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Назначат 
автоматически
Страховые пенсии по случаю 
потери кормильца и соци-
альные пенсии из-за потери 
кормильца детям, не достиг-
шим совершеннолетия, можно 
будет получать без заявлений 
с 1 января 2023 года. Такой 
законопроект подготовил 
Минтруд. Выплаты будут 
назначать на основе данных 
из ПФР и загсов.

Обменяют 
без паспорта
Россияне смогут без паспорта 
обменивать в банках деньги 
на сумму, не превышающую 
40 тысяч рублей. Такой закон 
в третьем чтении приняла Гос-
дума. По мнению законодате-
лей, так процесс обмена будет 
происходить быстрее.

Большого ума 
не надо
Большинство россиян считают 
профессии курьера, охранника 
и грузчика самыми простыми. 
В исследовании сервиса «Ра-
бота.ру» говорится, что треть 
участников опроса назвали 
легкими специальности про-
водника и бортпроводника, 
а еще 26 процентов к нетруд-
ным отнесли деятельность 
актера. По мнению респонден-
тов, эти профессии не требуют 
большой умственной нагрузки, 
специального образования, 
а у самих работников невысо-
кий уровень ответственности. 
Но при этом каждый десятый 
участник опроса ответил, что 
легкого труда не бывает.

Зимний 
вояж
Эксперты посчитали, во сколь-
ко обойдутся россиянам зим-
ние туры в Египет и Таиланд, 
в который недавно начали 
продавать путевки. По данным 
агрегатора туров Level.Travel, 
средний чек в Египет в дека-
бре составляет 103,6 тысячи 
рублей на двоих. Но ближе к 
Новому году цена изменится в 
большую сторону. И уже сей-
час эксперты говорят, что это 
направление лидирует по за-
просам туристов на декабрь. А 
вот стоимость недельного тура 
на Пхукет стартует от 43,9 ты-
сячи рублей на человека при 
двухместном размещении.

БЮДЖЕТ-2022 
Алексей Русских обозначил 
приоритеты финансовой 
политики региона. С документом 
ознакомились эксперты
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Зачем Ульяновску 
крематорий?

Ульяновск станет 25-м по счету городом РФ, где будет работать крематорий. 

Под строительство мемориального 
комплекса в Новом городе, 
в районе Архангельского кладбища, 
выделили 0,62 гектара. 
Сейчас ведется работа 
по проектированию 
и внесению изменений 
в градостроительный план 
Ульяновска.



Суббота,  
20 ноября

t днем +10 С
t ночью -10 С

ветер - 
ю, 8 м/с

Воскресенье,  
21 ноября

t днем +20 С
t ночью -10 С

ветер - 
з, 9 м/с

Среда,  
17 ноября

t днем +10 С
t ночью -20 С

ветер - 
з, 7 м/с

Понедельник,  
22 ноября

t днем +10 С
t ночью -10 С

ветер - 
з, 6 м/с

Четверг,  
18 ноября

t днем +10 С
t ночью -30 С

ветер - 
юз, 5 м/с

Вторник,  
23 ноября

t днем -20 С
t ночью -80 С

ветер - 
з, 7 м/с

Пятница,  
19 ноября

t днем -10 С
t ночью -40 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Погода на всю неделю
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Обед первого класса
Надя АКУЛОВА

В министерстве про-
свещения и воспитания 
Ульяновской области со-
общили, что для учеников 
начальных классов в меню 
включена дополнительная 
витаминизация блюд. 
Соответствующее распоря-
жение издано профиль-
ным ведомством.

«Отныне школьные обеды 
дополнены витаминными 
блюдами: свежими фрукта-

ми, плодоовощными сока-
ми, витаминизированными 
напитками. Эта мера была 
принята с целью укрепления 
иммунитета и профилактики 
вирусных заболеваний», - 
поясняют в ведомстве.

Горячее питание учащихся 
начальной школы не должно 
вызывать нареканий у детей 
и родителей, подчеркнула  
и. о. министра просвещения 
и воспитания Ульяновской 
области Ирина Киселева. 

- Теме питания в обра-
зовательных организациях 

уделяется особое, присталь-
ное внимание. Правильное 
питание наряду со спортом  
является одним из ключе-
вых компонентов здорового 
образа жизни, прививать 
который нашим гражданам 
необходимо с самого ранне-
го детства, - отметила Ирина 
Киселева.

Что важно? По словам со-
председателя Центрального 
штаба ОНФ Елены Шмеле-
вой, второй год подряд за-
купку горячего питания будут 
проводить администрации 

муниципальных образова-
ний, а не директора школ. 
Благодаря этому контроль 
и ответственность будет 
намного серьезнее. Факти-
чески за организацию горя-
чего питания в школах будет 
отвечать учредитель.

Напомним: с начала учеб-
ного года в регионе про-
должилась реализация пре-
зидентской программы, по 
которой ученикам «начал-
ки» (а это около 53 тысяч) 
предоставляются бесплат-
ные горячие обеды.

10 и 42 ульяновских врача 
стали лауреатами 
народного рейтинга сайта 
«ПроДокторов».госклиник

В Ульяновской области оборот 
общепита на одного жителя составил 
4,7 тыс. рублей, свидетельствует 
исследование РИА «Новости».

Работникам дошкольного 
образования Ульяновской области 
увеличат размер должностного 
оклада на 17,9%.

Рейтинг

Ульяновцы недовольны  
экологической  
обстановкой в городе
Согласно ежегодному рейтингу от SuperJob,  
каждый третий житель Ульяновска недоволен 
экологической обстановкой в городе. 

Растут и ещё вырастут!
Анатолий МАРИЕНГОФ

 В еженедельном режиме  
на штабе по развитию региона 
обсуждается вопрос роста 
заработных плат, и результаты 
уже налицо: за этот год 
зарплаты в Ульяновске выросли 
примерно на 10%, всего новые 
соглашения по повышению 
уровня оплаты труда затронули 
38 000 человек.

Напомним: повышение уровня зара-
ботных плат было одной из приоритет-
ных задач, которые поставил Алексей 
Русских перед правительством региона 
после своего назначения. Тему не от-
пускают ни на минуту. Режим работы 
такой: в каждом без исключения му-
ниципальном образовании местные 
чиновники собирают руководителей 
крупнейших предприятий, разговари-
вают с ними и заключают соглашения о 
повышении уровня оплаты труда. Кури-
рует работу областное правительство.

Каждый шестой в регионе
Всего, как доложил и. о. главы  

минэка Николай Зонтов, уже были про-
ведены переговоры с 1 803 организа-
циями и подписана почти тысяча согла-
шений об увеличении оплаты труда.

Под соглашения подпадают 38 000 
человек, или 7% всех занятых в регио-
не. Но если исключить внебюджетный 
сектор (там роста зарплат планируют 
добиваться другими путями), это 15% 
от всего сектора.

Проще говоря, уже в этом году пра-
вительство договорилось с работода-
телем каждого шестого жителя региона 
о росте заработных плат. Это не значит, 
что у остальных они не вырастут, но с 
каждым шестым заключены конкретные 
количественные соглашения. 

Это связано с тем, что глава региона 
хочет избежать формального роста 
зарплат - когда работодатель подни-
мает их на уровень инфляции и ниже. 
В соглашениях стремятся достичь 
консенсуса на уровне 15% роста, и, как 

показывает итоговая статистика, это 
вполне реально.

Иллюстрирует реальный рост зар-
плат и следующий показатель: нало-
говые поступления к прошлому году 
(именно с зарплат) выросли до 111% к 
АППГ (аналогичный период прошлого 
года), что совпадает с данными о росте 
зарплат в регионе.

В планах - увеличить охват предпри-
ятий, которые будут попадать в мони-
торинг и, соответственно, количество 
предприятий, с которыми будут заклю-
чаться соглашения. Лидер в регионе по 
работе с зарплатами - город Ульяновск, 
а также Сурский и Барышский районы.

- Сытый работник и работать будет 
лучше, как сытый солдат лучше воюет, 
это значит, что деньги, потраченные на 
зарплаты, вернутся работодателю ре-
зультатами труда, - пояснил губернатор. 
- В Ульяновской области уровень зар-
плат все еще на 40 - 50% ниже средне-
российского, продолжаем работать.

А что с вакансиями?
Отдельно на штабе по развитию 

региона коснулись темы рынка тру-
да - смежной теме заработных плат. 
Здесь у нас тоже отмечаются хорошие 
показатели: число вакансий на рынке 

труда почти в девять раз превышает 
число соискателей, это означает -  
работа есть. 

Средний уровень зарплат по вакан-
сиям - 27 500 рублей. Мало - но есть 
перспективы роста при выходе из «ко-
ронавирусного кризиса», сейчас и сами 
работодатели, особенно малый и сред-
ний бизнес, в финансово-неустойчивом 
положении. Всего в регионе открыто 
около 19 000 вакансий.

Но остаются на рынке труда и се-
рьезные проблемы: о них, к приме-
ру, рассказал глава Чердаклинского 
района. Речь идет о так называемом 
«гаражном кластере», то есть о про-
изводствах под Ульяновском (прежде 
всего мебели), где трудится не менее  
1500 человек. Работают они неофи-
циально. Заработные платы их не 
учитываются в статистике, и с этим не-
обходимо что-то делать. Глава района 
заявил, что эти «теневые» зарплаты 
достаточно высокие - около 39 000 
рублей.

Правда, Алексей Русских его попра-
вил: 39 000 - это не высокая зарплата. 
Хорошей зарплатой глава региона 
- как он неоднократно отмечал ра-
нее - считает заработную плату около  
50 000 рублей, то есть среднюю по 
стране. К ней и будем стремиться.
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Ее считают хорошей 
7 процентов жителей, а 
нормальной -  48 про-
центов.

Кстати, за год город 
несколько ухудшил свои 
показатели: в 2020-м та-
кие оценки выставляли 
9% и 51% горожан соот-
ветственно.

По сравнению с дру-
гими мегаполисами у 

города, по мнению жи-
телей, неплохой средний 
балл за качество воздуха  
(3,3 из 5).

Качество продуктов 
ульяновцы тоже оце-
нили в 3,3 балла, тог-
да как качеству воды 
горожане отдали лишь  
3,1 балла, а чистоте и 
утилизации отходов - по  
2,9 балла.

- Первый снег - это ис-
пытание готовности всех 
организаций, отвечающих 
за уборку улиц, - пояснил 
на штабе по развитию ре-
гиона и. о. министра ЖКХ 
Александр Черепан. - В 
этот раз мы прошли его 
достойно. Да, снежный 
покров был невысокий, 
но тем не менее дал воз-
можность оценить рас-
торопность и готовность 
всех служб.

Достойно встретить  
зиму позволили не толь-
ко своевременная под-
готовка техники и за-
готовка песко-соляной 
смеси (сейчас своего 
часа ждут 38 000 тонн!), 
но и самые современ-
ные технологии - такие 
как ГЛОНАСС. Им, ГЛО-
НАССом, уже оборудо-

вали 15% из всей убо-
рочной техники. Зачем 
это нужно? Чтобы мож-
но было в оперативном 
режиме отслеживать, 
где «гуляет» конкретный 
«Боб Кэт»,  и  направ-
лять его на наиболее 
тяжелые участки, чтобы 
планировать маршру-
ты уборки и следить за 
тем, чтобы «Боб Кэт» 
не халтурил (а на это 
частенько жалуются жи-
тели региона).  

В ближайшее время 
оснастить планируют 
всю соответствующую 
технику,  что внушает 
осторожный оптимизм: 
возможно, в этом году 
обойдется без «дня же-
стянщика». Если, конеч-
но,  погода не зайдет на 
второй круг…

Испытание первым снегом 
прошли достойно
Похоже, зима-2021 для чиновников перестала 
быть неожиданностью.

Городская среда

Образование
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Закрылся пункт  
вакцинации в заволжском 
МФЦ Ульяновска
Стало известно, что работа пункта вакцинации  
в центре «Мои документы», расположенного  
на проспекте Созидателей, 17а, приостановлена  
до 18 ноября.

Директор АНО «Центр развития предпринимательства» Олег Асмус:  
«Нужно переходить к расширению порядка предоставления субсидий для начинающих предпринимателей 
и самозанятых. Я считаю, что это в какой-то степени поможет вывести их из тени. Кроме того, нужно 
проводить мониторинг соцсетей с целью выявления, где осуществляется теневая деятельность. Чтобы 
осуществлять консультационную поддержку с последующей регистрацией как самозанятых».

Владимир КУЛИКОВ

 Просветительская 
акция, которую 
проводят  
по инициативе 
президента, прошла 
уже в седьмой раз. 
В этом году было 
организовано вдвое 
больше площадок  
по всему миру. 
Диктант писали  
в 120 странах  
и даже на станциях  
в Антарктиде. 

- Несмотря на сложные 
условия, мы не стоим на ме-
сте и не повторяем дости-
жения прошлых и позапро-
шлых годов, а растем. Если 
еще в позапрошлом году та-
ких площадок в Ульяновской 
области было 56, в прошлом 
году - 174, сейчас уже 253. 
И количество лиц, заре-
гистрированных для уча-
стия в диктанте, превысило  
11,5 тысячи наших зем-
ляков», - не без гордости 
о т м е т и л  п р е д с е д а т е л ь 
Ульяновского географиче-
ского общества Дмитрий 
Травкин. 

Написать диктант можно 
было очно и дистанционно. 
Его составили в четырех 
вариантах, в каждом по  
40 вопросов. Заместителю 
губернатора Александру 
Коробко понравились во-
просы диктанта. В решении 

некоторых заданий ему 
помогли интуиция и логи-
ка. Но все же для ответа 
на большинство вопро-
сов больше пригодились 
школьные знания и широ-
кий кругозор.

- «Географический дик-
тант» - это большая се-
рьезная программа, кото-
рая поддержана многими и 

многими. Я родился и всю 
жизнь прожил в том месте, 
где родился отец нашего пу-
тешественника с мировым 
именем Миклухо-Маклая, 
поэтому легко справился 
с вопросом. Но все знать 
невозможно, а такие дик-
танты, такие мероприятия 
расширяют наш кругозор. 
Побуждают нас узнавать 

больше. Наша страна такая 
большая, красивая, есть 
еще много мест, которые 
надо мечтать посетить. Не 
нужен нам берег турец-
кий, - отметил Александр 
Коробко.

Тестирование в интернете 
можно пройти до 24 ноября. 
6 декабря начнут публико-
вать результаты.

От Ульяновска  
до Антарктиды 

«В связи с временной 
нетрудоспособностью 
медицинских работников 
работа пункта в МФЦ вре-
менно приостановлена. 
Приносим извинения за 
неудобства. Жители За-
волжского района могут 
сделать прививку в буд-
ние дни в прививочном 
пункте или кабинете не-
отложной помощи поли-
клиники № 5 на проспекте 
Созидателей,11 с 08.00 
до 20.00, в выходные дни 

- с 09.00 до 20.00. С со-
бой необходимо иметь 
паспорт, полис ОМС и 
СНИЛС. Перед прививкой 
нужно заполнить анкету 
и пройти осмотр врача», 
- пояснил главный врач 
городской поликлиники 
№ 5 Юрий Егорушин.

С 18 ноября пункт вак-
цинации возобновит ра-
боту по будням с 11.00 до 
18.00. Вакцинироваться 
смогут все желающие 
старше 18 лет.

спортивные школы  
и секции возобновили 
работу в обычном режиме.

В регионе с начала года переселили  
225 человек из 99 квартир в небезопасных 
домах. Еще 300 человек планируют 
обеспечить новым жильем.

С 15
ноября

В Ульяновске 
планируется залить  
100 ледовых площадок.
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Дата подписки на I полугодие 2022 г. ________________

___________________________________________________

&

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

Оформи подписку  
и выиграй!
«Народная» традиционно разыграет призы  
среди подписчиков. И снова приятных  
моментов будет в два раза больше.

Первый розыгрыш, по обыкновению, состоится 
в редакции. Второй же, как водится, мы органи-
зуем в одном из районов области только для его 
жителей. Что это будет за район, зависит от чита-
телей. Призы будут разыграны в муниципальном 
образовании, чьи жители наиболее активно под-
пишутся на «Народную».

  Более 20 миллионов рублей 
выиграли ульяновцы  
по купленным на почте  
лотерейным билетам. 

Сообщается, что посетители по-
чтовых отделений нашего региона 
приобрели почти 200 000 счастли-
вых лотерейных билетов. Лидеры 
региона по выплатам выигрышей 
- Ульяновск и Димитровград.

Самый крупный выигрыш по 
лотерейному билету составил  
319 000 рублей. Он был приобретен 
в ульяновском почтовом отделении 
№ 432029. Кстати, по статистике, 

выигрышным оказывается каж-
дый второй лотерейный билет,  
приобретенный на почте.

Ф
о
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Куш ценою в 319 тысяч Цыплячий  мор    
В ночь с 13 на 14 ноября на птицевод-
ческом комплексе «ЭкоФермаРус» 
произошла настоящая трагедия.  
Там погибло около 22 тысяч бройлер-
ных цыплят, которым было меньше  
месяца. 

Представители ветеринарной службы 
оперативно выехали на место и отобра-
ли образцы как трупов птиц, так и корма 
на предмет возможного отравления или 
инфекции. Однако, по наиболее веро-
ятной версии, причина массового мора 
цыплят была в другом. Предположитель-
но, на птицефабрике произошел сбой 
работы вентиляции, из-за чего тысячи 
птиц просто задохнулись.  

Как прошел самый масштабный «Географический диктант» На прививку
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ПРО ДОЛГИ
Когда я впервые ознакомился 

со структурой бюджета региона, 
обратил внимание на накоплен-
ную долговую нагрузку. Сумма 
госдолга - 41,4 млрд рублей. 
Только в 2020 году регион взял 
коммерческих кредитов почти 
на 10 млрд рублей. Пандемия 
создала много горящих про-
блем и серьезно усугубила си-
туацию.

Поэтому одним из первооче-
редных моих шагов стало за-
мещение всех коммерческих 
кредитов бюджетными. Это из-
бавило регион от удушающих 
процентов, ежегодная экономия 
- 740 млн рублей. Сами долги, 
накопленные за многие годы, 
нужно отдавать.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ
Основной задачей остается 

оздоровление бюджета и сни-
жение долговой нагрузки. Мы 
внимательно смотрим на рас-
ходы и ищем пути увеличения 
доходов. Несмотря на сложно-
сти, бюджет 2022 года будет со-
циальным. Основная расходная 
часть - зарплаты в бюджетной 

сфере с учетом индексации, 
меры соцподдержки и другие 
обязательства. Также мы за-
ложили софинансирование на 
реализацию нацпроектов. 

Например, впервые за многие 

годы мы заложили средства 
на зарплату учителям, врачам, 
воспитателям и другим бюджет-
никам на 11,5 месяца, а не на  
5 - 6, как было раньше. Теперь 
это защищенная строка бюдже-

та, люди могут не волноваться. 
Мы создали прочный фундамент, 
который не позволит региону 
упасть в новую долговую яму. 
Все дополнительные средства, 
полученные в бюджет, будем на-
правлять не на затыкание дыр, 
а на развитие важнейших для 
людей направлений.

ДОХОДЫ И РАЗВИТИЕ
Чтобы доходы региона за-

метно выросли, надо пахать, по-
другому не скажешь. Оздорав-
ливая бюджет, мы закладываем 
базу для развития. Параллельно 
ищем новые инструменты для 
получения доходов, которые 
сможем распределить на важные 
для людей направления.

Например, сейчас плотно 
работаем с инфраструктурны-
ми проектами. Получены сред-
ства на строительство корпу-
сов под новые предприятия. 
В бюджет пойдут арендные 
платежи и налоговые отчисле-
ния, плюс это новые рабочие 
места. Продолжим добиваться 
федеральных средств по за-
явленным проектам и участво-
вать в максимальном числе 
программ.

Алексей Русских: 
Чтобы на деле улучшить  
качество жизни людей,  
необходимы системные шаги  
в бюджетной политике 
Губернатор Ульяновской области поделился основными подходами, которые 
выработаны при формировании открытого и честного бюджета региона на 2022 год.

Эксперты поделились своим мнением о том, чем отличается бюджет-2022 от предыдущих.

Ульяновцы  
предпочитают  
«Госуслуги»
До конца 2021 года на портале  
госуслуг ульяновцам будут доступны 
13 новых сервисов. Наибольшее ко-
личество новых услуг будет  
в сфере социальной защиты, сообща-
ет пресс-служба облправительства.

Например, в электронном виде 
пользователи портала смогут подать 
заявление на назначение выплат мно-
годетным и семьям с приемными деть-
ми, оказание бесплатной протезно-
ортопедической помощи. Также станет 
доступно получение лицензии на меди-
цинскую деятельность и др.

Всего с начала 2021 года на портал 
выведено 75 услуг из числа социально 
значимых. Так, уже можно оформить 
субсидию на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг (https://
gosuslugi.ru/600177/1/form), разреше-
ние на осуществление земляных работ 
(https://www.gosuslugi.ru/600162/1/
form), предоставление в собствен-
ность, аренду, постоянное пользо-
вание, безвозмездное пользование 
земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, без проведения торгов 
(https://gosuslugi.ru/600231/1) и мно-
гие другие услуги.

«Всего через сайт gosuslugi.ru с на-
чала года граждане отправили порядка 
2,8 млн заявлений, что почти в два раза 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. В условиях тяжелой 
эпидемиологической обстановки полу-
чение услуг в электронном виде - наи-
более удобный и безопасный способ. 
Подтверждать и восстанавливать учет-
ные записи на портале жителям помо-
гают цифровые консультанты в МФЦ. В 
настоящее время количество обраще-
ний к ним также выросло», - рассказала 
и. о. директора ОГКУ «Правительство 
для граждан» Светлана Опенышева.

Самыми популярными услугами на еди-
ном портале являются запись на прием к 
врачу и на вакцинацию от COVID-19, ин-
формирование зарегистрированных лиц 
о состоянии их индивидуальных лицевых 
счетов, выплата на детей от 3 до 7 лет.

Председатель комитета  
по социальной политике, 

государственному  
строительству, местному 

самоуправлению  
и гражданскому обществу 

ЗСО  Сергей Шерстнёв:
- Бюджет продолжает оста-

ваться социально направлен-
ным, более 67% всего областно-
го бюджета идет на социальные 
блоки. При этом впервые за  
4 года моей работы в Законо-
дательном собрании я услы-
шал, что бюджет правдивый. 
Правдивый в части того, что уже 
изначально определены пара-
метры: например, по выплатам 
заработных плат работникам 
бюджетной сферы до конца 
года. Если вспомнить споры, 
которые возникали в прошлые 
годы: у одного министерства -  
8 месяцев, у других - 9-10, и на 
протяжении уже финансового 
года региональное правитель-
ство изыскивало возможность 
погасить имеющуюся задолжен-
ность, дефицит по заработной 
плате. Сейчас это все открыто. 

Первый заместитель председателя  
Комитета Совета Федерации по бюджету  

и финансовым рынкам  
Сергей Рябухин:

- В этом году сформирован фундаментальный бюджет, 
который кардинально отличается от предыдущих. Об-
ластной бюджет имеет четкую сцепку с Посланием Пре-
зидента РФ и задачами, поставленными губернатором 
Ульяновской области. 

Впервые на 11,5 месяца закладываются средства на 
выплату заработной платы с начислениями работникам 
бюджетной сферы, в том числе и все страховые взносы, 
которые были нашей ахиллесовой пятой в предыдущие 
годы. Также предусмотрены средства на повышение 
зарплаты дошкольным работникам на 17,9% в соответ-
ствии с указом президента. Всего на эту весомую статью 
бюджета заложено 22,2 млрд рублей. 

В полной мере заложен объем средств на финансовое 
обеспечение предоставления мер социальной под-
держки населения с учетом индексации на 4,1%. Всего  
8,3 млрд рублей. 

Более 15 млрд рублей будет направлено на предо-
ставление выплат семьям в которых родились (или были 
усыновлены (удочерены) первые дети и воспитываются 
дети в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

В полном объеме заложены средства на обеспечение 
бесплатным горячим питанием школьников начальных 
классов (с 1-го по 4-й) в сумме 548 млн рублей.

В 2022 г. на отдых детей в каникулярное время будут 
направлены средства в сумме 283,1 млн рублей.

Председатель комитета  
по бюджету и экономической  

политике ЗСО  
Александр Чепухин:

- Самое важное, что бюджет сбаланси-
рован в плане государственного долга, 
о котором сейчас много разговоров. На 
самом деле у нас платежи 7-летние, и 
если разделить государственный долг на 
7 лет, то выплаты вполне укладываются в 
те параметры, которые мы на сегодняшний 
день имеем.

И. о. заместителя председателя  
правительства Ульяновской области  

Марина Алексеева:
- Бюджет на новый финансовый цикл 

2022-2024 гг. радикально отличается от 
предыдущих финансовых документов в 
первую очередь тем, что значительную 
долю в бюджете занимает заработная плата 
работникам бюджетной сферы. Впервые за 
долгие годы в полном объеме она предус- 
мотрена на 11,5 месяца. Это дает четкие 
гарантии 40 тысячам жителей Ульяновской 
области, которые работают в бюджетном 
секторе, на получение заработной платы 
и ее индексацию в соответствии с указами 
президента РФ.

Кадры

Не отрываться  
от общения  
с населением 
На штабе по развитию региона Алек-
сей Русских представил нового главу 
правительства Ульяновской области 
- им стал Владимир Разумков.

- Он имеет большой управленческий 
опыт как в реальном секторе экономи-
ки, так и на государственной службе, 
- заявил губернатор. - Задач перед ним 
стоит очень много: нужно определить 
структуру правительства, сформиро-
вать кабинет министров, работать над 
ростом заработной платы, реализацией 
национальных проектов, вести борьбу с 
теневой экономикой. Кроме того - под-
готовка и проведение противоополз-
невых мероприятий, обустройство 
берегов Свияги, решение проблем 
с водоснабжением, строительство 
трассы на Димитровград, обеспечение 
жильем обманутых дольщиков и детей-
сирот... Уверен, что опыт и компетенции 
позволят справиться с поставленными 
задачами. Моя личная просьба: не от-
рываться от общения с населением.
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Уважаемые потребители!
Специалисты филиала ООО 

«Газпром газораспределение 
Ульяновск» в г. Ульяновске об-
ращают особое внимание всех 
потребителей природного газа: 
в осенне-зимний период необхо-
димо быть предельно вниматель-
ным при пользовании газовыми 
приборами с отводом продуктов 
сгорания в дымоход: газовыми 
колонками, газовыми котлами, 
газифицированными печами.

Следите за состоянием 
дымохода!

Завал дымохода, разрушение 
его кладки, попадание посторон-
них предметов в дымоход могут 
стать причинами нарушения тяги, 
при этом продукты сгорания газа 
попадают в помещение, что может 
привести к отравлению угарным 
газом. Неблагоприятные погодные 
условия: сильный ветер, туман - 
также могут причиной нарушения 
тяги в дымоходе.

Перед началом эксплуатации 
бытового газового оборудования 
необходимо проветрить помеще-
ние кухни, открыв окна.

При внезапном прекращении 
подачи газа немедленно за-

крыть краны горелок газовых 
приборов.

При появлении запаха газа 
необходимо выключить газовые 
приборы, не зажигать огонь, не 
включать (выключать) электро-
приборы, электроосвещение, 
проветрить помещение. Вызвать 
аварийную службу по телефону 
04, 112 или операторов сотовой 
связи 104. 

Для того чтобы газовое обо-
рудование работало безотказно, 
необходимо обеспечивать его ис-
правность и чистоту.

НЕЛЬЗЯ допускать к пользова-
нию газовыми приборами детей 
дошкольного возраста или лиц, 
не знакомых с правилами пользо-
вания приборами.

НЕЛЬЗЯ спать в помещении, 
где установлено газовое обору-
дование.

НЕЛЬЗЯ самостоятельно про-
изводить ремонт и переустановку 
газового оборудования.

Проверяйте дымоходы!
Ежегодно перед началом ото-

пительного сезона необходимо 
проверять дымовые и вентиляци-
онные каналы, как в процессе, так 
и до эксплуатации отопительных 
приборов и проточных водона-
гревателей. Периодичность про-
верок: 1 раз в 3 месяца - кирпич-
ные и 1 раз в год - блочные или 
асбоцементные.

Не забывайте проверять на-

личие тяги до розжига, после 
розжига (через 4 - 5 минут) и во 
время работы газоиспользующего 
оборудования.

Особенно внимательно к со-
стоянию дымоотводящих кана-
лов следует относиться жителям 
многоквартирных жилых домов. 
При обнаружении признаков 
нарушения в работе системы 
дымоудаления необходимо не-
медленно ставить в известность 
организацию, ответственную за 
управление многоквартирным 
домом.

Помните! Владельцы домов и 
квартир на правах личной соб-
ственности должны своевременно 
обеспечивать проверку дымоотво-
дящих систем!

Соблюдайте правила газовой безопасности, берегите себя!

Внимание: соблюдайте правила безопасности 
при эксплуатации бытовых газовых приборов

Анатолий МАРИЕНГОФ

 Всю эту неделю глава 
региона Алексей Русских 
работает в столице,  
уже состоялось несколько 
совещаний в Министерстве 
обороны, темы для 
обсуждения - более  
чем серьезные.  
О них губернатор рассказал 
на штабе по развитию 
региона.

- На этой неделе я работаю в 
Москве, провели несколько сове-
щаний в Министерстве обороны, 
будем реализовывать несколько 
совместных программ, - пояснил 
он. - Это и начало строительства 
Суворовского училища, и реорга-
низация 31-й ОДШБр в дивизию, 
и передача земель Министерства 
обороны городу и области.

Подробности встреч пока не 
разглашаются, однако все три 
указанных Алексеем Русских во-
проса поднимались ранее - воз-
можно, теперь решения по ним 
будут форсированы. В частности, 
вопрос передачи земель от армии 
к региону и городу поднимался 
даже на встрече Алексея Русских 
с президентом Владимиром Пу-
тиным - последний дал добро на 
дальнейший ход работы. «Народ-
ная газета» расскажет о каждом 
из направлений сотрудничества 
подробнее.

Всё для суворовцев
Из всех довузовских образова-

тельных организаций Министерства 
обороны Российской Федерации 
Суворовское военное училище в 
Ульяновске - единственное гвар-
дейское. Столь высокое звание 
обязывает соответствовать ему в 
полной мере. Более того, училище 
входит в состав военно-учебных 
заведений Воздушно-десантных 
войск, что вносит специфику в 
программу обучения. Хотя живо-
трепещущим и насущным вопро-
сом на сегодняшний день все-таки 
остается возвращение с временной 
территории на историческую, где 
на базе Ульяновского гвардей-

ского высшего танкового команд-
ного училища путем слияния с 
Военно-техническим кадетским 
корпусом (г. Тольятти) в 2011 году 
и появилось Ульяновское гвардей-
ское суворовское военное учили-
ще Минобороны РФ. Возвраще-
ние в родные пенаты ожидалось к  
1 сентября 2015 года, но уложиться 
в срок не удалось - смета значи-
тельно выросла: к примеру, к 2017 
году ремонт уже планировали за-
кончить только к 2020 году, и на 
это требовалось 4 миллиарда. 
Правда, и в этот срок уложиться не 
удалось.

Причина следующая: некото-
рые корпуса и здания «старого» 
училища в соответствии с новыми 
стандартами нуждались не просто 
в ремонте, но в сносе и строитель-
стве новых (что-то даже начало 

обрушиваться буквально в этом 
году). Поэтому Алексей Русских и 
употребил формулировку «начало 
строительства училища» - строить 
нужно заново.

Возможно, теперь, после обсуж-
дений на федеральном уровне, 
дело сдвинется с мертвой точки.

Из дивизии  
в бригаду и обратно

А вот история преобразований 
31-й ОДШБр: в 1993 году в Улья-
новск была переведена 104-я 
гвардейская воздушно-десантная 
дивизия, она участвовала в урегу-
лировании конфликтов на Север-
ном Кавказе, в 1998 году (то есть 
через пять лет) ее переформирова-
ли в бригаду. По сути, в Ульяновске 
осталось на порядок меньше во-

енных, чем было, зато в 2005 году 
подразделение было стопроцентно 
переведено на контрактную осно-
ву, бригада даже получила статус 
миротворческой.

Возрождение дивизии значимо 
не только для обороноспособности 
страны, но и для развития региона. 
Дивизия - это тысячи десантников с 
высокой зарплатой, которые будут 
оставлять деньги в регионе, которые 
будут покупать квартиры, чьи дети 
будут ходить в школы (соответствен-
но - финансирование), и так далее.

Правда, есть нюанс: скорее все-
го, территориально дивизия будет 
раскидана по нескольким регио-
нам (полк тут, полк там... Примеры 
есть, привести не можем - военная 
тайна). Но любом случае, «центр» 
дивизии, скорее всего, будет в 
Ульяновске, считают эксперты.

 Землю - горожанам
Вопрос передачи Ульяновску 

земельного участка Министерства 
обороны, на котором располагался 
печально известный 31-й арсенал 
ВМФ, висит неразрешенным бо-
лее десяти лет. Первые обещания 
прозвучали уже в конце января 
2010 года: на тот момент министр 
обороны РФ Анатолий Сердюков 
в официальном письме сообщил 
губернатору Ульяновской области, 
что Минобороны передаст жилой 
фонд военного городка 31-го арсе-
нала в собственность Ульяновска. 
В мае 2011 года все региональные 
СМИ сообщали о встрече главы 
региона Морозова с командую-
щим ЦВО по вопросам передачи 
имущества. Отмечалось, что уже 
«проводится работа по межеванию 
земельных участков под жилыми 
домами, передаваемыми в муни-
ципальную собственность», и «все 
дома жилого фонда до 1 сентября 
этого года будут подготовлены 
к передаче Ульяновску». Однако 
этого так и не случилось.

Еще одна громкая попытка пере-
дачи земель и объектов недвижи-
мости Минобороны РФ случилась на 
расширенном заседании Комитета 
Совета Федерации по обороне и 
безопасности в феврале 2019 года. 
Правда, заседавшие так и не смогли 
урегулировать вопрос передачи в 
собственность Ульяновской области 
участка в 48 га, на котором ранее на-
ходились склады 31-го арсенала.

...Ни в этот момент, ни позже во-
прос так и не был решен. А теперь, 
после разговора с президентом 
и последовавших встреч в Мино-
бороны, есть уверенность - будет. 
Впрочем, возможно, Алексей Рус-
ских говорил не только об этой, но 
и о некоторых других территориях. 
Ждем новостей.
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Несколько совместных  
программ с Минобороны 
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14 ноября 2021 года на 82-м году  
жизни скончался 

Павел Иванович  
КравченКо, 

длительное время работавший в ком-
сомольских, партийных и профсоюзных 
органах Ульяновской области. В 1967 - 1970 гг. был членом 
штаба Всесоюзной ударной комсомольской стройки -  
Ленинского мемориала. Награжден тремя почетными гра-
мотами ЦК ВЛКСМ, почетными грамотами обкома КПСС 
и облисполкома, нагрудным знаком «За активную работу 
в комсомоле». В 2005 году был избран в областной Со-
вет ветеранов войны и труда, был членом президиума,  
заместителем председателя.

Возвращаясь к напечатанному

Вот новый поворот!
В прошлом номере «Народная» писала о 

проблемной дороге из Базарного Сызгана 
до поселка Черный Ключ, где заросли ку-
стов и деревьев грозили стать причиной 
аварии. Мы обратились в областной мин-
транс, и там нам пообещали до 15 декабря 
проблему устранить.

В понедельник жители Черного Ключа 
прислали фотографии, на которых вид-
но, что работы действительно были про-
ведены. На наиболее опасном участке с 
крутым поворотом кусты спилены, обзор 
стал заметно лучше, а значит, и опас-
ность возможных аварий стала ниже. 
Радует, что чиновники и дорожники  
свое обещание сдержали. 

Мнение

Жажда у великой реки

В изношенном состоя-
нии и на грани выхода из 
строя находится павлов-
ский водопровод, кото-
рый является сложным 
каптажным устройством 
из родников р. Избалык 
и др. Причина одна: из-
ношена система водо-
снабжения. Почти весь 
водопровод на балансе 
сельских администраций, 
у которых нет средств на 
эксплуатацию систем, а 
главное, специалистов по 
обеспечению ремонта си-
стем водоснабжения.

Бывший генеральный 
директор «Ульяновсквод-
строй», почетный гражда-
нин Ульяновской области, 
заслуженный строитель 
России Ю.И. Поляков, 
за плечами которого 40-
летний опыт работы в си-
стеме водоснабжения, 
убежден, что в сложив-

шейся непростой ситуации 
необходимо заняться не 
латанием дыр - порывов 
водопровода, а капиталь-
ным ремонтом данных 
сооружений.

- В свое время мы сда-
вали в эксплуатацию по 
380 км водопровода в год, 
по 100 буровых скважин, 
работала 21 ПМК. Ульянов-
ская область занимала в 
России 3-е место по сдаче 
водопроводных объектов. 
А в нынешнем году регион 
показал неудовлетвори-
тельное обеспечение на-
селения питьевой водой, 
- недоумевает бывший 
гендиректор «Ульянов-
скводстроя». - Для раз-
решения проблемы пред-
лагаю следующее:

- провести по всей Улья-
новской области инвен-
таризацию всех сельских 
водопроводов, определить 

степень изношенности си-
стем;

- разработать специ-
альную программу по вос-
становлению водопрово-
дных сетей, порядок их 
ремонта;

- запретить использо-
вание артазианской воды 
промышленными пред-
приятиями, садовыми хо-
зяйствами;

- использовать в качестве 
водоисточника реки Волгу, 
Свиягу, Суру, Барыш и др.;

- полнее использовать 
природные родники на 
примере Цильнинского 
района;

- для эксплуатации водо-
проводов создать «Облво-
доканал», снабдить техни-
кой и специалистами. 

По мнению заслуженно-
го строителя России, все 
это можно, а главное, не-
обходимо сделать.

Особый разговор об 
обеспечении питьевой 
водой населения правобе-
режья города Ульяновска. 
Напомним: в настоящее 
время он осуществляет-
ся от единственного ис-
точника водоснабжения 
- Куйбышевского водохра-
нилища. В случае чрезвы-

чайной ситуации гаранти-
рованный запас питьевой 
воды в резервуарах только 
на трое суток. Эксперт 
убежден, что город дол-
жен иметь не менее двух 
независимых источников 
воды. Причем один из них 
должен быть подземным. 

- По этой причине быв-
ший губернатор Ю.Ф. Го-
рячев лично занимался 
этой проблемой. Прика-
зом губернатора при пра-
вительстве Ульяновской 
области был создан отдел 
по строительству водо-
проводного сооружения. 
В 1991-1995 гг. «Граждан-
проектом» велась разра-
ботка проектно-сметной 
документации, так ро-
дился проект Свияжского 
водозабора. В 1993 году 
генеральный подрядчик 
«Ульяновскводстрой» на-
чал строительство этого 
водозабора. Построили 
линии электропередачи 
(ЛЭП) 110 кВ, пробурили 
5 водозаборных скважин 
в районе села Спешнев-
ка, освоили 882 000 руб-
лей в ценах 1991 года. На 
этом все закончилось -  
18 лет строительство за-
морожено, - сетует Юрий  
Поляков.

Сейчас возвращается 
строительство силами 
Ульяновского городско-
го водоканала, обновили 
проектно-сметную доку-
ментацию, изучили запас 
воды, но требуется по-
мощь в осуществлении 
данного проекта. 

- Объект сложный, до-
рогой, средства необхо-
димо закладывать и в го-
родской бюджет. Самое 
главное - обратиться за 
содействием к депутатам 
Государственной думы, 
чтобы войти в федераль-
ную программу водоснаб-
жения, в противном случае 
средств на реализацию 
данного проекта не хва-
тит, - убежден почетный 
гражданин Ульяновской 
области Юрий Поляков.

Вопрос-ответ

Тёмный парк
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- на днях мы решили про-
гуляться вечером в парке 
Дружбы народов, памятуя 
о том, что там не так давно 
сделали большой ремонт. в 
том числе поставили новые 
фонари. но, как оказалось, 
горят они не везде. Прак-
тически весь верхний ярус 
парка оказался темным. 
Хотя столбы с фонарями там 
стоят. однако света не дают. 
Скажите, кто-то вообще сле-
дит за парком после ремон-
та? И если такая организа-
ция есть, будет ли она что-то 
делать с фонарями?

Лилия Коржова,  
Ульяновск 

Комментирует специа-
лист управления инфор-
мационной политики ад-
министрации города Улья-
новска:

- Проблема с освещени-
ем на верхнем ярусе парка 
Дружбы народов действи-
тельно имеет место быть. 
По данным МБУ «Стройза-
казчик», часть из фонарей 
перегорела, часть была 
разбита вандалами. Вы-
полняя гарантийные обяза-
тельства, организация уже 
восстановила 16 фонарей. 
На восстановление еще 
37 сейчас изыскиваются 
финансы. 

О QR-коде - начистоту!
что такое QR-код и ка-
ким правовым документом 
дано его понятие? введе-
ние QR-кода является на-
рушением ст. 136 УК рФ, 
нарушением прав и свобод 
человека и гражданина?

Дмитрий Т.,  
город Ульяновск

Отвечает пресс-служба 
губернатора Ульяновской 
области.

Правовое регулирование 
отношений в области защи-
ты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
осуществляется непосред-
ственно положениями Фе-
дерального закона № 68-ФЗ 
«О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера». В со-
ответствии с ним органы го-
сударственной власти субъ-
ектов вправе устанавливать 
обязательные для исполне-
ния правила поведения при 
введении режима повышен-
ной готовности. На терри-
тории Ульяновской области 
режим повышенной готов-
ности введен Указом Губер-
натора от 12.03.2020 № 19. 
Кроме того, в соответствии с 
поручением президента РФ 
органами госвласти области 
приняты дополнительные 
меры, направленные на ми-
нимизацию рисков зараже-
ния новой коронавирусной 
инфекцией. К одной из таких 
мер относится возможность 
посещения гражданами мест, 
перечисленных в указе, при 
наличии QR-кода. При этом 

необходимо обратить внима-
ние, что Указ № 19 не огра-
ничивает посещение исклю-
чительно по коду. Это воз-
можно при наличии свежего 
отрицательного ПЦР-теста 
либо справки, подтверждаю-
щей, что гражданин перенес 
коронавирусную инфекцию 
и с даты его выздоровления 
прошло не более 6 кален-
дарных месяцев. Ограниче-
ния, установленные Указом 
№ 19, не нарушают прав и 
свобод граждан, поскольку 
предоставляет альтернатив-
ные варианты QR-коду при 
посещении общественных 
мест. Необходимо отметить, 
что данная мера никоим об-
разом не нарушает положе-
ния Уголовного кодекса РФ 
о неприкосновенности част-
ной жизни. Предоставление 
сведений, составляющих 
врачебную тайну, в соответ-
ствии с положениями Феде-
рального закона № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской 
Федерации», допускается 
при угрозе распространения 
инфекционных заболеваний, 
массовых отравлений и по-
ражений. 

Таким образом, в дей-
ствиях органов государ-
ственной власти отсутствуют 
превышение должностных 
полномочий, самоуправство, 
уничижение человеческого 
достоинства, разжигание 
ненависти либо вражды, а 
также нарушения прав и за-
конных интересов человека 
и гражданина.

Не топочите, как слоны
«народка», уже полгода 
как в квартире над нами 
поселили приезжих из 
какого-то региона, очень 
много детей и взрослых. 
от них постоянный шум, 
топот, крики, удары об 
пол тяжелыми вещами. 
нет покоя ни днем, ни 
ночью. Участковый раз-
говаривал с ними, но бес-
полезно. Телефон хозяи-
на квартиры не дают. что 
нам делать?

Татьяна Гордеева, 
Ульяновск

Татьяна, за соблюдение за-
кона о тишине отвечают пра-
воохранительные органы. Ваш 
участковый обязан знать хо-
зяина квартиры и его контакты. 
Обратитесь к нему письменно 
(в двух экземплярах) и потре-
буйте помощи. Пусть составит 
протокол. Пусть его подпишут 
ваши соседи. Тогда можно по-
дать в суд за нарушение закона 
о тишине. Уверены, как только 
хозяин квартиры почувствует, 
что дело пахнет крупным штра-
фом, шумные соседи переста-
нут шуметь или исчезнут. 

 В этом году острую нехватку воды ощутили  
в Ульяновском, Сенгилеевском, 
Чердаклинском и других районах 
Ульяновской области. Районные 
администрации вынуждены были 
осуществлять подачу воды по графику 
водоснабжения. 
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Экономика

Промпроизводство: 
темпы выше, чем  
в среднем по России
Надя АКУЛОВА

Экономика регионов выходит на траек-
торию роста. Об этом свидетельствует 
актуальная статистика. 

Так, по данным «СберИндекса», еще в 
мае 2021 г. потребительский спрос в России 
вернулся к росту с годовым темпом 5,7%, 
а структура расходов населения приблизи-
лась к докризисной. Согласно информации 
от Росстата, регионы Приволжского фе-
дерального округа (ПФО) также успешно 
восстанавливают основные показатели 
социально-экономического развития, пре-
терпевшие падение в результате антиковид-
ных ограничений 2020 года.

По индексу промышленного производ-
ства Ульяновская область обогнала средние 
темпы роста по стране, которые составили 
104,7%, в регионе - 124,8%. Это самый вы-
сокий среди субъектов ПФО. По словам и. о. 
министра экономического развития и про-
мышленности Ульяновской области Николая 
Зонтова, этого удалось достичь благодаря 
росту экономической активности ведущих 
предприятий региона. Объем отгруженной 
продукции в обрабатывающей отрасли за де-
вять месяцев составил 239,2 млрд рублей.

ООО «УАЗ»: произведено за девять ме-
сяцев 2021 года на 40% больше продукции, 
чем за аналогичный период 2020-го. Как от-
мечают эксперты профильного ведомства, 
это обусловлено увеличением поставок на 
внутренний рынок, а также ростом экспорта 
как в ближнее, так и в дальнее зарубежье. 
Объемы производства АО «УКБП» увеличи-
лись на 57%, Ульяновского патронного за-
вода - на 68%, НПП «Завод «Искра» - на 21%, 
Ульяновского моторного завода - на 39%.

ООО «Димитровградский автоагрегатный 
завод» за январь - сентябрь 2021 года про-
извел на 23% больше продукции, чем за 
аналогичный период прошлого года, в том 
числе за счет освоения новых видов изделий. 
ООО «Димитровградский арматурный завод» 
за тот же период увеличил объем производ-
ства в 4,5 раза.

Рост объемов производства демонстриру-
ют и новые предприятия региона. Так, ООО 
«Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» за 
отчетный период увеличило выпуск продук-
ции на 80%, ООО «Ульяновский станкострои-
тельный завод» (DMG MORI) - на 65%, ООО 
«Немак Рус» - на 78%, АО «АэроКомпозит 
Ульяновск» - на 96%.

ЦСМ информирует

Ульяновские потребители делают выбор в пользу 
продукции, произведённой по ГОСТу
С 8 по 12 ноября проведены 
мероприятия, посвященные 
празднованию Всемирного дня 
качества и Европейской недели 
качества. Цель мероприятий - 
привлечение внимания  
к значению высокого качества 
продукции, услуг, управления 
обществом в обеспечении  
достойной жизни граждан. 

Центры стандартизации, метро-
логии и испытаний Росстандарта в 
Приволжском федеральном округе 
провели опрос среди подписчиков 
в собственных социальных сетях 

и средствах массовой инфор-
мации. В фокусе - безопасная 
и качественная продукция. Мы 
хотели узнать потребительский 
интерес к продукции, произво-
димой по ГОСТу и маркированной 
знаком Всероссийского конкурса  
«100 лучших товаров России».

В опросе приняли участие более 
2 500 человек. Результаты опроса 
показали, что 96% потребителей в 
первую очередь обращают внима-
ние на сроки годности в маркиров-
ке продукции. 68% потребителей 
отдают предпочтение товарам со 
знаком «ГОСТ» на упаковке.

С 2017 года в России действует 
Национальная система сертифи-
кации. Это добровольная система 
сертификации, призванная вернуть 
доверие граждан к национальным 
стандартам и содействовать на-
полнению рынка только качествен-
ной и безопасной продукцией. 
Продукция, прошедшая сертифи-

кацию в системе, прошла жесткие 
лабораторные испытания и соот-
ветствует требованиям ГОСТов.

Важно отметить, что при по-
купке товара 66% из числа всех 
опрошенных обращают внимание 
на знак «100 лучших товаров Рос-
сии», указанный на маркировке. 
Всероссийскому конкурсу каче-
ства уже 24 года, и за эти годы 
логотип, которым победители кон-
курса имеют право маркировать 
производимые товары, вызывает 
доверие у потребителя как знак, 
подтверждающий качество про-
дукции или услуг.

В опросе по Ульяновскому ре-

гиону приняли участие 129 чело-
век. Из них на вопрос: «Знак ГОСТ 
на этикетке для вас - синоним 
отличного качества?» утверди-
тельно ответили 73% участников, 
на вопрос: «Влияет ли на выбор 
покупки логотип «100 лучших 
товаров России»?» «да» сказали 
63%, и все 100% опрошенных от-
ветили утвердительно на вопрос: 
«Обращаете ли вы внимание на 
сроки годности в маркировке 
продукции?»

Результаты опроса показали: 
большинство опрошенных потре-
бителей во главе выбора ставят 
качество продукции!
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Семен СЕМЕНОВ

 Пробки на автодорогах 
крадут наше время,  
а еще снижают качество 
нашей с вами жизни  
и увеличивают денежные 
затраты каждого 
автомобилиста. Попадая 
ежедневно на машине 
в пробку, мы с вами 
начинаем ругать наши 
власти за дороги, а также 
за знаки и организацию 
движения, но увы,  
лучше от этого нам  
не становится.

Транспортный коллапс свой-
ственен не только мегаполисам, 
многие наши города перестра-
ивались и перепроектирова-
лись по принципам 60-х годов. 
Инфраструктура дорог про-
сто не была готова к потокам 
двухтысячных. В ходе объезда 
наиболее загруженных участ-
ков дорожной сети областного 
центра 14 ноября Алексей Рус-
ских поручил региональному 
министерству транспорта и 
городской администрации в 
ближайшее время представить 
план проведения инженер-
ных мероприятий на улично-
дорожной сети Ульяновска для 
снижения количества автомо-
бильных пробок на дорогах. 

«Самые главные пробки об-
разуются на основных маги-
стралях и на въездах в город. 
Вот там очень нужны дублеры, 

развязки, широкие дороги», - 
согласен с губернатором и. о. 
министра транспорта региона 
Евгений Лазарев. 

Власти города делают став-
ку на строительство третьей 
дополнительной полосы на 
Московском шоссе на участке 
перекрестка с Олимпийским 
проспектом и дополнитель-
ной полосы к дороге, веду-
щей в поселок Дачный. Также 
планируется строительство 
дополнительной полосы на 
пересечении улиц Инзенской 
и Локомотивной. Окончательно 
сможет решить проблему про-
бок на данном участке строи-
тельство еще одного моста 
через реку Свиягу, который 
бы вывел весь транспортный 
поток с улицы Промышленной 
и микрорайона «Новая жизнь» 
на улицу Локомотивную. 

«На некоторых проблем-
ных участках мы планируем 
перспективное строительство 
многоуровневых развязок - это 
в первую очередь проспект Гая 
в районе поселка Белый Ключ, 
где автомобильная дорога 
пересекается с железнодорож-
ными путями, и двухуровне-
вой развязки на пересечении 
улицы Академика Павлова и 
Димитровградского шоссе», - 
сказал глава города Ульяновска 
Дмитрий Вавилин.

Также в следующем году 

начнутся работы по строитель-
ству моста через реку Свиягу в 
створе улицы Шевченко, срок 
завершения - 2023 год.

И все же причина пробок, 
как бы обидно это ни звучало, 
- участники этих же пробок. Са-
мый убойный и эффективный 
способ борьбы с ними - высо-
кая стоимость личного транс-
порта. Те, кто имеет базовые 
знания в экономике, знакомы  
с формулой спроса, предло-
жения и цены. Предложение в 
виде асфальта в большом го-
роде весьма ограниченно. Рано 
или поздно автомобилистам 
придется платить. В больших 
городах иметь личное авто ста-
ло роскошью, а не средством 
передвижения. Дальновидные 
чиновники поднимают налоги 
и пошлины на ввоз легковых 

автомобилей и вводят плат-
ные парковки. В крупнейших 
городах любой въезд в центр 
города становится платным 
(за исключением экстренных 
служб, доставки, такси и ОТ). 
Цена формируется от спроса, 
и город получает свободные 
улицы и деньги на развитие 
других видов транспорта. 

Лично я куплю авто только 
в двух случаях. Это наличие 
многодетной семьи или ве-
дение своего дела, где нужно 
будет быстро перевозить себя 
и аппаратуру. Пока этого нет, 
я не мучаюсь, думая о таких 
вещах, как парковка, техоб-
служивание, бензин, дорожные 
ситуации и т. д. Я рад, что не 
искалечу чью-то жизнь, попав в 
ДТП, и не вброшу в атмосферу 
пару вагонов CO

2
. Летом я ка-

таюсь по делам на велосипеде, 
а при особой необходимости 
вызываю такси. Ближе к зиме 
хожу пешком, езжу на марш-
рутке или такси. Я не чувствую 
себя неудачником, потому что 
в развитом обществе успеш-
ные люди не приросли к ав-
томобилю. И считаю мнение  
«не водитель - значит, лох» ту-
пым стереотипом из 90-х. На-
деюсь на то, что не один я такого 
мнения. И что наши города будут 
улучшаться для всех, а не только 
для автомобильной касты.

Будущее без пробок
 Во времена Советского  
 Союза личный  
 автомобиль был  
 признаком элиты.  
 Сегодня машина - часть  
 жизни. За последние  
 25 лет процент семей,  
 владеющих автомобилем,   
 вырос в шесть раз. 
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В торжественной церемонии 
принял участие внук Михаила 
Николаевича - хабаровский гу-
бернатор Михаил Дегтярев. Об 
этом губернатор Хабаровского 
края в телефонном разговоре 
рассказал обозревателю «Ком-
сомольской правды» Алексан-
дру Гамову. Публикуем интервью  
с сокращениями.

- Дедов у меня было два, как и у 
всех. Один был ветеран Великой 
Отечественной, после войны - 
крановщик, орденоносец - Иван 
Дегтярев. А второй дед - Михаил 
Козлов - пошел по партийной 
линии. Он меня, можно сказать, 
вырастил. Я жил у деда с бабуш-
кой три с половиной года, где-то 
с трех до семи лет. А бабушка моя, 
Антонина Васильевна, была за-
служенный врач РСФСР, работала 
доктором.

- В принципе, это большая 
редкость, что бывшему со-
ветскому партийному ра-
ботнику вдруг вот - в наше 
не ленинское время, скажем 
так, - устанавливают памят-
ный барельеф. А вы заранее 
об этом узнали?
- Конечно. Начнем с того, что 

ко мне обратилась обществен-
ность. В Ульяновске знают, что 
я внук Михаила Козлова. И мы 
вместе с общественностью, с 
ветеранами приняли решение 
установить этот барельеф. Ав-
тор - Олег Анатольевич Клюев, 
очень известный скульптор, это 
он установил скульптуру Богдану 
Хитрово, основателю Симбирска, 
на набережной города.

Я лично оплатил все затраты из 
своих средств, за свой счет слетал 
в Ульяновск в выходной день. И 
вместе с ветеранами и юнармей-
цами участвовал в торжественной 
церемонии.

- Как я понял, один из таких 
вот знаковых объектов, стро-
ительство которого куриро-
вал ваш дед, - это Ленинский 
мемориал в Ульяновске?
- Весь комплекс зданий - Ле-

нинский мемориал, гостиница 
«Венец», педагогический универ-
ситет плюс все эти центральные 
площади, аллеи - мой дед был 
начальником штаба стройки.

- Это я тоже себе представ-
ляю, что за должность.
- И потом, когда все было по-

строено, вместе с первым се-
кретарем Ульяновского обкома 
КПСС Анатолием Андриановичем 
Скочиловым дед встречал в Улья-
новске Брежнева. Леонид Ильич 
приезжал в 1970-м, на 100-летие 
Владимира Ильича. 

- Дедушка вам рассказывал 
об этих исторических со-
бытиях?
- Ну, в меру моего возраста, 

скажем так. Дед умер, когда мне 
было 10 лет, в 1991 году, я, конеч-
но, много успел узнать от него. Мы 
когда гуляли, он показывал мне 
все свои объекты.

- Сейчас вы были там?
- Был, конечно.
- В каком состоянии вот эта 
бывшая ударная стройка ва-
шего деда?
- Там все хорошо. Там очень ухо-

женно - фонтан открыли поющий. 
Сейчас сам Мемориальный центр 

Ленина на реставрации. Очень 
так, я посмотрел, хорошо делают, 
качественно, молодцы. Вообще 
производит хорошее впечатление 
город Ульяновск.

- Вот я изучил вашу речь на от-
крытии барельефа. По-моему, 
вы там сказали, что у дедушки 
была такая хорошая поговорка, 
ой, не поговорка - прозвище!
- Партийная кличка - Бульдог.
- Это как, за глаза, что ли, его 
так называли? Или он знал, 
что он Бульдог?
- Это мне тети рассказывали 

мои. У него же четыре дочери, у 
моего деда. Младшая дочь - моя 
мама. Вот они вспоминали в сво-
ем кругу, что его так звали - Буль-
дог, внутри партии.

- А внуку передались какие-
то качества деда - буль-
дожья хватка, бульдожий 
характер?
- Не знаю, это не мне судить. По 

крайней мере, дед отличался тем, 
что все, за что брался, не выпускал, 
пока не введет в эксплуатацию или 
не доделает. Это точно.

- Ясно. А как вас там, в Улья-
новске, приняли? 
- Нормально приняли. Помогли 

вот организовать все. Кстати, я 
хочу сказать юнармейцам Улья-
новской области большое спаси-
бо. Молодые ребята и девочки, 
они там помогали возлагать кор-
зину с цветами. Почетный караул 
установили на время церемонии.

- Что вы своим детям рас-
сказали про своего дедушку, 
про это событие, в котором 
участвовали?
- Ну рассказал все как есть. 

Что был у меня такой дед, а у них 
- прадед, который очень много по-
строил полезных объектов, заво-
дов, сельских предприятий. Ведь 
Мемориал - это просто как венец, 
он на виду. А так-то их - десятки. 
Что очень любил и уважал людей, 
работал самоотверженно. Не стя-
жал ничего для семьи. После него 
осталось только ружье, которое 
перешло мне по наследству, а ему 
подарил Брежнев.

- Серьезно?
- Я на охоту хожу с ним. «Иж».
- А вы охотник?
- Ну я обычно хожу, никого не 

это… не добываю.
- Вы прямо как Путин. Он тоже 
на охоту ходит, но возвраща-
ется без добычи. Наверное, 
завершающий вопрос. Вот 
это вот все - я по себе знаю - 
очень греет, когда приникаешь 
к истокам своим. У меня папа 
тоже был строитель, Герой Со-
циалистического Труда, бри-
гадир. Вот я, когда приезжаю 
на родину в город Новотроицк 
Оренбургской области, как-то 
подзаряжаюсь. Вы испыты-
ваете такие же чувства?
- Конечно. Я на подъеме при-

летел в Хабаровск. Настроение 
повышенное. Это очень важно, 
когда осознаешь, что отдал дань 
уважения памяти деда. Да и не 
только мой дед - все достойны 
такой памяти, кто трудился честно 
на благо Родины, пример подавал 
подрастающему поколению. Это 
наша история, которую мы никак 
не должны забывать!

Внук почтил 
память деда

 В минувшие выходные в Ульяновске, на доме № 11  
по улице Кузнецова, где проживал почетный гражданин 
города, второй секретарь обкома КПСС, председатель 
областного комитета народного контроля Михаил Козлов, 
был установлен памятный барельеф. 

Дед Михаила Дегтярева - справа от Леонида Брежнева.   

Дед и внук. 1990 г.   
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Перепись  
под контролем
Как появилась цифра  
в 99% переписанных  
за несколько дней  
до завершения переписи?

14 ноября завершился первый 
этап Всероссийской перепи-
си населения - сбор первич-
ных данных. Охвачено более  
50 млн домохозяйств. Начина-
ется важнейший второй этап 
- обработка данных, устранение 
дублирования и точный подсчет 
результатов. Об этом и других 
деталях переписи рассказали  
15 ноября на пресс-конференции 
в Калининграде «Перепись - ито-
ги первого этапа» представители 
руководства Росстата.

Глава Росстата Павел Малков 
пояснил, как появилась цифра в 
99% переписанных за несколько 
дней до завершения переписи. 
Речь идет о сумме полученных 
данных из четырех источников: 
от переписчиков, портала «Гос-
услуги», специализированного 
контингента (военные части, 
тюрьмы) и административных 
данных, которые всегда ис-
пользуются по международной 
методологии для дополнения 
собранной информации. Про-
цент считался от оценочной чис-
ленности населения (на основе 
данных переписи-2010 и адми-
нистративных источников) на  
1 августа 2021 года. 

«99% - это не численность на-
селения, а процент исполнения 
организационного плана сбора 
данных. Цифра получена пря-
мым сложением информации 
из всех источников. Теперь нам 
предстоит ее обработать, убрать 
дублирующие и «грязные» дан-
ные, естественно, с помощью 
цифровых технологий. И только 
после этого можно будет гово-
рить о конкретных цифрах по 
численности населения», - рас-
сказал Малков. 

За счет цифрового сбора и 
анализа первые оперативные 
данные о численности жителей 
Росстат планирует опублико-
вать в конце января, а до конца  
2022 года -  полные итоги  
переписи. 

«Эта перепись отличалась тем, 
что проходила под присталь-
ным вниманием и контролем 
общественности. В том числе 
с использованием соцсетей. 
Такого раньше не было никог-
да. За месяц поступило более  
70 тыс. звонков на горячую ли-
нию, более 650 тыс. сообщений 
в соцсетях и более 15 тыс. - с за-
мечаниями», - отметил Малков.

В целом перепись прошла 
без сбоев. Уверенно работали 
и планшеты, и портал «Госус-
луги», где переписалось более  
25 млн человек -  порядка  
10 млн домохозяйств. 

«Перепись-2030 будет кар-
динально другой и в основном 
станет базироваться на данных 
из государственных информа-
ционных систем, а сталкивать-
ся с работой переписчика мы 
будем гораздо реже. Главная 
задача - облегчить людям жизнь 
и отказаться от повторного пре-
доставления одной и той же 
информации разным ведом-
ствам», - считает президент ЦСР 
Владислав Онищенко. 

 Я могу сказать точно, что беру с деда пример.  
 Когда я был совсем маленьким, я по этим улицам  
 ходил. Следил за тем, как он работает. Отношение  
 к делу было заметным для меня, для мальчишки. 

 Помимо дома, где жил его дед, Михаил  
 Дегтярёв посетил в Ульяновске самые  
 любимые с детства места. Прогулялся  
 по площадям города, осмотрел музей УАЗа. 
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 За 2021 год по нацпроекту 
«Жилье и городская среда» 
в Ульяновской области 
благоустроили  
21 общественное 
пространство. Среди них  
и сквер у ДК им. 1 Мая  
в Ульяновске, и пляж  
в Сенгилее, и набережная 
Маркова пруда  
в Димитровграде, которая 
стала одним из самых ярких 
объектов в этом списке. 

У большинства жителей области 
Димитровград ассоциируется с 
одной рекой - Большим Черемша-
ном. Хотя Черемшан город обтека-
ет стороной. А вот через сам Ди-
митровград протекает Мелекеска, 
она же Мелекесс. Давным-давно 
эта река была разбита на каскад 
прудов: Верхний, Марков и Ниж-
ний. Водоемы эти всегда привле-
кали сотни горожан для прогулок 
на берегу. Вот только состояние 
их набережных оставляло желать 
лучшего. Теперь все по-другому. 

Мост влюблённых
Почти все лето жители Димитров-

града могли видеть кипящую работу 
на левом берегу Маркова пруда. 
Осенью благоустройство было за-
вершено. Димитровградцы и до 
этого здесь любили прогуляться, а 
теперь и подавно. Набережная полу-
чилась очень уютная, и завершается 
она Мостом влюбленных, который 
уже давно требовал ремонта. 

- Этот мост стал излюбленным 
местом димитровградцев. Сюда 
и раньше постоянно приезжали 
молодожены. Но постепенно он 
утратил свою привлекательность, 
и было решено провести благоу-
стройство, - рассказал замести-
тель главы города Димитровграда 
Андрей Большаков. 

Отсутствие привлекательности 
заключалось хотя бы в том, что по 
мосту стало уже просто сложно 
пройти из-за разбитого покрытия. 
Не говоря уж про то, чтобы перейти 
через него с детской коляской. Не 
лучшим образом сказывался и «де-
кор» от самих молодоженов в виде 
замков, навешанных на перила. Да 
и прогулочная зона около пруда 
тоже требовала обновления. 

Сейчас все сделано! Мост не про-
сто обновили - его теперь можно 
считать отдельным арт-объектом. 
На входе - арка в виде большого 
сердца, а на перилах написаны сло-
ва о любви: «Совет да любовь», «Ты 
мое чудо»... Замки на обновленный 
мост попросили не вешать. Для 
этого на набережной теперь стоит 
стальное деревце. Димитровград-
цы послушались: деревце увешано 
лентами и замками, а перила моста 
- нет. Для фотосессий молодоже-
нов установили арт-объект в виде 
сердца поменьше. А ведет к мосту 
потрясающая набережная с футу-
ристичными фонарями и скамейка-
ми, на одних можно посидеть, а на 
других - полежать. 

- Сейчас, конечно, уже про-
хладно. Но вот придет весна, и я с 
удовольствие в тенечке полежу на 
такой скамейке, - сказала девушка 
по имени Виктория. 

Благоустройство набережной 
Маркова пруда получилось на-
столько удачным, что его планиру-
ют заявить на включение в феде-
ральный реестр лучших практик, 
который ежегодно составляет 
Минстрой России.

Единственное, чего еще хотели бы 
димитровградцы на Марковом пру-
ду, - благоустройство его правого 
берега. Пока вдоль него идет только 
грунтовая тропинка. Но, может, и 
там появится уютная набережная со 
скамейками под фонарями? 

С пирса на корабль
На Верхнем пруду тоже про-

вели благоустройство, но уже 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды в 
Ульяновской области». И теперь 
это одно из любимых мест отдыха 
семей с детьми. 

Благоустройство набережной 
Верхнего пруда началось еще в 
прошлом году. Тогда рабочие про-
ложили вдоль берега асфальти-
рованные дорожки и установили 
несколько детских качелей. Про-
гуливающихся сразу стало больше. 
В этом году работа продолжилась. 
Вдоль тротуаров установили но-
вые фонари. В ближайшее время, 
буквально вот-вот, здесь поставят 
скамейки. А гордость местных жи-
телей - это большая детская пло-
щадка, на которой даже в будний 
пасмурный день играют дети. 

- Мы были очень рады, что стро-
ители прислушивались к нашему 
мнению и вносили корректировки. 
Мы попросили поставить допол-
нительную детскую площадку. 
Причем именно в виде корабля. 
Ведь это же набережная. И нашу 
просьбу исполнили, - рассказывает 
жительница микрорайона Химмаш 
Елена Коннова. 

Морской атмосферы добавляет 
и небольшой пирс, также ставший 
объектом благоустройства. На 
нем корреспонденты «Народной» 
встретили семью, которая весело 

кормила уток, решивших не уле-
тать на зиму в теплые края. Это 
чета Номановых, которая, по их 
словам, регулярно приезжает сюда 
погулять из другого района Дими-
тровграда. Особенно после того, 
как набережную Верхнего пруда 
обновили. 

- Мы и так здесь любили время 
проводить. А после того, как по-
ставили детскую площадку, детей 
отсюда просто не утащить. Готовы 
часами на ней играть, - смеется 
глава семьи Тимур Номанов. 

Еще одной просьбой от жителей 
стала установка тренажерной пло-
щадки. Причем не под открытым 
небом, а под навесом, чтобы тре-
нироваться можно было даже в пас-
мурную погоду. И тренируются! По 
вечерам сюда стекается молодежь. А 
днем на тренажерах поднимает жиз-
ненный тонус старшее поколение. 

- Мы нечасто сюда ходим. Мо-
жет, раза три в неделю, - улыбает-
ся одна из женщин, «бегущая» на 
тренажере. 

Казалось бы, и так тут все хоро-
шо. Однако местные жители хотели 
бы еще преображений. 

- Нам здесь детского кафе не 
хватает. Потому что родителей с 
детьми теперь здесь много, а кафе 
только взрослое, - говорит местная 
жительница Светлана Борисова. 

Еще одно желание - получить 
вместо узенькой запруды, служа-
щей мостом через водоем, полно-
ценный мост. Чтобы был не хуже 
Моста влюбленных. 

И влюблённым, и детям 

По информации министра  
энергетики, ЖКК и городской 
среды Ульяновской области 
Александра Черепана, в 2022 году 
планируется благоустроить  

107 общественных пространств и 

90 дворов. Благодаря выпол-
ненным мероприятиям свои усло-
вия проживания смогут улучшить

275 жителей Ульяновской  
области. Согласно проекту бюд-
жета, на эти цели направят

399,3 млн рублей.

Кстати
В 2022 году в Димитровграде планируют начать благоустрой-
ство трех общественных пространств: Аллеи журналистов  
на улице Западной, «Рыба-парка» и парка «Прибрежный». 
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Начнем не с самого крема-
тория, а с... кладбищ. Клад-
бища - это головная боль 
органов исполнительной 
власти по всей России. Не 
углубляясь в юридические 
тонкости: земля под клад-
бищем должна относиться 
к нужной категории земель 
(лесной фонд, сельскохозяй-
ственный не подойдут), и во-
круг кладбища должна быть 
санитарно-защитная зона (до 
500 метров). На бумаге - про-
сто, а на практике...

Чья земля
Во-первых, невостре-

бованных участков в Рос-
сии все меньше и меньше. 
По данным на 2020 год, 
92,2% земельного фонда 
в государственной/муни-
ципальной собственности, 
6,5% - у граждан и 1,3% 
- у организаций. Участки, 
которым уже присвоили, к 
примеру, категорию «Лес-
ной фонд» (это государ-
ственная собственность), 
нужно переводить в другую 
категорию, прежде чем 
делать там кладбище, а это 
сложная процедура. 

И главное - участок для 
кладбища, к примеру, в  
40 га, должен быть не только 
соответственно размежеван, 
но и отделен санитарной по-
лосой в 500 метров. Короче 
говоря: мест, подходящих 
для создания нового кладби-
ща, катастрофически мало. 
Старые кладбища при этом 
потихоньку заполняются и 
уплотняются. В ряде случаев 
становится негде хоронить 
мертвых.

Только в этом году мест 
для погребения жителей не 
оказалось в поселке Руд-
ничном (Кузбасс), в Нижнем 
Тагиле (второй по величине 
город Свердловской обла-
сти), в селе Русском (Киров-
ская область), в некоторых 
районах Москвы... и да, на 
территории Ульяновской 
области - к примеру, в Дими-
тровграде.

В ряде случаев местные 
власти прямо закрывают гла-
за на нелегальные кладбища 
- мертвых-то где-то хоронить 
надо. Но тут в дело, как пра-
вило, вмешивается прокура-
тура: требует легализовать 
погребальный «самострой», 
а сделать это юридически 
почти невозможно. Или зем-

ля не той категории, или 
полосы нужной нет. Да и 
далее - проблемы. На новое 
легальное кладбище нужно 
закладывать расходы, они 
ложатся на муниципалитет, 
денег муниципалитету и без 
того не хватает.

25-е в стране
Проблему можно сфор-

мулировать следующим об-
разом: раньше, когда на 
старом кладбище закан-
чивалось место, под но-
вое кладбище брали любой 
удобный участок неподале-
ку от города. Теперь взять 
«любой удобный участок» 
нельзя потому, что вся тер-
ритория России размечена 
и поделена между землями 

лесного фонда, сельско-
хозяйственными землями, 
землями поселений и так 
далее. Что-то в собственно-
сти муниципалитета, что-то 
- минлеса, что-то - в частной 
собственности. 

Пока что ресурс старых 
кладбищ не исчерпан, но 
нагрузку на них - учитывая, 
как сложно открывать новые, 
- снизить нужно. Собственно, 
в этом и смысл создания кре-
матория. Ульяновск в этом 
деле не пионер - крематории 
появились уже в 24 городах 
до нас, как правило, именно 
из-за дефицита земли.

И вот что уже известно 
про ульяновский кремато-
рий: его планируют строить 
в Новом городе, в районе 
Архангельского кладбища. 

Место удачное потому, что 
сюда будет ближе везти из 
Димитровграда - там тоже 
проблема с захоронениями.

То, что везти придется в 
другой город, не такая уж и 
проблема; прямо сейчас, как 
рассказал Сергей Шипилов, 
ульяновцы пользуются услу-
гами кремации от Нижего-
родского крематория (более 
десятка в неделю), правда, 
это стоит от 45 000 рублей, 
а если крематорий будет в 
своей, Ульяновской, области 
- будет около 17 000.

Сейчас ведется работа по 
проектированию и внесению 
изменений в градострои-
тельный план Ульяновска. 
После 16 ноября планируют 
обсудить в правительстве 
Ульяновской области вопрос 

строительства первых колум-
бариев. Они появятся рань-
ше, чем сам крематорий. А в 
мае-июне 2022 года планиру-
ется начать строительство.

Вопрос мощностей
Почему цена такая высо-

кая? Приобретают две кре-
мационные печи в Чехии, 
это 180 - 200 миллионов 
рублей. Теперь о цифрах: в 
петербургском крематории, 
к примеру, 14 печей: за сутки 
там сжигают 150 покойни-
ков; нетрудно подсчитать, 
что две печи - это примерно  
21 покойник в сутки. В Улья-
новской области до панде-
мии за сутки (в совокупности, 
по всем причинам) умирало  
20 - 25 человек; это значит, 

что мощностей крематория 
хватило бы, чтобы полно-
стью перекрыть потребность 
области в местах для погре-
бения. 

Разумеется, это не значит, 
что крематорий - это теперь 
единственная альтернатива, 
но его мощностей хватит, 
чтобы значительно разгру-
зить традиционные места 
погребения (от которых 
точно не откажутся многие 
из категорий населения, 
например верующие ряда 
конфессий). 

Но даже снижение на-
грузки на кладбища на 30% 
позволит решить проблему 
с местами для захоронений: 
тем более что в пандемию 
она значительно усугуби-
лась.

Судите сами: на пике в 
день от коронавируса умира-
ло 12 - 13 человек. Это озна-
чает полуторакратный рост 
необходимых «мощностей» 
захоронения для кладбищ 
региона. По имеющимся 
данным, растет в пандемию 
и смертность вообще - по 
всему комплексу причин - до 
примерно 40 человек в сут-
ки. Удвоить ресурс, нанять 
дополнительный персонал 
действующие кладбища, 
конечно, могут, но где взять 
место, если новые кладбища 
никак не откроешь? 

Доводить ситуацию до 
того, что гробы - как уже 
было в соседних регионах 
- будут привозить к зданию 
администрации? Не лучший 
выход. 

 Есть и еще один серьез-
ный аргумент в пользу кре-
мации, который касается 
абсолютно всех: заслон 
на пути распространения 
различных инфекций. Ис-
следователи выявили, что 
при сжигании тела более 
50 различных вирусов и 
болезнетворных бактерий, 
живущих в человеке, уни-
чтожаются. А вот обычное 
захоронение позволяет им 
гулять по планете дальше, в 
том числе через подземные 
воды.

Анатолий МАРИЕНГОФ

Зачем Ульяновску крематорий? 
 В 2022 году в Ульяновске должен появиться крематорий. Об этом в интервью сетевому изданию 

«Ульяновская правда» рассказал генеральный директор ООО «Ульяновский городской крематорий» 
Сергей Шипилов. По его словам, проект обойдется в 300 - 350 миллионов рублей; окупиться может 
уже через 7 - 8 лет. «Народная газета» разбиралась, зачем крематорий вообще нужен городу.

Ну и ну!

Мужик, штаны верни!
Оборона от чумы 

Ульяновец купил в мо-
сковском ЦУМе фирменные 
джинсы. Но, вероятно, стало 
жалко денег, и предпри-
имчивый мужчина решил 
оформить возврат. При этом 
возвращать купленный товар 
он не стал. Один из круп-
нейших торговых центров в 
стране быстро подал иск в 
суд, в котором говорилось, 
что покупателю возмести-
ли стоимость товара, но 
сам товар они обратно не 
получили. Лишь получив 
уведомление от судебных 
приставов о возбуждении 

исполнительного производ-
ства, ульяновец решил, что 
«джинса» выделки не стоит, 
и отправил модные штаны в 
столицу.

Впрочем, это не самый 
изысканный способ кражи 
из ЦУМа. В начале года не-
известный обчистил универ-
маг почти на полмиллиона 
рублей. Сделал он это при 
доставке заказа из онлайн-
магазина. По рассказу ку-
рьера, мужчина встретил 
его у подъезда и пригласил 
в квартиру на первом этаже. 
Войдя внутрь, он закрыл 

дверь на ключ и с вещами 
пошел в одну из комнат на 
примерку. Однако спустя  
10 минут вор так и не вернул-
ся, а когда курьер попытался 
зайти в комнату, оказалось, 
что самого «покупателя» там 
не было - он надел одежду 
на себя и вышел в окно. 
Квартиру для этой аферы 
мужчина снял специально на 
сутки. Теперь вора разыски-
вает полиция, а ЦУМ ищет 
способы, как предотвратить 
повторение такого случая в 
будущем.

Владимир КУЛИКОВ

Иван СОНИН

Если главная из болез-
ней людей на сегодняш-
ний день - это ковид,  
то среди животных  
в России уже не первый 
год таковой можно  
считать африканскую 
чуму свиней. 

В Ульяновской области 
она в последний раз от-
метилась в 2019 году. Од-
нако на границе с нашим 
регионом встречается ре-
гулярно. Так, в 2021 году 
в России было зареги-
стрировано 370 случаев 

заражения АЧС. Из них  
15 активных вспышек были 
в ПФО, в том числе в со-
седней Чувашии. 

Чтобы не допустить 
проникновения АЧС на 
территорию Ульяновской 
области, строгие меры 
принимаются постоянно. 
Это и патрули ветеринар-
ной службы, проверяю-
щие автомобили, ввозя-
щие продукты из сосед-
них регионов. И проверка 
свинины на прилавках. А 
на прошлой неделе было 
принято решение о при-
влечении к этой деятель-
ности охотников. Вместе с 

ветеринарами они станут 
выезжать в рейды по так 
называемым буферным 
зонам вокруг свиновод-
ческих комплексов. Их 
ширина составляет 30 ки-
лометров. Как рассказали 
в областном агентстве по 
ветеринарии, цель при-
влечения охотников - сде-
лать эту территорию сво-
бодной от диких кабанов. 
Кроме этого, как пояснили 
в областном минприроды, 
охотники будут помогать 
в обнаружении туш мерт-
вых животных. Подобные 
рейды планируется совер-
шать раз в квартал. 
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Игорь УЛИТИН

 Представить жизнь 
современного россиянина 
без социальных сетей 
очень сложно. Тем более 
подростков, которые  
не застали мир без 
«Фейсбука»и «ВКонтакте». 

Как показывает статистика, при-
мерно четвертую часть суток со-
временные подростки проводят 
в интернете, из них три часа - не-
посредственно в соцсетях. Если 
пристально изучить аккаунты наших 
детей, то можно узнать многое, о чем 
в реальной жизни они не расскажут. 
Например, о суицидальных наклон-
ностях или других деструктивных 
моментах. К сожалению, не все ро-
дители успевают следить за своими 
чадами. Но два года назад в России 
стали создаваться центры инфор-
мационной безопасности детей. 
Их цель - изучив аккаунты подрост-
ков, группы, чаты, каналы, вовремя 
предупредить страшные поступки. 
При минпросвещения Ульяновской 
области такой центр действует с 
сентября прошлого года. «Народная» 
пообщалась с его руководителем 
Александром Загайновым. 

- Александр, можно подроб-
нее рассказать, чем занима-
ется ваш центр? 
- Задач у него много. В том числе 

это и мониторинг сети Интернет с 
целью выявления деструктивного 
контента и его блокировки. Конеч-
но же, мы помогаем педагогам, 
родителям, самим детям. Именно 
в вопросах, касающихся безопас-
ности в интернете. Например, 
наши специалисты помогают педа-
гогам понять, по каким признакам 
определить, что ребенка вовлекли 
в незаконную деятельность. Пото-
му что зачастую они даже не знают, 
на что смотреть. А ведь это мелочи, 
которые помогут вытащить ребенка 
из опасной ситуации. 

- Деструктивный контент - 
понятие довольно широкое. 
Если говорить конкретнее, что 
отслеживает ваш центр?
- Примеров много. Это и так на-

зываемый кибер-буллинг (говоря 
по-русски - травля в интернете), 
это и информация, которая не со-
ответствует возрасту детей, это 
и шок-контент, имеющий некую 
экстремистскую направленность. 
Последнее, кстати, может повлиять 
даже не на здоровье, а на всю по-
следующую жизнь подростка. По-
тому что наказания за экстремизм 
у нас достаточно серьезные.

- Но ведь объем информации в 
социальных сетях гигантский. 
Это и записи в личных аккаун-
тах, и комментарии. Прихо-
дится отслеживать все?
- Все, конечно, отследить просто 

невозможно. К тому же, некоторые 
дети поступают хитро, заходя в 
Сеть не под своим именем. Хотя 
по тому, как пишет и что пишет 
человек, что он репостит к себе на 
страницу, все равно можно понять, 
что это ребенок. И эти репосты, со-
храненные фотографии, коммента-
рии зачастую отражают реальное 
состояние подростка. Его пробле-
мы, переживания. Это уже сродни 
тому, как при живом общении мы 
по внешнему виду понимаем, что 
человек расстроен. 

- Бывает ли так, что деструк-
тивная, на первый взгляд, за-
пись на поверку оказывается 
ложной тревогой?
- Да, такое бывает. Например, 

человеку могут нравиться работы 

художника, пишущего картины на 
мрачную мистическую тематику. 
Но сам почитатель творчества при 
этом не является ни сатанистом, 
ни человеком с признаками при-
ближающейся депрессии. Или 
это могут быть давние увлече-
ния, которые его сейчас уже и не 
интересуют. Поэтому по такому 
контенту нельзя сделать однознач-
ного вывода о ребенке. Но если 
он в открытую пишет что-то вроде 
«Готов исчезнуть», «Не хочу жить», 
«Готов забрать кого-то с собой», 
то на такое оперативно реагируют. 
Особенно после недавних со-
бытий в Казани и Перми. Хотя не 

стоит забывать и о такой категории 
пользователей, как пранкеры. Они 
могут создавать видимость про-
блемы, реального конфликта, а на 
деле все это будет пусть злым, но 
розыгрышем. Поэтому нужно вни-
мательно разбираться. 

 - Что мониторите в первую 
очередь: личные страницы 
или чаты, сообщества? 
- Скажем так: мы стараемся 

изучать весь объем доступного 
социального интернета. Ведь бы-
вает, что в комментариях телеграм-
каналов можно наткнуться на со-
общения о том, что какую-то школу 
хотят заминировать. Но иногда к 
нам обращаются педагоги, кото-
рым кажется, что их ученик стал 
себя странно вести, у него появи-
лись какие-то странные записи. И 
мы на такие обращения, конечно, 
реагируем незамедлительно. 

- А много ли тех, кто реально 
вызывает опасения? 
- Если это потенциальные колум-

байнеры (подростки, интересующи-
еся историями массовых убийств в 
школах. Слово образовалось после 
трагедии в школе «Колумбайн», 
США в 1999 году. - Ред.), то у нас 
в регионе, слава богу, такое встре-
чается нечасто. А, к примеру, в 
соседнем Татарстане - куда чаще. 
Если речь идет о суицидальном 
поведении, то это явление вообще 
сложное, нередко не поддающееся 

диагностике. Ребенок может никак 
не проявлять его в интернете, а в 
реальной жизни оно неожиданно 
«выскочит». Или, наоборот, в интер-
нете «полный швах», а в реальной 
жизни это спортсменка и краса-
вица, не помышляющая ни о чем 
критичном. 

- Допустим, вы вычислили 
ребенка с деструктивным по-
ведением. Что дальше?
- Обычно мы сообщаем об этом 

в школу и даем какие-то реко-
мендации, что дальше делать. Но 
какого-то единого решения здесь 
нет. Каждый случай индивидуален 
в зависимости от того, что было 
выявлено. С одним ребенком до-
статочно пообщаться психологу. В 
другом случае нужно вести работу 
с его родителями, с окружением. 
Чтобы было понятно, какие темы в 
общении с ребенком стоит затра-
гивать, какие нет. Если же ситуация 
еще более серьезна, когда ребенок 
попал под влияние деструктивных 
движений, то идет уже совмест-
ная психолого-педагогическая, 
медико-социальная работа. При-
влекаются и представители поли-
ции, и психиатры. И длиться такая 
работа может не один месяц. 

- Как вы уже сказали, отсле-
дить всех детей невозможно. 
Может, стоит дать советы 
родителям? На что в первую 
очередь обратить внимание?

- На резкое изменение в пове-
дении. Это один из самых явных 
признаков того, что с ребенком 
что-то не так. Например, если 
он внезапно начал высказывать 
какие-то крайние идеи, а главное, 
транслировать их в интернете. 
Вообще, нужно следить за тем, 
что пишет ваш ребенок в Сети. По-
тому что там он может рассказать 
о себе больше, чем при личном 
общении. 

- Родителям и педагогам сто-
ит добавляться к детям в дру-
зья в соцсетях? 
- Родителям, наверное, да. По-

тому что так проще отследить кон-
тент, который он транслирует у себя 
на странице. Это позволит баналь-
но вовремя поговорить с ребенком. 
И это необязательно контент де-
структивного содержания. Ребенка 
можно попросить не выкладывать 
фото, по которым можно опреде-
лить адрес или снимки дорогих 
вещей, чтобы не подвергать риску 
себя и свою семью. Что касается 
педагогов, то к ним дети довольно 
часто сами добавляются в друзья. 
А вот если ребенок внезапно на-
чинает всех удалять, то это уже 
повод насторожиться. Еще следу-
ет обратить внимание на то, кто в 
друзьях у вашего ребенка, на кого 
он подписан, соответствуют ли они 
его возрасту. Если это сверстники, 
то это одно дело. Другое, как в ре-
альной ситуации, когда у 16-летней 
девочки больше половины друзей 
были мужчины старше 35 лет, это 
уже повод насторожиться. 

Кибер-буллинг  
и шок-контент: 
что грозит нашим 
детям в соцсетях
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 После массового  
 убийства в Казани  
 в мае этого года один  
 из ульяновских  
 школьников оставил  
 одобрительный  
 комментарий к этой  
 теме в одной из соцсетей.  
 Запись вовремя  
 отследили в областном  
 центре информационной  
 безопасности детей.  
 С молодым человеком  
 провели беседу,  
 и, по словам специалистов,  
 он осознал неправильность  
 своего поступка. 
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Одна из главных тенденций - 
язык упрощается, считает Максим 
Кронгауз.

- Взять, например, само сло-
во «ковид». Оно произошло от 
международной аббревиатуры 
COVID-19 и быстро обросло род-
ственными словами - ковидный, 
ковидарий и т. д. Аббревиатуре 
«вуз» для такой трансформации 
понадобилось несколько лет, а с 
COVID-19 все случилось в счита-
ные недели.

Чатимся и зумимся
- Максим Анисимович, что 
происходит с русским язы-
ком в эпоху пандемии?
- Главное, на мой взгляд, из-

менение - переход к экранной 
коммуникации. С друзьями и 
знакомыми, обратите внимание, 
мы уже давно общаемся главным 
образом в соцсетях и мессендже-
рах - они теперь у нас «френды». 
Но в последние полтора года мы 
похожим образом стали общать-
ся и с коллегами. Живая устная 
речь, когда ты видишь глаза со-
беседника и его эмоциональную 
реакцию на твои слова, из жизни 
постепенно уходит. И я думаю, что 
это надолго.

- А что именно изменилось в 
нашей жизни с переходом на 
«экранную коммуникацию»?
- Ну, например, мы обращаем 

внимание не на выражение лица 
человека, а на смайлики или 
скобки, их заменяющие. Или на 
эмодзи - графические символы, 
которые используются вместо 
слов для передачи эмоций. Во 

время общения мы теперь можем 
заниматься другими делами. В 
итоге наша коммуникация стано-
вится куда более поверхностной. 
Второй момент: мы все чаще 
общаемся не с человеком, а его 
виртуальным образом. Даже когда 
мы «зумимся» - еще одно пре-
красное новое словечко,  то, как 
правило, выстраиваем особым 
образом фон. Если, скажем, на-
ходимся в квартире, то выбираем 
самый чистый уголок, а вокруг 
могут быть грязь и немытая по-
суда. Наиболее продвинутые ста-
вят фоном обои и могут создать 
у собеседника впечатление, что 
они хоть в шикарном замке, хоть 
в лесу. Часто получается, что во 
время общения в зуме тело у нас 
в частном пространстве, а голова 
- в публичном. Может, даже скоро 
появится профессия, которая 
будет заниматься «одеванием» 
человека в интернете. Нет, это не 
новый дресс-код. Это новые воз-
можности для самопрезентации. 
Пока технические средства не 
очень велики, но, наверное, это 
тоже будет развито. И все эти 
изменения, мне кажется, куда 
важнее, чем появление новых 
слов и выражений. И последствия 
его - куда глубже.

- И в чем они будут прояв-
ляться?
- Ну хотя бы в том, что вернуть-

ся к старому доброму личному 
общению нам будет достаточно 
сложно. И это будет настоящим 
вызовом для человечества - от-
ринуть электронный суррогат и 
вновь научиться общаться вжи-
вую. Но, думаю, мы научимся, 
потому что подобное общение 
- одна из главных потребностей 
человека.

- А пока мы «чатимся», нужно 
ли, на ваш взгляд, соблюдать 
какую-то языковую этику? 
Или она устарела? Я, напри-
мер, когда пишу название 
станции метро, до сих пор 
ставлю кавычки. Но боль-
шинство моих собеседников 
не ставит.
- Тут речь идет не об этике, а 

об экономии усилий. Эта эконо-
мия - один из главных принципов 
развития языка. Хотя его можно 
назвать и обычной человеческой 
ленью. Ну зачем, например, ста-
вить в конце предложения точку? 
Ведь если вы что-то написали в 
мессенджере и нажали на «от-
править», то понятно, что это 
законченное высказывание. Для 
чего точка? Вот ее и не ставят. 
Плюс нужно понимать, что обще-
ние в соцсетях и мессенджерах, 
как правило, весьма интенсивное. 
Это 20 - 30 лет назад мы могли 
писать на бумаге письма, и там, 
разумеется, строгое следование 
правилам русского языка было 
уместно. А сейчас мы пишем 
«письма» ежедневно и помногу 
раз, это обыденное, а не торже-
ственное, как раньше, действие. 
Поэтому вполне логично, что свои 
усилия экономим и отбрасываем 

некоторые незначимые элементы. 
Ну, например, если мы пишем с 
большой буквы название «На-
родная газета», то зачем нам в 
мессенджере еще и кавычки? Вот 
кавычки и опускаются.

- И это, на ваш взгляд, нор-
мально?
- Ну что значит «нормально»? 

Вот дождь - это нормально или 
нет? Дождь - это объективно, он 
просто есть, нравится вам это или 
нет. Упрощение языка в переписке - 
такая же объективная данность. Да, 
с точки зрения пуриста, который 
следит за соблюдением правил 
языка, это плохо. А с точки зрения 
человека, который активно обща-
ется, это упрощение, и несоблюде-
ние правил - вполне естественный 
процесс. Человек, повторю, не 
пытается разрушить русский язык, 
он не какой-то языковой вандал. Он 
просто экономит свои усилия.

- А сокращение слов? Когда 
вместо «очень» пишут «оч» - 
это тоже нормально? В смыс-
ле  - «норм»?
- Не нужно пытаться эти «норм» 

как-то оценивать! Хотим мы этого 
или нет, но они будут. Как дождь в 
октябре. Потому что осень.

Ограничения уйдут, 
удалёнка останется

- Вернемся к пандемии. При-
несла ли она, на ваш взгляд, 
какие-то интересные языковые 
перлы? Меня, например, очень 
забавляет слово «ковидла».
- Пандемия принесла в нашу 

жизнь очень много языковой игры. 
«Ковидла» - как раз такой случай. 

Пугающее слово: то ли «ковид», 
то ли «повидло». А еще в нем слы-
шится что-то из русских сказок - 
«чудище обло». Вообще, русский 
язык очень силен суффиксами и 
приставками. Другой вопрос, что 
большая часть этих ярких языко-
вых находок в повседневной жиз-
ни не используется. Они, грубо 
говоря, одноразовые: придумали, 
посмеялись, забыли. К таким сло-
вам относится, например, «каран-
тье». Вспомните, в условиях, когда 
выйти за периметр двора стало 
большой проблемой, нашлись 
люди, которые на этом неплохо 

зарабатывали. Они сдавали своих 
четвероногих питомцев напрокат. 
Ведь для выгула собак был вы-
делен периметр в 100 метров. А 
если учесть, что гулять можно на 
100 метров влево и вправо, то 
200 метров - это уже почти спор-
тивная дистанция! Но время про-
шло, всеобщий карантин сняли, и 
сам термин «карантье» просто ис-
чез. Хотя слово было забавным.

- А какие «пандемийные» сло-
ва, на ваш взгляд, останутся 
с нами навсегда?
- Все зависит от того, оста-

нется ли пандемия или придет 
на ее место другая. Хотя, мне 
кажется, слова «ковид», «каран-
тин», «локдаун», «самоизоляция» 
и несколько других, связанных с 
самой болезнью и социальными 
ограничениями, останутся в на-
шем языке надолго. Ну, например, 
слово «зумиться». Потому что 
общаться в зуме мы наверняка 
продолжим.

- Наверняка сохранятся слова 

«удаленка» и «дистанционка».
- Да, эти слова очень актуальны, 

потому что они стали частью обы-
денной речи. Здесь использован 
важный для русского языка меха-
низм компрессии, то есть некое 
выражение, например «удаленная 
работа» или «дистанционная уче-
ба», стягивается в одно слово, как 
правило, с суффиксом «к». Но по-
нятно, что это происходит только 
с теми выражениями, которые мы 
часто повторяем и которые кажут-
ся нам слишком длинными. Нам 
хочется их сократить, и это под-
черкивает их употребительность. 
«Удаленка» и «дистанционка» тоже 
появились до пандемии, думаю, 
они ее переживут, и судьба их 
будет благополучна.

Термины, ставшие 
родными

- Мне это кажется или суф-
фикс вносит в эти слова не-
сколько пренебрежительный 
оттенок: если вместо слова 
«культура» говорят «куль-
турка», а вместо оборонной 
промышленности - «обо-
ронка», то значение понятия 
снижается?
- Это не пренебрежение, а, 

скорее, фамильярность. Действи-
тельно, удаленная работа стала 
бытовым явлением. Когда мы счи-
таем, что имеем право говорить 
фамильярно, мы используем ком-
прессию. Можно еще привести 
примеры другого рода, например 
названия привычных газет и жур-
налов: «Литературка», «Иностран-
ка» и так далее. Прежде всего это 
говорит о привычности, «удален-

ка» вошла в нашу жизнь - отсюда 
и легкость в обращении. Тут как 
со словом «масочка». Чувствуете, 
опять сокращается дистанция? 
Мы настолько привыкаем к этому 
предмету, что начинаем его назы-
вать уменьшительно-ласкательно. 
«Наденьте масочку», - просят нас 
кассиры в супермаркете, и мы 
воспринимаем это нормально. А 
вот что такое «маскобесие», я, на-
пример, не понимаю. То ли чело-
век абсолютно везде носит маску, 
то ли, наоборот, панически боится 
ее надевать. Это любопытно, по-
тому что в одном слове сталкива-
ются противоположные смыслы. 
Тут примерно как со словом «ко-
видиот» - его тоже используют для 
обоих обозначений крайностей. 
Одни «ковидиоты» до сих пор не 
верят в пандемию и пренебрегают 
средствами безопасности, а дру-
гие, напротив, мерами безопас-
ности злоупотребляют и ходят в 
маске даже по лесу.

- Мне кажется, после окон-
чания пандемии приживется 
слово «инфодемия».
- Да, оно тоже любопытное и 

высвечивает нетривиальное на-
блюдение, состоящее в том, что 
пандемию сопровождает инфор-
мационная волна, не менее мощ-
ная, чем сама пандемия. Думаю, 
что это обоснованный термин. 
Особенно если учесть, что сегод-
ня распространение информации 
по поводу события едва ли не 
важнее этого события. Слово 
устанавливает определенную ана-
логию между распространением 
болезни и распространением ин-
формации о болезни. Интересно 
понаблюдать за ним.

Естественный ответ
- Максим Анисимович, лично 
я в новых «пандемийных» 
словах увидел проявление 
черного юмора. Ну, напри-
мер, слово «чипированный» в 
значении «вакцинированный». 
Или слово «карантикулы».
- Юмор в данном случае - это 

реакция на проблему. Люди пы-
таются вышутить ситуацию и тем 
снизить ее негативный эффект. 
Это свойство психики, нормальная 
игровая реакция на тяжелые жиз-
ненные обстоятельства. А с точки 
зрения языка происходит вот что: 
соединяются два плохо сочетае-
мых слова. Например, «карантин» 
и «каникулы». Или «карантин» и 
«рантье». И получается смешно. 
Эффект достигается именно за 
счет сочетания несочетаемого. Во-
обще, подобная реакция на беды 
- попытаться над ними пошутить 
- это наша национальная черта. Не 
уникальная - в английском языке, 
например, тоже много подобного 
юмора, - но национальная. Мне, 
например, очень понравилось 
слово «разбородиться». Смысл его 
в том, чтобы сбрить бороду ради 
ношения маски - лицо не будет 
потеть. Согласен, это забавно. 
Видите, насколько богато русское 
словообразование! Ведь здесь 
проявляется одно из значений 
приставки «раз» - избавление от 
чего-то. Сравните: расчехлиться, 
раздеться. «Разбородиться» об-
разовано именно по этой модели. 
Борода, конечно, не полностью по-
крывает лицо, но тем не менее. 

- А как вам слово «зумби»? 
Оно означает людей, одер-
жимых общением в зуме.
- На самом деле появились де-

сятки слов, построенных по прин-
ципу блендинга, то есть наложе-
ния. Например, «зумуникативная» 
ситуация - когда люди вынуждены 
общаться лишь в зуме. Иногда 
люди берут афоризмы, поговорки, 
пословицы и подставляют в них 
актуальные словечки. Например, 
зум на зум не попадает.

- Чувствуется ли, на ваш 
взгляд, в языке усталость от 
пандемии? Ведь, согласи-
тесь, она всем нам изрядно 
надоела! Может быть, уже 
появляются какие-то слова 
и выражения, иллюстрирую-
щие эту усталость?
- Все ровно наоборот. Усталость 

от пандемии проявляется как раз 
в том, что новые слова и выраже-
ния, касающиеся ковида, просто 
перестали появляться. Юмор, 
смешные слова, о которых вы 
говорили, были очень характерны 
для первой и второй волн панде-
мии, когда она была для нас в но-
винку. Мы шутили весной и летом 
прошлого года. Сейчас ни новых 
слов не придумываем, не шутим. 
Почему? А устали, надоело. Воз-
можно, сам фокус общественного 
внимания переместился куда-то 
еще. Так что, по крайней мере, в 
языке пандемия не развивается. 
Хотя и не заканчивается.

 Институт русского языка им. Пушкина назвал 
«спутник» словом года. Пандемия ввела в ежедневное 
употребление новые слова - удаленка, самоизоляция, 
зумиться. Но главное - стал другим сам стиль 
общения. Из личного и устного он постепенно 
превращается в письменный и дистанционный. Как 
изменился русский язык в последние полтора года? 
Мы беседуем с лингвистом, доктором филологических 
наук, профессором РГГУ Максимом Кронгаузом.

Когда кругом ковидла
Языковая реакция на коронавирус - часто следствие чёрного юмора

Досье
Максим Кронгауз - 63 года, 

доктор филологических наук, 
заместитель председателя Ко-
миссии по развитию высшего 
образования и науки Обществен-
ной палаты РФ. Специалист в об-
ласти структурной и прикладной 
лингвистики, автор многочис-
ленных научных работ и книг, 
популярных в среде прогрес-
сивной общественности: «Само-
учитель олбанского», «Русский 
язык на грани нервного срыва», 
«Словарь языка интернета.ш», 
«Сто языков. Вселенная слов и 
смыслов» и других. Занимается 
проблемами семиотики языка и 
культуры, грамматики русского 
языка, семантики, теории диа-
лога, политического дискурса, 
юмора. Сын известного совет-
ского поэта Анисима Кронгауза. 
После окончания филологическо-
го факультета МГУ работал науч-
ным редактором в издательстве 
«Советская энциклопедия».

С 1990 года работает в РГГУ, 
стоял у истоков Института лин-
гвистики РГГУ.

Новые слова появились в пандемию и во многих других языках. 
В шведском, например, Coronaavstand - расстояние при общении в 
период пандемии коронавируса, или социальная дистанция. Близок к 
этому термин Coronahalsning - приветствие на расстоянии без пожатия 
руки. Испанцы изобрели слово Coronials, или корониалы, - поколение, 
которое рождается во время карантина. Также популярно в Испании 
и словечко Balconazis - балкон-наци: люди, оскорбляющие с балконов 
тех, кто ходит по улице и, по их мнению, разносит вирус. В Финляндии 
появилось слово Koronavelka, обозначающее государственный заем 
для покрытия расходов, вызванных пандемией. А еще в этой стране 
появились Koronapakolainen - люди, сбежавшие из больших городов в 
провинцию, чтобы избежать заражения.

Как у них

Словарь
 Голомордые - люди без ма-

сок в общественных местах.
 Гречкохайп - навязчивое 

стремление покупать продукты 
впрок на случай нового каран-
тина. Такое же значение имеет 
термин «макароновирус».

 Думскроллинг - листание 
ленты страшных новостей, 
касающихся пандемии (от слов 
doom - гибель, scroll - листать).

 Зумбобинг - атака хакеров на 
компьютеры пользователей во 
время сеанса по зуму. Они под-
ключались к незащищенным 
паролям и чужим беседам и де-
монстрировали в эфире, мягко 
говоря, сомнительный контент 
- насилие, порнографию и т. д.

 Ковидарий - больница или 
госпиталь, где лечат от корона-
вируса.

 Коронойя - навязчивые 
мысли о пандемии и ее послед-
ствиях, боязнь заразиться.

 Коронаоке - караоке во вре-
мя вынужденного безделья.

 Расхламинго - наведение по-
рядка в квартире с выбрасыва-
нием хлама во время дистанта 
или самоизоляции.

зарабатывали. Они сдавали своих «удаленка» и «дистанционка». ка» вошла в нашу жизнь - отсюда 

«Советская энциклопедия».

стоял у истоков Института лин-
гвистики РГГУ.

Редакция «Народной газеты».  
С началом пандемии слово «маска» прочно 
укоренилось в нашем лексиконе.

 Большинство новых 
 слов, связанных 
 с пандемией, 
 с ее окончанием 
 забудутся. 
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С улицы - в интернет

Скинхеды, ультрас, рус-
ские националисты - у уль-
траправого, а говоря пря-
мо - нацистского, движения 
региона было много имен. 
Самым громким из этих со-
обществ, безусловно, было 
СВП - вернее, SWP, Simbirsk 
White Power - «Белая власть 
Симбирска». Сами экстреми-
сты называли себя автоном-
ной группой сопротивления. 
Это были скинхеды, группа 
образовалась примерно в 
2007 году. У организации 
были своя присяга, сим-
волика, а занималась она 
убийствами и погромами. 
Вооружались скинхеды но-
жами, цепями, брали с собой 
бойцовских собак.

Все свои нападения на лю-
дей они снимали на камеру и 
выкладывали видео в соци-
альные сети, от их действий 
пострадали не менее деся-
ти человек «неславянской 
внешности». Помимо этого, 
распространяли листовки 
экстремистского характера, 
пропагандировали нацизм. 
Суд прогремел на всю страну, 
приговоры были до 22 лет. 

Деятели других запрещен-
ных в России националисти-
ческих организаций - русско-
го национального единства 
(РНЕ), движения против неле-
гальной иммиграции (ДПНИ) 
- организовывали марши и 
митинги, отмечали «праздни-
ки» - к примеру, день рожде-
ния Адольфа Гитлера. 

С лозунгами «Русский по-
рядок на Русской земле» и 
«Симбирск - русский город» 
наиболее политизированное 
крыло движения проводило 
митинги и марши. В течение 

нескольких лет их организо-
вывал Александр С. - фигура 
достаточно одиозная. Моло-
дой человек на полном се-
рьезе считал Гитлера побор-
ником прав русских, но своим 
последователям он запом-
нился не этим. В перелом-
ный для движения момент, 
в 2014 году, этот «борец» 
поругался со своей девушкой 
и начал шантажировать ее 
интимными фотографиями в 
социальных сетях. История 
получилась грязной, но глав-
ное - она проходила прямо в 
интернете, на глазах у всех. 
Разумеется, от былого об-
лика «защитника нравствен-
ности и русской морали» не 
осталось и следа.

После присоединения 
Крыма к России в 2014 году 
движение националистов 
распалось на две неравные 
доли. Первые - большинство, 
те, кто считал, что здоровый 
национализм - это все-таки 
любовь к Родине, а не нена-
висть к кому бы то ни было - 
перестали быть радикалами, 
из их идеологии постепенно 
ушла ксенофобия.

Вторые - меньшинство - 
остались преступниками, 
почитающими Гитлера и под-
держивающими украинских 
националистов. Впрочем, 
этих маргиналов остался 
едва ли десяток на регион. 
После торжественной от-
правки СВП в места не столь 
отдаленные борьба их ведет-
ся исключительно в интерне-
те и исключительно «диван-
ным» способом, лайками и 
репостами кумиров.

А что сами кумиры? Мы рас-
скажем их историю вновь.

Один из лидеров нацио-
налистического движения 
в России - Александр Бар-
кашов - в 2005 году стал 
монахом. Писатель, вдох-
новитель движения Кон-
стантин Крылов умер 12 мая 
минувшего года от инсульта, 
полностью отойдя от дел. 
Националист Дмитрий Де-
мушкин стал чиновником 
- 13 мая 2019 года он был 
назначен временно испол-
няющим обязанности главы 
администрации сельского 
поселения Барвихинское 
Одинцовского района Мо-
сковской области. Извест-
ный скинхед Максим Мар-
цинкевич покончил с собой, 
до того отказавшись от идей 
национализма и перейдя, по 
собственному признанию, в 
либертарианство.

Никто из тех, кто руководил 
националистическими дви-
жениями в нулевых, не остал-
ся им верен: кто-то уходил в 
религию, кто-то - в политику, 
кто-то - в литературу. То же 
самое происходило и на ре-
гиональном уровне. Один из 
идейных скинхедов запре-
щенного движения Simbirsk 
White Power А. с головой ушел 
в религию - мы публиковали 
с ним соответствующее ин-
тервью. Активист Е. находит-
ся в психоневрологическом 
интернате, а К. перешел в 
системную политическую 
партию и отказался от ради-
кальных идей.

В националистических дви-
жениях остались крайне не-
многочисленные маргиналы, 
которых не интересуют ни по-
литика, ни будущее страны. 
Их интересуют личная власть 
над последователями и бес-
совестный сбор средств под 
видом сбора на нужды поли-
тических заключенных. 

Поддержка этих запре-
щенных движений - уголовно 
наказуемое деяние, но, по-
ложа руку на сердце, да если 
бы это было не так, стали бы 
вы поддерживать полностью 
дискредитировавших себя 
интернет-бойцов, вдохнов-
ляющихся Гитлером?

Ф
о

то
 Т

А
С

С

Петр КРАСНОВ

 РНЕ, СВП, ДПНИ - за этими аббревиатурами 
скрываются ныне запрещенные, признанные 
экстремистскими организации, которые 
в нулевых действовали на территории нашего 
региона. За каждым из сообществ - история 
насилия, каждая история - напоминание о том, 
почему национализму нет места ни в Ульяновской 
области, ни где бы то ни было в России. 
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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+

14.40 Давай поженимся! 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

15.45 Мужское / Женское. 16+

16.40 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 ПреМьерА. МоСгАз. Дело  

№ 8: зАПАДНя. 16+

22.30 Премьера сезона. Док-ток. 

16+

23.25 Вечерний Ургант. 16+

0.00 Познер. 16+

1.05 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро россии.

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 9.00 Вести-Ульяновск.

9.30 Утро россии.

*9.34 Утро россии. Ульяновск.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30 Вести-Ульяновск.

14.55 ТАйНы СлеДСТВия. 16+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*21.05 Вести-Ульяновск.

21.20 СТеНогрАММА СУДьБы. 

16+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+

2.20 ТАйНы СлеДСТВия. 16+

4.05 личНое Дело. 16+

6.00 МУхТАр. НоВый СлеД. 16+
7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МорСКие ДьяВолы. СМерч. 
СУДьБы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МорСКие ДьяВолы. СМерч. 
СУДьБы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 за гранью. 16+
18.30 ДНК. 16+
19.35 горячАя ТочКА. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 горячАя ТочКА. 16+

22.20 По ту сторону  
смерти. 16+

0.35 Сегодня.
1.00 ВыСоКие СТАВКи. реВАНШ. 
16+

7.00 ералаш. 0+

7.10 Три кота. 0+

7.50 Форт Боярд. 16+

21.00 русский ниндзя. 16+

23.10 Суперлига. 16+

0.50 Суперлига. 16+

2.20 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 18+

3.20 ПолиЦейСКАя АКАДеМия. 

16+

4.50 6 кадров. 16+

6.10 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Документальный спецпро-

ект. 16+

18.00, 5.10 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 13-й ВоиН. 16+

23.00 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 реВольВер. 16+

3.35 ВечНо МолоДой. 12+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Док. фильм.
9.05 острова.
9.50, 17.25 ЮрКиНы рАССВеТы.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.00 хX век.
13.00 Такая жиза Маши грековой. 
Док. фильм.
13.20, 23.20 МихАйло лоМо-
НоСоВ.
14.35 линия жизни.
15.30 Настоящее-прошедшее. Пои-
ски и находки. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Агора.
18.35, 2.40 зальцбургский фе-
стиваль.
19.40 Слово в слово. Док. фильм.
20.45 главная роль.
21.35 Купер. Непойманный. Док. 
фильм.
22.35 Сати. Нескучная классика...
0.30, 3.45 Цвет времени.
1.50 Катастрофы Древнего мира. 
Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 МолоДАя ЖеНА. 12+
11.10 екатерина Савинова. Шаг в 
бездну. Док. фильм. 12+
11.55 городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 КолоМБо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ЖеНСКАя ВерСия. ДеДУШ-
КиНА ВНУчКА. 12+
17.55 звездные приживалы. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.10 АНАТоМия УБийСТВА. 12+
23.00 События.
23.30 Специальный репортаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.35 Сергей лапин. Влюбленный 
деспот. Док. фильм. 16+
3.15 любимая женщина Владимира 
Ульянова. Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 ЖеНСКАя ВерСия. ДеДУШКи-
НА ВНУчКА. 12+
5.45 екатерина Савинова. Шаг в 
бездну. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 13.30, 16.05 Ново-

сти.

7.05, 22.45 Все на «Матч!».

10.05 Футбол. Тинькофф россий-

ская Премьер-лига. обзор тура. 0+

11.00 Керлинг. чемпионат европы. 

россия - Швейцария. Женщины. 

Прямая трансляция из Норвегии.

13.35 есть тема!

14.35 Специальный репортаж. 12+

14.55 ВыСТрел. 16+

16.10 ВыСТрел. 16+

19.30 громко.

20.25 хоккей. «Спартак» (Москва) - 

«йокерит» (хельсинки). Кхл. Прямая 

трансляция.

23.30 есть тема! 12+

23.50 Тотальный футбол. 12+

0.20 НоВый КУлАК яроСТи. 16+

2.05  Профессиональный бокс.  

П. Силягин - А. Абдугофуров. Транс-

ляция из Москвы. 16+

3.00 Прыжки на батуте и акробати-

ческой дорожке. чемпионат мира. 

Трансляция из Азербайджана. 0+

4.10 громко. 12+

4.55 Новости. 0+

5.00 ВыСТрел. 16+

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, 18.30 САШАТАНя. 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 УНиВер. НоВАя оБЩАгА. 
16+
1 9 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 0 . 3 0  
ольгА. 16+
21.00, 21.30 ПолярНый. 16+

22.00 где логика? 16+

23.00 Stand up. 16+

2.00 Такое кино! 16+

2.30, 3.20 импровизация. 16+

4.10 Comedy Баттл. Последний 

сезон. 16+

5.00, 5.55, 6.45 открытый микро-

фон. Дайджест. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10 охоТНиКи зА Брил-
лиАНТАМи. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 4.00, 
5.00 Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20, 19.00 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.00 Мировое соглашение. 16+
20.25 игра в кино. 12+
21.10 Слабое звено. 12+
22.10 Назад в будущее. 16+
23.10 Меч. 12+
2.10, 5.50 евразия. Спорт. 12+
2.20 Специальный репортаж. 12+
2.30 Вместе.
3.30, 4.15, 5.15 Мир. Мнение. 12+
3.45 Мир. Спорт. 12+
3.50 Культ личности. 12+
4.30 Сделано в евразии. 12+
4.40 Наши иностранцы. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00, 19.30, 20.00 СлеПАя. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

17.55 Старец. Док. фильм. 16+

20.30 иНСоМНия. 16+

21.30  СВерхЪеСТеСТВеННое. 

16+

22.15  СВерхЪеСТеСТВеННое. 

16+

22.15  СВерхЪеСТеСТВеННое. 

16+

0.00 БлизНеЦы. 6+

2.15 МАлАВиТА. 16+

4.00, 4.30, 4.45, 5.15, 5.45, 6.15, 

6.30 чТеЦ. 12+

6.00 леТо ВолКоВ. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 14.25, 19.30 Специальный 
репортаж. 12+
10.40, 2.40 ДеТи ДоН КихоТА. 
12+
12.20, 22.25 открытый эфир. 12+
14.50, 15.05 СМерШ. УМирАТь 
ПриКАзА Не Было. 16+
15.00 Военные новости.
19.50 освободители. 16+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 загадки века. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ЖиВи и ПоМНи. 16+
3.55 зафронтовые разведчики. 16+
4.35 Сделано в СССр. 12+
4.45 оБЪяВлеНы В розыСК. 16+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.55, 6.00 Тест на отцовство. 16+
13.10, 5.10 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.15, 4.20 Порча. Док. фильм. 
16+
14.45, 4.45 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.20, 3.55 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.55, 20.00 ДоКТор НАДеЖДА. 
16+
0.00 ДыШи Со МНой. 16+
3.05 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.50 Домашняя кухня. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 СПеЦиАлиСТ. 16+
9.55 знание - сила. 0+
10.00 известия. 16+
10.25 СПеЦиАлиСТ. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 СПеЦиАлиСТ. 16+
14.45 Аз ВозДАМ. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 ПроВиНЦиАл. 16+
19.45 ПроВиНЦиАл. 16+
20.50 СлеД. 16+
0.10 ВелиКолеПНАя ПяТерКА-4. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ПроКУрорСКАя ПроВерКА. 
16+
3.20 ПроКУрорСКАя ПроВерКА. 
16+
4.15 известия. 16+
4.25 ДеТеКТиВы. 16+

7.00, 8.10, 3.00 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 21.30, 6.50 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 15.45, 18.30, 23.40 Был 
СлУчАй... 12+
10.35 интеллектуальная игра. 0+
11.00, 1.00 БАБье леТо. 16+
12.00 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 17.30 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 литературное наследие. Ма-
зит гафури (на тат. яз.). 6+
18.00, 6.30 ретроконцерт. 6+
19.00 я. Программа о моде и не 
только (на тат. яз.). 12+
20.00, 21.00 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
22.00 Tatarstan today. открытый 
миру. 12+
23.00 реальная экономика. 12+
23.30 Вызов 112. 16+
1.50 Соотечественники. 12+
2.15 черное озеро. Пять пуль за 
газировку. 16+

ПоНедельНик / 22 Ноября

0.02, 15.02 ТАКАя рАБоТА. 16+

1.00, 4.00, 14.00 итоги недели.

2.00 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 16+

2.30, 16.00 Мультфильмы. 6+

5.00 ярМАрКА ТЩеСлАВия. 16+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00, 23.30 ловля белого амура в 

низовьях Дона. Док. фильм. 12+

9.30 Предки наших предков. Новая 

зеландия. Док. фильм. 12+

10.30 Живые символы планеты. 

Док. фильм. 12+

11.00 русские цари. Док. фильм. 

0+

11.40, 19.00 Симбирская кругос-

ветка. 12+

12.00 Киношоу. 12+

16.30 Детская передача «зоома-

лыши». 6+

17.00 город в ритме. 16+

17.30 КреСТНый. 12+

18.30, 20.30, 23.00 итоги дня  

(с субтитрами). 16+

19.30 ПреСТУПлеНие и НАКАзА-

Ние. 16+

21.00 Мой БрАТ СУПергерой. 12+

0 . 0 0  Д н е В н и К  Б р и Д Ж и т 
ДЖонс.
Бриджит за 30, она заложница 
своих вредных привычек. Но она 
наконец решила взять себя в руки! 
Вооружившись всеми полезными 
советами на свете, девушка бежит 
к своему счастью, но бежит ли сча-
стье к ней?

7.00, 18.30 легенды русского бале-
та. Док. фильм. 12+

7.25, 18.00, 1.10, 4.20 Потомки. 
12+

7.55, 16.15, 1.35 Среда обитания. 
12+

8.15, 16.35 Календарь. 12+

9.00 оТражение-1.

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.

11.10, 22.40  
сАДоВое КоЛЬЦо. 16+

13.00 оТражение-2.

17.20, 22.00, 5.50 Прав!Да? 12+

19.00 оТражение-3.

0.30 за дело! 12+

2.00 оТражение-3. 12+

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

5.20 Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+

6.30 Активная среда. 12+

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.10, 5.35 Мультфильмы. 0+
6.25, 6.55, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
7.25 ВоСКреСеНье, ПолоВиНА 
СеДьМого. 12+
9.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 завет. 6+
13.05 знак равенства. 16+
13.20 Бесогон. 16+
14.00, 23.45 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
16.00 я буду вас видеть, и слышать, 
и помогать вам. Док. фильм. 0+
16.35, 2.00 Победоносец. 0+
17.35 ПроВерКА НА ДорогАх. 16+
19.30 иЩУ челоВеКА. 6+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
0.45 Прямая линия жизни. 16+
2.45 Профессор осипов. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 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» с Артемом 

Шейниным. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 ПреМьерА. МоСгАз. Дело  

№ 8: зАПАДНя. 16+

22.35 Премьера сезона. Док-ток. 

16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.10 Николай Добронравов. Как мо-

лоды мы были... Док. фильм. 12+

1.15 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

6.00 МУхТАр. НоВый СлеД. 16+
7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МорСКие ДьяВолы. СМерч. 
СУДьбы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МорСКие ДьяВолы. оСо-
бое зАДАНие. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 за гранью. 16+
18.30 ДНК. 16+
19.35 горячАя ТочКА. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 горячАя ТочКА. 16+

22.20 По ту сторону  
смерти. 16+

0.35 Сегодня.
1.00 ВыСоКие СТАВКи. реВАНШ. 
16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.10 Три кота. 0+
7.20 Спирит. Дух свободы. 6+
9.00 человек-паук. через вселен-
ные. 6+
11.15 Уральские пельмени. 16+
11.25 НеиДеАльНый МУЖчиНА. 
12+
13.15 храбрая сердцем. 6+
15.05, 20.00, 20.30 роДКоМ. 16+
21.00 Полный блэкаут. 16+

1.00 охоТНиКи зА рАзУМоМ. 16+
3.00 ПолиЦейСКАя АКАДеМия-2. 
их ПерВое зАДАНие. 16+
4.25 6 кадров. 16+
6.10 Мультфильмы. 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 УчеНиК чАроДея. 12+

23.05 Водить по-русски. 16+

0.30 знаете ли вы, что? 16+

1.30 роК-Н-рольЩиК. 16+

3.30 КлеТКА. 16+

5.10 Тайны чапман. 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, 2.05  Катастрофы 

Древнего мира. Док. фильм.

9.35 легенды мирового кино.

10.00, 17.35 ЮрКиНы рАССВеТы.

11.15 Наблюдатель.

12.10, 1.00 хX век.

13.15 Такая жиза глеба Данилова. 

Док. фильм.

13.30, 23.20 МихАйло лоМо-

НоСоВ.

14.50 острова.

15.30 Дело N. Док. фильм.

16.05 Новости. Подробно.

16.20 Эрмитаж.

16.50 Сати. Нескучная классика...

18.35, 3.00 зальцбургский фе-

стиваль.

20.45 главная роль.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.50 искусственный отбор.

22.35 белая студия.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 хочУ В ТЮрьМУ. 12+
11.40 родион Нахапетов. любовь 
длиною в жизнь. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 КолоМбо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ЖеНСКАя ВерСия. ДеДУШ-
КиНА ВНУчКА. 12+
17.55 Шоу-бизнес без правил. 16+
18.50 События.
19.10 АНАТоМия УбийСТВА. 12+
21.00 АНАТоМия УбийСТВА. 12+
23.00 События.
23.30 закон и порядок. 16+
0.05 роман Трахтенберг. Убить фри-
ка. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Удар властью. Эдуард Шевард-
надзе. Док. фильм. 16+
2.35 Прощание. 16+
3.15 екатерина Фурцева. горло бре-
дит бритвой. Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 ЖеНСКАя ВерСия. ДеДУШКи-
НА ВНУчКА. 12+
5.45 родион Нахапетов. 12+
6.25 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 13.35, 16.15 Ново-
сти.
7.05, 17.25, 20.55, 2.00 Все на 
«Матч!».
10.05, 13.40 Специальный репор-
таж. 12+
10.25 игры Титанов. 12+
11.20 Смешанные единоборства.  
В. Василевский - б. гуськов. AMC Fight 
Nights. Трансляция из Москвы. 16+
11.35 Смешанные единоборства. 
В. Василевский - В. Андраде. RCC. 
Трансляция из екатеринбурга. 16+
12.00 Матчбол.
12.35 есть тема!
14.00, 16.20, 5.00 ВыСТрел. 16+
17.55 хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Торпедо» (Нижний Новго-
род). Кхл. Прямая трансляция.
20.15 Профессиональный бокс. 
Дж. Джеймс - р. бутаев. бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. 
Трансляция из США. 16+
21.30 Футбол. «Вильярреал» (ис-
пания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). лига чемпионов. Прямая 
трансляция.
23.45  Футбол. «Мальме» (Швеция) 
- «зенит» (россия). лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
2.40 есть тема! 12+
3.00 Футбол. «челси» (Англия) - 
«Ювентус» (италия). лига чемпио-
нов. 0+
4.55 Новости. 0+

8.00, 8.30, 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, 18.30 
САШАТАНя. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 УНиВер. НоВАя обЩАгА. 
16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 оль-
гА. 16+

21.00, 21.30 ПолярНый. 16+

22.00, 2.10, 3.05 импровизация. 
16+

23.00 Женский стендап. 16+

0.00 БриДЖит ДЖонс:  
ГрАни рАЗумноГо. 16+

4.00 Comedy баттл. Последний 
сезон. 16+

4.55, 5.45, 6.40 открытый микро-
фон. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ПУСТельгА. 16+
7.20, 11.10 МолоДАя гВАрДия. 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20, 19.00 Дела судебные. 
битва за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.00 Мировое соглашение. 16+
20.25 игра в кино. 12+
21.10 Слабое звено. 12+
22.15 Назад в будущее. 16+
23.15 Меч. 16+
2.10 евразия. Спорт. 12+
2.25 Наши иностранцы. 12+
2.35 евразия в тренде. 12+
2.40 Сделано в евразии. 12+
2.50 5 причин остаться дома. 12+
3.15 Мир. Мнение. 12+
3.30 Специальный репортаж. 12+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00, 19.30, 20.00 СлеПАя. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

17.55 Старец. Док. фильм. 16+

20.30 иНСоМНия. 16+

21.30, 22.15, 23.10 СВерхЪеСТе-

СТВеННое. 16+

0.00 13-й рАйоН: УльТиМАТУМ. 

16+

2.15 бЮро челоВечеСТВА. 18+

3.45, 4.30 городские легенды. Док. 

фильм. 16+

5.15, 6.00  Тайные знаки. Док. 

фильм. 16+

6.20 обЪяВлеНы В розыСК. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.30 блоНДиНКА зА УглоМ. 12+
12.20, 22.25 открытый эфир. 12+
14.25, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
14.50, 15.05, 4.50 МорПехи. 16+
15.00 Военные новости.
19.50 освободители. Док. фильм. 
16+
20.40 легенды армии с Александ-
ром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ФроНТ без ФлАНгоВ. 12+
3.45 зафронтовые разведчики. 16+
4.20 хроника Победы. 16+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.55, 11.15, 6.00 Тест на отцов-
ство. 16+
13.10, 5.10 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.15, 4.20 Порча. Док. фильм. 
16+
14.45, 4.45 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.20, 3.55 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.55, 20.00 ДоКТор НАДеЖДА. 
16+
0.00 ДыШи Со МНой. 16+
3.05 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.50 Домашняя кухня. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 УлиЦы рАзбиТых ФоНА-
рей-2. 16+
9.55 знание - сила. 0+
10.00 известия. 16+
10.25 ДЖоКер. 16+
13.55 знание - сила. 0+
14.00 известия. 16+
14.25 ДЖоКер. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 ПроВиНЦиАл. 16+
19.45 ПроВиНЦиАл. 16+
20.50 СлеД. 16+
0.10 ВелиКолеПНАя ПяТерКА-4. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ПроКУрорСКАя ПроВерКА. 
16+
4.15 известия. 16+
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+

7.00, 8.10, 3.00 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 6.50 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.00 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 15.45, 18.30, 23.00 был 
СлУчАй... 12+
10.35 интеллектуальная игра. 0+
11.00, 0.30 бАбье леТо. 16+ 
12.00 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
12.15 рыцари вечности. 12+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 ПолНолУНие. 12+
14.00 родная земля. 12+
14.30 Путник (на тат. яз.). 6+
15.00, 2.35 Путь. 12+
15.15, 2.50 Не от мира сего... 12+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
18.00, 6.35 ретроконцерт. 6+
19.00 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
20.30 хоккей. чемпионат Кхл. «Ак 
барс» - «Динамо» (р). Прямая транс-
ляция. 6+
23.30 Вызов 112. 16+
1.20 Видеоспорт. 12+
1.45 Соотечественники. 12+
2.10 черное озеро. Пять пуль за 
газировку. Возмездие. 16+
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0.02 ТАКАя рАбоТА. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 итоги дня (с субти-

трами). 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 Симбирская кругосветка. 12+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00, 23.30 Промысловый лов чира 

на оби. Док. фильм. 12+

9.30, 17.30 КреСТНый. 12+

10.30, 19.30 ПреСТУПлеНие и НА-

КАзАНие. 16+

12.00 Мой брАТ СУПергерой. 12+

14.00 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 16+

14.30 Симбирская кругосветка. 

12+

15.02 ТАКАя рАбоТА. 16+

16.30 Детская передача «зоома-

лыши». 6+

19.00 литературная гостиная. 16+

21.00 ФилоМеНА. 16+

7.00, 18.30 легенды русского бале-
та. Док. фильм. 12+

7.25, 18.00, 1.05, 4.20 Потомки. 
12+

7.55, 16.15, 1.35 Среда обитания. 
12+

8.15, 16.35 Календарь. 12+

9.00 оТражение-1.

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.

11.10, 22.40  
сАДоВое КоЛЬЦо. 16+

13.00 оТражение-2.

17.20, 22.00, 5.50 Прав!Да? 12+

19.00 оТражение-3.

0.35 Активная среда. 12+

2.00 оТражение-3. 12+

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

5.20 Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+

6.30 Вспомнить все. 12+

5.00 Утро россии.

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 9.00 Вести-Ульяновск.

*9.30 Утро россии. Ульяновск.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с борисом 

Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30 Вести-Ульяновск.

14.55 ТАйНы СлеДСТВия. 16+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*21.05 Вести-Ульяновск.

21.20 СТеНогрАММА СУДьбы. 

16+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+

2.20 ТАйНы СлеДСТВия. 16+

4.05 личНое Дело. 16+

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.10, 5.35 Мультфильмы. 0+
6.30, 7.00, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
7.30 ВоСКреСеНье, ПолоВиНА 
СеДьМого. 12+
9.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 В поисках бога. 6+
12.30 расскажи мне о боге. 6+
13.00 Победоносец. 0+
14.00, 23.45 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
16.00 Аты-баты, шли с экрана в бой 
солдаты. Док. фильм. 16+
16.35 ленинград. Дорога жизни. 
Док. фильм. 12+
17.55 САДиСь ряДоМ, МиШКА! 0+
19.30 ВызыВАеМ огоНь НА Себя. 
0+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
0.45 Служба спасения семьи. 16+
2.00 Простые чудеса. 12+
2.45 «Парсуна» с Владимиром ле-
гойдой. 6+

22.05 ПерВому иГроКу При-
ГотоВитЬсЯ. 16+
2045 год. Мир погружается в хаос 
и находится на грани коллапса. 
Люди ищут спасения в игре OASIS 
- огромной вселенной виртуальной 
реальности. Ее создатель, гени-
альный и эксцентричный Джеймс 
Холлидэй, оставляет уникальное 
завещание. Все его колоссальное 
состояние получит игрок, первым 
обнаруживший цифровое «пасхаль-
ное яйцо», которое миллиардер 
спрятал где-то на просторах игры. 
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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» с Артемом 
Шейниным. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 ПреМьерА. МоСгАз. Дело 
№8: зАПАДНя. 16+

22.35 Премьера сезона. Док-ток. 
16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.10 Телебиография. Эпизоды.  
К юбилею Александра Маслякова. 
Док. фильм. 12+

1.15 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 Вести-Ульяновск.

9.30 Утро россии.

*9.34 Утро россии. Ульяновск.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30 Вести-Ульяновск.

14.55 ТАйНы СлеДСТВия. 16+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*21.05 Вести-Ульяновск.

21.20 СТеНогрАММА СУДьБы. 

16+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+

2.20 ТАйНы СлеДСТВия. 16+

4.05 личНое Дело. 16+

6.00 МУхТАр. НоВый СлеД. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МорСКие ДьяВолы. оСоБое 

зАДАНие. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 МорСКие ДьяВолы. оСо-

Бое зАДАНие. 16+

14.00 Сегодня.

14.25  чрезвычайное происше-

ствие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 за гранью. 16+

18.30 ДНК. 16+

19.35 горячАя ТочКА. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 горячАя ТочКА. 16+

0.35 Сегодня.

1.00 Поздняков. 16+

1.15 ВыСоКие СТАВКи. реВАНШ. 

16+

4.35 ПреДАТель. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.10 Три кота. 0+
7.20 охотники на троллей. 6+
9.00, 19.30, 20.00, 20.30 роД-
КоМ. 16+
10.00 КейТ и лео. 12+
12.25 СВАДьБА лУчШего ДрУгА. 
12+
14.40 КорНи. 16+

21.00 ПолТорА ШПиоНА. 16+
23.05 ШПиоН По СоСеДСТВУ. 12+
1.00 Купите это немедленно! 16+
2.00 ПолиЦейСКАя АКАДеМия-3. 
ПоВТорНое оБУчеНие. 16+
3.35 6 кадров. 16+
6.10 Мультфильмы. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00, 5.30 Документальный про-

ект. 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, 0.30 «загадки человечества» 

с олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

18.00, 3.55 Тайны чапман. 16+

19.00, 3.10 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+

21.00  ПрезиДеНТ лиНКольН: 

охоТНиК НА ВАМПироВ. 16+

23.00 Смотреть всем! 16+

1.30 В лАБириНТе гризли. 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 Катастрофы Древнего 
мира. Док. фильм.

9.35 легенды мирового кино.

10.00, 17.35 ЮрКиНы рАССВеТы.

11.15 Наблюдатель.

12.10, 1.00 хX век.

13.15 Такая жиза Давида Сайфул-
лоева. Док. фильм.

13.35, 23.20 МихАйло лоМо-
НоСоВ.

14.50 искусственный отбор.

15.30 Дело N. Док. фильм.

16.05 Новости. Подробно.

16.20 Библейский сюжет.

16.50 Белая студия.

18.35, 3.00 зальцбургский фе-
стиваль.

20.45 главная роль.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.50 Абсолютный слух.

22.35 Власть факта.

2.05 Вулкан, который изменил мир. 
Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 БезоТЦоВщиНА. 12+
11.40 Валентина Теличкина. Начать 
с нуля. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 КолоМБо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ЖеНСКАя ВерСия. ВАШе 
ВреМя и СТеКло. 12+
17.55 Дамские негодники. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.10 АНАТоМия УБийСТВА. 12+
23.00 События.
23.30 хватит слухов! 16+
0.05 хроники московского быта. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Удар властью. руцкой и хасбу-
латов. Док. фильм. 16+
2.35 знак качества. 16+
3.15 Александра Коллонтай и ее 
мужчины. Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 ЖеНСКАя ВерСия. ВАШе 
ВреМя и СТеКло. 12+
5.45 Валентина Теличкина. Начать с 
нуля. Док. фильм. 12+
6.25 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 13.35, 16.15 Ново-

сти.

7.05, 18.20 Все на «Матч!».

10.05, 13.40 Специальный репор-

таж. 12+

10.25 игры Титанов. 12+

11.20, 17.25 Футбол. лига чемпио-

нов. обзор. 0+

12.35 есть тема!

14.00 ВыСТрел. 16+

16.20 ВыСТрел. 16+

19.00 Футбол. «Спартак» (россия) 

- «Наполи» (италия). лига европы. 

Прямая трансляция.

21.30 Футбол. «интер» (италия) 

- «Шахтер» (Украина). лига чемпио-

нов. Прямая трансляция.

23.45 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - ПСЖ (Франция). лига чем-

пионов. Прямая трансляция.

2.00 Все на «Матч!».

2.40 есть тема! 12+

3.00 Футбол. «Атлетико» (испания) 

- «Милан» (италия). лига чемпио-

нов. 0+

4.55 Новости. 0+

 5.00 ВыСТрел. 16+

8.00, 8.30, 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, 18.30 САШАТАНя. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 УНиВер. НоВАя оБщАгА. 

16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 оль-

гА. 16+

21.00, 21.30 ПолярНый. 16+

22.00 Двое на миллион. 16+

23.00 Женский стендап. 16+

0.00 БРИДЖИТ ДЖОНС-3. 18+

2.40, 3.30 импровизация. 16+

4.15 Comedy Баттл. Последний 

сезон. 16+

5.05, 5.50, 6.40 открытый микро-

фон. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 роСТоВ-ПАПА. 16+
7.20, 11.10 МолоДАя гВАрДия. 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00, 
4.00 Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20, 19.00 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.00 Мировое соглашение. 16+
20.25 игра в кино. 12+
21.10 Слабое звено. 12+
22.15 Назад в будущее. 16+
23.15 Меч. 16+
2.10 евразия. Спорт. 12+
2.20 5 причин остаться дома. 12+
2.30, 3.15, 4.15 Мир. Мнение. 12+
2.45 Дословно. 12+
2.55 евразия в тренде. 12+
3.30 Культ личности. 12+
3.40 Вместе выгодно. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00, 19.30, 20.00 СлеПАя. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

17.55 Старец. Док. фильм. 16+

20.30 иНСоМНия. 16+

21.30  СВерхЪеСТеСТВеННое. 

16+

22.15  СВерхЪеСТеСТВеННое. 

16+

23.10  СВерхЪеСТеСТВеННое. 

16+

0.00 голоС из КАМНя. 18+

2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00, 5.30, 

6.15 КАСл. 12+

6.20, 14.50, 15.05, 4.50 МорПе-
хи. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 14.25, 19.30 Специальный 
репортаж. 12+
10.40 Три ТоПоля НА ПлЮщихе. 
12+
12.20, 22.25 открытый эфир. 12+
15.00 Военные новости.
19.50 освободители. Док. фильм. 
16+
20.40 главный день. 12+
21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ФроНТ зА лиНией ФроНТА. 
12+
3.45 зафронтовые разведчики. 16+
4.25 хроника Победы. 16+

7.30, 7.15 6 кадров. 16+

7.40, 3.05 реальная мистика. Док. 

фильм. 16+

8.40 По делам несовершеннолет-

них. 16+

9.45 Давай разведемся! 16+

10.55, 6.00 Тест на отцовство. 16+

13.10, 5.10 Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

14.15, 4.20 Порча. Док. фильм. 

16+

14.45, 4.45 знахарка. Док. фильм. 

16+

15.20, 3.55 Верну любимого. Док. 

фильм. 16+

15.55, 20.00 ДоКТор НАДеЖДА. 

16+

0.00 ДыШи Со МНой. 16+

6.50 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 ДЖоКер. 16+
9.55 знание - сила. 0+
10.00 известия. 16+
10.25 ДЖоКер-2. оПерАЦия КАП-
КАН. 16+
13.55 знание - сила. 0+
14.00 известия. 16+
14.25 ДЖоКер-2. оПерАЦия КАП-
КАН. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 ПроВиНЦиАл. 16+
20.50 СлеД. 16+
0.10 ВелиКолеПНАя ПяТерКА-4. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ПроКУрорСКАя ПроВерКА. 
16+
4.15 известия. 16+
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+

7.00, 8.10, 3.00 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 21.30, 6.50 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 15.45, 18.30, 23.00 Был 
СлУчАй... 12+
10.35 интеллектуальная игра. 0+
11.00, 0.30 БАБье леТо. 16+
12.00 Каравай. 6+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 ПолНолУНие. 12+
14.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
15.00 Азбука долголетия. 6+
15.15 если хочешь быть здоро-
вым... 12+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Переведи! 6+
18.00, 6.30 ретроконцерт. 6+
19.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.30 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00 иннополис. Алины Сулейма-
новой. 6+
1.20 Соотечественники. Шеремете-
вы. родина в сердце. 12+
1.45 черное озеро. Адское клад-
бище. 16+

0.02 ТАКАя рАБоТА. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 итоги дня (с субти-

трами). 16+

1.30, 12.00 ФилоМеНА. 16+

4.00 город в ритме. 16+

4.30 литературная гостиная. 16+

5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00 рыбалка в Воркутинском райо-

не. Док. фильм. 12+

9.30 КреСТНый. 12+

10.30 ПреСТУПлеНие и НАКАзА-

Ние. 16+

14.00  Передача производства  

«УлПравда ТВ». 16+

14.30 литературная гостиная. 16+

15.02 ТАКАя рАБоТА. 16+

16.30 Детская передача «зоома-

лыши». 6+

17.00 город в ритме. 16+

17.30 КреСТНый. 12+

19.00 НеFormat. 16+

19.30 ПреСТУПлеНие и НАКАзА-

Ние. 16+

21.00 СлУчАйНАя НеВеСТА. 16+

23.30 рыбалка в Воркутинском 

районе. Док. фильм. 12+

16.50 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
16+
1982 год. Профессор Матвей Пио-
тровский и его внук Паша запуска-
ют машину времени. В результате 
их квартира делится надвое, и одна 
из половин переносится в 2020 
год, где живут ничего не подозре-
вающие Сергей с женой Светой...  
Повзрослевший Павел ждал 38 лет, 
чтобы предотвратить повторный 
эксперимент, ведь это привело к 
гибели Матвея и прочим жизнен-
ным неудачам... 

7.00, 18.30 легенды русского бале-
та. Док. фильм. 12+
7.25, 18.00, 1.05, 4.20 Потомки. 
12+
7.55, 16.15, 1.35 Среда обитания. 
12+
8.15, 16.35 Календарь. 12+
9.00 оТражение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.

11.10, 22.40  
САДОВОЕ КОЛЬЦО. 16+

13.00 оТражение-2.
17.20, 22.00, 5.50 Прав!Да? 12+
19.00 оТражение-3.
0.35 гамбургский счет. 12+
2.00 оТражение-3. 12+
4.50 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
5.20 Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
6.30 Фигура речи. 12+

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.10, 5.35 Мультфильмы. 0+
6.30, 7.00, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
7.30 ВоСКреСеНье, ПолоВиНА 
СеДьМого. 12+
9.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Дорога. 0+
13.10 Профессор осипов. 0+
14.00, 23.45 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
16.00 Начало. Док. фильм. 0+
16.50 ролан Быков. Портрет Неиз-
вестного солдата. Док. фильм. 0+
17.55, 19.55 ВызыВАеМ огоНь 
НА СеБя. 0+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
0.45 Во что мы верим. 0+
2.00 Физики и клирики. 0+
2.30 Святые целители. 0+
3.00 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» с Артемом 

Шейниным. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 ПреМьерА. МоСгАз. Дело  

№ 8: зАПАДНя. 16+

22.35 Большая игра. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.10 Наталья Крачковская. я актри-

са больших форм. Док. фильм. 12+

1.10 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 Вести-Ульяновск.

9.30 Утро россии.

*9.34 Утро россии. Ульяновск.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30 Вести-Ульяновск.

14.55 ТАйНы СлеДСТВия. 16+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*21.05 Вести-Ульяновск.

21.20 СТеНогрАММА СУДьБы. 

16+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+

2.20 ТАйНы СлеДСТВия. 16+

4.05 личНое Дело. 16+

6.00 МУхТАр. НоВый СлеД. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МорСКие ДьяВолы. оСоБое 

зАДАНие. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 МорСКие ДьяВолы. оСо-

Бое зАДАНие. 16+

14.00 Сегодня.

14.25  чрезвычайное происше-

ствие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 за гранью. 16+

18.30 ДНК. 16+

19.35 горячАя ТочКА. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 горячАя ТочКА. 16+

0.35 Сегодня.

1.00 чП. расследование. 16+

1.35 захар Прилепин. Уроки рус-

ского. 12+

2.05 Мы и наука. Наука и мы. 12+

2.55 СхВАТКА. 16+

4.30 ПреДАТель. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.10 Три кота. 0+

7.20 охотники на троллей. 6+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30 роД-
КоМ. 16+

10.00 Уральские пельмени. 16+

10.35 ШПиоН По СоСеДСТВУ. 12+

12.20 золоТо ДУрАКоВ. 16+

14.40 КорНи. 16+

16.50 гоСТи из ПроШлого. 16+

21.00 TOMB RAIDER. лАрА КроФТ. 
16+

23.20 чУДо-ЖеНЩиНА. 16+

2.05 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ 

ПАТРУЛЬ. 16+

3.40 ПолиЦейСКАя АКАДеМия-5. 
зАДАНие В МАйАМи. 16+

5.05 6 кадров. 16+

6.10 Мультфильмы. 0+

6.00, 7.00, 5.30 Документальный 

проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ВыСТрел В ПУСТоТУ. 16+

23.20 Смотреть всем! 16+

 0.30 «загадки человечества» с оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 ДоБычА. 16+

3.05 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

3.55 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Вулкан, который изменил мир. 
Док. фильм.
9.40 Цвет времени.
9.50, 17.35 ЮрКиНы рАССВеТы.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.00 хX век.
13.30, 23.20 МихАйло лоМо-
НоСоВ.
14.45 Сергей Танеев. Контрапункт 
его жизни. Док. фильм.
15.30 Дело N. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - россия!.
16.50 2 Верник 2.
18.45, 3.10 зальцбургский фе-
стиваль.
19.35, 2.15 Путешествие Магелла-
на - в поисках островов пряностей. 
Док. фильм.
20.45 главная роль.
21.05 открытая книга.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Константин Циолковский. 
Провинция - космос. Док. фильм.
22.35 Энигма.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 СУДьБА МАриНы. 0+
11.40 лариса лужина. за все надо 
платить... Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 КолоМБо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ЖеНСКАя ВерСия. роМАН-
ТиК из СССр. 12+
18.00  Фальшивая родня. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.10 АНАТоМия УБийСТВА. 12+
21.05 АНАТоМия УБийСТВА. 12+
23.00 События.
23.30 10 самых... 16+
0.05 Актерские драмы. Фаталисты. 
Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. Деньги исчезают в пол-
ночь. Док. фильм. 16+
2.35 личный фронт красных марша-
лов. Док. фильм. 12+
3.15 Мария Спиридонова. одна ночь 
и вся жизнь. Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 ЖеНСКАя ВерСия. роМАНТиК 
из СССр. 12+
5.45 лариса лужина. за все надо 
платить... Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 13.30, 16.05 Ново-
сти.
7.05, 18.10, 20.55, 2.00 Все на 
«Матч!».
10.05, 17.15 Футбол. лига чемпио-
нов. обзор. 0+
11.00 Керлинг. чемпионат европы. 
россия - Эстония. Женщины. Пря-
мая трансляция из Норвегии.
13.35 есть тема!
14.35 Специальный репортаж. 12+
14.55, 16.10 ВыСТрел. 16+
18.55 Футбол. Азербайджан - рос-
сия. чемпионат мира- отборочный 
турнир. Женщины. Прямая транс-
ляция.
21.15 Футбол. «локомотив» (рос-
сия) - «лацио» (италия). лига евро-
пы. Прямая трансляция.
23.45 Футбол. «лестер» (Англия) 
- «легия» (Польша). лига европы. 
Прямая трансляция.
2.40 есть тема! 12+
3.00 Баскетбол. ЦСКА (россия) - 
«Бавария» (германия). евролига. 
Мужчины. 0+
4.00 Баскетбол. «Панатинаикос» 
(греция) - «зенит» (россия). евро-
лига. Мужчины. 0+
4.55 Новости. 0+
5.00 ВыСТрел. 16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ. Gold. 16+

9.25 Перезагрузка. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 САШАТАНя. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 УНиВер. НоВАя оБЩАгА. 

16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 оль-

гА. 16+

21.00, 21.30 ПолярНый. 16+

22.00 однажды в россии. 16+

23.00 Stand up. 16+

1.55, 2.50 импровизация. 16+

3.45 Comedy Баттл. Последний 

сезон. 16+

4.35, 5.25, 6.20 открытый микро-

фон. 16+

7.10 ТНТ. Best. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 роСТоВ-ПАПА. 12+
7.30, 11.10, 23.15 Меч. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00, 
4.00 Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20, 19.00 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.00 Мировое соглашение. 16+
20.25 игра в кино. 12+
21.10 Слабое звено. 12+
22.15 Назад в будущее. 16+
2.10, 4.35 евразия. Спорт. 12+
2.20 Наши иностранцы. 12+
2.30 Старт-ап по-евразийски. 12+
2.40 евразия. Культурно. 12+
2.45 Культ личности. 12+
2.50 5 причин остаться дома. 12+
3.15, 4.15 Мир. Мнение. 12+
3.30 Специальный репортаж. 12+
3.40 Дословно. 12+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.30, 20.00 СлеПАя. 16+
12.50 Вернувшиеся. 16+
14.00, 14.35, 15.10, 15.40, 16.15, 
16.45, 17.20 гадалка. 16+
17.55 Старец. Док. фильм. 16+
20.30 иНСоМНия. 16+
21.30, 22.15, 23.10 СВерхЪеСТе-
СТВеННое. 16+
0.00 БреШь. 18+
2.15 знахарки. Док. фильм. 16+
2.45 знахарки. Док. фильм. 16+
3.45  городские легенды. Док. 
фильм. 16+
4.30  городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.20 МорПехи. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20 СУПерогрАБлеНие В Ми-
лАНе. 16+
12.20, 22.25 открытый эфир. 12+
14.25, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
14.50, 15.05 оБЪяВлеНы В ро-
зыСК. 16+
15.00 Военные новости.
19.50 освободители. Док. фильм. 
16+
20.40 легенды науки. Док. фильм. 
12+
21.25 Код доступа. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ФроНТ В ТылУ ВрАгА. 12+
3.35 Три ТоПоля НА ПлЮЩихе. 
12+
4.50 ССорА В лУКАШАх. 12+

7.30 6 кадров. 16+

7.40, 3.05 реальная мистика. Док. 
фильм. 16+

8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+

9.45 Давай разведемся! 16+

10.55, 6.05 Тест на отцовство. 16+

13.10, 5.15 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+

14.15, 4.25 Порча. Док. фильм. 
16+

14.45, 4.50 знахарка. Док. фильм. 
16+

15.20, 4.00 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+

15.55, 20.00 ДоКТор НАДеЖДА. 
16+

0.00 ДыШи Со МНой. 16+

6.55 Домашняя кухня. 16+

 7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 ДЖоКер-2. оПерАЦия КАП-
КАН. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия. 16+
10.25 ДЖоКер-3. охоТА НА зВе-
ря. 16+
13.55 знание - сила. 0+
14.00 известия. 16+
14.25 ДЖоКер-3. ТехНология 
ВойНы. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 ПроВиНЦиАл. 16+
19.45 ПроВиНЦиАл. 16+
20.50 СлеД. 16+
0.10 ВелиКолеПНАя ПяТерКА-4. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ПроКУрорСКАя ПроВерКА. 
16+
4.15 известия. 16+

7.00, 8.10, 3.35 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 6.50 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.00 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 15.45, 18.30, 23.00 Был 
СлУчАй... 12+
10.35 интеллектуальная игра. 0+
11.00, 1.30 БАБье леТо. 16+ 
12.00 Каравай. 6+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.40 ПолНолУНие. 12+
14.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
15.00 здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
15.15 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
18.00 ретроконцерт. 6+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.30 хоккей. чемпионат Кхл. Ак 
Барс - СКА. Прямая трансляция. 6+
23.30 Наша республика - наше 
дело. 12+
0.30 Вызов 112. 16+
2.20 Видеоспорт. 12+
2.45 Соотечественники. олег лунд-
стрем: Казань-Шанхай. 12+

0.02 ТАКАя рАБоТА. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 итоги дня (с субти-
трами). 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 Адыгейский сыр. Док. фильм. 
12+

9.30 КреСТНый. 12+

10.30 ПреСТУПлеНие и НАКАзА-
Ние. 16+

12.00 СлУчАйНАя НеВеСТА. 16+

14.00 Спросите доктора. 16+

15.02 ТАКАя рАБоТА. 16+

16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+

17.30 КреСТНый. 12+

19.00 разговор о медицине. 16+

19.30 ПреСТУПлеНие и НАКАзА-
Ние. 16+

21.00 СлУчАйНАя НеВеСТА. 16+

23.30 Адыгейский сыр. Док. фильм. 
12+

7.00, 18.30 легенды русского бале-
та. Док. фильм. 12+

7.25, 18.00, 1.05, 4.20 Потомки. 
12+

7.55, 16.15, 1.35 Среда обитания. 
12+

8.15, 16.35 Календарь. 12+

9.00 оТражение-1.

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.

11.10, 22.40  
САДОВОЕ КОЛЬЦО. 16+

13.00 оТражение-2.

17.20, 22.00, 5.50 Прав!Да? 12+

19.00 оТражение-3.

0.35 Фигура речи. 12+

2.00 оТражение-3. 12+

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

5.20 Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+

6.30 Дом Э. 12+

6.00, 1.20 День патриарха. 0+
6.10, 5.35 Мультфильмы. 0+
6.40, 7.10, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
7.40 ВоСКреСеНье, ПолоВиНА 
СеДьМого. 12+
9.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Во что мы верим. 0+
13.05 Простые чудеса. 12+
14.00, 23.45 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
16.00 ольга. Док. фильм. 0+
16.55 ролан Быков. Портрет Неиз-
вестного солдата. Док. фильм. 0+
18.05, 19.40 ВызыВАеМ огоНь 
НА СеБя. 0+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
0.45 В поисках Бога. 6+
1.35 Дорога. 0+
2.30 расскажи мне о Боге. 6+
3.00 Украина, которую мы любим. 
12+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

0.00 СТОЯНКА. 18+
К о м е д и й н а я  м е л о д р а м а . 
Кейт и Мэг дружат с детства. По-
сле неких жизненных трудностей 
они, обычные девушки, напива-
ются в сопли и отправляются в 
безумное приключение, которое 
изменит их жизни.
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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» с Артемом 
Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.55 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. Голос. Юбилейный 
сезон. 12+
23.40 Вечерний Ургант. 16+
0.35 Премьера. Основной инстинкт: 
секс, смерть и Шэрон Стоун. Док. 
фильм. 18+
1.40 Российский этап Гран-при-
2021. Фигурное катание. Трансляция 
из Сочи. 0+
2.55 Наедине со всеми. 16+
3.40 Модный приговор. 6+
4.30 Давай поженимся! 16+
5.10 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 9.00 Вести-Ульяновск.

9.30 Утро России.

*9.34 Утро России. Ульяновск.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30 Вести-Ульяновск.

14.55 ТАйНы СлеДСТВия. 16+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*20.45 Вести-Ульяновск.

21.00 Юморина-2021. 16+

23.00 Веселья час. 16+

0.45 ШАНС. 12+

4.05 лиЧНОе ДелО. 16+

6.00 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 Простые секреты. 16+

10.00 Мои университеты. Будущее 
за настоящим. Док. фильм. 6+

11.00 Сегодня.

11.25 ЧП. Расследование. 16+

12.00 МОРСКие ДьяВОлы. ОСО-
БОе зАДАНие. 16+

14.00 Сегодня.

14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

18.30 Жди меня. 12+

19.25 ГОРяЧАя ТОЧКА. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ГОРяЧАя ТОЧКА. 16+

22.30 БОлеВОй ПОРОГ. 16+

0.20 Своя правда с Романом Ба-
баяном. 16+

2.15 Квартирный вопрос. 0+

3.10 АГеНТСТВО СКРыТых КАМеР. 
16+

4.05 ПРеДАТель. 16+

6.00, 7.00, 10.00 Документальный 

проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-

сти. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00, 4.55 Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ГеРАКл. 16+

22.35 ДЖОНА хеКС. 16+

0.00  Бойцовский клуб РеН ТВ.  

С. Кузьмин - и.А. Масадо да Силва. 

Прямая трансляция. 16+

1.30 ВиКиНГи ПРОТиВ ПРиШель-

ЦеВ. 16+

3.30 МеРЦАЮЩий. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Путешествие Магеллана - в 
поисках Островов пряностей. Док. 
фильм.
9.35 Первые в мире. Док. фильм.
9.50, 17.20  ТРеТий В ПяТОМ 
РяДУ.
11.20 Шедевры старого кино.
12.45 Открытая книга.
13.15 Такая жиза Валентина Рабо-
тенко. Док. фильм.
13.35, 23.15 МихАйлО лОМО-
НОСОВ.
15.00, 21.55 Роман в камне. Док. 
фильм.
15.30 Дело N. Док. фильм.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
18.30, 2.10 зальцбургский фе-
стиваль.
19.45 Царская ложа.
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов Синяя птица.
22.25 2 Верник 2.
1.00 Спецы. Док. фильм.
3.30 Мультфильмы.

7.00 Настроение.

9.10 Петровка, 38. 16+

9.25 ТАйНА СПяЩей ДАМы. 12+

12.30 События.

12.50 ТАйНА СПяЩей ДАМы. 12+

13.35 зАГОВОР НеБеС. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 зАГОВОР НеБеС. 12+

17.55 Актерские драмы. заклятые 

друзья. Док. фильм. 12+

18.50 События.

19.10 я иДУ ТеБя иСКАТь. зА зА-

КРыТыМи ДВеРяМи. 12+

21.05 я иДУ ТеБя иСКАТь. БУМе-

РАНГ. 12+

23.00 В центре событий с Анной 

Прохоровой.

0.10 Кабаре Черный кот. 16+

2.05 Горькие ягоды советской эстра-

ды. Док. фильм. 12+

2.45 БАРхАТНые РУЧКи. 12+

4.25 Петровка, 38. 16+

4.40 КОлОМБО. 12+

6.10 Док. фильм. Док. фильм. 6+

7.00, 10.00, 12.35, 17.20 Ново-
сти.
7.05, 0.00 Все на «Матч!».
10.05, 12.15 12+
10.25 игры Титанов. 12+
11.20 Футбол. еврокубки. Обзор. 
0+
12.40, 15.10 лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая трансляция 
из Финляндии.
14.15 есть тема!
17.25 Профессиональный бокс.  
П. Силягин - А. Чилемб. Прямая 
трансляция из Москвы.
19.30 Футбол. Чемпионат мира- От-
борочный турнир. Жеребьевка. сты-
ковых матчей. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
21.00 Баскетбол. Россия - италия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга.
21.55 Баскетбол. «Црвена звезда» 
(Сербия) - УНиКС (Россия). евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция.
0.40 есть тема! 12+
1.00 «очная ставка. 16+
1.20 лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. 0+
2.30 ВыСТРел. 16+
4.30 хоккей. «Даллас Старз» - «Ко-
лорадо Эвеланш». Нхл. 

8.00, 8.30, 8.55, 9.25 ТНТ. Gold. 

16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30 САШАТАНя. 

16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30  

УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00 Однажды в России. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00, 5.00, 5.50, 6.40 Открытый 

микрофон. 16+

0.00 импровизация. Команды. 16+

1.00 Такое кино! 16+

1.30, 2.25, 3.15 импровизация. 

16+

4.05 Comedy Баттл. Последний 

сезон. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 РОСТОВ-ПАПА. 16+
7.20, 11.20 МеЧ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 4.00, 
5.00 Новости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.20 ДАМы ПРиГлАШАЮТ КАВА-
леРОВ. 6+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 Всемирные игры разума. 12+
21.55 БеРеГиСь АВТОМОБиля. 
0+
23.50 МАТЧ. 16+
3.10 Выжившие. Док. фильм. 16+
3.45 Специальный репортаж. 12+
3.55 евразия. Культурно. 12+
4.15, 5.15 Мир. Мнение. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30 ,  11.05 ,  11.40 ,  12.15 ,  

18.25, 19.00, 19.30, 20.00 Сле-

ПАя. 16+

12.50 Новый день. 12+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20 Гадалка. 16+

15.40 Вернувшиеся. 16+

17.55 Старец. Док. фильм. 16+

20.30 НОВАя ЭРА Z. 16+

23.00 ОСОБь. 16+

1.00 ДУМ: АННиГиляЦия. 18+

2.45 СТРАхОВЩиК. 16+

4.30, 5.30, 6.15 «Далеко и еще 

дальше» с Михаилом Кожуховым. 

Док. фильм. 16+

6.20 БОльШАя СеМья. 6+

8.20 ЧеРНые БеРеТы. 16+

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-

сти дня.

10.20 ЧеРНые БеРеТы. 16+

10.45 СлУЧАй В КВАДРАТе 36-80. 

12+

12.25, 14.25, 14.50, 15.05, 16.55, 

19.40, 20.35, 22.25, 22.35 ОСВО-

БОЖДеНие. 12+

15.00 Военные новости.

0.10 Десять фотографий. 12+

1.00 СУПеРОГРАБлеНие В МилА-

Не. 16+

3.00 ПО ДАННыМ УГОлОВНОГО 

РОзыСКА... 12+

4.10 БеСПОКОйНОе хОзяйСТВО. 

12+

7.30, 7.10 6 кадров. 16+

7.40, 3.50 Реальная мистика. Док. 

фильм. 16+

8.40 По делам несовершеннолет-

них. 16+

9.45 Давай разведемся! 16+

10.55, 6.20 Тест на отцовство. 16+

13.10, 5.30 Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

14.15 Порча. Док. фильм. 16+

14.45, 5.05 знахарка. Док. фильм. 

16+

15.20, 4.40 Верну любимого. Док. 

фильм. 16+

15.55, 20.00 ДОКТОР НАДеЖДА. 

16+

0.00 РАДУГА В НеБе. 16+

7.20 МАЧехА. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 ГеТеРы МАйОРА СОКОлОВА. 
16+
10.00 известия. 16+
10.25 ГеТеРы МАйОРА СОКОлО-
ВА. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 ПРиВеТ ОТ КАТЮШи. 16+
15.20 ПРиВеТ ОТ КАТЮШи. 16+
16.20 ПРиВеТ ОТ КАТЮШи. 16+
17.20 ПРиВеТ ОТ КАТЮШи. 16+
18.15 ПРОВиНЦиАл. 16+
19.15 ПРОВиНЦиАл. 16+
20.20 ПРОВиНЦиАл. 16+
21.20 ПРОВиНЦиАл. 16+
22.20 СлеД. 16+
23.10 СлеД. 16+
0.00 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 ДеТеКТиВы. 16+
2.25 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ДеТеКТиВы. 16+

7.00, 8.10 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 15.45, 18.30, 23.00 Был 
СлУЧАй... 12+
10.35 интеллектуальная игра. 0+
11.00, 4.55 От сердца - к сердцу. 
Телеочерк (на тат. яз.). 6+
12.00 Наставление. 6+
12.30, 17.30, 22.00 Татары (на тат. 
яз.). 12+
13.00, 23.40 ПОлНОлУНие . 12+
14.00 Головоломка. (на тат. яз.). 12+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 Рыцари вечности. 12+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 я. Программа о моде и не 
только (на тат. яз.). 12+
18.00, 6.35 Ретроконцерт. 6+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 12+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
23.30 Вызов 112. 16+
0.30 ПАСПОРТ. 6+
2.15 Соотечественники. А 12+
2.40 Черное озеро. Сахарный ду-
шегуб. 16+
3.05 ПРиКлЮЧеНие В НОВОГОД-
НЮЮ НОЧь. 12+

0.02 ТАКАя РАБОТА. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня (с субти-
трами). 16+
1.30, 4.00, 17.00 Город в ритме. 
16+
2.00, 4.30 Разговор о медицине. 
16+
2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00 Врачи-герои. Док. фильм. 12+
9.30 КРеСТНый. 12+
10.30 ПРеСТУПлеНие и НАКАзА-
Ние. 16+
12.00 СлУЧАйНАя НеВеСТА. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
14.30 Разговор о медицине. 16+
15.02 ТАКАя РАБОТА. 16+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
17.30 ловля атлантического лосося 
за полярным кругом. Док. фильм. 
12+
19.00 О мелочах из жизни. 16+
19.30 загадки русской истории. 
Док. фильм. 0+
21.00 зА ГРАНьЮ РеАльНОСТи. 
12+
23.30 Врачи-герои. Док. фильм. 
12+

7.00, 18.30 легенды русского бале-

та. Док. фильм. 12+

7.25, 18.00 Потомки. 12+

7.55, 16.15 Среда обитания. 12+

8.15, 16.35 Календарь. 12+

9.00 ОТРажение-1.

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-

вости.

11.10 САДОВОе КОльЦО. 16+

13.00 ОТРажение-2.

17.20 за дело! 12+

19.00 ОТРажение-3.

22.00 Моя история. 12+

22.40 ИЗВИНИТЕ,  

МЫ ВАС НЕ ЗАСТАЛИ. 16+

0.25 имею право! 12+

1.00 ПОБеГ. 16+

2.55 Океаны. Док. фильм. 12+

4.45 ВАССА. 6+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.10 Три кота. 0+

7.20 Охотники на троллей. 6+

9.00 РОДКОМ. 16+

10.00 ПОлиЦейСКАя АКАДеМия-4. 

ГРАЖДАНСКий ПАТРУль. 16+

11.40 ПОлиЦейСКАя АКАДеМия-5. 

зАДАНие В МАйАМи. 16+

13.35 Уральские пельмени. 16+

14.15 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

22.00 ХЭНКОК. 16+

0.00 МАлыШ НА ДРАйВе. 18+

2.15 зОлОТО ДУРАКОВ. 16+

4.10 6 кадров. 16+

6.10 Мультфильмы. 0+

6.00, 1.30 День патриарха. 0+
6.10, 5.35 Мультфильмы. 0+
6.25, 6.55, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
7.25 ТРеВОГА. 0+
9.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Святые целители. 0+
12.35 Физики и клирики. 0+
13.10 Начало. Док. фильм. 0+
14.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
16.00 Служба спасения семьи. 16+
17.00 Слава Богу за все. Крестный 
путь Святителя иоанна златоуста. 0+
17.50 Апостолы. 0+
18.25, 20.10 ВызыВАеМ ОГОНь 
НА СеБя. 0+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
23.45 зиМНее УТРО. 0+
1.45 Концерт «Наши любимые пес-
ни». 6+
2.35 завет. 6+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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6.00 Телеканал «Доброе утро». 
Суббота.
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 Премьера. Александр 8.0 
Масляков. Док. фильм. 12+
11.20 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.30 Приходите ко мне, как к жи-
вой. К 140-летию со дня рождения 
Матроны Московской. Док. фильм. 
12+
14.30 ДОстояние РЕспублики: Ан-
дрей Вознесенский. 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 
с Дмитрием Дибровым. 12+
17.45 Российский этап Гран-при-
2021. Фигурное катание. Трансляция 
из Сочи. 0+
18.50 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Премьера. Клубу веселых и 
находчивых - 60! Юбилейный вы-
пуск. 16+
23.45 Огонь Вавилона. Концерт 
Бориса Гребенщикова и группы 
«Аквариум». 16+
1.15 Российский этап Гран-при-
2021. Фигурное катание. Трансляция 
из Сочи. 0+

5.00 Утро России. Суббота.

*8.00 Вести. Местное время.

*8.20 Местное время. Суббота.

8.35 По секрету всему свету.

9.00 Формула еды. 12+

9.25 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

13.45 Большие  

надежды. 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу.

21.00 ЗАПОЗДАлАя МЕСТь. 12+

1.10 БРАчНыЕ иГРы. 12+

6.15 ВСЕМ ВСЕГО хОРОшЕГО. 16+
8.20 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. 0+
9.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 Живая еда с Сергеем Мало-
земовым. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.00 Однажды... 16+
15.00  По следу монстра. Док. 
фильм. 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым.
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион. 16+
0.30 Международная пилорама с 
Тиграном Кеосаяном. 16+
1.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.30 Дачный ответ. 0+
3.30 их нравы. 0+
3.50 ПРЕДАТЕль. 16+

7.00, 6.50 Ералаш. 0+
7.05 Фиксики. 0+
7.25, 6.10 Мультфильмы. 0+
7.45 Три кота. 0+
8.35 Охотники на троллей. 6+
9.00 лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+
9.25, 12.05 шоу «Уральских пель-
меней». 16+
10.00, 10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.00 Купите это немедленно! 16+
12.45 хЭНКОК. 16+
14.35 Рио-2. 0+
16.35 Монстры на каникулах. 6+
18.20 Монстры на каникулах-2. 6+
20.05 Монстры на каникулах-3. 
Море зовет. 6+

0.10 ПОлТОРА шПиОНА. 16+
2.15 ПОлиЦЕЙСКАя АКАДЕМия-6. 
ОСАЖДЕННыЙ ГОРОД. 16+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
7.40 КРиСТОФЕР РОБиН. 6+
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 МОРСКОЙ БОЙ. 16+

20.45 ПРоМеТеЙ. 16+

23.15 чУЖОЙ: ЗАВЕТ. 16+
1.35 САНКТУМ. 16+
3.30 иНСТиНКТ. 16+
5.25 Тайны чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.

8.05 Маугли.

9.45 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым.

10.15 ПРиВАлОВСКиЕ МиллиО-

Ны.

13.00 черные дыры. Белые пятна.

13.45 Приматы. Док. фильм.

14.40 ЖиЗНь ПРОшлА МиМО.

16.20  Забытое ремесло. Док. 

фильм.

16.35 искатели. Док. фильм.

17.25 Великие мифы. Одиссея. 

Док. фильм.

17.55 СМЕшНАя ДЕВчОНКА.

20.20 Эдит Утесова. Жизнь в ритме 

JAZZ. Док. фильм.

21.00 Большой мюзикл.

23.00 Агора.

0.00 Клуб шаболовка, 37.

1.05 ДВОРяНСКОЕ ГНЕЗДО.

2.55 Приматы. Док. фильм.

3.45 Великолепный Гоша.

6.35 СУДьБА МАРиНы. 0+
8.35 Православная энциклопедия. 
6+
9.05 Фактор жизни. 12+
9.40 ФиНиСТ яСНыЙ СОКОл. 0+
11.00 Самый вкусный день. 6+
11.30 Смех с доставкой на дом. 
12+
12.00 ОДНАЖДы ДВАДЦАТь лЕТ 
СПУСТя. 12+
12.30 События.
12.45 ОДНАЖДы ДВАДЦАТь лЕТ 
СПУСТя. 12+
13.55  чиСТОСЕРДЕчНОЕ ПРи-
ЗВАНиЕ. 12+
15.30 События.
15.45  чиСТОСЕРДЕчНОЕ ПРи-
ЗВАНиЕ. 12+
1 8 . 0 5  ч и С Т О С Е Р Д Е ч Н О Е 
ПРиЗВАНиЕ-2. 12+
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
23.15 Право знать!. 16+
0.45 События.
0.55 90-е. Заказные убийства. Док. 
фильм. 16+
1.50 Прощание. 16+
2.30 Специальный репортаж. 16+
2.55 хватит слухов! 16+
3.20 Звездные приживалы. Док. 
фильм. 16+
4.00 шоу-бизнес без правил. Док. 
фильм. 16+
4.40  Дамские негодники. Док. 
фильм. 16+

7.00 Смешанные единоборства. 
А. Рамазанов - П. Саенчай. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+
8.00, 10.00, 12.20 Новости.
8.05, 12.25, 19.40, 23.40 Все на 
«Матч!».
10.05 КТО ЕСТь КТО? 16+
12.55 лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция 
из Финляндии.
14.40 Биатлон. Кубок мира. индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из швеции.
16.20 лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. 
17.45 Биатлон. Кубок мира. инди-
видуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из швеции.
19.55 Футбол. «химки» (Московская 
область) - «Краснодар». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
21.55 Смешанные единоборства. 
23.55 Футбол. «Палмейрас» (Брази-
лия) - «Фламенго» (Бразилия). Кубок 
либертадорес. Финал. 
2.15 Керлинг. чемпионат Европы. 
Женщины. Финал. 0+
2.45 Дзюдо. Командный чемпионат 
Европы. Трансляция из Уфы. 0+
3.50 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Женщины. Тагила. 0+
4.55 Новости. 0+
5.00 ВыСТРЕл. 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

8.55, 9.30, 10.00, 10.30 САшА-
ТАНя. 16+

11.00 Бузова на кухне. 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
УНиВЕР. НОВАя ОБЩАГА. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 ПО-
ляРНыЙ. 16+

18.30, 19.30 Звезды в Африке. 16+

20.30 Битва экстрасенсов. 16+

22.00 Новые танцы. 16+

0.00 LAB. лаборатория музыки Ан-
тона Беляева. 16+

0.30 ГРоМКаЯ СВЯЗь. 16+

2.25, 3.15 импровизация. 16+

4.10 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+

5.00, 5.50 Открытый микрофон. 
16+

6.40, 7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 МОя лЮБОВь. 6+

7.00 Все, как у людей. 6+

7.15 Мультфильмы. 0+

7.55 ДАМы ПРиГлАшАЮТ КАВА-

лЕРОВ. 0+

9.25 исторический детектив с Нико-

лаем Валуевым. 12+

10.00 Слабое звено. 12+

11.00, 17.00, 20.00 Новости.

11.10 БЕРЕГиСь АВТОМОБиля. 

0+

13.10, 17.15, 20.15 ЗНАхАРь. 12+

5.15 Евразия. Культурно. 12+

5.20 Евразия. Спорт. 12+

5.30 легенды Центральной Азии. 

12+

5.40 5 причин остаться дома. 12+

5.50 Культ личности. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30 Мистические истории. 16+

11.30 Мистические истории. 16+

12.30 Мистические истории. 16+

13.30 ДУМ: АННиГиляЦия. 16+

15.45 ВТОРЖЕНиЕ. 16+

17.45 НОВАя ЭРА Z. 16+

20.00 чУЖОЙ: ВОСКРЕшЕНиЕ. 

16+

22.15 ВОиНы СВЕТА. 16+

0.15 ОСОБь-2. 16+

2.00 ГОлОС иЗ КАМНя. 18+

3.30 Мистические истории. 16+

4.15 Мистические истории. 16+

5.00 Мистические истории. 16+

6.00  Городские легенды. Док. 

фильм. 16+

6.45 Мультфильмы. 0+

5.40, 7.10, 4.45 ОСВОБОЖДЕНиЕ. 
12+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
9.15 Кремль-9. Док. фильм. 12+
23.50 22 МиНУТы. 16+

1.25 чЕРНыЕ БЕРЕТы. 16+
2.45 ЮНГА СО шхУНы КОлУМБ. 6+
4.00 Зафронтовые разведчики. Док. 
фильм. 16+

7.30 МаЧеХа. 16+

11.00, 3.25 РАЙСКиЙ УГОлОК. 16+

19.45, 23.00 Скажи, подруга. 16+

20.00 лЮБОВь МЕРьЕМ. 16+

23.15 СЕСТРА ПО НАСлЕДСТВУ. 

16+

6.45 из России с любовью. Док. 

фильм. 16+

6.00 ДЕТЕКТиВы. 16+
7.05 ВЕлиКОлЕПНАя ПяТЕРКА-4. 
16+
7.45 ВЕлиКОлЕПНАя ПяТЕРКА-4. 
16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.05 ПРОВиНЦиАл. 16+
19.15 СлЕД. 16+
20.05 СлЕД. 16+
20.55 СлЕД. 16+
21.40 СлЕД. 16+
22.30 СлЕД. 16+
23.20 СлЕД. 16+
0.10 СлЕД. 16+
1.00 известия. Главное. 16+
1.55 ПОСлЕДНиЙ МЕНТ-2. 16+
2.45 ПОСлЕДНиЙ МЕНТ-2. 16+
3.25 ПОСлЕДНиЙ МЕНТ-2. 16+
4.00 ПОСлЕДНиЙ МЕНТ-2. 16+
4.40 ПОСлЕДНиЙ МЕНТ-2. 16+
5.15 ПОСлЕДНиЙ МЕНТ-2. 16+

7.00, 3.20 От сердца - к сердцу. 
Телеочерк (на тат. яз.). 6+
8.00 SMS. Музыкальные поздравле-
ния (на тат. яз.). 6+
10.00 Судьбы человеческие. 12+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 я (на тат. яз.). 12+
12.30 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент.Общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 О, мой родной язык... (на тат. 
яз.). 6+
14.50 КВН РТ-2021. 12+
15.30 Татары (на тат. яз.). 12+
16.00, 2.55 литературное наследие 
(на тат. яз.). 6+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 Татарский кодокан. 0+
18.00 я - юморист (на тат. яз.). 16+
19.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Tatarstan today. Открытый 
миру. 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 КунакБиТ- шоу. 12+
0.00 НА БЕРЕГУ БОльшОЙ РЕКи. 
12+

0.02 МУЖчиНА С ГАРАНТиЕЙ. 16+
1.30 НАСТя. 12+
3.00, 5.00, 9.30 «человек мира» с 
Андреем Понкратовым. 12+
3.30, 5.30 Еда здорового челове-
ка. 12+
4.00, 4.30, 6.00 Город в ритме. 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Тролль. история с хвостом. 
Мультфильмы.  6+
10.00 Еда здорового человека. 12+
10.30 О мелочах из жизни. 16+
11.00, 20.15 Симбирская кругос-
ветка. 12+
11.30 Живые символы планеты. 
Док. фильм. 12+
12.00 ЗА ГРАНьЮ РЕАльНОСТи. 
12+
14.00, 18.30, 23.00 итоги недели.
15.00 ловля атлантического лосося 
за полярным кругом. Док. фильм. 
12+
16.00 Загадки русской истории. 
Док. фильм. 0+
17.00 Разговор о медицине. 16+
17.30 яРМАРКА ТЩЕСлАВия. 16+
19.30 Предки наших предков. Новая 
Зеландия. Док. фильм. 12+
20.30 Пищевая эволюция. Док. 
фильм. 12+
21.00 МОя БОльшАя ГРЕчЕСКАя 
СВАДьБА - 2. 16+

7.00, 16.05 Большая страна. 12+

7.55, 18.35, 3.30 Потомки. 12+

8.25 Фигура речи. 12+

8.50, 21.20 Вспомнить все. 12+

9.20 За дело! 12+

10.00, 17.50 Календарь. 12+

10.45, 15.35 Среда обитания. 12+

11.05 Новости Совета Федерации. 

12+

11.20 Дом Э. 12+

11.45, 12.05 ПАРЕНь иЗ НАшЕГО 

ГОРОДА. 0+

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-

вости.

13.20, 14.05 ТРАНЗиТ. 6+

17.00, 6.05 «ОТРажение» с Дмитри-

ем лысковым. 12+

19.00, 20.05 Океаны. Док. фильм. 

12+

20.55 «Очень личное» с Виктором 

лошаком. 12+

21.50 ВАССА. 6+

0.10 СЕРДЦЕ АНГЕлА. 18+

2.00 ДНи и НОчи. 0+

3.55 ВОКЗАл ТЕРМиНи. 12+

5.25 я и моя мама. 12+

6.00, 1.00 День патриарха. 0+
6.10, 8.25, 9.45, 5.15 Мультфиль-
мы. 0+
6.20, 6.50 Монастырская кухня. 0+
7.20 Апостолы. 0+
7.50, 23.10 Расскажи мне о Боге. 6+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
10.00 Физики и клирики. 0+
10.35 я очень хочу жить. 16+
11.15, 21.50, 3.10 Простые чуде-
са. 12+
12.05 В поисках Бога. 6+
12.40, 14.10 СыН. 0+
15.40 Концерт «Наши любимые 
песни». 6+
16.40, 17.55, 19.20 ОБРАТНОЙ ДО-
РОГи НЕТ. 12+
20.45 Дорога. 0+
22.40, 4.45 Святые целители. 0+
23.40 Профессор Осипов. 0+
0.30 Украина, которую мы любим. 
12+
1.15 ленинград. Дорога жизни. 12+

10.00, 14.15, 19.20 жУКоВ. 
16+
Рассказ о жизни великого глав-
нокомандующего Георгия Кон-
стантиновича Жукова в период с 
июня 1945 года по 1974 год. Имя 
Жукова еще при жизни обросло 
слухами и легендами. После вой-
ны он обрел огромную популяр-
ность в армии и в стране. Именно 
это и послужило причиной пре-
следования маршала Сталиным. 

22.00 МеГ. МонСТР ГлУБины. 
16+
Глубоководный батискаф, осущест-
вляющий наблюдение в рамках 
международной программы по 
изучению подводной жизни, был 
атакован огромным существом, 
которое все считали давно вымер-
шим. Неисправный аппарат теперь 
лежит на дне глубочайшей впадины 
Тихого океана с оказавшимся в 
ловушке экипажем...
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4.00 Семейный дом. 16+
6.00 новости.
6.10 Семейный дом. 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 непутевые заметки с дмитри-
ем Крыловым. 12+
10.00 новости.
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 новости.
12.15 Видели видео? 6+
14.05 Премьера. детский КВн. 6+
15.05 Премьера. 60 лучших. К юби-
лею Клуба Веселых и находчивых. 
16+
17.35 Премьера. две звезды. отцы 
и дети. 12+
19.25 Лучше всех! новый сезон. 0+
21.00 Время.
22.00 Российский этап Гран-при-
2021. Фигурное катание. Трансляция 
из Сочи. 0+
23.30  Премьера. Короли. док. 
фильм. 16+
0.35 Тур де Франс. док. фильм. 18+
2.25 наедине со всеми. 16+
3.10 модный приговор. 6+
4.00 давай поженимся! 16+

5.20 ой, мамоЧКИ... 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 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. 16+
13.45 Большие надежды. 12+

18.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 Выход из карантина. Уругвай, 
Парагвай и другие. док. фильм. 12+
2.25 ой, мамоЧКИ... 12+

6.00 Схватка. 16+

7.35 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
13.00 дачный ответ. 0+
14.00 нашПотребнадзор. 16+
15.00 Фактор страха. 12+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 новые русские сенсации. 
16+
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
21.10 Суперстар! Возвращение. 
16+
0.00 Звезды сошлись. 16+
1.35 основано на реальных со-
бытиях. 16+
4.20 ПРедаТеЛь. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.25, 6.10 мультфильмы. 0+

7.45 Три кота. 0+

8.30 Царевны. 0+

8.55, 11.00 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

10.00 Рогов в деле. 16+

12.20 TOMB RAIDER. ЛаРа КРоФТ. 

16+

14.40 меГ. монСТР ГЛУБИны. 16+

16.55 Полный блэкаут. 16+

18.05 Форт Боярд. 16+

20.00 Русский ниндзя. 16+

1.00 маЛыШ на дРайВе. 18+

3.10 ПоЛИЦейСКаЯ аКадемИЯ-7. 

мИССИЯ В моСКВе. 16+

4.25 6 кадров. 16+

6.00 Тайны Чапман. 16+

7.00 меРЦаЮЩИй. 16+

8.40 неКУда БеЖаТь. 16+

10.30 ПаССаЖИР. 16+

12.30 иноПланетное  
втоРжение:  

Битва За лоС-анджелеС. 16+

14.55 ПРомеТей. 16+

17.25 ЧУЖой: ЗаВеТ. 16+

19.45 ПаССаЖИРы. 16+

22.05 Под Водой. 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 Великие мифы. одиссея. док. 
фильм.

8.05 мультфильмы.

9.10 ТРИ ВСТРеЧИ.

10.35 «обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.

11.00 дВоРЯнСКое ГнеЗдо.

12.50 диалоги о животных.

13.30 невский ковчег. Теория невоз-
можного. док. фильм.

14.00 Игра в бисер с Игорем Вол-
гиным.

14.45 ВоЗВРаЩенИе К ЖИЗнИ.

17.30 «Картина мира» с михаилом 
Ковальчуком.

18.15 Пешком...

18.45 Книга. док. фильм.

19.35 Романтика романса.

20.30 новости культуры.

21.10 ЗеРКаЛо дЛЯ ГеРоЯ.

23.25 Торжественная церемония 
награждения и концерт лауреатов 
Российской оперной премии Casta 
Diva.

1.25 ТРИ ВСТРеЧИ.

2.45 диалоги о животных.

3.25 Приключения Васи Куроле-
сова.

7.00 Профессиональный бокс.
10.00, 12.20, 18.20 новости.
10.05 ИГРа В ЧеТыРе РУКИ. 12+
12.25, 1.45 Все на «матч!».
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Финляндии.
13.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. мужчины. 
Прямая трансляция из Финляндии.
16.20 Биатлон с дмитрием Губер-
ниевым.
16.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
мужчины. 
18.25 Футбол. «айнтрахт» - «Унион». 
Чемпионат Германии. 
20.30  Футбол. ЦСКа - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
23.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
23.40 Футбол. «наполи» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. 
2.45 автоспорт. Кубок мира FIA по 
кузовным гонкам. Финал. Трансля-
ция из Сочи. 0+
3.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Сочи. 0+
4.55 новости. 0+
5.00 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из нидерландов. 0+
6.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из австрии. 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, 12.05, 13.10, 14.10, 15.50 
ПоЛИЦейСКИй С РУБЛеВКИ. 16+

16.50 оХоТнИКИ на Ведьм. 16+

18.30 БеЛоСнеЖКа И оХоТнИК. 
16+

21.00 Звезды в африке. 16+

22.00, 23.00 Комеди Клаб. 16+

0.00 Talk. 16+

1.00 ноЧнаЯ СМена. 18+

2.50, 3.45 Импровизация. 16+

4.35 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+

5.30, 6.20 открытый микрофон. 
16+

7.10, 7.35 ТнТ. Best. 16+

6.00 ЧТоБы УВИдеТь РадУГУ. 12+

9.50 наше кино. История большой 

любви. 12+

10.25 ФазендаЛайф. 12+

11.00, 17.00 новости.

11.10, 17.15, 20.30, 2.00  

аПоСтол. 16+

19.30, 1.00 Вместе.

2.25 Выжившие. док. фильм. 16+

2.55 маТЧ. 16+

7.00 мультфильмы. 0+

9.30 новый день. 12+

10.00, 10.35, 11.10, 11.45, 12.20, 

12.50, 13.25 СЛеПаЯ. 16+

14.00 БРеШь. 16+

16.00 ЧУЖой: ВоСКРеШенИе. 
16+

18.15 ВоИны СВеТа. 16+

20.00 оБИТеЛь ЗЛа: ВоЗмеЗдИе. 
16+

22.00 ХИЖИна В ЛеСУ. 16+

0.00 оСоБь. 16+

2.15 оСоБь-2. 16+

3.30 СТРаХоВЩИК. 16+

5.15  Городские легенды. док. 
фильм. 16+

6.00 Тайные знаки. док. фильм. 
16+

 6.45 мультфильмы. 0+

6.50, 8.25 оСВоБоЖденИе. 12+
10.00 новости недели.
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+
14.15 Война миров. 16+
15.05 ПРоРыВ. 16+
17.00 БеЗ ПРаВа на оШИБКУ. 16+
19.00 «Главное» с ольгой Беловой.
20.25 Почетный караул. на службе 
России. док. фильм. 16+
21.10 Легенды советского сыска. 
док. фильм. 16+
23.45 Сделано в СССР. 12+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 СЛУЧай В КВадРаТе 36-80. 
12+
2.15 ноЧной ПаТРУЛь. 12+
3.50 КЛаССные ИГРы. 16+

7.30 Знахарка. док. фильм. 16+

11.45 оПеКУн. 16+

15.45 РадУГа в неБе. 16+

19.45 Пять ужинов. 16+

20.00 ЛЮБоВь меРьем. 16+

23.00 мама моей доЧеРИ. 16+

3.00 РайСКИй УГоЛоК. 16+

6.20 Из России с любовью. док. 

фильм. 16+

7.10 6 кадров. 16+

6 . 0 0  У Л И Ц ы  Р а З Б И Т ы Х 
ФонаРей-2. 16+
9.15 РаСКаЛенный ПеРИмеТР. 
16+
12.55 СТРеЛоК. 16+
13.50 СТРеЛоК. 16+
14.45 СТРеЛоК. 16+
15.45 СТРеЛоК. 16+
16.40 СТРеЛоК-2. 16+
17.40 СТРеЛоК-2. 16+
18.25 СТРеЛоК-2. 16+
19.20 СТРеЛоК-2. 16+
20.10 СТРеЛоК-3. 16+
21.15 СТРеЛоК-3. 16+
22.20 СТРеЛоК-3. 16+
23.25 РаСКаЛенный ПеРИмеТР. 
16+
3.00 РаСПЛаТа. 16+
3.45 РаСПЛаТа. 16+
4.30 РаСПЛаТа. 16+
5.15 РаСПЛаТа. 16+

7.00 Концерт Рустема Валиева. 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 Концерт 6+
13.30 Закон. Парламент.обще-
ство. 12+
14.30 Финал Республиканского 
конкурса красоты «мини-мисс 
Татарстан-2021». 0+
16.00  Гала-концерт открытого  
Республиканского фестиваля твор-
ческой молодежи. 6+
17.00 Татары (на тат. яз.). 12+
17.30 Видеоспорт. 12+
18.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. не-
фтехимик - ак Барс. Прямая транс-
ляция. 6+
20.30, 23.00 Семь дней.. 12+
21.30 Профсоюз - союз сильных. 12+
21.45 Батыры (на тат. яз.). 12+
22.00 Судьбы человеческие. 12+
0.00 РаСПРаВь КРыЛьЯ. 6+
2.00 Песочные часы (на тат. яз.). 12+
3.00 манзара. 6+
4.30 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
4.55 от сердца - к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+

0.02 на пьедестале народной люб-
ви. док. фильм. 6+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 
недели.
2.00, 20.10 Симбирская кругос-
ветка. 12+
2.30 Литературная гостиная. 16+
3.00, 17.30 ЯРмаРКа ТЩеСЛа-
ВИЯ. 16+
4.00 неFormat. 16+
4.30 Разговор о медицине. 16+
5.00, 10.30 Спросите доктора. 16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.15 Тролль. История с хвостом. 6+
7.45 мультфильмы. 6+
9.30 «Человек мира» с андреем 
Понкратовым. 12+
10.00 еда здорового человека. 12+
11.30 Пищевая эволюция. док. 
фильм. 12+
12.00 моЯ БоЛьШаЯ ГРеЧеСКаЯ 
СВадьБа - 2. 16+
15.00 ограниченный суверенитет. 
док. фильм. 16+
15.30, 17.00 Город в ритме. 16+
16.00 на пьедестале народной люб-
ви. док. фильм. 6+
19.30 Русские цари. док. фильм. 
0+
20.30 Живые символы планеты. 
док. фильм. 12+
21.00 Киношоу. 12+

22.30 ПоСлеЗавтРа. 12+
Близость  экологической ка -
тастрофы вынуждает ученого-
климатолога, пытающегося найти 
способ остановить глобальное 
потепление, отправиться на поиски 
пропавшего сына в Нью-Йорк, в ко-
тором наступил новый ледниковый 
период... 

7.00, 16.05 Большая страна. 12+
7.55, 4.25 Потомки. 12+
8.25 «домашние животные» с Григо-
рием маневым. 12+
8.50 активная среда. 12+
9.20 от прав к возможностям. 12+
9.30 Гамбургский счет. 12+
10.00, 17.40 Календарь. 12+
10.35, 15.35 Среда обитания. 12+
10.55 Я и моя мама. 12+
11.40, 12.05 днИ И ноЧИ. 0+
12.00, 14.00, 16.00 новости.
13.15 Карл Булла - Первый. док. 
фильм. 12+
14.05, 3.25 Церемония награжде-
ния победителей Всероссийского 
конкурса Семья года. 12+
15.05 История моей мамы. док. 
фильм. 12+
16.55 Человеческий разум. док. 
фильм. 12+
18.10 Константин Симонов. док. 
фильм. 12+
20.00, 2.30 оТРажение недели. 
12+
20.55 «очень личное» с Виктором 
Лошаком. 12+
21.25 ПоБеГ. 16+
23.25 ВоКЗаЛ ТеРмИнИ. 12+
1.00 ПаРень ИЗ наШеГо ГоРо-
да. 0+
4.50 ТРанЗИТ. 6+

6.00, 0.10 день патриарха. 0+
6.10, 5.25 мультфильмы. 0+
6.40 монастырская кухня. 0+
7.10 Украина, которую мы любим. 12+
7.40 аты-баты, шли с экрана в бой 
солдаты. док. фильм. 16+
8.15 Профессор осипов. 0+
9.05, 4.15 дорога. 0+
10.10 Простые чудеса. 12+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.45 Завет. 6+
14.50, 0.25 Во что мы верим. 0+
15.50 Святые целители. 0+
16.25 ЗИмнее УТРо. 0+
18.10 Бесогон. 16+
19.00, 1.20  «Главное» с анной 
Шафран. 16+
20.45 ВеРноСТь. 6+
22.25 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 6+
23.25, 2.55 Щипков. 12+
23.55, 5.10 Лица Церкви. 6+
3.20 В поисках Бога. 6+
3.50 Расскажи мне о Боге. 6+

7.20 Я ИдУ ТеБЯ ИСКаТь. За За-
КРыТымИ дВеРЯмИ. 12+

9.05 Я ИдУ ТеБЯ ИСКаТь. БУме-
РанГ. 12+

11.00 Знак качества. 16+

11.55 Страна чудес. 6+

12.30 События.

12.45 не моГУ СКаЗаТь «ПРо-
Щай». 12+

14.45 москва резиновая. 16+

15.30 московская неделя.

16.05 анна Герман. Страх нищеты. 
док. фильм. 16+

16.55 Прощание. 16+

17.50 Хроники московского быта. 
12+

18.50 аЛИСа ПРоТИВ ПРаВИЛ. 
12+

22.25 адВоКаТъ аРдаШеВъ. ма-
СКаРадъ Со СмеРТьЮ. 12+

1.05 События.

1.20 адВоКаТъ аРдаШеВъ. ма-
СКаРадъ Со СмеРТьЮ. 12+

2.15 КоСнУВШИСь СеРдЦа. 12+

5.10 Петровка, 38. 16+

5.20 Удар властью. Руцкой и Хасбу-
латов. док. фильм. 16+

6.00 10 самых... 16+

6.30 московская неделя. 12+
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В выставочном зале Квартиры-
музея семьи Ульяновых послед-
нюю неделю работает выстав-
ка «Эвакуация. Возвращение», 
приуроченная к 80-летию начала 
Великой Отечественной войны.

Это совместный выставоч-
ный проект Ленинского мемо-
риала, Государственного исто-
рического музея-заповедника 
«Горки Ленинские», Российско-
го государственного архива 
социально-политической истории, 
Государственного архива но-
вейшей истории Ульяновской об-
ласти, исторической экспозиции  
Московской железной дороги.

В истории Великой Отече-
ственной войны особое место 
занимает вопрос эвакуации, 

в том числе и эвакуации куль-
турных ценностей. Уже 24 июня 
1941 года был создан Совет 
по эвакуации населения, пред-
приятий, учреждений, военных 
и иных грузов и ценностей из 
районов риска. При наркоматах 
и ведомствах начали действовать 
специальные бюро и комиссии по 
эвакуации.

Посетители выставки смогут 
увидеть личные вещи В.И. Ле-
нина, подарки вождю, предметы 
из усадьбы «Горки Ленинские», 
которые окружали его в послед-
ний период жизни. Будет вос-
создана часть интерьера рабочего 
кабинета В.И. Ленина в Крем-
ле. Выставка работает только  
до 27 ноября. (6+)

Выбор редакции
На этой неделе официально открыли свои 
двери большинство учреждений культуры 
города и области; конечно, определенные 
ограничения остаются. Эту неделю 
«Народная газета» решила посвятить музыке 
и концертам, попасть на каждый из нашей 
подборки можно будет только с соблюдением 
масочного режима, по QR-коду, справке 
переболевшего или ПЦР-тесту.

Дворец творчества  
детей и молодежи  
(ул. Минаева, д. 50)
Концерт «Бах и романтики». (6+)

Yankee Bar&Grill  
(Московское ш., д. 108,  
ТЦ «АкваМолл», 1-й этаж)
Концерт группы «Мураками». (18+)

Biker Club House  
(ул. Федерации, 18)
Концерт группы G-Hard Infected 
Tour. (18+)

Дворец творчества  
детей и молодежи  
(ул. Минаева, д. 50)
Концерт «Академик Бэнд» «На бис». 
(6+)

Дворец культуры 
«Губернаторский»  
(ул. Дворцовая, 2/13)
Концерт Алексея Архиповского. (6+)

Дворец культуры 
«Губернаторский»  
(ул. Дворцовая, 2/1)
Концерт музыкантов групп 
«Северный флот» и «Король и шут». 
(18+)

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

Основная сцена:

18 ноября, 18.00 - «Мать (Васса Желез-
нова)». (18+)

19 ноября, 18.00 - «Кадриль». (16+) 

20 ноября, 17.00 - «Макбет». (18+) 

21 ноября, 17.00 - «Кьоджинские пере-
палки». (16+) 

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

24 ноября, 18.00 - «Капитанская доч-
ка». (16+)

Малая сцена:

19 ноября, 18.00 - «Эти свободные 
бабочки». (16+)

Ульяновский областной театр кукол 
(г. Ульяновск, ул. Гончарова, 10):

Большой зал театра:

20 ноября, 12.00, 14.00 и 16.00 -  
«Золотая рыбка». (6+) 

21 ноября, 10.00, 12.00 и 14.00 - 
«Снеговик-почтовик». (0+) 

Малый зал театра:

24 ноября, 11.00 - «Колобок (сказка-
концерт)». (0+)

Nebolshoy театр 
(В период реконструкции мероприятия про-
ходят на различных площадках)

19 ноября, 17.00 - «Достоевский FM» 
(16+). (г. Ульяновск, библиотека  
им. С.Т. Аксакова) 

21 ноября, 11.00 - «Как Лопшо челове-
ком стал». (6+) (г. Ульяновск, библиотека  
им. С.Т. Аксакова)

Ульяновский молодёжный театр 
(г. Ульяновск, ул. Железной Дивизии, 6,  
Дом техники)

19 ноября, 18.00 - «С училища». (18+) 

20 ноября, 17.00 - «Ковчег отходит 
ровно в восемь». (6+) 

21 ноября, 17.00 - «Над пропастью  
во ржи». (16+)

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

20 ноября, 11.00 - «Золотой цыпленок». 
(0+)

21 ноября, 11.00 - «Щелкунчик». (0+) 

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

Основная сцена:

20 ноября, 17.00 - «Сиротливый запад». 
(16+)

21 ноября, 17.00 - «Счастливый день». (16+) 

Малая сцена:

19 ноября, 18.00 - «Ремонт часов, ве-
лосипедов и фотографов». (12+)

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

20 ноября, 17.00 - «Волки и овцы». (0+)

21 ноября, 17.00 - «Дуры мы, дуры!.. 
или Одинокая женщина с мужем». (18+) 

Театральная афиша

Звук

Величайший реформатор концерта

Шоу

Ваш рок нам не чужд
Шоу духового оркестра «Держава» «Рок-легенды 

ХХ века» пройдет во Дворце творчества детей и 
молодежи 26 ноября. Яркую и современную про-
грамму представит ульяновский духовой оркестр 
«Держава» (художественный руководитель и глав-
ный дирижер - Кирилл Ильин). Начало - в 18.30.

На сегодняшний день оркестр духовых инстру-
ментов - яркий, мощный по своему звучанию и в 
то же время стилистически гибкий исполнитель-
ский коллектив, в репертуаре которого прекрас-
но уживаются военные марши и романтические 
вальсы, классика и джаз, каверы легендарных 
рок-групп и другая популярная музыка.

В программе концерта отражены пиковые 
взлеты как американской, так и европейской рок-
музыки, песни, ставшие хитами и получившие 
множество самых разных аранжировок. (12+)
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Событие

Человек труда - в фото
В креативном пространстве «Квартал» открылась 

традиционная 53-я областная фотовыставка ре-
гионального отделения Союза журналистов России 
«Ульяновск - родина талантов». Тема выставки -  
«Человек труда». 

Фотовыставка организована при поддержке Улья-
новского регионального отделения Союза журна-
листов России, областной Торгово-промышленной 
палаты, а также при содействии управления инфор-
мационной политики администрации губернатора 
Ульяновской области. 

Кстати, на фотовыставке представлены и работы 
корреспондентов, фотокорреспондентов «Народной 
газеты». (6+)

Детям

Сувенирный валенок
...изготовят участники однои-
менного мастер-класса, ко-
торый пройдет 19 ноября в 
Музее А.А. Пластова. Начало 
- в 16.30.

Мастер-класс посвящен рас-
пространенному в начале XX века 
промыслу валяния валенка. За полтора часа занятия 
участники узнают о технологии промысла, ознако-
мятся с картинами Аркадия Пластова, на которых 
изображены жители Прислонихи, связанные с валя-
нием; смогут сделать сувенир - пару симпатичных 
валеночков в технике мокрого валяния.

Все материалы для создания сувенира предостав-
ляются. Техника мокрого валяния подойдет тем, кто 
любит практичность и оригинальные дизайны. В от-
личие от сухого валяния, которое позволяет создавать 
небольшие по размеру игрушки, предметы декора и 
аксессуары, в технике мокрого валяния можно изго-
тавливать сколько угодно большие плоские изделия: 
одежду, обувь, сумки, палантины и даже ковры. (6+)

Уже 19 ноября во Дворце твор-
чества детей и молодежи со-
стоится концерт Ульяновского 
государственного академического 
симфонического оркестра «Гу-
бернаторский» под руководством 
Фабио Мастранджело, за фор-
тепиано - Александр Малофеев. 
Начало - в 18.30.

Для гостей исполнят Концерт 
для фортепиано с оркестром  
№ 1 ми-бемоль мажор Ференца 
Листа и Симфонию № 2 ре-мажор  
Иоганнеса Брамса.

Один из главных представите-
лей музыкального романтизма, 
Ференц Лист остался в истории 
музыки как смелый искатель но-
вых путей в искусстве, величай-
ший реформатор не только в 
композиции или пианизме, но и в 
формировании новых концертных 
традиций, которые сохраняются 
до сегодняшнего времени.

Вторая симфония Иоганнеса 
Брамса была написана летом-
осенью 1877 года. Это спокойная 
и светлая пастораль, овеянная 
поэзией старой Вены, в ее музыке 

ощущается особенная просвет-
ленность души, тонкие романти-
ческие настроения, возникающие 
от общения с природой. Но про-
славляя свет жизни, композитор-
романтик не может не заметить и 
тех туч, которые иногда возникают 
на небосклоне, заслоняя солнце. 
(6+)

Выставка

Так чем была эвакуация?



 В конце октября 
Росстат зафиксировал 
рекордное число 
увольнений  
с крупных и средних 
предприятий. Согласно 
данным аналитической 
службы аудиторско-
консалтинговой сети 
FinExpertiza, во втором 
квартале нынешнего 
года свои рабочие 
места по разным 
причинам покинули 
2,66 миллиона 
россиян. Правда, как 
отмечают эксперты, 
число нанятых  
на работу выросло  
на 53 процента. 

- В том, что рынок труда 
после летнего застоя ожива-
ет, нет ничего удивительно-
го, - комментирует эксперт 
по подбору персонала Олег 
Савичев. - Но и то, что пан-
демия повлияла на требова-
ния как к работодателю, так 
и к сотрудникам, - очевидно. 
Соискатели, испытав на себе 
опыт дистанционки, ищут 
место работы не только с 
высоким заработком, но и 
с комфортными условиями 
труда, дающими им воз-
можность уделять внимание 
семье, следить за здоро-
вьем. А работодатели в свою 
очередь заинтересованы 
не только в профессиона-
лизме своих сотрудников, 
но и в их личных качествах: 
умение работать в команде 
и неконфликтность стано-
вятся одними из решаю-
щих параметров при выборе 
кандидатов. Это говорит о 
том, что работодатели при-
нимают новые условия, при 
которых им удастся избе-
жать массовых увольнений. 
По статистике, в нынешнем 
году порядка 80 процентов 
начальников столкнулись с 
увольнением сотрудников, 
причем 70 процентов пре-
кращений трудовых догово-
ров произошло по собствен-

ному желанию работников. 
Подавляющее большинство 
не устраивал баланс между 
личной жизнью и работой, 
около 73 процентов заяви-
ли, что хотят трудиться по 
гибкому графику. С послед-
ним, к слову, пока не готовы 
смириться больше половины 
российских руководителей. 
Впрочем, как показало не-
давнее исследование сер-
висов «Работа.ру» и «Сбер-
Страхование», увольняют 
своих сотрудников рабо-
тодатели совсем не из-за 
их капризов, связанных с 
условиями труда. Самыми 
распространенными при-
чинами, по которым началь-
ство готово расстаться с 
подчиненным в этом году, 
оказались аморальные про-

ступки (45 процентов), пло-
хие отношения с коллегами 
(36 процентов), постоянные 
опоздания, частые отгулы и 
больничные листы (32 про-
цента). Еще 16 процентов 
руководителей признали, 
что увольняют сотрудни-
ков, к которым испытывают 
личную неприязнь, а 6 про-
центов указывают на дверь 
тем, кто не хочет работать 
сверхурочно. Парадокс в 
том, что по всем причинам, 
названным респондентами, 
с юридической точки зрения 
уволить человека с работы 
очень сложно. 

Если речь идет об амо-
ральном поведении,  то 
проблема тут не только в 
том, что ни в одном рос-
сийском законе четко не 
прописано, какой проступок 
считать таковым. В статье  
№ 81 «Расторжение трудово-
го договора по инициативе 
работодателя» ТК РФ четко 
определено, что поводом 
для увольнения может быть 
«совершение работником, 
выполняющим воспитатель-
ные функции, аморального 
проступка, несовместимого 
с продолжением данной 
работы». 

- То есть в принципе «за 
аморалку» выгнать с работы 
по статье можно лишь педа-
гогов, - комментирует юрист 

Алексей Демин. - Однако 
любой руководитель пред-
приятия вправе обозначить 
в трудовом договоре опре-
деленные нормы морали, 
которые сотрудник не имеет 
права нарушить. Например, 
пребывание на рабочем ме-
сте в нетрезвом виде. Если 
это сделано и такой договор 
работником подписан, то 
суд в случае оспаривания 
увольнения это учтет. Только 
при этом придется выпол-
нить множество формаль-
ностей, задокументировать 
факт аморального поведения 
и так далее. А доказать слож-

но, поскольку при-
нуждать работника, 
например, пройти 
тест на содержание 
алкоголя или даже 
наркотиков в крови 
работодатель права 
не имеет. При этом, 

как показывает практика, 
если в локальных норматив-
ных актах неприемлемые 
для сотрудника аморальные 
поступки не перечислены, 
суд чаще всего не признает 
поведение работника нару-
шением, а укажет, что факт 
пьянства не связан с тру-
довыми обязанностями. То 
же самое касается и пло-
хих отношений с коллегами. 
Попробуй докажи, что они 
напрямую влияют на рабо-
тоспособность, производи-
тельность труда и профес-
сиональные компетенции. 
Прописать абсолютно все 
возможные форс-мажорные 
обстоятельства и предуга-
дать, как начнет чудить тот 
или иной сотрудник, по мне-
нию эксперта, практически 

невозможно. Так что чаще 
всего неугодного работника 
не увольняют по той или иной 
статье, а принуждают уйти по 
собственному желанию. 

Опрос работников россий-
ских компаний и предприя-
тий, проведенный социоло-
гической службой на одном 
из интернет-порталов, по-
казал, что при выборе ме-
ста работы россияне ори-
ентируются не только на 
размер зарплаты, но и на 
отношение начальства к со-
трудникам. Так, порядка  
73 процентов респондентов 
заявили, что больше всего 
опасаются равнодушия и 
агрессивности руководства. 
При этом 60 процентов не 
готовы ничем поступиться 
ради лояльности начальства. 
А 40 процентов опрошенных 
называют главным преиму-
ществом работы хороший и 
дружный коллектив. 

- В самом начале панде-
мии многие предрекали, что 
наше общество вступает в 
некую новую реальность, 
которая кардинально нач-
нет менять человеческие 
отношения и общественное 
мировоззрение, - комменти-
рует психолог Людмила Фе-
дотова. - Предполагать, что 
большинство работающих 
людей после самоизоляции 
вдруг стали безответствен-
ными, да еще и хулигана-
ми, конечно, неправильно 
и наивно. Просто за время 
локдаунов и дистанционной 
работы появилась возмож-
ность остановиться, огля-
нуться вокруг и оценить то, 
на что раньше не хватало 
сил и внимания. И да, за-
хотелось больше комфорта, 
может быть, даже не в физи-
ческом, а в психологическом 
плане. Никто же не будет 
спорить, что работать в от-
дельной комнате удобнее, 
чем в шумном зале, напол-
ненном гулом посторонних 
разговоров. И, например, 

программист, поработав 
на дому, естественно, бу-
дет искать возможность и 
дальше трудиться так, как 
ему проще и удобнее. То же 
самое касается и взаимо-
отношений в коллективе - с 
коллегами и с начальством. 
При том количестве вариан-
тов, которое сегодня пред-
лагает рынок труда, многим 
оказалось легче сменить 
профессию, чем возвра-
щаться в атмосферу посто-
янных склок и конфликтов. 
Мы проводим на работе 
существенную часть своей 
жизни, и вполне нормально 
хотеть, чтобы она проходила 
в максимально спокойных 
условиях. Так что нравится 
это руководителям фирм и 
компаний или нет, но менять 
отношение к своим сотруд-
никам, в большей степени, 
чем раньше, учитывать их 
желания и потребности все 
равно придется. Иначе те-
кучки кадров и в дальней-
шем не избежать. 

Международный центр 
охраны труда недавно опу-
бликовал рекомендации, 
в которых эксперты кон-
статируют: в ближайшее 
время массовая текучка 
кадров станет глобальной 
проблемой. Главной при-
чиной аналитики называют 
заблуждение работода-
телей по поводу причин, 
заставляющих людей ухо-
дить даже с годами, деся-
тилетиями «насиженных» 
мест работы. «Удержать 
зарплатой уже не получит-
ся, если работник не видит, 
что его ценят начальство, 
коллеги, а сам он не счита-
ет себя частью компании», 
- говорится в документе. 
Словом, комфортная среда 
на рабочем месте - залог 
успешного развития любого 
предприятия в будущем. А 
постараться создать ее, по 
мнению экспертов, в одина-
ковой степени должны и на-
чальники, и подчиненные.
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 Любой руководитель предприятия вправе обозначить  
 в трудовом договоре определенные нормы морали,  
 которые сотрудник не имеет права нарушать. 

Сам уйду! 
В США за время панде-
мии началась настоящая 
«эпидемия увольнений» 
- именно так социологи 
называют происходящее 
с рынком труда в стране. 
На данный момент  
в Соединенных Штатах 
вакантно около десяти 
миллионов рабочих 
мест, и это число даже 
не думает уменьшаться. 
За один только апрель 
2021 года уволились че-
тыре миллиона человек. 
Несомненно, часть лю-
дей всего лишь сменили 
место работы, но значи-
тельное число - порядка 
28 процентов - остались 
на вольных хлебах, не 
утруждая себя поисками 
нового заработка. При-
чину такого поведения 
эксперты объясняют 
тем, что американцы, 
привыкшие  
за самоизоляцию  
к работе в комфортных 
домашних условиях, 
решительно отказались 
терпеть офисные будни 
и длительные поездки 
на работу. Если их не 
устраивают условия тру-
да, они готовы временно 
стать безработными, 
чтобы найти идеальную 
вакансию.

А У НИХ ТАК
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Игорь УЛИТИН

 История о семье 
еврейских коммунистов-
антифашистов Хахам,  
сражавшихся 
во французском 
Сопротивлении, 
получила неожиданное 
продолжение. Спустя 
несколько дней после 
публикации материала 
«Третья родина Хахам»  
в редакции раздался 
звонок, и женский голос 
сообщил: «Наверное,  
я одна знаю, где 
похоронена эта семья». 

Звонившей оказалась пен-
сионерка Маргарита Ушакова 
из Ульяновска. Вот уже больше  
20 лет она ухаживает за могилой 
Якова и Анны Хахам, похоронен-
ных на ишеевском кладбище. 

- Семью Хахам я лично никог-
да не знала. Да и про них самих 
я знала только со слов Марии 
Петровны Орловой, - говорит 
Маргарита Ушакова. - Я позна-
комилась с ней в начале 1990-х, 
тогда работала социальным ра-
ботником. Никого из близких у 
нее в нашем городе не было. Она 
же коренная петербурженка… 
Даже единственные друзья - Яков 
Моисеевич и Анна Ировна Хахам - 
к тому времени уже умерли. 

Мария Петровна и супруги 
Хахам познакомились в вете-
ранском клубе и сразу стали 
друг для друга самыми близкими 
людьми. В чем нет ничего уди-
вительного. Они французские 
антифашисты, она дошла с боя-
ми до Берлина. Анна Хахам год 
провела в концлагерях, Мария 
Орлова - столько же в блокадном 
Ленинграде. Общая трагедия 
объединяет… 

Дворянский след 
Девичья фамилия Марии Пе-

тровны - Лисянская. Ее отец был 
родственником того самого Юрия 
Лисянского, который вместе с 
Федором Крузенштерном со-
вершил первую в истории рус-
ского флота кругосветку. А мама 
была из рода Елагиных, среди 
которых, например, основатель 
Петропавловска-Камчатского 
Иван Елагин.

Возможно, именно с дворян-
ским происхождением связна 
запутанная история с датой рож-
дения Марии Орловой. 

- Официально она родилась в 
1921 году. Но при этом она вспо-
минала, что в 1918 году родня 
ее мамы уезжала во Францию. 
Звали и их, но мама отказалась. И 
тогда родственники сняли с себя 
все драгоценности и оставили 
им. И Мария Петровна помнила, 

что во время этого разговора 
она была у матери на руках, а ее 
брату было года три. Так что, воз-
можно, на самом деле она была 
старше, - рассказывает Марга-
рита Ушакова. 

Дворянское происхождение и в 
дальнейшем не раз напоминало о 
себе. Ярче всего - во время уче-
бы мединституте. Ситуация была 
даже в чем-то комичная. Отец 
Марии Петровны Петр Лисянский 
служил лоцманом. И стоило ему 
уйти в плавание, как девушку ис-
ключали из института за небла-
гонадежное происхождение. Ей 
приходилось, чтобы не отстать, 
заниматься самостоятельно. По 
возвращении отец, имевший за-
слуги перед страной, шел и хло-
потал за дочь о восстановлении. 
Ее восстанавливали, но лишь до 
очередного плавания отца. 

И все-таки студентка Мария Ли-
сянская окончила мединститут. 

- 22 июня она и ее однокурсни-
ки должны были получать дипло-
мы, а в результате все пошли в 
военкомат, - рассказывает Мар-
гарита Ушакова.

Трагедии,  
большая и малая 

В блокадном Ленинграде Ма-
рия Лисянская провела год. За 
это время она схоронила 15 че-
ловек своих родных и близких. 
Одним из первых погиб ее брат, 
который был летчиком. Марга-
рита Ушакова рассказывает, что 
иногда Мария Петровна вспоми-
нала ужасы блокады. Например, 
как однажды пошла набрать воды 
в проруби, а оттуда всплыла рука 
мертвого человека. Или как ее 
завалило грудой тел, сложенных 
штабелем в коридоре больницы, 
где она служила врачом. На ее 
счастье, крики девушки услыша-
ли коллеги и вытащили ее. 

- Через год ее эвакуировали 
из Ленинграда по Дороге жизни 
и отправили на передовую. Она 
была трижды ранена. Прошла всю 
войну и дошла до Берлина, - рас-
сказывает Маргарита Ушакова. 
- Она вернулась в родной Ленин-
град. А отец, который вернулся с 
войны раньше, ее уже и не ждал. 
Думал, она погибла. 

На фронте Мария Петровна 
встретила и свою судьбу. Неда-
леко от их медсанбата был сбит 
наш самолет, пилота спасли и 
лечили здесь же. С ним молодая 
военврач и подружилась.

- Мария Петровна вспоминала, 
что он ей однажды сказал так: 
«Ты еще молодая, а косы у тебя 
все седые». Они обменялись 
адресами, но листочки с ними 
оба потеряли. Только от судьбы 
не уйдешь. Уже после войны 
этот летчик попал на концерт в 
Ленинграде и там встретил их 
общую знакомую и поинтересо-
вался, жива ли Марина, потому 
что в жизни Мария Петровна 
называла себя именно так. Они 
встретились. И поженились, - 

рассказывает Маргарита 
Ушакова. 

Теперь уже Мария 
Лисянская носила фа-
милию Орлова. В их 
семье родился сын - 
гордость родителей. 
Инженер, имевший 
отношение к раке-
тостроению и рабо-
тавший на Байкону-
ре. Именно благодаря 
сыну Мария Орлова 
подружилась с семьей 
Гагариных и космонавтом 
Георгием Береговым. 

Но именно с Байконуром свя-
зана еще одна трагедия в жиз-
ни Марии Петровны. Во время 
одного из пожаров, случившихся 
на космодроме, ее сын погиб. 
Муж не смог перенести потери 
единственного сына и вскоре 
тоже умер. А у Марии Петровны 
на этом фоне развилась сильная 
астма. В родном для нее Ленин-
граде она в прямом смысле за-
дыхалась. 

- Тогда врачи ей сказали, что 
нужно переехать в Ульяновск. И 
даже на карте конкретное ме-
сто показали - бульвар Средний 
Венец, - рассказывает Мар-

гарита Ушакова.
Она послуша-

лась и перееха-
ла. Но потом еще 

шесть раз пыталась 
вернуться на родину. 

Не получалось. Снова 
задыхалась и уезжала с 

берегов Невы на ветреный 
берег Волги. 

В 2001 году Марии Орловой 
не стало. С тех пор маршрут 
Маргариты Ушаковой по ишеев-
скому кладбищу выглядит так: 
сначала могила семьи Хахам, 
потом могилы ее родителей и в 
конце - могила Марии Петровны. 
Ухаживает за всеми одинаково. 
Потому что все они ей не чужие 
люди. Маргарита Ушакова хоте-
ла бы передать заботу о могиле 
семьи Хахам какой-нибудь обще-
ственной организации. Может, 
«Волонтерам Победы», может, 
еврейской общине, может, кому-
то еще… Главное, чтобы об этих 
людях не забывали. 

Не чужие люди 
Октябрьская публикация «Народной»  
получила неожиданное продолжение

Мария Орлова была   
самым близким  

человеком  
для семьи  

Хахам.

Особый случай

Не осознавала, 
что творит
Точку в резонансном деле 
о детях-маугли ставит 
психолого-психиатрическая 
экспертиза.
Андрей ТВОРОГОВ

В августе история пятилетнего 
мальчика и двухлетней девочки, 
найденных в захламленной 
квартире голыми, без еды и 
спальных мест, облетела весь ин-
тернет и федеральные СМИ. Их 
мать, 26-летнюю О., проклинали, 
требовали посадить в тюрьму, 
тем более после видео, на кото-
ром она буквально сказала: «Мне 
было все равно...»

Уголовное дело немедленно завел 
следственный комитет, о сборе доста-
точной доказательной базы сообщили 
на этой неделе. Далее цитируем: 
«Проведенной в ходе следствия су-
дебной психолого-психиатрической 
экспертизой у женщины обнаружено 
хроническое психическое расстрой-
ство, которое в период совершения 
преступлений лишает ее способности 
осознавать фактический характер 
и общественную опасность своих 
действий и руководить ими». В связи 
с этим дело направлено в суд для 
применения к ней принудительных 
мер медицинского характера вместо 
тюремного заключения.

Резкие и внезапные переме-
ны произошли во второй поло-
вине 2020-го - первой половине  
2021 года. Не было никаких пред-
посылок к тому, что О. превратит 
свою квартиру в свалку, а ее го-
лодные и голые дети будут лазить 
по этой свалке одни. Но это только 
первый звоночек. Как рассказывали 
знакомые «Народной» социальные 
работники, весь этот год О. при-
ходила за социальными выплатами, 
выглядела опрятно, «с хорошей 
стрижкой, грамотно разговаривала 
и никогда у специалистов не вы-
зывала опасений», вела страничку 
в «Инстаграме», куда до последнего 
выкладывала фото с детьми. То есть 
ее сознание как бы разделилось: в 
одной части - помойка, голые дети, 
горы мусора, в другой - те же дети, 
но опрятные на фотографиях.

Следствие нашло подтверждение 
тому, что О. «...неоднократно остав-
ляла двоих своих малолетних детей в 
возрасте 5 и 2 лет одних дома на дли-
тельный период времени без питания 
и надлежащего ухода, понимая, что 
никто, в том числе соседи, не смогут 
оказать им помощь... Кроме того, 
она, испытывая неприязнь к старшему 
сыну, использовала способы прене-
брежительного, жестокого и грубого 
обращения с ребенком. Как установ-
лено органом следствия, в период с 
января по июнь 2021 года обвиняемая 
неоднократно применяла в отношении 
него физическую силу...»

Сейчас О. нужно лечение. Остается 
(пусть призрачная) надежда, что по-
сле успешного его прохождения она 
сможет вернуться к детям, которые 
забудут этот год как страшный сон.

Вопрос о том, почему «хроническое 
психическое расстройство» не было 
выявлено раньше - хотя бы психоло-
гами социально-реабилитационного 
центра, которые с ней работали за 
год до случившегося, - мы оставляем 
за рамками этой статьи.
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Блогер и эксперт по раз-
витию бизнеса в социаль-
ных сетях Анастасия По-
лянская уверена - сделать 
это не так сложно. Но лучше 
выбрать быстрорастущий 
«ТикТок». 

- Там короткие видео с 
питомцами, неважно, милые 
они или смешные, набирают 
просто огромные просмотры 
и охваты, - рассказывает 
девушка. 

Но и в «Инстаграме» пуши-
стик без аудитории не оста-
нется. Особенно если время 
от времени наряжать его в 
забавные костюмы и устраи-
вать тематические фото-
сессии. Снимите зверька в 
осенних листьях, новогодней 
шапке под елкой или с кры-
лышками ангела ко Дню всех 
влюбленных, и ваш любимец 
уже почти звезда. 

На других 
посмотреть... 

На первых порах, 
пока вы не вырабо-
таете свой стиль, 
можно вдох-
новляться 
д р у г и м и 
успешны-
ми странич-
ками. Посмо-
трите, какие 
видео снима-
ют «коллеги», - 
изучите тренды, 
самые популярные челленджи 
и попробуйте повторить их, 
добавив что-то свое. 

...и себя 
показать! 

Возможно, многие 
хозяева спросят, а 
нужно ли им самим 
позировать для фото 
или сниматься в ви-
део или достаточно 
будет просто вы-
кладывать что-то 
о своем питомце. 
Блогер Анастасия 
Полянская советует 
не скрываться «за 
кулисами». 

- Я считаю, что нуж-
но разбавлять контент и 
выкладывать себя. Людям 
интересно, кто на самом 
деле стоит за той или иной 

страницей, и спустя какое-
то время им захочется 
узнать и хозяина питом-
ца. При этом видео, где 
есть и животное, и чело-
век, как правило, весе-
лее и вызывают больше 

эмоций у подписчиков, сле-
довательно, растут и охваты, 
- отмечает Анастасия. 

Лёгкий контент 
- Люди приходят в соцсети 

отдохнуть и позалипать по-
сле тяжелого рабочего дня. 
А короткие видео с живот-
ными - это быстрый способ 
расслабиться и получить 
заряд эмоций, - объясняет 
блогер. 

Поэтому старайтесь вести 
страничку легко, не давая 

какую-то сложную информа-
цию людям. 

- Сейчас «тяжелые» экс-
пертные блоги, где люди 
делятся какой-то профес-
сиональной информацией, 
наоборот, уходят на второй 
план. Вокруг нас ее и так 
слишком много, поэтому 
пользователи соцсетей хо-
тят хотя бы в своих лентах 
оградить себя от этого. 

 Зрители устали  от сложного 
 контента -  они хотят простоты. 

«Народная» собрала 
список самых успешных 
животных в соцсетях. 

Турбо, Эльза, Джина 
и Эдди. С бло-
гершей Элли 
Д и ж и в у т 
сразу не-

сколько звездных питомцев. 
Собака Джина, хомяк Эдди, 
улитка Турбо и кролик Эльза 
любят популярность и охотно 

принимают участие в проек-
тах своей хозяйки. За 

их жизнью следят 
3,48 миллиона под-

писчиков на «Ютью-
бе». Блогерша любит 
устраивать для своих 
питомцев челлен-
джи. Самые популяр-

ные - «иду, куда ведет 
собака» и «реакция пи-

томцев на покупки». 

Селебрети Даг. Мопс по 
кличке Даг успел прославить-
ся на весь мир. Популярный 
инста-блогер живет в аме-
риканском городе Нашвилл. 
У мопса около четырех мил-
лионов подписчиков. Свою 
любовь он завоевал благода-
ря различным модным обра-
зам. Пес снимался для обло-
жек нескольких календарей 
и популярной газеты. 

Лиса Джунипер. 2,7 мил-
лиона подписчиков сделали 
эту рыжую плутовку звездой 
социальных сетей. Лисица с 
рождения живет среди лю-
дей, с удовольствием прини-
мает от них ласку и очень лю-
бит путешествовать. Сейчас 
она делит свою страничку в 
соцсетях вместе с белой ли-
сой, енотом, собакой и даже 
хорьком и шиншиллой. 

Кошка Венера. Звезда 
живет в Северной Каролине. 
Причина успеха в два милли-
она подписчиков - необыч-
ная внешность. У кошки одна 
половина мордочки рыжая, а 
другая - черная. В основном 
Венера позирует хозяевам 
для фотографий, но иногда 
становится героем милых 
видео. 

Свинка Джузеппа. Эта 
дама мини-пиг проживает 
в России, в Екатеринбур-
ге. Ее хозяйка Настя Чак 
всегда любила домашних 
животных, но карликовая 
свинка была ее мечтой. 
Джузеппу вкусно кормят ка-
шами и овощами, а иногда 
выводят в город погулять. 
Питомица давно обскака-
ла хозяйку по количеству 
подписчиков.  Но славы 
хватает обеим - их часто 
приглашают на ТВ-шоу.

Самый-самый

Первый блогер 
на деревне

Ульяновский видеобло- 
гер и тренер Александра 

Волкова со своим питом-
цем - мини-пигом Хавро-
шей во время Хеллоуина.

Пушистые блогеры обгоняют людей 
по количеству подписчиков в соцсетях 

Хавроша - настоящая модница. У нее есть  
несколько теплых нарядов и даже носочки.

Хвостом виляю, 
миллионами 
заправляю

 Хозяйка енота Темы - одного из самых 
популярных животных в «Инстаграме» - 
рассказала, что от ведения блога получает 
от 500 до 700 тысяч рублей ежемесячно. 
На страницу пушистого зверька постоянно 
подписываются новые зрители. Сейчас 
его аудитория - более 318 тысяч человек. 
Как превратить своего питомца в звезду 
соцсетей? 
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Ольга САВЕЛЬЕВА

Спектакли двух ульянов-
ских театров вошли в 
лонг-лист Российской на-
циональной театральной 
премии «Золотая маска». 
Лонг-лист - это список са-
мых заметных спектаклей 
сезона 2020/2021 годов. 

С ноября 2020 года по 
октябрь 2021 года экс-
пертный совет фестиваля, 
состоящий из известных 
театральных деятелей, смо-
трел премьеры сезона всех 
российских театров, при-
славших заявки на участие 
в конкурсе. Отбор спектак-
лей осуществлялся в два 
этапа: предварительный 
- на основании просмотра 
их видеозаписи; просмотр 
спектаклей, прошедших 
предварительный отбор, 
непосредственно в театре. 

За время работы экспер-
ты драматического театра 
и театра кукол отсмотрели 
в видеозаписи и в театрах  

838 спектаклей из 117 горо-
дов России от Калининграда 
до Южно-Сахалинска. Ито-
гом этой работы экспертов 
станет объявление номи-
нантов премии 2022 года и 
лонг-листа - списка самых 
заметных премьер сезо-
на. В него было отобрано  
87 спектаклей драматиче-
ского театра и театра кукол 
и 44 спектакля музыкального 
театра. 

В лонг-лист вошел спек-
такль Ульяновского дра-
матического театра имени 
И.А. Гончарова «Ленин и 
дети», премьера которо-
го состоялась год назад 
- 7 ноября 2020 года. Идея 
необычной театральной 
истории, посвященной об-
разу Владимира Ульянова-
Ленина, принадлежит моло-
дому режиссеру из Москвы 
Александру Плотникову 
- выпускнику Высшей шко-
лы сценических искусств 
К о н с т а н т и н а  Р а й к и н а , 
актерско-режиссерского 
курса Камы Гинкаса. 

Спектакль основан на 
книге 1924 года «Дети-
дошкольники о Ленине» и 
личных воспоминаниях ма-
стеров ульяновской сце-
ны: заслуженных артистов 
России Владимира Кустар-
никова, Михаила Петро-
ва, Виктора Чукина, Елены 
Шубенкиной и Ирины Янко, 
которые играют самих себя. 
В постановке также заняты 
артист Александр Лебедев 
и актерские дети.

«Поздравляем и благода-
рим команду, которая рабо-
тала над этим удивительным 
проектом, - сказала дирек-
тор театра, заслуженный 
работник культуры РФ На-
талья Никонорова. - Актеры 
создали текст пьесы вместе 
с режиссером и букваль-
но проживали часть соб-
ственной жизни во время 
спектакля перед зрителями. 
Искреннюю благодарность 
за внимание к Ульяновско-
му драматическому театру 
хотим выразить всему экс-
пертному совету премии, 

особенно Татьяне Никола-
евне Тихоновец и Владис-
лаве Куприной, которые 
отсматривали спектакль  
«Ленин и дети» в Ульяновске, 
а также Олегу Семеновичу 
Лоевскому, без которого не 
состоялось бы сотрудниче-
ство с талантливым Алексан-
дром Плотниковым». 

В лонг-лист также вошел 
спектакль Ульяновского теа-
тра кукол имени В.М. Ле-
онтьевой «Журавлиные пе-
рья». Премьера состоялась в 
апреле 2021 года. Режиссер 
- Сергей Ягодкин, художник 
- Дмитрий Бобрович. В офи-
циальном письме от оргко-
митета конкурса отмечено: 

«Спектакль «Журавлиные 
перья» можно без сомнения 
назвать заметным художе-
ственным высказыванием. 
К сожалению, по итогам 
обсуждений спектакль не 
попал в число номинантов. 
Тем не менее мы поздрав-
ляем творческий коллектив 
театра с этой интересной 
работой».

Национальная театраль-
ная премия «Золотая ма-
ска» учреждена в 1993 году 
Союзом театральных дея-
телей РФ. Имена лауреатов 
будут объявлены на цере-
монии вручения премии, 
которая состоится 20 апреля  
2 0 2 2  г о д а  н а  с ц е -
не Музыкального театра  
им. К.С. Станиславского и  
В.И. Немировича-Данченко. 

Спектакли «Ленин и дети» 
и «Журавлиные перья» не 
отобраны в число номинан-
тов, но попадание в список 
самых заметных российских 
спектаклей сезона - боль-
шая заслуга и творческий 
успех наших театров.

Анна ГРИГОРЬЕВА

 «Странная любовь  
у людей. Был бы 
птичкой - распушил 
перышки, и готово.  
А тут думай, а тут 
гадай, а тут черт знает 
вообще что делать…» 
Эти слова произносит 
один из героев  
пьесы Дмитрия 
Богославского «Любовь 
людей», которую сам 
автор обозначил как 
«картины из жизни 
людей в преддверии 
зимы и ожидании 
лета».

Мы увидим эти картины на 
премьере спектакля Улья-
новского драматического 
театра имени И.А. Гончарова 
«Любовь людей», которая 
состоится 23 ноября. Пьеса 
белорусского драматур-
га Дмитрия Богославского 
- это бескомпромиссный 
рассказ об отношениях муж-
чины и женщины. Вечная 
тема звучит современно и 
жестко. Можно ли построить 
счастье на несчастье друго-
го? Эмоции захлестывают 
героев: нежность сменяется 
агрессией, любовь - нена-
вистью. Можно ли вязь взаи-
моотношений, где в единый 
клубок сплетаются страсть, 
романтика, ненависть, боль, 
благодарность, назвать лю-
бовью? Имеем ли мы право 
судить героев, решившихся 
на смертный грех? 

Пьеса «Любовь людей», 
написанная в 2011 году, во-
шла в шорт-лист конкурсов 
«Евразия», «Свободный театр 
- 2011», стала событием фе-
стиваля молодой драматур-
гии «Любимовка», победи-
ла в интернет-голосовании 

«Конкурса конкурсов» На-
циональной театральной 
премии и фестиваля «Золо-
тая маска», часто ставилась 
в театрах страны. 

Почему пьеса появилась 
в репертуаре нашего теа-
тра? Вот что рассказыва-
ет режиссер-постановщик 
спектакля «Любовь людей», 
главный режиссер Ульянов-
ского драматического теа-
тра Владимир Золотарь: 

- В этой пьесе нет цен-
тральных персонажей. Хотя 
здесь и есть центральная 
коллизия, но это совершен-
но командная история, слож-
носочиненное переплетение 
взаимоотношений и персо-
нажей. В пьесе десять очень 

хорошо написанных ролей 
для десяти очень хороших 
актеров. Еще один принци-
пиальный момент для меня 
как главного режиссера: 
мне кажется, что, как бы ни 
была важна классика, сегод-
няшний театр развивается 
вместе с современной дра-
матургией. Дмитрий Богос-
ловский - один из лидеров 
такого явления, которое 
называется «новая русская 
драма». Эта пьеса - в чистом 
виде новая русская драма с 
характерными для нее тема-
ми, смыслами и обращения-
ми к современному человеку 
без прикрас, с точно и сочно 
выписанными характерами. 
Сама по себе история очень 

человеческая. При всех не-
взгодах, ужасах, внутренних 
конфликтах автор оправды-
вает своих героев. При всей 
экзотичности эта история 
про нас всех. В пьесе нет 
четкой привязки ко времени, 
здесь плавающее время: в 
каких-то моментах можно 
подумать, что действие про-
исходит в 90-х годах, а где-
то кажется, что это чистая 
современность. Прелесть 
этой пьесы в том, что, соз-
давая узнаваемую бытовую 
реальность, она при этом 
абсолютно придуманная.

Так ли это? Не буду посвя-
щать вас в подробности сю-
жета. Разобраться в непро-
стых историях персонажей, 

криминальных и любовных 
коллизиях, решить, кто прав, 
а кто виноват, зрители смо-
гут сами, посмотрев спек-
такль. А что думают актеры 
о своих героях?

Заслуженная артистка 
России Ирина Янко: 

- Мы все этих людей видим 
в окружающей жизни, мы все 
их знаем - с такими вот пере-
плетениями жизненных пу-
тей. И зрители вместе с нами 
должны понять, что каждый 
человек должен учиться на 
своих, а не на чужих ошибках 
и строить свою жизнь сам. 

Заслуженная артистка 
России Елена Шубенкина: 

- Для меня эта история 
совершенно не бытовая. При 
том, что здесь происходят 
трагические вещи, пьеса чи-
стая и ясная. Она вызывает 
щемящее чувство - светлую 
боль и заставляет задумать-
ся: ну почему мы так живем, 
так поступаем? 

Юлия Ильина: 
- Несмотря на все слож-

ности, происходящие в ее 
жизни, моя героиня - обыч-
ная женщина, которая хочет 
любить и быть любимой, но 
доведена до отчаяния. По-
женски я ее понимаю. Ду-
маю, что и зрители поймут. И 
погрузившись в эту историю, 
вместе с нами прочувствуют, 
как важно любить, ценить и 
понимать друг друга.

Дарья Долматова: 
- Меня подкупила поэтич-

ность этой истории. Мне 
очень близки юмор и ирония, 
которые здесь присутствуют, 
и я за них держусь. 

Марк Щербаков: 
- Мой герой - просто хо-

роший парень. Про таких 
говорят: «Ты можешь уехать 

из деревни, но деревня из 
тебя не уедет никогда». Даже 
если он уедет в Нью-Йорк. 
Такого я не играл никогда. 
Но он очень похож на меня.

Николай Авдеев: 
- Я тоже никогда не играл 

такого героя, и мне очень 
интересно. Эта история съе-
дает тебя изнутри. Но ста-
раюсь своего героя как-то 
оправдать. 

Сам драматург Дмитрий 
Богославский так говорит о 
пьесе «Любовь людей»: 

- Драматургия - возмож-
ность задать самому себе 
важные для меня вопросы. 
Мне постоянно хотелось за-
гонять персонажей в безвы-
ходные ситуации и наблю-
дать, как же они будут из этих 
ситуаций выходить. В этой 
пьесе очень важно, что гово-
рят герои, как они подбира-
ют слова. Для меня как для 
автора в пьесе нет ни одного 
отрицательного персонажа. 
Все жесткие моменты в пье-
се - только предлагаемые 
обстоятельства. В названии 
пьесы заложен главный ключ. 
Все персонажи - люди. Все, 
чего они хотят, - любви…»

В спектакле также заня-
ты Михаил Гущин, Алексей 
Храбсков, Татьяна Денисен-
ко, Валерия Шевченко. 

Если не сможете попасть 
на премьеру 23 ноября, при-
ходите 26, 27 или 28 ноября. 
В фойе драмтеатра будет 
работать фотовыставка «Вот 
такая вот любовь у людей», 
сразу же погружающая в 
атмосферу спектакля. Автор 
проекта - Катерина Золо-
тарь, фото Павла Шалагина.

Посмотрим про любовь и 
про людей? Подумаем, почув-
ствуем, поплачем, поймем.

Самые заметные спектакли
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Вопрос 1. Почему на-
зальная вакцина не за-
менит полностью вну-
тримышечную?
Средство поможет осла-

бить вирус на ранней ста-
дии, при попадании инфек-
ции в носоглотку. Однако 
оно не спасет организм от 
вируса на более поздних 
сроках.

Для высокой степени за-
щиты нужно сочетать оба 
варианта. Так мы сможем 
блокировать коронавирус 
на разных стадиях - на-
чальной и более поздней, 
когда оставшиеся частицы 
инфекции «пробираются» 
дальше - в кровь, - отмеча-
ет Алексеева.

Вопрос 2. В чем глав-
ное преимущество та-
кого вида вакцины?
Многие боятся уколов. 

Для таких людей назальная 
вакцина станет спасением. 
Более того, у нее не будет 
побочных эффектов и она 
подойдет даже тем, кому 
противопоказан класси-
ческий вариант прививки, 
- например людям с хро-
ническими заболеваниями, 
- добавляет медик.

Вопрос 3. Смогут ли ее 
применять для детей? 
Лариса Алексеева не 

исключает, что назальная 
вакцина станет основной 
формой защиты для детей 
от 8 до 17 лет. Применяться 
она будет в меньших дозах, 
а сам процесс не напугает 
юных пациентов.

Вопрос 4. Насколько 
хорошо назальная вак-
цина будет сочетаться 
с внутримышечной? 
Препарат не будет вы-

зывать осложнений при 
сочетании с другой вакци-
ной. Также, возможно, он 
станет дополнением для 
ревакцинации, потому что 
воздействует на другие 
части организма, - отме-
чает врач.

Вопрос 5. Как скоро 
вакцина станет доступ-
ной для всех?
В Роспотребнадзоре счи-

тают, что препарат может 
быть доступен уже осенью 
2022 года.

Полезно знать26 Народная газета
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Кстати 
В последнее время уча-
стились случаи мошенни-
чества. Злоумышленники 
ходят по квартирам  
и предлагают сдать ПЦР-
тест бесплатно, предвари-
тельно заполнив анкету. 
Так мошенники пытаются  
завладеть личными  
данными.
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 Питание  
может помочь  
в восстановлении 
после перенесенной 
коронавирусной 
инфекции  
и защитить от нее  
в эпидсезон. 

Эксперт Центра мо-
лекулярной диагности-
ки ЦНИИ эпидемиоло-
гии Роспотребнадзора 
Маргарита Провоторова 
отмечает: полноценный 
рацион крайне важен при 
реабилитации. 

- Важно включить в еже-
дневный рацион не ме-
нее пяти порций овощей, 
фруктов или ягод. Кроме 
того, следует употреблять 
зелень и листья салата. 
Это позволит обеспе-
чить не только дневную 
норму витамина C, бета-
каротина, фолиевой кис-
лоты, биофлавоноидов, 
но и клетчатки, которая 

помогает поддерживать 
микробиом кишечника, 
- советует специалист. - 
Одна порция - это 80-100 
граммов чистой мякоти 
или один фрукт среднего 
размера. 

Профессор ФМБА Рос-
сии, доктор медицинских 
наук Маргарита Королева 
отметила: растительные 
жиры обеспечат противо-
воспалительную защиту 
для организма человека. 
Еще диетолог советует 
включить в рацион пе-
репелиные яйца, сало и 
орехи. 

 Растительные  
 жиры обеспечат  
 противовос-  
 палительную  
 защиту. 

Сало 

В первой половине 
дня можно съесть 
кусочек сала, что 
поддержит щелоч-
ную среду  
в организме. В ней 
бактерии и вирусы 
теряют активность  
и гибнут. 

Ешь сало, 
чтоб ковида  
не стало 
Эксперты рассказали, что включить в дневной 
рацион питания 

Кстати 
Врач-инфекционист 
Евгений Тимаков 
заявил, что для защи-
ты организма необ-
ходимо как минимум 
300 BAU-единиц, в 
которых измеряются 
антитела после при-
вивки от коронавиру-
са. При таких показа-
телях человек, даже 
подхватив ковид, 
отделается легким те-
чением болезни. Если 
показатель выше 500 
антител, то шансов, 
что человек не за-
болеет агрессивным 
штаммом «дельта», 
намного больше. 

Масло гхи 
Эта разновидность топле-
ного сливочного масла со-
держит малое количество 
молочного белка. Оно 
способствует улучшению 
пищеварения  
и положительно сказывает-
ся на уровне холестерина. 
Употреблять масло гхи  
можно  
по полторы-две  
чайные ложки  
в день.

Рыба северных морей 

Орехи и семена 
Источником растительных 
жиров являются орехи и семена, 
которые можно употреблять в те-
чение дня. Они могут обеспечить 
противовоспалительную защиту. 
Главное - не жарить их, чтобы 
жиры не окислялись.

Омега-3 жирные кислоты, содер-
жащиеся в этой рыбе, важны  
для правильной работы пищева-
рительной и кровеносной систем  
организма. Они обладают  
противовоспалительным  
эффектом.
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Пять вопросов  
о новой вакцине
Назальный препарат от COVID-19 
дополнит прививку
На данный момент клинические испытания прохо-
дит назальная вакцина против COVID-19. О ее потен-
циальной эффективности и особенностях рассказала 
врач-терапевт Лариса Алексеева.

18 декабря 2021 года в 10 часов 00 минут в помещении 
конторы по адресу: Ульяновская область, Майнский рай-
он, пос. Безречный, ул. Кооперативная, д. 2а состоится 
общее собрание участников общества с ограниченной 
ответственностью «Колос».

Повестка дня:
1. Рассмотрение заявления о выходе участника из 

общества.
2. Рассмотрение заявлений и принятии в общество.
3. Изменение устава общества.

Реклама

Куриные  
или перепелиные  
яйца 
Яйцо на завтрак - это хороший 
источник жирорастворимых 
витаминов А, Д и Е, которые 
необходимы для формирования 
стойкой иммунной защиты.
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Маленькие питомцы не станут помехой при аренде жилплощади  

 В ноябре на сайтах 
с объявлениями об 
аренде жилья все чаще 
стали предъявлять 
новые требования 
для квартирантов, 
например сертификат 
о вакцинации от 
ковида. Что еще 
необычного хотят 
собственники?
Фрилансерам 
здесь не место

Все чаще собственни-
ки просят потенциальных 
арендаторов предоставить 
справку с официального 
места работы или документ, 
где указан уровень дохо-
да. У фрилансеров шан-
сов снять жилье намного 
меньше.

-  Та к и е  о б ъ я в л е н и я 
встречаются в основном 
при аренде комнаты, а не 
целой квартиры. Осталь-
ным жильцам важно, чтобы 
соседи не проводили все 

время дома. Плюс до сих 
пор бытует мнение, что у 
фрилансеров нестабильный 
доход, - говорит риелтор 
Екатерина Никитина. - Так-
же собственникам важно, 
чтобы квартиросъемщик 
трудился в крупной орга-
низации, а не в маленьком 
офисе, который в любой 
момент может закрыться.

С котом нельзя,  
с собакой можно

На требованиях сказы-
вается и негативный опыт 
арендодателей, говорит 
риелтор.

- Часто попадаются объ-
явления: «с котом в квар-
тиру нельзя, с маленькой 
собакой можно». Скорее в 
прошлом собственник уже 
столкнулся с проблемой 
порчи имущества котом 
арендатора. И теперь хозя-
ева готовы принять людей 
хоть с крокодилом, лишь 
бы не с котом. Хотя любое 
животное может стать про-
блемой, - добавила Екате-
рина Никитина.

С котом в квартиру нельзя
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 Меньше всего 
шансов  
 снять квартиру  
 у фрилансеров. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом 

Российской Федерации от  
26 июня 1992 года № 3132-1 
«О статусе судей в Российской 
Федерации» (далее - Закон  
«О статусе судей в Российской 
Федерации») квалификаци-
онная коллегия судей Улья-
новской области объявляет 
об открытии вакантных долж-
ностей: 

судьи Засвияжского 
районного суда  
г. Ульяновска - 1 ед.,

мирового судьи 
судебного участка 
№ 2 Засвияжского 
судебного района  
г. Ульяновска - 1 ед.

Заявления от претендентов 
будут приниматься в рабочие 
дни с 14.00 до 17.00 по 1 де-
кабря 2021 года включитель-
но по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в ква-
лификационную коллегию 
представляются документы, 
указанные в пункте 6 статьи 
5 Закона «О статусе судей 
в Российской Федерации». 
Заявления и документы, по-
ступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

Поступившие заявления 
будут рассматриваться ква-
лификационной коллегией 
судей Ульяновской области 
на заседании 17 февраля  
2022 года в 15.00.

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

Реклама
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Вопрос-ответ

Настоятельные рекомендации 
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В селе Криуши не то что 
строить новый спортком-
плекс не начали, но даже 
старое аварийное здание 
не убрали! В селе четыре 
разрушенных здания. Ни-
кому ничего не надо! Ждем, 
когда кому-то из детей (они 
там постоянно играют) упа-
дет на голову кусок плиты 
или сгнившая балка. Да что 
здания? Все мусорки в селе 
превратились в огромные 
свалки: крупногабаритный 
мусор не вывозился более 
трех месяцев (администра-
ция пытается решить во-
прос). Вопрос решается, 
время идет, мусорки растут. 
По улице Буденного (частный 
сектор) и столбы поставили, 
и лампочки вкрутили, только 
свет дать забыли. Пенсио-
неры (там их большинство) 
в кромешной тьме к своим 

домам пробираются, а тро-
туар там оставляет желать 
лучшего. 

Оксана, село Криуши
Отвечает администрация горо-

да Новоульяновска.
Здравствуйте, Оксана. Соб-

ственникам аварийных зданий в 
с. Криуши направлены настоя-
тельные рекомендации о сносе 
аварийного имущества. По вывозу 
мусора оператору была направ-
лена претензия о необходимости 
срочной ликвидации свалок, и, 
по нашим данным, в ближайшее 
время мусор будет вывезен.

Вопрос с освещением по ул. Бу-
денного взят на контроль и будет 
рассмотрен на ближайшем штабе 
по вопросам ЖКХ 17 ноября. Спа-
сибо за информацию. По всем 
дополнительным вопросам вы 
можете обратиться в отдел ЖКХ 
по номеру 7-50-09 или приемную 
главы по номеру 7-11-32. 

Поздновато приезжают...
Село Смышляевка: до сих 
пор мусорные баки не по-
ставили, мусор собаки раз-
носят. А приезжают вывозить 
поздновато. И дорогу до сих 
пор не отремонтировали на 
улице Школьной, деньги со-
брали в 2020 году и тишина. 
Издеваются над людьми: 
с колясками не пройдешь, 
особенно в сырую погоду. 

Игорь, село Смышляевка
Отвечает администрация Кузо-

ватовского района. 
В связи с тем, что региональ-

ный оператор некачественно ока-
зывает услугу по сбору и вывозу 
мусора, в министерство энерге-
тики и ЖКХ Ульяновской области 
направлено письмо о содействии 
в регулировании его деятельно-
сти на территории Кузоватовского 
района. Также в прокуратуру Ку-
зоватовского района направлено 
письмо о ненадлежащем каче-
стве оказания услуги по сбору 

и вывозу ТКО. Замечания по 
качеству предоставляемой услуги 
вы можете также направить непо-
средственно региональному опе-
ратору, позвонив по телефонам: 
8 (800) 444-20-88, 89297926911 
либо направить письмо на адрес 
электронной почты: tko73@bk.ru.

Проект ремонта дороги по ули-
це Школьной в селе Смышляевка 
принимал участие в конкурсном 
отборе для участия в программе 
по поддержке народных ини-
циатив, который, к сожалению, 
не прошел отбор. Часть средств, 
собранная местными жителями, 
согласно условиям участия в этой 
программе, не израсходована. На 
что они будут направлены - опре-
делится совместным решением 
жителей села при проведении 
схода. В настоящее время адми-
нистрацией поселения прораба-
тывается вопрос о возможности 
частичного ремонта дороги мест-
ным материалом. 

Кто провода повредил?
Десятого ноября коммуналь-
ные работники устанавли-
вали электрический столб 
около дома № 31 по улице 
Ефремова. При работе были 
повреждены провода, из-за 
чего в нашем дворе (Ефре-
мова, 31) не горит ни один 
светильник. Заявка была 
подана 11 ноября. Также 
был поврежден кабель, ко-
торый теперь висит очень 
низко над дорогой. Крупные 
машины из-за этого не мо-
гут проехать, могут задеть 
кабель, это небезопасно и 
для людей тоже. Звонили, но 
пока тишина. Ваши работни-

ки делали обрезку веток (они 
мешали установке столба) и 
все ветки сложили к нам на 
придомовую территорию. 
Это зачем? 

Павел, город Ульяновск
Отвечает администрация горо-

да Ульяновска.
 Возможно, кабели были по-

вреждены сотрудниками «Т Плюс» 
при проведении работ на тепло-
сетях. Для комплексного решения 
вопроса направили информацию 
в управление ЖКХ и районную 
администрацию. В течение 7 ра-
бочих дней напишем вам ответ, 
так как решение данного вопроса 
требует времени.

Нерегулируемые тарифы...
Займитесь проверкой 
автобусов города Дими-
тровграда! Второй раз 
за год поднимают опла-
ту проезда, в нашем 
маленьком городе стои-
мость проезда выше, 
чем в Ульяновске! 

Олег,  
город Димитровград

Отвечает администрация 
города Димитровграда.

Перевозки на территории 
города Димитровграда осущест-
вляются по нерегулируемым 
тарифам, т. е. в соответствии с 
220-ФЗ перевозчики сами уста-

навливают тариф на проезд в 
транспорте. Данный тариф эко-
номически обоснован, соответ-
ственно, нарушения на законода-
тельном уровне отсутствуют.

Примут  
и помогут

Прокуратура Ленинско-
го района г. Ульяновска 
информирует: 19 ноября 
2021 года в прокуратуре 
Ленинского района по 
адресу: ул. Красноар-
мейская, 2а, с 09.00 до 
18.00 будет проходить 
прием граждан из числа 
сирот и детей, оставших-
ся без попечения роди-
телей, членов приемных 
и многодетных семей, 
о д и н о к и х  р о д и т е л е й , 
воспитывающих ребен-
ка, по всем вопросам, 
связанным с нарушени-
ем прав лиц указанной 
категории.

Личный прием прово-
дится в рамках дня бес-
платной юридической 
помощи, приуроченного 
к Всероссийскому дню 
правовой помощи де-
тям, который на терри-
тории региона проходит 
по инициативе Губерна-
тора Ульяновской обла-
сти и Ульяновского ре-
гионального отделения 
Общероссийской обще-
ственной организации 
«Ассоциация юристов 
России».

Многие арендодатели жилья не только 
требовательны, но и суеверны
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 Сахарный диабет 
называют болезнью 
XXI века. На вопросы 
читателей «Народной 
газеты» об этом 
коварном недуге 
отвечают специалисты 
Центра общественного 
здоровья и медицинской 
профилактики 
Ульяновской области.

У моей мамы диа-
бет. Какова веро-
ятность, что мне 
передалось это за-

болевание?
Валерия Свиридова,  

г. Димитровград
Совсем не обязательно, что 

вы, как и мама, страдаете диа-
бетом. Но вам следует знать, что 
предрасположенность к сахар-
ному диабету первого и второго 
типа, как правило, передается 
по наследству и риск заболеть в 
этом случае увеличивается при-
мерно на 40 процентов. Поэтому 
крайне важно проходить регу-
лярную проверку здоровья и 
сдавать анализ крови на сахар.

Диабет - это ведь 
не только наслед-
ственное заболе-
вание. Насколько 

я знаю, оно может быть и при-
обретенным. Что нужно де-
лать, чтобы им не заболеть? 

Константин Зубов, г. Барыш
Безусловно, наследственного 

фактора может и не быть. Кроме 
того, человек может не дога-
дываться о его существовании 
в том случае, например, если 
сахарным диабетом болел его 
дальний родственник. Однако са-
харный диабет второго типа - это 
чаще всего наследственное за-
болевание. При этом, безуслов-
но, важна правильная профи-
лактика  недуга: довольно много 
больных сахарным диабетом 
могли бы избежать его, вовре-
мя скорректировав свой образ 
жизни. Что это означает? Пре-
жде всего следует максимально 
ограничивать потребление са-
хара в широком смысле, то есть 
речь идет в целом об углеводах. 
Нельзя злоупотреблять мучными 
изделиями, картофелем, хурмой, 

виноградом, бананами. Также 
стоит ограничить и употребление 
фруктовых свежевыжатых соков. 
Убежденность некоторых людей 
в том, что их полезно пить утром, 
ошибочна: в больших количе-
ствах это может быть вредно для 
организма. Люди с избыточным 
весом тоже предрасположены к 
сахарному диабету, так как из-
быток жировой ткани нарушает 
выработку инсулина - гормона, 
который снижает сахар в крови. 
То есть лучшей профилактикой 
сахарного диабета является 
соблюдение здорового образа 
жизни. Особенно важны пра-
вильное питание и достаточная 
физическая активность.

Можно ли делать 
прививку от ко-
р о н а в и р у с н о й 
инфекции людям  

с сахарным диабетом? Есть ли 
противопоказания?

Григорий Власов,  
г. Ульяновск

Не просто можно, но настоя-
тельно рекомендуется, ведь 
люди, страдающие сахарным 
диабетом, находятся в группе 
риска. Они чаще заболевают 
коронавирусом в тяжелой фор-
ме, и риск летального исхода 

заболевания у них гораздо выше. 
Диабет не является противопо-
казанием к вакцинации, если 
болезнь не находится в стадии 
обострения.

Какие симптомы 
должны насторо-
жить и могут го-
ворить о развитии 

сахарного диабета?
Светлана Репина,  

г. Инза 
Проблема в том, что в началь-

ной стадии сахарный диабет 
никак себя не проявляет. И боль-
шинство пациентов обращаются 
к эндокринологу, уже имея этот 
диагноз в течение трех-пяти 

лет. Собственно, за это вре-
мя у человека развиваются 
осложнения. Часто к нам при-
ходят пациенты, изначально 
обращавшиеся с жалобами к 
врачам других специализаций 
- урологам или гинекологам. 
Приходят люди и от невроло-

гов, к которым они обращаются 
с болями в ногах, а это, оказы-
вается, уже разрушенные из-за 
диабета нервы.

Если говорить о классических 
симптомах сахарного диабета, то 
это сухость во рту, частое мочеи-
спускание, зуд кожных покровов. 
Но они проявляются не в первый 
день болезни, а лишь спустя не-
сколько лет. Поэтому так важно 
регулярно обследоваться, даже 
если вас ничего не беспокоит. 
Сделать это можно совершенно 
бесплатно в поликлинике, к кото-
рой вы прикреплены.

Врачи советуют не злоупотреблять угле-  
водами, которые приводят к образованию 
избыточной жировой ткани: она нарушает 
выработку инсулина. Этот гормон снижает 
содержание сахара в крови.

Уважаемые читатели! Если у вас есть вопросы  
на медицинскую тематику, вы можете отправить  
их на нашу электронную почту: glavrednarod@mail.ru  
или на почтовый адрес редакции: 432048, Ульяновск,  
ул Пушкинская, 11, «Народная газета». Пожалуйста, 
не забудьте сделать на конверте пометку «Спроси  
у доктора» и указать номер своего телефона для связи.

 Предотвратить заболевание  
 поможет ограниченное  
 употребление  
 фруктов и соков. 

Акция

Под «Знаком милосердия»
Благотворительная акция «Спасибо врачам» 
прошла в Сурском районе 
Пандемия коронавирусной инфекции потребовала привлечения 
особого внимания к защите сотрудников медицинских учреждений, 
оказавшихся на передовой в борьбе с глобальной эпидемией. Орга-
низация благотворительных акций для медицинских работников 
и пациентов в Ульяновской области становится доброй традицией. 
По инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» 
сегодня активно реализуется акция «Спасибо врачам» в поддержку 
медицинского персонала. 

Недавно такая благотворитель-
ная акция прошла в муниципальном 
образовании «Сурский район». 
В данном мероприятии приня-
ли участие глава администрации 
Сурского района Дмитрий Колгин, 
депутат Законодательного собра-
ния Ульяновской области Гюльага 
Бакир Оглы Гусейнов, главный 
врач Ульяновского областного 
центра специализированных ви-
дов медицинской помощи имени  
Е.Н. Чучкалова Светлана Суво-
рова, исполняющий обязанности 
главного врача Сурской районной 
больницы Геннадий Шиндаков, экс-
перт ОНФ Иван Телегин, директор 
Ульяновского филиала РАНХиГС, 
а также руководитель благотвори-
тельного фонда «Знак милосердия» 
Вячеслав Ваховский.

Для медицинского персонала 
были переданы необходимые про-
дукты питания, напитки, конди-
терские изделия и средства инди-
видуальной защиты. В ходе меро-
приятия участники уделили особое 
внимание работе врачей, которые 
взяли на себя колоссальную на-
грузку по лечению пациентов.

Депутат Законодательного со-
брания Ульяновской области, за-
меститель председателя комитета 
по промышленности, строительству, 
энергетике, транспорту и дорожному 
хозяйству Гюльага Бакир Оглы Гусей-
нов от имени председателя Законо-
дательного собрания Ульяновской 
области Валерия Малышева и от себя 

лично поблагодарил врачей Сурской 
районной больницы за их труд, муже-
ство и оказание помощи больным в 
тяжелых условиях пандемии, пожелал 
им крепкого здоровья. 

Главный врач Ульяновского област-
ного центра специализированных 
видов медицинской помощи имени  
Е.Н. Чучкалова, сопредседатель ре-
гионального штаба Общероссийско-
го народного фронта в Ульяновской 
области Светлана Суворова отме-
тила, что сегодня нагрузка на ме-
дицинских работников значительно 
возросла. Согласно статистике, ко-
личество сельских больных увеличи-
лось. Светлана Александровна выра-
зила уверенность, что совместными 
усилиями опасная инфекция будет  
побеждена.

Директор Ульяновского филиала 
РАНХиГС и руководитель благотво-
рительного фонда «Знак милосер-
дия» Вячеслав Ваховский в своем 
выступлении сказал несколько слов 
о создании фонда, о международном 
сотрудничестве и взаимодействии 
по оказанию помощи врачам. Вячес-
лав Витальевич отметил, что важным 
приоритетом в деятельности фонда 
является оказание помощи в первую 
очередь медицинским работникам. 
«Врачи прежде всего нуждаются в 
поддержке и помощи в такое трудное 
время, и фонд «Знак милосердия» 
готов к активному сотрудничеству 
ради этого благородного и нужного 
дела», - подчеркнул директор Улья-
новского филиала.

Пересмотреть  
образ жизни

Благотворительная   
организация «Тайбэя», 
которую возглавляет 
господин У Цзи-син 
(Wu Ji-Hsin), приобрела 
и передала безвоз-
мездно в благотвори-
тельный фонд «Знак 
милосердия» защитные 
маски 95-й серии, раз-
работанные на основе 
нанотехнологий, имею-
щие высокую степень 
защиты. Защитные 
маски были переданы 
главному врачу район-
ной больницы во время 
мероприятия.
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Вторая игра чемпионата 
России по хоккею с мячом 
на домашнем льду при-
несла «Волге» вторую 
победу - на сей раз над 
«Уральским Трубником».

Н е м н о г о  о б  и с т о р и и 
противостояний этих ко-
манд. Впервые «Волга» 
и  «Уральский Трубник» 
встретились 17 февраля 
1960 года в Ульяновске. В 
том историческом матче по-
беду одержала ульяновская 
команда со счетом 2:1. У 
ульяновцев в той игре отли-
чились Владимир Монахов 
и Лев Гаврилов. Спустя 16 
лет был зафиксирован са-
мый крупный счет в истории 
поединков команд (12:3). 
Николай Афанасенко забил 
8 мячей в ворота «Ураль-
ского Трубника», установив 
свой личный рекорд резуль-
тативности в одной игре.

Вернемся к прошедшей 
игре. Наконец-то было раз-
решено посещение игры 
болельщиками, что, конечно, 
порадовало игроков.

Уже на 6-й минуте в во-
рота Дмитрия Атаманюка 
был назначен 12-метровый 
удар. Гости открыли счет - 
0:1. На 13-й минуте «Волга» 
осталась в большинстве 
- игрок гостей Кирилл Афа-
насьев был удален за под-
ножку. «Волжане» провели 
три опасные атаки, одна из 
которых завершилась голом. 
Евгений Волгужев отправил-
ся на добивание мяча после 
розыгрыша углового удара 
и установил равный счет в 
матче - 1:1.

Следующий гол не при-
шлось долго ждать. «Волга» 
вновь была в большинстве и 
довела свою атаку до угло-
вого удара. Рустам Тургунов 
ассистировал Евгению Вол-
гужеву - 2:1. В следующем 
голевом эпизоде на 24-й 
минуте капитан «Волги» Рус-
лан Галяутдинов продемон-
стрировал великолепную 
технику в сольном проходе 
со своей половины поля до 
ворот соперника, обыграв 
половину команды перво-
уральцев - 3:1.

В первом тайме хозяева, 
даже оставшись в мень-
шинстве (Сергей Шебонкин 
был удален на 35-й минуте 
за задержку соперника), 
заработали 12-метровый. 
Вратарь «Уральского Труб-
ника» Евгений Тололо на-
рушил правила. Ну а Ев-
гений Волгужев записал 
себе в актив хет-трик - 4:1. 
За шесть минут до конца 
первого тайма был уда-
лен Эмиль Бихузин, «Вол-
га» осталась вдевятером. 
Конечно, этим восполь-
зовалась первоуральская 
команда, забившая свой 
второй гол с углового.

В начале второго тай-
ма команду гостей спас 
вратарь «Уральского Труб-
ника», который взял удар 
с 12-метрового. На 51-й 
минуте первоуральцы вновь 
остались в меньшинстве. 
Эмиль Бихузин принял мяч 
в центре поля и на большой 
скорости прошел сквозь 
оборону гостей - 5:2. На 
60-й минуте Евгений Мель-
ников отличным ударом с 

углового сделал счет 6:2. 
Спустя пять минут Дмитрий 
Скворцов стремительно 
прошел по левому бор-
ту, вывел на себя вратаря 
«Уральского Трубника» и 
отдал пас на Андрея Клим-
кина, который отправил 
мяч в пустые ворота, - 7:2. 
После этого эпизода перво-
уральцы произвели замену 
вратаря. На 76-й минуте 
был удален Султан Сыра-
чев и назначено пенальти 
в ворота «Волги». Но Дми-
трий Атаманюк отлично 
отреагировал на удар и не 
пропустил мяч. Последние 
десять минут игры прохо-
дили на встречных курсах. 
Финальный счет - 7:4.

А что еще происходит в 
хоккее с мячом? Накануне 
старта чемпионата в выс-
шей лиге казахстанский 
«Акжайык» объявил имена 
новичков. Знакомые все 
имена! Это 36-летний напа-
дающий Максим Пахомов, 
32-летний Сергей Башаев, 
а оборонительную линию 
уральцев укрепит экс-игрок 

«Волги» Александр Слугин. 
Отметим, что по необъяв-
ленным официальным при-
чинам этот игрок почему-то 
покинул ульяновскую ко-
манду, а жаль. Слухи хо-
дят самые непонятные и 
неприятные…

Перед стартом ХХХ чемпи-
оната России в Красноярске 
и Хабаровске почтили па-
мять Максима Ишкельдина, 
ушедшего из жизни 5 июня 
2021 года. В Красноярске 
перед матчем «Енисея» ис-
полнили музыкальную ком-
позицию «Помним и тебя, 
наш 78-й», посвященную 
памяти 6-кратного чемпиона 
мира, в марте завоевав-
шего в составе сибиряков 
титул чемпиона России. На 
табло крытой арены транс-
лировались кадры карьеры 
Ишкельдина - начиная с са-
мого детства и заканчивая 
завоеванием последнего 
титула. А в финале юные 
воспитанники школы «Ени-

сея» с фонариками в руках 
выстроились на льду в виде 
цифры 78.

В Хабаровске в память 
о Максиме игровой номер 
78, под которым спортсмен 
выступал за армейцев, был 
поднят под своды арены 
«Ерофей» и навечно занесен 
в аллею славы хабаровского 
клуба.

А в Иркутске проходит 
Кубок России по хоккею с 
мячом среди женских ко-
манд. Вот лишь несколько 
результатов: сборная Сверд-
ловской области - «Сибска-
на» -1:17, «СШОР Рекорд» - 
«Сибскана» - 0:22, «Енисей» 
- Россия - сборная Сверд-
ловской области - 2:20, 
«Сибскана» - «Сибскана-2» 
- 15:3, «Енисей» - «Сибскана 
-2» - 0:23. Счета - на зависть 
мужчинам!

Вчера вечером в «Волга-
С п о р т - А р е н е »  « В о л г а » 
встречалась с краснояр-
ским «Енисеем»…

 фото Павла ШАЛАГИНА

 Футбольная 
«Волга» ушла 
на зимние каникулы. 
Чемпионат 7777 
возобновится 
в начале апреля 
2022 года. 
А пока подведем 
промежуточные итоги 
в группе 4 
ОЛИМП-первенства 
России II дивизиона 
ФНЛ. Было все: 
отличные победы 
и досадные, порой 
необъяснимые 
поражения, 
красивейшие голы 
и заколдованные 
ворота 
противника…

Два по-
следних матча 
не очень порадовали 
болельщиков «Волги», 
да, наверное, и самих игро-
ков и тренеров. Сначала 
случилась сенсация: 
ульяновская команда 
подарила первую победу 
ижевскому «Зениту», ко-
торый потерпел с самого 
начала чемпионата 12 по-
ражений подряд и прочно 
обосновался на последней 
строчке в турнирной табли-
це. Единственный гол гости 
забили в компенсированное 
время ко второму тайму.

А свою последнюю игру 
перед зимней паузой «Вол-

га» сыграла в Омске с мест-
ным «Иртышом». В первом 
круге в Ульяновске команды 
выдали один из самых ре-
зультативных матчей сезона, 
забив на пару семь мячей. 
«Волжане» победили со сче-
том 6:1. В Омске играли на 
искусственном поле в ма-
неже «Красная звезда» - в 
ноябре в этом городе очень 

холодно. Многие футболи-
сты говорят, что под крышей 
дышать сложно. Вот такой у 
нас осенний футбол…

Первый тайм «волжане» 
неважно отработали в обо-
роне собственных ворот. 
Возможно, мешало сознание 
того, что при любом исходе 
матча «Волга» оставалась 
лидером турнирной таблицы. 

«У меня создалось такое впе-
чатление, что мы в обороне 
совершили столько оши-
бок, сколько не совершали 
за все предыдущие матчи 
чемпионата», - сказал после 
игры главный тренер «Волги» 
Ринат Аитов. На 32-й ми-
нуте Влад Левин в сольном 
проходе в штрафной сумел 
обыграть защитников гостей 
и точно отправить мяч в угол 
ворот - 1:0. Не успели омские 
трибуны отойти от первого 
гола, следом капитан Кирилл 
Морозов в одиночку обыграл 
несколько человек и точно 
отправил мяч в сетку - 2:0 к 
35-й минуте. «Волга» явно 
пребывала в легком нокдауне 
и изо всех сил старалась как-
то исправить происходящее, 
но первые 45 минут закончи-
лись в пользу хозяев.

Во втором тайме в пер-
вой же своей атаке «Волга» 

наконец-то размочила счет: 
Никита Муромский забил 
один из самых красивых 
голов сезона. «Иртыш» по-
пытался было восстановить 
преимущество в два мяча и 
попался на контратаке, ко-
торую четким ударом в даль-
ний угол завершил Алексей 
Цыганцов. Но даже сравняв 
счет, «Волга» продолжала 
ошибаться в защите. Бук-
вально в ответной атаке «Ир-
тыш» всего спустя минуту 
снова вышел вперед. Время 
шло, и было понятно: омичи 
играют на удержание, а го-
сти ищут возможность снова 
отыграться. В концовке Ри-
нат Аитов пошел ва-банк и 
сыграл в трех нападающих: к 
Алексею Каштанову добави-
лись Руслан Тутаев и Игорь 
Беляков. Сработало! На 89-й 
минуте Алексей Каштанов 
вколотил мяч в сетку омских 
ворот - 3:3. Обе команды 
признали: это была боевая 
ничья.

«Очень хотели победить, 
поэтому очень расстроены 
ничьей, - признался Ринат 
Аитов. - Но некоторые фут-
болисты играли из послед-
них сил - все-таки это уже 
19-я игра сезона. Если б 
летом мне сказали, что ны-
нешнюю часть чемпионата 
мы завершим на первом 
месте, не поверил бы. Те-
перь у нас есть большой 
перерыв, который позволит 
не только перевести дух, но 
и все проанализировать и 
полноценно подготовиться 
к заключительным девяти 
матчам сезона».

Итак, «Волга» с 43 очками 
(13 побед, 4 ничьи, 2 по-
ражения) занимает первое 
место в турнирной таблице, 
у нее 42 забитых и 14 про-
пущенных мячей. На втором 
месте «Челябинск» - 38 оч-
ков ( 32 забитых и 20 про-

пущенных мячей). На тре-
тьем месте «Амкар-Пермь» - 
38 очков (33 и 17). Ч е т в е р -
тая - «Тюмень» с 37 очками 
(50 - 24). Пятый - «Новоси-
бирск» с 36 очками (23 - 12).

В споре бомбардиров 
«волжанин» Азнаур Герюгов 
с 9 голами занимает третью 
строчку. Игорь Беляков и 
Алексей Каштанов с семью 
голами на 7 - 8-м местах.

В соцсетях болельщики 
поздравляют команду: «Вы 
молодцы, да, очень трудно 
бороться за каждый матч, за 
каждую победу, но «Волга» 
доказала всем, что она очень 
гордая, волевая, очень упор-
ная футбольная команда, 
с которой надо считаться! 
Всем! На протяжении это-
го полусезона практически 
с нуля Ринат Аитов смог 
поставить лучшую игру во 
всем ФНЛ и объединить 
всех в одну команду. Горжусь 
«Волгой».

Ну и, конечно, уже идут 
разговоры о перспективах 
«Волги». Главный вопрос: 
если команда выйдет в ФНЛ, 
готов ли регион финансиро-
вать повышение в классе? 
Бюджет придется увеличить 
с 62 (50 миллионов дает об-
ласть, остальное - спонсоры) 
до 150 миллионов рублей. 
И. о. министр спорта регио-
на Рамиль Егоров говорит, 
что власти ищут новых спон-
соров.

Конечно, будет очень обид-
но, если денег не найдет-
ся. Ведь сейчас в «Волге» 
впервые за последние годы 
отличный тренерский штаб 
во главе с Ринатом Аито-
вым, есть замечательные 
болельщики и необходимая 
инфраструктура. Но все же 
говорить на эту тему ра-
новато. Ведь впереди еще 
9 весенних игр. Но разве наша 
«Волга» не достойна ФНЛ?

Отдыхаем, 
готовимся, 
надеемся

Второй матч - вторая победа
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Овен
Обстоятельства бу-
дут складываться 
не в вашу пользу. 

Задуманное не осуществит-
ся. Вместо того чтобы пе-
чалиться по этому поводу, 
сконцентрируйтесь на но-
вых целях. Будьте терпимее 
к близким сейчас. Меньше 
ссорьтесь и не бросайтесь 
обидными словами.

Телец 
Вопросы личного 
характера наконец 
будут разрешены. 

Возможно, партнер призна-
ется в своих чувствах и бу-
дет ждать от вас ответного 
шага. На работе, напротив, 
будет чувствоваться напря-
жение. Сделайте первый 
шаг, чтобы не портить от-
ношения с коллегами.

Близнецы
Вам может пока-
заться, что все на-
с т р о е н ы  п р о т и в 

вас. Однако это не так. Вам 
нужно побыть в одиноче-
стве, чтобы сделать выводы. 
Некоторые представители 
знака могут быть сейчас 
подвержены простудным за-
болеваниям. Будьте начеку, 
следите за симптомами.

Рак 
Единственные про-
блемы,  которые 
возникнут сейчас, 

- бытовые. В остальном вас 
можно будет назвать абсо-
лютно счастливым челове-
ком. Шеф на работе поста-
вит перед вами новые за-
дачи. Не пугайтесь их, даже 
если сначала они покажутся 
вам невыполнимыми. 

Лев 
Пришло время слег-
ка расслабиться. 
Переложите дела 

на чужие плечи, а сами по-
святите время отдыху. Иде-
альный период для коротких 
путешествий и поездок за 
город. На даче сейчас мож-
но только отдыхать! Любой 
физический труд в эти дни 
будет не в радость.

Дева 
Непростой день вас 
ожидает 19 ноября. 
Постарайтесь про-

вести его дома. Если выдер-
жите это испытание достой-
но, далее вас ждет белая по-
лоса. В выходные займитесь 
обустройством семейного 
гнездышка. Возможны лег-
кий косметический ремонт 
и перестановка. 
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Дед Мороз,  
я похудею!

 До Нового года 
осталось немногим 
больше месяца: 
отличный повод 
устроить марафон 
стройности  
и привести себя  
в форму. Известная 
российская гимнастка, 
серебряный призер 
Олимпиады  
в Рио Яна Кудрявцева 
рассказала,  
как похудеть,  
не навредив 
здоровью.

Создание фигуры меч-
ты - не быстрый процесс. 
Он включает в себя под-
бор правильного рациона и 
программы тренировок, не 
«уничтожающих» организм. 
Многие под влиянием ре-
кламы закупаются БАДами, 
вредными для организ-
ма жиросжигателями, не 
зная, что они могут вызы-
вать аллергические реак-
ции, влиять на состояние  
здоровья. 

Волшебной таблетки для 
похудения не существует! 
Пересмотрите свои прин-
ципы питания. Попробуйте 
есть меньше сладкого и 
мучного, измените мето-
ды обработки продуктов 
- лучше, например, запечь 
или отварить, а не жарить 
на масле. Добавьте физи-
ческие нагрузки: ходите 
пешком, бегайте по утрам, 
плавайте в бассейне. Пей-
те больше воды. По моему 
опыту, лучше любых диет 
работает осознанное пи-
тание. Такой подход под-
разумевает вдумчивое  
отношение к еде. 

Я, например, употребляю 
в пищу только те продук-
ты, которые дарят заряд 
сил, хорошее настроение и 
чувство легкости. Начав пи-
таться осознанно, человек 
как бы включается, берет 
на себя ответственность за 
свое здоровье. И главное - 
начинает получать радость 
от жизни!

Заплатка  
на язык
Многие в погоне за 
идеальным телом при-
бегают к экстравагант-
ным, а то и опасным 
методам.
Врачи из США приду-
мали устанавливать в 
носу пациента капель-
ницу, конец которой 
спускается в пищевод. 
По трубке в него посту-
пает смесь из жиров, 
белков и воды, но без 
углеводов. Вскоре орга-
низм начинает быстро 
сжигать калории. Еще 
одна пугающая идея 
- иллюзия пояса на 
желудок. «Устанавли-
вают» устройство с 
помощью гипноза.
А как вам «заплат-

ка» из полиэтилена, 
пришитая на язык 
и вынуждающая от-
казаться от твердой 
пищи? Уж лучше как  
в Британии - сжигаю-
щая килограммы игра 
в пейнтбол.

Дудка для пресса
Говорят, если свистеть, не будет денег. А куби-
ки на животе будут! Только нужен тренажер 
для дыхания «животом». Специалисты по-
лагают, что диафрагмальное дыхание помогает 
похудеть, при нем работают мышцы пресса. 

Серьги в ушко
На многих сайтах можно 
увидеть магнитные браслеты, 
серьги и кольца «для похуде-
ния». Ношение таких украше-
ний якобы серьезно улучшает 
метаболизм, снижает чувство 
голода, делает кожу упругой. 
Маркетологи утверждают: это 
удобнее, чем носить  
с собой упаковку  
таблеток. А есть  
еще стильные  
магнитные насадки  
для пальцев ног!

Боб против жира
Среди чудодейственных  
средств, которые предлагает нам ин-
тернет, можно выделить «волшебные» 
бобы, снижающие аппетит  
и приводящие к «распаду жиров».  
За курс приема можно потерять  
до 10 килограммов. Но это не точно. 

Фитнес-резинка
Пользуется популярностью 
фитнес-резинка - эластичная лента 
в форме кольца. Утверждается, что 
она увеличивает эффективность 
упражнений и качество тела в ито-
ге значительно улучшается. Радует, 
что в описании этого инвентаря 
хотя бы есть слово «упражнения». 
Глядишь, и поможет! 

Тарелка-болтушка
Если внутренний голос недостаточно строг, когда вы кладете себе добавку, 
заменить его может бас «говорящей» тарелки. «Может, уже хватит?» - 
спросит она. Или заметит, что есть стоит медленнее. По мнению создателя 
гаджета, высокая скорость поглощения еды приводит к росту калорий. 

Хрюшка-диетолог
Одна из главных причин набора веса - неспособ-
ность устоять перед вкусняшками, хранящимися 
в холодильнике или буфете. Держать себя в 
руках может помочь оснащенная датчиками 
милая свинка, хрюкающая каждый раз, когда вы 
открываете дверцу, за которой котлеты или кон-
феты. Днем и ночью - на страже вашей талии! 

Мио, мой Мио
Миостимуляторы изначально ис-
пользовались в больницах - например, для 
реабилитации травмированных пациентов, 
с целью предотвратить атрофию мышц. 
Можно применять их и с целью похудеть.
Только вряд ли такой «пассивный
фитнес» сработает, если не уделить
внимание питанию и тренировкам.

Бра для сладкоежек
Этот бюстгальтер может контролировать 
пульс, наличие физической активности и 
тепловыделения. В случае переедания бюст-
гальтер отправит вам уведомление на телефон. 
Работать может четыре часа от батареи. 

Умная вилка
На вид это обычная 
вилка, но на ее зубцах 
есть датчики, а в 
ручку встроен прибор 
акселерометр.Он от-
слеживает положение 
устройства, скорость 
движения, длитель-
ность приема пищи, 
сохраняет данные.  
И может подавать
пользователю сигналы, 
если еда отправляется
в рот слишком часто
или слишком  
быстро.
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Весы 
Дел и хлопот сейчас 
будет невпроворот. 
Грамотно распре-

делите ресурсы и расставь-
те приоритеты, чтобы все 
успеть. Финансовые во-
просы решайте осторожно. 
Вас могут обмануть, если 
вовремя не обратитесь к 
профессионалам. Период 
идеален для накоплений.

Скорпион
П р и г о т о в ь т е с ь 
оказаться в цен-
тре внимания. 20 и 

21 ноября вам могут дарить 
подарки, делать неожидан-
ные сюрпризы. Все прини-
майте с улыбкой. Пока лучше 
не начинать ничего нового. 
А если остались незавер-
шенными какие-либо дела, 
срочно это исправляйте! 

Стрелец 
Вы готовы пере-
ехать, сделать ка-
питальный ремонт 

в доме. Все, что вам оста-
ется, - прислушаться к вну-
треннему голосу и взяться 
за дело. Если знакомы с 
болью в суставах не пона-
слышке, сократите физиче-
скую нагрузку, это поможет 
избежать осложнений. 

Козерог 
Любые идеи, ко-
торые посетят вас 
сейчас, окажутся 

прекрасными. Так что дер-
жите наготове бумагу и руч-
ку. Много хлопот принесут 
дети, однако они же подарят 
и радостные минуты. Хозя-
юшки сейчас могут зани-
маться домом и рукоделием. 
Все получится на ура!

Водолей 
В денежных делах 
вас ждут добрые но-
вости. Успех будет 

сопутствовать тем, кто не 
боится нового. Не спорьте 
с коллегами, особенно если 
не уверены в собственных 
знаниях. Велик риск до-
пустить роковую ошибку. 
Благоприятный период для 
диспансеризации.

Рыбы 
Пересмотрите се-
мейный бюджет: в 
последнее время 

деньги уходят будто сквозь 
пальцы. Вероятен конфликт 
со второй половиной из-за 
противоположных взглядов. 
Будьте мудрее... Прекрас-
ный период для занятий 
спортом, особенно для кар-
дионагрузок. 
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Серафим Чурсин, 
мастер спорта, 

чемпион России 
по плаванию:

- Необычные прис-
пособления для 
похудения чаще всего 
бесполезны, а то и 
вредны. Секрет их 
популярности - гра-
мотный маркетинг. 
Лучше доверять 
традиционным мето-
дам - тренировкам и 
правильному питанию. 
А если вы собираетесь 
принимать жиросжи-
гающие препараты, 
сначала стоит сделать 
анализ крови, получить 
консультацию врача.

Прямая 
речь

Массажные 
туфли-качели
Иными словами, шлепанцы 
для похудения на шаткой 
платформе. Считается, что 
ходьба в таких укрепляет 
мышцы, а жир уходит. На 
ряде сайтов указано, что 
девайс называется «колодки», 
но может быть, это автопе-
ревод. 

Контейнер на замке
Ланч-бокс с электронным замком, 
который можно заблокировать на 
определенное время, работает на 
батарейках. В него можно прятать от 
себя самого продукты или, к примеру, 
пульт от телевизора. Возможно, он 
может помочь и в борьбе с курением.

Джекпот
Мечтающим о тонкой талии предлагают «майки для похуде-
ния», сделанные из особой ткани. По заверениям произво-
дителей, потеешь и худеешь. Рекомендуют не только носить 
в спортзал, но и использовать как пижаму. Еще есть лосины, 
шорты и жилеты, работающие по той же схеме.

Ну и как 
вам?
Во времена инквизи-
ции мучить себя голо-
дом и недосыпанием, 
утягивать грудь было 
привычно многим 
женщинам.
А поэт Джордж Байрон 
(1788 - 1824) сидел на 
уксусной диете.
В викторианскую эпоху 
желающие похудеть 
глотали... ленточных 
червей. Считалось, 
паразиты не дают на-
бирать вес. Похудев, 
люди прибегали к 
антипаразитарным 
средствам. В XIX веке 
англичане исполь-
зовали таблетки для 
похудения, в составе 
которых был мышьяк. 
Пожалуй, зря многие 
из нас боятся дойти 
до спортзала.

Контролировать вес вам помогут самые 
простые и дешевые электронные весы. 
Взвешиваться можно каждое утро, чтобы 
внутри у вас выработалось понимание, 
какой ваш лучший вес.

Залепи и радуйся
Если не нравится проблемная зона, можно 
залепить ее специальным пластырем. Заявлено, что 
он мощно подтягивает кожу, при этом выводит токси-
ны из организма, уменьшает объем талии, живота 
или другого места, куда вы его прилепите.

Формочка для лица
Сохранить в форме не только тело, но и лицо по-
может очередная японская инновация: силиконовый 
мундштук в форме губ.
Три минуты... нет, не позора, а упражнений в день 
с этой формочкой - и ваш овал лица будет подтянут, 
а внешний вид неотразим.

 Волшебной таблетки, 
 чтобы создать себе 
 фигуру мечты, 
 не существует. Ф
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Быть полярником весело 
Игорь УЛИТИН

Покорители Арктики и Антарктики 
воспринимаются большинством  
из нас как люди суровые, бруталь-
ные. И не так-то легко ассоции-
руются с юмором. Но только до 
тех пор, пока вы не придете на 
выставку «О труде, быте и досуге 
полярников. Несерьезно!».

Эта передвижная выставка, родом 
из Российского государственного му-
зея Арктики и Антарктики, открылась 
на прошлой неделе в Ульяновском 
областном краеведческом музее и 
будет действовать до 26 ноября. Она 
действительно ломает шаблоны о по-
лярных исследователях. 

Например, разве можно, по идее, 
шутить на тему зажатого во льдах лагеря 
Шмидта - команды погибшего парохода 
«Челюскин», за спасением которого 
следила вся страна? Оказывается, да. 
Тем более если делать это по-доброму. 
И совсем все вопросы исчезают, когда 
узнаешь, что сам художник-карикатурист 
был среди терпящих бедствие моряков. 
Это Федор Решетников. Тот самый, что в 
1952 году напишет картину «Опять двой-
ка». А в 1933-м он буквально выпросил у 
Отто Шмидта разрешение на плавание 
на «Челюскине». И, как оказалось, не зря. 
Работы Решетникова поднимали настро-
ение зимующим во льдах морякам. Его 
веселые рисунки постоянно появлялись 
в стенгазете «Ледовый крокодил» и не-
плохо скрашивали суровый быт моряков, 
почти месяц ожидавших спасения.

Фактически именно Решетников по-
ложил начало жанру арктического шар-
жа. Глядя на него, и другие художники 
принялись работать в этом направле-
нии - шаржам Вениамина Брискина и 
Василия Фомичева про папанинцев 
на льдине, дрейфовавших в 1938 году 
на станции «Северный полюс-1», уже 
никто не удивлялся. Они регулярно 
публиковались в газетах и восприни-
мались нормально. Ведь шарж - это не 
насмешка, а добрая шутка. 

1930-е - это вообще эпоха арктиче-
ского шаржа, сделанного именно рукой 
профессионалов. Над самими профес-

сионалами, кстати, тоже подшучивали. 
Например, художник Николай Радлов 
сделал шарж «Федя рисует в любых 
условиях», на котором Федор Решетни-
ков продолжает рисовать в… объятиях 
белого медведя. 

Великая Отечественная стала огром-
ным перерывом как в арктических 
исследованиях, так и в арктическом ис-
кусстве. Карикатуристы же, по-доброму 
шутившие над полярниками, теперь 
едко смеялись над фашистами. 

С 1950-х годов открывается новая 
страница. Станции «Северный полюс» 
сменяют одна другую. А в 1956 году 
советская экспедиция впервые выса-
дилась в Антарктиде, и полярные шаржи 
становятся уже не только арктическими, 
но и антарктическими. Но, кроме этого, 

меняется и еще кое-что. Жанр стано-
вится преимущественно любительским. 
Среди полярников находятся наследни-
ки Федора Решетникова, которые рисо-
вали смешные картинки уже для своих 
стенгазет. Часто эти шаржи даже не 
подписаны. На выставке указаны лишь 
даты и места, где они сделаны. Напри-
мер, «станция «Северный полюс-4», 
1958 год». Или - «21-я советская антар-
ктическая экспедиция 1975-77 годов». 

Какие-то из шуток будут понятны 
только тем, кто прошел эти экспеди-
ции. Другие же при минимуме объясне-
ний повеселят любого. Как, например, 
история про холодец, который антар-
ктические полярники выставили за-
стывать при небольшом плюсе, а из-за 
резкого похолодания тот превратился 
в кусок льда, который даже предлагали 
распилить бензопилой. Логично, что 
этот шарж получил название «Победи-
ла дружба» с намеком на легендарный 
советский инструмент. 

Есть на выставке и веселые поста-
новочные фотографии. Например, на 
одной из них участники экспедиции 
«Северный полюс-13» принимают сол-
нечные ванны, укутавшись в спальные 
мешки. На другом веселые полярники 
лихо отплясывают под гармонь прямо на 
построении. Что очень наглядно демон-
стрирует: покорители крайних севера и 
юга - ребята, конечно, очень суровые, но 
при этом и чрезвычайно веселые. 

Среда / 17 ноября 2021 / № 46

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

Охота на 88-й параллели. И. Семенов.    
«Комсомольская правда»,  Москва, 26 февраля 1938 г. 
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