектам, которые были в 
работе Корпорации развития ре-
гиона, но оказались заморожены в 
связи с пандемией коронавируса. 
Он акцентировал внимание на том, 
что реализации новых совместных 
проектов способствуют выгодное 
экономико-географическое по-
ложение и ускоренное развитие 
международных транспортных 
коридоров. Ключевым станет 
завод гофроупаковки «Архбум» 

австрийско-германского холдинга 
Pulp Mill Holding GmbH. 

Также подписан документ о 
создании торгово-логистической 
инфраструктуры коллективного 
пользования для предприятий 
Ульяновской области на территории 
Австрии, Южной Германии и Швей-
царии. Стороны договорились, что 
до конца 2021 года в область зайдет 
крупная компания с производством 
строительных материалов. В ходе 
переговоров достигнута догово-
ренность с Палатой экономики 
Австрии и торгпредством Австрии в 
России о визите в следующем году 
в Ульяновскую область крупной 
иностранной бизнес-делегации.

Отдельно Алексей Русских обра-
тился к партнерам с предложени-
ем провести следующие заседания 

Межправительственной комиссии 
Россия - Австрия и Российско-
Австрийского делового совета на 
берегах Волги в Ульяновской об-
ласти, чтобы лично ознакомиться 
с потенциалом представленного 
стратегического региона России.

Семен СЕМЕНОВ

Инвесторов 
«разморозят» 

Алексей Русских представил регион  
на Российско-Австрийском деловом совете

Справка
Российско-Австрийский  
деловой совет (РАДС) действует  
с 2008 года. Инициатива  
создания выдвинута в ходе 
бизнес-форума в рамках  
официального визита  
президента РФ Владимира Путина  
в Австрию в мае 2007 года.

  В пятницу, 22 октября, в Палате экономики Австрии 
(Вена) состоялась официальная встреча Российско-
Австрийского делового совета. В пленарном заседании 
принял участие губернатор Ульяновской области Алексей 
Русских, приглашенный для представления потенциала 
крупнейшего промышленного центра и стратегического 
региона России. Ульяновскую область также представляли 
и. о. первого зампреда правительства Марина Алексеева  
и генеральный директор Корпорации развития 
 Сергей Васин, а также ряд крупных партнеров.

Что грозит руководителям 
организаций в Ульянов-
ской области, попавших  
в перечень постановления 
Роспотребнадзора, если 
работники отказываются 
ставить прививку, и какие 
последствия ожидают тех, 
кого отстранят от работы?

Вакцинация против корона-
вируса в регионе стала обяза-
тельной с 12 октября для всех, 
кто работает с людьми: в этот 
день главный государствен-
ный санитарный врач по Улья-
новской области издал по-
становление «О проведении 
профилактических прививок 

против новой коронавирусной 
инфекции отдельным катего-
риям граждан в Ульяновской 
области по эпидемическим 
показаниям».

Согласно данному поста-
новлению, вакцинация стала 
обязательной для отдельных 
категорий лиц. Первый ком-
понент прививки необходи-
мо поставить до 15 ноября, 
второй - до 15 декабря. Если 
есть подтвержденный вра-

чом медотвод, делать при-
вивку не нужно.

Работодатели должны вы-
полнять данные требования 
согласно федеральному за-
кону № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом бла-
гополучии населения» от 
30.03.1999. Штрафовать 
руководителей органи-
заций в случае невакци-
нирования сотрудников  
будут по ст. 6.3 КоАП РФ:

для физических лиц - от  
15 до 40 тысяч рублей;

для ИП - от 50 до 150 ты-
сяч рублей;

для юридических лиц - от 
200 до 500 тысяч рублей.

Или административное 
приостановление деятель-
ности для ИП и юридических 
лиц на срок до 90 суток.

Если у сотрудника нет 
прививки или медицинского 
отвода от нее, работодатель 

не имеет права его уволить, 
но обязан отстранить та-
кого сотрудника от рабо-
ты согласно ст. 76 ТК РФ и  
ст. 5 закона № 157-ФЗ.

Для человека, которого 
отстранили от работы, на-
ступают неприятные по-
следствия:

потеря заработка;
потеря права получить по-

собие по временной нетрудо-
способности, если работник 

заболеет сам или ребенок во 
время отстранения;

период отстранения не 
входит в стаж, который дает 
право на ежегодный отпуск;

период отстранения от ра-
боты не входит в пенсионный 
стаж, т. к. заработная плата 
не начислялась и страховых 
взносов тоже не было.

Сейчас поставить привив-
ку от COVID-19 можно, об-
ратившись в 44 пункта, раз-
вернутые по всей области. 
Если тянуть до последнего, 
можно не успеть сделать 
прививку из-за большого 
количества желающих, ко-
торые придут в пункты вак-
цинации к 15 ноября.

Вчера Алексей Русских провел 
совещание с правительством, 
на котором обсудил текущую 
ситуацию с коронавирусом  
в регионе. Губернатор  
наметил несколько важных 
шагов, которые, по его словам, 
помогут снизить уровень  
заболеваемости COVID-19. 

- Наша главная задача - макси-
мально защитить жизнь и здоро-
вье граждан, насколько это воз-
можно, минимизировать нега-
тивные последствия от опасной 
инфекции. А для этого сейчас 
прежде всего важно сбить темпы 
ее распространения и, конечно, 
дополнительно мобилизовать 
резервы и возможности систе-
мы здравоохранения, которая в 
настоящий момент работает в 
состоянии высочайшего напря-
жения, - сказал глава региона. 

Накануне президент страны 
Владимир Путин поручил рас-
ширить объемы тестирования на 
ковид. Это позволит обеспечивать 
самоизоляцию и самих заразив-
шихся, и людей, которые находи-
лись с ними в контакте, тем самым 
разрывать цепочку распростране-
ния вируса, отметил он. 

Только за последние сут-
ки в регионе зафиксировано  
554 новых случая заболевания 
коронавирусной инфекцией. 
Как подчеркнул глава области, 
высокий показатель связан с 
большой выявляемостью зара-
жений, ежесуточно проводится 
более 5 тысяч тестирований, это 
в три раза больше норматива. Но 
и этих показателей недостаточно 
- нуждающихся в проведении те-
стов становится все больше.

Высокой остается смертность 
от COVID-19. «Только в октябре 
мы потеряли 250 человек, - отме-
тил Алексей Русских. - За послед-
ний месяц нагрузка на первичное 
звено здравоохранения выросла 
практически в 10 раз. Медики в 
ковидных госпиталях работают 
на пределе возможностей. На 
сегодняшний день в Ульяновской 
области развернуто 2 800 спе-
циализированных коек для лече-
ния коронавирусной инфекции.  
Только с 15 октября мы увели-
чили их еще на 200 мест. При 
этом свободными остаются лишь  
192 койки. Есть дефицит кисло-
рода для тяжелых больных».

Регион продолжит вести ра-
боту по увеличению коечного 
фонда и запасов кислорода, вы-
делены дополнительные сред-
ства из регионального бюджета 
и привлечены деньги из феде-
рального, это позволило вос-
полнить дефицит лекарств для 
амбулаторных больных.

Но, как подчеркнул глава обла-
сти, важно бороться с причиной, 
а не следствием.

 «Поэтому я в очередной раз 
убедительно прошу вас принять 
единственно верное решение - 
пройти вакцинацию и, безуслов-
но, соблюдать все меры безопас-
ности. Запасов вакцины в регионе 
достаточно - более 100 тысяч 
комплектов, они постоянно попол-
няются. Но пока вакцинировалось 
чуть более 40% жителей. Важно 
достигнуть 80%, это минимум 
для формирования коллективного 
иммунитета», - обратился к улья-
новцам Алексей Русских.

Вирус мутирует, им стали бо-
леть, и тяжело, дети, причем 
многие болеют бессимптомно, 
и чем в дальнейшем обернется 
эта болезнь, как отразится на 
здоровье детей - неизвестно.

«Сделайте прививку, если не 
ради себя, то ради жизни наших 
детей и внуков», - в своем об-
ращении к жителям Ульяновской 
области особый акцент сделал 
Алексей Русских. 

Алексей Русских попросил 
представителей бизнеса неукос-
нительно соблюдать все введен-
ные ограничения: «Не вынуждай-
те принимать самые сложные 
и непопулярные решения. По-
верьте, мы не хотим введения 
локдауна. Но если нынешняя 
тенденция сохранится, у нас не 
останется другого выхода».

В завершение он поблагода-
рил медиков, которые работают 
на износ, и попросил жителей 
области поддержать их своим 
ответственным отношением к 
ограничительным мерам.

Из первых уст

Важно сбить пик волны 
Алексей Русских обозначил шаги для снижения  
уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией

По общему количеству 
умерших от коронавируса 
Ульяновская область 
занимает 21-е место в России.

Тем  
временем

Штрафы до 500 тысяч и потеря стажа:  
что грозит за отказ от вакцинации



Рената АЛИУЛОВА, 
Надя АКУЛОВА

 Медработникам, 
находящимся  
на пенсии, предложили 
вернуться на работу. 
Предложение старым  
врачам возвращаться 
в профессию 
поступило от главы  
российского 
Минздрава  
Михаила Мурашко  
на заседании 
Комитета Госдумы  
по охране здоровья.  
Потому что  
лечить некому. 

Можно сказать, что из-
за пандемии коронавиру-
са. Она оттянула на себя 
огромные силы медицины. 
Все это так. По данным 
оперативного штаба, на  
19 октября суточный при-
рост заболевших коро-
навирусной инфекцией 
составил 33 740 случаев, 
умерли за сутки 1 015 па-
циентов - это максимум по 
числу умерших за сутки с 
начала пандемии.

Например, в Ульянов-
ской области за время пан-
демии на пенсию ушли  
117 человек, но из опро-
шенных чиновниками ра-
ботников только пятеро 
врачей готовы вернуться в 
профессию. В Татарстане 
за два года ушли на пенсию 
692 специалиста. Снова 
приступить к работе реши-
лись только 50 медиков. В 
Бурятии начальникам отде-
лов кадров поручили пого-
ворить с каждым из недав-
но ушедших на пенсию на 
предмет трудоустройства 
и продолжения работы. Из 
тех, кто отказывается воз-
вращаться, большинство 
основной причиной назы-
вают состояние здоровья. 
Из-за пандемии врачи тоже 
стали чаще болеть.

Ранее министерство 
здравоохранения Ульянов-
ской области сообщало о 
колоссальной нагрузке на 
медицинских работников 
региона.

- В настоящий момент 
есть серьезный кадровый 
дефицит. В первую очередь 
в первичном звене. Речь 
о нехватке терапевтов, 
педиатров. Среди узких 
специалистов отрасль 
нуждается в неврологах, 
кардиологах, - с призывом 
встать в строй обратился и 
и. о. министра здравоохра-
нения Ульяновской области 
Александр Гашков.

 Глава регионального 
минздрава подчеркнул, 
что его призыв обращен к 
привитым. Вместе с тем он 

уверен, что не надо боять-
ся, что возраст скажется на 
работоспособности.

Людмиле Николаевне 
Трофимовой - 72. В меди-
цине она с 1979 года. Боль-
шую часть жизни прорабо-
тала врачом-терапевтом. 
Сначала участковым вра-
чом, после - заведующей 
терапевтической службой. 
В прошлом году перенесла 
ковид, из-за чего прини-
мать пациентов и ездить 
на вызовы стало сложно. 
С активной врачебной 
деятельностью пришлось 
расстаться. Но ненадолго. 
Людмила Николаевна при-
вилась, перешла на бес-
контактный вид помощи 
пациентам. Сейчас врач-
терапевт трудится в Цен-
тре телемедицины. 

- Моя обязанность - при-
нимать заявки с номера 

122. Также стараюсь давать 
расширенные консульта-
ции. Они бывают разные. А 
количество консультаций 
в последнее время уве-
личилось до 60. Это еже-
дневно, - делится Людмила 
Трофимова. 

По мнению нашего со-
беседника, этот «вызов 
последнего резерва» на 
нынешней волне панде-
мии, может быть, ситуа-
цию и спасет. При этом у 
отечественного здраво-
охранения есть ресурс, 
который почему-то до сих 
пор не задействован: част-
ная медицина должна за-
ниматься тем же, чем и 
государственная. Во всем 
мире это было сделано, 
частная медицина была 
мобилизована. Какую-то 
компенсацию ей, есте-
ственно, заплатили. У нас 
же она по-прежнему деньги 
зарабатывает…

Если раньше Людмиле 
Николаевне приходилось 
больше всего отвечать на 
вопросы про вакцинацию, 
то сегодня людей интере-
сует лечение от COVID-19. 
Впрочем, в бой идут не 
только старики. Плечом 
к плечу с Людмилой Ни-
колаевной в региональ-
ном Центре телемедицины 
работают 20 операторов. 
Все они - студенты-медики 
6-го курса УлГУ. Шесть из 
них сейчас сами на боль-

ничном. В их обязанности 
входит обзвон каждого па-
циента, который находится 
на амбулаторном лече-
нии с диагнозами «ОРВИ», 
«пневмония», «COVID-19». 
Коректируют их лечение, 
спрашивают о состоянии. 
Уточняют, приходил ли к 
ним участковый терапевт. 
Оператор также может по-
мочь вызвать скорую по-
мощь и неотложку.

- Каждому оператору 
предоставляется список 
пациентов. От 70 до 100 че-
ловек. И мы должны их об-
звонить. Обязательно через 
три дня, если у пациента 
хорошее состояние, мы по-
звоним ему снова. И через 
день, если нет 
улучшений, - о 
своей работе 
без продыха 
рассказал 
о п е р а т о р 
Центра те-
лемедицины 
Глеб Девяткин.

Одна заявка занимает в 
среднем 5 минут. Со слов 
Глеба, работа в центре не 
мешает учебе в вузе. Ра-
ботают студенты-медики 
в две смены. Есть время 
на посещение лекций и 
выполнение лабораторных 
работ.

- Самое приятное в работе 
- это благодарность пациен-
тов, которым мы можем по-
мочь, - не скрывает Глеб. 
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Корпоративный центр 
дивизиона транспортной 
авиации ОАК объединяет-
ся с заводами, входящими 
в корпорацию. 

К головной компании 
ПАО «Ил» присоединяются 
и будут продолжать свою 
деятельность уже в статусе 
филиалов следующие пред-
приятия: АО «Авиастар-СП»,  
ПАО «ВАСО», АО «ЭМЗ им. 
В.М. Мясищева». К ПАО «Ил» 
также присоединяются АО 
«Ил-Ресурс» и АО «ОАК-ТС».

Такие решения были при-
няты в июне на собраниях 
акционеров. Заявления о 
внесении соответствующих 
записей в ЕГРЮЛ будут на-

правлены в Федеральную 
налоговую службу до конца 
октября.

Согласно ранее принятым 
решениям совета директо-
ров, у общества в Ульянов-
ске будет филиал ПАО «Ил» 
- «Авиастар».

- Объединение предпри-
ятий дивизиона призвано 
упростить управление про-
граммами транспортной 
авиации, повысить эффек-
тивность работы дивизио-
на в целом и существенно 
снизить управленческие из-
держки, - сказал первый 
заместитель гендиректора 
ПАО «ОАК», управляющий 
директор ПАО «Ил» Сергей 
Ярковой.

Проблема крупным планом

Бывших врачей не бывает
Ушедших на пенсию специалистов призвали вернуться на работу

 Медработники, желающие вернуться  
 к профессии, могут обращаться  
 на предыдущее место работы, а также  
 в региональный минздрав по номеру  
 8 (8422) 41-07-83. Звонки принимают  
 и в телемедцентре по номеру 36-24-83. 

Депутат Госдумы,  
врач-эпидемиолог 

Геннадий Онищенко:
- Врач - это не работа 
и не профессия. Это 
служение искусству 
врачевания. А потому 
уверен, что большинство 
медиков откликнутся 
на призыв, даже не 
обсуждая условий… В то 
же время врачам нужна 
гарантия, что они будут 
иметь индивидуальные 
средства защиты, если 
придется работать  
в красной зоне. К тому 
же медикам придется 
пройти повышение 
квалификации, если 
человек ушел на пенсию 
три года назад.

Мнение

«Авиастар» стал  
филиалом ПАО «Ил»

В свои 72 врач-терапевт Людмила Николаевна Трофимова  трудится    
в Центре телемедицины.
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Сделают за три года
В бюджете Зеленоро-
щинского поселения ни-
когда нет денег. Значит, 
дороги нам предложат 
сделать за свой счет. Мы 
это уже проходили. И на 
протяжении нескольких 
лет выкладываем до-
рогу из битых кирпичей 
вручную.
Евгений, село Ивановка

Отвечает администрация 
Ульяновского района.

В Зеленорощинском сель-
ском поселении небольшая 
налоговая база, которая 
складывается в основном из 
отчислений за земельные 
участки и имущество, находя-

щееся в собственности, и из 
отчислений НДФЛ, поэтому 
денежных средств на реше-
ние всех вопросов не хватает. 
Участок дороги, соединяю-
щий ул. Центральную от дома 
№ 48 до ул. Механизаторов 
до дома № 49, инициативные 
жители с. Ивановка вырав-
нивали совместно с админи-
страцией поселения.

В рамках муниципальной 
программы «Безопасные  
и качественные дороги» 
планируется ремонт дорог  
в с. Ивановка:

- в 2022 году: ремонт ще-
беночного покрытия пер. 
Школьного и участка до-
роги по ул. Центральной 

протяженностью 400 м;
- в 2023 году: ремонт 

щ е б е н о ч н о г о  п о к р ы т и я  
ул. Центральной протяженно-
стью 700 м; ремонт асфаль-
тобетонного покрытия по  
ул. Механизаторов протя-
женностью 600 м;

- в 2024 году: ремонт щебе-
ночного покрытия по ул. Род-
никовой протяженностью 
500 м, ремонт щебеночного 
покрытия по пер. Родниково-
му протяженностью 300 м.

По всем возникающим во-
просам вы можете обратить-
ся к главе администрации 
Зеленорощинского сельско-
го поселения по телефону  
8 (84254) 43-1-94 (приемная).

Получить пособие 
станет проще
Отделение Пенсионного фонда РФ  
по Ульяновской области  
и региональное министерство 
семейной, демографической 
политики и социального 
благополучия заключили 
соглашение об информационном 
взаимодействии.

Согласно документу, ульяновцы осво-
бождаются от необходимости получать в 
ПФР справки о выплатах на детей от 8 до 
16 лет и выплатах женщинам, вставшим 
на учет в ранние сроки беременности, для 
оформления мер социальной поддержки, 
предоставляемых министерством.

Теперь информацию о назначенных 
пособиях отделение Пенсионного фонда 
будет направлять в органы соцзащиты 
в электронном виде по защищенным 
каналам связи.

Это позволит сотрудникам министер-
ства использовать актуальные сведения 
для оказания различных видов помощи.

Андрей КОРЧАГИН

 Форма поддержки 
в виде выдачи 
социальных 
контрактов  
на преодоление 
гражданами 
трудных жизненных 
ситуаций 
просуществовала 
в нашем регионе 
меньше года. 
Почему она теперь 
больше недоступна, 
разбирался наш 
корреспондент.

Программа соцкон-
трактов по программе 
«Зажиточная семья» 
стартовала в Ульяновской 
области в 2014 году. По-
началу жителям региона 
оказывалась поддержка 
по двум направлениям: 
«Организация предпри-
нимательской деятель-
ности» и «Организация 
подсобного хозяйства».

По информации спе-
циалистов министерства 
семейной, демографиче-
ской политики и социаль-
ного благополучия Улья-
новской области, за пер-
вые семь лет реализации 
программы «Зажиточная 
семья» социальную под-
держку получили более 
16 тысяч жителей нашего 
региона. «При этом боль-
шая часть контрактов, 
заключенных в 2019 и 
2020 годах, пришлась 
на жителей из сельской 
местности, которые бла-
годаря государственной 
помощи в основном на-
правляли средства на 
расширение приусадеб-
ного хозяйства», - уточ-
нили в ведомстве.

В 2021 году эта про-
грамма соцподдержки 
расширилась вдвое благо-
даря двум новым направ-
лениям - «Поиск работы 
и обучение» и «Соцпод-
держка на улучшение ка-
чества жизни». Ульяновцы, 
заключавшие соцконтрак-
ты по первому направле-

нию, получали средства на 
обучение и поиск работы. 
По второму направлению 
помощь оказывалась лю-
дям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

Отказали  
без объяснения 
причин

На днях в редакцию 
ulpravda.ru обратились 
сразу трое ульянов-
цев. Кто-то жаловался 
на трудности получения 
соцконтракта на улучше-
ние качества жизни, кто-
то - на невозможность 
его заключения.

 «Такой соцконтракт 
оформить крайне слож-
но, - заявила нам Кри-
стина из Ульяновска. - Я 
собрала полный пакет 
необходимых документов 
и 3 сентября обратилась 
в отделение соцзащиты 
по Засвияжскому райо-
ну, где столкнулась со 

странным отношением.  
Соцработники несколь-
ко раз упрекнули меня 
в том, что я не работаю, 
«как большинство», ни 
в одной организации, а 
лишь осуществляю уход 
за нетрудоспособными 
гражданами, достигши-
ми 80-летнего возраста, 
за что и получаю посо-
бие - 1 200 рублей за 
каждого пенсионера. И, 
мол, еще хочу получить 
соцконтракт. Как будто 
я нарушаю закон и про-
шу этих соцработников 
поделиться их собствен-
ными деньгами!»

Как стало известно из-
данию, Кристине все же 
оформили соцконтракт. 
В ближайшие три месяца 
ее семья, оказавшаяся в 
трудной жизненной ситу-
ации, сможет рассчиты-
вать на государственную 
помощь. А вот две другие 
жительницы Ульяновска 
сообщили,  что в органах 

соцзащиты им отказали в 
оформлении соцконтрак-
та на улучшение качества 
жизни. Без объяснения 
причин.

Поддержат, но 
другим способом

Соцконтракты на пре-
одоление гражданами 
трудных жизненных си-
туаций больше в Улья-
новской области не за-
ключаются, подтвердили 
в министерстве семей-
ной, демографической 
политики и социального 
благополучия Ульянов-
ской области. 

Дело в том, что пла-
новые показатели по 
ним перевыполнены: из  
2 042 соцконтрактов, за-
ключенных в 2021 году в 
нашем регионе по про-
грамме «Зажиточная 
семья», 811 заключено 
на улучшение качества 
жизни. Для сравнения: 

по направлению «Поиск 
работы и обучение» за-
ключен 621 соцконтракт, 
по направлению «Ор-
ганизация подсобного 
хозяйства» - 349, «Орга-
низация предпринима-
тельской деятельности» 
- 261. 

Получается, соцкон-
трактов на улучшение 
качества жизни выдава-
лось больше всех, а ре-
зультат от такой помощи 
оказался, можно сказать, 
нулевой. Люди просто по-
лучали и тратили деньги, 
не предпринимая при 
этом никаких усилий для 
улучшения своей трудной 
жизненной ситуации. По-
этому было принято ре-
шение приостановить за-
ключение соцконтрактов 
по этому направлению. 
Помощь продолжится по 
другим направлениям го-
спрограммы «Зажиточная 
семья».

 «До конца 2021 года 
планируется заключить 
порядка 5 тысяч соци-
альных контрактов, - за-
верили нас в ведомстве. 
- Социальную помощь 
можно оформить по на-
правлениям:  «Поиск 
работы», «Развитие ин-
дивидуальной предпри-
нимательской деятельно-
сти» и «Ведение личного 
подсобного хозяйства». 
Максимальная сумма, 
которую можно получить 
в этом году, составляет 
250 тысяч рублей».

Отметим, что офор-
мить социальные кон-
тракты могут малоиму-
щие семьи или одиноко 
проживающие граждане. 
Для этого необходимо 
обратиться в отделение 
соцзащиты района, где 
специалисты прокон-
сультируют, какие доку-
менты будут нужны.

По вопросам реализа-
ции социальных контрак-
тов можно обратиться 
непосредственно в ми-
нистерство семейной, 
демографической по-
литики и социального 
благополучия Ульянов-
ской области. Телефон  
8 (8422) 44-95-71.

Почему ульяновцам 
перестали выдавать 
соцконтракты? 

Ф
о

то
: g

o
ro

d
o

vo
y.

ru

Максимальная сумма, которую можно получить в этом году как соцпо-  
мощь, составляет 250 тысяч рублей.

Вам уведомление!
ФНС России разъяснила распростра-
ненные основания изменения суммы 
налога на имущество физических лиц

До конца октября завершится рас-
сылка физическим лицам налоговых 
уведомлений для уплаты налога на иму-
щество за 2020 год. Такие уведомления 
направляются гражданам - собственни-
кам объектов недвижимости: жилых по-
мещений, садовых домов, хозпостроек, 
гаражей и т. д.

В ряде случаев при неизменности 
налоговой ставки по сравнению с на-
логовым периодом 2019 года, а также 
налоговой базы (кадастровой стоимо-
сти), периода владения объектом на-
логообложения и отсутствии налоговых 
льгот сумма налога за 2020 год измени-
лась. Основными причинами могут быть 
следующие.

1. Изменение понижающего коэффи-
циента (К) в формуле расчета налога. 

2. Применение ограничения ежегод-
ного десятипроцентного роста налога с 
третьего периода использования в ре-
гионе кадастровой стоимости в качестве 
налоговой базы. Так, если сумма налога 
за 2020 год превышает налог за этот же 
объект, исчисленный за 2019 год с учетом 
коэффициента 1,1, то итоговая сумма, 
предъявляемая к уплате за 2020 год,  
равна сумме исчисленного налога за 
2019 год с учетом коэффициента 1,1. 
Исключения, для которых не применя-
ются вышеперечисленные понижаю-
щие коэффициенты: торгово-офисные 
объекты, указанные в перечне, а также 
предусмотренные абз. 2 п. 10 ст. 378.2 
НК РФ, кроме гаражей и машино-мест.

3. Расчет налога с учетом переплаты, 
имеющейся у налогоплательщика по 
этому или другим налогам. При опреде-
лении подлежащей уплате суммы налога 
автоматически учитываются имеющиеся 
на дату формирования налогового уве-
домления у налогоплательщика суммы 
излишне уплаченных других имуще-
ственных налогов и (или) пеней по ним, 
а также НДФЛ, если к этому моменту на-
логовым органом не получено заявление 
физического лица о зачете (возврате) 
таких сумм.

Поскольку расчет налога проводится 
исходя из налоговых ставок, льгот и 
налоговой базы, определяемой для объ-
екта налогообложения на региональном 
и муниципальном уровнях, причины 
изменения величины налогов в конкрет-
ной ситуации можно уточнить в налого-
вом органе или в контакт-центре ФНС  
России (тел. 8-800-222-22-22).

Давайте разберемся

Вопрос-ответ

Рассадник вирусов!
МФЦ в поселке Майна - рас-
садник вирусов! Народу мно-
го, работники очень медлен-
ные. Никакие противоковид-
ные меры не соблюдаются. 
Даже не измеряют темпера-
туру, хотя в очереди стояла 
женщина с COVID-19 (она 
лично сама это при всех ска-
зала).

Светлана, поселок Майна

Отвечает ОГКУ «Правительство 
для граждан».

Сейчас в МФЦ приходит боль-
ше людей по сравнению с обыч-
ным временем, из-за чего образу-
ются очереди. Ранее требований  
по измерению температуры не 
было, но скоро снова начнем.
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Вопрос 1.  
Как должен 
выглядеть 
переписчик? 

Настоящий сотрудник бу-
дет отличаться от мошен-
ника благодаря своим фир-
менным и обязательным 
атрибутам. Из одежды у него 
будет сине-красный шарф с 
символикой переписи, сумка 
синего цвета с логотипом 
«Росстат» и голубой жилет, 
у которого есть светоотра-
жающие элементы. А в руках 

- планшет, для того чтобы 
переписчик мог занести дан-
ные с помощью специально-
го приложения. Проверить, 
кто перед вами, вы также 
можете, спросив специаль-
ное удостоверение. 

Вопрос 2.  
Перепись можно 
провести  
по телефону? 

Самый распространенный 
способ обмана - это именно 
звонки по телефону. Мо-

Пять острых 
вопросов  
о переписи 
населения
Как отличить сотрудника Росстата  
от мошенника 

 Всероссийская перепись населения  
стартовала в России несколько дней назад,  
15 октября, и проходить она будет до 14 ноября. 
Злоумышленники, решившие завладеть личными 
данными ульяновцев, активизировались и стали 
стучаться в квартиры под видом переписчиков.  
В медиаофисе Всероссийской переписи 
населения рассказали о том, как отличить  
их сотрудника от мошенника. 

ния осуществляется всего 
тремя способами: лично, с 
помощью переписчика на 
дому; дистанционно, с помо-
щью портала госуслуг; при 
визите в центр «Мои доку-
менты» в организованном на 

его территории стационар-
ном участке переписи. 

Вопрос 3. 
Переписчикам 
нужно 
предоставлять 
какие-то 
документы? 

Настоящий переписчик 
никогда не будет спрашивать 
ваш паспорт - вся информа-
ция записывается только 
с ваших слов. Если вас по-
просят подтвердить данные 
- перед вами мошенник. 

Вопрос 4.  
Может ли 
настоящий 
переписчик 
спросить о сумме 
моих доходов? 

Он будет задавать вопро-
сы, которые никак не каса-
ются размеров ваших зара-
ботков, в частности о поле, 
возрасте, уровне образова-
ния, источнике заработка. 
Если вас начнут спрашивать, 
кому принадлежит квартира 
или каков семейный годовой 
доход - смело звоните в по-
лицию. 

Вопрос 5.  
Как понять, что 
переписные листы 
настоящие? 

Есть только три формы 
бланков: Л - для тех, кто 
постоянно проживает в 
России, в нем 23 вопроса, 
П - 10 вопросов о жилище 
участников переписи и В - 
для иностранцев, где есть 
вопросы о цели приезда 
в Россию и так далее. 
Ознакомиться с ними под-
робнее можно на сайте 

Всероссийской переписи 
населения - strana2020.ru. 

шенники представляются 
переписчиками и стремятся 
украсть ваши данные. За-
помните: перепись населе-

 Обратите  
 внимание  
 на шарф,  
 сумку  
 и жилетку 

Анастасия    
Архипова, пере-
писчик в формен-
ной одежде:  
«Некоторые очень 
сильно боятся  
эпидобстановки.  
Но мы обязательно  
соблюдаем все 
меры предосторож-
ности, работаем  
в перчатках, в маске, 
то есть с соблюде-
нием санэпиднорм. 
Некоторые очень 
радушно встречают».

Все мы знаем, что измере-
ние температура тела че-
ловека - начальный метод 
диагностики здоровья. 

Развитие измерений тем-
пературы тела имеет много-
вековую историю. Появле-
ние первого медицинского 
термометра связано со зна-
менитым итальянским вра-
чом Санторио. Он изобрел 
большое количество прибо-
ров для измерения. Одним 
из его открытий стал при-
бор, способный измерить 
температуру человеческого 
тела, - ртутный термометр 
(1626 год). Он был большого 
размера и работал вовсе не 
так, как его привыкли ис-
пользовать сейчас. Внизу 
термометра располагался 
огромный шар, в нем на-
ходилась жидкость. К этому 
шару была припаяна ши-
рокая стеклянная трубка с 
нарисованным на ней деле-
нием. Санторио был первым 
врачом, который выяснил, 
что у здорового человека 

должна быть постоянная 
температура тела. 

 Пользоваться данным 
приспособлением было не-
удобно. Чтобы измерить 
температуру, в руки необ-
ходимо было взять шар, ко-
торый являлся основанием 
термометра, на протяжении 
определенного времени ды-
шать на него таким образом, 
чтобы от тепла поднима-
лась жидкость, указывая 
температуру. Этот способ 
хоть и позволял узнать тем-

пературу тела, но занимал 
достаточно много времени. 
Постоянной, единой шкалы в 
то время еще не было, шкала 
могла достигать стократных 
чисел и имела свой метод 
расшифровки.

После Санторио многие 
ученые старались усовер-
шенствовать метод из-
мерения. 

 В 1714 году Д.Г. Фарен-
гейт изготовил ртутный тер-
мометр. На шкале он обо-
значил три фиксированные 

точки: нижняя, 32° F - темпе-
ратура замерзания солевого 
раствора, 96° F - температу-
ра тела человека, верхняя 
212° F - температура кипения 
воды. Термометром Фарен-
гейта пользовались в англо-
язычных странах вплоть до 
70-х годов XX века, а в США 
пользуются и до сих пор.

 В 1742 году шведский 
ученый Андрес Цельсий 
предложил свою шкалу для 
ртутного термометра, с ко-
торой мы все знакомы. За 0° 

принимается температура 
плавления льда, а за 100° - 
кипения воды.

Сейчас сложно предста-
вить жизнь человека без этого 
приспособления. Например, 
ртутный термометр обладает 
самой высокой точностью 
(до 0,1 градуса). При условии 
правильного хранения и ис-
пользования это средство из-
мерений прослужит человеку 
длительное время. На замену 
ртутному пришел электрон-
ный термометр. Он тоже дает 
точный результат и считается 
наиболее безопасным в ис-
пользовании. 

 В сложившейся в настоя-
щий момент сложной эпиде-
миологической обстановке 
большое распространение 
получили бесконтактные (ин-
фракрасные) термометры. 
Погрешность измерения 
температуры таких приборов 
составляет 0,2 - 0,3° С.

 Не стоит забывать, что от 
того, насколько верно были 
проведены измерения, за-
висит метод лечения.

 

Измерение температуры тела человека
 

ЦСМ информирует К сведению: 
ФБУ «Ульяновский 
ЦСМ» аккреди-
тован на поверку 
и калибровку 
термометров, пи-
рометров, средств 
измерений тем-
пературы. Заявки 
на оказание услуг 
можно оформить 
непосредственно в 
Ульяновском ЦСМ 
(г. Ульяновск,  
ул. Урицкого, 13, 
бюро приемки при-
боров) или на сайте 
www.ulcsm.ru.  
Для медицин-
ских учреждений 
предусмотрена воз-
можность оказания 
метрологических 
услуг на месте экс-
плуатации измери-
тельных приборов.
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Живая материя
Город живет, город дышит, 

город спит - мы говорим о 
наших городах, как о живых 
организмах. Потому что го-
род - это мы, социум, когда-
то разрозненный личными 
квартирами и машинами, 
потом соцсетями, а сейчас 
возвращающийся к офлайн-
общению. Население Рос-
сии преимущественно го-
родское, ему стали нужны 
комфортные оазисы для 
общения - будь то с людьми 
или самим городом. Этой 
цели служат общественные 
пространства: здесь схо-
дятся стар и млад, богатый 
и бедный, здесь безопасно, 
здесь есть на что посмо-
треть, здесь формируется 
социум. Все эти составляю-
щие влияют на субъективное 

ощущение благополучия, 
один из показателей рас-
считываемого ООН индекса 
счастья.

Поэтому одной из целей, 
возведенных правитель-
ством в ранг национальных 
проектов, стало обеспече-
ние россиян комфортными 
условиями для жизни - за 
ближайшие 5 лет на реа-
лизацию проекта «Жилье и 
городская среда» планиру-
ется потратить 1,066 трлн 
рублей.

Важным аспектом этого 
проекта является формиро-
вание удобных и востребо-
ванных людьми обществен-
ных пространств. Согласно 
материалам к проекту, к 
2024 году индекс качества 
городской среды должен по-
выситься на 30%, а число го-
родов с неблагоприятными 

условиями для жизни пла-
нируется сократить вдвое. 
Еще одной задачей станет 
увеличение участия граждан 
в решении важных вопро-
сов, касающихся развития 
общественных пространств 
(чиновники хотят нарастить 
активность хотя бы до 30% 
местных жителей).

Развязка давно 
нужна

С каждым годом Ульяновск 
растет и развивается. Растут 
микрорайоны, увеличива-
ется количество машин. А 
дороги остаются теми же. 
Это приводит к пробкам и 
заторам, что доставляет 
неудобства жителям. Реше-
ние есть: построить развязку 
в районе улицы Хлебоза-
водской. Университетский 
городок, где живут более 
восьми тысяч человек, по 
сути, оторван от Ульяновска. 
Есть выезд на улицу Кирова, 
но там в районе железно-
дорожного переезда часто 
образуются пробки. Выезд 
в сторону центра в часы пик 
буквально забит машинами. 
А из центра попасть в микро-
район можно только через 
Пушкаревское кольцо. Всем 
давно ясно: нужна развязка 
в районе Хлебозаводской, 
но на это требуется более 
миллиарда рублей. Сейчас 

Ульяновск может получить 
эти деньги по новому феде-
ральному проекту «Мосты и 
путепроводы» и построить 
двухуровневую развязку со 
съездами на Минаева, пе-
шеходными тоннелями и 
эстакадой со смотровой 
площадкой и с видом на 
Свиягу. 

Похоже,  урбанисты и 
местные власти, почувство-
вав эффект от обновления 
общественных пространств, 
намерены двигаться дальше. 
В перспективе - пересмотр 
подходов к городскому пла-
нированию и транспортным 
приоритетам.

Отремонтировать 
мост через Свиягу

Мост через Свиягу откры-
ли в 1955 году. Он соединил 
центр города с Засвияжьем. 
Этот район тогда только 
начинали строить. Микро-
района «Пески» и вовсе не 
было на карте города. Се-
годня по мосту проезжают 
десятки тысяч машин, в часы 
пик образуются киломе-
тровые пробки. К тому же 
трамвайно-автобусная часть 
находится в предаварий-
ном состоянии и требует 
срочной реконструкции. А 
это затраты на 1,5 млрд 
рублей. И вновь помочь мо-
жет федеральный проект. 
Власти планируют провести 
капитальный ремонт моста, 
организовать трехполосное 
движение в каждую сторо-
ну. По средним выделен-
ным полосам будут ездить 
только трамваи. Остановки 
автобусов сделают у правой 
обочины, так им не надо бу-
дет перестраиваться. И это 
дополнительная безопас-
ность участников дорожного 
движения. 

Разгрузить 
Пушкарёвское 
кольцо. И не только 

Проект решает еще одну 
задачу - разгрузить Пушка-
ревское кольцо, Московское 
шоссе, улицы Минаева и 

 Администрация  
 Ульяновска  
 призывает горожан  
 поддержать проект  
 комплексного  
 развития транспортной  
 инфраструктуры  
 и внести свои  
 предложения  
 по его эффективной  
 реализации.  
 Проголосовать можно  
 по ссылке https:// 
 профгражданин.рф. 

Почему благоустройство 
так важно для Засвияжья  
и Ульяновска в целом
Мэрия представила проект строительства 
моста через Свиягу и развязки
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Мост через Свиягу открыли в 1955 году.   

Урицкого. Для этого город-
ские власти намерены по-
строить новую развязку в 
створе улиц Смычки и Шев-
ченко. Ее возведение боль-
шинство экспертов считают 
давно назревшей. При запу-
ске развязки время в пути из 
дальнего Засвияжья до цен-
тра города сократится до не-
скольких минут. Эту развязку 
администрация Ульяновска 

хочет сделать новым симво-
лом города. Здесь будут че-
тыре полосы для движения 
машин, тротуары, велополо-
сы. Под мостом продолжат 
набережную вдоль Свияги с 
выходом к воде и причалом 
для маломерных судов и 
соединят с существующим 
участком у «Аквамарина» и 
«АкваМолла». 

Благоустройство набереж-

Надя АкуловА

 Масштабные работы по благоустройству  
в последние годы развернулись во многих 
городах по всей России, и речь совсем не 
обязательно идет о мегаполисах. Может 
показаться, что в условиях дефицита бюджета 
и экономических трудностей не время 
инвестировать в новые парки и набережные, 
но это не так. Эффективное благоустройство 
недешево, но стоит того, чтобы городские 
пространства не были мертвыми.
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ной задало новый сценарий: 
здесь уже есть и велодо-
рожки, и пространства для 
роллеров, беговые дорож-
ки, спортивные площадки. 
Детские городки на всем 
протяжении набережной и 
разбиты по возрастам.

- Важно, что набережную 
благоустроит компания-
застройщик, которая по-
лучит право возвести дома 

между зданием недостро-
енного манежа и рекой, - со-
общают в мэрии. 

Наконец, планируется до-
строить улицу Аблукова. 
Участок от поворота на ав-
тозапчасть до пересечения 
с улицей Смычки был пред-
усмотрен генпланом почти 
40 лет назад. Пришло время 
реализовать этот проект.  
Н е д о с т р о е н н ы й  м а н е ж 

снесут, чтобы проложить 
дорогу. А напротив дома  
№ 41 по Аблукова планируют 
создать ботанический сад 
для жителей микрорайона 
«Пески» и всего Ульяновска.

Как показывает практика, 
главное - это эффективное 
использование даже самых 
небольших денег: посколь-
ку благоустраивают обще-
ственные пространства, то 
недоработки жителям сразу 
видно.

Расчистить  
русло Свияги

В Засвияжье новое лицо 
получила территория у «Ак-
ваМолла», которая раньше 
имела только проходную 
функцию. Теперь там устраи-
вают пикники, гуляют, прово-
дят мероприятия или просто 
отдыхают в тени молодых 
аллей, откуда открывается 
вид на здание собора. И ар-
хитекторы и экологи поняли: 
этого мало.

Толщина иловых отложе-
ний в Свияге достигает че-
тырех метров, констатируют 
эксперты. Из-за этого вода 
застаивается, а берег зарас-
тает камышом. В будущем 
году при федеральной под-

держке начнется масштаб-
ный процесс: ил поднимут 
со дна, в нескольких местах 
выровняют русло, расчистят 
заболоченный участок бере-
га. Каждый этап выверен с 
федеральными экологами. 
Задача одна - спасти Свиягу 
от загрязнения. 

На расчистку Свияги от 
улицы Шолмова до плотины 
ТЭЦ-1 специалистам пона-
добится три года. Примерно 
столько же потребуется для 
строительства мостов, раз-
вязок и дорог, которые свя-
жут улицы Аблукова, Смыч-
ки, Шевченко, Минаева и 
Хлебозаводскую. 

Чего не надо 
бояться

«Нужно привлекать веду-
щие проектные, архитектур-
ные команды, прежде всего, 
конечно, молодые коллек-
тивы. Такие специалисты у 
нас есть, в том числе среди 
выпускников программы 
«Архитекторы.рф», - говорил 
президент России Владимир 
Путин на недавнем заседа-
нии Госсовета. Специалисты 
подтверждают: лучше всего 
привлекать местные коман-
ды, которые не только знают 

город, но и прямо заинтере-
сованы в реконструкции, а 
также консультантов миро-
вого уровня.

М е с т н ы е  а р х и т е к т о -
ры вкладывают в проекты 
идентичность территории, 
а привлеченные - новые 
концепции и идеи, отмечает 
главный архитектор Бел-
городской области Галина 
Горожанкина. «Концепцию 
набережной в Белгороде 
разрабатывало для нас КБ 
«Стрелка» - институт, кото-
рый начал внедрять мето-
дологию благоустройства 
не на количественных, а на 
качественных показателях», 
- делится она опытом пере-
форматирования мозгов.

Еще одна обязательная 
опция - обсуждение с жите-
лями. Да, такая дискуссия 
может быть неприятной, 
но она избавит от головной 
боли в будущем. «Если это 
обсуждение реально про-
исходит, это дает очень 
нужный, хороший резуль-
тат, потому что, как прави-
ло, после реализации про-
екта критиков становится 
меньше, ведь люди сами 
участвуют в происходя-
щем», - убежден архитектор 
Дмитрий Нецветаев.

Свое профессиональное 
консолидированное 
мнение в числе первых 
выразили члены Обще-
российской творческой 
профессиональной обще-
ственной организации 
«Союз архитекторов 
России», члены коор-
динационного совета 
общественного движения 
«Ассоциация архитекто-
ров 73 региона». В письме 
на имя главы города (в 
редакции имеется копия 
письма) эксперты на-
стаивают на том, что в су-
ществующем виде проект 
планировки территории 
«Реконструкция моста по 
ул. Минаева с подходами» 
утверждать нельзя. В 
числе замечаний, в част-
ности, указано:
- проектируемая транс-
портная развязка слиш-
ком усложнена, особенно 
кольцевыми пересече-
ниями дорог районного 
значения, примыкающих 
к улице Минаева;
- является излишним 
съезд с северного кругово-
го перекрестка к прибреж-
ным территориям, где 
целесообразно устройство 
пешеходной набережной 
(без машин);
- недопустима сложная 
кольцевая траектория 
вело-пешеходной дорожки 
по северной части моста 
ул. Минаева, где дорожка 
спускается вниз и снова 
поднимается на мост; 
- круговой перекресток 
южной части развязки 
также слишком усложнен 
и расположен недопу-
стимо близко к дворовой 
части жилого дома, такое 
решение может впо-
следствии привести к не-
обходимости устройства 
шумозащитных экранов, 
что, несомненно, ухудшит 
городскую среду; 
- нет решений по интегра-
ции либо нивелированию 
наружной теплотрассы, 
которая значительно 
ухудшает ландшафт дан-
ного участка;
- не везде вдоль проек-
тируемых дорог имеется 
пешеходная и велоси-
педная инфраструкту-
ра, не предусмотрены 
участки разделительных 
газонов между проезжей 
и тротуарной частями, не 
зарезервированы полосы 
для установки освещения 
и дорожных знаков;
- не учитываются также 
внешние пешеходные 
связи парковой и со-
борной территорий с 
будущей пешеходно 
ориентированной на-
бережной, сквером перед 
университетом и обще-
ственными простран-
ствами. Узкие тротуары, 
загнанные под дороги, 
таких связей не создают. 
Вело-пешеходные тонне-
ли, если они необходимы, 
должны быть широкими и 
доступными маломобиль-
ным группам населения.

Мнение
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Семен СЕМЕНОВ

 Вы спокойно 
смотрите дома 
телевизор или 
доделываете отчет  
на работе, как вдруг 
вам приходит  
СМС о списании  
с вашего счета  
10, 25 или 70 тыс. руб.

 «Неужели мошенники?» 
- закрадывается первая 
мысль. Вы звоните в банк 
и узнаете, что деньги с вас 
списали судебные при-
ставы в качестве оплаты 
какого-то долга (за авто-
кредит, ипотеку, алимен-
ты, ЖКХ, налоги, штрафы 
- причин задолженности 
может быть много). Но вы 
ничего никому не должны! 

Начинаете разбираться 
с судебными приставами 
и выясняете, что на са-
мом деле уплатили долг 
за своего тезку, который 
даже живет в другом ре-
гионе. Подобных историй 
в стране много. Особенно 
часто страдают обладатели 
топ-5 популярных фами-
лий: Ивановы, Смирновы, 
Кузнецовы, Поповы и Ва-
сильевы. Но и остальные не 
защищены от ошибок.

Надо отдать должное 
службе судебных приста-
вов: она оперативно реа-
гирует и всегда исправляет 
ситуацию. По всей стране 
даже были открыты спе-
циальные горячие линии 
для двойников. Создают-
ся и реестры двойников, 
чтобы казусы не повто-
рялись раз за разом. Но 
все-таки система иногда 
дает сбой, и некоторые 
двойники, которым не по-
счастливилось иметь тезку-
неплательщика, от отчая-
ния порой подумывают 
даже о смене фамилии.

-  П р и  у с т а н о в л е н и и 
факта совпадения персо-
нальных данных и во из-
бежание применения мер 
принудительного испол-
нения Управление Феде-
ральной службы судебных 
приставов по Ульяновской 
о б л а с т и  р е к о м е н д у е т 
гражданам обращаться 
на специально созданную 
в управлении для таких 

ситуаций отдельную го-
рячую линию (8 (8422)  
39-93-29), а также пред-
ставить документы, позво-
ляющие однозначно иден-
тифицировать гражданина 
(копия паспорта, СНИЛС, 
ИНН), - поясняет замести-
тель руководителя УФССП 
России по Ульяновской об-
ласти Юлия Иващенко.

Звонки от граждан по 
телефону горячей линии 
принимаются ежедневно 
в будние дни с 08.00 до 
17.00. Указанные докумен-
ты возможно также напра-
вить по адресу электронной 
почты: uip@r73.fssp.gov.ru.

Позвонить можно также 
по номеру телефона груп-
пы телефонного обслужи-
вания управления (8 (8422)  
39-93-05) и по телефону 
дежурной части управле-
ния (8 (8422) 40-11-17) 
либо обратиться в струк-
турное подразделение 
управления, в котором 
ведется исполнительное 
производство в отношении 
должника-тезки.

«Одной из причин воз-
никновения ситуаций, 
связанных с ошибочной 
идентификацией должни-
ков по исполнительным 
производствам, является 
указание в исполнительных 
документах, выданных на 
основании судебных ре-
шений, ограниченного пе-
речня идентификаторов», 
- рассказывают в минюсте. 
Например, в судебных при-
казах обязательно указание 
только фамилии, имени и 

отчества. Судебные при-
казы выносятся судами в 
ряде дел в автоматическом 
режиме по заявлению взы-
скателя.

Предполагается,  что 
речь идет о бесспорных 
ситуациях: например, дол-
ге по алиментам, долге 
по коммунальным счетам, 
недоимках по налогам. 
Если должник не согла-
сен, он может подать воз-
ражение, и приказ будет 
отменен. Пикантность в 
том, что двойник отменить 
приказ не может, он же не 
должник. Так что его дело 
- платить и возмущаться, 
а потом пытаться вернуть 
арестованные деньги.

Как пояснила замести-
тель руководителя УФССП 
России по Ульяновской 
области, после получения 
документов, подтверждаю-
щих ошибочную иденти-
фикацию гражданина как 
должника по исполнитель-
ному производству, судеб-
ный пристав-исполнитель, 
возбудивший исполнитель-
ное производство, неза-
медлительно отменит все 
наложенные ранее на граж-
данина ограничения.

- Дополнительно совету-
ем жителям региона сле-
дить за письмами, которые 
приходят по месту пропи-
ски. Если на ваше имя при-
дет судебный приказ, тре-
бование или еще какой-то 
документ о долгах, успейте 
во всем разобраться зара-
нее, - рекомендует Юлия 
Иващенко. - В случае спи-

сания денежных средств 
со счетов в банках или иных 
кредитных организациях, 
а также удержаний денеж-
ных средств из заработной 
платы или иных доходов 
гражданина, ошибочно 
идентифицированного как 
должника, судебный при-
став примет меры к воз-
врату денежных средств. 

Напомним в очеред-
ной раз: закон сегодня не 
предусматривает нали-
чие у гражданина единого 
идентификатора. Но есть 
способы однозначно иден-
тифицировать человека: 
паспортные данные, инди-
видуальный номер нало-
гоплательщика, страховой 
номер индивидуального 
лицевого счета и иные.

Проверить, нет ли у вас 
должника-двойника, можно 
с помощью сервиса «Банк 
данных исполнительных 
производств» на офици-
альном сайте Управления 
Федеральной службы су-
дебных приставов по Улья-
новской области (r73.fssp.
gov.ru). Достаточно зайти 
на сайт службы, найти в 
центре страницы сайта 
поисковую строку «Узнай 
о своих долгах», набрав в 
окне поиска свои Ф.И.О. 
и дату рождения. Я тоже 
решил зайти на сайт ФССП 
и проверить, есть ли сре-
ди должников мои тезки. 
Совпадений по Ф.И.О. - 
больше десятка из разных 
уголков РФ. К счастью, 
пока нет совпадений по 
дате рождения.

Коль в России, особенно с фамилиями Иванов, Смирнов, Кузнецов, не меньше,   
чем в Бразилии донов Педро.

Двойник не заплатит
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Время уходит
Родителям школьников следует  
поспешить с заявлением на выплату

Недокомпенсировали
Подскажите, пожалуйста, когда решится вопрос с 
поставкой баллонного газа в Инзу? Обращались в 
газовый участок: газа нет, следующая неделя под 
вопросом. Большое спасибо заранее!

Елена, Инзенский район
Отвечает администрация Инзенского района.
К сожалению, в настоящее время сложилась проблема 

с поставками баллонного газа населению. Возникли слож-
ности в предоставлении компенсации выпадающих доходов 
газоснабжающей организации. В настоящее время вопрос 
решается на уровне правительства Ульяновской области.

Работали одни - вывозят другие
На ул. Артема, 30 ветки больше месяца лежат. Были 
дорожники - постояли с полчаса возле них и уехали.

Николай, город Ульяновск
Отвечает администрация города Ульяновска.
По адресу: ул. Артема, 30 проводились работы по вырезке 

веток по инициативе жителей ТСЖ «Белка». Вывоз произво-
дится силами районной администрации по мере выделения 
техники. Очередной вывоз производился 22 октября.

Течёт три года
Почему по ул. Шоссейной, 76 (Инза. - Прим. авт.) не 
выставите фото, как там отремонтировали? Три года 
течет, и никому до этого дела нет…

Евгений, Инзенский район
Отвечает администрация Инзенского района.
К сожалению, подрядчик выполнил некачественный 

ремонт дымветканалов дома № 76 по улице Шоссейной. 
Гарантийный срок работ еще не вышел, но подрядчик не 
идет на контакт. Поэтому мы готовим иск в Арбитражный суд 
Ульяновской области. Также хочу отметить, что в этом году 
МУП «Благоустройство» организовало работы по устройству 
примыкания дымвентканалов к кровле этого дома.

Фонари будут
В Барышском районе сельские улицы, дороги за-
были доделать, света нет (к примеру, в селе Калда). 
Ульяновск, не забывай села доделывать!

Ринат, Барышский район
Отвечает администрация Барышского района.
Ремонт дорог в селе Калда проводится согласно 

утвержденному графику. В летний период 2021 года был 
капитально отремонтирован мост, ведущий на улицу 
Заречную, отсыпана и отгрейдирована дорога. В селе 
уличное освещение организовано отдельно стоящими 
фонарями. По мере поступления денежных средств  
мы установим дополнительные фонари.

Семен СЕМЕНОВ

В Ульяновской области  
у родителей школьников, 
еще не обратившихся  
с заявлением о выплате  
10 тысяч рублей, осталось 
всего несколько дней, 
чтобы ее оформить. После 
31 октября прием доку-
ментов прекратится.

Выплаты предоставляются 
на детей 6 - 18 лет (при усло-
вии достижения ребенком 
возраста 6 лет не позднее  
1 сентября 2021 года), а 
также инвалидам и лицам с 
ограниченными возможно-
стями здоровья в возрасте 
от 18 до 23 лет, обучающим-
ся по основным общеобра-
зовательным программам, 
либо одному из их родителей 
(законных представителей).

В Ульяновской области 
родители школьников на-
чали получать деньги с  
2 августа. Предполагалось, 
что средства в первую оче-
редь пойдут на подготовку 

учеников к 1 сентября.
Чтобы получить выпла-

ту, нужно подать заявле-
ние через портал госуслуг 
или в клиентской службе 
Пенсионного фонда Рос-
сии. Никаких документов не 
требуется, поскольку ПФР 
самостоятельно запраши-
вает все сведения в других 
учреждениях и организаци-
ях. Если в семье несколько 
школьников, то в одном 
заявлении указывается каж-
дый ребенок.

Доставка выплаты произ-
водится только на банков-
ский счет, реквизиты которо-
го (а не номер карты) также 
указываются в заявлении. 
Сумма зачисляется на карту 
любой платежной системы.

«На сегодняшний день в 
Ульяновской области отде-
ление Пенсионного фонда 
России приняло и обработа-
ло более 156 тысяч заявле-
ний на детей, но прием еще 
продолжается», - сообщили 
в пресс-службе региональ-
ного отделения ПФР.

Кому и почему приходится расплачиваться по чужим долгам?

Уступи дорогу!
Ульяновским автовла-
дельцам напомнили, 
как себя вести, увидев 
скорую помощь с вклю-
ченными спецсигналами.

Если по дороге движет-
ся спецмашина с вклю-
ченными спецсигналами, 

значит, у кого-то случилась 
беда и существует реаль-
ная угроза жизни людей. 
Именно поэтому крайне 
важно обеспечить бес-
препятственный проезд 
спасателей и медиков, за 
создание помех для дви-
жения спецавтомобилей 

можно получить штраф или 
лишиться прав.

В 2019 году на феде-
ральном уровне был при-
нят закон об увеличении 
штрафа за создание по-
мехи для проезда скорой 
помощи с 500 рублей до 
5 тысяч и даже лишения 

прав до года. Кроме того, 
е с л и  б у д е т  д о к а з а н о , 
что действия водителя-
нарушителя привели к на-
несению вреда здоровью 
пациента или его смерти, 
наступит уголовная ответ-
ственность в виде лишения 
свободы сроком до 4 лет.

Вопрос-ответ
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Через реку 
11 сентября в торжественной 

обстановке состоялось долгождан-
ное открытие моста через реку 
Сельдь. Переправу, соединившую 
поселки Дачный, Новосельдинский 
и Сельдь с Засвияжским районом, 
построили еще в середине 1960-х 
годов. Естественно, и нагрузка на 
этот мост рассчитывалась исходя 
из количества автомобилей того 
времени. И уж тем более никто не 
предполагал, что через 40 лет, по-
сле ввода в эксплуатацию нового 
моста через Волгу, эта переправа 
станет пользоваться популярно-
стью у большегрузов. Но получи-
лось именно так.

 Непроходимой стала и пешеход-
ная часть. Проезд большегрузов по 
мосту в итоге закрыли и открыли 
реверсивное движение. 

В 2020 году мост через Сельдь 
признали аварийным. В ноябре 
прошлого года движение по нему 
было полностью остановлено и 
начались ремонтные работы. Фи-
нансирование на них было выде-
лено по нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги». На время 
ремонта для проезда через реку 
Сельдь возвели временную пере-
праву, так что особого дискомфор-
та водители не испытали. 

С сентября этого года над Сель-
дью вновь перекинут полноценный 
мост длиной 58,2 метра. Стоит от-
метить, что общая протяженность 
обновленного участка дороги соста-
вила 195 метров полотна, движение 
по которому идет в обе стороны. 
Кроме того, по краям моста восста-
новлены пешеходные дорожки ши-
риной 1,5 метра. Так что теперь по 
мосту можно и проехать, и пройти. 

Через поле
В соседствующих между собой 

Кузоватовском и Тереньгульском 
районах есть два населенных пун-
кта с похожими названия. В Те-
реньгульском - Старая Ерыкла, в 
Кузоватовском - Ерыклинский Уча-
сток. Расстояние между ними око-
ло семи километров. Однако до-
роги, соединяющей эти два села, 
никогда не было. Разве что какой-
нибудь разбитый проселок. При-
том что дорога между этими двумя 
селами сокращает путь из Кузова-
това в Тереньгу на треть - вместо  
110 километров - шестьдесят де-
вять. И теперь благодаря нацпро-

екту «Безопасные качественные 
дороги» этот путь проложен! 

Строительство автодороги Ста-
рая Ерыкла - Ерыклинский Участок 
началось еще в прошлом году и 
тоже с возведения моста. На сей 
раз через реку Ерыклинку. А в этом 
году уже приступили к строитель-
ству трассы как таковой. Причем 
в министерстве транспорта Улья-
новской области подчеркивают: это 
именно строительство с нуля. Пото-
му что прокладывали новую трассу 
в чистом поле между селами. 

Торжественное открытие новой 
трассы состоялось 16 сентября. Те-
перь между Старой Ерыклой и Еры-
клинским Участком пролегает пять 
километров асфальтированной до-
роги с двусторонним движением. 

Новая дорога намного улучшила 
логистическое сообщение между 
Кузоватовским и Тереньгульским 
районами. Но особенно ее появ-
лению рады аграрии обоих му-
ниципалитетов. Дело в том, что в 
Тереньгульском районе находится 

крупный свиноводческий комплекс. 
А в Кузововатовском районе живут 
многие из его работников, плюс 
идет доставка сельхозпродукции как 
с комплекса, так и на него. И теперь 
аграриям не придется делать огром-
ный крюк через Солдатскую Ташлу. 

Через промзону 
Третий масштабный проект, реа-

лизуемый в регионе в рамках на-
ционального проекта «Безопасные 
качественные дороги», - это строи-
тельство новой дороги на улице 
Маслова в Ульяновске. Улица эта 
проходит по промзоне в Засвияж-
ском районе. А новая дорога на ней 

должна стать первым этапом раз-
вития индустриального парка УАЗа, 
создаваемого в областном центре. 

Протяженность новой дороги 
составит почти два километра. Од-
нако сам процесс работ в чем-то 
даже сложнее, чем возведение того 
же моста через Сельдь. Учитывая, 
что строительство новой дороги 
ведется не просто в черте города, 
а на промзоне, дорожникам при-
ходится проводить переустройство 
коммунальных сетей, проложенных 
здесь ранее. Но, несмотря на это, в 
планах у областного министерства 
транспорта - завершить работы на 
этом объекте до конца ноября. Тем 
более что два участка новой дороги 
уже заасфальтированы. 

Через свет 
 Кроме строительства и ремонта 

дорог, нацпроект «Безопасные 
качественные дороги» - это еще 
и работа по снижению числа ДТП, 
а значит, и забота о наших с вами 
жизни и здоровье. Ведется эта ра-
бота в том числе с помощью осве-
щения участков дорог, проходящих 
через села и поселки региона. Так, 
до конца 2021 года по нацпроекту 
«Безопасные качественные до-
роги» планируется обустроить 
освещением 34 населенных пункта 
Ульяновской области. Общая про-
тяженность освещенных участков 
должна составить 57 километров! 

Кроме этого, работы по оборудо-
ванию освещения ведутся на тран-
зитных участках автотрасс, прохо-
дящих через Ульяновскую область. 
И все, что было запланировано в 
этом направлении на 2021 год, уже 
выполнено. По всей территории 
региона освещение установлено 
на 61 участке транзитных дорог! Но 
особенно в областном министер-
стве транспорта отмечают участок, 
проходящий через Тереньгульский 
район, - это 6,4 км дороги, про-
легающей мимо сел Скугареевка, 
Подкуровка и Ясашная Ташла. 
Мимо них проходит одна из самых 
оживленных трасс - Ульяновск - 
Сызрань. И теперь шансы попасть 
под колеса машин на этом участке 
стали намного ниже. 

Дороги этой осени 
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Боевой резерв 
страны
В Ульяновской области во-
енными комиссариатами 
(муниципальными) на 
протяжении трех месяцев 
осуществляется отбор 
кандидатов в мобилиза-
ционный людской резерв. 
Данная работа теперь будет 
вестись на постоянной 
основе.

Проект Министерства обо-
роны РФ «Барс» - боевой 
армейский резерв страны - 
дает уникальную возможность 
гражданам Ульяновской обла-
сти, состоящим на воинском 
учете и годным по состоянию 
здоровья, реализовать свои 
амбиции, показать умения, 
добиться общественного при-
знания и принести пользу 
Родине. Кроме того, получить 
дополнительное образование, 
финансовое стимулирова-
ние и квалифицированное 
медицинское обслуживание. 
Изъявивших желание граждан 
после прохождения отбора 
включат в мобилизационный 
людской резерв с сохранени-
ем постоянного места работы 
и зарплаты.

В начале октября 2021 года 
с гражданами, заключивши-
ми контракт о пребывании 
в резерве, были проведены 
первые трехдневные трени-
ровочные занятия на учебном 
полигоне 623-го межвидового 
регионального учебного цен-
тра войск связи. Резервистам 
была выдана военная форма 
одежды по сезону, закреплено 
оружие, выданы персональные 
зарплатные карты. На время 
занятий резервисты размеща-
лись в оборудованных теплых 
модулях и казармах. По окон-
чании сборовых мероприятий 
всем резервистам было вы-
плачено денежное доволь-
ствие за три дня исполнения 
обязанностей военной службы 
(от 1 600 до 4 000 рублей), а по 
окончании месяца пребывания 
в мобилизационном людском 
резерве будет выплачен еже-
месячный оклад в размере 
12% оклада по воинской долж-
ности и воинскому званию (от 
1 700 до 4 100 рублей). 

Важно отметить, что при-
сутствие на сборах не ска-
жется негативно на основном 
месте работы резервиста - 
предусмотрена компенсация 
предприятию расходов на вы-
плату среднего заработка.

Во второй половине ноября 
2021 года будут проведены 
30-дневные сборы с резер-
вистами, где они отточат свои 
военные навыки и проведут 
боевое слаживание подразде-
лений, выполнят нормативы 
по всем видам боевой под-
готовки. По окончании сборов 
резервисты также получат де-
нежные выплаты уже в более 
крупном размере, согласно 
занимаемой должности и во-
инскому званию (от 16 000 до 
40 000 рублей). 

По всем вопросам заклю-
чения контракта на пребы-
вание в людском мобилиза-
ционном резерве обращать-
ся в военный комиссариат 
по месту жительства.

Евгений КИЗЯКОВ

 Благодаря национальному 
проекту «Безопасные 
качественные дороги»  
в Ульяновской области 
идет процесс масштабного 
ремонта автомобильных 
дорог. Только в этом году 
в плане стоит 40 объектов! 
Большинство из них уже 
отремонтировано.  
Но наиболее важными  
и капиталоемкими из них 
были три. Две из них уже 
сданы в эксплуатацию  
в сентябре, а третью введут 
в строй до конца осени. 

Дорога между Старой Ерыклой и Ерыклинским Участком    
сокращает путь от Тереньги до Кузоватова на треть. 
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Испокон веков было при-
нято, что отец - глава се-
мьи, добытчик, защитник и  
безусловный авторитет. Од-
нако, по мнению экспертов, 
именно эта давняя тради-
ция не выдержала испытания 
социально-экономическими 
катаклизмами. И общество, 
подстраиваясь под реалии 
современности, отправилось 
в долгий, тернистый путь на 
поиски идеальной модели 
семьи, бросаясь из крайности 
в крайность. 

- Давайте вспомним исто-
рию: развитие промышлен-
ности в большей степени 
требовало мужской рабочей 
силы, - говорит социолог 
Алексей Егоров. - Отец был 
главным кормильцем, а жена 
обеспечивала быт и заботу о 
детях. Отец был последней 
инстанцией, принимающей 
ключевые решения во всех 
семейных вопросах. Женщи-
не отводилась второстепен-
ная роль. Устои эти серьезно 
пошатнули перестроечные 
90-е годы. Производство 
страны рухнуло, оставив без 
работы существенную часть 
мужского населения. Бы-
стро адаптироваться, сменив 
сферу деятельности, смогли 
далеко не все из них. Вот 
тогда гендерное разделение 
ролей и пало: роль добыт-
чиц стали брать на себя все 
больше и больше женщин. 
Авторитет отца, оказавше-
гося без дела, начал стреми-
тельно снижаться. Подлили 
масла в огонь и феминисти-
ческие настроения, вспых-
нувшие с особой силой. Об-
раз женщины, которая «все 
сама», стремительно набрал 
популярность. А роль отца 
в жизни детей оказалась 
утраченной. Мало того, сло-
жившиеся стереотипы, что 
женщина может обойтись 
без мужского плеча, даже с 
юридической точки зрения 
подвергло сомнению равные 
права отцов на участие в 
жизни ребенка. 

То, что эта тенденция се-
годня меняется, по мнению 
эксперта, говорит о потреб-
ности общества в очередной 
трансформации института 
семьи, в которой оба роди-
теля имели бы равные воз-
можности, ответственность 
и права. Мы наконец поняли, 
что в полноценной семье оди-
наково важны все: и папа, и 
мама, и их дети. 

Депутат Госдумы Анна Куз-
нецова, ранее занимавшая 
пост уполномоченного при 
президенте РФ по правам ре-
бенка, назвала учрежденный 

президентом РФ Владимиром 
Путиным День отца новой 
вехой российской истории. 
А современные папы вместе 
с карт-бланшем получили от 
общества множество тре-
бований, которым теперь 
придется соответствовать. 
Главной тенденцией развития 
современной семьи стано-
вится мода на отцовство,  
говорится в докладе Всерос-
сийского центра изучения 
общественного мнения и АНО 
«Национальные приоритеты» 
«Российская семья: как со-

хранить традиции и обрести 
новые смыслы?». Большин-
ство россиян (68 процентов) 
признают, что отцы стали 
чаще прислушиваться к сво-
им детям, интересоваться их 
жизнью и проводить с ними 
время. Каждый второй за-
являет, что у молодых отцов 
более доверительные отно-
шения с детьми, чем у преды-
дущего поколения. И казалось 
бы, позитив налицо... 

- Между тем мы наблюдаем 
сложный феномен: увеличи-
вается социальная нагрузка 

на мужчин, - говорит руково-
дитель дирекции стратегии, 
аналитики и исследований 
АНО «Национальные приори-
теты» Юлия Грязнова. - Они 
сегодня стали самым уязви-
мым звеном. С одной сторо-
ны, от мужчины продолжают 
ждать, что он будет обеспе-
чивать семью, с другой - 
общество хочет, чтобы папы 
еще активнее занимались 
воспитанием детей. Мужчи-
ны оказались под двойным 
давлением. 

Действительно, большин-

ство россиян, согласно опро-
сам, считают, что, помимо 
материального обеспечения, 
папы должны максимально 
много проводить время с 
детьми. С такой позицией в 
основном согласны молодые 
семьи. Причем чем моложе 
мужчина, тем заметнее его 
желание быть ответствен-
ным родителем. А порядка  
68 процентов молодых людей 
в возрасте от 18 до 24 лет 
считают отцовство важней-
шим фактором их личност-
ного роста. 

- Современные отцы - это 
те, чье детство прошло в ли-
хие девяностые, - коммен-
тирует социолог. - А тогда 
родителям вообще было не 
до детей. И вот то, чего им 
самим не хватало, когда они 
были маленькими, нынешние 
папы пытаются дать своим 
детям. Но, не имея положи-
тельного примера, они пока 
не очень понимают, как все 
успеть. 

Абсолютное большинство 
граждан нашей страны уве-
рены, что укрепить россий-
ские семьи поможет допол-
нительная государственная 
поддержка отцовства. Среди 
самых популярных в обществе 
мер - предоставление моло-
дым папам дополнительных 
оплачиваемых отпусков: на-
пример, на месяц после рож-
дения ребенка. Кстати, око-
ло 40 процентов российских 
мужчин, состоящих в браке и 
планирующих детей, сегодня 
заявляют о готовности уйти 
в декрет после рождения ре-
бенка. Еще десять лет назад 
таковых было всего 2–3 про-
цента. 

 
П о  д а н н ы м  В Ц И О М а ,  

85 процентов современных 
мужчин и женщин считают, что 
оба партнера должны в рав-
ной степени участвовать в 
ведении домашнего хозяйства 
и воспитании детей. 

- Общество явно не хочет 
наступать на одни и те же 
грабли, - считает психолог 
Людмила Федотова. - Опыт, 
когда забота и воспитание 
практически полностью ло-
жатся на женские плечи, ни к 
чему хорошему ведь не при-
вел. Женщины устали, ис-
черпав свои энергетические 
и физические ресурсы. Веро-
ятно, еще и поэтому спрос на 
деятельное отцовство стано-
вится яркой приметой нашего 
времени. 

Делить обязанности поров-
ну - логично во всех отноше-
ниях. Однако ломать стерео-
типы непросто. Комплексы, 
вбитые с детства, застав-
ляют современных мужчин 
чувствовать себя без вины 
виноватыми. Так, недавно 
п р о в е д е н н ы й  и н т е р н е т -
опрос среди молодых пап 
показал, что многие мужчины 
считают, что поступают не-
справедливо по отношению 
к детям, когда тратят время 
лично на себя. 

Мало того, современные 
отцы переживают даже из-
за того, что уходят на работу, 
оставляя дома жен с детьми. 
«Безумно боюсь, что ребенок 
от меня отвыкнет, утратит 

День отца недавно установлен указом президента России Владимира Путина  
с целью укрепления института семьи. Почему в нашем обществе возникла 
необходимость повысить престиж отцовства, мы разбирались вместе с экспертами.

чувство привязанности», - 
пишут в комментариях папы. 

С другой стороны, поряд-
ка 80 процентов мужчин 

отмечают: «Страшно стать 
отцом, который не будет 

успешным». 
- Конечно, страшно, ведь 

состоятельность, матери-
альная, карьерная - самый 
мощный аргумент, при ко-
тором мужчина может рас-
считывать, что его мнение по 
поводу воспитания ребенка 
будет учитываться, - говорит 
психолог Илья Суровцев. - К 
сожалению, пока женщина 
в этом плане продолжает 
оставаться хозяйкой поло-
жения. Мужчина в доме чаще 
всего на подхвате: сбегать за 
памперсами, подержать ма-
лыша, спустить вниз тяжелую 
коляску… Ну или посидеть с 
ребенком после работы, что-
бы жена могла отдохнуть от 
домашних дел. Вопрос, когда 
будет отдыхать мужчина, при 
этом часто не рассматрива-
ется. Красноречивая цифра: в 
80 процентах случаев инициа-
торами развода становятся 
женщины. Но лишь 7 процен-
тов респондентов считают, 
что дальнейшее участие отца 
в воспитании общего ребенка 
должно ограничиваться али-
ментами. 

-  Мужчины сегодня ак-
т и в н е е  о т с т а и в а ю т  с в о е 
право продолжать общение 
с детьми, - говорит юрист 
Олег Кислицкий. - Многие 
не хотят пребывать в стату-
се приходящих отцов. При 

разводе ребенок чаще всего 
остается жить с матерью, но 
в последнее время суды ста-
ли внимательнее относиться 
к позиции отцов, учитывая 
их интересы. Уязвимость 
мужчины,  не желающего 
терять связь с ребенком, 
нередко становится пово-
дом для манипуляций со 
стороны бывшей супруги. 
Но бывает и наоборот: муж, 
зарабатывающий больше 
супруги,  может отсудить 
проживание с ним ребен-
ка. Конечно, каждый случай 
индивидуален. И нам нужен 
переходный период, чтобы 
накопить опыт решения та-
ких вопросов, основанный на 
реальном понимании равных 
прав и обязанностей отца и 
матери. 

 
Переходный период, по-

зволяющий уравнять мужчин 
и женщин в правах на вос-
питание и заботу о детях, 
необходим по очень многим 
параметрам, считает предсе-
датель Совета отцов Алексей 
Чегодаев. 

- Для современных мужчин 
роль отца становится все бо-
лее значимой, - говорит он. 
- Ответственный отец пред-
почтителен и обществу. Од-
нако вся инфраструктура у нас 
приспособлена для матери 
и ребенка. Папы, желающие 
больше времени проводить с 
детьми, порой просто не зна-
ют, что им делать. Мужчина-
отец как целевая аудитория 
еще не сформировалась. Тем 

не менее нашему совету, объ-
единяющему уже 57 регио-
нов страны, удается менять 
ситуацию. Необходимость 
учитывать мужские интересы 
в организации детского до-
суга признали в столице, мы 
активно сотрудничаем с мо-
сковскими властями. 

На новый тренд «быть па-
пой модно» моментально 
прореагировало и интернет-
сообщество. В сети появляет-
ся все больше проектов, адре-
сованных папам, создаются 
сообщества и дискуссионные 
площадки. 

- В обществе активно фор-
мируется установка, что быть 
отцом - это не только прино-
сить в дом средства к суще-
ствованию, но и участвовать 
наравне с мамой в воспита-
нии ребенка, - говорит психо-
лог Людмила Федотова. - Это 
правильно и хорошо, такой 
посыл необходим, чтобы вер-
нуть пап с второстепенных 
ролей. Главное, чтобы опять 
не было перекоса. Очень 
опасно, поддерживая отцов-
ство, забыть о важнейшей 

роли материнства. При от-
ветственном родительстве не 
может быть соперничества. 
Поэтому и нужно поддержать 
тенденцию к равноправию в 
семейных отношениях. Под-
ходы к воспитанию у мужчин и 
женщин различаются, не ис-
ключая, а обоюдно дополняя 
развитие подрастающего в 
семье чада. Любовь матери 
безусловна, она всегда бу-
дет видеть в ребенке малы-
ша. Именно по этой причине 
дети, которых воспитывают 
матери-одиночки, нередко 
очень долго не могут изба-

виться от инфантилизма. 
Отцы требовательнее, потому 
что для них важен не процесс, 
а результат. В своем ребенке 
мужчина видит продолжение 
рода, ему важно, чтобы его 
наследник стал успешным. 
Для женщины ее дитя самое 
лучшее, умное и красивое. 
Мужчина более объективен. 
Он видит недостатки, кор-
ректирует и исправляет их, 
стремясь привить детям как 
можно больше положитель-
ных черт. Я бы сказала так: 

мама дает жизнь, закладывая 
в личность ребенка пред-
ставления о чувствах, фор-
мируя его внутренний мир. 
А от отца достаются сила, 
навыки, необходимые для 
социализации, чтобы сын или 
дочь научились, справляясь 
с трудностями, добиваться 
своих целей. 

Долгое пребывание на са-
моизоляции позволило экс-
пертам заметить еще одну 
закономерность: современ-
ные отцы охотнее играют с 
детьми, чем мамы. Правда, 
прилежно раскрашивать кар-
тинки в книжках или лепить 
зверюшек из пластилина 
отцы не любят. А вот пере-
вернуть дом вверх дном - за-
просто! 

- В каждом мужчине живет 
мальчишка, - говорит психо-
лог. - Этого у них не отнять. 
Женщина серьезнее, ей ва-
жен процесс воспитания и 
образования, и она старается 
не тратить время на ерунду, 
преимущественно занимаясь 
с малышом тем, что полезно. 
Отцы играют в удовольствие - 
свое и ребенка в равной сте-
пени. Много раз наблюдала в 
парках, как молодая женщина 
кричит мужу: «Осторожно!» А 
тот, закинув сына или дочь на 
сильные плечи, несется на 
всех парах по аллее, ничего 
вокруг не замечая. Детский 
смех звучит маме ответом. 
Это ведь огромное счастье - 
смотреть на мир с отцовских 
плеч и чувствовать себя при 
этом в полной безопасности. 

 Мужские и женские принципы  
 воспитания различны,  
 они обоюдно дополняют развитие  
 подрастающего в семье ребенка. 

На папиных плечах

БАТЯ В ДЕКРЕТЕ 
В Евросоюзе подписана 
директива: помимо 14 дней 
для мам, предоставлять  
отцам 10-дневный 
оплачиваемый отпуск по 
уходу за ребенком. Но во 
многих странах Западной 
Европы отцовству и без 
того уделяется повышен-
ное внимание. Так, оба 
родителя имеют право на 
480 дней оплачиваемого 
отпуска, причем как ми-
нимум 90 дней должен 
взять отец. В Исландии 
папы имеют право уйти в 
декретный отпуск на  
90 дней с содержанием 
в размере 80 процентов 
зарплаты. В Финляндии 
декретный отцовский 
отпуск составляет 54 дня, 
с сохранением 70 процен-
тов от зарплаты. А папы 
Словении могут уйти в 
декрет на 3 месяца с со-
хранением 100 процентов 
заработной платы.

А у них так 

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама! Семья - это...

д
ом

любовь

д
ет

и

Дорогие читатели! Если вы готовы принять в семью 
этого ребенка, обратитесь к региональному оператору 
государственного банка данных о детях,  
оставшихся без попечения  
родителей, по телефону (8422) 44-58-10.

Никита, 13 лет
Никита активный и общительный, у него мно-

го друзей. Любознательный, ему нравится 
изучать новые предметы. Очень ответствен-

ный и аккуратный. Никита любит играть в 
футбол и может часами заниматься в спор-

тивном зале. Подросток посещает секцию 
бокса, интересуется настольным теннисом и 
шахматами. Когда вырастет, планирует стать 

автомехаником. Мечтает стать знаменитым и 
побывать в  Санкт-Петербурге.

Иван, 11 лет
Ваня доброжелательный и 

спокойный, хорошо общает-
ся с ребятами и взрослыми. 

Отзывчивый и трудолюбивый, 
аккуратный, самостоятель-

ный. Хорошо учится, есть 
успехи в спорте и творческих 
занятиях. Разносторонний и 
артистичный, Иван занима-

ется танцами, любит играть в 
футбол и баскетбол. Ни одно 

творческое или спортивное 
мероприятие не проходит без 
талантливого мальчика. Очень 

дружен со старшим братом 
Никитой. Мальчикам очень не 
хватает материнской любви и 

отцовской защиты.

Ангелина, 16 лет
Ангелина добрая и отзывчи-
вая, легко общается со взрос-
лыми и сверстниками. За-
нимается танцами и вокалом. 
Говорит, что когда ей грустно 
или у нее плохое настроение, 
то помогает любимая музыка. 
Мечтает стать косметологом. 
В людях ценит ответствен-
ность и уважение к другим.

Акция «НГ»
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Иван и Никита - братья.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 Время покажет. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 Алиби. 16+

23.35 Вечерний Ургант. 16+

0.15 МаТа Хари. 16+

2.00 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Вести-Ульяновск.
*9.34 Утро россии. Ульяновск.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.

14.55 ТАйны следсТвия. 16+

17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 МеДиУМ. 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 ТайНы СлеДСТВия. 16+
4.05 личНОе ДелО. 16+

5.45 МУХТар. НОВый СлеД. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 МОрСКие ДьяВОлы. СМерч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОрСКие ДьяВОлы. СМерч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.20  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.20 За гранью. 16+
18.25 ДНК. 16+
19.30 БлиЗНец. 12+
20.00 Сегодня.
20.40 БлиЗНец. 12+
22.20 СКОрая ПОМОщь. 16+
0.35 Сегодня.

0.55 инспекТор купер. 
невидимый врАг. 16+

3.45 агеНТСТВО СКрыТыХ КаМер. 
16+
4.15 МОСКВа. Три ВОКЗала. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Три кота. 0+

8.00 Том и Джерри. 0+

11.20 ПОлицейСКая аКаДеМия-6. 
ОСаЖДеННый гОрОД. 16+

13.00, 20.00, 20.30 ЖеНа Оли-
гарХа. 16+

21.00, 23.00 Форт Боярд. 16+

1.00 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+

3.40 6 кадров. 16+

6.30 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «Загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Документальный спецпро-

ект. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ЖиВая СТаль. 16+

23.30 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 ДВОйНОй КОПец. 16+

3.25 ПяТая ВлаСТь. 16+

5.20 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного.
8.35, 19.35, 2.05 легенды и мифы - 
величайшие тайны человечества.
9.35, 14.45 цвет времени.
9.45 легенды мирового кино.
10.10, 21.45 СиМФОНичеСКий 
рОМаН.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.00 ХX век.
13.15 Дороги старых мастеров.

13.30, 23.20 дни ТурбиныХ.

14.55 2 Верник 2.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 агора.
17.25 КаПиТаН НеМО.
18.40, 3.00 Формула мастерства.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.35 Сати. Нескучная классика...

7.00 Настроение.

9.05 НаД ТиССОй. 12+

10.50 CлеДы На СНегУ. 0+

12.30 События.

12.50 КОлОМБО. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 Петровка, 38. 16+

16.05 НиКОНОВ и КО. 16+

17.55 Приговор. Док. фильм. 16+

18.50 События.

19.10 ДеТеКТиВ На МиллиОН. 

12+

23.00 События.

23.30 Специальный репортаж. 16+

0.05 Знак качества. 16+

0.55 Петровка, 38. 16+

1.15 Шоу «развод». Док. фильм. 

16+

2.00 Прощание. 16+

2.40 Элина Быстрицкая. Ненавижу 

мужчин. Док. фильм. 16+

3.25 Петр Столыпин. Выстрел в 

антракте. Док. фильм. 12+

4.15 НиКОНОВ и КО. 16+

5.40 Борис андреев. я хотел играть 

любовь. Док. фильм. 12+

6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.05, 12.55, 16.30, 18.40 

Новости.

7.05, 22.15 Все на «Матч!»

10.10, 14.00, 4.35 Специальный 

репортаж. 12+

10.30 игры Титанов. 12+

12.25 Бокс. чемпионат мира. Транс-

ляция из Сербии. 0+

13.00 есть тема!

14.20 американский футбол. «лос-

анджелес Темптейшен» - «Сиэтл 

Мист». лига легенд. Женщины. 16+

15.20, 16.35 аНДерДОг. 16+

17.50 Футбол. Тинькофф россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура. 0+

18.45 громко.

19.55 Хоккей. «ак Барс» (Казань) 

- «авангард» (Омск). КХл. Прямая 

трансляция.

23.45 Тотальный футбол. 12+

0.15 МОлОТ. 16+

2.35 Мысли как Брюс ли. Будь во-

дой. Док. фильм. 12+

4.55 Новости. 0+

5.00 человек из футбола. 12+

5.30 Баскетбол. «Парма-Париматч» 

Пермский край - УНиКС Казань. 

единая лига ВТБ. 0+

8.00, 8.30, 8.55, 9.25 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Новые танцы. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 21.00, 21.30 СаШа-
ТаНя. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 универ. 16+

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
ПОлярНый. 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 Stand up. 16+
0.00 МараФОН ЖелаНий. 16+
1.55 Такое кино! 16+
2.25  импровизация. 16+
3.15 импровизация. 16+
4.05 Comedy Баттл. 16+
5.00  Открытый микрофон. 16+
5.50  Открытый микрофон. 16+
6.40 Открытый микрофон. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 Наше кино. история большой 
любви. 12+
6.30 ТУМаН. 16+
9.50, 11.10 ТУМаН-2. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 5.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 19.00 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.20, 18.00 Дела судебные. 
Новые истории. 16+
20.25 игра в кино. 12+
21.10 Слабое звено. 12+
22.10 Назад в будущее. 16+
23.10 КУлиНар. 16+
3.05 Вместе.
4.05, 5.15 Мир. Мнение. 12+
4.20 Специальный репортаж. 12+
4.30 Наши иностранцы. 12+
4.40 Сделано в евразии. 12+
4.50 Культ личности. 12+
5.30 гаиШНиКи. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
9.30 «Добрый день» с Валерией. 
16+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 
19.00 СлеПая. 16+
12.10, 14.00, 17.55, 21.30 Счастье 
быть! 16+
12.50, 13.25, 14.05, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
19.30, 20.30 аВаНПОСТ. 16+
21.35, 22.15, 23.10 СВерХЪеСТе-
СТВеННОе. 16+
0.00 Не БОйСя. 16+
1.15 КлЮч ОТ ВСеХ ДВерей. 16+
3.00, 3.30, 3.45, 4.15, 4.45, 5.00 
чТец. 12+
5.30  Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.15 ПОЗыВНОй СТая-2. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20 ССОра В лУКаШаХ. 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25, 15.05, 4.20 СМерТь ШПиО-
НаМ. СКрыТый Враг. 16+
15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50  легенды разведки. Док. 
фильм. 16+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 Загадки века. Док. фильм. 
12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 СВеТ В КОНце ТОННеля. 12+
2.35 КлЮчи ОТ рая. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 реальная мистика. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.50 Тест на отцовство. 16+
13.00 Понять. Простить. 16+
14.15 Порча. 16+
14.45 Знахарка. 16+
15.20 Верну любимого. 16+
15.55 реФереНТ. 16+
20.00 ЖеНСКий ДОКТОр-5. 16+
0.10 ПОДКиДыШи. 16+
2.15 реальная мистика. 16+
3.15 Порча. 16+
3.40 Знахарка. 16+
4.05 Понять. Простить. 16+
5.05 Тест на отцовство. 16+
6.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 ОДиН ПрОТиВ ВСеХ. 16+
9.30 ПОСлеДНий БОй. 16+
9.55 Возможно все. 0+
10.00 известия. 16+
10.25 ПОСлеДНий БОй. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 ПОСлеДНий БОй. 16+
14.55 СНайПер. ОФицер СМерШ. 
16+
18.30 известия. 16+
18.45 БалаБОл. 16+
20.50 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15, 4.20 ПрОКУрОрСКая ПрО-
ВерКа. 16+
4.05 известия. 16+
5.10 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Давайте, споем! 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, 15.45, 23.40 Был СлУ-
чай... 12+
10.35 иНТеллеКТУальНая игра. 
0+
11.00 СлУчайНая НеВеСТа. 16+
12.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.10 ПОлНОлУНие. 12+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 Закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
16.15 «Шаян ТВ» представляет про-
граммы для детей. 0+
17.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
17.30 Точка опоры. 16+
18.00 ЗВеЗДа МОя ДалеКая... 
12+
19.00 я (на тат. яз.). 12+
20.00 Хоккей. чемпионат КХл. «ак 
Барс» (Казань) - «авангард» (Омск) 
Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 реальная экономика. 12+
1.00 СлУчайНая НеВеСТа . 16+
1.50 Семь дней +. 12+
2.15 ЗаПреТНая лЮБОВь. 16+
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0.02  Видеть невидимое. Док. 

фильм. 12+

1.00, 4.00, 14.00 итоги недели.

2.00, 18.30, 20.30, 23.00 Передача 

производства «УлПравда ТВ». 16+

2.30, 16.00 Мультфильмы. 6+

5.00 ДЖеКилл и ХайД. 16+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00, 23.30 Клиники россии. Док. 

фильм. 12+

9.30 Заповедный Крым. Док. фильм. 

0+

10.15, 11.40, 19.00 Симбирская 

кругосветка. 12+

10.30 Живые символы планеты. 

Док. фильм. 12+

11.00 русские цари. Док. фильм. 

0+

12.00 Удивительные люди. 12+

15.02 ТаКая раБОТа. 16+

16.30 Детская передача «Зоома-

лыши». 6+

17.00 город в ритме. 16+

17.30 лУчШе Не БыВаеТ. 12+

19.30 ПОД КаБлУКОМ. 12+

21.00 ЖеНиХ На ДВОиХ. 16+

9 . 2 5 ,  2 . 0 0  п о л и Ц е й с к А я 
АкАдемия-5. 
ЗАдАние в мАйАми. 16+
Комедия
США, 1988 г.
Р е ж и с с е р :  А л а н  М а й е р с о н 
В ролях:  Бубба Смит,  Дэвид 
Гр а ф ,  М а й к л  У и н с л о у,  Л е с -
ли Истербрук, Мэрион Рэмси 
Солнце, веселье и красивые де-
вушки. Где всему этому быть, как 
не в Майами Бич? Все летят в 
Майами на чествование любимого 
коменданта Лассарда. Но у пре-
ступников не бывает отпусков, 
когда отдыхают наши любимые 
полицейские. Лассард похищен...  

6.40 Оперный бал елены Образцо-
вой в Большом театре. 6+
9.50, 5.05 «Домашние животные» с 
григорием Маневым. 12+
10.15, 18.40 Эпоха лошади. Док. 
фильм. 12+
11.10, 12.05, 2.25 ДО СаМОгО 
СОлНца. 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
13.45 Хроники общественного быта. 
Док. фильм. 12+
14.05, 4.10 Большая наука рос-
сии. 12+
14.30 активная среда. 12+
15.00, 16.05 ПОлицейСКая иСТО-
рия. 16+
16.55 Хроники Нубийской экспеди-
ции. Док. фильм. 12+
18.00, 1.45 За дело! 12+
19.30 Моя история. 12+

20.05 оТТепелЬ. 16+

0.00 БОрСалиНО и КОМПаНия. 
16+
4.35 Потомки. 12+
5.30 Книжные аллеи. адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы. 0+
6.55, 7.25, 14.55, 15.25 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 я очень хочу жить. 16+
12.45 Знак равенства. 16+
13.00 Завет. 6+
14.05 Простые чудеса. 12+
16.00 День ангела. Док. фильм. 0+
16.25 ПереД раССВеТОМ. 16+
18.10 БарыШНя-КреСТьяНКа. 
12+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
23.20 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
0.15 Прямая линия жизни. 16+
1.25 Семипалатинское чудо. Благо-
словения сквозь века. Док. фильм. 
0+
1.55 Профессор Осипов. 0+
2.35 щипков. 12+
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».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 Время покажет. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 ПреМьера. алиби. 16+

23.35 Вечерний Ургант. 16+

0.15 Мата Хари. 16+

2.00 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

5.50 МуХтар. Новый след. 16+

9.00 Сегодня.
9.20 МорСкие ДьяВолы. СМерч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.20 МорСкие ДьяВолы. СМерч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.20  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.20 За гранью. 16+
18.25 ДНк. 16+
19.30 блиЗНец. 12+
20.00 Сегодня.
20.40 блиЗНец. 12+
22.20 Скорая ПоМощь. 16+
0.35 Сегодня.
0.55 иНСПекТор кУПер. НеВиДи-
Мый Враг. 16+
3.45 агеНТСТВо СкрыТых каМер. 
16+
4.15 МоСкВа. Три ВокЗала. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.15 Три кота. 0+
8.00 Том и Джерри. 0+
9.00, 19.30, 20.00, 20.30 ЖеНа 
олигарха. 16+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.10 коШки ПроТиВ Собак. 0+
12.55 ПолицейСкая акаДеМия-7. 
МиССия В МоСкВе. 16+
14.35 ПаПик-2. 16+
21.00, 22.05 Полный блэкаут. 16+
23.20 хЭНкок. 16+

3.10 ПолицейСкая акаДеМия-6. 
оСаЖДеННый гороД. 16+
4.30 6 кадров. 16+
6.30 Мультфильмы. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00, 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 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 роСоМаха: беССМерТНый. 
16+

23.25 Водить по-русски. 16+

0.30 Знаете ли вы, что? 16+

1.30 иллЮЗия ПолеТа. 16+

3.15 коММаНДо. 16+

4.40 Тайны чапман. 16+

5.25 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.35, 1.55 легенды и мифы - 
величайшие тайны человечества.
9.35 цвет времени.
9.45 легенды мирового кино.
10.10, 21.45 СиМФоНичеСкий 
роМаН.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.10 Первые в мире.
13.30, 23.20 ДНи ТУрбиНых.
14.45 Academia.
15.30 4001-й литерный.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 аЗ - это я как раз.
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.30 каПиТаН НеМо.
18.40 Формула мастерства.
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.35 Петр Великий. история с 
французским акцентом.
1.00 хX век.
2.50 Формула мастерства.
3.45 Первые в мире.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 ларец Марии МеДичи. 12+
11.35 алексей баталов. ради нее я 
все отдам... Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 колоМбо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. 16+
16.05 НикоНоВ и ко. 16+
17.55 Прощание. 16+
18.50 События.
19.15 ДеТекТиВ На МиллиоН. 
ЖерТВы иСкУССТВа. 12+
23.00 События.
23.30 Закон и порядок. 16+
0.05 Марина голуб. Напролом. Док. 
фильм. 16+
1.00 Петровка, 38. 16+
1.15 Прощание. 16+
2.00 Звезды против СССр. Док. 
фильм. 16+
2.45 Приговор. Док. фильм. 16+
3.25 академик, который слишком 
много знал. Док. фильм. 12+
4.15 НикоНоВ и ко. 16+
5.40 алексей баталов. ради нее я 
все отдам... Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 12.55, 16.30, 4.55 
Новости.
7.05, 18.25, 20.45, 2.00 Все на 
«Матч!»
10.05, 14.00 Спецрепортаж. 12+
10.25 игры Титанов. 12+
11.20 Karate Combat-2021. буду-
щее. 16+
12.25 Все на регби!
13.00 есть тема!
14.20 американский футбол. «чи-
каго блисс» - «атланта Стим». лига 
легенд. Женщины. 16+
15.20, 16.35 ВоиН. 12+
18.40 Пляжный футбол. россия - 
япония. Межконтинентальный кубок. 
Прямая трансляция из оаЭ.
20.00 Футбол. бетсити кубок рос-
сии. Жеребьевка. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция.
21.30 Футбол. «Мальме» (Швеция) 
- «челси» (англия). лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
23.45 Футбол. «Ювентус» (италия) 
- «Зенит» (россия). лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
2.55 Футбол. «аталанта» (италия) - 
«Манчестер Юнайтед» (англия). лига 
чемпионов. 0+
5.00 Плавание. чемпионат европы 
бассейн 25 м. Трансляция из ка-
зани. 0+
5.30 Теннис. россия - канада. кубок 
билли Джин кинг. Трансляция из 
чехии. 0+

8.00  ТНТ. Gold. 16+

8.30  ТНТ. Gold. 16+

8.55 ТНТ. Gold. 16+

9.25 бузова на кухне. 16+

10.00 Звезды в африке. 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 17.00, 17.30, 18.00, 21.00, 

21.30 СаШаТаНя. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 УНиВер. 16+

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
ПолярНый. 16+

22.00 импровизация. Дайджест. 
16+

23.00 Talk. 16+

0.00 БудЬ МоиМ КириллоМ. 
16+

2.00, 2.55 импровизация. 16+

3.45 Comedy баттл. 16+

4.35, 5.25, 6.15 открытый микро-
фон. 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10, 5.30 гаиШНики. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 4.00, 
5.00 Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 19.00 Дела судебные. битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.20, 18.00 Дела судебные. 
Новые истории. 16+
20.25 игра в кино. 12+
21.10 Слабое звено. 12+
22.10 Назад в будущее. 16+
23.10 кУлиНар. 16+
3.05 евразия. Спорт. 12+
3.15 евразия. регионы. 12+
3.25 5 причин остаться дома. 12+
3.35, 4.50 Стартап по-евразийски. 
12+
3.45 евразия в тренде. 12+
3.50 Сделано в евразии. 12+
4.15, 5.15 Мир. Мнение. 12+
4.30 Специальный репортаж. 12+
4.40 Дословно. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
9.30 «Добрый день» с Валерией. 
16+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 
19.00 СлеПая. 16+
12.10, 14.00, 17.55, 21.30 Счастье 
быть! 16+
12.50, 13.25, 14.05, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
19.30, 20.30 аВаНПоСТ. 16+
21.35, 22.15, 23.10 СВерхЪеСТе-
СТВеННое. 16+
0.00 Не бойСя-2. 16+
1.45 хЭллоУиН. 18+
3.30, 4.15, 5.00 городские легенды. 
Док. фильм. 16+
5.45, 6.30  Тайные знаки. Док. 
фильм. 16+

6.05 СМерТь ШПиоНаМ. СкрыТый 
Враг. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 2.20 СеМь НеВеСТ еФрей-
Тора ЗбрУеВа. 12+
12.20, 22.25 открытый эфир. 12+
14.25, 15.05, 4.35 СМерТь ШПио-
НаМ. лиСья Нора. 16+
15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 легенды разведки. 16+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ДВа Долгих гУДка В ТУМа-
Не. 12+
3.50 колоДец. 12+
4.15 оружие Победы. 12+

7.30 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
12.55, 4.05 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.10, 3.15 Порча. Док. фильм. 
16+
14.40 Знахарка. Док. фильм. 16+
15.15 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
15.50, 20.00 ЖеНСкий ДокТор-5. 
16+
0.10 ПоДкиДыШи. 16+
 2.15 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
3.40 Знахарка. Док. фильм. 16+
5.05 Тест на отцовство. 16+
6.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия. 16+
6.30 оДиН ПроТиВ ВСех. 16+
8.55 ПоДлеЖиТ УНичТоЖеНиЮ. 
12+
9.55 Знание - сила. 0+
10.00 известия. 16+
10.25 ПоДлеЖиТ УНичТоЖеНиЮ. 
12+
13.35 оПерация «ДеЗерТир». 16+
13.55 Возможно все. 0+
14.00 известия. 16+
14.25 оПерация «ДеЗерТир». 16+
18.30 известия. 16+
18.45 балабол. 16+
20.50 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.20, 4.20 ПрокУрорСкая Про-
Верка. 16+
4.10 известия. 16+
5.10 ДеТекТиВы. 16+

6.00 от сердца к сердцу (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, 15.45, 23.10 был СлУ-
чай... 12+
10.35 иНТеллекТУальНая игра. 
0+
11.00 СлУчайНая НеВеСТа. 16+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.40 ПолНолУНие. 12+
14.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
17.30, 21.00 Точка опоры. 16+
18.00 ЗВеЗДа Моя Далекая... 
12+
19.00 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
23.00 Вызов 112. 16+
0.30 СлУчайНая НеВеСТа. 16+
1.20 Видеоспорт. 12+
1.45 Семь дней +. 12+
2.10 ЗаПреТНая лЮбоВь. 16+
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0.02, 15.02 Такая рабоТа. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 14.00, 

18.30, 20.30, 23.00 Передача про-

изводства «УлПравда ТВ». 16+

1.30, 12.00 ЖеНих На ДВоих. 16+

4.00, 17.00 город в ритме. 16+

4.30, 14.30 Симбирская кругос-

ветка. 12+

5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00, 23.30 клиники россии. Док. 

фильм. 12+

9.30, 17.30 луЧШе Не Бывает. 

12+

10.30 ПоД каблУкоМ. 12+

16.30 Детская передача «Зоома-

лыши». 6+

19.00 литературная гостиная. 16+

19.30 ПоД каблУкоМ. 12+

21.00 иСкУШеНие. 16+

6.00, 20.05 оттеПелЬ. 16+

9.50, 5.05 «Домашние животные» с 
григорием Маневым. 12+
10.15, 18.40 Эпоха лошади. Док. 
фильм. 12+
11.10, 12.05, 2.25 До СаМого 
СолНца. 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
13.45 хроники общественного быта. 
Док. фильм. 12+
14.05, 4.10 большая наука рос-
сии. 12+
14.30 активная среда. 12+
15.00, 16.05 борСалиНо и коМ-
ПаНия. 16+
16.55 Тайны бермудского треуголь-
ника. Док. фильм. 12+
17.45 большая страна: территория 
тайн. 12+
18.00 За дело! 12+
19.30 Моя история. 12+
23.55 ВТорое ДыхаНие. 16+
4.35 Потомки. 12+
5.30 книжные аллеи. адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Вести-Ульяновск.
*9.34 Утро россии. Ульяновск.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с борисом 
корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.

14.55 тайНы следствия. 16+

17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 МеДиУМ. 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 ТайНы СлеДСТВия. 16+
4.05 личНое Дело. 16+

6.00, 0.50 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы. 0+
6.55, 7.25, 14.55, 15.25 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.20 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
12.55 Профессор осипов. 0+
13.45 Святые целители. Док. фильм. 
0+
14.20 В поисках бога. 6+
16.00 Служба спасения семьи. 16+
17.00 Старцы. Док. фильм. 0+
17.35, 19.00 ШоФер На оДиН 
рейС. 12+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
0.15 белые ночи на «Спасе». 12+
1.05 Дорога. 0+
2.05 Завет. 6+
5.45 «Тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+

1.10 ФоКус. 18+
США - Аргентина, 2014 г.
Режиссеры: Г. Фикарра, Д. Рекуа.
В ролях: Уилл Смит, Марго Робби, 
Адриан Мартинес.
История об опытном мошеннике, 
который влюбляется в девушку, 
делающую первые шаги на попри-
ще нелегального отъема средств 
у граждан. Отношения стано-
вятся для них проблемой, когда 
обнаруживается, что романтика 
мешает их нечестному бизнесу...  
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Алиби. 16+
22.35 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+

0.15 Мата Хари. 16+

2.00 Время покажет. 16+
5.05 Россия от края до края. Док. 
фильм. 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, 20.45 
Вести-Ульяновск.

*9.34 Утро России. Ульяновск.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 тайны следствия. 16+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.00 Юморина-2021. 16+

23.00 Веселья час. 16+

0.55 НА ОбРыВе. 12+

5.45 МуХтар. новый след. 16+

9.00 Сегодня.
9.20 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.20  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.20 За гранью. 16+
18.25 ДНК. 16+
19.30 МОРСКие ДьяВОлы. ОСО-
бОе ЗАДАНие. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МОРСКие ДьяВОлы. ОСО-
бОе ЗАДАНие. 16+
22.20 СКОРАя ПОМОщь. 16+
0.35 Сегодня.
0.55 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.30 ПеРВый ПАРеНь НА ДеРеВ-
Не. 12+
5.05 МОСКВА. ТРи ВОКЗАлА. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Три кота. 0+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30 ЖеНА 

ОлиГАРХА. 16+

10.00 «Уральские пельмени». 16+

11.05  КОШКи ПРОТиВ СОбАК. 

МеСТь КиТТи ГАлОР. 0+

12.40 ХЭНКОК. 16+

14.25 ПАПиК-2. 16+

21.00 Русский ниндзя. 16+

23.00 ДЭДПУл-2. 16+

1.20 Купите это немедленно! 16+

2.25 ПОлиЦейСКАя АКАДеМия-7. 

МиССия В МОСКВе. 16+

3.50 6 кадров. 16+

6.30 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

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

13.00 информационная программа 
112. 16+

14.00  «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Засекреченные списки. 16+

17.00 информационная программа 
112. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

20.00 информационная программа 
112. 16+

21.00 лОГАН. 16+

23.40 СКАйлАйН. 16+

1.30 СКАйлАйН-2. 18+

3.20 ТеМНАя ВОДА. 16+

4.55 АЗиАТСКий СВяЗНОй. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.

7.35 Пешком...

8.05, 21.05 Правила жизни.

8.35, 19.35, 2.15 легенды и мифы - 
величайшие тайны человечества.

9.35, 14.35, 19.25 Цвет времени.

9.45 легенды мирового кино.

10.10, 21.45 СиМФОНичеСКий 
РОМАН.

11.15 Наблюдатель.

12.10, 1.00 ХX век.

13.30, 23.35 ДНи ТУРбиНыХ.

14.45 Academia.

15.30 4001-й литерный.

16.05 Новости. Подробно.

16.20 библейский сюжет.

16.50 Петр Великий. история с 
французским акцентом.

17.35 КАПиТАН НеМО.

18.40, 3.10 К 90-летию со дня 
рождения Дмитрия башкирова. 
Сочинения К. Дебюсси, Ф. Шопена, 
Э. Грига.

20.45 Главная роль.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

22.30 белая студия.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.50 ДелО былО В ПеНьКОВе. 
12+
11.55  Актерские судьбы. Док. 
фильм. 12+
12.30 События.
12.50 КОлОМбО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. 16+
16.05 НиКОНОВ и КО. 16+
17.55 Прощание. 16+
18.50 События.
19.15 детектив на Миллион. 

оборотень. 12+

23.00 События.
23.30 Хватит слухов! 16+
0.05 Приговор. Док. фильм. 16+
1.00 СМеРТь С ОбъеКТиВе. КАП-
КАН НеМеЗиДы. 16+
2.35 СМеРТь С ОбъеКТиВе. ЗАПАХ 
УбийЦы. 12+
4.05 НиКОНОВ и КО. 16+
5.35 Петровка, 38. 16+
5.50 Разлученные властью. Док. 
фильм. 12+

7.00, 10.00, 12.55, 16.30, 18.35 , 
4.55 Новости.
7.05, 17.50, 2.00 Все на «Матч!»
10.05, 14.00 Специальный репор-
таж. 12+
10.25 игры Титанов. 12+
11.20 Karate Combat-2021. будущее. 
16+
12.25 Футбол. лига чемпионов. Об-
зор. 0+
13.00 есть тема!
14.20 Американский футбол. «Денвер 
Дрим» - «лос-Анджелес Темптейшен». 
лига легенд. Женщины. 16+
15.20, 16.35 МОлОТ. 16+
18.40 Пляжный футбол. Россия - Па-
рагвай. Межконтинентальный кубок. 
Прямая трансляция из ОАЭ.
19.55 Гандбол. ЦСКА - «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону). чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщины. 
Прямая трансляция.
21.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, ис-
пания) - «Шахтер» (Украина). лига 
чемпионов. Прямая трансляция.
23.45 Футбол. «ливерпуль» (Англия) 
- «Атлетико» (испания). лига чемпио-
нов. Прямая трансляция.
2.55 Футбол. «лейпциг» (Германия) - 
ПСЖ (Франция). лига чемпионов. 0+
5.00 Плавание. чемпионат европы 
бассейн 25 м. Трансляция из Каза-
ни. 0+
5.30 Теннис. Россия - Франция. Ку-
бок билли Джин Кинг. Трансляция из 
чехии. 0+

8.00  ТНТ. Gold. 16+
8.30  ТНТ. Gold. 16+
8.55 ТНТ. Gold. 16+
9.25 Мама Life. 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 21.00, 21.30 САШАТАНя. 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 УНиВеР. 16+
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
ПОляРНый. 16+
22.00 Двое на миллион. 16+
23.00 Женский стендап. 16+

0.00 Гуляй, вася! 16+

2.00  импровизация. 16+
2.55 импровизация. 16+
3.45 Comedy баттл. 16+
4.35  Открытый микрофон. 16+
5.25  Открытый микрофон. 16+
6.15 Открытый микрофон. 16+
7.05  ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10 ГАиШНиКи. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 4.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 19.00 Дела судебные. битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.20, 18.00 Дела судебные. 
Новые истории. 16+
20.25 НеУлОВиМые МСТиТели. 
12+
22.05 НОВые ПРиКлЮчеНия НеУ-
лОВиМыХ. 12+
23.45 КОРОНА РОССийСКОй иМ-
ПеРии, или СНОВА НеУлОВиМые. 
12+
2.15 Наше кино. история большой 
любви. 12+
2.45, 4.50 евразия. Спорт. 12+
2.55 Специальный репортаж. 12+
3.05 Наши иностранцы. 12+
3.15 5 причин остаться дома. 12+
3.25 евразия. Культурно. 12+
3.30 Дословно. 12+
3.40 Вместе выгодно. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
9.30 «Добрый день» с Валерией. 
16+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00 
СлеПАя. 16+
12.10, 14.00, 17.55, 21.30 Счастье 
быть! 16+
12.50, 13.25, 14.05, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
21.35  СВеРХъеСТеСТВеННОе. 
16+
22.15  СВеРХъеСТеСТВеННОе. 
16+
23.10  СВеРХъеСТеСТВеННОе. 
16+
0.00 Не бОйСя-2. 16+
1.45, 2.30, 3.15, 3.45, 4.30, 5.15, 
6.00 КАСл. 12+
6.45 Мультфильмы. 0+

6.10 СМеРТь ШПиОНАМ. лиСья 
НОРА. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 2.30 РОДНя. 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25, 15.05 СМеРТь ШПиОНАМ. 
УДАРНАя ВОлНА. 16+
15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50  легенды разведки. Док. 
фильм. 16+
20.40 Главный день. 12+
21.25 Секретные материалы. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 СлеДСТВиеМ УСТАНОВле-
НО. 12+
4.05 ДеВУШКА С ХАРАКТеРОМ. 6+
5.25 Зафронтовые разведчики. 16+
6.05 Оружие Победы. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.45, 5.05 Тест на отцовство. 16+
12.55, 4.05 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.10 Порча. Док. фильм. 16+
14.40 Знахарка. Док. фильм. 16+
15.15 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
15.50, 20.00 ЖеНСКий ДОКТОР-5. 
16+
0.10 ПОДКиДыШи. 16+
2.15 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
 3.15 Порча. Док. фильм. 16+
 3.40 Знахарка. Док. фильм. 16+
6.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 Мое родное. Док. фильм. 12+
7.05 ОПеРАЦия «ДеЗеРТиР». 16+
10.00 известия. 16+
10.25 ОПеРАЦия «ДеЗеРТиР». 16+
11.10 ШУГАлей. 16+
13.20 ШУГАлей-2. 16+
13.55 Знание - сила. 0+
14.00 известия. 16+
14.25 ШУГАлей-2. 16+
16.30 ШУГАлей-3. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 бАлАбОл. 16+
20.50 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15, 4.20 ПРОКУРОРСКАя ПРО-
ВеРКА. 16+
4.10 известия. 16+
5.10 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 15.45, 23.10 был СлУ-
чАй... 12+
10.35 интеллектуальная игра. 0+
11.00, 0.30 СлУчАйНАя НеВеСТА. 
16+
12.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.40 ПОлНОлУНие. 12+
14.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
15.00 Каравай. 6+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
17.30, 21.00 Точка опоры. 16+
18.00 ЗВеЗДА МОя ДАлеКАя... 
12+
19.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
23.00 Вызов 112. 16+
1.20 Видеоспорт. 12+
1.45 Семь дней +. 12+
2.10 ЗАПРеТНАя лЮбОВь. 16+

0.02, 15.02 ТАКАя РАбОТА. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 14.00, 
18.30, 20.30, 23.00 Передача про-
изводства «УлПравда ТВ». 16+
1.30, 4.00, 17.00 Город в ритме. 
16+
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
4.30, 14.30 литературная гости-
ная. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 Клиники России. Док. 
фильм. 12+
9.30, 17.30 луЧШе не бывает. 

12+

10.30, 19.30 ПОД КАблУКОМ. 12+
12.00, 21.00 иСКУШеНие. 16+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
19.00 НеFormat. 16+

6.00, 20.05 оттеПель. 16+

9.50, 5.05 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым. 12+
10.15, 18.40 Эпоха лошади. Док. 
фильм. 12+
11.10, 12.05, 2.25 ДО САМОГО 
СОлНЦА. 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
13.00 Конек-горбунок. 0+
14.05 большая наука России. 12+
14.30 Активная среда. 12+
15.00, 16.05 ВТОРОе ДыХАНие. 
16+
17.45 большая страна: открытие. 
12+
18.00, 1.45 За дело! 12+
19.30 Моя история. 12+
23.50 ПАССАЖиР ПОД ДОЖДеМ. 
16+
4.10 Дом «Э». 12+
4.35 Потомки. 12+
5.30 Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы. 0+
6.55, 7.25, 14.55, 15.25 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
13.00 лица церкви. 6+
13.15 Дорога. 0+
14.20 Расскажи мне о боге. 6+
16.00 Под омофором божией Мате-
ри. Док. фильм. 0+
17.10, 18.50 ПлАМя. 12+
20.30 Вечер на «Спасе». 0+
23.20 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
0.15 Во что мы верим. 0+
1.30 Под омофором божией Мате-
ри. Док. фильм. 0+
2.30 Встреча. 12+
3.00 Вечер на «Спасе». 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края. Док. 
фильм. 12+
7.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Премьера. Земля. Ко Дню на-
родного единства. Док. фильм. 12+
12.00 Новости.
12.15  Премьера. Земля. Док. 
фильм. 12+
14.35 Александр Зацепин. Мне уже 
не страшно... Док. фильм. 12+
15.35 Этот мир придуман не нами. 
Концерт Александра Зацепина. 6+
17.40 Ледниковый период. Новый 
сезон. 0+
21.00 Время.
21.30 Клуб Веселых и Находчивых. 
Кубок мэра Москвы. 16+

23.50 Мата Хари. 16+

1.40 Наедине со всеми. 16+
2.25 Модный приговор. 6+
3.15 Давай поженимся! 16+
3.55 Мужское / Женское. 16+

6.00 ДНеВНиК СВеКРоВи. 12+

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести. День народного един-
ства.

11.45 ШТАМП В ПАСПоРТе. 12+

16.35 Аншлаг и Компания. 16+

20.00 Вести.

*20.45 Вести-Ульяновск.

21.00 ПАЛьМА. 6+

23.20 ЗеМЛя ЭЛьЗы. 12+

1.25 Россия. Нам 30 лет! 12+

2.25 я ВСе ПРеоДоЛею. 12+

6.35 БЛиЗНец. 12+

9.00 Сегодня.

9.20 БЛиЗНец. 12+

11.00 Сегодня.

13.00 ЧеРНый ПеС. 12+

17.00 Сегодня.

17.20, 20.40  По ТУ СТоРоНУ 
СМеРТи. 16+

20.00 Сегодня.

22.20 СКоРАя ПоМощь. 16+

0.30 ЛегеНДА о КоЛоВРАТе. 12+

2.45 СхВАТКА. 16+

3.55 МоСКВА. ТРи ВоКЗАЛА. 16+

7.00 Ералаш. 0+

7.15 Три кота. 0+
8.00 Том и Джерри. 0+
9.05 КОШКи ПрОтиВ СОБаК. 0+

10.55 КРиСТоФеР РоБиН. 6+
13.00 ЗАЧАРоВАННАя. 12+
15.05 Рапунцель. Запутанная исто-
рия. 12+
17.00 АЛАДДиН. 6+
19.40 Король Лев. 6+
22.00 АВАТАР. 16+
1.20 МАСКА. 16+
3.10 6 кадров. 16+
6.30 Мультфильмы. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 АЗиАТСКий СВяЗНой. 16+
6.20 Крепость: щитом и мечом. 6+
7.30 иван царевич и Серый Волк. 
0+
9.05 иван царевич и Серый Волк-2. 
0+
10.25  иван царевич и Серый 
Волк-3. 6+
12.00  иван царевич и Серый 
Волк-4. 6+
13.35 Три богатыря и Шамаханская 
царица. 12+
15.10 Три богатыря на дальних 
берегах. 0+
16.35 Три богатыря: ход конем. 6+
18.05 Три богатыря и Морской 
царь. 6+
19.30 Три богатыря и принцесса 
египта. 6+
21.00 Три богатыря и Наследница 
престола. 6+
22.35 Конь юлий и большие скач-
ки. 6+
0.05  Алеша Попович и Тугарин 
Змей. 12+
1.35 Добрыня Никитич и Змей го-
рыныч. 0+
2.55 илья Муромец и Соловей-
Разбойник. 6+
4.05 Карлик Нос. 0+
5.25 ТРи МУШКеТеРА. 12+

7.30 царица небесная.
8.00 Приключения Мюнхаузена.
8.45 МиНиН и ПоЖАРСКий.
10.30 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.00, 0.50 ЗА ВиТРиНой УНи-
ВеРМАгА.
12.30, 13.25, 14.45, 19.40 Док. 
фильм Живые мемории.
12.45, 2.20  ямал. Заповедная 
зона.
13.40 Большие и маленькие. Луч-
шее.
14.55 Дом ученых.
15.25 ВиЗиТ ДАМы.
17.45 Денис Мацуев, юрий Башмет 
и Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы». VII Международный фе-
стиваль искусств П.и. Чайковского 
в Клину.
19.00 Россия. Ставрополь. Док. 
фильм. Семейный портрет.
19.55 Песня не прощается... 1971.
20.30 Спектакль БЛАЖеННАя КСе-
Ния. иСТоРия ЛюБВи.
21.55 Мы иЗ ДЖАЗА.
23.20 юбилейный концерт игоря 
Бутмана.
3.00 искатели.
3.45 Про Фому и про ерему.

6.40 Мультпарад. Мультфильм.  0+
7.30 СКАЗАНие о ЗеМЛе СиБиР-
СКой. 6+
9.35 Борис Андреев. я хотел играть 
любовь. Док. фильм. 12+
10.30 ШеРЛоК хоЛМС и ДоКТоР 
ВАТСоН. 0+
12.30 События.
12.50 ШеРЛоК хоЛМС и ДоКТоР 
ВАТСоН. 0+
13.45 ПриКлючЕния ШЕрлОКа 
ХОлМСа и дОКтОра ВатСОна. 

0+

17.35 ЧТо ЗНАеТ МАРиАННА? 12+
19.25 ДеТеКТиВ НА МиЛЛиоН. 
РАСПЛАТА. 12+
23.00 События.
23.15 10 самых... 16+
23.50 игорь Тальков. Последний 
аккорд. Док. фильм. 12+
0.55 СМеРТь С оБъеКТиВе. оШиБ-
КА КУКЛоВоДА. 12+
4.00 КоЛоМБо. 12+
5.30 евгений Дятлов. Мне никто ни-
чего не обещал. Док. фильм. 12+
6.15 хватит слухов! 16+

7.00, 10.00, 12.55, 18.25 Новости.
7.05, 19.25, 21.15, 2.00 Все на 
«Матч!»
10.05, 14.00 Спецрепортаж. 12+
10.25 игры Титанов. 12+
11.20 Karate Combat-2021. Будущее. 
16+
12.25, 18.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. обзор. 0+
13.00 есть тема!
14.20 Американский футбол. «остин 
Акустик» - «Чикаго Блисс». Лига ле-
генд. Женщины. 16+
15.20 Профессиональный бокс. 16+
16.20 Футбол. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Арсенал» (Лондон, Анг лия). 
Лига чемпионов / 0+
19.55 Пляжный футбол. Россия - 
иран. Межконтинентальный кубок. 
Прямая трансляция из оАЭ.
21.30 Футбол. «галатасарай» (Турция) 
- «Локомотив» (Россия). Лига европы. 
Прямая трансляция.
23.45 Футбол. «Лестер» (Англия) - 
«Спартак» (Россия). Лига европы. 
Прямая трансляция.
2.55 Баскетбол. цСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). евролига. 
Мужчины. 0+
4.55 Новости. 0+
5.00 Плавание. Чемпионат европы 
бассейн 25 м. Трансляция из Каза-
ни. 0+
5.30 Баскетбол. АСВеЛ (Франция) 
- УНиКС (Турция). евролига. Муж-
чины. 0+
6.30 хоккей. «Сан-хосе Шаркс» - 
«Сент-Луис Блюз». НхЛ. Прямая 
трансляция.

8.00  ТНТ. Gold. 16+
8.30  ТНТ. Gold. 16+
8.55 ТНТ. Gold. 16+
9.25 Перезагрузка. 16+
10.00  Наша Russia. Дайджест. 16+
10.30  Наша Russia. Дайджест. 16+
11.00  Наша Russia. Дайджест. 16+
11.30  Наша Russia. Дайджест. 16+
12.00  Наша Russia. Дайджест. 16+
12.30  Наша Russia. Дайджест. 16+
13.00  Наша Russia. Дайджест. 16+
13.30  Наша Russia. Дайджест. 16+
14.00  Наша Russia. Дайджест. 16+
14.30 Наша Russia. Дайджест. 16+
15.00  игра. 16+
18.00  игра. 16+
20.00 игра. 16+
22.00 однажды в России. 16+
23.00 Студия «Союз». 16+

0.00 ГУляЙ, ВаСя! 
СВиданиЕ на Бали. 16+

2.20  импровизация. 16+
3.15 импровизация. 16+
4.05 Comedy Баттл. 16+
5.50  открытый микрофон. 16+
6.40 открытый микрофон. 16+

6.00 СеРДцА ЧеТыРех. 12+
6.30 Наше кино. история большой 
любви. 12+
6.55 СКАЗКА о ПоТеРяННоМ ВРе-
МеНи. 6+
8.20, 11.10, 17.15, 20.15 КРАСНАя 
КоРоЛеВА. 16+
11.00, 17.00, 20.00, 4.00, 5.00 
Новости.
23.00 ПеТР ПеРВый. ЗАВещА-
Ние. 16+
3.20, 4.55 евразия. Спорт. 12+
3.30 Специальный репортаж. 12+
3.40 Дословно. 12+
3.50 5 причин остаться дома. 12+
4.15, 5.15 Мир. Мнение. 12+
4.30, 5.40 евразия в тренде. 12+
4.35 Наши иностранцы. 12+
4.45 Легенды центральной Азии. 
12+
5.30 Сделано в евразии. 12+
5.45 Культ личности. 12+
5.55 Мир. Спорт. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30 СЛеПАя. 16+

22.00 ПоБоЧНый ЭФФеКТ. 16+

0.00 цАРь СКоРПиоНоВ: ВоС-

хоЖДеНие ВоиНА. 16+

2.15 цАРь СКоРПиоНоВ: КНигА 

МеРТВых. 16+

4.00 Не БойСя. 16+

4.45  городские легенды. Док. 

фильм. 16+

5.30 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

6.20, 9.15 СМеРТь ШПиоНАМ. 
УДАРНАя ВоЛНА. 16+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.25 АЛеКСАНДР НеВСКий. 12+
12.40, 14.15 ДеМиДоВы. 12+

16.05, 19.20 
БЕЗ ПраВа на ОШиБКУ. 16+

21.00 КРыМ. 16+
22.40 ЗВеЗДА. 16+
0.40 ПУТь В «САТУРН». 12+
2.15 КоНец «САТУРНА». 12+
3.50 Бой ПоСЛе ПоБеДы... 12+
6.30 хроника Победы. Док. фильм. 
16+

7.30 Верну любимого. 16+
9.00 АНЖеЛиКА - МАРКиЗА АНге-
ЛоВ. 16+
11.30 ВеЛиКоЛеПНАя АНЖеЛи-
КА. 16+
13.45 АНЖеЛиКА и КоРоЛь. 16+
16.00 НеУКРоТиМАя АНЖеЛиКА. 
16+
17.55 АНЖеЛиКА и СУЛТАН. 16+
20.00 ЖеНСКий ДоКТоР-5. 16+
0.05 ПоДКиДыШи. 16+
2.10 цеНА ПРоШЛого. 16+
5.35 героини нашего времени. 16+

7.10 6 кадров. 16+

6.05 Мое родное. Док. фильм. 12+
6.45 Мое родное. Док. фильм. 12+
7.25 ПоДЛеЖиТ УНиЧТоЖеНию. 
12+
11.10 ПеС БАРБоС и НеоБыЧНый 
КРоСС. 12+
11.25 САМогоНщиКи. 12+
11.45 ТРи оРеШКА ДЛя ЗоЛУШ-
Ки. 0+
13.35 КАНиКУЛы СТРогого Ре-
ЖиМА. 12+
16.35 оТПУСК ЗА ПеРиоД СЛУЖ-
Бы. 16+
20.40 оТСТАВНиК. ПоЗыВНой 
«БРоДягА». 16+
22.40 ТУРиСТ. 16+
0.45 РЖеВ. 12+
3.00 НАЗАД В СССР. 16+
3.45 НАЗАД В СССР. 16+
4.30 НАЗАД В СССР. 16+
5.15 НАЗАД В СССР. 16+

6.00 головоломка (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 Прямая трансляция литургии 
в честь праздника Казанской иконы 
Божией Матери из Казанского со-
бора. 0+
12.00 Путь. 12+
12.30 Семь дней +. 12+
13.00 генерал. Док. фильм. 12+
15.00 Праздничный концерт. 0+
17.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
17.30, 21.00 Точка опоры. 16+
18.00 хоккей. Чемпионат КхЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Сибирь» (Новоси-
бирск). Прямая трансляция.
20.30, 22.30 Новости Татарстана. 
12+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 Татары (на тат. яз.). 12+
23.00 1612. 16+
1.20 Вехи истории. Новый век Та-
тарстана. 12+
1.45 Соотечественники. 12+
2.10 ЗАПРеТНАя ЛюБоВь. 16+
4.30 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
4.55 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
5.45 Ретроконцерт. 6+

0.02, 15.02 ТАКАя РАБоТА. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

23.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+

1.30, 4.00, 17.00 город в ритме. 
16+

2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+

2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+

4.30 НеFormat. 16+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00, 23.30 Клиники России. Док. 
фильм. 12+

9.30, 17.30 ЛУЧШе Не БыВАеТ. 
12+

10.30, 19.30 ПоД КАБЛУКоМ. 12+

12.00 иСКУШеНие. 16+

14.00 Спросите доктора. 16+

16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+

19.00 Разговор о медицине. 16+

20.30 1612. 16+

6.00 ОттЕПЕлЬ. 16+

9.50 гамбургский счет. 12+
10.20, 12.05 МиНиН и ПоЖАР-
СКий. 6+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
12.30 ЖеНиТьБА БАЛьЗАМиНо-
ВА. 6+
14.05 ДоБРо ПоЖАЛоВАТь, или 
ПоСТоРоННиМ ВхоД ВоСПРе-
щеН. 0+
15.20, 16.05 иЗ ЖиЗНи ФеДоРА 
КУЗьКиНА. 6+
18.30 ДоБРяКи. 6+
20.05 1612. 16+
22.30 РоДНя. 12+
0.10 оСеНь. 12+
1.45 За дело! 12+
2.25 До САМого СоЛНцА. 12+
4.10 имею право! 12+
4.35 Потомки. 12+
5.05 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
5.30 Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы. 0+
6.30 Встреча. 12+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 0+
11.00 Божественная литургия в 
день празднования Казанской иконы 
Божией Матери. Прямая транс-
ляция. 0+
13.50, 0.15 Русская смута. история 
болезни. Док. фильм. 16+
14.55, 15.25 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00 Заступница. Док. фильм. 0+
17.05 храм Казанской иконы Божи-
ей Матери города Нерюнгри. 
 0+
17.20, 18.55 ДеМиДоВы. 12+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
23.20 Прямая линия. ответ священ-
ника. 12+
1.30 Физики и клирики. 0+
1.55 Простые чудеса. 12+
2.35 Святые целители. 0+
5.45 Тайны сказок. 0+

11.20 БЕлОЕ СОлнцЕ ПУСты-
ни. 0+
Действие фильма происходит в 
начале 1920-х годов на восточном 
берегу Каспийского моря. Граждан-
ская война позади, но в Средней 
Азии еще орудуют банды басмачей. 
Через пустыню домой, к любимой 
жене Катерине Матвеевне, направ-
ляется красноармеец Федор Сухов, 
но непредвиденные обстоятель-
ства заставляют его повременить 
со столь желанным возвращением. 
Сначала ему приходится спасать от 
мучительной смерти местного жи-
теля Саида, а потом - целый гарем 
бандита Абдуллы...

4.25 КрЕПКиЙ БраК. 16+
Выдав замуж дочь, супруги Алек-
сей и Марина понимают, что в их 
жизненном реестре поставлена 
последняя галочка: квартира есть, 
бизнес функционирует, чадо при-
строено. Казалось бы, можно по-
жить для себя. Но тут муж и жена 
ссорятся, а потом заключают пари: 
тот, кто первым будет пойман на 
адюльтере или попросится назад в 
семью, теряет и бизнес, и квартиру. 
В начавшейся войне в ход идет все, 
даже инструкция по соблазнению 
собственного мужа, которую Мари-
на отдает секретарше благоверно-
го. Сможет ли муж сопротивляться 
подобной атаке?..
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5.25 За двумя Зайцами. 0+
6.00 Новости.
6.10 За двумя Зайцами. 0+
7.00 Телеканал «доброе утро».
10.00 Новости.
10.30 воСпомиНаНия о Шер-
локе ХолмСе. к 90-летию игоря 
масленникова. 12+
12.00 Новости.
12.15 воСпомиНаНия о Шерло-
ке ХолмСе. 12+
17.45 Шерлок Холмс и Зимняя виш-
ня. вместе навсегда. док. фильм. 
12+
18.40 «Человек и закон» с алексеем 
пимановым. 16+
19.45 поле чудес. 16+
21.00 время.
21.30 премьера. Голос. Юбилейный 
сезон. 12+
23.25 вечерний ургант. 16+
0.20 премьера. Чарльз Бронсон. 
идеальный мачо. к 100-летию акте-
ра. док. фильм. 16+
1.20 Горячий лед. Гран-при-2021. 
Турин. Фигурное катание. Женщины. 
короткая программа. Трансляция из 
италии. 0+
2.25 иммунитет. Токсины. док. 
фильм. 12+
3.20 Наедине со всеми. 16+
4.05 модный приговор. 6+

6.00 дНевНик Свекрови. 12+

10.10 Сто к одному.

11.00 вести.

11.30 пальма. 6+

13.50 измайловский парк. Большой 
юмористический концерт. 16+

1 8 . 0 5 ,  2 0 . 3 0  у к р о щ е Н и е 
Свекрови-2. 12+

20.00 вести.

22.30 Шоу большой страны. 12+

0.55 лЮБимые ЖеНщиНы каЗа-
Новы. 12+

5.30 БарСы. 16+

9.00 Сегодня.

9.20 мои университеты. Будущее за 
настоящим. док. фильм. 6+

10.15 леГеНда о коловраТе. 12+

11.00 Сегодня.

11.20 леГеНда о коловраТе. 12+

13.00 БаТальоН. 16+

17.00 Сегодня.

17.20 по Ту СТороНу СмерТи. 
16+

20.00 Сегодня.

20.40 по Ту СТороНу СмерТи. 
16+

22.20 Скорая помощь. 16+

0.30 Жара Kids Awards-2021. 0+

2.40 квартирный вопрос. 0+

3.30 основано на реальных со-
бытиях. 16+

5.20 аГеНТСТво СкрыТыХ камер. 
16+

6.00 ТрИ мУШкЕТЕра. 12+

7.00 БиБлиоТекарь-2: воЗвра-

щеНие в копи царя СоломоНа. 

16+

8.40 БиБлиоТекарь-3: прокля-

Тие иудовой ЧаШи. 16+

10.25  пулеНепроБиваемый 

моНаХ. 12+

12.25 ФаНТаСТиЧеСкая ЧеТвер-

ка: вТорЖеНие СереБряНоГо 

СерФера. 12+

1 4 . 1 0  л и Га  в ы д а Ю щ и Х С я 

дЖеНТльмеНов. 12+

16.20 аваНГард: аркТиЧеСкие 

волки. 12+

18.20 меЧ короля арТура. 16+

20.45 дЖеНТльмеНы. 16+

23.00 деНь курка. 16+

0.55 оТель «арТемида». 18+

2.30 подЪем С ГлуБиНы. 16+

4.10 акулье оЗеро. 16+

5.25 мерцаЮщий. 16+

7.30 мультфильмы.
9.05 мы иЗ дЖаЗа.
10.30 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.00, 1.35 воЗвращеНие Свя-
ТоГо луки.
12.35, 14.45, 15.25 Живые мемо-
рии. док. фильм.
12.45, 3.05 Неизвестный мадага-
скар. док. фильм.
13.40 Большие и маленькие. луч-
шее.
14.55 рассекреченная история. 
док. фильм.
15.35 ЗолоТо маккеНы.
17.45 дж. верди. реквием. витто-
рия йео, Элина Гаранча, Франческо 
мели, ильдар абдразаков, Хор 
Баварского радио, Берлинский фи-
лармонический оркестр. дирижер 
риккардо мути.
19.20 опаСНый воЗраСТ.
20.50 мировая литература в зерка-
ле Голливуда. док. фильм.
21.40 раЗум и ЧувСТва.
23.55 Сказочная ночь. Гала-концерт 
Берлинского филармонического 
оркестра в вальдбюне. Туган Сохиев 
и марианна кребасса.

6.45 мультпарад. мультфильм.  0+

7.10 деТекТив На миллиоН. раС-
плаТа. 12+

10.45 приклЮЧеНия Шерлока 
ХолмСа и докТора ваТСоНа. Со-
Бака БаСкервилей. 0+

12.30 События.

12.50 прИключЕнИя ШЕрлока 
ХолмСа И докТора ВаТСона. 

Собака баСкЕрВИлЕй. 0+

14.10 приклЮЧеНия Шерлока 
ХолмСа и докТора ваТСоНа. Со-
кровища аГры. 0+

17.10 СТраШНая краСавица. 12+

19.05 СиНдром ЖерТвы. 12+

23.00 «в центре событий» с анной 
прохоровой. 16+

0.10 приют комедиантов. 12+

2.05 аГаТа и правда оБ уБий-
СТве. 12+

3.35 аГаТа и прокляТие иШТар. 
12+

5.10 аГаТа и СмерТь икС. 12+

7.00 Хоккей. «Сан-Хосе Шаркс» - 
«Сент-луис Блюз». НХл. прямая 
трансляция.
9.00, 10.00, 12.55, 18.25 Новости.
9.05, 17.45, 0.50 все на «матч!»
10.05, 14.00 Специальный репор-
таж. 12+
10.25 игры Титанов. 12+
11.20 Karate Combat-2021. Будущее. 
16+
12.25 Бокс. Чм. Трансляция из Сер-
бии. 0+
13.00 есть тема!
14.20 американский футбол. «Сиэтл 
мист» - «омаха Харт». лига легенд. 
Женщины. 16+
15.20 Хоккей. «Салават Юлаев» (уфа) 
- «авангард» (омск). кХл. прямая 
трансляция.
18.30 Футбол. еврокубки. обзор. 0+
19.25 плавание. Чемпионат европы 
бассейн 25 м. прямая трансляция.
20.55 Бокс. Чм. Финалы. прямая 
трансляция из Сербии.
22.45 Смешанные единоборства. 
а.-а. абдулвахабов - Х. диас. аСа. 
прямая трансляция из москвы.
0.30 Точная ставка. 16+
1.30 СпарТа. 16+
3.10 автоспорт. российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из Сочи. 
0+
3.40 Баскетбол. «анадолу Эфес» 
(Турция) - «Зенит» (россия). евролига. 
мужчины. 0+
4.55 Новости. 0+
5.00 Хоккей. «Эдмонтон ойлерз» - 
«Нью-йорк рейнджерс». НХл. прямая 
трансляция.

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
 8.55 ТНТ. Gold. 16+
 9.25 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Наша Russia. дайджест. 16+
10.30 Наша Russia. дайджест. 16+
11.00 Наша Russia. дайджест. 16+
11.30  Наша Russia. дайджест. 16+
12.00  Наша Russia. дайджест. 16+
12.30  Наша Russia. дайджест. 16+
13.00  Наша Russia. дайджест. 16+
13.30  Наша Russia. дайджест. 16+
14.00  Наша Russia. дайджест. 16+ 
14.30  Наша Russia. дайджест. 16+
15.00  Наша Russia. дайджест. 16+
16.00  игра. 16+
18.00  игра. 16+
20.00 игра. 16+
22.00 комеди клаб. 16+
23.00 открытый микрофон. 16+
0.00 импровизация. команды. 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30  импровизация. 16+
2.25  импровизация. 16+
3.15 импровизация. 16+
4.05 Comedy Баттл. Спецдайджест. 
16+
5.00 открытый микрофон. дайд-
жест. 16+
5.50 открытый микрофон. 16+
6.40 открытый микрофон. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 цирк. 0+
7.30 мультфильмы. 0+
8.35, 3.35 Наше кино. история 
большой любви. 12+
9.10, 11.10 пеТр первый. Заве-
щаНие. 16+
11.00, 17.00, 20.00, 4.00, 5.00 
Новости.
14.10, 17.15 Сердца ТреХ. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 ГардемариНы, вперед! 
12+
4.15 мир. мнение. 12+
4.30 5 причин остаться дома. 12+
4.40 евразия. Спорт. 12+
4.50 евразия. регионы. 12+
5.15 культ личности. 12+
5.25 Наши иностранцы. 12+
5.35 Специальный репортаж. 12+
5.45 мир. Спорт. 12+
5.50 легенды центральной азии. 
12+

7.00 мультфильмы. 0+

10.00, 11.00, 12.00 мистические 

истории. 16+

13.00 царь СкорпиоНов: воС-

ХоЖдеНие воиНа. 16+

15.15 царь СкорпиоНов: кНиГа 

мерТвыХ. 16+

17.30 во имя короля. 12+

20.00 меЧ дракоНа. 16+

22.00 ГоГоль. НаЧало. 16+

0.15 ГреТель и ГеНЗель. 16+

2.00 СмерТельНая ГоНка: иН-

ФерНо. 18+

3.45 Не БойСя-2. 16+

4.45  Городские легенды. док. 

фильм. 16+

5.30, 6.15  Тайные знаки. док. 

фильм. 16+

7.05 Сделано в СССр. док. фильм. 
12+

7.20 В нЕбЕ 
«ночнЫЕ ВЕдьмЫ». 12+

9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.

9.15 БеЗ права На оШиБку. 16+

13.35, 14.15 история военной раз-
ведки. док. фильм. 12+

17.05, 19.20 раЗведЧики. 16+

22.55 ТайНая проГулка. 12+

0.40 демидовы. 12+

3.25 Генерал без биографии. петр 
ивашутин. док. фильм. 12+

4.15 алекСаНдр НевСкий. 12+

7.30  6 кадров. 16+
7.40 верну любимого. 16+

20.00 ЖеНСкий докТор-5. 16+
0.10 про здоровье. 16+
0.25 девоЧки мои. 16+
3.55 СлуЧайНая НевеСТа. 16+
6.55 домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.15 СНайпер. оФицер СмерШ. 
16+
6.55 СНайпер. оФицер СмерШ. 
16+
7.40 СНайпер. оФицер СмерШ. 
16+
8.25 СНайпер. оФицер СмерШ. 
16+
9.15 оТпуСк За период СлуЖ-
Бы. 16+
13.10 оТСТавНик. поЗывНой 
«БродяГа». 16+
15.15 ордеН. 12+
16.10 ордеН. 12+
17.10 ордеН. 12+
18.05 ордеН. 12+
19.00 ТаНкиСТ. 12+
22.40 пуСТыНя. 16+
23.50 пуСТыНя. 16+
2.50 БалаБол. 16+
3.40 БалаБол. 16+
4.25 БалаБол. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25, 12.00 Наставление. 6+
7.00 манзара. 6+
9.00 утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 23.10 Был СлуЧай... 12+
10.35 ТаТарСкие НародНые ме-
лодии. 0+
11.00, 23.40 СлуЧайНая Неве-
СТа. 16+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 3.15 концерт. 6+
15.00 Телеочерк о поэте, прозаике и 
журналисте С. Сулеймановой. 6+
17.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
17.30, 21.00 Точка опоры. 16+
18.00 Семь дней+. 12+
18.30 карим Хакимов - аравийский 
визирь кремля. док. фильм. 12+
19.30, 21.30 Новости Татарстана 
(на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30, 22.30 Новости Татарстана. 
12+
23.00 вызов 112. 16+
0.30 моя БольШая ГреЧеСкая 
СвадьБа 2. 16+
2.05 Черное озеро. 16+
2.30 ЗапреТНая лЮБовь. 16+
4.30 литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
4.55 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
5.45 ретроконцерт. 6+

0.02, 15.02 Такая раБоТа. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 14.00, 18.30 
передача производства «улправда 
Тв». 16+
1.30, 4.00, 17.00 Город в ритме. 
16+
2.00, 4.30, 14.30 разговор о ме-
дицине. 16+
2.30, 5.00, 16.00 мультфильмы. 
6+
6.00 доброе утро, ульяновск! 16+
9.00, 23.30 клиники россии. док. 
фильм. 12+
9.30 луЧШе Не БываеТ. 12+
10.30 под каБлуком. 12+

11.30 1612. 16+

16.30 детская передача «Зоома-
лыши». 6+
17.30 Наш Гагарин. док. фильм. 
12+
18.00 авто73. 16+
19.00 о мелочах из жизни. 16+
19.30 Загадки русской истории. 
док. фильм. 0+
20.30 лЮБовь БеЗ правил. 16+
22.00 ТремБиТа. 0+

12.00 ВоЗВращЕнИЕ. 16+
Маша и Лялька - сводные сестры, 
но с абсолютно разными харак-
терами. Послушная дочка и от-
личница Маша привыкла всем 
помогать и не требовать многого. 
Другое дело - ее младшая сестра 
Лялька: красотка, артистка, люби-
мица родителей и покорительница 
сердец. Маша и предположить 
не может, что однажды на нее 
обратит внимание тот, о ком она 
мечтает по ночам, - красавец и 
звезда мотоспорта Олег Томилин... 

15.50 УкрощЕнИЕ СВЕкроВИ. 
12+
Инга и Андрей были бы счастливой 
парой, если бы не одно «но». Анна 
Михайловна - невыносимая мать и 
свекровь, и домашний тиран. Жить 
своей жизнью в отдельной, пусть и 
съемной квартире у молодых супру-
гов никак не получается, потому что 
мама бесконечно требует от сына 
внимания и заботы. У Анны Михай-
ловны к тому же больное сердце, и 
Андрей сдувает с нее пылинки и по-
такает всем капризам. Невестку она, 
разумеется, не переносит, изводит 
ее вечными скандалами, придирками 
и подозрениями. И однажды Инге 
приходит в голову идея, как раз и на-
всегда укротить свекровь...

6.00 Большая страна: территория 
тайн. 12+
6.15 Спектакль дНи ТурБиНыХ. 
16+

9.40 СЕрдЦа чЕТЫрЕХ . 0+

11.15, 12.05 Не БойСя, я С То-
Бой! 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
14.05, 16.05 вокЗал для дво-
иХ. 12+
16.35 Группа «цветы». 30 лет. 12+
19.15 моя история. 12+
20.05 паСпорТ. 16+
21.45 БеГ. 12+

1.00 ЖЕнИТьба 
бальЗамИноВа. 6+

2.25 я ШаГаЮ по моСкве. 12+
3.40 маТь. 12+

7.00 ералаш. 0+
7.15 Три кота. 0+
8.00 Том и джерри. 0+

10.45 как приручить дракона. 12+
12.40 как приручить дракона-2. 0+
14.40 как приручить дракона-3. 6+
16.40 аваТар. 16+
20.00 Холодное сердце. 0+
22.00 Холодное сердце-2. 6+
0.00 краСавица и Чудовище. 
16+
2.05 криСТоФер роБиН. 6+
3.55 6 кадров. 16+
6.30 мультфильмы. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 день патриарха. 0+
6.10 мультфильмы. 0+
7.00  монастырская кухня. 0+
7.30 монастырская кухня. 0+
8.05 миНиН и поЖарСкий. 0+
10.40 русская смута. история бо-
лезни. док. фильм. 16+
11.45, 13.20 демидовы. 12+
14.55 Тверь. линия судьбы. док. 
фильм. 0+
15.55, 17.15, 18.35, 19.55, 21.15, 
22.35, 23.55 в поиСкаХ капиТаНа 
ГраНТа. 0+
1.30 день патриарха. 0+
1.45 концерт «Наши любимые пес-
ни». 6+
2.40 миНиН и поЖарСкий. 0+
4.55 Белые ночи на «Спасе». 12+
5.30 мультфильмы. 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+

9.10 коШкИ проТИВ Собак. 
мЕСТь кИТТИ Галор. 0+
США - Австралия, 2010 г.
Режиссер: Лоуренс Гутерман 
В ролях: Джеймс Марсден, Ник 
Нолти, Кристина Эпплгейт, Кэт 
Уильямс, Бетт Мидлер, Нил Патрик 
Харрис.
Китти Галор, в прошлом агент 
шпионской организации МЯУС, 
в ы ш л а  и з  п о д ч и н е н и я  и  з а -
мыслила прибрать в свои лапы 
власть над миром. Столкнув-
шись с беспрецедентной угро-
зой, кошки и собаки объединяют 
силы ради всеобщего спасения.  
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4.55 Поздний Срок. 16+
6.00 новости.
6.10 Поздний Срок. 16+
7.00 Телеканал «доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 новости.
10.15 ВоСПоминания о Шерло-
ке ХолмСе. 12+
12.00 новости.
12.10 ВоСПоминания о Шерло-
ке ХолмСе. 12+
16.40 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым. 12+
17.55 Горячий лед. Гран-при-2021. 
Турин. Фигурное катание. Женщины. 
короткая программа. Трансляция из 
италии. 0+
18.50 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
22.10 Что? Где? когда? осенняя 
серия игр. 16+
23.25 закрытый показ с алексан-
дром Гордоном. Фильм «Генералы 
песчаных карьеров». 12+
2.25 Горячий лед. Гран-при-2021. 
Турин. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. Транс-
ляция из италии. 0+
3.45 наедине со всеми. 16+

4.20 лекарСТВо для бабУШки. 
16+

*8.00 Вести-Ульяновск.

*8.20 местное время. Суббота.

9.00 Формула еды. 12+

9.25 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.35 доктор мясников. 12+

13.35 Город неВеСТ. 12+

18.00 Привет, андрей! 12+

20.00 Вести в субботу.

21.00 дУра. 12+

1.15 лЮбоВь С иСПыТаТельным 
Сроком. 12+

5.50 белое Солнце ПУСТыни. 0+
7.20  михаил Жванецкий. док. 
фильм. 16+
8.20 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с алексеем зими-
ным. 0+
9.50 Поедем, поедим! 0+
10.20 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+
14.05 однажды... 16+
15.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00  По следу монстра. док. 
фильм. 16+
20.00 «центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.20 Шоумаскгоон. 12+
23.40 Ты не поверишь! 16+
0.45 «международная пилорама» с 
Тиграном кеосаяном. 16+
1.35 квартирник нТВ у маргулиса. 
16+
2.45 дачный ответ. 0+
3.35 барСы. 16+

7.00 Ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+
7.25  мультфильмы. 0+
7.45 Три кота. 0+
8.30 Том и джерри. 0+
9.00 лекс и Плу. космические так-
систы. 6+
9.25 «Уральские пельмени». 16+
10.00  ПроСТо кухня. 12+
10.30 ПроСТо кухня. 12+
11.00 купите это немедленно! 16+
12.05 Суперлига. 16+
13.40 «Уральские пельмени». 16+
13.45 король лев. 6+
16.05 Холодное сердце. 0+
18.05 Холодное сердце-2. 6+
20.05 малеФиСенТа. 12+
22.00 малеФиСенТа. ВладыЧица 
Тьмы. 6+
0.25 заЧароВанная. 12+
2.25 ФокУС. 18+
4.10 6 кадров. 16+
6.30 мультфильмы. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 мерцаЮЩий. 16+
6.40 разборки В маленьком 
Токио. 16+
7.45 ХоТТабыЧ. 16+
9.30 о вкусной и здоровой пище. 
16+
10.00 минтранс. 16+
11.00 Самая полезная программа. 
16+
12.00 знаете ли вы, что? 16+
13.05 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
14.05 СоВбез. 16+
15.05 документальный спецпро-
ект. 16+
16.10 засекреченные списки. 16+
18.10 реШение о ликВидации. 
16+
20.10 браТСТВо. 16+
22.25 9 роТа. 16+
1.10 Война. 16+

3.30 ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК. 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+

7.30 аленький цветочек. Тайна тре-
тьей планеты.
9.05 оПаСный ВозраСТ.
10.35 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

12.35, 14.45, 15.35 Живые ме-
мории.
12.45, 3.00 неизвестный мада-
гаскар.
13.40 большие и маленькие. луч-
шее.
14.55 Время открытий.
15.50 оГрабление.
17.40 большой мюзикл. кастинг.
19.20 ФормУла лЮбВи.
20.50 мировая литература в зерка-
ле Голливуда.
21.40 золоТо маккены.
23.45 летний концерт в парке двор-
ца Шенбрунн.

6.40 ЧТо знаеТ марианна? 12+
8.35 Православная энциклопедия. 
6+
9.00 Фактор жизни. 12+
9.40 марья-иСкУСница. 0+
11.00 Самый вкусный день. 6+
11.30 Смех с доставкой на дом. 
12+
12.05 ПриклЮЧения Шерлока 
ХолмСа и докТора ВаТСона. 
дВадцаТый Век наЧинаеТСя. 
12+
12.30 События.
12.50 ПриклЮЧения Шерлока 
ХолмСа и докТора ВаТСона. 
дВадцаТый Век наЧинаеТСя. 
12+
15.35 домоХозяин. 12+
19.20 кУклоВод. 12+
23.00 События.
23.15 лион измайлов. курам на 
смех. 12+
0.20 актерские драмы. Вероника 
маврикиевна и авдотья никитична. 
док. фильм. 12+
1.10 обмани Себя. 12+
4.20 мосфильм. Фабрика советских 
грез. док. фильм. 12+
5.35 Владимир ленин. Прыжок в 
революцию. док. фильм. 12+
6.15 Петровка, 38. 16+

7.00 Хоккей. «Эдмонтон ойлерз» 
- «нью-йорк рейнджерс». нХл. Пря-
мая трансляция.
7.30, 9.55, 14.35, 16.30, 23.50 
новости.
7.35, 16.35, 23.00 Все на «матч!»
10.00 Снежные дорожки. 0+
10.10 С бору по сосенке. 0+
10.25 ВоСкреШая ЧемПиона. 
16+
12.45, 14.40 игры Титанов. 12+
17.25 Футбол. «крылья Советов» 
(Самара) - «Химки» (московская 
область). Тинькофф российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
19.25 Плавание. Чемпионат европы 
бассейн 25 м. Прямая трансляция 
из казани.
20.55 Футбол. «Ювентус» - «Фио-
рентина». Чемпионат италии. Пря-
мая трансляция.
23.55 Формула-1. Гран-при мекси-
ки. квалификация. Прямая транс-
ляция.
1.00 Футбол. «бордо» - ПСЖ. Чем-
пионат Франции. Прямая транс-
ляция.
2.00 бокс. Чемпионат мира. Фина-
лы. Трансляция из Сербии. 0+
3.10 Теннис. кубок билли джин кинг. 
Финал. Трансляция из Чехии. 0+
4.55 новости. 0+
5.00 Профессиональный бокс.

8.00  ТнТ. Gold. 16+
8.30 ТнТ. Gold. 16+
8.55, 9.30, 10.00, 10.30 СаШа-
Таня. 16+
11.00 бузова на кухне. 16+
11.30, 18.00 однажды в россии. 
Спецдайджесты. 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 однажды в россии. 16+
18.30 игра. 16+
20.30 битва экстрасенсов. 16+
22.00 новые танцы. 16+
0.00 Секрет. 16+

1.00 СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ. 12+

2.50  импровизация. 16+
3.40 импровизация. 16+
4.30 Comedy баттл. Спецдайджест. 
16+
5.20 открытый микрофон. 16+
6.15 открытый микрофон. 16+
7.05  ТнТ. Best. 16+
7.30 ТнТ. Best. 16+

6.00, 7.15 мультфильмы. 0+
7.00 Все, как у людей. 6+
7.30 СлУЖили дВа ТоВариЩа. 
12+
9.25  «исторический детектив»  
с николаем Валуевым. 12+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00, 17.00, 20.00, 5.00 ново-
сти.
11.10 Сказка о ПоТерянном 
Времени. 0+
12.50, 17.15, 20.15 краСная ко-
ролеВа. 16+
2.55 красный поворот. 12+
3.50 Сочи - это маленькая жизнь. 
док. фильм. 12+
4.40 дословно. 12+
4.50 евразия. Спорт. 12+
5.15 мир. мнение. 12+
5.30 В гостях у цифры. 12+
5.35 мир. Спорт. 12+
5.40 Стартап по-евразийски. 12+
5.50 легенды центральной азии. 
12+

7.00 мультфильмы. 0+

9.00 «добрый день» с Валерией. 

16+

10.00, 10.45, 11.45 СВерХЪеСТе-

СТВенное. 16+

12.30 ХоббиТ: неЖданное ПУТе-

ШеСТВие. 12+

16.00 ХоббиТ: ПУСТоШь СмаУГа. 

12+

19.15 ХоббиТ: биТВа ПяТи Во-

инСТВ. 12+

22.00 ГоГоль. Вий. 16+

0.00 Во имя короля. 12+

2.30 СмерТельная Гонка: Вне 

анарХии. 18+

4.15 не бойСя-2. 16+

5.30  мистические истории. 16+

6.15 мистические истории. 16+

6.00 ВоВоЧка. 6+
7.40, 9.15 оСТороЖно, бабУШ-
ка! 6+
9.00, 14.00, 19.00 новости дня.
9.40 морской бой.. 6+
10.45 круиз-контроль. 12+
11.15 «легенды цирка» с Эдгардом 
запашным. 12+
11.45 загадки века. 12+
12.35 Улика из прошлого. 16+
13.30 не факт! 12+
14.15 «СССр. знак качества» с ива-
ном охлобыстиным. 12+
15.05 зВезда. 16+
17.05, 19.30 разВедЧики. 16+
19.15 «задело!» с н. Петровым.
23.10 ТиХая заСТаВа. 16+
1.05 Приказ: оГонь не оТкры-
ВаТь. 12+
2.45 Приказ: ПерейТи ГраницУ. 
12+

7.30 СлУЧайныХ ВСТреЧ не бы-
ВаеТ. 16+

11.40 ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ... 
16+

19.45, 22.50 Скажи, подруга. 16+
20.00 лЮбоВь мерьем. 16+
23.05 анЖелика - маркиза ан-
ГелоВ. 16+
1.35 ВеликолеПная анЖелика. 
16+
3.40 анЖелика и король. 16+
5.20 Героини нашего времени. док. 
фильм. 16+
6.55 домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 наша родная красота. док. 
фильм. 12+
6.45 каникУлы СТроГоГо реЖи-
ма. 12+
9.20 Три ореШка для золУШ-
ки. 0+
11.00 След. 16+
11.55 След. 16+
12.45 След. 16+
13.35 След. 16+
14.25 След. 16+
15.15 След. 16+
16.05 След. 16+
16.55 След. 16+
17.50 След. 16+
1.00 известия. Главное. 16+
1.55 ПоСледний менТ-2. 16+
2.50 ПоСледний менТ-2. 16+
3.30 ПоСледний менТ-2. 16+
4.05 ПоСледний менТ-2. 16+
4.40 ПоСледний менТ-2. 16+
5.20 ПоСледний менТ-2. 16+

6.00 концерт. 6+
8.00 SMS. музыкальные поздравле-
ния (на тат. яз.). 6+
10.00 Судьбы человеческие. 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 концерт. 6+
14.45 о, мой родной язык... (на тат. 
яз.). 6+
15.00 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
15.30 Татары (на тат. яз.). 12+
16.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 литературное наследие. 6+
17.30 Видеоспорт. 12+
18.00 Хоккей. Чемпионат кХл. «ак 
барс» (казань) - «автомобилист» 
(екатеринбург). Прямая трансля-
ция. 6+
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 кунакбиТ- шоу. 12+
0.00 одинокая ЖенЩина Жела-
еТ ПознакомиТьСя. 6+
1.30 каравай. 6+
2.00 доигрались! 12+
4.30 литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
4.55 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
5.45 ретроконцерт. 6+

0.02 ПоСледнее СлоВо. 18+

1.45 ПомнЮ - не ПомнЮ. 12+

3.00, 5.00, 9.30 «Человек мира»  
с андреем Понкратовым. 12+

3.30, 5.30, 10.00 еда здорового 
человека. 12+

4.00, 4.30, 6.00 Город в ритме. 16+

6.30 мультфильмы. 6+

8.00 мой дрУГ робоТ. 6+

10.30 о мелочах из жизни. 16+

11.00 лЮбоВь без ПраВил. 16+

12.30 ТрембиТа. 0+

14.00, 18.30, 23.00 итоги недели.

15.00 наш Гагарин. док. фильм. 
12+

15.30 авто73. 16+

16.00 загадки русской истории. 
док. фильм. 0+

17.00 разговор о медицине. 16+

17.30 Первый рейс к звездам. док. 
фильм. 12+

19.30 Предки наших предков. новая 
зеландия. док. фильм. 12+

20.15 Симбирская кругосветка. 
12+

20.30 Пищевая эволюция. док. 
фильм. 12+

21.00 обеЩание на раССВеТе. 
16+

7.00, 16.05 большая страна. 12+
7.50 Фигура речи. 12+
8.20, 21.15 Вспомнить все. 12+
8.50 золотая серия россии. док. 
фильм. 12+
9.05 беСПокойное ХозяйСТВо 
. 0+
10.35 за дело! 12+
11.15 дом «Э». 12+
11.45, 12.05 неУлоВимые мСТи-
Тели. 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 но-
вости.
13.10, 14.05 ноВые ПриклЮЧе-
ния неУлоВимыХ. 12+
14.40 я ШаГаЮ По моСкВе. 12+
17.00 иСкренне ВаШ... 12+
18.30 Пешком в историю. 1917 год. 
док. фильм. 6+
19.00 Гамбургский счет. 12+
19.30 «домашние животные» с Гри-
горием маневым. 12+
20.05, 6.20 «оТражение» с дмитри-
ем лысковым. 12+
20.45 «очень личное» с Виктором 
лошаком. 12+
21.40 цареУбийца. 12+
23.25 концерт «Песня остается... 
навсегда». 12+
1.00 из Жизни Федора кУзь-
кина. 6+
3.55 небеСный ТиХоХод . 0+
5.20 конек-горбунок . 0+

6.00, 1.00 день патриарха. 0+
6.10, 8.35, 9.45 мультфильмы. 0+
7.00 монастырская кухня. 0+
7.30 осмысление. док. фильм. 0+
8.05, 23.10 расскажи мне о боге. 6+
9.30, 5.45 Тайны сказок. 0+
10.00 Физики и клирики. 0+
10.35, 21.50, 2.55 Простые чудеса. 
12+
11.25, 3.35 В поисках бога. 6+
12.00 я очень хочу жить. 16+
12.40 Штурм зимнего. опроверже-
ние. док. фильм. 0+
13.40, 15.25 Пламя. 12+
17.00 концерт «наши любимые пес-
ни». 6+
18.00, 19.25 ЖдУ и надеЮСь. 0+
20.45 дорога. 0+
22.40, 4.45 Святые целители. 0+
23.40, 4.05 Профессор осипов. 0+
0.30, 5.15 Украина, которую мы 
любим. 12+
1.15, 2.05 лев Троцкий. Тайна миро-
вой революции. док. фильм. 0+

11.00, 1.30 ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ.
Художественный фильм (Мос-
фильм, 1973). 
Режиссер: Анатолий Бобровский  
В ролях: Всеволод Санаев, Николай 
Гриценко, Тамара Семина, Раиса 
Куркина, Владимир Носик, Алек-
сандр Калягин
Детектив. Похищен уникальный 
бриллиант «Черный принц». К рас-
следованию дела подключается 
полковник Зорин.

8.35 По секрету всему свету.
Ведущий: Михаил Тарабукин.
Иногда в путешествии надо оста-
новиться, чтобы полюбоваться не 
внешней, а внутренней красотой. 
Людьми, которые сделали особен-
ный выбор, знаками, обладающими 
особой магией, многовековой 
культурой, которую бережно хранят 
наши современники.
Михаил Тарабукин остановился, 
восхитился, подружился и вдохно-
вился! Присоединяйтесь в эту суб-
боту к «По секрету всему свету»!
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4.50 Поздний Срок. 16+
6.00 новости.
6.10 Поздний Срок. 16+
6.55 играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 здоровье. 16+
9.20 «непутевые заметки» с дми-
трием крыловым. 12+
10.00 новости.
10.10 Парад 1941 года на красной 
площади. к 80-й годовщине. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 новости.
12.15 Видели видео? 6+
14.05 Премьера. детский кВн. 6+
15.05 60 лучших. к юбилею клуба 
Веселых и находчивых. 16+
17.25 Три аккорда. Финал. 16+
19.25 Лучше всех! новый сезон. 0+
21.00 Время.
21.30 Премьера. на оСТрие. 12+
23.35 Премьера. Вселенная Стаса 
намина. к 70-летию легендарного 
музыканта. док. фильм. 16+
0.50 Юбилей группы «Цветы» в 
кремле. 12+
2.40 модный приговор. 6+
3.30 давай поженимся! 16+
4.10 мужское / Женское. 16+

5.20 Васильки
 для Василисы. 12+

7.15 Устами младенца.
*8.00 местное время. Воскресе-
нье.
8.35 «когда все дома» с Тимуром 
кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с николаем 
Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Парад юмора. 16+
13.15 Город неВеСТ. 12+
18.00 дуэты. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 москва. кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 Пара Гнедых. 16+
3.10 ВаСиЛьки дЛя ВаСиЛиСы. 
12+

6.45 СхВаТка. 16+
7.35 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+

13.00 дачный ответ. 0+
14.00 нашПотребнадзор. 16+
15.15 Черноморский цугцванг. Ги-
бель теплохода «армения». 16+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
зейналовой.
21.10 Суперстар! Возвращение. 
16+
0.00 основано на реальных со-
бытиях. 16+
3.25 Черный ПеС. 12+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.25 мультфильмы. 0+

7.45 Три кота. 0+

8.30 Царевны. 0+

8.55 «Уральские пельмени». 16+

10.00 рогов в деле. 16+

11.00 маЛеФиСенТа. 12+

12.55 Полный блэкаут. 16+

14.00 Форт Боярд. 16+

16.00 русский ниндзя. 16+

18.00 Суперлига. 16+

19.30 маЛеФиСенТа. ВЛадыЧиЦа 
Тьмы. 6+

22.00 ЛЮди икС. Темный Фе-
никС. 16+

0.15 дЭдПУЛ-2. 18+

2.35 неВезУЧий. 12+

4.05 6 кадров. 16+

6.30 мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 Тайны Чапман. 16+

9.10 СмерТи ВоПреки. 16+

11.10 день кУрка. 16+

13.05 дЖенТЛьмены. 16+

15.20 меЧ короЛя арТУра. 16+

17.45 Темная БаШня. 16+

19.35 конГ: оСТроВ ЧереПа. 16+

21.55 ГеоШТорм. 16+

0.00 добров в эфире. 16+

0.55 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

2.00 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

5.20 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.30 мультфильмы.
8.35 СердЦа ЧеТырех.
10.05 Живые мемории.
10.20 мы - грамотеи!
11.00 ВерСия ПоЛкоВника зо-
рина.
12.30 диалоги о животных.
13.10 невский ковчег. Теория не-
возможного.
13.40 Большие и маленькие. Луч-
шее.
14.45 остаться русскими!
15.40 Живые мемории.
15.50 разУм и ЧУВСТВа.
18.05 открытый фестиваль искусств 
Черешневый лес - 2021. Юбилейный 
гала-концерт.
20.30 новости культуры.
21.10 мировая литература в зерка-
ле Голливуда.
22.00 оГраБЛение.
23.50 Специальный концерт Вен-
ского филармонического оркестра 
к юбилею риккардо мути. Театр Ла 
Скала, 2021 год.
1.40 ВерСия ПоЛкоВника зо-
рина.
3.05 диалоги о животных.
3.45 Фатум.

7.00 Профессиональный бокс.

8.30, 9.55, 14.35 новости.

8.35, 17.00, 1.00 Все на «матч!»

10.00 Приходи на каток. 0+

10.10 Спортландия. 0+

10.25 УБойная команда. 16+

12.45 игры Титанов. 12+

14.40 Баскетбол. УникС (казань) 
- ЦСка. единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.

17.25 Футбол. «ростов» (ростов-на-
дону) - «рубин» (казань). Тинькофф 
российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

19.30 Футбол. «Спартак» (москва) 
- «Локомотив» (москва). Тинькофф 
российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

22.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

22.45 Формула-1. Гран-при мекси-
ки. Прямая трансляция.

1.45 Футбол. «милан» - «интер». 
Чемпионат италии. 0+

3.45 Плавание. Чемпионат европы 
бассейн 25 м. Трансляция из ка-
зани. 0+

4.55 новости. 0+

5.00 Формула-1. Гран-при мек-
сики. 0+

8.00, 8.30 ТнТ. Gold. 16+
8.55, 9.30 СаШаТаня. 16+
10.00 Перезагрузка. 16+
10.30 мама Life. 16+

11.00, 12.10, 13.15, 14.20 
ПОлиЦЕЙскиЙ с РУБлЕВки. 

16+

15.30 наШа RUSSIA: яйЦа СУдь-
Бы. 16+
17.15 Самый ЛУЧШий ФиЛьм. 
16+
19.15 Самый ЛУЧШий ФиЛьм-2. 
16+
21.00 звезды в африке. 16+
22.00 игра. 16+
0.00 Прожарка. 18+
1.00  Самый ЛУЧШий ФиЛьм 
3-дЭ. 18+
2.55, 3.45 импровизация. 16+
4.35 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+
5.25, 6.15 открытый микрофон. 
16+
7.05, 7.30 ТнТ. Best. 16+

6.00 мультфильмы. 0+
7.45 иСПыТаТеЛьный Срок. 16+
9.50 рожденные в СССр. 12+
10.25 ФазендаЛайф. 12+
11.00, 17.00, 5.00 новости.
11.10 зеЛеный ФУрГон. 12+
14.10 неУЛоВимые мСТиТеЛи. 
12+
15.45, 17.15 ноВые ПрикЛЮЧе-
ния неУЛоВимых. 12+
17.45, 20.30 корона роССий-
Ской имПерии, или СноВа неУ-
ЛоВимые. 12+
19.30, 1.00 Вместе.
21.35, 2.00 СердЦа Трех. 16+
3.55 красный детектив. 16+
4.20 5 причин остаться дома. 12+
4.30 евразия. Спорт. 12+
4.40 дословно. 12+
4.50 В гостях у цифры. 12+
5.15 мир. мнение. 12+
5.30 евразия. регионы. 12+
5.40 культ личности. 12+
5.45 мир. Спорт. 12+
5.50 Легенды Центральной азии. 
12+

7.00 мультфильмы. 0+
9.00 «добрый день» с Валерией. 
16+
10.00  СВерхЪеСТеСТВенное. 
16+
10.45  СВерхЪеСТеСТВенное. 
16+
11.45 ПоСЛедний ЛеГион. 12+
13.45 меЧ дракона. 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 аВанПоСТ. 16+
22.00 ГоГоЛь. СТраШная меСТь. 
16+
0.15 ПоБоЧный ЭФФекТ. 16+
2.15 ГреТеЛь и ГензеЛь. 16+
3.30 СмерТеЛьная Гонка: ин-
Ферно. 16+
5.15  Городские легенды. док. 
фильм. 16+
6.00  Городские легенды. док. 
фильм. 16+
6.45 мультфильмы. 0+

7.00 оПаСные ТроПы. 12+
8.20 Тайная ПроГУЛка. 12+
10.00 «новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 Военная приемка. 12+
11.45 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. 12+
13.20 код доступа. 12+
14.10 Война миров. док. фильм. 
16+
15.00 СмерШ. дороГа оГня. 16+
19.00 «Главное» с ольгой Беловой.
20.25 Легенды советского сыска. 
док. фильм. 16+
23.45 Сделано в СССр. 12+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 СыЩик. 12+
3.15 хроника Победы. 16+
3.40 разВедЧики. 16+

7.30 6 кадров. 16+

7.45 реЦеПТ ЛЮБВи. 16+
11.45 СПиСок ЖеЛаний. 16+
15.50 деВоЧки мои. 16+
19.45 Пять ужинов. 16+
20.00 ЛЮБоВь мерьем. 16+
23.05 Про здоровье. 16+
23.20 неУкроТимая анЖеЛика. 
16+
1.10 анЖеЛика и СУЛТан. 16+
3.10 СЛУЧайных ВСТреЧ не Бы-
ВаеТ. 16+
6.25 Героини нашего времени. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 ПоСЛедний менТ-2. 16+
6.40 рЖеВ. 12+
8.35 орден. 12+
9.30 орден. 12+
10.25 орден. 12+
11.20 орден. 12+
12.15 ТУриСТ. 16+
14.20 ПУЛя. 16+
15.20 ПУЛя. 16+
16.20 ПУЛя. 16+
17.20 ПУЛя. 16+
18.15 ПУЛя. 16+
19.15 ПУЛя. 16+
20.15 ПУЛя. 16+
21.15 ПУЛя. 16+
22.10 ПУЛя. 16+
23.10 ПУЛя. 16+
0.10 ШУГаЛей. 16+
2.20 ШУГаЛей-2. 16+
4.30 ШУГаЛей-3. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00 концерт. 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 хайкю. 12+
10.00 Полосатая зебра. 0+
10.15 Тамчы-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 откровенно обо всем. 12+
12.00 Уроки татарского языка. 6+
13.00 каравай. 6+
13.30 закон. Парламент.обще-
ство. 12+
14.30 народ мой… (на тат. яз.). 12+
15.00 наша республика - наше 
дело. 12+
16.00 республиканский фестиваль 
творчества работающей молоде-
жи. 6+
17.00, 1.40 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка (на тат. яз.). 12+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.30 концерт «радио Болгар». 12+
22.00 Судьбы человеческие. 12+
0.00 СТаЖер. 16+
2.30 Татарские народные мело-
дии. 0+
3.00 манзара. 6+

0.02, 16.00 клятва Гиппократа. док. 
фильм. 12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.15 итоги 
недели.
2.00 Симбирская кругосветка. 12+
2.30 Литературная гостиная. 16+
3.00 Первый рейс к звездам. док. 
фильм. 12+
4.00 неFormat. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00 Спросите доктора. 16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.15 мой дрУГ роБоТ. 6+
7.45 мультфильмы. 6+
9.30 «Человек мира» с андреем 
Понкратовым. 12+
10.00 еда здорового человека. 12+
10.30 Спросите доктора. 16+
11.30 Пищевая эволюция. док. 
фильм. 12+
12.00 оБеЩание на раССВеТе. 
16+
15.00 ограниченный суверенитет. 
док. фильм. 16+
15.30, 17.00 Город в ритме. 16+
17.30 Планета земля. Увидимся 
завтра. док. фильм. 6+
19.30 русские цари. док. фильм. 
0+
20.10 Симбирская кругосветка. 
12+
20.30 Живые символы планеты. 
док. фильм. 12+
21.00 киношоу. 12+

12.00 Чудо техники. 12+
Запредельно громко: какие совре-
менные материалы и устройства 
помогут избавиться от шума, кото-
рый создают беспокойные соседи, 
- выяснят в новом выпуске «Чуда 
техники». Также в программе устро-
ят «большую стирку» и расскажут о 
необычных функциях современных 
стиральных машин и о том, дей-
ствительно ли они так хороши, как 
обещает реклама.

7.25 Над ЗакОНОМ. 16+
Нико Таскани - бывший военный 
и агент ЦРУ, ныне работающий в 
полиции Чикаго. Работая над оче-
редным делом, он выходит на след 
других экс-сотрудников ЦРУ, кото-
рые занимаются торговлей нарко-
тиками и не гнушаются убийством 
людей. Подозреваемые оказыва-
ются настолько крупными шишка-
ми, что Нико попросту отстраняют 
от службы. Но это не остановит 
его в битве с теми, кто поставил 
себя над совестью и над законом. 

7.00, 16.05 Большая страна. 12+
7.50 за дело! 12+
8.35 от прав к возможностям. 12+
8.50 золотая серия россии. док. 
фильм. 12+
9.05 карП оТмороЖенный. 12+
10.45, 19.00 активная среда. 12+
11.15 Гамбургский счет. 12+
11.45, 12.05, 4.20 корона роС-
СийСкой имПерии, или СноВа 
неУЛоВимые. 12+
12.00, 14.00, 16.00 новости.
14.05 норВеГ. 12+
17.00 хозяин ТайГи. 12+
18.30 Пешком в историю. 1917 год. 
док. фильм. 6+
19.30 «домашние животные» с Гри-
горием маневым. 12+
20.00, 2.15 оТражение недели. 
12+
20.45 «очень личное» с Виктором 
Лошаком. 12+
21.15 7 ноября 1941 года. Парад на 
красной площади. 6+
21.40 маТь. 12+
1.00 неУЛоВимые мСТиТеЛи. 
12+
3.00 ноВые ПрикЛЮЧения неУ-
ЛоВимых. 12+
6.30 книжные аллеи. адреса и стро-
ки. док. фильм. 6+

6.00, 0.25 день патриарха. 0+
6.10, 5.35 мультфильмы. 0+
6.40 русские праведники. 0+
7.15 Украина, которую мы любим. 
12+
7.45 Профессор осипов. 0+
8.35, 4.05 дорога. 0+
9.40 Святые целители. 0+
10.10 Простые чудеса. 12+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.45 завет. 6+
14.50 Служба спасения семьи. 16+
15.50, 16.45 Лев Троцкий. Тайна 
мировой революции. 0+
17.45 Бесогон. 16+
19.00, 1.35  «Главное» с анной 
Шафран. 16+
20.45 Что это было? 0+
21.50 «Парсуна» с В. Легойдой. 6+
22.50, 3.10 Щипков. 12+
23.20 Лица церкви. 6+
23.35 Тверь. Линия судьбы. 0+
0.40 Во что мы верим. 0+
3.35 расскажи мне о Боге. 6+
5.45 Тайны сказок. 0+

6.30 Синдром ЖерТВы. 12+

9.55 Чапаев. Без анекдота. док. 

фильм. 12+

10.50 Выходные на колесах. 6+

11.20 Стас намин. между роком и 

судьбой. док. фильм. 12+

12.30 События.

12.45 ЗОлОтая МиНа. 0+

15.30 Па-де-де с ГиБдд. Юмори-

стический концерт. 12+

16.40 ПерСонаЛьный анГеЛ. 12+

20.25 Тихие ЛЮди. 12+

0.10 События.

0.25 домоВой. 16+

2.25 кУкЛоВод. 12+

5.15 никита хрущев. док. фильм. 

как сказал, так и будет! 12+

5.55 игорь Тальков. Последний 

аккорд. док. фильм. 12+
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ОТ РЕДАКЦИИ
В условиях роста заболеваемости ко-
ронавирусной инфекцией, введения 
президентом РФ Владимиром Путиным 
нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 
и дополнительных ограничительных мер 
в Ульяновской области большинство из 
запланированных на следующую неделю 
мероприятий находятся под угрозой сры-
ва. Но дело не только в самой возможной 
отмене мероприятий. «Народная газета» 
вслед за зампредом Правительства РФ 
Татьяной Голиковой призывает своих чи-
тателей провести эту и следующую неделю 
дома. Поэтому наша еженедельная афиша 
в этот раз - в режиме онлайн.

Выставка

Осень русского  
Cредневековья

Так называется бесплатный виртуальный тур, 
который проводит Русский музей. В онлайн-
экспозиции - более 500 произведений из фонда 
музея!

Это обширная коллекция икон, книг, лицевого 
шитья и предметов ювелирного искусства, про-
изведения монументальной живописи XVII века, 
которые дают всестороннее представление о 
путях и особенностях развития искусства этого 
времени. Особенно важно то, что многие из 
представленных на выставке экспонатов демон-
стрировались впервые или с новой атрибуцией.

Создание виртуального тура по выставке, 
как рассказывают организаторы, процесс не-
быстрый и включает в себя не только съемку 
панорам залов, но и съемку отдельных витрин 
и предметов, сбор аннотаций, аудиогидов и 
видеозаписей лекций из Центра мультиме-
диа Русского музея, посвященных выставке. 
Именно поэтому виртуальный тур не только 
удобен в использовании - «посетить» выставку 
можно в любое время и в любом месте, можно 
свободно перемещаться по залам и подробно 
рассматривать отдельные экспонаты, - но и 
оказывается значительно информативнее вы-
ставки реальной. (6+)

КАК ПОСЕТИТЬ 
Зайдите на сайт rusmuseumvrm.ru  
и следуйте в раздел «Онлайн-ресурсы».

Личность

Семь загадок  
Достоевского

К 200-летию со дня 
рождения классика рус-
ской литературы (который 
будут отмечать 11 ноября) Российская госу-
дарственная библиотека для молодежи про-
водит лекцию, посвященную неизвестным 
фактам о Федоре Михайловиче.

Достоевский - самый «тяжелый» для мас-
сового читателя наш классик. Хотя именно он 
использовал все движки и уловки массовой, 
даже бульварной литературы. Это лишь один 
из парадоксов его литературной судьбы и 
славы. А всего в его жизни и творчестве на-
считали семь тайн, семь загадок, без которых 
трудно понять этого автора и человека.

Лекцию читает Валерий Бондаренко - ли-
тературный критик, библиограф, автор серии 
книг «Юность длиною в сто лет: молодежь в 
литературе XX - XXI веков». (16+)

КАК ПОСЕТИТЬ
Зайдите на сайт culture.ru, следуйте в 
раздел «Лекции» и далее - «Семь загадок 
Федора Михайловича Достоевского».

Сцена

На связи с президентом
И не только! Иван Си-

дорович Жуков ведет 
активную переписку 
со всем миром. Даже 
легкая гипертония не 
может помешать ему 
оставаться на связи с 
королевой Англии, ди-
ректором Центрального 
телевидения и Влади-
миром Лениным…

 Все они высоко оценивают заслуги Ивана 
Сидоровича перед обществом, а он в свою 
очередь искренне и прямодушно отвечает на 
их просьбы и предложения…

Комедия «Русская народная почта» театра 
«МОСТ» уже доступна на портале culture.ru. 
Режиссер Георгий Долмазян и художник Андрей 
Бутяев создают на сцене театра «МОСТ» фан-
тасмагорическое пространство, в котором, как 
на экране телевизора, мелькают образы и лица, 
дорогие для Ивана Сидоровича. Этот персонаж 
пьесы современного драматурга Олега Богаева 
словно ожившие воспоминания - это наш сосед, 
дед, отец… кто-то очень близкий.

Пронизанная светлой иронией «Русская на-
родная почта» - это цепочка событий, понятных 
каждому, а главный персонаж пьесы - Иван 
Сидорович Жуков - настоящий герой нашего 
времени, удивительно сильный духом, даже в 
своей кажущейся слабости. (16+)

КАК ПОСЕТИТЬ
Зайдите на сайт culture.ru, раздел  
«Театр», подраздел «Спектакли онлайн».

В регионе
«Народная газета» не могла совсем обой-
ти учреждения культуры нашей области, 
однако напоминаем: любое из мероприя-
тий нашей подборки может быть отме-
нено. Уточняйте информацию заранее и 
помните, что даже если событие не будет 
перенесено, вам потребуется QR-код или 
свежие результаты ПЦР-теста.

«УльяновскКинофонд»  
(ул. Радищева, 148)
Творческий вечер  
Андрея Анкудинова (16+)

Концертный зал  
УлГПУ
Перфоманс «Предчувствие 
действий зла» - Absurdus (18+)

Дворец творчества  
детей и молодежи  
(ул. Минаева, 50)
Концерт «Русский XX век.  
Начало» (6+)

Дворец творчества  
детей и молодежи  
(ул. Минаева, 50)
Концерт «Рональд Бейкер и 
квартет Алексея Черемизова» 
(6+)

Biker Club House  
(ул. Федерации, 18)
Концерт фольклорного 
ансамбля El Mental (18+)

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

28 октября, 18.00 - «Последний пыл-
кий любовник». (18+)

29 октября, 18.00 - «Обломов». (16+)

30 октября, 17.00 - «Кадриль». (16+)

Малая сцена:

30 октября, 17.00 - «Эти свободные 
бабочки». (16+)

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

30 октября, 10.00, 12.00 и 14.00 - 
«Золушка». (0+)
31 октября, 10.00 - «Аленький цве-
точек». (6+)

Nebolshoy Театр 
(на время реконструкции театра спектакли 
проходят на различных площадках г. Улья-
новска и области)

30 октября, 18.00 - «История одного 
похищения». (12+) (Ульяновск, Дворец 
творчества детей и молодежи)

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

Фестиваль «Александровский сад 
- 2021»

31 октября, 17.00 - «Антигона» 
(Enfant-Terrible, Ульяновск). (16+)
1 ноября, 18.00 - «Я - человек» («Хо-
роший театр», Рыбинск). (16+)

2 ноября, 11.00 - «Счастливый принц» 
(театральная студия «Виват», Улья-
новск). (6+)

2 ноября, 18.00 - «Мэри» (театр «Век 
жизни», Пермь). (12+)

3 ноября, 18.00 - «Женская логика» 
(«Хороший театр», Рыбинск). (16+)

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

30 октября, 17.00 - «Над пропастью 
во ржи». (16+)

31 октября, 17.00 - «Хозяйка гости-
ницы». (16+)

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

30 октября, 17.00 - «Черное молоко». 
(12+)

31 октября, 17.00 - «Черное молоко». 
(12+)

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

30 октября, 11.00 - «Крошечка-
Хаврошечка». (0+)

31 октября, 11.00 - «Подлинная исто-
рия бременских музыкантов». (0+)

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

30 октября, 17.00 - «Волки и овцы». (0+)

31 октября, 17.00 - «Дуры мы, дуры!..
или Одинокая женщина с мужем». (16+)

Театральная афиша
С 1 ноября 2021 года действуют новые правила посещения театра в условиях 

режима повышенной готовности в регионе. Ознакомьтесь перед приобретением 
билетов. При входе в театр необходимо предъявить сертификат о профилакти-
ческой прививке против COVID-19 или QR-код. QR-код должен быть получен с 
помощью портала «Госуслуги» или приложения «Госуслуги. Стопкоронавирус». 
С момента вакцинации должно пройти не более 12 месяцев. Либо необходимо 
предъявить документ об отрицательном результате тестирования на COVID-
19 (ПЦР-тест), сделанный не ранее чем за 72 часа до посещения театра.  
Либо  справку о перенесенной коронавирусной инфекции, полученную по месту 
жительства в организации, которая оказывает амбулаторно-поликлиническую 
помощь. С момента выздоровления должно пройти не более 6 месяцев. Обрати-
те внимание! Несовершеннолетние зрители смогут посещать спектакли театра 
только в сопровождении родителей или других законных представителей.

28  
ОКТябРя,  

18.00

29  
ОКТябРя,  

18.00

29  
ОКТябРя,  

18.30

31  
ОКТябРя,  

17.00

31  
ОКТябРя,  

20.00

!

!!

Звук

Зал им. П.И. Чайковского - дома!
Уже 28 октября в 

19.00 в виртуальном 
к о н ц е р т н о м  з а л е 
музея «Новый Ие-
русалим» состоится 
трансляция видео-
записи выступления 
Го с у д а р с т в е н н о -
го академического 
симфонического ор-
кестра России им.  
Е.Ф. Светланова из 
Концертного зала 
имени П.И. Чайков-
ского. Дирижер - Ва-
лентин Урюпин. Солисты - Михаил 
Почекин (скрипка) и Константин Еме-
льянов (фортепиано).

Государственный академический 
симфонический оркестр России име-
ни Е.Ф. Светланова - один из ведущих 
коллективов страны, гордость отече-
ственной музыкальной культуры, один 
из старейших симфонических коллек-
тивов страны: в 2021 году ему испол-

нится 85 лет. Дискография коллектива 
насчитывает сотни грампластинок и 
компакт-дисков, выпущенных ведущи-
ми фирмами России и зарубежья. Осо-
бое место в этом собрании занимает 
«Антология русской симфонической 
музыки» (дирижер - Е. Светланов), 
которая включает аудиозаписи сочине-
ний русских композиторов от М. Глинки 
до И. Стравинского. (6+)

!КАК ПОСЕТИТЬ
Зайдите на сайт njerusalem.ru, следуйте в раздел «Мероприятия»,  
затем - в «Виртуальный концертный зал».
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Иван ПОРФИРЬЕВ

 Признайтесь, многие 
из вас всегда считали, 
что все великое  
далеко. А оказалось,  
оно тут, под боком.  
25 октября  
из Ульяновска 
в федеральный 
Комитет по геонаукам 
и геонаследию 
отправились документы 
на включение геопарка 
«Ундория» в список 
геопарков ЮНЕСКО. 

Как рассказал директор 
Ундоровского палеонто-
логического музея, науч-
ный руководитель геопарка 
«Ундория» Илья Стеньшин, 
идею геопарка подсказали 
наши соседи из Башкирии. 
Статус республиканского 
геопарка первым - и пока 
единственным - в 2017 году 
в нашей стране получил 
«Янган-Тау». Наибольшую 
историческую ценность на 
его территории представ-
ляет Мечетлинский разрез - 
вскрытая гора, где на срезе 
более десяти метров видно, 
как формировались слои в 
течение 10 миллионов лет. 
Салаватский район изве-
стен как родина Салавата 
Юлаева. 

Геопарк № 2
У «Ундории» есть все шан-

сы стать российским гео-
парком № 2. Правда, для 
этого нужно пройти 
несколько серьез-
ных бюрократиче-
ских процедур. 

- Первый этап 
мы уже прошли 
- 25 октября в 
Комитет по гео-
н а у к а м  и  г е о -
наследию России 
было отправлено 
номинационное до-
сье «Ундории», кото-
рое по содержанию и про-
деланной работе можно 
сравнить с диссертацией. 
Комитет по геонаукам и 
геонаследию передает за-
явку в Миниcтерство ино-
странных дел РФ. А от-
туда она уже уходит непо-
средственно в ЮНЕСКО, в 
Париж, - рассказал Илья 
Стеньшин. 

Следующий этап - визит 
в Ульяновскую область экс-
пертов ЮНЕСКО, которые 
должны на местности оце-
нить потенциал геопарка 
и даже опросить жителей 
на предмет их отношения 
к его созданию. Свое ре-
зюме специалисты смогут 
представить в сентябре 
следующего года на засе-
дании совета Глобальной 
сети геопарков. Если совет 
дает добро (а ульяновцы 
уверены, что так и будет), 
то «Ундория» станет вторым 
геопарком от РФ, вошед-
шим в СГГ ЮНЕСКО.

Кандидат биологических 
наук, член Всероссийского 
палеонтологического обще-
ства Илья Стеньшин гово-
рит о геопарке как о своем 

детище.
- Я считаю, чтобы реали-

зовывать такие крупные и 
интересные проекты, нужно 
гореть душой. Могу ска-
зать уверенно: мы собрали 
вокруг себя энтузиастов 
своего дела, неравнодуш-
ных к будущему этих зе-
мель. В них такой огонь 
горит, - рассказал Илья. 

По его словам, территория 
«Ундории» как «каменная 
книга, в которой прописана 
история нескольких гео-
логических периодов исто-
рии Земли». Таких мест на 
планете всего три. Кроме 

нашего волжского склона, 
это еще южный берег Ан-
глии - графство Дорсет, а 
также окрестности города 
Хольцмаден в Германии.

Нужна развитая 
инфраструктура

Директор «Ундории» Алек-
сей Шишов поясняет идею 
создания геопарка:

- Это идеальный вари-
ант, при котором нет таких 
тотальных запретов, сохра-
няются наши главные до-
стопримечательности и не 
страдает экономика. 

Спрашиваем: что кон-
кретно даст статус геопар-
ка региону и Ульяновскому 
району?

Алексей Шишов убежден, 
что для иностран-
ных туристов такой 
статус - маркер, по-
казатель качества и 
безопасности. Для 
Ульяновской обла-
сти это реклама по 
всему миру через 
ЮНЕСКО, а значит, 
развитие междуна-
родного туризма, 
узнаваемость и по-
вышение инвести-
ционной привлека-
тельности региона. 

- Простой пример: не при-
кладывая огромных усилий, 
«Янган-Тау» в Башкирии за 
год, с тех пор как получил 
статус республиканского 
геопарка, смог нарастить 
турпоток через визит-центр 

в два раза, - рассказывает 
Алексей Шишов. 

Сейчас все больше людей 
ездит по миру не для того, 
чтобы поваляться на пляжах, 
для этого есть турецкие оте-
ли. Люди хотят познать мир, 
увидеть его многообразие. 

- Безусловно, для этого 
нужна развитая инфра-
структура. Центром притя-
жения все равно останутся 
санаторий и источники ми-
неральной воды. Напомним: 
«Ундория» - это еще и гео-
логический разрез у Горо-
дищ, женский монастырь в 
селе Комаровка, санатории 
и кемпинги. Не стоит забы-
вать, что на ее территории 
находится Алейкинское го-
родище, бывшее в Средние 
века центром металлур-
гии в Среднем Поволжье.  
У нас есть все условия, 
чтобы привлечь турпотоки в 
этом направлении, - резю-
мирует Алексей Шишов. 

В ожидании 
музейных перемен

И все же главный инфра-
структурный проект «Ундо-
рии» - это строительство 
нового здания Ундоров-
ского палеонтологического 
музея им. Бирюкова. Он 
станет отправной точкой 
туристических маршрутов, 
центром притяжения в гео-
парке и центром научно-
исследовательской работы.

Пока экспонаты располага-
ются в старом здании музея 
в Ундорах. На 129 квадрат-
ных метрах ютятся три зала. 
Геологический рассказывает 
об эпохах присутствия на 
территории области древних 
морей и их обитателях: ам-
монитах, белемнитах, наути-
лусах, также представлены 
минералы и горные породы. 
Отдельная часть зала пред-
ставляет остатки титанозав-
ра, получившего название 

Volgatitan simbirskiensis. Зал 
истории посвящен заселе-
нию данной территории с 
эпохи каменного века, ис-
пользованию человеком ее 
природных богатств, а также 
жителям села Ундоры. Ви-
трины палеонтологического 
зала посвящены обитателям 
древнего Русского моря, а 
также представителям лед-
никовых эпох - мамонту и его 
современникам. 

Новый музей будет в  
10 раз больше, а кроме под-
линных экспонатов, будут 
и реконструкции. Также в 
планах - задействовать раз-
ные мультимедийные, инте-
рактивные средства, под-
держивающие технологии 
дополненной реальности

- Мы планируем предста-
вить в обновленном музее 
наиболее зрелищные отрез-
ки геологической истории, 
которые хорошо характери-
зуют наш регион. Сконцен-
трируемся на краеведческом 
компоненте. А нам есть чем 
гордиться: это скелеты их-
тиозавра, плеозавра, элас-
мозавра; остатки пещерного 
медведя, мамонта, шерсти-
стого носорога, большерого-
го оленя, полярной лисицы, 
последняя находка - фраг-
мент челюсти пещерного 
льва; множество других древ-
них обитателей моря и суши 
в разные времена на терри-
тории Ульяновской области, 
- не без гордости перечис-
ляет директор Ундоровского 
палеонтологического музея 
Илья Стеньшин. Кстати, его 
серьезная научная деятель-
ность выросла из детского 
увлечения динозаврами. 

- Все это большие деньги: 
в общей сложности около 
190 миллионов, - рассказала 
и. о. министра искусства и 
культурной политики Улья-
новской области Евгения 
Сидорова. Напомним: строи-
тельство музея должно было 
начаться уже в этом году, 
однако вмешалась панде-
мия, и работы были времен-
но отложены. В областном 
минкульте подчеркивают, что 
именно отложено. 

Отрадно, что «Ундория» 
объединила всех тех, кто тоже 
хочет взяться за сохранение 
первозданной природы.
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 Проект создания геопарка  
 «Ундория» также заявлен  
 в числе крупных  
 региональных проектов  
 и имеет шанс на получение  
 федерального  
 финансирования. 

Справка
Специальная программа 
ЮНЕСКО по поддержке 
создания Всемирной сети 
национальных геопарков 
существует с 2002 года.  
В 2004 году при поддержке 
ЮНЕСКО была создана  
Глобальная сеть геопарков 
Global Geoparks Network 
(GGN), в которую в на-
стоящее время входят 
147 геопарков в 41 стране 
мира. Геопарки с между-
народным статусом ста-
новятся культурными, 
научными, образователь-
ными центрами в области 
наук о Земле, объединяют 
совокупность геологиче-
ских, ландшафтных, исто-
рических, техногенных 
и других особенностей 
конкретных регионов.

Что даст Ульяновску  
статус геопарка  
ЮНЕСКО в «Ундории»
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Александр ХоХлов 

Ту-95В успел отлететь от 
точки сброса изделия на со-
рок с лишним километров, 
когда световая вспышка да-
лекого взрыва догнала его 
и моментально испепелила 
защитную краску на фюзеля-
же. Затем ставший из бело-
го черным самолет догнала 
воздушная ударная волна. 
От полученного «пинка под 
хвост» скорость полета вы-
росла с 880 до 980 киломе-
тров в час, а в возникшей 
зоне разрежения воздушное 
судно вмиг провалилось 
на 800 метров. Командир 
экипажа подполковник Вла-
димир Мартыненко чудом 
сумел удержать штурвал и 
не допустил срыва самолета 
в штопор, за что и получил 
вскоре звание Героя Совет-
ского Союза. 

Гриб высотой  
67 километров 

Занятые спасением своих 
жизней пилоты не смотрели 
назад, где над северным 
островом Новая Земля вы-
растал огромный гриб ядер-
ного взрыва, какого на пла-
нете еще никогда не было. 
Его двухъярусная «шляпка» 
поднялась на высоту 67 ки-
лометров. Вспышку увидели 
в Норвегии и на американ-
ской Аляске, а рожденная 
ударной волной взрыва 

сейсмическая волна обо-
гнула земной шар трижды, 
да так, что от возмущения в 
земной коре трясло даже в 
Австралии. 

От возмущения новым 
проявлением «советской 
военной угрозы» еще долго 
трясло и политиков в США и 
Европе. В передовице глав-
ной газеты СССР «Правда» 
на эти злобные инсинуации 
ответили корректно: «Ис-
пытанная бомба - вчераш-
ний день атомного оружия. 
Сейчас созданы еще более 
мощные заряды». А ведь 
могли бы и напомнить пере-
пуганным вероятным про-
тивникам предупреждение 
главы партии и советско-
го государства Никиты  
Сергеевича Хрущева: «В на-

шем распоряжении имеются 
средства, которые будут 
иметь для вас тяжелые по-
следствия. Мы вам покажем 
кузькину мать!» 

Зря не  поверили его 
словам американцы, до-
верившись донесениям 
своей разведки. Та в конце  
1950 - начале 1960-х регу-
лярно сообщала, что реаль-
ной возможности ответного 
ядерного удара СССР по 
США нет. Действительно, 
Америка в те годы значитель-
но превосходила Советский 
Союз по заполнению арсе-
налов ядерного оружия и по 
средствам доставки ядерных 
зарядов до территории про-
тивника. Но в Вашингтоне не 
учли главного: русские долго 
запрягают, но очень быстро 

ездят. Гениальные советские 
ученые-ядерщики Курчатов, 
Адамский, Сахаров, Бабаев, 
Смирнов, Трутнев, Зель-
дович, Давиденко и сотни 
других научных сотрудников 
в короткие сроки разрабо-
тали супербомбу, которой 
было присвоено обозначе-
ние АН602. 

Первоначально хотели 
сделать ее 100-мегатонной 
(и могли бы), но решили 
остановиться на мощности 
вдвое меньше. В те годы 
наиболее мощный термоя-
дерный заряд, испытанный 
в США, был 15-мегатонным. 
Был доработан под пере-
носку по воздуху огромно-
го изделия (длина больше  
8 метров, вес - 26 тонн) бом-
бардировщик Ту-95. От идеи 

до реального взрыва на Но-
воземельском полигоне про-
шло всего пять лет. 

Ядерный паритет 
Как учил великий наш пол-

ководец генерал Михаил 
Дмитриевич Скобелев, врага 
надо бить не только по за-
гривку, но и по воображению. 
Мало того что испытание 
бомбы АН602 наглядно про-
демонстрировало получение 
Советским Союзом неогра-
ниченного по мощности ору-
жия массового поражения, 
еще большим по значению 
стал пропагандистский эф-
фект самого мощного в исто-
рии ядерного взрыва. 

По прошествии 60 лет 
ясно, что он сыграл ключе-
вую роль в установлении в 
мире ядерного паритета и 
предотвращении использо-
вания атомного оружия. 

Впрочем, это было по-
нятно сразу. Через год, в 
1962 году, разгорелся Ка-
рибский кризис. В большой 
геополитической игре, едва 
не переросшей для СССР и 
США в войну на взаимное 
полное уничтожение, на-
личие «Царь-бомбы» стало 
одним из самых главных на-
ших козырей. 

Надёжа и опора 
Ядерное оружие и сегодня 

хранит Россию - ее сувере-
нитет и независимость. Глав-

ная «надежа и опора» страны 
- Стратегические ядерные 
силы, в которые входят Ра-
кетные войска стратегиче-
ского назначения, военные 
авиация и флот. О том, какие 
боеприпасы стоят сейчас на 
вооружении отечественной 
«ядерной триады», - секрет 
секретов. Известно одно: 
не уступающие, а превос-
ходящие ядерное оружие у 
вероятных противников. 

В Ракетные войска страте-
гического назначения начал 
поступать новейший гипер-
звуковой ракетный комплекс 
стратегической дальности 
«Авангард». Это оружие с пла-
нирующим крылатым блоком 
способно преодолевать про-
тиворакетную оборону лю-
бого врага и гарантированно 
доставит ядерный боеприпас, 
куда будет приказано. Крыла-
тая ракета «Буревестник» с 
ядерной силовой установкой 
и подводный беспилотник 
«Посейдон» тоже с ядерной 
энергоустановкой донесут 
мегатонны смерти до любой 
точки земного шара. Как бы 
мы сейчас ни относились к 
нынешней администрации 
США и как бы она ни прес-
совала Россию бесконечны-
ми санкциями, но первым 
действием Байдена стало 
продление между Россией 
и США соглашения СНВ-3, 
ограничивающего число раз-
вернутых у каждой из сторон 
ядерных боезарядов. 

Макет «Царь-бомбы» в Музее ядерного оружия всероссийского научно-исследовательского института технической физики, 1992 год.   

Прямая 
речь

Владимир  
Путин,  

президент  
России:

- В Стратегических 
ядерных силах доля 
современного вооружения 
уже превышает  
80 процентов, это больше, 
чем в других ядерных 
странах мира.

ФАКТЫ О САМОЙ 
МОЩНОЙ БОМБЕ 

 АН602 внесена в Книгу рекордов 
Гиннесса как самое мощное 
из испытанных на практике 
термоядерных устройств. 

 Кодовое имя будущей бомбы у 
разработчиков было простым: физики-
ядерщики звали изделие «Ваней». 
Названия «Царь-бомба» и «Кузькина 
мать» придумали позже журналисты. 

 В истории атмосферных ядерных 
испытаний взрыв АН602 стал одним 
из «чистых». 97% мощности взрыва 
создала практически не дающая 
радиоактивного загрязнения реакция 
термоядерного синтеза.

ЦИФРА

58,6 
мегатонны  
в тротиловом 
эквиваленте 
составила 
измеренная 
мощность взрыва 
бомбы АН602.

И ДРОГНУЛА ЗЕМЛЯ 

30 октября 1961 года в Советском Союзе состоялся  
испытательный взрыв самого мощного из когда-либо 
созданных человечеством ядерных боеприпасов

Ядерный гриб, или радиоактивное облако,    
возникшее после взрыва «Царь-бомбы» АН602.  
Съемка 30 октября 1961 года.
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- Сергей Васильевич, 
в сентябре в интервью 
«Известиям» вы сказа-
ли, что к ноябрю допи-
шете последнюю книгу 
из серии «Дозоры». Ско-
ро ноябрь. Дописали? 
- Там осталось буквально 

две главы. 
- К Новому году ждать? 
- В бумаге, боюсь, не успе-

ют опубликовать. Думаю, что 
в начале следующего года. 

- Эту книгу вы пишете 
уже не один месяц, с пе-
рерывами на цикл рома-
нов про «измененных». 
Не бывало так, что нача-
тые произведения так и 
не были дописаны? 
- Конечно, бывает. Не-

сколько раз случалось так, 
что я начинал какую-то книгу, 
потом откладывал и к ней не 
возвращался. Но это значит 
лишь то, что книга была не 
настолько важна, чтобы ее 
дописать. Но «Вечный до-
зор» я обязательно допишу. 

- А что делаете, чтобы 
писалось лучше? 
- Меняю род деятельно-

сти. Например, просто могу 
встать и пойти спросить у 
жены, что нужно сделать 
по дому. Она скажет: «О го-
споди, наконец-то!» И тогда 
я чиню дверную ручку или 
сверлю стену под рамку. 

- Если вспомнить ваши 
самые первые произве-
дения, как вы их сейчас 
оцениваете?
- С большой иронией. Я 

однажды открыл рукописные 
тетрадки, где были написаны 
первые повести, и понял, 
что, если бы ко мне сейчас 
подошел молодой человек и 
показал эти творения, я бы 
ему сказал: «Не морочьте 
голову ни себе, ни людям. 
У вас никогда ничего не по-
лучится». 

- Писать вы начали еще 
во время жизни в Казах-
стане. Сейчас государ-
ства любят делить ав-
торов. Удивитесь, если 
однажды вас объявят 
великим казахским пи-
сателем?
- Я не удивлюсь, я посме-

юсь (улыбается). Все-таки 
писателя в первую очередь 
определяет язык. Можно 
жить где угодно, родиться 
где угодно, но если ты пи-
шешь на русском языке, то 
ты русский писатель. Если 
меня назовут казахским 
писателем, то я скажу, что 
я родился в Казахстане и 
люблю Казахстан, спасибо 
большое этой земле. Но 
все-таки писатель я русский, 
российский, казахстанского, 
а точнее даже советского, 
происхождения. 

- С Ульяновском у вас 

ведь тоже есть связь?
- Да, когда я переехал из 

Казахстана в Москву, позже 
в Россию перебрались мой 
брат с семьей и родите-
ли. Но перебраться сразу 
в Москву было сложно. А в 
Ульяновске у нас тоже жи-
вут родственники, и брат с 
родителями лет шесть жили 
здесь. Родители у меня жили 
около авиазавода, и я пом-
ню, что мост тогда у вас был 
один, и добираться за Волгу 
было непросто. Сейчас, как 
я понимаю, ваш долгострой 
ввели в строй, и эта пробле-
ма немножко спала. 

- Ваши книги публику-
ются постоянно и боль-
шими тиражами. А кро-
ме тиражей, что сейчас 
определяет успешность 
писателя?
- Тиражи все равно на 

первом месте. Если ты пи-
шешь книги, а их никто не 
читает, ты не выполняешь 
основную функцию писателя 
- давать людям книги. Если 
ты пишешь для себя, даже 
гениальные вещи, то ты не 
писатель. 

- Отделы фантастики в 

книжных магазинах сей-
час едва ли не самые 
большие, что свиде-
тельствует об интересе 
читателя. Что это - уход 
от реальности?
- В какой-то мере, может 

быть, да. Но в то же время 
фантастика бывает разная. 
В том числе социальная, 
злободневная. И тогда уже 
никакого ухода от реаль-
ности нет. А вот роман про 
то, как студент Вася попал 
в королевство эльфов и там 
сражается с темным власте-
лином, это да, это уход от 
реальности. 

- Не обижает то, что 
большинство россиян 
знает вас как автора 
«Дозоров»?
- Не обижает, потому что я 

помню судьбу Конан Дойля, 
который всю жизнь обижал-
ся, что он автор «Шерлока 
Холмса», кричал, что это 
ерунда и чушь. А вот «Подви-
ги бригадира Жерара» - это 
великая книга. Но читают-то 
все равно Холмса, а осталь-
ные книги уже в довесок. Я 
тоже не считаю, что «Дозо-
ры» - это моя лучшая книга. 

Но так вышло, что этот цикл 
стал самым популярным. 
Это данность, с ней нельзя 
спорить. 

- А лучшую книгу уже  
написали?
- Надеюсь, что нет. Самая 

лучшая та, что пишу сейчас, 
- это «Месяц за Рубиконом» 
из цикла об «измененных». 

- «Измененные» - это 
очередной мир, кото-
рый вы создали. А вы 
сами верите в те миры, 
которые создаете?
- Я обязан в них верить, 

когда я о них пишу. Пока 
у меня открыт файл с ро-
маном, я должен верить в 
вампиров, в инопланетян, в 
злобный заговор, в тайное 
пророчество. Но если я за-
крою файл, пойду пить чай 
и при этом буду беспоко-
иться, не заберется ли ко 
мне в окно вампир, значит, 
пора вспоминать первую 
специальность и лечить себя 
самого (по образованию 
Сергей Лукьяненко врач-
психиатр. - Ред.).

- А если читатель по-
верит в вампира на бал-
коне после вашего ро-
мана?
- Значит, он был готов по-

верить в любую ерунду. У 
нас есть телеканалы, ко-
торые включишь - и через 
минуту уже веришь во все 
на свете, если некритич-
но к этому относишься. 
Писатели-фантасты вно-
сят гораздо меньший вклад 
в это дело, чем парочка 
конспирологически-желтых 
телеканалов. 

- Вокруг экранизации 
«Дозоров» сложилась 
мифология, подобная 
той, что сложилась во-
круг советской экра-
низации «Вия»: что эти 
фильмы сломали ак-
терам карьеру, а то и 
жизнь. 
- А разве «Вий» сломал 

судьбу Куравлеву или Вар-
лей? Мне кажется, нет. Они 
после этого вполне заме-
чательно играли и жили. А 
что касается «Дозоров», это 
же был большой проект, в 
котором играло множество 
актеров. Некоторые из них 
в годах, некоторые со сла-
бым здоровьем. Прошло не-
сколько лет, и они стали ухо-
дить из жизни. Естественно, 
журналисты любят такие 
сенсации. Они и придумали 
«проклятие «Дозоров». Но 
это так же, как в шутке: из 
тех людей, что ели огурцы, 
все в итоге умерли. Я уве-
рен, что проклятие «Дозо-
ров» сработает, и лет через 
100 железно умрут все те, 
кто в них играл и кто был на 
премьере (смеется). 

Сергей Лукьяненко: 
Последний из «Дозоров»  
я обязательно допишу

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

Игорь УЛИТИН

 За всеми ковидными делами мы как-то 
подзабыли, что 2021-й вообще-то объявлен  
в Ульяновской области Годом книги. И именно 
благодаря этому в наш город приезжают 
известные литераторы. Например,  
в прошлую пятницу в Ульяновске побывал, 
наверное, самый известный современный 
российский фантаст Сергей Лукьяненко.  
Даже если вы его не читали, то «Ночной дозор»  
и «Дневной дозор» смотрели точно.  
В нашем городе писатель пообщался  
с читателями в стенах Дворца книги, а перед 
этим побеседовал с журналистами. 

Третья родина 
Хахам
Игорь УЛИТИН

Среди документов 
«французской коллек-
ции» Государственного 
архива Ульяновской об-
ласти весьма интересна 
тема репатриантов из 
Франции. После войны 
наш город выбрали 
для жизни и супруги 
Хахам. 

Учительницу фран-
цузского Анну Ировну в 
Ульяновске помнят мно-
гие, кто в послевоенное 
время учился в 20-й шко-
ле. Для самой препода-
вательницы французский 
стал вторым родным: 
в этой стране супруги 
Хахам прожили больше 
20 лет. Впрочем, оказа-
лись они там не по своей 
воле. 

В декабре 1917 - фев-
рале 1918 года румыны 
осуществили оккупацию 
Бессарабии. Протесты 
местных властей игно-
рировались. Избиения, 
грабежи,  расстрелы, 
контрибуции - все это 
широко практиковалось 
интервентами. Спасаясь 
от жестоких репрессий 
новой власти, во Фран-
ции нашли пристанище 
тогда еще незнакомые 
Яков Хахам и Ханна-Хая 
Барановская. Познако-
мились и поженились они 
уже в Париже. 

И Яков, и его жена, 
которую на французский 
манер стали звать Ан-
нет, прониклись левыми 
идеями. Сначала вошли 
в «Союз бессарабцев», 
выступавший против ок-
купации Бессарабии.  
А в 1935 году вступили 
во Французскую ком-
мунистическую партию. 
И когда Францию окку-
пировала гитлеровская 
Германия, у  супругов 
Хахам - евреев и ком-
мунистов - выход был 
один: Сопротивление. 
Будучи профессиональ-
ным типографским пе-
чатником, Яков был од-
ним из тех, кто создавал 
газету «Юманите», - го-
лос левого Сопротивле-
ния Франции. История 
Аннет Хахам тянет на 
шпионский детектив. 
Подпольщица разноси-
ла по Парижу ту самую 
«Юманите» в своей су-
мочке с двойными дном. 
Как вспоминала сама 
Анна Ировна, передви-
гаться по городу при-
ходилось исключительно 
пешком, потому что в 
транспорте периодиче-
ски проводились обла-
вы. И все-таки подполь-
щицу смогла вычислить 
вишистская полиция, 
которая установила за 

ней слежку. Арестовали 
Аннет Хахам в одном из 
домов, где находилась 
конспиративная квар-
тира. Правда, само на-
хождение явки женщина 
не выдала. А ключи от 
квартиры успела выбро-
сить, попросившись у 
полицейских «привести 
себя в порядок». 

Анну Хахам, как и мно-
гих других подпольщиков 
и инакомыслящих, по-
местили в камеру к уго-
ловникам, рассчитывая, 
что они их сломят. Но 
эффект оказался обрат-
ным. Образованные аре-
станты, среди которых 
были даже профессора 
Сорбонны, смогли пере-
манить криминалитет на 
свою сторону. В итоге 
1 Мая, День Октябрь-
ской революции и День 
взятия Бастилии отме-
чали все. Анна Хахам 
вспоминала, что когда 
они пели «Марсельезу» 
и «Интернационал», то 
вставала даже монашка-
надзирательница. 

1 мая 1944-го Аннет 
и других членов сопро-
тивления «освободили», 
передав из юрисдикции 
вишистской Франции под 
юрисдикцию немецких 
оккупационных властей. 
Подпольщиков отправили 
в концлагеря. Анну Хахам 
переводили из одного 
концлагеря в другой, по-
следним из которых стал 
лагерь Берген-Бельзен. 
Анне удалось чудом из-
бежать смерти: и от пули, 
и от голода, и от тифа, 
который унес тысячи 
жизней заключенных. 

После освобождения 
лагеря британцами быв-
шая подпольщица вер-
нулась во Францию. Но 
родина № 2 не приняла 
ее с радостью. Новые 
французские власти ис-
коса посматривали на 
сопротивленцев-комму-
нистов, да еще и с рус-
ским происхождением. 
Поэтому, когда появи-
лась возможность уехать 
в СССР, семья Хахам ей 
воспользовалась.  Из 
предложенных городов 
они выбрали Ульяновск. 
Ханна Ировна стала учи-
тельницей. Причем она 
не только вела француз-
ский, но и рассказыва-
ла школьникам о своей 
войне: Сопротивлении, 
подполье, концлагере. А 
Яков Моисеевич все так 
же работал печатником. 
Его не стало в 1983-м. Ее 
в 1992-м. Но, как вспо-
минали люди, знавшие 
Анну Ировну, она от сво-
их коммунистических 
идеалов не отказывалась 
до смерти. Не для того  
она ради них выжила. 
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Международная выставка 
«Я люблю тебя, Георг Отс» 
открылась в креативном 
пространстве «Квартал». 
Организаторы - фонд «Улья-
новск - культурная столица» 
в партнерстве с посольством 
Эстонии в Москве. В экспо-
зиции представлены фото-
портреты Отса в театраль-
ных образах, грампластинки 
с ариями из опер и оперетт, 
редкие концертные афиши, 
письма поклонниц всех воз-
растов со всего Советского 
Союза с горячими призна-
ниями в любви. 

Выставка приурочена к сто-
летию народного артиста 
СССР. Но в прошлом году из-
за пандемии ее не открыли. 
Свое путешествие по России 
она начала с Москвы в апреле 
2021-го. Как рассказала на 
открытии выставки пресс-
атташе посольства Эстонии в 
Москве Кирсти Вильямаа, Ге-
орг Отс - «один из величайших 
эстонских оперных певцов  
ХХ века пользовался огромной 
популярностью не только у со-
ветских зрителей, но любим в 
России и по сей день». 

На протяжении всей экс-
позиции зрителей сопрово-
ждают песни в исполнении 
артиста. Душа замирает, 
когда слышишь «Сормовскую 
лирическую», «Одинокую гар-
монь», «Вечер на рейде», «Я 
люблю тебя, жизнь» . Песни, 
наполненные такими искрен-
ними чувствами, не стареют, 
и лучше Георга Отса их никто 
не спел… В чем его секрет? 
«Нет у меня секретов. Просто 
на сцене я стараюсь демон-
стрировать не себя, а песни, 
- писал артист. - Ведь песня 
- это обнаженная человече-
ская душа».

До сих пор поражает его 
удивительный голос - кра-
сивый лирический баритон, 
бархатный, мощный и одно-
временно нежный. Он поко-
рял слушателей спокойной, 
очень благородной манерой 
пения, элегантностью, чув-
ством собственного досто-
инства, безупречным вкусом, 
скромным обаянием. Его ис-
кусство было необыкновенно 
одухотворенным и гармонич-
ным. Немногие артисты, по-
добно ему, с равным успехом 
пели в опере, оперетте и на 
концертной сцене.

Когда Отс был уже на-
родным артистом СССР, его 
спросили: «Вам, наверное, 
забавно видеть, как нерв-
ничают дебютанты, вы ведь 
чувствуете себя на сцене 
словно рыба в воде?» «Ни-
чего подобного, - ответил 
Отс совершенно серьезно, 
- я волнуюсь перед каждым 
выходом, иной раз до того 
переживаю, что становлюсь 
чуть ли не больным». 

Особую популярность 
ему принесла роль Мистера 
Икса в фильме «Мистер Икс»  
(1958 год) - экранизации опе-
ретты Имре Кальмана «Прин-
цесса цирка». Отс показал 
своего героя Этьена Вердье 
личностью безукоризненной 
чести, достоинства, мужества, 
аристократом духа, человеком 
тонкой и романтичной ду-
шевной организации. После 
выхода фильма каждый кон-
церт Георга Отса, особенно 

в России, завершался арией 
Мистера Икса. Одним испол-
нением дело не обходилось, 
зрители не отпускали артиста 
со сцены, требовали испол-
нить ее вновь и вновь на бис.

Выставка рассказывает 
эти и другие факты из насы-
щенной событиями и твор-
ческими достижениями био-
графии певца. А изюминкой 
я бы назвала цитаты самого 
Отса, которые не мешало бы 
знать многим современным 
певцам. 

 «Эстрада - нелегкий хлеб, 
если подходить к ней с высо-
кой меркой. Для меня эстра-
да в какой-то степени школа 
мастерства. Она обогащает 
эмоционально, вырабаты-
вает точные жесты, учит 
умению налаживать контакт 
со зрительным залом. Очень 
большое значение я придаю 
дикции. На эстраде дол-
жен звучать понятный язык, 
должны господствовать за-
коны музыки». 

«Моя заповедь, если угод-
но, можно считать ее се-
кретом, всегда оставаться 
самим собой. Меняется вре-
мя, меняются люди, но неиз-
менно ценными являются в 
человеке такие качества, как 
искренность, душевность, 
духовность и глубина». 

«Певец может быть на сце-
не мужественным или неж-
ным, суровым или лиричным. 
Только на одно он не имеет 
права - быть фальшивым». 

В январе 1975 года больной 

раком горла Георг Карлович 
Отс в последний раз участво-
вал в концертах в Таллине и 
Тарту. За полгода до смерти, 
перед очередной операцией, 
он стал петь прямо в больнич-
ной палате. Не смог отказать 
женщинам, узнавшим в этом 
измученном болезнью чело-
веке великого певца. 

Он оставил нам своео-
бразное завещание: «Я буду 
счастлив, если хотя бы один 
человек, слушая мои песни, 
испытает потребность сде-
лать что-нибудь полезное и 
доброе людям». 

А кто сегодня на эстраде 
поет с обнаженной душой?

«Твой стих, как 
божий дух…»

Выставка под таким на-
званием открылась в Улья-
новском областном худо-
жественном музее. Она по-
священа памяти великого 
русского поэта Михаила 
Лермонтова.

А знаете ли вы, что он 
известен и как великолеп-
ный художник, живописец 
и рисовальщик? Уникаль-
ным мастером быстрого, 
стремительного портрета 
предстает Лермонтов в на-
бросках из «Поливановского 
альбома» из собрания Улья-
новского областного худо-
жественного музея, которые 
привлекают драматической 
напряженностью и лириче-
ским очарованием образов.

В экспозиции представле-
ны пять рисунков Лермонтова 
из нескольких десятков, со-
хранившихся в альбоме друга 
юности поэта симбирского 
дворянина Николая Полива-
нова. В 1832 - 1834 годах По-
ливанов и Лермонтов учились 
в Петербурге в Школе гвар-
дейских подпрапорщиков и 
кавалерийских юнкеров. Оба 
увлекались рисованием. Поэт 
оставил после себя более 
десятка превосходных живо-
писных произведений и около 
350 акварелей и рисунков. 

На выставке также пред-
ставлены более 40 произве-
дений художников XIX - XX 
веков, среди них - 10 иллю-
страций к знаменитым про-
изведениям Лермонтова. 
Известный мастер гравюры 
народный художник СССР 
Федор Констан-
тинов создал се-
рию ксилографий 
к романтической 
поэме «Мцыри». 
Образ юного героя-
бунтаря предстает 
в окружении пре-
красной и величе-
ственной природы 
Кавказа. Сложный 
замысел поэта в дра-
ме «Маскарад», рас-
крывающий проблему 
противостояния лич-
ности и светского об-
щества 1830-х годов, 
нашел воплощение в 
серии гравюр Алины 
Голяховской.

Большой раздел выставки 
посвящен современникам 
Лермонтова. «Наибольший 
интерес в этом разделе 
представляют портреты вы-
дающихся деятелей куль-
туры, которые стали свиде-
телями расцвета могучего 
таланта поэта, - рассказала 
куратор выставки, ведущий 
научный сотрудник Улья-
новского художественного 
музея Луиза Баюра. - Среди 
них - портрет декабриста 
Александра Одоевского, с 
которым Лермонтов служил 
на Кавказе в одном полку, 
портреты литераторов, поэ-
тов, писателей, публицистов 
Ивана Тургенева, Василия 
Жуковского, Николая Гоголя, 
Виссариона Белинского». 

Гимн природе
Музей изобразительно-

го искусства XX - XXI вв. 
познакомил ульяновцев с 
картиной Алексея Кравченко 
«Натюрморт. На веранде», 
созданной в 1916 году.

Алексей Кравченко родился 
в крестьянской семье. Зани-
мался в Московском училище 
живописи, ваяния и зодче-
ства, где его наставниками 
были Константин Коровин и 
Валентин Серов. В разное 
время посетил Италию, Ин-
дию, Францию и США. Был 
членом «Товарищества пере-
движников» (с 1915 года) и 
объединения «Четыре искус-
ства» (с 1925 года). 

Завоевав изначально при-
знание как живописец, Крав-
ченко был больше известен 
как график и иллюстратор, 
создавший более двух тысяч 
гравюр и офортов. Несмотря 
на то, что знаменитый гравер 
продолжал писать картины 
на протяжении всей жизни, 
Кравченко никогда не выстав-
лял свою живопись, опасаясь 
обвинения в «буржуазном 
формализме». Живописные 
работы, написанные им по-
сле революции 1917 года, 
были впервые показаны в 
1973-м в залах Академии ху-
дожеств СССР в Москве (поч-
ти через 30 лет после смерти 
художника) и утвердили за 
ним место одного из самых 
выдающихся романтических 
живописцев и колористов 
своего поколения.

Произведения Алексея 
Ильича Кравченко находятся 
в крупнейших музейных со-
браниях, среди них - Государ-
ственная Третьяковская гале-
рея, Государственный Русский 
музей, Государственный му-
зей изобразительных искусств 
им. Пушкина, Метрополитен-
музей в США. Картина «На ве-
ранде», хранящаяся в фондах 
Ульяновского художествен-
ного музея, - один из луч-
ших натюрмортов художника, 
своеобразный гимн природе, 
ее щедрым дарам. 

Театральная сказка
Музей «Дом-ателье архи-

тектора Ф.О. Ливчака» при-
глашает в театральную сказку. 
Здесь открылась выставка 
«Сказка в драме». Она по-
священа сказочным спекта-
клям, поставленным на сцене 
Ульяновского драматического 
театра имени И.А. Гончарова. 

Сказка - не только один 
из старейших жанров, но и 
очень театральный жанр. 
Сказочные спектакли очень 
любят дети, неравнодушны к 
ним и взрослые. Такие поста-
новки ежегодно появляются 
в репертуаре Ульяновско-
го драмтеатра. Зрители с 
удовольствием вспоминают 
«Аленький цветочек», «Спя-
щую красавицу», «Чипол-
лино», «Конька-горбунка», 
«Волшебный меч», «Как Ко-
щей Бессмертный на Васи-
лисе женился», «Снежную 
королеву», «Северный ветер», 
«Теремок», «Короля-оленя». 

Любимые артисты предста-
ют в неожиданных образах: 
Юлия Ильина и Оксана Рома-
нова - в роли графинь Вишен, 

Александр Курзин - в роли 
озорного Чиполлино, заслу-
женный артист РФ Виктор 
Чукин перевоплощается в 
адвоката Горошка, а заслу-
женная артистка РФ Елена 
Шубенкина - в кикимору, 
Максим Копылов играет 
роль Чудища, Спящую 
красавицу - Мария Пры-
скина.

На выставке пред-
ставлены фотомате-
риалы и афиши к спек-
таклям, костюмы, де-
корации и предметы 

бутафории, созда-
вавшие сказочную 
атмосферу на улья-
новской сцене.

Ольга  
САВЕЛЬЕВА

Песня - это 
обнажённая душа
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Картина   
«На веранде» - один  

из лучших натюрмортов Алексея 
Кравченко, своеобразный гимн  

природе, ее щедрым дарам.

 Среди разнообразия новых выставок - живописных, литературных, 
театральных, открывшихся в ульяновских музеях, - есть одна, которая 
тронула до слез, вернула в то время, когда брали за душу настоящие песни. 
Люди старшего и среднего поколений, конечно же, помнят это имя -  
Георг Отс. Человек-легенда, кумир, до которого не дотянутся все вместе 
взятые нынешние так называемые звезды…
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 Корейский сериал 
«Игра в кальмара»  
стал сенсацией сезона -  
всего за 25 дней 
его посмотрели 
111 миллионов 
пользователей.  
При этом он вызвал 
массу вопросов  
у психологов:  
не влияют ли сцены 
жестокости на 
психику зрителей? 
Эксперты рассказали, 
в чем секрет его 
феноменального 
успеха. 

«Игра в кальмара» по-
вествует о группе людей, 
находящихся за гранью 
нищеты или погрязших в 
многомиллионных долгах, 
которые никогда не смогут 
выплатить. Все они пошли 
против закона. И все они - 
456 человек - принимают 
приглашение участвовать в 
тайной игре на выживание. 
Победитель получит бас-
нословную сумму денег. 
Казалось бы, достаточно 
типичный сценарий. Но то, 
как психологические типа-
жи героев раскрываются, 
заставляет зрителей сле-
дить за их развитием. 

У главного героя Сон 
Ки Ху очень много проб-
лем - ушла жена, живет 
с матерью и играет на 
скачках. 

- Он типичный игро-
ман и соглашается на 
авантюру потому, что он 
просто-напросто игрок, 
- отметила психолог, 
гештальт-терапевт Кри-
стина Ойшер. - И даже в 
конце, когда он не улетает, 
а остается играть, это сно-
ва возвращает нас к исто-
рии его болезни. Неважно, 

где человек живет, если он 
игрок, то будет играть всег-
да. Это и есть основная пси-
хологическая проблема.

Помимо главного ге -
роя, в игре участвуют еще  
455 человек. Все они имеют 
свои тайны и зависимости, 
но сериал провалился бы, 
если бы негодяи просто по-

гибали. Однако вся концеп-
ция держится на гуманисти-
ческой подоплеке и более 
глубоком слое личностей 
всех игроков. Будь то ам-
бициозный банкир Чхо Сан 
Воо, поставивший все на 
крупное финансовое пари, 
или интригующая карман-
ница Кан Сэ Бек, чья безжа-

лостность оправдана 
желанием вывезти 
свою семью на вы-
игранные деньги. 

История состо-
ит из девяти серий. 
Если участники не 
проходят какие-
либо испытания, их 

убивают. 
- Дается некая мо-

дель общества. Ка-
питалистического 
- надо «двигаться 
по головам», и кучка 

олигархов, которые 
позже прибыли, чтобы 

наблюдать лично, кто вы-
играет, это демонстрирует, 
- рассказал доктор психоло-
гических наук, практический 

психолог Сергей Петрушин. 
- Сериал привлекает внима-
ние молодежи еще и потому, 
что они хотят куда-то про-
биваться, а опоры нет. Они 
хотят хорошо зарабатывать, 
но плохо себе представляют, 
что для этого надо работать. 
А в этом сериале обещают 
большой денежный приз. 

«Игра в кальмара» дает 
шикарную пищу для размыш-
лений, считает Петрушин. 

- В этом сериале больше 
агрессии, которая раскрашена 
в яркие тона, и, как в живот-
ном мире, побеждает силь-
нейший, - отметил психолог. 

Также, считает Кристина 
Ойшер, в сериале разыгры-
вается детская модель адап-
тивного поведения. 

- Дети в целом жесто-
кие. Они внутри коллектива 
разбиваются на какие-то 

группы, дружат против друг 
друга, кого-то унижают или, 
наоборот, возвышают. Так 
было всегда в любом дет-
ском коллективе. И здесь 
это та же самая модель. Ты 
проиграл - мы тебя убьем. 
Нас всегда цепляет что-то, 
когда мы видим себя. Они 
увидели эту модель и поэто-
му легко ее перенесли. Про-
исходит такая эмоциональ-
ная развязка, психотерапев-
тический эффект. Человек 
посмотрел, попереживал, и 
ему в какой-то степени по-
легчало. 

В «Игре» есть важный по-
ворот, когда после перво-
го раунда остались только  
200 человек, прошло голо-
сование и игроков вернули 
обратно в свою жизнь. 

- Все эти люди, пройдя 
очень тяжелые испытания, 
возвращаются в свое нор-
мальное состояние, они 
сталкиваются с обычными 
жизненными трудностями, с 
финансовыми проблемами, 
но они решаемые, - подчер-
кивает психолог. - А здесь на 
кону жизнь. И им предлагают 
вернуться в игру, и они при-
нимают правила. На кону 
их жизнь. Но они настолько 
слабы и больны изнутри, что 
готовы умереть, лишь бы не 
проживать реальную жизнь, 
со своими ежедневными 
проблемами и напастями. 
Лучше сбежать в иллюзию. 
И это очень характерно для 
нашего общества - побег от 
реальности, даже если на 
кону жизнь человека. Но как 

ни страшны были картинки 
сериала, побеждает человеч-
ность вместе с замерзающим 
бездомным, которого спаса-
ют люди. Значит, подчер-
кивают создатели фильма, 
шанс на очищение есть. 

 Люди видят себя в героях,  
 с их ранами, ошибками и малодушием.  

N
e

tf
l i

x/
Z

u
m

a/
TA

S
S

Больной  
социум  
в зеркале

Как сериал «Игра в кальмара» 
завоевал сердца зрителей

Не пропусти!

Главная ценность города - его жители
Агентство стратегических инициатив составляет атлас практик

Главные герои,   
оставшиеся живыми 
перед последним 
испытанием:  
Чхо Сан Воо (слева)  
и игрок Сон Ки Ху 

Каждый ульяновец мо-
жет поделиться своим 
положительным опытом 
реализации проектов с во-
влечением жителей. Для 
этого необходимо подать 
заявку на сайте проекта по 
ссылке: https://1 00йоіodov.
ru/atlas—praktik-3. Заявки 
принимаются до 30 октября 
2021 года.

Главная ценность горо-
да - его жители. А город 
для жителей - это их дом, 
комфорт и удобство кото-
рого важны для горожан. 
Именно горожане являются 

главными пользователями 
городского пространства и 
ключевыми адресатами его 
трансформации. Поэтому 
современные комфортные 
для жизни и работы города 
должны создаваться при 
непосредственном участии 
и благодаря вовлеченности 
горожан.

Успешные практики во-
влечения и соучастия, ко-
торые будут представлены 
в атласе в 2021 году, могут 
быть посвящены различ-
ным формам гражданского 
участия и применяемым  

в них методикам вовлечения 
жителей в проекты развития 
городской среды, реализуе-
мые в России местными со-
обществами, гражданскими 
активистами и профессио-
нальными урбанистами.

В третью часть атласа 
будет отобрано не более  
100 практик вовлечения в 
проекты, которые разраба-
тывались или разрабаты-
ваются в 2020 - 2021 годах. 
Отбор будет производиться 
исходя из оценки эксперт-
ной группы в составе веду-
щих российских урбанистов, 
архитекторов, социологов, 
менеджеров культуры, ху-
дожников и других специ-
алистов по формированию 
городских пространств, а 
также уровня поддержки 
сообществом (по количе-
ству голосов, оставленных  
за практику на сайте).
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Всех жителей Ульянов-
ской области приглаша-
ют присоединиться к 
Международной просве-
тительской акции «Боль-
шой этнографический 
диктант - 2021».

Мероприятие пройдет 
с 3 по 7 ноября в онлайн-
формате на сайте www.
miretno.ru. В 2021 году дик-
тант пройдет в шестой раз 
и традиционно будет при-
урочен к празднованию 
Дню народного единства. 
Акция позволит не толь-
ко оценить уровень этно-

графической грамотности 
населения, их знания о 
народах, проживающих 
в России, но и обратить 
внимание общественности 
к вопросам межнациональ-
ного мира и согласия.

Участниками могут стать 
все желающие жители Рос-
сии и зарубежных стран. 
Задания будут опублико-
ваны в 00.01 3 ноября (по 
московскому времени) на 
официальном сайте «Боль-
шого этнографического 
диктанта»: www.miretno.ru.

Задания оформлены 
в виде теста и включают 

в себя 20 общих вопро-
сов для всех участников 
и десять региональных, 
уникальных для каждого 
субъекта Российской Фе-
дерации. Время прохож-
дения диктанта - 45 минут. 
Максимальная сумма бал-
лов за выполнение всех 
заданий - 100.

После завершения теста 
участник получает личный 
результат с анализом отве-
тов. Сертификат участника 
с указанием набранных 
баллов формируется сразу 
после прохождения диктан-
та в электронном виде.

Ульяновцев позвали на этнодиктант

Автономная некоммерческая организация  
«Агентство стратегических инициатив по продвиже-
нию новых проектов» с 2019 года составляет атлас 
практик соучастия и вовлечения жителей.  
Приглашаем принять участие в подготовке атласа  
в 2021 году и направить лучшие примеры, реализован-
ные в вашем регионе, на конкурсный отбор.

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

Роскомнадзор напоминает, что операторы, осуществля-
ющие обработку персональных данных, обязаны направить 
в уполномоченный орган по защите прав субъектов персо-
нальных данных уведомление об обработке персональных 
данных (информационное письмо о внесении изменений 
в сведения об операторе в реестре операторов, осущест-
вляющих обработку персональных данных).

Рекомендации о порядке заполнения уведомления об 
обработке (о намерении осуществлять обработку) персо-
нальных данных, в том числе и в электронной форме, формы 
уведомлений (информационного письма) размещены на 
интернет-странице Управления Роскомнадзора по Ульянов-
ской области (http://73.rkn.gov.ru) и на сайте Роскомнадзора 
на портале персональных данных (http://pd.rkn.gov.ru).

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

Дополнительную информацию можно получить  
по телефону 8(8422) 21-42-07.
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Андрей ТВОРОГОВ

 Стереотип о том, что 
осужденные - одна  
из самых бесправных 
категорий граждан, 
уходит в прошлое. 
Уполномоченный 
по правам человека, 
общественная 
наблюдательная 
комиссия, 
общественные советы 
и некоммерческие 
организации - 
каждая из этих 
структур добивается 
неукоснительного 
соблюдения прав  
для тех, кто совершил 
преступление.

Это важно не только по-
тому, что обеспечивает 
гуманность и законность 
правосудия. Соблюдение 
прав осужденного необ-
ходимо и для его после-
дующей ресоциализации: 
человек, увидевший, что 
закон един для всех и на-
деляет его такими же, как 
всех, правами, и к обязан-
ностям по его соблюдению 
будет относиться строже. 
Это готовит осужденного к 
законопослушной жизни. 
На необходимость защиты 
прав осужденных неодно-
кратно обращал внимание 
президент России Влади-
мир Путин. А как строится 
работа в этом направлении 
в Ульяновской области?

Об этом «Народной га-
зете» рассказал помощ-
ник начальника управления 
по вопросам соблюдения 
прав человека в уголовно-
исполнительной системе 
УФСИН России по Ульянов-
ской области Игорь Ста-
бровский.

Жалобы есть?
УФСИН России по Улья-

новской области, рассказал 
офицер, заключило согла-
шение с уполномоченным 
по правам человека в Улья-
новской области, налажено 
взаимодействие с обще-
ственной наблюдательный 
комиссией, с общественным 
советом и со множеством 
некоммерческих органи-
заций, таких как Красный 
Крест, «Независимость». 
Заключены соглашения и 
почти у каждой колонии.

- При наличии жалоб в 
учреждения приезжает 
уполномоченный, обще-
ственная комиссия, мы не 
препятствуем их работе, 
оказываем возможное со-
действие, - рассказал Игорь 
Стабровский. - Ежегод-
но проводим совместные 
семинары, направленные 
на недопущение наруше-
ния прав подозреваемых, 
обвиняемых, осужденных, 
недавно был семинар по со-
блюдению прав лиц, имею-
щих инвалидность.

Помимо этого, проводят-
ся совместные личные при-
емы начальника управле-

ния, ОНК и общественного 
совета при УФСИН России 
по Ульяновской области. 
Последний такой прием был 
4 октября.

- Жалобы бывают раз-
личные, многие подтверж-
дения не находят, вызваны 
желанием оказать давление 
на администрацию учреж-
дения, - пояснил помощник 
начальника управления. 
-  Осужденные хотят по-
слабления законных тре-
бований. Есть жалобы на 
питание,  медицинское 
обслуживание. По каждой 
проводятся тщательные 
проверки. 

Доступная среда  
в колонии

Как пояснил член ОНК и 
общественного совета Ра-
фаэль Мардеев, ситуация с 
питанием и медобслужива-
нием осужденных действи-
тельно за последние годы 
стала значительно лучше. 

- В начале моей работы 
были проблемы по нали-
чию мяса, было расследо-
вание, и теперь каждому 
заключенному достается 
кусок мяса, мы ходили, 
проверяли, - добавил он. - 
Были и в медучреждениях, 
подходил лично к больным 
- жалоб никаких не по-
ступало. 

Создание доступной сре-
ды для осужденных с огра-
ниченными возможностями 
тоже реализуется в полном 
объеме, ОНК изучается об-
становка, наличие панду-
сов, ширина дверей, воз-
можность посетить душ.

 - Я сам являюсь инвали-
дом. Когда начал работать 
в ОНК, стал обращать вни-
мание на доступную среду 
для осужденных, - объ-
яснил Рафаэль Мардеев. 
-   Если у кого-то проблемы 
с опорно-двигательной си-
стемой, колясочники - они 

не должны подниматься по 
лестницам, поэтому живут 
на первом этаже, дверные 
проемы расширены, ста-
раемся, чтобы пандусы 
были везде - и в клубе, и в 
столовой. Замечания берут 
на карандаш, потом их ис-
правляют. 

Права и пандемия
Конечно, в пандемию 

COVID-19 работать ста-
ло несколько сложнее, но 
и в этот сложный период 
правозащитная работа не 
приостанавливалась. 

-  О т н о ш е н и я  м е ж д у 
УФСИН и ОНК организо-
ванные, никаких проволо-
чек, проблем взаимодей-
ствия нет, - пояснил Рафа-
эль Мардеев. - По первому 
сигналу из учреждений нам 
звонят, к нам приходят жа-
лобы - мы ставим в извест-
ность в УФСИН, нас пуска-
ют без проблем. Участвуем 
в личном приеме, являем-
ся участниками админи-
стративных комиссий по 
рассмотрению ходатайств 
н а  у с л о в н о - д о с р о ч н о е 
освобождение или замене 
неотбытой части наказа-
ния более мягким видом,  
работаем, в общем. 

Как добавил Игорь Ста-
бровский, и в период коро-
навируса общественники 
могли посещать учрежде-
ния, конечно, с соблюде-
нием требований безопас-
ности. Проводились декада 
правового просвещения, 
приглашали ОНК и про-
куратуру, представителей 
адвокатских палат.

Что касается НКО: Крас-
ный Крест, к примеру, при-
нимает участие в некоторых 
совещаниях УФСИН, они 
проводят тестирование на 
ВИЧ, оказывают гумани-
тарную помощь, помогали 
с получением защитных 
масок, рассказывали о вре-
де употребления алкоголя и 
наркотиков. 

- У нас в УФСИН России 
по Ульяновской области 
все открыто, мы ничего не 
скрываем, у нас есть теле-
фоны доверия, осужденный 
может позвонить в любое 
время, - завершил офицер. - 
В каждом учреждении осуж-
денным доступны адреса 
уполномоченного, прокура-
туры, правозащитных орга-
низаций, можно написать в 
любую организацию.  Фак-
тов грубого нарушения прав 
осужденных у нас нет. 
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На защите прав 
осуждённых

Локдаун? Не, не слышали
Владимир КУЛИКОВ

Ульяновцы рассказали, 
как изменились их 
планы после продления 
ноябрьских праздников.

На одном из сайтов про-
ведено голосование на 
тему длинных ноябрьских 
выходных. Результаты 
опроса не на шутку насто-
раживают. Всего в голо-
совании приняли участие 
1 200 человек. При этом 
34% опрошенных решили 
использовать эти дни для 
путешествий, 41% сооб-
щили, что будут работать, 
31% - сидеть дома, как и 
планировалось. А вот 12% 

намерены путешествовать 
по России: 5% поедут за 
границу, еще 7% опро-
шенных не скрывают, что 
«хотел (а) сидеть дома, 
но теперь обязательно 
уеду». То есть рекомен-
дации Рос потребнадзора 
для почти 500 человек - 
это так, филькина грамота. 
Даже если все эти путе-
шественники привиты, у 
них есть реальный шанс 
подхватить заразу в пути. 
И это при том, что коечный 
фонд и у нас в регионе и по 
всей стране приближается 
к полному заполнению. 
Новым инфицированным 
может просто не хватить 
мест в больнице. 
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 По данным 
экспертов Всемирной 
организации 
здравоохранения, 
проблемы  
с предстательной 
железой встречаются 
у 35% мужчин. У 19% 
из них установлен 
диагноз «хронический 
простатит». 

Если раньше этим забо-
леванием страдали мужчи-
ны старшего возраста, то в 
настоящее время хрониче-
ский простатит чаще диа-
гностируют в трудоспособ-
ном возрасте, кроме того, 
отмечены случаи, когда он 
имел место у молодых лю-
дей в возрасте до 25 лет. 
Свои вопросы о том, что же 
в действительности пред-
ставляет собой простатит, 
чем он опасен и почему 
это заболевание так ча-
сто встречается у мужчин, 
мы задали врачу-урологу 
урологического отделения 
Ульяновской областной кли-
нической больницы Нико-
лаю Белякову.

- Что собой представля-
ет простатит?

- Простатит - это воспале-
ние предстательной железы 
(простаты), т.е. мужской 
половой железы. В ряде слу-
чаев он протекает в острой 
форме, которая может пе-
ретекать в хроническую, 
если больной вовремя не 
обратился к врачу и не полу-
чил необходимого лечения. 
Очень важно не допустить 
перехода в хроническую 
форму, так как при этом 
в предстательной железе 
могут произойти необрати-
мые изменения, такие как 
образование кальцинатов и 
разрастание соединитель-
ной ткани (фиброза). При 
неадекватном лечении или 
несвоевременном обра-
щении к врачу острый вос-
палительный процесс пере-
ходит в хроническую форму 
в течение 3 - 6 месяцев. Чем 
дольше отсрочивается визит 
к врачу, тем более серьез-

ные изменения происходят 
в структуре предстательной 
железы.

- Какие симптомы ука-
зывают на развитие про-
статита?

- Достаточно частым про-
явлением простатита явля-
ются боли в промежности, 
которые могут иррадировать 
в область паха, в мошонку 
или в ногу. Кроме того, это 
учащенное мочеиспускание, 
особенно ночью, рези при 
мочеиспускании, а также 
чувство неполного опорож-
нения мочевого пузыря. При 
остром воспалении появ-
ляются симптомы интокси-
кации: озноб, повышение 
температуры тела, чувство 
ломоты в мышцах. При этом 
возможны нарушения работы 
нервной системы, вплоть до 
неврастении, снижение ра-
ботоспособности, бессонни-

ца. Все это служит поводом 
обратиться к врачу.

- Может ли простатит 
протекать бессимптомно?

- Да. Очень важно еже-
годно проходить медосмотр 
в поликлинике по месту жи-
тельства, также не следует 
забывать про диспансериза-
цию (в те годы, когда возраст 
кратен трем). При бессим-
птомном течении простатит 
можно диагностировать толь-
ко во время медицинского 
обследования. В частности, 
диагностику можно провести 
при помощи УЗИ предста-
тельной железы, которое в 
ряде случаев выполняется 
трансректально.

- Какие причины вызыва-
ют простатит у мужчин?

- На самом деле причин 
множество: малоподвиж-
ный образ жизни, инфекции, 
передающиеся половым пу-

тем, нерегулярная половая 
жизнь, наличие в организме 
хронических очагов инфек-
ции, таких как гайморит и т.д. 
Простатит - это заболевание, 
которое необходимо лечить 
комплексно, чтобы устра-
нить причину, которой оно 
вызвано.

- Какой совет вы можете 
дать нашим читателям?

- Ни в коем случае не 
оставлять болезнь без ле-
чения и не пытаться вы-
лечить ее самостоятельно 
во избежание осложнений: 
это импотенция и беспло-
дие при хроническом про-
статите, сепсис и абсцесс 
простаты (гнойная полость 
внутри предстательной же-
лезы) - при остром. Лечени-
ем данной патологии должен 
заниматься квалифициро-
ванный специалист-уролог 
или андролог.

Простатит:  
непросто распознать,  
непросто вылечить

Обеспечение охвата 
всех граждан профи-
лактическими осмотра-
ми - важная часть на-
ционального проекта 
«Здравоохранение». В 
связи с этим мы зада-
ли несколько вопросов 
главному внештатному 
терапевту министер-
ства здравоохранения 
Ульяновской области 
Надежде Рогожиной.

- Надежда Никола-
евна, кто входит в 
группы особого ри-
ска и кого будут ак-
тивно приглашать в 
поликлиники по ме-
сту жительства для 
прохождения дис-
пансеризации?
- Хочу отметить, что 

в связи с эпидемиоло-
гической ситуацией ме-
дицинские специалисты 
уже составили поимен-
ные списки людей, кото-
рых будут активно при-
глашать в поликлиники 
по месту жительства для 
прохождения диспансе-
ризации. Подчеркну, что 
самая высокая степень 
риска у так называемых 
коморбидных пациентов 
- тех, кто имеет несколь-
ко хронических заболе-
ваний и перенес новую 
коронавирусную инфек-
цию. Вторая группа - это 
пациенты без коморбид-
ных состояний, без хро-
нических заболеваний, 
но которые перенесли 
COVID-19, у которых 
возникают осложнения 
после инфекции. Третья 
группа - те, кто в тече-
ние двух лет и больше не 
посещал медицинскую 
организацию, не зани-
мался своим здоровьем. 
Четвертая группа - это 
в целом все граждане, 
которые хотят пройти 
диспансеризацию.

- Что входит в углу-
бленную диспансе-
ризацию?
- Для пациентов, пере-

болевших новой коро-
навирусной инфекцией, 
сегодня создана специ-
альная программа углуб-
ленной диспансериза-
ции, чтобы как можно 
более оперативно выя-
вить последствия болез-
ни. У тех, кто переболел 
новой коронавирусной 
инфекцией, отмечаются 
проблемы со стороны 
сердечно-сосудистой 

системы, в частности, 
есть риск образования 
тромбов, различных по-
ражений дыхательной, 
нервной систем.

Д и с п а н с е р и з а ц и ю 
этой группы пациентов 
будут проводить в два 
этапа. В первый этап 
диспансеризации вхо-
дит измерение насыще-
ния крови кислородом 
(сатурация) в покое, 
тест с шестиминутной 
ходьбой, спирометрия, 
общий клинический и 
биохимический анализы 
крови, определение кон-
центрации D-димера, 
проведение рентгено-
графии органов грудной 
клетки. После проведен-
ных исследований пер-
вого этапа врач опреде-
ляет необходимость и 
объем исследований 
второго этапа диспан-
серизации. Например, 
при снижении сатура-
ции менее 94 показано 
проведение ЭХО-КГ; при 
повышении D-димера 
в рамках второго этапа 
диспансеризации будет 
проводиться дуплексное 
исследование вен ниж-
них конечностей.

- Как будет прохо-
дить диспансериза-
ция для всех осталь-
ных?
- Сегодня каждый рос-

сиянин начиная с 18 лет 
может прийти на профи-
лактический осмотр, по-
скольку это ядро первого 
этапа диспансеризации, 
а диспансеризация вклю-
чает в себя профилак-
тический осмотр плюс 
дополнительные методы 
исследований. Если их 
соотносить, то до 39 лет 
у нас ежегодный про-
филактический осмотр 
и раз в три года диспан-
серизация, а начиная с 
40 лет - ежегодная дис-
пансеризация. Сегодня 
создаются все условия 
для того, чтобы каждый 
мог прийти и проверить 
состояние своего здо-
ровья в поликлинике по 
месту жительства.

Хочу подчеркнуть, что 
диспансеризация при-
звана помочь людям и 
не нужно бояться идти 
на это из страха узнать 
о какой-то запущенной 
проблеме, ведь здоро-
вье - наш самый ценный 
ресурс.

Возобновилась 
диспансеризация
В Ульяновской области стартовала 
диспансеризация взрослого населения.  
Отметим, что первыми в поликлиники 
приглашают жителей региона, которые 
переболели коронавирусной инфекцией.  
Для таких пациентов была разработана особая 
углубленная программа.

Нерабочие дни помогут разорвать 
цепочку заражения вирусом

Ковидные «каникулы» же-
лательно использовать для 
роста темпов вакцинации, 
чтобы улучшить эпидемиче-
скую ситуацию в регионе и 
выйти к Новому году без су-
щественных ограничений.

Главный врач ЦК МСЧ Юрий 
Келин расценивает длитель-
ные выходные как шанс разо-
рвать цепочку заражения 

коронавирусной инфекцией. 
«Эти дни дают передышку 

и шанс разорвать цепочку 
заражения коронавирусной 
инфекцией», - сказал Келин. 
Он заявил, что если ульянов-
цы будут придерживаться 
масочного режима и не по-
свящать вынужденные вы-
ходные очному активному 
общению, то у региона есть 

шансы выйти на плато со-
всем скоро. В ближайшее 
время нужно держать курс на 
снижение возникновения тя-
желых и среднетяжелых слу-
чаев заболевания. Главный 
врач ЦК МСЧ подчеркнул, что 
у привитых вероятность не-
благоприятного исхода ниже 
почти в 15 раз.

Исполняющая обязанности 
главного врача ДГКБ Улья-
новска Мария Шалягина так-
же отметила, что введение 
дополнительных выходных в 
регионе - мера вынужденная, 
но необходимая. По ее сло-
вам, это связано с тем, что в 
две недели укладывается два 
инкубационных периода, то 

есть периода от заражения 
до появления первых при-
знаков болезни.

«Если тысячи ульяновцев за 
эти праздничные дни не за-
болеют коронавирусной ин-
фекцией, нам удастся разо-
рвать цепь новых заражений, 
- считает эксперт. - Как медик 
обращаюсь к ульяновцам с 
просьбой отнестись к этой 
мере серьезно: постарайтесь 
провести эти дни дома и 
ограничьте контакты с други-
ми людьми!» - подчеркнула  
и. о. главврача. По ее мне-
нию, социальное разобщение 
и рост темпов вакцинации 
позволит быстрее вернуться 
к обычному ритму жизни.

Владимир КУЛИКОВ

20 октября президент Владимир Путин провел совещание 
в режиме видеоконференции с членами правительства по 
ситуации с распространением COVID-19 в России. Здесь 
он поддержал инициативу вице-премьера РФ Татьяны Го-
ликовой и объявил нерабочими в стране дни с 30 октября 
по 7 ноября с сохранением заработной платы.

При содействии Центра  
общественного здоровья и медицинской 

профилактики Ульяновской области
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Михаил 
РОССОШАНСКИЙ

Представительницы 
ульяновского холодового 
плавания Ольга Соколова  
и Елена Семенова,  
а также Наталья Костина 
из Нижнего Новгорода со-
вершили экстремальный 
заплыв с правого берега 
Волги на левый. Длина 
дистанции составила бо-
лее трех километров.

- Семь лет назад, когда 
у меня появилась задумка 
пересечь Волгу от берега 
до берега эстафетой в три 
этапа, мало кто из коллег-
моржей в это верил, - рас-
сказывает Елена Семенова. 
- Ведь если разделить всю 
дистанцию на троих, выйдет 
по одному километру на 
каждого участника. Темпера-
тура воды при этом от шести 
до восьми градусов тепла. 
Для нас - моржей - не очень 
холодная вода, но добавля-
ется сильная волна и время 
преодоления дистанции - 

около получаса. Неподготов-
ленный спортсмен вряд ли 
выдержит такой экстрим. 

Тем не менее Семенова и 
Соколова решились на такую 

эстафету. В компаньоны по-
звали 38-летнюю Наталью 
Костину из нижегородского 
города Выкса, с которой по-
знакомились в прошлом году 

во время «Черноморской 
эстафеты», посвященной 
Дню Победы.

- Восемь лет занимаюсь 
холодовым плаванием, - 
рассказывает Костина. - В 
моем послужном списке есть 
заплывы в Баренцевом и 
Черном морях. Очень люблю 
плыть длинные, марафон-
ские дистанции. Поэтому 
когда Ольга и Лена пред-
ложили с ними проплыть 
эстафету по Волге, согла-
силась сразу. И ни о чем не 
пожалела! Это был классный 
заплыв: два берега, два мо-
ста, широчайшая Волга! У 
меня дух захватывало, когда 
видела противоположный 
берег в дымке.

Свой стартовый этап Ко-
стина пролетела за 23 мину-
ты. Эта скорость обусловле-
на еще и тем, что дистанция 
пролегала поперек фарвате-
ра, по которому ходят суда. 
А потом настал черед Ольги 
Соколовой. 

- Самое сложное было 
прыгнуть с лодки. В этом 
случае ведь нет времени на 
привыкание организма к хо-
лодной воде, - констатирует 
Соколова. - Несколько минут 
потребовалось мне, чтобы 
адаптироваться и восстано-
вить дыхание. А потом все 
пошло как по маслу. Даже 
не заметила, как пролете-
ли мои полчаса и настало 
время передавать эстафету 
Лене. Да, течение немного 
мешало, сносило в сторону. 
Поэтому в итоге проплыла 
на 200 метров больше, но 
сил осталось еще вагон и 

маленькая тележка - готова 
была плыть еще.

- Когда финишировала 
Лена, нахлынули потрясаю-
щие чувства, - подводит итог 
заплыву Наталья Костина. 
- Хотелось кричать, махать 
руками, танцевать, прыгать, 
ходить на руках вверх тор-
машками! В общем, испы-
тала весь спектр эмоций, за 
которые я и люблю зимнее 
плавание. В конце ноября 
планирую ехать во Владиво-
сток на Кубок Тихого океана. 
Но если еще раз позовут в 
Ульяновск покорять Волгу, 
обязательно приеду.

Наталья Костина, Ольга Соколова и Елена Семенова   
(слева направо) говорят, что для них это не последний 
заплыв через Волгу.
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Волгу поделили на троих
Холодовое плавание

Если, конечно, кому-то из 
сильных мира не вздумается 
провести обратную рокиров-
ку, назначив вместо главного 
тренера Алексея Жамно-
ва, скажем, Олега Знарка. 
Но это вряд ли. До старта 
олимпийского хоккейного 
турнира в Пекине остается 
всего 111 дней. Казалось 
бы, хватит запрягать, скоро 
ехать... Тем не менее на-
значение кадров проходит 
не без шероховатостей и не 
без русских фишек. 

Так, главный тренер сбор-
ной Алексей Жамнов в по-
недельник объявил длинный 
список помощников, назна-
чив известного игрока Илью 
Ковальчука генеральным 
менеджером команды, а на 
следующий день Федера-
ция хоккея России (ФХР) 
понизила его до менедже-
ра по работе с игроками 
НХЛ. Фишка тут в том, что  
38-летний Ковальчук еще не 
делал заявлений об оконча-
нии хоккейной карьеры. 

- Как сложится дальней-
шая хоккейная карьера Ко-
вальчука - лучше узнать у 
него. До Олимпиады он бу-
дет помогать тренерскому 
штабу с комплектованием 
команды. Ему это очень ин-
тересно. У него большой 
авторитет среди игроков. 

Не сомневаюсь, что он 
поможет сборной, - заявил 
Жамнов. 

А вот как выглядит тре-
нерский штаб национальной 
сборной России, которая 
выступит на ОИ-2022, в офи-
циальном «Твиттере» ФХР: 
главный тренер - Алексей 
Жамнов, его ассистенты - 
Сергей Федоров, Сергей 
Гончар, Алексей Кудашов, 
тренер вратарей - Евгений 
Набоков, менеджер по рабо-
те с игроками НХЛ - Илья Ко-
вальчук, советники главного 
тренера - Игорь Есмантович, 
Валерий Каменский. 

А тут фишка в том, что со-
вершенно непонятно, чем 
конкретно будет занимать-
ся каждый из членов ново-
го штаба, за исключением  
Набокова. 

Еще одна фишка - отсут-
ствие в списке ФХР Олега 

Знарка и Валерия Брагина, 
хотя на прес-сконференции 
Жамнов заявил, что у Знарка 
подписан контракт консуль-
танта с ФХР: «Я со Знарком 
встречался, у нас с ним от-
крытые отношения. На лавке 
его не будет. Как консуль-
тант, я думаю, он нам по-
может. Знарок - консультант, 
Брагин - нет. Я думаю, на 
вопрос про Брагина должна 
ответить ФХР». 

Фишка номер 4: за не-
сколько дней до объявле-
ния Жамновым тренерского 
штаба на сайте ФХР появи-
лась информация о том, что 
главным тренером олим-
пийской сборной (ближай-
шего резерва национальной 
команды) назначен Игорь 
Ларионов, а затем офици-
альный комментарий: толь-
ко эта олимпийская сборная 
на Олимпиаду в Пекин не 
поедет, но Ларионов может 
войти в тренерский штаб 
нашей сборной на ОИ-2022. 
Что, совсем потеряли голо-
ву от совершенно противо-
речивых хоккейных ново-
стей? Не беда. Не ломайте 
голову, пытаясь запомнить, 
кто тут кому консультант 
или ассистент. Не все на-
званные специалисты до-
берутся до Пекина. В конце 
концов, не тренерскому 
штабу же выходить на лед. 
Да и тренировать сборную, 
которая будет отстаивать 
титул олимпийских чем-
пионов, этим специалистам 
особенно не придется. Ведь 
все игроки из НХЛ прилетят 

в Пекин в феврале сразу к 
началу хоккейного олим-
пийского турнира, а значит, 
Жамнов сможет провести 
с игроками одну-две тре-
нировки перед стартовым 
матчем. 

Хоккейный турнир на 
Олимпиаде-2022 пройдет с 
9 по 20 февраля в Пекине. 
Сборная России начнет тур-
нир в группе В. Соперники 
- Чехия, Швейцария и Да-
ния. Куда важнее, чтобы на  
ОИ-2022 добрались в полном 
здравии наши сильнейшие 
игроки, выступающие в НХЛ: 
защитник Дмитрий Орлов, 
вратарь Андрей Василев-
ский, форварды Александр 
Овечкин, Артемий Панарин, 
Никита Кучеров, Кирилл Ка-
призов, Евгений Малкин. 

- Я полечу в Северную 
Америку, буду встречаться 
с игроками. Нужен личный 
контакт, чтобы была команда 
единомышленников и хоро-
ший микроклимат, - заявил 
Жамнов. 

Создание микроклима-
та - вещь хорошая, но еще 
лучше, если бы Жамнов с 
Ковальчуком нашли за океа-
ном хотя бы еще по паре 
высококлассных защитников 
и центрфорвардов с россий-
скими паспортами. С этим у 
нас большая проблема. А на 
консультантов и ассистентов 
в нашем хоккее дефицита 
нет. Всех не запомнишь... 
Лишь бы после ОИ-2022 не 
пришлось вспоминать басню 
Крылова: «А вы, друзья, как 
ни садитесь...» 

Пора ехать, а мы всё запрягаем 

 Осталось чуть более  
 100 дней до старта  
 олимпийского  
 турнира в Пекине. 

Илья Ковальчук   
не делал заявлений 
о завершении 
своей хоккейной 
карьеры. 

 Наши хоккейные боссы, кажется, 
окончательно распределили  
должности в тренерском штабе 
национальной команды. 
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Овен
В финансовом пла-
не вас ждет про-
дуктивный период. 

Сможете вложить деньги 
так, чтобы они принесли до-
ход. Используйте это время 
для налаживания связей, 
прежде всего рабочих. Не 
рекомендуется физический 
труд, занятия в спортзале 
тоже пока отложите.

Телец 
Неплохое время для 
самообразования и 
повышения квали-

фикации. Идеальные дни 
для начала обучения. До-
ход сейчас будет зависеть 
от вашего трудолюбия. Не 
будете лениться - сорвете 
куш. Но и отдыхать не забы-
вайте! Выходные проведите 
в приятной компании.

Близнецы
В одиночку за се-
рьезные проекты не 
беритесь. Отличный 

результат принесет кол-
лективный труд, поэтому 
заручитесь поддержкой 
окружающих. К неудачам от-
неситесь философски, этот 
опыт поможет не совершать 
ошибок. Есть вероятность 
обострения заболеваний.

Рак 
Сейчас ваши эмо-
ции способны вы-
плеснуться наружу. 

Внимательно следите за 
своими действиями, это по-
может избежать конфликта. 
Тем, кто страдает гиперто-
нией, необходимо держать 
под рукой лекарства и регу-
лярно измерять артериаль-
ное давление. 

Лев 
Иммунитет окажет-
ся слабым, поэтому 
начните его укре-

плять. Если все же заболее-
те, не переносите болезнь 
на ногах! Семейная лодка 
некоторых Львов может дать 
трещину. Сделайте первый 
шаг, вторая половинка это 
оценит. Не допускайте из-
лишеств в питании.

Дева 
Вам могут предло-
жить выгодную ра-
боту, но прежде чем 

соглашаться, подумайте: 
готовы ли вы к этим переме-
нам? Если да, действуйте! 
31 октября может стать осо-
бенным днем для вас. Он 
заряжен на новые знаком-
ства. Вероятен конфликт со 
старшим поколением.
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COVIкулы
Ноябрьские 
праздники  
по случаю Дня 
народного единства 
будут длинными 
и похожими на 
небольшой отпуск. 
Это отличный повод 
устроить себе мини-
путешествие. 

- Самые популярные на-
правления на ноябрьские 
праздники - российский юг: 
Крым, Сочи, Анапа, - рас-
сказывает вице-президент 
Российского союза турин-
дустрии Юрий Барзыкин. 
- Многие бронируют гости-
ницы в Санкт-Петербурге, 
Н и ж н е м  Н о в г о р о д е  и 
Ярославле: там много 
культурно-исторических 
достопримечательностей. 
Из зарубежных направле-
ний наиболее популярна 
Турция. Но купаться уже 
мало кто летит. В основ-
ном берут туры в Стамбул 
- побродить по древнему 
городу, оценить его архи-
тектурные памятники. К 
тому же в Стамбуле в нача-
ле ноября тепло: по нашим 
меркам - лето. 

Важный момент: перед 
тем как выбрать тур, зай-
дите на региональный сайт 
Роспотребнадзора и вы-
ясните, какие в городе есть 
ограничения по корона-
вирусу. Ведь сейчас во 
многих гостиницах требуют 
либо свежий ПЦР-тест, 
либо сертификат о вак-
цинации. Если их нет, вас 
просто не поселят.

Современное искусство 
на природе 
В Калужской области 
находится арт-парк 
«Никола-Ленивец». На 
его территории - на 
полях и среди деревьев 
- можно набрести на 
гигантские скульптуры, 
сделанные известными и 
начинающими художни-
ками. Здесь также можно 
принять участие в обра-
зовательных программах 
и попасть на крупные 
фестивали. 

В гости к животным
Питомник собак породы сибирский хаски 
«Ладный стан» приглашает пообщаться с его 
питомцами, зарядиться позитивом и полу-
чить море эмоций. 
Чтобы попасть в питомник, в «Яндекс.Нави-
гаторе» забиваете «Питомник хаски Ладный 
стан ждет в гости». Проверяете, точно ли 
навигатор ведет вас в село Тушна Сенгилеев-
ского района Ульяновской области (необнов-
ленный навигатор ведет по старому адресу). И 
вы у них в гостях!
Вас ждут посещение питомника и фотосессии 
с собачками, наслаждение живописными 
видами Сенгилеевского национального запо-
ведника на прогулке в компании с хаски.
Подарите общение с этими жизнерадостными 
и милыми созданиями себе и близким. Такой 
отдых понравится и взрослым, и детям.

Пейзаж как с картины 
Город Плес находится в Ива-
новской области. Художник 
Исаак Левитан написал здесь 
больше 200 картин. Деревян-
ные дома над Волгой, коло-
кольни и природа все те же. 

Укрепить здоровье 
В начале ноября в Кисло-
водске довольно тепло и 
солнечно. Поездка сюда 
подойдет для тех, кто бес-
покоится о своем здоровье. 
Прогулки по местному 
национальному парку, 
питье минеральной воды и 
принятие лечебных ванн. 
Можно выехать за пределы 
Кисловодска - посетить пла-
то Бермамыт, Замок ковар-
ства и любви, гору Кольцо и 
Медовые водопады. 

Знакомство с Золотым кольцом
Выходные дни - отличный повод 
прокатиться по Золотому кольцу 
России. Например, Владимир 
расположен в 180 километрах от 
столицы. Здесь можно увидеть 
ретросклад, где продают старин-
ные вещи, Дмитриевский собор, 
построенный в XII веке, Успенский 
собор и главную достопримеча-
тельность - Золотые ворота. А 
отдохнуть от московских много-
этажек хорошо в Суздале. Внутри 
города очень спокойно и хорошо. 

По крымским лесам 
В ноябре в Крыму довольно 
мало людей. С одной стороны, 
неспроста - в море искупаться 
не получится, обилия сочных 
фруктов уже нет. Зато и про-
талкиваться через толпы людей, 
буквально биться за место под 
солнцем в это время не при-
дется. И солнце, кстати, будет не 
таким палящим. Отдых в Крыму 
в ноябре - неплохой вариант для 
пожилых людей и интровертов, 
которые любят оставаться 
наедине с природой. Именно в 
ноябре приятнее всего гулять по 
крымским лесам. Кстати, 
на эту прогулку можно 
захватить с собой 
корзинку. Под каждым 
деревом в конце осе-
ни здесь можно обна-
ружить приличное 
количество грибов.

Где провести 
длинные  
осенние  
выходные
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Весы 
Не сидите дома, 
чаще выходите в 
люди. Общение с 

противоположным полом 
- то, что вам нужно сейчас. 
Близкий друг может пока-
зать себя не с лучшей сто-
роны. Сделайте шаг назад, 
чтобы во всем разобраться, 
но не прерывайте общение 
с ним окончательно.

Скорпион
Кто-то или что-то 
испортит настрое-
ние, но не отчаи-

вайтесь, вы справитесь с 
ситуацией. Важно сменить 
обстановку, отдохнуть от 
рутины. Вы слишком много 
работаете и занимаетесь 
чужими делами. Хороший 
период для сложных стома-
тологических процедур. 

Стрелец 
С е й ч а с  п о в е з е т 
одиноким Стрель-
цам: шансы найти 

вторую половинку очень вы-
соки. Главное, не отпугните 
ее своим напором! Роди-
телям стоит быть внима-
тельными по отношению к 
детям. В эти дни действуйте 
пряником, а не кнутом, что-
бы достучаться до них.

Козерог 
Начальство будет 
предъявлять высо-
кие требования, по-

старайтесь показать себя с 
выгодной стороны, и ваши 
старания оценят. Отдыхать 
сейчас лучше с семьей, 
которой не хватает вашего 
внимания. Творческих лю-
дей посетит вдохновение, 
появятся новые идеи.

Водолей 
В семье могут воз-
никнуть конфлик-
ты, и вы окажетесь 

между двух огней. Не зани-
майте ничью сторону, стань-
те миротворцем. Сейчас 
важно избегать стрессов: 
они могут подточить ваше 
здоровье. Выходные прове-
дите с друзьями: например, 
можно поехать за город.

Рыбы 
Беспокойств у вас 
будет немало. По-
старайтесь меньше 

переживать из-за пустя-
ков, сосредоточившись на 
важных вещах. Звезды не 
советуют молчать о своих 
чувствах. Эти дни - идеаль-
ное время для того, чтобы 
сказать близкому человеку: 
«Я тебя люблю!» 
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Прогулки по сказочному лесу
Хотите насладиться засыпающей природой, 
побродить по дорожкам старого парка и 
надышаться свежим воздухом впрок? Тогда 
вам в село Акшуат Барышского района 
Ульяновской области.
Что в первую очередь ощущаешь в Акшуат-
ском дендропарке, так это чистый сосновый 
воздух. Вдали от города и оживленных 
трасс, громкой музыки и суеты… Пройди-
тесь не спеша по аллеям, любуясь вековыми 
насаждениями, прислушиваясь к пению 
птиц. Это место стоит посетить!
В дендропарке проложены специальные 
тропы для туристов. Самая известная  
экотропа имеет протяженность  
в 1,5 километра.
В Акшуате работает краеведческий музей 
им. В.Н. Поливанова. Сотрудники музея 
проведут для вас экскурсию и ознакомят 
со старинным промыслом лозоплетения, 
который во всей России сохранился в руках 
считаных умельцев. Сам музей воссоздает 
быт крестьянской избы начала ХХ века.

В горы! 
Если холод для вас не проблема, Алтай мо-
жет предложить много интересных маршру-
тов. Например, поездку по Чуйскому тракту, 
на одном из участков которого расположена 
курортная зона с турбазами, кемпингами 
и гостиницами. Туристы посещают Чемал, 
Каракольские озера, реку Чибитку, долину 
Чулышмана и перевал Кату-Ярык. Недалеко 
от села Ая расположена интересная скала 
- Чертов палец. Здесь ее считают местом 
силы. На вершине скалы есть смотровая 
площадка с удивительными видами. И взо-
браться на нее можно без спецподготовки и 
снаряжения, и даже с детьми. 

Немножко Европы 
Будапешт называют Парижем в Восточной Европе. Он 
знаменит купальнями и минеральными источниками. 
Известнейшие из них расположены в парке Варошлигет. 
Купальня Сеченьи - крупнейший в Будапеште банный 
комплекс с 18 бассейнами. Днем здесь можно расслабить-
ся, доверив свое тело массирующим течениям и струям. 
А ночью тут устраивают пенные вечеринки. Неподалеку 
от купален в парке Варошлигет находится крупнейший в 
Будапеште зоопарк. 

 Можно успеть и на родину Есенина  
 посмотреть, и с хаски погулять. 

Прямая 
речь

Анна Швадченко, 
редактор сайта 

о путешествиях:
- В любом путешествии 
можно сэкономить, 
если быть как местные, 
вести себя так, будто 
ты в своем родном 
городе: пользоваться 
общественным 
транспортом, готовить 
дома. Отправляясь куда-
то, соберите компанию 
из четырех человек и 
скиньтесь на бензин. 
Дешевле выйдет и 
проживание — можно 
не искать дорогие отели 
и хостелы, а снять 
квартиру.

Даже лучше Европы 
Если вы хотите в Европу, 
но на английском изъ-
ясняетесь плохо, отправ-
ляйтесь в Калининград. 
Загляните в кафедральный 
собор - единственное зда-
ние в центре Кенигсберга, 
уцелевшее во время войны. 
Дождитесь там органного 
концерта - он восстановит 
ваши силы. Попробуйте 
местные лакомства - 
клопсы и кенигсбергский 
марципан. Посетите на-
циональный парк «Курш-
ская коса».  
В 2000 году территорию 
этого парка включили в 
список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Кроме са-
мой крупной и старейшей 
станции кольцевания птиц, 
на территории косы мож-
но, например, увидеть «та-
нец» сосен с необычными 
искривленными стволами 
и взглянуть на бывшую лю-
теранскую кирху в поселке 
Рыбачий. 

Отправиться на Марс! 
Да-да, место, напоми-
нающее своим видом 
марсианские пейзажи, 
находится в Тульской 
области, в деревне 
Кондуки. Горы и голу-
бые озера там создают 
действительно ино-
планетные пейзажи. 

Увидеть чудеса авиации 
В 38 километрах от Москвы, в поселке Монино,  
находится Музей ВВС России, в котором можно увидеть 
подлинные образцы техники Военно-воздушных сил  
России. Если интересно посмотреть на самолеты,  
вертолеты разных эпох отечественной авиации, вам сюда. 

По местам 
русских  
классиков 
Любителям 
поэзии и простого 
деревенского 
быта понравится 
поездка на роди-
ну Есенина. Село 
Константиново 
расположено на 
берегу Оки.  
Дом, где родился 
Есенин, церковь, 
где его крестили, 
земская школа, 
где он учился, - 
все это можно 
увидеть сегодня. 
А недалеко от 
Тулы находится 
Ясная Поляна 
- усадьба Льва 
Николаевича 
Толстого. Здесь 
можно увидеть, 
как когда-то был 
устроен русский 
быт. Ну и конеч-
но, уезжать из 
Тулы надо с сун-
дуком пряников. 
Они тут действи-
тельно вкусные. 
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Екатерина 
РОССОШАНСКАЯ

29-летняя солистка 
группы LENINBAND  
и педагог по эстрад-
ному вокалу Динара 
Мендеева представит 
наш регион на Всерос-
сийском вокальном 
конкурсе «Новая звез-
да - 2022». Впереди  - 
записи первых передач 
на телеканале «Звезда» 
с ее участием. 

В п е р в ы е  г р о м к о 
заявить о себе на всю 
страну Динара реши-
лась в 2013 году. Она 
отправилась в Москву 
на кастинг второго се-
зона шоу «Голос», но не 
прошла отбор на уровне 
редакторов.

«Тогда я сделала для 
себя некоторые выводы: 
нужно делать авторский 
материал, больше за-
ниматься и тем самым 
обретать уверенность, 
- считает девушка. - Во-
обще, я универсальный 
исполнитель:  могу петь 
поп-музыку, хотя боль-
ше мне нравится соул и 
R'n'B, спокойные, рас-
слабляющие, изящные, 
тонкие композиции».

За два последних года 
Динара написала семь 
авторских песен, но 
не торопится их пред-
ставлять публике. «Что-
бы публиковать свои 
песни, нужна большая 
смелость», - улыбается 
исполнительница.

Динара надеется, что 
участие в конкурсе «Но-
вая звезда» даст новый 
виток ее творческой ка-
рьере.  Уже этой осенью 
девушка приглашена на 
съемки в Москву. Что 
именно ожидает там 
нашу землячку, разгла-
шать не дозволено по 
условиям контракта.

«Я бы хотела пооб-
щаться с людьми по-
с р е д с т в о м  с в о е г о 
творчества, рассказать 
то, что важно для меня 
лично. Можно записать 
песни, исполнять их на 
кухне для мамы с папой, 

но когда делишься со 
зрителями, получается 
особая магия. Обратная 
связь тоже очень важна 
в создании искусства, 
на мой взгляд», - гово-
рит Динара Мендеева.

А пока, считает певи-
ца, нужно просто под-
готовиться на 200 про-
центов, чтобы волнение 
отобрало 100, а высту-
пление получилось на 
сто. «Самое главное - 
спеть в свое удоволь-
ствие, быть уверенной 
в материале и настро-
иться на свою волну», 
- говорит Динара.

Надя АКУЛОВА

14 ноября в Санкт-Петербурге 
пройдет открытый дистанцион-
ный (оnline) конкурс стран СНГ  
«В единстве мы сильны». Конкурс 
проводится в рамках Всероссий-
ского музыкального проекта  
«Мы за великую державу!» и приу-
рочен ко Дню народного единства.  
Об этом сообщили в управлении ин-
формационной политики региона.

Основная цель данного масштаб-
ного проекта - усиление работы,  
направленной на единение братских 
народов.

Участниками конкурса могут 
стать как любители, так и профес-
сионалы, работающие в жанре на-

родного художественного творчества, 
включающего в себя авторское, 
поэтическое, вокальное, музыкально-
инструментальное, хореографиче-
ское, исполнительское и иные виды 
искусств. Количество конкурсных 
работ не ограничено.

В конкурсе будут разыграны сле-
дующие номинации: «Вокал», «Песни 
из репертуара Филиппа Киркоро-
ва», «Песни из репертуара Иосифа 
Кобзона», «Художественное слово», 
«Музыкально-инструментальное 
искусство», «Хореография», «Автор-
ская песня», «Оригинальный жанр», 
«Разговорный жанр» (классический и  
юмористический).

Организаторы конкурса напо-
минают, что заявки принимаются  
до 1 ноября.

Ульяновцев позвали спеть песни  
из репертуара Киркорова и Кобзона

Динара Мендеева 
станет «новой звездой» 
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