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Дадут  
без справок 
Новые пособия россиянам  
с 1 сентября следующего года 
будут назначать по принци-
пам «социального казначей-
ства», то есть без обращения 
за ними или по одному заяв-
лению. А с 1 января 2024 года 
в такой формат переведут и 
все старые пособия и соцвы-
платы, которые начисляются 
людям из федерального, реги-
онального и муниципальных 
бюджетов. Законопроект  
об этом разработал Минтруд. 

Спутник 
навсегда 
Вакцинацию от коронавируса 
могут внести в Националь-
ный календарь прививок.  
С такой инициативой  
выступили в Госдуме. Если 
законопроект примут, то  
для медперсонала, учителей 
и работников торговли вак-
цинация будет обязательной, 
а для остального населения - 
добровольной. 

Полезли  
в бутылку 
Со следующего года мини-
мальная розничная цена на 
водку может вырасти  
до 261 рубля за 0,5 литра,  
а на  коньяк - до 480 рублей. 
Стоимость этих горячитель-
ных напитков предложил 
повысить Минфин, так как 
выросли затраты на сырье, 
производство и акцизы. Пой-
дут вверх цены на алкоголь  
и на мировом рынке. Экспер-
ты прогнозируют, что евро-
пейские вина могут вырасти  
в цене на 30 процентов. 

А премия будет? 
Более трети россиян надеются 
получить новогоднюю пре-
мию, говорится в исследова-
нии сервиса «Работа.ру».  
Эти деньги 37 процентов 
респондентов собираются 
потратить на новогодние 
подарки или отложить. 11 про-
центов россиян хотят на эти 
деньги отдохнуть и развлечь-
ся в праздничные выходные,  
а 10 процентов соотечествен-
ников планируют накрыть  
на них новогодний стол. 
Совсем небольшое число 
участников опроса сказали, 
что потратят премию на себя. 
В прошлом году так называе-
мую 13-ю зарплату получили 
28 процентов опрошенных.

Ульяновскую 
область украсят  
к Новому году  
за 4,5 миллиона 
рублей

ТеНДеНции

Гололёд нас  
не проймёт
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Суббота,  
27 ноября

t днем -10 С
t ночью -40 С

ветер - 
юз, 4 м/с

Воскресенье,  
28 ноября

t днем 00 С
t ночью -20 С

ветер - 
ю, 5 м/с

Среда,  
24 ноября

t днем -70 С
t ночью -100 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Понедельник,  
29 ноября

t днем +10 С
t ночью 00 С

ветер - 
юв, 5 м/с

Четверг,  
25 ноября

t днем 00 С
t ночью -60 С

ветер - 
юз, 8 м/с

Вторник,  
30 ноября

t днем +10 С
t ночью -20 С

ветер - 
юв, 7 м/с

Пятница,  
26 ноября

t днем +110 С
t ночью -20 С

ветер - 
юз, 8 м/с

Погода на всю неделю
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Иван СОНИН

 Вчера было 
окончательно 
завершено 
восстановление 
водовода, питающего 
Железнодорожный 
район, ранее 
поврежденного 
оползнем. Работы 
удалось завершить  
на три недели раньше 
намеченного срока. 

Эпопея с киндяковским 
водоводом началась в ночь 
на 19 августа этого года, ког-
да 60-сантиметровую трубу, 
проходящую в районе по-
селка Туть, прорвало так, что 
практически весь Железно-
дорожный район остался без 
воды. И пребывал в таком со-
стоянии несколько дней, пока 
коммунальщики не возвели 
временный водовод, решив-
ший проблему. Причиной про-
исшествия в спешке сначала 
назвали износ трубопровода. 
Но позже выяснилось, что 
дело было в оползневых про-
цессах. Грунт на свияжский 
склон в этом месте съехал 
вниз по «киселю» из воды и 
суглинка, при этом сломав 
трубу. На подводном участке 
«шестидесятка» под натиском 
силы природы буквально сло-
жилась в гармошку. 

После прокладки времен-
ного водовода начались ра-
боты по строительству полно-
ценных дюкеров. Их обещали 
проложить и ввести в строй к 
середине декабря. Но в итоге 

получилось даже быстрее. 
- Завершить работы прак-

тически на три недели рань-
ше позволило то, что мы 
параллельно вели работу 
по монтажу двух дюкеров 
диаметром 500 и 800 мил-
лиметров, - рассказал и. о. 
министра энергетики, ЖКК 
и городской среды Улья-
новской области Александр 
Черепан. 

Один из дюкеров будет 
выполнять функцию основ-
ного водовода, второй - ре-
зервного. Лично посетивший 
строительную площадку гу-
бернатор Алексей Русских 
высказал надежду, что по-

добных аварий больше не 
будет. На что глава города 

Ульяновска Дмитрий Ва-
вилин высказался со сто-
процентной уверенностью 

и обосновал ее двумя при-
чинами. Во-первых, сам во-
довод теперь проходит чуть 
южнее железнодорожного 
Казанского моста. Вавилин 
заверил, что здесь оползне-
вых процессов просто нет, 
поэтому стихия коммуни-
кации угрожать не сможет. 
Во-вторых, по словам градо-
начальника, уменьшению из-
носа способствует материал 
труб, который не должен из-
носиться даже несмотря на 
то, что часть трубопровода, 
как и прежде, будет прохо-
дить по дну Свияги.

- На новом водоводе ис-
пользуются трубы из высо-

копрочного чугуна с шари-
ковым графитом. Подрядчик 
дает на него гарантию в 
100 лет, - заверил Дмитрий 
Вавилин.

Первый, 800-миллимет-
ровый, дюкер был смонтиро-
ван еще на прошлой неделе. 
Врезка второго, 500-милли-
метрового, к основному во-
допроводу началась вчера, 
примерно в 09.30. Именно 
из-за этого жители Железно-
дорожного района могли ощу-
щать небольшой дискомфорт 
из-за падения давления воды 
в кранах. Вечером работы уже 
были завершены и вода по 
новым трубам пошла в полную 
силу. Так что если вы живете 
в Железнодорожном районе, 
можете открывать краны и 
проверять: с водой должно 
быть все в порядке!

Зато наш - спортивный 
Евгений КИЗЯКОВ

Юбилейный XV Всероссийский конкурс 
интеллекта, творчества и спорта «Мисс и мистер 
студенчество России - 2021» завершился в Москве.  
В финале встретились 70 студентов  
из 40 субъектов России. 

Ну и ну!

Ёшкин кот, а где пенсия?
Владимир КУЛИКОВ

Житель подмосковной  Капотни 
Анатолий Малёнкин не сразу смог 
получить заслуженную пенсию. 

Бывшего работника нефтеперера-
батывающего завода подвела буква 
«Ё» в фамилии. - «Я пенсионер, всю 
жизнь проработал на Московском не-
фтеперерабатывающем заводе, живу 
в Капотне. Оформление пенсии отняло 
у меня много времени и потрепало 
нервы. Виной всему было различие 
в написании моей фамилии в разных 
документах: в одних фамилию писали 
через «е», а в других - через «Ё». И вот 
спустя два года я специально приехал 
в город Ульяновск, чтобы посмотреть 
на виновницу моих злоключений в виде 
памятника», - рассказывает Анатолий. 

Буква «Ё» содержится более чем в 
12 500 словах. Более 2500 фамилий 
и свыше 1000 имен граждан России и 
бывшего СССР пишутся через «Ё». Пока 
что в нашем законодательстве раз-
граничили буквы «Е» и «Ё» только для 
регистрации недвижимости, прав на 

нее и сделок с ней. В частности, если в 
документах, удостоверяющих личность 
гражданина, при написании фамилии, 
собственного имени, отчества употре-
бляется буква «Ё», то в документах от 
нотариуса должна употребляться буква 
«Ё» а не «Е». 

В паспорте ничего не поправишь 
- эти буквы считаются пока равнознач-
ными. Можно только каждый раз при 
выдаче новых документов уговаривать 
чиновников писать в 
них правильную букву. 

Что же делать граж-
данину, если банальная 
техническая ошибка 
или чья-то халатность 
создают проблемы, 
препятствуют осуществлению его 
прав? Прежде всего следует обратить-
ся в орган записи актов гражданского 
состояния (ЗАГС) за получением до-
кументов с правильным написанием 
имени собственного. Кроме того, 
можно обратиться в суд с заявлением 
об установлении факта, имеющего 
юридическое значение, и внесении 

исправлений в до-
кументы в соответ-

ствии со ст. 262 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ. Судебная 
практика в подобных вопросах скла-
дывается в пользу заявителей. И тем 
не менее проверить правильность на-
писания фамилии, имени и отчества в 
официальных документах должен и сам 
заявитель. Чтобы потом не вспоминать 
букву «Ё» в непечатном контексте.

Снимать нельзя ужесточать
Такая дилемма сейчас стоит перед органами ис-
полнительной власти в части коронавирусных 
ограничений: судите сами, динамика заболеваемо-
сти внушает осторожный оптимизм, свободных 
коек в регионе - уже 700 (еще недавно было только 
около сотни). Однако...

Корону «Мисс студен-
чество России» завоева-
ла представительница 
М о с к о в с к о й  о б л а с т и 
Маргарита Голубева из 
Российской таможенной 
академии, титул «Мистер 
студенчество России» до-
стался студенту Воронеж-
ского государственного 
технического университе-
та Кириллу Бахметьеву.

Подведению итогов 
предшествовали пять кон-
курсных дней, в течение 
которых финалисты пред-
ставили себя в презента-
ционном, интеллектуаль-
ном, творческом, спортив-
ном конкурсах и дефиле. 
В каждом из испытаний 
участники набирали бал-
лы, которые составили их 
конкурсное портфолио.

В рамках конкурса были 

также определены побе-
дители по федеральным 
округам. Лауреатом в но-
минации «Мистер спорт» 
стал первый вице-мистер 
УлГУ-2021, студент фа-
культета культуры и ис-
кусства Мирон Синяков. 
25-летний студент увле-
кается хип-хопом и со 
спортом тоже дружит.

- Несмотря на пози-
тивную динамику, раз-
говор об отмене огра-
ничительных мер пока 
не идет, - заявил глава 
региона Алексей Русских 
на штабе по развитию 
региона. - Тем не менее 
мы рассмотрим снятие 
отдельных мер.

В свою очередь Дми-
трий Вавилин на штабе по 
развитию города Ульянов-
ска заявил, что, напротив, 
не исключает введения 
дополнительных ограни-

чительных мер: QR-кодов 
на транспорте по примеру 
Татарстана - в том случае, 
если тенденция изменит-
ся и начнется ухудшение 
ситуации.

Единственный способ 
повлиять на «ввод-вывод» 
ограничений - вакцина-
ция, но сейчас в Ульянов-
ской области вакциниро-
вано только 66% жителей 
от плана, который сам по 
себе составляет толь-
ко 80% от численности  
населения. 

В 15 Ульяновской области 
казаки смогут арендовать 
землю на льготных 
условиях.районах

Миллиард рублей 
дополнительно поступил  
в бюджет ТФОМС на борьбу  
с коронавирусом.

Каждый третий житель Ульяновска 
собирается продолжать работать  
на пенсии, таковы результаты опроса 
сервиса по поиску работы SuperJob.
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Гарантия - 100 лет! 

Финансирование 
восстановительных 
работ киндяковского 
водовода осуществлялось 
из резервного фонда 
Ульяновской области. 

 Днём рождения буквы  
 «ё» считается  
 29 ноября 1783 года. 

Временный водовод диаметром 400 миллиме-  
тров обеспечивал жителей Киндяковки водой с сен-
тября по ноябрь. Вчера в строй ввели постоянный.
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Новейшее оборудование «приборки» показали 
на авиасалоне Dubai Airshow 2021, который 
состоялся с 14 по 18 ноября в Дубае (ОАЭ). Им 
оснащен модернизированный вертолет Ка-226Т  - 
первый в России вертолет, вся конструкторская 
документация которого велась в «цифре». Благодаря 
своей ключевой особенности - приспособленности 
к полетам в высокогорье - проект модернизации 
Ка-226Т получил рабочее название «Альпинист» 
(Climber). Машина получила новейшую 
авионику Ульяновского конструкторского бюро 
приборостроения. Аппаратура предназначена для 
автономного определения пространственного 
положения и высотно-скоростных параметров 
воздушного судна. А в бортовое оборудование  
Ка-226Т входит целая серия приборов,  
разработанная УКБП.

Цитата  
недели

Владимир КУЛИКОВ

 Обычная автобусная 
остановка из тыквы 
превратилась в карету для 
императрицы и включена  
в список 85 самых необычных 
народных арт-объектов России. 
Теперь карета примет участие 
во Всероссийском конкурсе 
«Туту Арт», по итогам которого 
определят один самый 
необычный объект страны.

Напомним: карету для императри-
цы подарил нашей области кузнец 
Александр Звягин. Материалы предо-
ставила сельская администрация, 
детали мастер молота и наковальни 
сделал сам. Находится эта красавица 
в Барышском районе, при въезде в 
деревню Екатериновку. 

Конкурс, который проводит сервис 
Туту.ру, стартовал 12 октября. 

 Этап, в котором вступает  
 в борьбу карета  
 для императрицы, пройдет  
 с 23 по 29 ноября. 

За какой объект будут голосовать 
активнее, тот и выйдет в финал.

Вместе с нашим арт-объектом будут 
соревноваться:

диснейленд в поселке (поселок Пи-
ляндыш, Кировская область),

мозаика на весь дом (деревня Мар-
ково, Республика Марий Эл),

дом с завитками (деревня Тегешево, 
Республика Чувашия),

стальной арахнид (поселок Жданков-
ский, Тульская область),

пластиковые шедевры (село Ли-

повка, Пензенская область),
поезд в огороде (Нижний Новгород, 

Нижегородская область),
денежное дерево (рабочий по-

селок Комсомольский, Республика 
Мордовия).

Что ждет победителя? В 2022 году 
команда Туту.ру и журналисты крупных 
российских СМИ организуют экспеди-
цию к объекту, который будет признан 
самым необычным, чтобы вручить его 
автору памятный знак победителя 
конкурса.

Как сообщают на сай-
те палаты, провести на-
учное исследование по 
разработке методики 
подсчета дворняжек го-
товы ученые факультета 
математики, информа-
ционных и авиационных 
технологий УлГУ.

В России насчиты-
вается около 735 ты-

сяч бездомных собак и  
3,2 миллиона кошек. 
Вопросы мониторинга 
четвероногих обсужда-
ются на высшем уровне, 
ранее президент Влади-
мир Путин поручал пра-
вительству разработать 
поправки о едином под-
ходе к учету домашних и 
бродячих животных.

Глава города Ульяновска Дмитрий Вавилин:
«Вы видите, что сегодня происходит в Татарстане, где к перевозке допускаются люди, прошедшие 
вакцинацию, либо имеющие медотвод, либо переболевшие за последние полгода? Это приводит к очень 
большим затруднениям… Очереди скапливаются… Такого не хотелось бы пожелать нашим гражданам.  
Но если ситуация будет ухудшаться, то к таким мерам, я не исключаю, мы вынуждены будем прибегнуть».

А ты проголосовал  
за карету императрицы?

Ульяновские математики 
разработают методику  
подсчёта бездомных животных
Ученые и IT-специалисты помогут определить  
количество бездомных собак в Ульяновске, а так-
же подумают, как повысить эффективность мо-
ниторинга животных. Такие решения выработали 
на заседании профильной комиссии областной 
Общественной палаты.

спецтехники будет 
задействовано в зимний 
период на расчистке 
автодорог Ульяновской 
области.

В Ульяновске демонтировано 
свыше ста самовольно 
установленных объектов. 1 000

машин 

Более 19 ноября на озере у села 
Большие Ключищи под лед 
провалился первый  
за эту осень рыбак. 

Купон розыгрыша призов
ПОДПИСКА НА I ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

Ф.И.О. ____________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания:____________

___________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

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 организуем  
в одном из районов области только для его жителей. 
Что это будет за район, зависит от читателей. Призы 
будут разыграны в муниципальном образовании, чьи 
жители наиболее активно подпишутся на «Народную».

Фотофакт
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Иван СОНИН

19 ноября на Засвияжской 
промзоне Ульяновска про-
изошел, пожалуй, самый 
крупный пожар в этом 
году. Горело здание завода 
по производству раковин 
компании Ulgran. 

По сообщению МЧС, к мо-
менту приезда первого по-
жарного расчета площадь 
горения составляла уже  
400 квадратных метров. Это 
было в 18:08. Когда спустя 
четыре часа пожар все-таки 
удалось локализовать, то его 
площадь составляла 5 000 
квадратных метров. Проще 
говоря, горело все здание за-
вода размером 50 на 100 ме-

тров. А чтобы его потушить, 
пришлось привлечь 97 че-
ловек и 34 единицы техники. 

На то, чтобы окончательно 
справиться с огнем, у пожар-
ных ушло 13 часов! Причиной 
тому стало наличие горючего 
вещества внутри самого зда-
ния. В СМИ сообщалось, что 
это были около 30 тонн эпок-
сидной смолы, которые плохо 
поддавались тушению.  

С начала осени это уже 
третий пожар на крупных 
ульяновских предприятиях. 
17 октября на улице Октябрь-
ской сгорел завод по произ-
водству медицинской тары.  
9 ноября в Заволжье огонь 
уничтожил мебельный склад 
- площадь пожара составила 
4 200 квадратных метров. 

Сгорел завод
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Семен СЕМЕНОВ

В начале 2022 года Улья-
новскую область посетит 
делегация из Германии, 
которая изучит возмож-
ность инвестирования  
в экономику региона.  
Об этом накануне в Мо-
скве договорились губер-
натор Алексей Русских и 
председатель правления 
Российско-Германской 
внешнеторговой палаты 
Маттиас Шепп.

Программой бизнес-
миссии предусмотрено 
посещение крупных улья-
новских предприятий, пе-
реговоры с руководством 
администрации региона и 
города, а также встречи с 
местными предприятиями 
в формате B2B. 

Кроме бизнес-миссии, 
запланирована деловая 

сессия по развитию экс-
порта продукции ульянов-
ских компаний в Германию. 
Немецкая сторона готова 
помогать в продвижении 
ульяновских производите-
лей в Германии.

«С февраля начнем се-
рию переговоров с немец-
ким бизнесом. В частности, 
это будут сферы сельского 
хозяйства, возобновляе-
мой энергетики, произ-
водства автокомпонентов и 
строительных материалов, 
- сообщил Русских. - Так-
же обязательно проведем 
деловую встречу с участи-
ем предприятий - членов 
Российско-Германской 
внешнеторговой палаты. 
Основной темой станет 
развитие инновационных 
технологий, стартапов 
российского и немецкого 
бизнеса на территории 
России».

Введение по всей России 
обязательных QR-кодов 
на авиа- и железнодо-
рожном транспорте, а 
также при посещении 
массовых мероприятий, 
магазинов, кафе и ресто-
ранов неожиданно  
забуксовало. 

Госдума неделю назад 
получила от правительства 
соответствующие зако-

нопроекты, собиралась 
начать их рассмотрение на 
этой неделе и быстро при-
нять, но перенесла сроки 
на месяц. Теперь планиру-
ется, что комитеты Госдумы 
обстоятельно поработают 
над текстом проектов и, 
если надо, внесут в них 
правки. Причина, как со-
общило руководство Гос-
думы, - обращения недо-
вольных граждан и вообще  
«чувствительность темы». 

Семен СЕМЕНОВ

Губернатор Алексей 
Русских сообщил о наме-
рении ускорить темпы 
работ по газификации 
Ульяновской области. По 
его словам, на областные 
средства в текущем году 
ведутся работы в 50 на-
селенных пунктах и для 
22 уже подготовлены 
проекты новых  
газопроводов.

«Сейчас проверяем гра-
фики подключений. По 
семи объектам строитель-
ство 125,64 км сетей уже 
закончилось. Возможность 
газифицировать свои дома 
получат еще более трех 
тысяч человек. В частно-
сти, в селах Красный Бор 
Вешкаймского района, 
Сиуч Майнского района, 
Бригадировка Мелекес-
ского района уже началось 
подключение природного 

газа в жилые дома. Еще  
19 внутрипоселковых газо-
проводов протяженностью 
181,41 километра нахо-
дятся в работе. Провести 
природный газ в свои дома 
смогут более шести ты-
сяч человек», - сообщил  
Русских.

Он отметил большую ра-
боту, которую «Газпром» 
проводит в регионе. Благо-
даря инвестициям компа-
нии в 2021 году закончится 
строительство трех объ-
ектов в Тереньгульском и 
Старомайнском районах. 
Также совместно с «Газ-
промом» ведется работа 
над выполнением прези-
дентского поручения по 
догазификации домовла-
дений там, где природный 
газ уже есть. По оценкам 
руководителя госкомпании 
Алексея Миллера, говорить 
о том, что этот вопрос в 
России полностью решен, 
можно будет максимум 
через десять лет. 

Ульяновск в феврале посетит 
бизнес-миссия из Германии

Закон о QR-кодах для всех 
отложили

Плюс газификация 
Ульяновской области: 
Русских призвал ускорить 
подключение региона

Надя АКУЛОВА

 Для развития 
внутреннего туризма 
в России необходимо 
поднимать сферу 
услуг. При этом важно, 
чтобы хороший 
сервис предоставлялся 
за приемлемую 
цену. Так эксперты 
и игроки рынка 
оценивают работу 
по национальному 
проекту «Туризм 
и индустрия 
гостеприимства».

Накануне к работе по нац-
проекту присоединились 
еще девять регионов стра-

ны, среди них и Ульяновская 
область. На минувшей не-
деле в Москве состоялась 
рабочая встреча губернато-
ра Алексея Русских и главы 
корпорации «Туризм.РФ» 
Сергея Суханова, по ито-
гам которой в присутствии 
зампреда российского пра-
вительства Дмитрия Черны-
шенко стороны подписали 
соглашение о поддержке 
региона в сфере внутрен-
него и въездного туризма 
(на фото).

- Сегодня мы делаем еще 
один существенный шаг к 
достижению национальных 
целей. Совместная рабо-
та с регионами позволяет 
создать качественные и 
доступные туристические 
услуги для наших граждан, 
открывает для них новые 
направления путешествий. 

И самое главное - отвечает 
как экономическим, так и 
социальным задачам. В 
27 субъектах Российской 
Федерации в ближайшее 
время будет реализовано 
50 туристических инфра-
структурных проектов. Мы 
создадим около 30 тысяч 
новых гостиничных номе-
ров. Инфраструктурное 
развитие даст нам прирост 
турпотока на 9,4 миллиона 
человек совокупно в этих 
регионах. Проекты позво-
лят создать дополнительно 
около 20 тысяч новых рабо-
чих мест в разных уголках 
нашей страны, - подчеркнул 
Дмитрий Чернышенко.

Ульяновский регион го-
тов присоединиться к этой 
работе. По заверению вла-
стей, благодаря поддерж-
ке федерального центра 

станет возможно вывести 
внутренний туризм на ка-
чественно новый уровень, 
создать условия для фор-
мирования и продвижения 
конкурентоспособного ту-
ристского продукта, увели-
чить турпоток в Ульяновскую 
область. 

- Также мы нацелены на 
привлечение инвестиций и 
создание рекреационных 
территорий, а значит, новых 
рабочих мест, - отметил 
Русских. - Убежден, что со-
глашение даст импульс раз-
витию стратегически важ-
ных для реализации этой 
задачи проектов. В част-
ности, создание туристско-
рекреационного кластера 
«Ивановский залив» и гео-
парка «Ундория». Также в 
планах - благоустройство 
набережной в Ульяновске.

Импульс 
развитию

 В Ульяновской области  
 125 действующих  
 туристических маршрутов  
 по восьми видам туризма,  
 из них 20 рекомендованы  
 на федеральном уровне. 

Устроят без лишних слов
Принят закон о заключении трудовых отношений онлайн
Надя АКУЛОВА

В минувший понедельник, 22 ноя-
бря, президент России Владимир 
Путин подписал закон, позволяю-
щий заключать трудовые договоры 
удаленно без дублирования доку-
мента в бумажном виде. Соответ-
ствующий документ разместили  
на портале правовой информации. 

Недавно один из сервисов по поис-
ку вакансий опубликовал результаты 
опроса об удаленной работе. Соглас-
но ему, 27 процентов работодателей 
намерены полностью отказаться от 
дистанционки, 48 процентов со вре-
менем планируют вернуть работу для 
сотрудников в офисе, 14 процентов 
хотят сделать это частично, а 19 про-
центов введут гибридный формат  
после пандемии.

Дистанционка плотно вошла в нашу 
жизнь и уже не кажется чем-то не-
обычным. Многие сегодня работают 
из дома или же несколько раз в не-
делю приезжают в офис. В этой связи 
новый закон, который позволяет за-

ключать договор удаленно, по мнению 
руководителя молодежного направле-
ния крупнейшей российской компании 
интернет-рекрутмента Ирины Святиц-
кой, выгоден всем. 

- Пандемия еще больше усилила все 
онлайн-процессы, - отметила она. 

Нововведение, считает эксперт, 
значительно расширит возможно-
сти для трудоустройства граждан  
и работодателей. 

- Можно будет найти работу в любом 
городе, независимо от вашего места 
проживания, - пояснила она. - Это 

значит, что сократится безработица, 
людям проще будет трудоустроиться.

Преимущества есть и для самих 
работодателей. 

- Они смогут искать квалифици-
рованные кадры по всей России, -  
подчеркнула Ирина Святицкая. 

Закон об электронном заключении 
трудовых договоров повлияет и на 
экологическую ситуацию. 

- Только представьте, какое коли-
чество бумаги используется компа-
ниями, а теперь бумажные документы 
будут не нужны, - пояснила эксперт. 

Что касается возможных рисков, то 
их, считает Святицкая, почти нет. 

- Даже если рекрутер считает, 
что ему важно лично встретиться с 
новым сотрудником, то заключение 
договора через Сеть никак этому 
не препятствует, - с уверенностью  
говорит эксперт.

Ирина Святицкая отметила, что мно-
гие специалисты по подбору персонала 
предпочитают личные собеседования с 
соискателями. Тем не менее опытный 
HR-менеджер сможет оценить челове-
ка даже при общении онлайн.



Об этом стало известно 
на штабе по развитию 
региона. В целом ситуа-
цию в сфере ЖКХ глава 
региона Алексей Русских 
охарактеризовал как 
напряженную: виноват 
износ сетей и в целом 
инфраструктуры. Масла в 
огонь подливают «микро-
УК» - компании, контро-
лирующие 2 - 3 дома и 
делающие это из рук вон 
плохо.

Обсуждение темы нача-
лось с анализа инциден-
та в Димитровграде: там 
случился порыв холодного 
водоснабжения, в резуль-
тате без воды остались  
27 многоквартирных домов. 
Сначала думали, что ремонт 
продлится три часа. По-
том, после его завершения, 
оказалось, что течь так и не 
была устранена. Пошли на 
второй круг. В итоге вода 
появилась ближе к девяти 
вечера, а проблемы меж тем 
начались в 11 часов утра.

- Почти целый день, вы-
ходной день, у людей не 
было воды, это ситуация, 
выходящая за рамки! - от-
метил Алексей Русских. 
- Давайте повнимательнее, 
хорошо?

Разумеется, чиновни-
ки организовали подвоз 

воды - благо была бочка на  
900 литров; осуществлялось 
и информирование через 
«ВКонтакте», «ДимТВ»... По 
мнению профильного блока, 
с поставленной задачей ди-
митровградские чиновники 
справились. Вот только до-
водить ситуацию до порыва 
все-таки не следовало.

Корень проблемы в пра-
вительстве видят не толь-
ко в недофинансировании 
ремонта и реконструкции 
сетей, но и в недобросо-
вестности отдельных управ-
ляющих компаний. 

Предложение главы ре-
гиона - закрепить проб-
лемные дома за крупными 
финансово устойчивыми 
управляющими компаниями. 
Проблемных домов у нас 
около 900, часть из них - в 
непосредственной форме 
управления, часть - в ру-
ках «микроУК». Передавать 
дела по каждому дому будут 
одной из пяти крупных и 
надежных УК, прямо сейчас 
ведется работа по дефектов-
ке. Разумеется, с согласия 
жителей: с ними, с собствен-
никами, уже начали работу.

Таким образом, до конца 
года все проблемные дома 
планируется закрепить за 
крупными, серьезными 
управляющими компания-
ми, сообщил глава города 
Дмитрий Вавилин.
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Уважаемые потребители 
природного газа!

В целях безопасной эксплуата-
ции газового оборудования в жи-
лых помещениях и домовладениях 
ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск», как одна из специали-
зированных организаций, рекомен-
дует устанавливать газоиспользую-
щее оборудование, оснащенное 
системами безопасности, а также 
системы автоматического контроля 
загазованности помещений.

Сигнализатор контроля зага-
зованности - это прибор, улавли-

вающий опасные концентрации 
природного газа (СН4), оксида 
углерода (СО) в жилых и нежилых 
помещениях.

Основное предназначение - 
предотвращение утечки газа в 
помещении. Когда концентрация 
газа в воздухе достигает крити-
ческого уровня, прибор включает 
оповещение в виде звуковых и 
световых сигналов. Это позволяет 
владельцам вовремя отреагиро-
вать на ситуацию и принять меры.

Многие системы анализа сов-
мещают в себе два уровня. При 
превышении первого уровня (тре-
вожного) включается сигнализа-
ция. Когда превышен второй уро-
вень (авария на линии), система 
автоматически блокирует подачу 
газа. Также газ перекрывается 
при повреждении устройства или 
отключении питания.

Функциональные 
особенности

Независимо от размера, цвета 
или формы сигнализаторы выпол-
няют одни и те же функции:

1. Оповещение владельца при 
достижении критического уровня 
газа в помещении.

2. Передача сигналов на внеш-
ние устройства.

3. Прекращение подачи газа при 
помощи отсечных клапанов.

4. Выдача сигналов «Авария».
Польза от установки газоана-

лизатора несомненна: он предот-
вратит многие неприятности, свя-
занные с неправильной эксплуа-
тацией газового оборудования. 
Однозначно такой помощник в 
доме просто необходим. Вы може-
те быть уверены, что ваши близкие 
люди (пожилые родители, дети) 

находятся в безопасности, так как 
специальные приборы постоянно 
контролируют концентрацию газа. 
Используя сигнализаторы в быту, 
вы можете быть на 100% убежде-
ны, что при наличии каких-либо 
неполадок или утечек индикаторы 
уровня загазованности это сразу 
покажут и предупредят.

 Установка сигнализаторов за-
газованности должна выполняться 
только специализированными 
организациями.

В соответствии с «Правилами 
пользования газом в части обеспе-
чения безопасности при использо-
вании и содержании внутридомо-
вого и внутриквартирного газового 
оборудования при предоставлении 

коммунальной услуги по газоснаб-
жению», утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 
14.05.2013 № 410, там, где газовое 
оборудование уже установлено, ра-
боту по установке сигнализаторов 
должна выполнять организация, с 
которой у абонента уже заключен 
договор на техническое обслужи-
вание внутридомового (внутри-
квартирного) оборудования.

 ООО «Газпром газораспределе-
ние Ульяновск», как одна из спе-
циализированных организаций, 
осуществляет монтаж, установку и 
настройку систем загазованности 
в любых помещениях, где установ-
лено газоиспользующее оборудо-
вание, по заявлению абонента.

При обнаружении запаха газа не медлите, звоните по телефонам: 04, 104.

О важности системы контроля загазованности

Получить более подробную информацию можно  
в филиале ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск» в г. Ульяновске по тел. 61-27-27.

На санавиацию  
и долговременный уход 
Иван ПОРФИРЬЕВ

 В Законодательном 
собрании состоялось 
очередное пленарное 
заседание. Самым 
важным решением 
стало принятие 
в первом чтении 
регионального 
бюджета на 2022 год 
и плановый период 
2023 и 2024 годов. 

Бюджет предусматривает 
финансовое обеспечение 
расходных обязательств и 
программых мероприятий 
во всех социальных сферах. 
Значительные средства вы-
деляются и на социальную 
поддержку, и на развитие 
объектов инфраструктуры 
этой сферы. Сейчас работа 
над бюджетом продолжает-
ся: финансовый документ 
необходимо утвердить в 
окончательной редакции в 
первой декаде декабря.

И. о. министра семейной, 
демографической политики 
и социального благопо-
лучия Ульяновской области 
Наталья Исаева отметила 
положительные изменения 

в бюджете. Так, в следую-
щем году размер финанси-
рования социальной сферы 
у нас в регионе увеличится 
почти на пять миллиардов. 
Сразу в несколько раз пла-
нируется увеличить финан-
сирование такой популяр-
ной среди ульяновцев меры 
поддержки, как социальный 
контракт. По словам Исае-
вой, если в этом году они 
были заключены на сумму 
около 107 миллионов, то в 
2022 году на соцконтракты 
планируется выделить бо-
лее 448 миллионов рублей. 

Еще одно направление 
с увеличением бюджетно-
го финансирования - это 
долговременный уход. В 
этом году система запуще-
на в пилотном режиме, со 
следующего года модель 
будет носить постоянный 
непрерывный характер.  
И на это направят более  
60 миллионов рулей. 

-  Система долговре-
менного ухода дополнит 
существующую систему 
социального обслужива-
ния населения. Предостав-
ляться такой уход будет по 
выявительному принципу и 
всем нуждающимся в не-
обходимом объеме. То есть 
ориентирован он будет на 
конкретного человека, его 
потребности, - объяснила 
Наталья Исаева. 

К примеру, при посеще-
нии на дому специалисты 
стали оценивать способ-
ность человека к самооб-
служиванию, определять, 
какие именно социальные 
услуги ему нужны. Таким 
образом, пожилых граж-
дан смогли разделить на 
несколько категорий в за-
висимости от функциональ-
ных нарушений и нуждае-
мости в услугах.

Рост расходной части 
п р е д п о л а г а е т  и с п о л -

нение большего количе-
ства проектов. По словам  
и. о. министра здравоох-
ранения Ульяновской об-
ласти Александра Гашкова, 
одним из самых финанси-
руемых направлений ста-
нет лекарственное обе-
спечение: только на закупку 
препаратов в 2022 году 
планируют направить более  
1,1 миллиарда рублей.  
176 млн рублей заклады-
вают на первичные сосу-
дистые отделения, 38 млн 
рублей - на профилактику 
социально значимых забо-
леваний, 196 млн федераль-
ных средств направят на  
онкологическую помощь.

Еще одним высокобюд-
жетным направлением ста-
нет улучшение медицинской 
инфраструктуры. И. о. мини-
стра пообещал продолжение 
строительства новой детской 
инфекционной больницы 
- на эти цели выделяется  
937,5 млн рублей (в том 
числе 187 млн - областные 
средства). Планируется при-
обрести 13 единиц транс-
порта, шесть из них пойдут 
на замену изношенного.

Отдельной статьей в ме-
дицинском бюджете об-
ласти стоит обеспечение 
работы санавиации. Чтобы 
не было недопонимания, 
Александр Гашков уточнил, 
что речь идет об оплате ра-
боты винтокрылой скорой 
из других регионов.

- Наши бригады эвакуи-
руют больных для лече-
ния в специализированных 
центрах Казани, Нижнего 
Новгорода и Москвы. На-
править на это планируют 
25 миллионов рублей, -  
пояснил министр. 

УК - не на века
Более 900 проблемных домов в Ульяновске 
могут сменить управляющую компанию

ЦИФРА
Объем финансирования  
социальной сферы  
Ульяновской области  
в 2022 году составит более 

14,5 миллиарда рублей, 
сферы здравоохранения -  

более 12,6 миллиарда. 

 Одним из самых финансируемых направлений  
 станет лекарственное обеспечение: в 2022 году  
 на закупку препаратов  планируют направить  
 более 1,1 миллиарда рублей. 

Кстати 
Еще одна исключительно коммунальная проблема - 
снего уборка. Здесь вновь отличился Димитровград,  
а с ним - Новоульяновск. Оказалось, что их готовность 
к уборке снега в зимний период составляет чуть больше 
50%. Для сравнения: в Ульяновске процент готовности  
- 99%, 170 единиц техники. По Димитровграду и  
Новоульяновску планируют «допроводить» конкурсные 
мероприятия в декабре. Правда, техника может  
потребоваться и раньше...
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Нам пишут

Благодарим за память и интерес  
к судьбе нашего деда

Три часа девять минут…
Почти год назад ровно в 

три часа ночи тишину разо-
рвал телефонный звонок. 
Звонила моя мама, которая 
находилась в тяжелом со-
стоянии в ковидном госпита-
ле, и, задыхаясь, прошепта-
ла: «Прости меня доченька, 
я умираю, прощай…» В это 
мгновение время для меня 
остановилось. Бесшумный 
крик рвался, но кричать я не 
могла, чтобы не напугать де-
тей. Только слезы обжигали 
лицо….

Я раньше никогда не зна-
ла, сколько времени, не от-
ключаясь, может длиться 
телефонная связь. Теперь 
могу назвать точную цифру, 
которую запомнила на всю 
жизнь. Три часа девять ми-
нут. Ровно столько я слушала 
дыхание мамы на кислороде, 
слышала голоса медицин-
ских сестер, которые ночью 
постоянно к ней подходили. 
Я жила надеждой, я чувство-
вала ее прерывистое дыха-
ние. Три раза за это время 
пропадали звуки. И я узнала, 
что самое страшное - это 
звенящая тишина, когда не 
слышно дыхания близкого 
человека. Через три часа 

девять минут связь отклю-
чилась. Я перезванивала, но 
трубку не брали. Маму пере-
вели в реанимацию. Десять 
дней в реанимации были 
долгими. Каждый день я слы-
шала: стабильно тяжелая. Но 
именно эти слова давали 
надежду, значит, мама жива 
и за ее жизнь борются.

Потом наступило долго-
жданное улучшение. Пере-
вод в отделение, длительная 
реабилитация. И вот де-
кабрьским днем маленькими 
шажками с остановками 
мама идет в машину, чтобы 
ехать домой.

Огромное спасибо, низкий 
поклон всем медицинским 
работникам нашего города!!! 
Каждый из них постоянно 
вносит свою лепту в спасе-
ние людей. К сожалению, 
не каждого можно спасти в 
силу многих обстоятельств, 
начиная от сопутствующих 
заболеваний пациента. Но 
я точно уверена, что каждый 
врач безумно переживает за 
своих больных. Врачи ковид-
госпиталя не всегда доступ-
ны по телефону, но и нет 
необходимости бесконечно 
их отвлекать звонками от 

основной работы - спасения 
ваших близких.

Вакцинироваться или нет? 
Это должен быть осознан-
ный и ответственный шаг 
каждого гражданина. Но 
первое, что сделала мама 
через полгода, сходила и 
вакцинировалась. И не ради 
QR-кода, из-за которого не 
пускают в развлекательные 
заведения, а ради здоровья 
родных людей.

Мы часто создаем ненуж-
ную суету, панику, видимость 
заботы о родственниках. Ру-
гаем врачей за бездействия. 
А что сделал лично каждый 
из нас в борьбе с этим за-
болеванием? Привился? 
Участвовал в волонтерском 
движении? Сидел на са-
моизоляции?

Мы не должны требовать 
услуг - врачи оказывают ме-
дицинскую помощь. Мы не 
должны требовать внимания 
- мы должны научиться быть 
ответственными к себе и 
своим родным. 

С уважением  
и пожеланиями 
здоровья всем,   

Лидия Ермакова,  
г. Димитровград

Совершенно случайно прочла в интер-
нете статью Л. Берч «Они стремились на 
фронт. Долетали не все...», опубликован-
ную в вашей газете 22.07.2020 г., посвя-
щенную летчикам, погибшим в Иркутской 
области во время ВОВ.

Я являюсь внучатой племянницей млад-
шего лейтенанта Николая Андреевича Ру-
сина, погибшего 2 апреля 1942 г., внучкой 
его старшей сестры Евгении Андреевны 
Мягковой (Русиной). У самого Николая Ан-
дреевича не было жены и детей, он погиб 
очень молодым. У него был старший брат, 
Александр Андреевич, репрессированный 
в 1937 г. и погибший в лагере (реабилити-
рован посмертно в 1988 указом Верхов-
ного суда СССР) и три сестры: Евгения, 
Ольга и Елизавета. В настоящее время 
никого из них нет в живых. Из шести пле-
мянников и племянниц в живых остались 
двое: сын сестры Ольги Игорь Евгеньевич 
Овсеенко и сын сестры Елизаветы Таир 
Амирасланов. Внучатых племянников и 
племянниц - 11. Большинство живет в 
Москве и Московской области, дети и вну-
ки Елизаветы Андреевны живут в г. Баку, 
Азербайджан, где и проживала вся семья 
Русиных в 20 - 50-е годы и откуда Николай 
Андреевич уехал учиться в Краснодарское 
авиационное училище. 

Гибель Николая Андреевича была огром-
ным горем для всей семьи, так как он был 
всеобщим любимцем, добрым и очень 

ласковым. Моя мама Ирина Михайловна, 
старшая из его племянников и племянниц, 
запомнила его очень хорошо и всегда 
вспоминала его с большой любовью. 

К сожалению, у меня нет никаких све-
дений о том, проживает ли кто-нибудь из 
когда-то очень большой семьи Русиных в 
данный момент в Ундорах, но о малой ро-
дине мы тоже знаем по рассказам нашей 
бабушки.

В начале 1990-х годов обстоятельства 
гибели Николая Андреевича подробно 
изучал его племянник (к сожалению, ныне 
покойный) Николай Евгеньевич Овсеенко 
и составил комплект документов с выпи-
сками из воинских приказов и пр.

От имени всей семьи Н.А. Русина вы-
ражаю редакции газеты и лично автору 
статьи Л. Берч огромную благодарность 
за память и интерес к судьбе нашего деда. 
Мы бесконечно признательны вам за то, 
что в наше неспокойное время вы нашли 
силы и возможность вести такую трудную 
исследовательскую работу, посвященную 
событиям давно минувших дней, за то, 
что благодаря вам память о родном для 
нас человеке стала достоянием многих 
и многих людей. Желаем вашей газете 
процветания, вы делаете очень большое 
и нужное дело!

С уважением,  
Екатерина Владимировна 

 Михайловская

Ева НЕВСКАЯ

 Проблемы,  
о которых граждане 
сообщали президенту, 
продолжают решаться. 
Формату прямой 
линии уже 20 лет,  
и люди привыкли  
к тому, что это один  
из самых эффективных 
способов обозначения 
и решения проблем. 
По части из них 
уже ведется 
работа, сообщили 
«Народной газете» 
в региональном 
отделении ОНФ.

- Система работы с об-
ращениями уже отработана. 
Так делалось и в 2019 году, и 
в 2020-м, когда прямая линия 
была объединена с пресс-
конференцией главы госу-
дарства. Мы анализируем 
весь массив поступающих на 
прямую линию обращений. С 
теми из них, которые могут 
быть решены, немедленно 
работают и активисты ОНФ, 
и представители властей, и 
многие другие организации-
партнеры, - пояснил руково-
дитель регионального ис-
полкома Народного фронта 
Николай Ягодин.

 Так, ульяновские «фрон-
товики» вручили двум жи-
тельницам сельских районов 
области смартфоны, о кото-
рых они просили на прямой 
линии с президентом. При-
обрел и вручил телефоны 
представительницам «сере-
бряного» возраста глава ре-

визионной комиссии Народ-
ного фронта в Ульяновской 
области, Герой России Олег 
Лобунец. По его словам, об-
ращение к президенту для 
многих - настоящая надежда 
на чудо: «А вдруг поможет?» 
Поэтому большое количе-
ство личных просьб основа-
но именно на уже имевших 
место прецедентах.

Телефон для одной из 
обратившихся - жительни-
цы Барыша - это возмож-
ность общаться по видео-
связи с внуком, который 
сейчас учится в Москве. 
Также смартфон стал неожи-
данностью для еще одной 
сельчанки. Женщина задала 

Владимиру Путину несколь-
ко вопросов и попросила 
телефон, ответы получила, 
но вот на подарок не рас-
считывала.

По данным ОНФ, в работе 
остаются около 20 тысяч 
обращений жителей Улья-
новской области к главе 
государства. Обращения 
ульяновцев касаются темы 
здравоохранения, образо-
вания, ЖКХ, социальной 
защиты. Важно подчеркнуть, 
что речь идет обо всем мас-
сиве обращений, а не только 
тех, что прозвучали в эфи-
ре. Представитель ОНФ 
подчеркнул, что Народный 
фронт берет все проблемы 

на контроль, направляет в 
заинтересованные органы и 
партнерам, выдвигает пред-
ложения по изменениям 
в законодательстве, нор-
мативных актах и практике 
работы федеральных, регио-
нальных и муниципальных 
властей. 

Задача - решить все во-
просы, какие возможно, по-
мочь как можно большему 
количеству людей, подчер-
кнул Николай Ягодин. И пока 
это не будет сделано, Народ-
ный фронт будет продолжать 
работу, сколько бы времени 
на это ни понадобилось, за-
верил руководитель регио-
нального исполкома ОНФ.

С надеждой на чудо
Вопросы доверияВопрос - ответ

Десять лет - не срок
Здравствуйте! У вас же можно узнать поряд-
ковый номер очереди (на получение жилья. - 
Прим. авт.)? Какие вообще продвижения? Стою 
в очереди по Ульяновску.

Юлия, город Ульяновск
Отвечает министерство строительства и архитекту-

ры Ульяновской области.
На сегодняшний день вы 433-я в списке на получе-

ние жилья в Ульяновске. До конца 2021 года в городе 
планируется выдача 33 квартир (таким образом, до 
Юлии очередь дойдет никак не раньше, чем через  
10 лет. - Прим. авт.).

И восемь - не срок
Можно уточнить про село Комаровка Майнского 
района? В соседнем селе в двух километрах от 
нас газ есть. А к нам никак не дойдет. Дойдет ли 
он до нас?

Павел К., село Комаровка
Отвечает администрация Майнского района.
Проектно-изыскательные работы по строительству 

межпоселкового и внутрипоселкового газопроводов с. 
Комаровка запланированы на 2028 год, строительно-
монтажные работы - на 2029 год. 

Спасибо, но нет
Верните, пожалуйста, маршрутки на улицу Ле-
нина. Парковку машин запретили года 2 назад, 
сейчас маршрутки отменили по Ленина. Малый 
бизнес совсем убивают. Припарковаться нель-
зя, и маршрутки отменили. Туристы на экскур-
сионных автобусах передвигаются, а как людям 
на работу ездить? Многие на рынок добирались 
на маршрутках. Сейчас совсем плохо стало с 
трамваями.

Александр, город Ульяновск
Отвечает администрация города Ульяновска.
Комиссией по организации транспортного обслужи-

вания населения Ульяновска было принято решение об 
изменении схемы движения автобусных маршрутов, 
в части исключения движения с ул. Ленина, для раз-
грузки транспортных потоков. Кроме того, на улице 
Ленина отсутствуют автобусные остановки, которые 
из-за стесненных условий (нахождение подземных 
коммуникаций и насаждений) выполнить не представ-
ляется возможным. Спасибо за обращение. 
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ЦСМ информирует

Эпидемиологическая си-
туация диктует, что никаких 
массовых гуляний и круп-
ных скоплений граждан в 
Новый год быть не должно, 
и максимум, что можно сде-
лать, - это украсить города 
светотехникой, различными 
декоративными элементами, 
ну и установить праздничную 
елку.

В едином 
стилистическом 
решении

Как доложил и. о. мини-
стра строительства и архи-
тектуры Ульяновской обла-
сти Константин Алексич на 
штабе по развитию региона, 
в этом году для празднично-
го оформления ульяновских 
сел и городов правительство 
подготовило бюджетные 
варианты. Основной акцент 
будет делаться на едином 
стилистическом решении, 
которое содержится в аль-
боме технических предло-
жений, уже направленном 
во все муниципалитеты. К 
ним, как сообщил Алексич, в 

частности, относятся арки из 
арматуры, сосновый лапник 
и еловые ветви. Местным 
органам самоуправления 
поставлена задача - про-
вести ревизию имеющего-
ся новогоднего оформле-
ния (это они уже сделали), 
утвердить планы оформле-
ния территории, закупить 
недостающее.

Однако не все муници-
палитеты готовы к столь 
радикальному изменению 
характера празднования 
Нового года - местные вла-
сти демонстрируют разную 
риторику. Где-то звучат бо-
дрые заявления о том, что 
подготовка к Новому году 
идет полным ходом, а где-
то, наоборот, власти заявля-
ют о том, что даже на улицу 
в новогоднюю ночь лучше не 
выходить.

Частно-
государственное

Всего по Ульяновской 
области на новогоднее 
о ф о р м л е н и е  з а л о ж е н о  
4,5 миллиона рублей, мил-

лион - на оформление кон-
кретно Ульяновска. Деньги 
небольшие, но чиновники 
рассчитывают привлечь вне-
бюджетные средства, то 
есть уговорить частников 
оказать посильную помощь 
в подготовке праздника из 
своего кошелька.

Однако некоторые закупки 
все-таки будут проводить-
ся и за бюджетный счет: 
речь идет о 200 элемен-
тах оформления, включая 
светодиодные гирлянды, 
световые кронштейны и по-
здравительные баннеры. 
Для оформления Соборной 
площади закуплены новые 
антивандальные тигры. В 
Димитровграде закуплены 
три новые световые кон-
струкции. Монтаж всех эле-
ментов оформления по об-
ласти планируют завершить 
до 25 декабря.

Самый дорогой новогод-
ний элемент оформления - 
новая ель для Новоспасско-
го, она стоит 750 000 рублей,  
но закупается за внебюджет-
ные средства.

Конкретно в городе Улья-

новске планируют устано-
вить 274 световых элемента 
и развесить 200 км гирлянд. 
На центральной новогодней 
площади установят фигуры, 
знакомую горожанам елку 
высотой 20,4 метра, уве-
личат количество детских 
аттракционов, будет орга-
низован прокат коньков. 
Традиционно зальют коль-

цевую ледовую дорожку на 
эспланаде.

К  с л о в у,  б ю д ж е т н о е 
оформление - это не ноу-
хау этого года. В прошлом 
году экс-губернатор Сергей 
Морозов также настаивал 
на сокращении расходов на 
шарики-фонарики, посколь-
ку деньги нужны на борьбу 
с пандемией. Закупка елки 
за шесть миллионов рублей 
(дороже, чем все новогоднее 
оформление в этом году) 
также была отменена.

Дело в настроении
Тем временем на штабе по 

развитию города Ульяновска 
его глава Дмитрий Вавилин 

потребовал закончить рабо-
ты по украшению областной 
столицы до 5 декабря, а не 
до 25-го, как задачу сфор-
мулировали на штабе по 
развитию области. 

По мнению Дмитрия Ва-
вилина, это необходимо 
для того, чтобы «сформи-
ровать хорошее, позитив-
ное настроение» у жите-
лей, поскольку хорошее 
н а с т р о е н и е  -  э т о  т о ж е 
вклад в борьбу с эпиде-
мией. Но официально го-
род Ульяновск все-таки 
п л а н и р у ю т  д о у к р а с и т ь  
к 15 декабря. Судя по опу-
бликованным рендерам 
(3D-иллюстрациям. - Прим.
авт.), цвет настроения это-
го года - российский трико-
лор. Рассматривается воз-
можность усиления оформ-
ления водоемов города 
праздничными световыми 
фигурами. 

В администрации под-
черкнули, что санитарно-
эпидемиологическая обста-
новка не позволяет планиро-
вать массовые мероприятия, 
поэтому акцент будет сделан 
на праздничном оформле-
нии муниципалитета. Тем не 
менее масштабное украше-
ние города свидетельствует 
о том, что гулянья, пусть и 
неорганизованные, будут. 

С 15 декабря заработают 
16 елочных базаров. Главная 
елка - если не вмешается 
очередной локдаун - будет 
открыта 24 декабря, но по-
пасть на нее без QR-кода 
(следует из действующих 
ограничительных мер), ско-
рее всего, не получится. При 
этом власти региона не ис-
ключают, что к Новому году 
придется вводить новые 
ограничения, и не только из-
за коронавируса, но и из-за 
ОРВИ и гриппа.

Анатолий МАРИЕНГОФ

Новый год  
по-ковидному
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 В этом году стоимость  
 малых архитектурных  
 форм к Новому году  
 удалось снизить  
 в 3-4 раза за счет  
 собственного  
 изготовления. 

Финалисты Всероссийского 
конкурса «100 лучших 

товаров» 2021 года

ЛАУРЕАТЫ
НОМИНАЦИЯ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ»

АО «Тепличное»: ЗЕМЛЯНИКА СВЕЖАЯ

НОМИНАЦИЯ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ  
ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»

 ИП Неверов Денис Юрьевич (Мебель-
ная фабрика CUCINA): мебель кухонная 
CUCINA: ANGORA, INDIGO, GREENWOOD, 
CACHEMIRE

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Комфорт»: интерьерное кресло 
для отдыха «Аура»

НОМИНАЦИЯ «ПРОДУКЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»

АО «Комплексный технический центр 
«Металлоконструкция»: установка свае-

бойная гидравлическая самоходная на гусе-
ничном ходу серии «KTC-HAMMER»

ООО «Микроэлектроннные датчики и 
устройства»: датчики давления повышен-
ной точности МИДА-15-ДД

ООО ПФ «Инзенский ДОЗ»: фанера 
общего назначения с наружными слоями из 
шпона лиственных пород, марки ФК, класс 
эмиссии Е 0,5. ГОСТ 3916.1-2018

НОМИНАЦИЯ  
«УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»

Областное государственное бюджет-
ное профессиональное образователь-
ное учреждение «Ульяновский колледж 
градостроительства и права»: услуги в 
системе образования

ДИПЛОМАНТЫ
НОМИНАЦИЯ  
«ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»

АО «Тепличное»: перец сладкий свежий 
«НОГАНО»

АО «Тепличное»: томаты розовые свежие 
«ПИНК БОЛЛ»

ООО «Ева»: шоколад темный «Сладкие 
виды Ульяновска», шоколад молочный 
«Сладкие виды Ульяновска», шоколад горь-
кий «Сладкие виды Ульяновска», шоколад 
молочный с черникой и клубникой «Сладкие 
виды Ульяновска»

НОМИНАЦИЯ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ  
ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»

ООО «Добрый Стиль Мебель»:  мо-
дульная группа мягкой мебели «Барнео», 
модульная группа мягкой мебели «Миракл», 
модульная группа мягкой мебели «Дуглас», 
модульная группа мягкой мебели «Этна»

НОМИНАЦИЯ  
«ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

ООО ИПК «ХАЛТЕК»: специальная конце-
вая фреза MS6RXZ с покрытием VioletPro;

зенковка DX100.040.A42.165-06.04
ООО «ПКП «Завод высокотехнологи-

ческого оборудования»: Столы сварщика: 
ССМ-17-03, ССМ-01-03, ССД-15-03, ССД-14

ООО «СЕНСЕ ГНБ»: системы подземной 
локации для горизонтально-направленного 
бурения SNS серии t New Vision: 1t, 2t, 7t, 8t

ИП Барауля Вячеслав Борисович: 
Замок наружный малошумный ВАЗ-2170: 

передней левой двери, передней правой 
двери

Стеклоподьемники электрические для 
передних дверей а/м «Логан», «Ларгус»: 
левый, правый

Стеклоподъемник для ВАЗ: «Калина», 
«Гранта» под электропривод передней ле-
вой двери, передней правой двери, задней 
левой двери, задней правой двери

НОМИНАЦИЯ  
«УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»

МУП «Ульяновская городская электро-
сеть»: услуги по передаче, распределению 
и доведению электрической энергии до 
потребителей по электрическим сетям и 
устройствам 0,4; 6; 10 кВ

ФБУ «Ульяновский ЦСМ»  
поздравляет ульяновских 
победителей и желает им 
устойчивого развития  
и дальнейших побед!

Объявляем победителей ежегодного Всероссийского конкурса 

«100 лучших товаров России» 2021 года 
В 2021 г. в финал конкурса прошли 22 вида продукции и услуг ульяновских предприятий и учреждений.  
По итогам федерального этапа конкурса 7 видов товаров и услуг стали лауреатами с правом использования золотого логотипа  
«100 лучших товаров России», 15 - дипломантами с правом использования серебряного логотипа «100 лучших товаров России».

 На дворе конец ноября, и в былые годы в это время 
власти региона вовсю готовились к празднованию Нового 
года. Однако 2021 год выдался сложным - страна и весь 
мир до сих пор борются с пандемией коронавируса.
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Платят  
за холод
В высотках на Ипподромной 
несколько лет нет отопления

Жилье по адресу Ип-
подромная, 4а изна-
чально продавалось по 
привлекательной цене 
(24 - 26 тыс. рублей за 
1 кв. м). Видимо, этим 
и завлекал застройщик 
участников долевого 
строительства. По фак-
ту новые жильцы по-
лучили совсем другие  
прелести. 

Валентина Никоно-
ва - жительница дома  
№ 4а на Ипподромной. 
Купила квартиру четы-
ре года назад. Как вы-
яснилось, вечно холод-
ную. Говорит, отопле-
ние в доме настолько 
слабое, что чашка чая 
жилье обогревает луч-
ше, чем батареи. Люди 
спасаются духовками 
и обогревателями. Как 
оказалось, по проек-
ту  МКД (многоквар-
тирный дом.  - Прим. 
автора) должен быть 
оборудован крышной 
котельной, но по факту 
застройщик подключил 
дом к маломощным те-
плоцентралям, которые 
никак не в состоянии 
обеспечить высотки-
б л и з н е ц ы  -  о д н у  
в 19 этажей, а другую 
- в 24. Котельная была 
изначально под дома 
максимум в пять эта-
жей. 

Пришлось губернато-
ру подключиться к ре-
шению вопроса. К тому 
же отметим, что в дан-
ном доме по сертифи-
катам за счет бюджета 
предоставлено жилье  
50 детям-сиротам.

В июле этого года на 
«ипподромный Тита-
ник» зашла четвертая 
по счету управляющая 
компания «Консилиум». 
По словам ее директора 
Сергея Воронина, по-
дача теплоносителя в 
«нехорошем» доме по 
ул. Ипподромной про-
исходит снизу вверх, и 
тут даже пятиклассник 
поймет, что воде не-
легко подниматься на-
верх более 70 метров, 
а по пути еще и во все 
батареи нагнать и под-
держивать давление 
постоянно. 

Две последние не-
дели работники УК ис-
правляли огрехи за-
стройщика. Устанав-
ливали регулирующие 
клапаны, занимались 

промывкой теплообмен-
ника. К слову: запчасти 
для него искали по всей 
России. 

Оборотов к скандалу 
вокруг высотки по адре-
су ул. Ипподромная, 4а 
накануне добавили сами 
жильцы-кулибины. 

- Ситуация баналь-
на: люди сделали себе 
теплые полы, подклю-
чившись к централизо-
ванной системе тепло-
снабжения, поставили 
себе насосы для про-
качки теплоносителя 
и этим самым оконча-
т е л ь н о  р а з б а л а н с и -
ровали систему, - по-
ясняет и. о. министра 
энергетики, жилищно-
коммунального ком-
плекса и городской сре-
ды Ульяновской области 
Александр Черепан. - И 
таких врезок специали-
сты обнаружили больше 
двадцати по дому. Тут 
уже никаких мощностей 
не хватит. 

Жильцы тем време-
нем скучать не дают. 
Одни звонят с угроза-
ми в адрес сотрудников 
управляющей компании, 
другие и вовсе устраи-
вают диверсии. Причем 
сами себе. 

Директор управляю-
щей компании Сергей 
Воронин при разгово-
ре просто бессильно 
о п у с к а е т  р у к и :  « М ы 
д е л а л и  н а  п р о ш л о й 
неделе пробный за-
пуск. Открыли краны, 
смотрим на приборы. 
А давление не растет, 
система не наполня-
ется. Ребята побежали 
наверх проверять, что 
случилось. Звонят - да 
тут ни одного крана уже 
нет, все клапаны воз-
душные свинтили.  И 
это все произошло за 
полчаса. Сантехники 
установили новые кра-
ны, регуляторы давле-
ния. Местным хватило 
тридцать минут, чтобы 
все их скрутить!». 

Сейчас для восста-
новления правильной 
циркуляции теплоноси-
теля на стояках устано-
вили балансировочные 
клапаны. За работами 
следят инженеры муни-
ципальной службы 05 и 
специалисты управляю-
щей компании, которые 
ежедневно выезжают на 
Ипподромную, 4а.
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 «Мертвые души» 
Гоголя - современная 
версия. Но вместо  
Чичикова - 
региональные 
операторы  
по сбору мусора. 
На бумаге они 
воскресили жителей 
региона, и теперь 
их родственники 
получили квитанции 
с шокирующими 
цифрами. В платежки 
за мусор включили тех, 
кто уже давно умер.

В такой ситуации оказа-
лись и супруги Черновы, про-
живающие в поселке Мо-
стовая Ленинского района 
Ульяновска. Получится ли у 
живых отстоять свои права, 
разбирался корреспондент 
«Народной газеты».

Зинаида Чернова мусор 
выносит раз в неделю. Го-
ворит, обычно больше одно-
го пакета не выбрасывает. 
Впрочем, к ее удивлению, за 
четыре таких мешка в месяц 
в октябре ей выставили счет 
в 9 880 рублей. 

- Мы как увидели эту сумму, 
то за голову схватились. У 
меня пенсия вместе с социаль-
ной доплатой 9600. А за вывоз 
мусора «Горкомхоз» с нас про-
сит еще больше, - возмущает-
ся супруг Зинаиды Петровны 
Петр Чернов. - Платить никто 
не отказывается. Платить за 
мусор нужно, тем более раз 
федеральный закон вышел. 
Все должны за это платить, 
потому что захламили все уже. 
Но это сказочные цены!

У жителей Мостовой закра-
лись подозрения, что массовая 
рассылка квитанций должни-
кам от «Горкомхоза» началась 
неспроста. По их мнению, 
странным образом она со-
впала с тем, что 11 октяб ря 
Управление Федеральной 
антимонопольной службы по 
Ульяновской области вынесло 
предписание этому регопе-
ратору о снижении тарифа 
по вывозу мусора на 32 про-
цента. А все потому, что, по 
данным ФАС, «Горкомхоз» и 
компания «ЦЭТ» проводили 
стопроцентную утилизацию 
отходов только на бумаге…

Три года спустя
Представитель региональ-

ного оператора оправдыва-
ется: виноваты не они, а… 
сами собственники частных 
домов. Взимать плату за вы-
воз мусора с жильцов част-
ных домов в Ульяновской 
области начали с января  
2019 года - с началом «му-
сорной реформы», когда эту 
услугу перевели в разряд 
коммунальных. Первые кви-
танции «частники» получили 
месяц спустя. Но, как по-
казала практика, получили 
их не все. Дело в том, что 
инициативу по заключению 
договора о вывозе мусора 
проявить должны были сами 
жильцы частных домов. Соб-
ственнику жилья необходимо 
было заключить договор с рег-
оператором. Для этого доста-
точно было распечатать текст 
договора с сайта tko73.ru или 
из официальной публикации в 
«Ульяновской правде», подпи-
сать его и по почте отправить 
регоператору.

Однако, судя по событиям 
2021 года, стало понятно, что 
довольного много ульянов-
цев не прочитали ни «Улья-
новской правды», ни сайта 
«Горкомхоза». Среди них и 
семьи Черновых и Починок. 

- Я вообще ни про какой 
договор не знал. А если бы 
знал, разве бы я не платил? 
Но мне же ни одной бумажки 
за три года не пришло, а сей-
час они про нас вспомнили, - 
возмущается Петр Чернов. 

Ему же вторит и вдова Ва-
силия Починка Светлана, 
многие ульяновцы выска-
зывали аналогичные возму-
щения в интернете. Вопрос 
у них один: «Почему про нас 

вспомнили только в октябре 
2021-го?». 

Официальный ответ «Гор-
комхоза» звучит так: «Рег-
оператор действует в рамках 
действующих нормативно-
правовых актов и ведет рабо-
ту по выявлению собственни-
ков, которые все еще не за-
ключили договор, с декабря 
2019 года». 

Квитанция  
на тот свет 

В октябре этого года ана-
логичное письмо на оплату 
долга по вывозу ТБО от рег-
оператора пришло и на имя 
соседа Черновых - Василия 
Починка. Василия Анатолье-
вича просили уплатить точно 
такую же сумму. Вот только 

загвоздка: сам Василий По-
чинок еще 3 января 2014 
года… ушел из жизни. Люди 
не могут понять: как так, че-
ловека нет - некому мусорить 
фактически, а квитанции 
приходят? И все меняет тот 
момент, что квартира или 
дом всегда кому-то принад-

лежит. Именно это мешает 
освободится от уплаты за 
мусор, если фактически не 
мусоришь.

Вдова Починка признает-
ся, что за семь с лишним лет 
они так и не переоформили 
собственность с покойного 
мужа на ныне живущих чле-
нов семьи - ее и дочерей. Но, 
естественно, и ежемесячная 
плата, которую семье Почи-
нок насчитывали почти три 
года, начислялась с учетом 
покойного отца и мужа. В 
официальном ответе рег-
оператор пояснил: «Если в 
семьях произошли изме-
нения в связи с переездом 
или, к примеру, со смертью 
кого-либо из членов семьи, и 
не попали в общедоступную 
базу данных, то они могут 

отразиться и в на-
числениях. По всем 
таким случаям обя-
зательно будет сде-
лан перерасчет!». 
Также «Горкомхоз» 
готов предоставить 
рассрочку платежа 
на 12 месяцев. 

Из ответа полу-
чается, что невоз-
можно не платить 
за мусор в целом. 
За умершего это 
должны делать на-
следники, то есть 
прямые титульные 
в л а д е л ь ц ы  д о м а 
или помещения. От 
перестановки сла-
гаемых сумма на-
числения за мусор 
не меняется. Умер 
один собственник - в 
наследство вступил 
другой. Максимум, 
что нужно сделать, - 
это заменить данные 
мертвого на живого 
гражданина.

А пока Василий 
Чернов по-соседски 
шутит:

- Это не я им, а они мне 
доплачивать должны. Я с их 
контейнерной площадки, до 
которой от меня 800 метров, 
то доски, то кирпичи забираю, 
чтобы что-то смастерить. Так 
что я им еще и работу умень-
шаю. А мусора от нас - два 
пакета от пельменей. 

Умри, но заплати

 Согласно п. 5 ч. 2 ст. 153  
 ЖК РФ, обязанность  
 по внесению платы за жилое  
 помещение и коммунальные  
 услуги возникает  
 у собственника помещения  
 с момента возникновения  
 права собственности  
 на такое помещение.  
 В соответствии с п. 11 ст. 155  
 ЖК РФ неиспользование  
 собственниками,  
 нанимателями и иными  
 лицами помещений  
 не является основанием  
 невнесения платы  
 за жилое помещение  
 и коммунальные услуги. 

Владимир КУЛИКОВ

Объявления о продаже квартир от собствен-
ников в высотках по улице Ипподромной все 
чаще мелькают на сайтах. Только на минувшей 
неделе на одном из сайтов по продаже недви-
жимости висело 22 объявления. 



Нацпроекты. Будущее России 9Народная газета Среда / 24 ноября 2021 / № 47

Нацпроект «Демография»

Уже 28 ноября, в воскресенье, 
вся Россия будет отмечать День 
матери. В Ульяновской области 
его всегда празднуют широко, 
более того, к 28 ноября прави-
тельство традиционно проводит 
встречу с лучшими мамами 
региона и награждает их.

Без матерей никакой демогра-
фический подъем был бы невозмо-
жен: на их хрупкие плечи ложится 
такой груз, выдержать который 
- само по себе героизм. У Олеси 
Кадямовой, которая на этой не-
деле получит орден «Материнская 
слава» III степени, пять дочерей. 

Счастье,  
данное свыше

Олеся Равильевна родилась в 
семье педагогов, что и определило 
жизненный и профессиональный 
выбор. Сегодня она учитель рус-
ского языка и литературы средней 

школы № 22 имени Габдуллы Тукая 
города Димитровграда. Олеся 
Равильевна - разносторонняя 
личность: в 2020 году окончила 
аспирантуру, любит вязать, чи-
тать художественную литературу, 
путешествовать вместе со своей 
семьей.

- Раньше я с ужасом смотрела 
на таких мам, какой стала сама, на 
многодетных с погодками, с двой-
няшками, - рассказала женщина. 

- Но когда пришло время, поняла, 
что на самом деле это радостно, 
приятно. Наверное, мужу с нами 
тяжело: шесть женщин все-таки, 
но, с другой стороны, он прекрасно 
понимает, что это счастье и что оно 
дано свыше.

Семья Кадямовых получает под-
держку в рамках национального 
проекта «Демография» - в со-
циальной защите оформлены все 
доступные льготы, включая льготы 
по коммунальным услугам, а удо-
стоверение многодетных позво-
ляет посещать многие массовые 
мероприятия.

- Да и вообще, когда мы где-
то появляемся всей командой, 
нам сразу предоставляют скид-
ки, льготы, - рассказала Олеся  
Равильевна. 

Пандемию семья пережила спо-
койно. Мать семейства рассказы-
вает, что у нее наконец-то появи-
лось время на своих детей - обычно 
она их видит только в школе.

- Трудности, конечно, были, как 
и у всех больших семей. Тем, кто 
только встает на этот путь, хочу по-
желать: обзаведитесь терпением 
- и все трудности преодолеете.

Помощь от государства
В нацпроект «Демография» вхо-

дит пять отдельных проектов, всего 
на их финансирование в этом году 
было предусмотрено 2,8 милли-
арда рублей. Что предусмотрено 
на эти средства? Прежде всего - 
выплаты самим семьям, включая 
ежемесячные выплаты на первого 
ребенка, выплаты на третьего и 
последующего детей...

Но помощь получают не только 
те семьи, в которых дети уже есть, 
но и те, которые только мечтают о 
них. С этой целью в Ульяновской 
области организовано централизо-
ванное комплексное лабораторное 
обследование супружеских пар при 
подготовке к ЭКО за счет средств 
обязательного медицинского стра-

хования, в 2021 году количе-
ство плановых процедур ЭКО 
составляет 700 процедур. 

Кроме того, в рамках на-
ционального проекта оказы-
вается помощь и пожилым 
гражданам. Для улучшения 
качества социального об-
служивания этой категории 
и инвалидов в рамках реа-
лизации проекта в 2021 году 

Ульяновская область вошла в число 
пилотных регионов, в которых вне-
дряется система долговременного 
ухода.

Семь муниципальных образова-
ний стали пилотными площадками, 
а именно: 4 района города Улья-
новска, а также город Новоулья-
новск, Ульяновский, Цильнинский, 
Майнский, Сенгилеевский и Сур-
ский районы.

В 2021 году на реализацию про-
екта по внедрению системы долго-
временного ухода на территории 
Ульяновской области выделено  
60 миллионов рублей. К примеру, 
в открытом социальном сервисе 
«Школа ухода» уже получили на-
выки ухода за тяжелобольными 
212 человек.

Россия начинается с матерей

Нацпроект «Образование»

Многодетные семьи  
и рост демографических 
показателей - это прекрас-
но, но как быть с образо-
ванием детей в них? Где 
они будут учиться и кто 
их будет учить? Ответить 
на эти вопросы призван 
национальный проект 
«Образование»,  
и «Народная газета»  
расскажет о самом ярком, 
что было реализовано  
в его рамках в этом году.

Научить педагога
В этом году в Ульянов-

ской области начал работу 
Центр непрерывного повы-
шения профессионального 
мастерства педагогических 
работников. Его открыли 
на базе Ульяновского госу-
дарственного педагогиче-
ского университета имени  
И.Н. Ульянова. 

Приоритетными направ-
л е н и я м и  д е я т е л ь н о с т и 
стали поиск, обобщение и 
внедрение лучших практик 
повышения квалификации 
педагогических работников; 
организация, руководство и 
сопровождение стажировок; 
обмен опытом; обеспечение 
активного использования 
цифровых технологий. 

В настоящее время уже 
доступны оборудованные 
м е д и а т е к а ,  к о в о р к и н г -
пространтство и лекторий, 
лаборатории педагогического 
проектирования, студия для 
вебинаров и записи цифрово-
го контента, конференц-зал, 
аудитории для индивиду-
альной работы педагогов  

с электронными и сетевыми 
ресурсами с высокоскорост-
ным доступом в интернет. 
В следующем году на базе 
центра планируется обору-
довать зоны высокотехноло-
гичных лабораторий по типу 
детских технопарков «Кван-
ториум», соответствующие 
естественно-научному и тех-
ническому направлениям.

От физики  
до живописи

А что для самих школь-
ников? В нашем регионе 
открылся Центр выявления 
и поддержки одаренных де-
тей. Учреждение создано по 
модели «Сириуса» в рам-
ках нацио-
нального 
проекта 
« О б -
разова-
ние». 

В  ц е н т р е 
о д а р е н н ы е 
школьни-
ки регио-
на смогут 

получать знания и навыки по 
трем направлениям: наука, 
искусство и спорт. В том 
числе углубленно изучать 
математику, физику, химию, 
биологию, иностранные язы-
ки, практиковаться в ис-
полнительском мастерстве, 

хореографии и живописи, 
готовиться к спортивным 
победам в хоккее, вольной 
борьбе и шахматах. 

На распределенные пло-
щадки центра закуплено 
высокотехнологичное обо-
рудование для лабораторий 

и компьютерных классов, 
новые музыкальные инстру-
менты и спортивные тре-
нажеры. Педагогический 
состав формируется из ве-
дущих ученых и педагогов 
региона, выдающихся спор-
тсменов, тренеров, специа-
листов в области искусства. 

Все в рост!
В 2021 году в Ульянов-

ской области начал свою 
работу 61 центр образова-
ния естественно-научного и 
технологического профилей 
«Точка роста». Напомним, что 
центры «Точка роста» соз-
даются в рамках федераль-

ного проекта «Современная 
школа» нацпроекта «Образо-
вание». С 2021 года деятель-
ность центров образования 
направлена на обновление 
содержания и совершенство-
вание методов обучения фи-

зике, химии и 
биологии. 

В  цен-
т р а х , 

п о м и м о 
о с н о в н ы х 

уроков, будут 
проводиться 

д о п о л н и -
т е л ь н ы е 
з а н я т и я , 

углубляющие знания школь-
ников по этим предметам. 
Новые структурные подраз-
деления школ оснащены со-
временным оборудованием: 
комплектами посуды и обо-
рудованием для ученических 
опытов по физике, химии 
и биологии, комплектами 
демонстрационного обо-
рудования, а также учебно-
наглядными пособиями для 
изучения биологии и химии.

Для особенных 
детей

Не забыли и об учащихся 
с особыми потребностями.  
В этом году модернизирова-
ли школу-интернат для обу-
чающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
№ 87 «Улыбка» и школу для 
обучающихся с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья № 39. 

Обновление материально-
технической базы в 2021 году 
в школе № 39 позволило 
изменить образовательное 
пространство обучающихся 
с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нару-
шениями), в том числе и обу-
чающихся с расстройствами 
аутистического спектра и 
тяжелыми множественными 
нарушениями развития, и 
повысить качество образо-
вательного процесса.

В рамках реализации про-
екта в школе-интернате № 87 
созданы условия в соответ-
ствии с требованиями феде-
ральных государственных об-
разовательных стандартов. 

Подготовил  
Соломон ХАЗИН

И ваших научат 

Инфографика Юлии МАСЛИХОВОЙ

 На финансирование  
 нацпроекта в этом году  
 предусмотрено  
 2,8 миллиарда рублей. 
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Кстати 
У разработанной в Центре эпи-
демиологии и микробиологии 
имени Гамалеи назальной вак-
цины не обнаружено побочных 
эффектов. Вчера об этом сообщил 
глава центра Александр Гинцбург. 
Ранее ученый заявлял, что назаль-
ной вакциной можно прививать-
ся после «Спутника V».

Сертификат вас 
очень красит
Новый формат 
документа о вакцинации 
заменит привычный код

В минувший понедельник всту-
пил в действие приказ министра 
здравоохранения России Михаи-
ла Мурашко о новом формате 
сертификата о вакцинации,  
который придет на смену  
QR-коду. Однако и код продол-
жит действовать. 

Сертификат нового образца, форма 
которого утверждена Министерством 
здравоохранения России, будет со-
держать фамилию, имя и отчество 
привитого или перенесшего заболе-
вание, дату его рождения, сведения 
о паспорте или другом документе, 
удостоверяющем личность, страхо-
вой номер индивидуального лицевого 
счета и медицинского полиса, адрес 
места жительства, а также дату фор-
мирования документа. Он будет снаб-
жен персональным номером. 

В документе укажут информацию 
обо всех сделанных прививках, 
использованных препаратах и мед-
учреждениях, проводивших про-
цедуры. В случае медицинского 
отвода публикуется информация о 
его причине и продолжительности. 
Если человек перенес заболевание 
коронавирусной инфекцией, эта 
информация также будет указана. 
QR-код переболевших будет дей-
ствовать в течение полугода, при-
витых - в течение года. В случае, 
если вакцинированный человек 
заболевает, его код аннулируется. 
Распечатать сертификат можно в 
своем кабинете на портале госуслуг 
(он формируется там спустя три дня 
после прививки). 

Кроме того, в Министерстве циф-
рового развития, связи и массовых 
коммуникаций обсудили возмож-
ность размещения на сертификате 
фотографии его владельца. Это 
позволит облегчить использование 
документа, ведь сейчас он действи-
телен только при предъявлении, на-
пример, паспорта. Впрочем, с этой 
инициативой согласны не все. 

Так, заместитель председателя 
Комитета Государственной думы 
по охране здоровья Федот Тумусов 
считает эту меру избыточной. 

- QR-кодов вполне достаточно, 
они же оригинальные и только для 
конкретного человека, - уверен 
зампред парламентского комитета. 
- Зачем фотографии? Потом от-
печатки пальцев и биометрические 
данные? 

Замглавы Комитета Госдумы по 
информационной политике, инфор-
мационным технологиям и связи 
Антон Горелкин считает меру до-
пустимой при условии обеспече-
ния защиты персональных данных  
владельцев сертификатов.

Безопасность

На выдумки хитры
Мошенники вешают нам лапшу на уши голосами близких людей

Закон

Семен СЕМЕНОВ

 В следующем году  
в России введут новый 
Кодекс административных 
правонарушений (КоАП). 
В нем, в частности, 
исключено такое 
наказание, как арест. 
Зато в КоАП планируется 
ввести ряд новых норм. 
Например, временное 
ограничение водительских 
прав до решения суда,  
а также штраф  
в 40 тысяч  
за неоднократный отказ 
остановиться.

Также меняется система на-
казания для систематически 
нарушающих ПДД. Например, 
водителя, совершившего в тече-
ние года три грубых нарушения 
(проезд на красный свет, не-
пропуск пешехода на переходе 
и т.д.), лишат прав. А еще будут 
штрафовать за так называемое 
опасное вождение - частое пере-
строение, «подрезание» автомо-
билей и т.д. 

Нетрезвых водителей ждет 
штраф до 50 тысяч рублей и 
лишение прав за езду в пьяном 
виде с ребенком в салоне маши-
ны, а также залог за задержанное 
транспортное средство пьяного 
водителя в 30 тысяч рублей. 

За управление автомобилем 
с нечитаемым грязным номе-
ром, если это не первый такой 
случай, водитель может быть 
оштрафован на 5 тысяч рублей 
или лишиться прав. Рецидив с 
чрезмерной тонировкой грозит 
штрафом в 3 тысячи. 

Ужесточается наказание за от-
каз остановиться по требованию 
полицейского. Сейчас за это 
штрафуют на 500 - 800 рублей. 
Новый кодекс предусматривает 
лишение прав на срок до трех 

лет или штраф 40 тысяч, если во-
дитель не просто «убегает», но и 
создает при этом опасность для 
граждан.

- Я не уверен, что новые, более 
высокие штрафы позволят на-

вести на дорогах порядок. Дело 
скорее не в размере, а в неот-
вратимости наказания, - считает 
доктор юридических наук, про-
фессор Андрей Широков. 

Кстати, о наказании. Спикер 
Госдумы Вячеслав Володин рас-
сказал, кого будут штрафовать за 
вождение без диагностической 
карты. 

«Штрафовать за езду без диаг-
ностической карты будут вла-
дельцев только тех транспортных 
средств, для которых техос-
мотр останется обязательным. 

На остальных штраф распро-
страняться не должен», - напи-
сал Вячеслав Володин в своем 
телеграм-канале. 

ТО обязателен, если легковая 
машина старше четырех лет, 
переоформляется на нового 
собственника - в ГИБДД нужно 
будет предъявить диагностиче-
скую карту, которая выдается по 
итогам ТО. Второй случай - когда 
меняется конструкция самого ав-
томобиля. Техосмотр, как и сей-
час, нужно будет проходить всем 
автобусам, грузовикам и такси.

Если в разговоре с человеком, представившимся родствен-  
ником, вас что-то насторожило, перезвоните ему или напиши-
те сообщение.

Аферисты научились созда-
вать «звукового двойника» 
граждан. Можно ли противо-
стоять их уловкам и как это 
сделать? Об этом рассказал 
эксперт по информационной 
безопасности компании Cisco 
Systems Алексей Лукацкий. 

- С помощью современных тех-
нологий можно подделать голос 
практически любого человека, - 
пояснил эксперт. - Если телефон-
ная связь не очень качественная, 
отличить алгоритмическую речь 
от реальной будет достаточно 
сложно. И мы действительно 
можем подумать, что звонит наш 
родственник или какой-то другой 
близкий человек. 

Как пояснил Лукацкий, для 
жуликов добыть образцы голоса 
не так сложно. Они могут запи-
сывать ваши телефонные раз-

говоры, дублировать звук видео, 
которые люди размещают в со-
циальных сетях. 

- Если вам звонит кто-то из 
родных или знакомых людей и 
просит срочно перевести деньги 
или сообщить паспортные дан-
ные, насторожитесь, - советует 
эксперт. - Возможно, что на са-
мом деле звонит мошенник, под-
делавший чужой голос. 

По словам эксперта, при раз-
говоре разумнее сослаться на 
плохую слышимость, после чего 
перезвонить близкому человеку 
по другим каналам. Например, 
если вам звонили по сотовому те-
лефону, наберите нужный номер 
в мессенджере или напишите в 
соцсети. Возможно,  «звонивший» 
вам очень удивится, поскольку и 
не думал к вам обращаться. А еще 
предупредите всех ваших близких 
о новой уловке аферистов.

Для лихачей на дорогах ужесточили   
наказания. Теперь за три грубых 
нарушения ПДД их будут лишать прав.

Нарушения могут 
обойтись дорого
 За нечитаемый  
 грязный номер на авто  
 водитель заплатит  
 пять тысяч рублей. 
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Игорь УЛИТИН

 Из продуктовых 
магазинов в Ульяновске 
изъяли порядка трех 
килограммов мясной 
продукции с геномом 
африканской чумы свиней 
(АЧС), на минувшей неделе 
об этом сообщило Агентство  
ветеринарии Ульяновской 
области. 

Продукция приехала в регион 
из Чувашии. Колбасные изделия с 
ДНК вируса были найдены в одной 
из торговых точек Заволжья. Весь 
изъятый товар был уничтожен. 
Саму точку дезинфицировали. 
Произошло это в те же дни, что и 
ситуация по карантину на мясо-
комбинате в Новочебоксарске. А 
на минувшей неделе газета «Из-
вестия» сообщила об уничтоже-
нии в Татарстане 786 кг колбасы, 
которая могла быть заражена аф-
риканской чумой свиней, так как 
завезена из Чувашии и Мордовии. 
Эксперты говорят, такое совпа-
дение - не случайность. Цепочку 
распространения эмульгатора с 
геномом АЧС, как и продукции, 
изготовленной с ее применением, 
сейчас отслеживают при помощи 
системы «Меркурий». В такой 
ситуации очень важно было выяс-
нить, откуда пришло зараженное 
сырье, и определенные выводы 
компетентные органы уже сдела-
ли. Об этом в интервью «Народной 
газете» рассказал заместитель 
руководителя Агентства  ветери-
нарии Ульяновской области Алек-
сандр Жданов (на фото).

- Александр Владимирович, 
именно в колбасе в ходе про-
изводственного контроля и 
обнаружили генный материал 
вируса. Насколько он опасен 
для людей?
- Вирус АЧС чрезвычайно опасен 

для поголовья свиней и экономики 
из-за быстрой распространяемо-
сти инфекции и практически сто-
процентной летальности животных. 
Фактов того, что он общий для 
человека и животных, пока нет. 
Но не стоит забывать, что вирусы 
мутируют. И как эта болезнь в даль-
нейшем отразится на здоровье 
человека - вопрос. 

- Но пока речь идет не о био-
логическом, а об экономиче-
ском вреде для человека? 
- Да, ущерб от АЧС просто огром-

ный. Если болезнь обнаруживается 
в населенном пункте, то там проис-
ходит полная ликвидация поголо-
вья. Независимо от того, личные 
это подсобные хозяйства или 
большие свинокомплексы. Когда 
в 2019 году в Кузоватовском и Ба-
рышском районах были очаги АЧС, 
такие меры там и принимались. 
Владельцы забитых свиней полу-
чают компенсацию из бюджета. Ее 
размер примерно соответствует 
рыночной стоимости животных. Но 
нужно понимать, что это удар по 
бюджету. По подсчетам Минсель-
хоза РФ, если АЧС регистрируется 
в комплексе, где условно 50 тысяч 
свиней, то только прямые потери 
составляют около миллиарда! К 
тому же, кроме забивания свиней, 
на территории, где обнаружена бо-
лезнь, прекращается и реализация 
продукции свиноводства. 

- Эксперты сельхозотрасли 
незамедлительно отметили, 
что некоторые предпринима-
тели в попытке приобрести 
сырье подешевле обраща-

ются в другие регионы. А это 
может обернуться неприятно-
стями, связанными с завозом 
в регион опасных болезней 
животных. Но как зараза по-
падает в колбасу?
- Примерный путь, скорее всего, 

такой: поставщики мяса умолчали, 
что забитые свиньи болели АЧС, 
и поставили его на производ-
ство. А производители не провели 
должной термической обработки. 
Вирус АЧС погибает, если мясо 
находится не менее 30 минут при 
температуре не ниже 70 градусов 
Цельсия. Если эти параметры не 
соблюдены, то он может сохра-
няться. После этого колбасные 
изделия расходятся по всей стра-
не. И, как показывает система 
«Меркурий», которая позволяет 
отследить путь продукции, кол-
баса с геномом АЧС реализуется 
потребителям. Проб-лема еще и в 
том (до нас доходит такая инфор-
мация), что просроченную колбасу 
выбрасывают на свалку и даже 
раздают людям. 

- Но если для людей она без-
вредна, то в чем проблема?
- В том, что эту продукцию могут 

отдать животным. И свиньям в том 
числе. И в этом случае может воз-
никнуть угроза заражения АЧС. 

- При этом прививки от афри-

канской чумы свиней до сих 
пор нет?
- К сожалению, это так. Хотя 

работы по ее разработке ведутся. 
Но пока наиболее действенный 
способ борьбы с этой болезнью 
- профилактика. Например, на 
заседании чрезвычайной про-
тивоэпизоотической комиссии 
Ульяновской области, прошед-
шем 15 ноября, было принято 
решение расширить буферную 
зону вокруг свинокомплексов с 
высоким уровнем защиты с 10 до 
30 километров - это рекоменда-
ции федерального Минприроды. 
В этой зоне не должно быть ди-
кого кабана. 

- Его отстреливают?
- Да, в буферной зоне прово-

дится 100-процентное изъятие 
дикого кабана. Для этого выходят 
совместные патрули представите-
лей минприроды и ветеринарной 
службы. Они проводят осмотр на 
наличие падежа, если кабана нет. 
Если есть, то для проведения от-
стрела. 

- Но это не значит, что у нас 
отстреляют сотни кабанов по 
всей области?
- Конечно, нет. Во-первых, у 

нас всего шесть свиноводческих 
комплексов с высоким уровнем 
защиты. И на них приходится около 

70 процентов поголовья свиней 
Ульяновской области. 

Во-вторых, кабанов в Ульянов-
ской области в принципе не так 
много. По данным регионального 
минприроды, на нашей территории 
всего 730 особей. Это позволяет 
укладываться в показатель 0,25 
особи на 1 000 гектаров. У нас 
даже меньше - 0,24. 

Еще одна профилактическая 
рекомендация - производить 
засев полей на расстоянии не 
ближе километра от свиноком-
плексов. Потому что кабаны по-
едают кукурузу, пшеницу, овес, 
подсолнечник. И если они бу-
дут в непосредственной бли-
зости, то тоже могут создать 
угрозу заражения. По статистике, 
на дикого кабана приходится  
30 процентов заражений, на до-
машних свиней - 70. 

- Какие рекомендации стоит 
дать владельцам личных под-
собных хозяйств? 
- Первое: приобретать поголовье 

в благополучных по АЧС регионах. 
Наша область благополучная - 
здесь и покупайте. Чувашия уже 
нет - туда за поросятами ехать не 
стоит. 

Второе: все пищевые отхо-
ды, которые вы даете свиньям, 
стоит подвергать термической 
обработке. А лучше вообще их 
из питания исключить. Тем бо-
лее не стоит кормить отходами 
из общепитов. Кормите своими 
кормами и тоже с термической 
обработкой. 

Третье: это безвыгульное со-
держание свиней. У нас в области 
были районы, где так исторически 
сложилось, что свиней выпускают 
на выпас. А в этом случае может 
быть контакт с диким кабаном. К 
счастью, массово сейчас такого 
нет, но хотелось бы, чтобы не было 
совсем. 

И четвертое: ни в коем случае 
не скрывать факты падежа свиней 
и сообщать о них в ветеринарную 
службу. Не выбрасывать в мусор-
ные контейнеры, не закапывать. 
Потому что кабаны чувствуют за-
рытые трупы, они их находят и 
съедают. И если животное умерло 
от АЧС, это даст начало очагу  
заражения. 

- А переносчики тоже только 
свиньи и кабаны?

- Да, но есть еще такое понятие, 
как фактор передачи. Это когда бо-
лезнь передается между свиньями 
через посредника. Это могут быть 
грызуны, птицы и, конечно, чело-
век. В случае с людьми фактором 
передачи могут стать обувь, пред-
меты ухода. В 2019 году АЧС в одно 
из сел охотник принес на сапогах 
из леса. 

- Получается, в той обуви, в 
которой ходили за грибами, 
поросят кормить не стоит?
- Вообще-то у нас есть правила 

содержания свиней. И там пропи-
сано, что при входе в помещение 
должны находиться дезинфек-
ционные коврики. Но у кого они 
есть в личных хозяйствах? 

Не давайте 
свиньям колбасу 
В Заволжье сожгли несколько килограммов 
мясной продукции - в ней нашли геном 
африканской чумы свиней

ЦИФРА
По данным ФГБУ «Центр  
ветеринарии», сейчас в режиме 
карантина по АЧС среди до-
машних свиней в России  

находится 47 очагов  
и 51 инфицированный АЧС  
объект. Еще 28 очагов  
и 7 инфицированных объектов 
расположены в дикой фауне.

 Ульяновские ветеринары за 2021 год   
 отобрали более 7 000 проб  
 на наличие АЧС как у диких кабанов,  
 так и у домашних свиней.  
 В 2022 году число проб в дикой  
 фауне планируется увеличить  
 с 170 - 200 до 400. 
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Под благотворительной дея-
тельностью понимается добро-
вольная и безвозмездная деятель-
ность по передаче гражданам или 
юридическим лицам имущества, в 
том числе денежных средств, бес-
корыстному выполнению работ, 
предоставлению услуг, оказанию 
иной поддержки. Такое опреде-
ление дается в федеральном за-
коне «О благотворительной дея-
тельности и добровольчестве», 
а также в «Концепции развития 
благотворительной деятельности 
до 2025 года». Два этих документа 
содержат основную информацию 
о правилах осуществления подоб-
ной деятельности в России.

В России участниками бла-
готворительной деятельности 
принято считать благотворите-
лей, добровольцев и благопо-
лучателей. 

Благотворители - граждане 
или юридические лица, которые 
осуществляют безвозмездную 
помощь через передачу денежных 
средств и имущества или оказа-
ние услуг. Именно они являются 
главным источником помощи, 
осуществляя ее лично или через 
специальные организации.

Добровольцы же, в свою оче-
редь, оказывают безвозмездную 
помощь через личное участие, 
зачастую делая это в рамках дея-
тельности волонтерских органи-
заций ипроектов.

Благополучатели - лица, полу-
чающие помощь от благотвори-
телей или добровольцев. Помощь 
эта может оказываться как одним, 
так и несколькими благотвори-
телями.

Это основные лица, участвую-
щие в благотворительной де-
ятельности. Но, помимо них, 
есть еще один важный элемент 
- благотворительные фонды и 
организации. Благотворительный  
фонд - некоммерческая органи-
зация, осуществляющая сбор 
средств благотворителей для ока-
зания помощи благополучателям.

Именно эти фонды являются 
основными посредниками между 
нуждающимися в помощи людьми 
и теми, кто готов пожертвовать 
часть средств или предложить 
иную поддержку. Помимо благо-
творительных фондов, пожерт-
вования могут принимать другие 
юридические лица: религиозные 
организации, социально ориенти-
рованные некоммерческие орга-
низации, а также некоммерческие 
организации, осуществляющие 
деятельность в области науки, 
культуры, физической культуры 
и спорта, образования и про-
свещения, здравоохранения, 
защиты прав и свобод человека и 
гражданина, содействия защите 
граждан от чрезвычайных ситуа-
ций, охраны окружающей среды 
и защиты животных.

Принцип работы благотвори-
тельного фонда довольно прост: 
он объявляет сбор денежных 
средств на конкретную цель, по-
сле чего на указанные фондом 
реквизиты поступают денежные 
средства, которые расходуются 
на оказание помощи - покупку 
медикаментов, товаров первой 
необходимости, оплату меди-
цинского оборудования и многое 
другое, в зависимости от спе-
циализации фонда.

Жертвуя деньги на благотво-
рительность, необходимо учи-
тывать, что до 20% от общей 
суммы пожертвования благо-
творительный фонд может удер-

живать на оплату собственных 
внутренних расходов, например, 
оплату работы сайта или зарпла-
ту сотрудников. Зачастую такие 
расходы оправданны, поскольку 
подобные организации  являются 
профессионалами в своей сфере, 
специалистами по оказанию под-
держки и помощи нуждающимся 
гражданам. Как показывает прак-
тика, благотворительные фонды 
точно знают потребности нуж-
дающихся в помощи людей. Также 
благотворительный фонд может 
организовать консультацию с при-
влечением нужного специалиста 
или провести мероприятие, на-
правленное на сбор средств. Кро-
ме того, у крупных фондов есть 
постоянные партнеры и спонсо-
ры, которые финансируют функ-
ционирование организации, что 
позволяет фонду направлять все 
пожертвования в полном объеме 
на оказание помощи.

Несмотря на огромную работу 
благотворительных фондов, не 
все доверяют подобным органи-
зациям, предпочитая оказывать 
помощь непосредственно благо-
получателю «из рук в руки». Од-
нако такой способ осуществления 
благотворительной деятельности 
может привести к тому, что денеж-
ные средства пойдут не на оказа-
ние помощи нуждающимся, а в 
карман мошенника, решившего 
использовать благие намерения 
ради личной наживы. 

На просторах интернета мож-
но найти организации, которые 
собирают средства, убеждают 
граждан в необходимости помочь 
больному ребенку или приюту 
для животных, но на самом деле 
их целью является присвоение 
денежных средств под видом 
благотворительности. Чтобы не 
стать жертвами аферистов, надо 
уметь правильно выбрать благо-
творительный фонд.

Сайт официального фонда со-
держит копии уставных докумен-
тов, сведения об органах управ-
ления, о руководстве фонда, а 
также контакты. Информацию о 
регистрации благотворительного 
фонда можно проверить через 
сайт Федеральной налоговой 
службы (ФНС), Министерства 
юстиции Российский Федерации 
или скачать выписку из Единого 
государственного реестра юриди-
ческих лиц, в которой содержатся 
сведения о наименовании благо-
творительного фонда, его юри-
дическом адресе, учредителях и 
руководителе. 

Зачастую мошенники собирают 
денежные средства, выступая 
от имени известного благотво-
рительного фонда. Они распро-
страняют информацию под видом 
легитимной благотворительной 
организации с хорошей репутаци-
ей, но дают для перечисления де-
нежных средств свои реквизиты. 

Для того, чтобы не стать жертвой 
мошенников, следует проверить 
на сайте благотворительного фон-
да, действительно ли он собирает 
средства конкретному лицу или на 
реально существующий проект. 
Важно знать, что все средства, 
собираемые благотворительными 
организациями, являются целе-
выми. Это означает, что они могут 
расходоваться исключительно на 
заранее определенные цели. 

Еще одна площадка для мошен-
ников - социальные сети. Интернет 
переполнен мольбами о помощи и 
снимками детей, которые нужда-
ются в срочном лечении. Тяжело 
равнодушно пролистать ленту, не 
заметив фотографии болеющего 
малыша. Увы, часто такие прось-
бы в соцсетях распространяются 
мошенниками. Поэтому стоит про-
верить, существует ли на самом 
деле указанный благотворитель-
ный фонд либо человек, которому 
требуется помощь.

С б о р  б л а г о т в о р и т е л ь н ы х 
средств в России регламенти-
руется действующим законода-
тельством. Регулирование этой 
сферы призвано защитить нас 
от мошенников и исключить воз-
можность для благотворительных 
фондов тратить неиспользован-
ные пожертвования по своему 
усмотрению. Фонды обязаны 
отчитываться перед Минюстом 
России и ФНС России о рас-

ходовании полученных средств, 
размещать информацию о тратах 
в открытых источниках, на офи-
циальном сайте. Этот инструмент 
позволяет благотворителям убе-
диться, что пожертвования были 
направлены на помощь нуждаю-
щимся или поддержание деятель-
ности фонда.

Основным же способом сбо-

ра средств на благотворитель-
ность постепенно становятся 
электронные платежи. Следует 
помнить, что перевод средств 
должен осуществляться исклю-
чительно на счет организации, 
реквизиты которой размещаются 
на официальном сайте, в офици-
альных документах или получены 
от представителей организации. 
Следуя современным трендам, 
благотворительные организации 
подключают возможность ис-
пользовать безналичную оплату 
через платежные сервисы и QR-
коды. Многие фонды предлагают 
настроить автоматические еже-
месячные переводы. Просьбы о 
переводе по номеру телефона 
или карты в большинстве случаев 
являются мошенничеством!

Нововведением последних лет 
стали благотворительные маркет-
плейсы - площадки в сети Интернет, 
на которых можно выбрать органи-
зацию или проект, собирающий 
средства. Такие сайты позволяют 
избежать самостоятельной про-
верки достоверности представляе-
мой информации, так как она уже 
прошла проверку специалистом. 
Зачастую такие маркетплейсы 
имеют систему поощрений, пред-
полагающую получение бонусов, 
но удерживают комиссию от по-
жертвованных средств.

Старым проверенным способом 
пожертвований средств являются 
SMS на специальные короткие 

номера. Эта функция позволяет 
пожертвовать средства напрямую 
со счета мобильного телефона. 
Тем не менее сегодня этот способ 
встречается все реже, использу-
ясь в основном крупными благо-
творительным фондами. Причина 
этому - развитие электронных 
платежей и участившиеся случаи 
мошенничества.

Традиционный способ пожерт-
вований - сбор наличных средств 
через ящики благотворитель-
ности. Но ящик ящику рознь! Не-
сколько лет благотворительные 
организации совместно с право-
охранительными органами вели 
борьбу с использованием таких 
ящиков для сбора пожертвований 
на улице и в транспорте. Боль-
шинство средств, оставленных 
в них, оказывались в карманах 
мошенников.

В связи с этим в федераль-
ном законе о благотворительной 
деятельности были установлены 
требования к подобным ящикам. 
Следует запомнить, что ящик для 
сбора пожертвований должен 
быть оснащен прорезью для опу-
скания денежных средств, а также 
отверстием для их изымания, 
опечатанным бумажной лентой с 
подписью ответственного, датой 
и печатью организации.

Также на ящике должна быть ука-
зана информация об организации, 
которая собирает пожертвования 
(наименование, почтовый адрес, 

ИНН, номер счета), наименование 
программы или иного документа, 
в соответствии с которым прово-
дится сбор пожертвований, адрес 
официального сайта организации 
и контактные данные.

Если вы встречаете волонтера с 
переносным ящиком, непременно 
убедитесь, что у него имеется до-
веренность или договор с благо-
творительной организацией.

Существует множество спосо-
бов оказания благотворительной 
помощи, но основным из них всег-
да были денежные пожертвова-
ния. Стоит помнить, что адресная 
помощь (напрямую нуждающему-
ся) может не иметь ожидаемого 
эффекта: благополучатель может 
оказаться мошенником или ис-
пользовать денежные средства 
для иных целей, возможно, не 
имея при этом злого умысла.

Пожертвования в благотвори-
тельные организации похожи на 
инвестирование при помощи бро-
керов - специалистов на фондовом 
рынке и рынке ценных бумаг. Только 
в случае с благотворительностью 
прибылью от инвестиций является 
не заработанный капитал, а спа-
сенные жизни, благодарные дети 
и их родители, бездомные живот-
ные, нашедшие хозяев, люди, из-
бавившиеся от зависимости или 
нашедшие дом и работу, и многое 
другое, чего можно добиться через 
благотворительность.

Знать, 
кому 
помогать
Жертвуя средства  
на благотворительность, 
далеко не все понимают,  
на какие цели будут 
потрачены их деньги,  
а главное, кому именно  
они оказывают помощь. 
Как отличить официальный 
благотворительный фонд  
от фальшивого, чтобы  
не оказать материальную 
поддержку  
мошенникам?

 У крупных  
 фондов есть  
 постоянные  
 спонсоры,  
 что позволяет  
 им в полном  
 объеме  
 направлять  
 пожертвования  
 на оказание  
 помощи. 

Помните, как герой   
мультика «Приключения 

поросенка Фунтика» 
выманивал деньги  

у прохожих по наущению 
алчной Белладонны?  

Так вот, в реальной жизни 
обман встречается  

не реже, чем в сказках.

Не место для коррупции

Соломон ХАЗИН

В СМИ регулярно появля-
ются сообщения о выявле-
нии очередного коррупцио-
нера в системе исполнения 
наказаний. Однако это 
свидетельствует скорее  
о том, как строго во ФСИН 
относятся к репутации  
своих сотрудников. Каж-
дый случай расследуется, 
каждый виновный привле-
кается к ответственности.

Борьбой с коррупцией в 
УФСИН России по Ульянов-
ской области занимается 
инспекция по личному со-
ставу и противодействию 
к о р р у п ц и и .  И н с п е к ц и ю 
возглавляет подполков-
н и к  в н у т р ен н е й  с л уж б ы  
Сергей Минеев (на фото). 
«Народная газета» погово-
рила с офицером о том, в 
чем именно состоит борьба 
с коррупцией и за что при-
влекают к ответственности 
сотрудников системы ис-
полнения наказаний.

Три-четыре случая 
в год

- Расскажите о самой 
службе в инспекции по 
личному составу и про-
тиводействию корруп-
ции. Чем конкретно вы 
занимаетесь?
- Функция противодей-

ствия коррупции к нам доба-
вилась в 2013 году, основное 
в этом направлении - про-
филактика коррупционных 
правонарушений, проверка 
сведений о доходах, деклара-
ционная кампания, проверка 
соблюдения ограничений и 
запретов... К примеру, рань-
ше во ФСИН приветствова-
лись династии - это когда в 
одном учреждении служили, 
например, отец и сын. Теперь 
это считается конфликтом 
интересов, в подчинении у 
отца работать нельзя. Кон-
фликт интересов касается не 
только семейных отношений. 
Если учреждение заключа-
ет сделку с коммерческой 
структурой, а ей руководит, 
скажем, знакомый, родствен-
ник нашего сотрудника, это 
тоже конфликт интересов. 
Такие случаи были, результат 
- увольнение.

- Стало ли коррупцион-
ных проявлений в УФСИН 
в 2021 году больше, чем 
раньше, или меньше?
- Коррупционные прояв-

ления есть, даже уголовные 
дела. О статистике говорить 
рано: по 2021 году уголовные 
дела еще не завершены. А во-
обще ежегодно выявляются 
коррупционные случаи: в 2020 
году три случая, в 2019-м 
- четыре. Ведется много 
разъяснительной работы,  
о каждом инциденте инфор-
мируется личный состав.

- Расскажите о самых 
громких коррупционных 
происшествиях в УФСИН 
России по Ульяновской 
области.
- Самые громкие, на мой 

взгляд, это те, в ходе которых 
сотрудники были привлечены 
к уголовной ответственно-
сти с лишением свободы.  
В 2019 году был случай: со-
трудник учреждения пытался 
передать осужденному на 
территории колонии наркоти-
ческие средства, был уволен 
и впоследствии осужден на 
семь лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима. 
В этом году завершилось 
уголовное дело в отношении 
бывшего заместителя на-
чальника учреждения, обви-
няемого в злоупотреблении 
должностным положением 
и мошенничестве. Бывший 
сотрудник осужден на два 
года и пять месяцев лише-
ния свободы с отбыванием 
наказания в колонии общего 
режима.

Сначала развод, 
потом - служба

- Расскажите о провер-
ках кандидатов на служ-
бу по антикоррупционной 
линии.
- В целом при приеме че-

ловека на службу проверя-
ется все: административная 
ответственность, судимости. 
Если человек доходит до 
нашего этапа (антикорруп-
ционной проверки. - Прим. 
авт.), он уже проверенный, 
и, как правило, у него все 
нормально, ничего не вскры-
вается. Есть, однако, инте-
ресный момент: кандидат 
обязан предоставить полные 

и достоверные сведения о 
своих родственниках. Если 
на момент прихода на службу 
кандидат находится в брако-
разводном процессе и отно-
шения уже испорчены (супруг 
не предоставляет сведений. 
- Прим. авт.), придется по-
дождать: сначала развод, 
после - служба.

-  А  ч т о  и н т е р е с н о г о 
вскрывается при про-
в е р к е  б л и з к и х  р о д -
ственников действую-
щих сотрудников или их 
самих?
- Как правило, ничего се-

рьезного. Большинство нару-
шений - по невнимательности 
сотрудников. Допустим, в 
течение года жена работала 
в нескольких организациях, 
скажем, полгода в «Магните» 
и месяц до того - в «Пятероч-
ке». Указать сведения о «Пя-
терочке» сотрудник забыл. 
Иногда служащий забывает 
указать доходы от сделок. К 
примеру, продал автомобиль 
и забыл указать сведения о 
доходах, очень часто это бы-
вает с программой трейд-ин. 

Думайте о семье
- Как с вами связаться, 
если есть информация о 
коррупции в УФСИН?
- Сообщить о коррупции 

можно и по телефонам до-
верия: 32-28-22 (работа-
ет круглосуточно), 32-50-72 
(работает по будням с 9.00 
до 18.00), и через интернет-
приемную (доступна с офи-
циального сайта УФСИН - 
73.fsin.gov.ru), и старым спо-
собом через почтовый ящик. 
Проверяются все сообщения, 
в том числе анонимные.

- Ваши пожелания кол-
легам в связи с профес-
сиональным праздником 
инспекции по личному 
составу и противодей-
ствию коррупции (отме-
чается в ноябре. - Прим. 
авт.).
- Коллегам хочется поже-

лать, чтобы, несмотря ни на 
что, они не поддавались ни 
на какие провокации, ни на 
какие соблазны, чтобы они 
заботились и думали прежде 
всего о семье, о своей чести, 
помнили, что бесплатный 
сыр бывает только в мыше-
ловке, и не шли за «легким 
рублем». 

Как в УФСИН России по Ульяновской области 
борются со взятками и конфликтом интересов
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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 года. 
Вертинский. 16+

23.40 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Познер. 16+
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, 14.30, 21.05 
Вести-Ульяновск.
*9.34 Утро России. Ульяновск.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30  «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 КУлАгиНы. 16+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 Ключ ОТ ВСех ДВеРей. 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 идиот. 12+

4.10 личНОе ДелО. 16+

5.55 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.
17.45 за гранью. 16+
18.50 ДНК. 16+
20.00 Сегодня.
21.00 гОРячАя ТОчКА. 16+
0.15 Сегодня.
0.40 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.30 ПАРАгРАф 78. 16+
3.55 АгеНТСТВО СКРыТых КАМеР. 
16+
4.25 ПРОВиНциАл. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.10 Три кота. 0+

7.20 Охотники на троллей. 6+

9.00 Драконы. гонки бесстрашных. 
Начало. 6+

9.30 Как приручить дракона. Воз-
вращение. 6+

9.55 Шрэк 4D. 6+

10.10 ПОлицейСКАя АКАДеМия-6. 
ОСАЖДеННый гОРОД. 16+

11.55 ПОлицейСКАя АКАДеМия-7. 
МиССия В МОСКВе. 16+

13.25, 20.00, 20.30 РОДКОМ. 16+

21.00 Русский ниндзя. 16+

23.30, 1.05 Суперлига. 16+

2.35 «Кино в деталях» с федором 
Бондарчуком. 18+

5.05 6 кадров. 16+

6.30 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Документальный спецпро-

ект. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 СНегОУБОРЩиК. 16+

23.15 Водить по-русски. 16+

0.25 Неизвестная история. 16+

1.30 БЭТМеН: НАчАлО. 16+

3.50 ВыхОД ДРАКОНА. 16+

5.30 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-

туры.

7.35 Пешком...

8.05 Невский ковчег. Теория невоз-

можного.

8.35, 19.35, 2.00 Армия строителей 

Древнего Рима.

9.35 МУзыКАльНАя иСТОРия.

11.15 Наблюдатель.

12.10, 1.00 хX век.

13.15 Дороги старых мастеров.

13.25 Книга.

14.10 2 Верник 2.

15.05, 23.15 иМя РОзы.

16.05 Новости. Подробно.

16.20 Агора.

17.20, 3.45 цвет времени.

17.35 АННА ПеТРОВНА.

18.45, 2.55 Мастер-класс.

20.45 главная роль.

21.05 Торжественное открытие XXII 

Международного телевизионного 

конкурса юных музыкантов «Щелкун-

чик». Прямая трансляция из Кзч.

22.40 Роман в камне.

0.10 зоя Богуславская. Мои люди.

7.00 Настроение.
9.10 ОДНАЖДы ДВАДцАТь леТ 
СПУСТя. 12+
10.50 Николай и лилия гриценко. 
Отверженные звезды. 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. чиСТО 
СОВеТСКОе УБийСТВО. 12+
17.55 Рынок шкур. 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 90-е. заказные убийства. Док. 
фильм. 16+
2.35 Роман Трахтенберг. Убить фри-
ка. Док. фильм. 16+
3.15 Смерть ленина. Настоящее 
Дело врачей. Док. фильм. 12+
3.55 ЖеНСКАя ВеРСия. чиСТО СО-
ВеТСКОе УБийСТВО. 12+
5.30 Развлекательная программа. 
12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 12.20, 14.35, 16.55, 

23.25 Новости.

7.05, 22.00, 1.00 Все на «Матч!».

10.05 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. итоги сезона. 0+

10.35 игры Титанов. 12+

11.30, 3.55 зимние виды спорта. 
Обзор. 0+

12.25 есть тема!

13.25 Специальный репортаж. 12+

13.45, 14.40 КТО еСТь КТО? 16+

16.05 футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 0+

17.00 громко.

17.55 футбол. «Уфа» - «Спартак» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.

19.55 футбол. «Арсенал» (Тула) - 
«локомотив» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

22.55 Тотальный футбол. 12+

23.30 золотой мяч».

1.45 есть тема! 12+

2.05 СгОВОР. 16+

4.40 Новости. 0+

4.45 Баскетбол. исландия - Россия. 
чемпионат мира - 2023 г. Отбороч-
ный турнир. Мужчины. 0+

6.15 громко. 12+

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+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00, 21.30 ПолЯрный. 16+

22.00 где логика? 16+

23.00 Stand up. Дайджест. 16+

0.00 КАНиКУлы.  18+

2.00 Такое кино! 16+

2.30, 3.20 импровизация. 16+

4.10 Comedy Баттл. Последний 

сезон. 16+

5.05  Открытый микрофон. 16+

5.55  Открытый микрофон. 16+

6.45 Открытый микрофон. 16+

6.00, 11.10 зНАхАРь. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 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. 16+
2.05 ВОР. 16+
3.40 Вместе.
4.40 Наши иностранцы. 12+
4.50 5 причин остаться дома. 12+
5.15 Мир. Мнение. 12+
5.30 Сделано в евразии. 12+
5.40 евразия. Культурно. 12+
5.45 Специальный репортаж. 12+
5.55 В гостях у цифры. 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, 22.15, 23.10 СВеРхЪеСТе-
СТВеННОе. 16+
0.00 ОБиТель злА: ВОзМезДие. 
18+
2.00 ВТОРЖеНие. 16+
3.30 Колдуны мира. Док. фильм. 
16+
4.30 Колдуны мира. Док. фильм. 
16+
5.15  городские легенды. Док. 
фильм. 16+
6.00 Тайные знаки. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

6.30 22 МиНУТы. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.25, 2.25 СВиНАРКА и ПАСТУх. 
12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25, 15.05, 4.30 СМеРТь ШПиО-
НАМ! 16+
15.00 Военные новости. 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
19.50 Наука и война. Док. фильм. 
16+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 16+
21.25 загадки века. Док. фильм. 
12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ПРОРыВ. 16+
3.50 Выдающиеся летчики. Алек-
сандр федотов. Док. фильм. 16+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.40, 6.05 Тест на отцовство. 16+
12.55, 5.05 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.10, 4.15 Порча. Док. фильм. 
16+
14.40, 4.40 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.15, 3.50 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.50 ОПеКУН. 16+
20.00 НА ТВОей СТОРОНе. 16+
0.00 ДыШи СО МНОй. 16+
3.00 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 РАСПлАТА. 16+
9.55 знание - сила. 0+
10.00 известия. 16+
10.25 РАСПлАТА. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 РАСПлАТА. 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+
3.20 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 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, 23.40 Был 
СлУчАй... 12+
10.35 интеллектуальная игра. 0+
11.00 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(на 
тат. яз.). 6+
18.00 Ретроконцерт. 6+
19.00 я.  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+
1.00 БАБье леТО. 16+
1.50 Соотечественники. 12+

ПоНедельНик / 29 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  Врачи-герои. Док. 

фильм. 12+

9.30 Предки наших предков. Новая 

зеландия. Док. фильм. 12+

10.15, 11.40, 19.00 Симбирская 

кругосветка. 12+

10.30 Живые символы планеты. 

Док. фильм. 12+

11.00 Русские цари. Док. фильм. 

0+

12.00 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 ПУНКТ ПРОПУСКА. ОфицеР-

СКАя иСТОРия. 16+

3.30 гудЗонский ЯстреБ. 16+
«Гудзонский Ястреб» - это прозви-
ще непревзойденного вора Эдди, 
способного открыть любой сейф 
за считаные секунды. Выйдя из 
тюрьмы, король кражи решает уйти 
на заслуженный отдых. Но слишком 
многие на свободе заинтересова-
ны в его криминальном таланте...  

7.00 легенды русского балета. Док. 
фильм. 12+
7.25, 4.30 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.
11.15 изВиНиТе, Мы ВАС Не зА-
СТАли. 16+
13.00 ОТРажение-2.
17.20, 23.55, 5.50 Прав!Да? 12+
18.00, 1.20 Виктор Астафьев. Весе-
лый солдат. Док. фильм. 16+
19.00 ОТРажение-3.

22.00 мусульманин. 16+

0.35 за дело! 12+
2.10 ОТРажение-3. 12+
4.55 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
5.25 Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
6.30 Активная среда. 12+

6.00, 1.45 День патриарха. 0+

6.10 Мультфильмы. 0+

6.25, 6.55, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+

7.25 КАНиКУлы КРОША. 0+

9.00 Утро на «Спасе». 0+

12.00 Бесогон. 16+

12.55, 2.00 завет. 6+

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+

16.00 Александрова обитель. Док. 
фильм. 0+

16.20 ВеРНОСТь. 6+

18.05, 19.45 фРОНТ Без флАН-
гОВ. 12+

21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+

0.45 Прямая линия жизни. 16+

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 Вертинский. 16+

22.45 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.40 Вечерний Ургант. 16+
0.20 Эдуард Артемьев. Обыкновен-
ный гений. Док. фильм. 12+
1.25 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.55 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.
17.45 за гранью. 16+
18.50 ДНк. 16+
20.00 Сегодня.
21.00 ГОряЧАя ТОЧкА. 16+
0.15 Сегодня.
0.40 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.10 ПАрАГрАф 78. фильМ ВТО-
рОй. 16+

3.50 АгентстВо скрытых 
кАмер. 16+

4.30 ПрОВиНциАл. 16+

7.00 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, 15.30 «Уральские пельме-
ни». 16+
11.10 ГУДзОНСкий яСТреб. 16+
13.10 хЭНкОк. 16+
15.00 Эксперименты. 12+
15.35 СеНя-феДя. 16+
21.00 Полный блэкаут. 16+
22.10 кОНСТАНТиН. ПОВелиТель 
ТьМы. 16+
0.40 ОНО. 18+
3.15 иллЮзия ПОлеТА. 16+
4.45 6 кадров. 16+
6.30 Мультфильмы. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «как устроен мир» с Тимофе-

ем баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ПАССАЖиры. 16+

23.15 Водить по-русски. 16+

0.25 знаете ли вы, что? 16+

1.30 иллЮзия ПОлеТА. 16+

3.15 кОррУПциОНер. 16+

4.55 Тайны Чапман. 16+

5.45 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.

7.35 Пешком...

8.05, 21.05 Правила жизни.

8.35, 19.35, 3.00 Ватикан - город, 
который хотел стать вечным.

9.35 Док. фильм Первые в мире.

9.50, 17.35 АннА ПетроВнА.

11.15 Наблюдатель.

12.10, 1.00 хX век.

14.15, 16.50 Острова.

15.00, 23.15 иМя рОзы.

16.05 Новости. Подробно.

16.20 Пятое измерение.

18.50 Мастер-класс.

20.45 Главная роль.

21.30 история искусства.

22.30 белая студия.

0.10 зоя богуславская. Мои люди.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.50  Не МОГУ СкАзАТь «ПрО-
щАй». 12+
11.35 Алексей Жарков. Эффект 
бабочки. 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. ЧиСТО 
СОВеТСкОе УбийСТВО. 12+
17.55 ребенок или роль? 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 звездный суд. Док. фильм. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.35 хроники московского быта. 
16+
3.15 ловушка для Андропова. Док. 
фильм. 12+
3.55 ЖеНСкАя ВерСия. ЧиСТО СО-
ВеТСкОе УбийСТВО. 12+
5.30 развлекательная программа. 
12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 12.15, 14.35, 16.40, 

19.00, 23.35 Новости.

7.05 Все на «Матч!».

10.05 Специальный репортаж. 12+

10.25 игры Титанов. 12+

12.20 есть тема!

13.20 Все на регби!

13.50, 14.40 иГрА В ЧеТыре рУки. 

16+

16.10, 16.45 беССТрАШНый кО-

рОль кУНГ-фУ. 16+

18.05, 19.05 ДУЭль. 16+

20.25 хоккей. цСкА - «Металлург» 

(Магнитогорск). кхл. Прямая транс-

ляция.

22.45 Все на «Матч!».

23.40 футбол. «Салернитана» - 

«Ювентус». Чемпионат италии. 

Прямая трансляция.

1.45 есть тема! 12+

2.05 СГОВОр. 16+

3.55 Гандбол. «лемго» (Германия) - 

«Чеховские Медведи» (россия). лига 

европы. Мужчины. 0+

5.00 Новости. 0+

5.05 футбол. Дания - россия. Чем-

пионат мира-2023. Отборочный 

турнир. Женщины. 0+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ. Gold. 16+
9.25 бузова на кухне. 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+
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 СекСА Не бУДеТ!!!   18+
4.00 Comedy баттл. Последний 
сезон. 16+
4.55, 5.50, 6.40 Открытый микро-
фон. Дайджест. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 В гостях у цифры. 12+
6.05, 2.05 евразия. Спорт. 12+
6.15, 11.10 зНАхАрь. 16+
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+
22.10 Назад в будущее. 16+
23.10 МеЧ. 16+
2.10, 3.15 Мир. Мнение. 12+
2.25 Специальный репортаж. 12+
2.35 евразия. культурно. 12+
2.40 Наши иностранцы. 12+
2.50 евразия. регионы. 12+
3.25 рОЖДеННАя зВезДОй. 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, 22.15, 23.10 СВерхЪеСТе-
СТВеННОе. 16+
0.00 хиЖиНА В леСУ. 18+
2.15 Нечисть. 12+
3.00 Нечисть. 12+
3.45  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
4.30  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.15  Тайные знаки. 16+
6.00 Тайные знаки. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

6.10, 14.25, 15.05, 4.30 СМерТь 
ШПиОНАМ! 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.25, 2.30 ТАбАЧНый кАПиТАН. 
6+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
15.00 Военные новости. 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
19.50 Наука и война. 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 без ПрАВА НА ОШибкУ. 16+
3.50 Выдающиеся летчики. Олег 
кононенко. Док. фильм. 16+

7.30 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
12.55  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.10, 4.25 Порча. Док. фильм. 
16+
14.40, 4.50 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.15, 4.00 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.50 МАМА МОей ДОЧери. 16+
20.00 НА ТВОей СТОрОНе. 16+
0.05 ДыШи СО МНОй. 16+
3.05 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.15 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
6.15 Тест на отцовство. 16+
7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия. 16+
6 . 3 0  Ул и ц ы  рА з б и Т ы х  ф О -
НАрей-2. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 ГрУППА Zeta. 16+
13.55 знание - сила. 0+
14.00 известия. 16+
14.25 ГрУППА Zeta. 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 Новости Татарстана (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 (на тат. яз.). 
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 ретроконцерт. 6+
19.00 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
20.30  хоккей. Чемпионат кхл. 
«Динамо» (М) - «Ак барс». Прямая 
трансляция. 6+
23.30 Вызов 112. 16+
1.20 Видеоспорт. 12+
1.45 Соотечественники. 12+
2.10 Черное озеро. 16+

вторНик / 30 Ноября

0.02, 15.02 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, 14.30 
симбирская кругосветка. 12+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30  Врачи-герои. Док. 
фильм. 12+
9.30, 17.30 креСТНый. 12+
10.30, 19.30 ПреСТУПлеНие и НА-
кАзАНие. 16+
12.00 ПУНкТ ПрОПУСкА. Офицер-
СкАя иСТОрия. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
19.00 литературная гостиная. 16+
21.00 СВАДьбА МОей быВШей. 
16+

7.00 легенды русского балета. Док. 
фильм. 12+

7.25, 4.30 Потомки. 12+

7.55, 16.15, 1.45 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 МУСУльМАНиН. 16+

13.00 ОТражение-2.

17.20, 23.45, 5.50 Прав!Да? 12+

18.00, 0.50 Ольга берггольц. Голос. 
Док. фильм. 12+

19.00 ОТражение-3.

22.00 гороД Зеро. 16+

0.25 Активная среда. 12+

2.10 ОТражение-3. 12+

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

5.25 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, 14.30, 21.05 
Вести-Ульяновск.
*9.34 Утро россии. Ульяновск.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30  «Судьба человека» с борисом 
корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 кУлАГиНы. 16+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 клЮЧ ОТ ВСех ДВерей. 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 иДиот. 12+

4.10 лиЧНОе ДелО. 16+

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.10, 5.35 Мультфильмы. 0+
6.40, 7.10, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
7.40 кАНикУлы крОША. 0+
9.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 расскажи мне о боге. 6+
12.30 Украина, которую мы любим. 
12+
13.00 физики и клирики. 0+
13.30 В поисках бога. 6+
14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
16.00 ровацкий острог. 0+
16.30, 18.10 фрОНТ без флАН-
ГОВ. 12+
19.50 фрОНТ зА лиНией фрОН-
ТА. 12+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
0.45 Служба спасения семьи. 16+
2.00 Простые чудеса. 12+
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 Вертинский. 16+

22.45 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.40 Вечерний Ургант. 16+
0.20 До и после Победы. К 125-
летию со дня рождения Георгия 
Жукова. Док. фильм. 12+
1.25 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Вести-Ульяновск.
*9.34 Утро России. Ульяновск.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30  «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 КУлАГиНы. 16+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 Ключ ОТ ВСех ДВеРей. 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 идиот. 12+

4.10 личНОе ДелО. 16+

5.55 Мухтар. ноВый след. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОлы. РУБеЖи 
РОДиНы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. РУБе-
Жи РОДиНы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.45 За гранью. 16+
18.50 ДНК. 16+
20.00 Сегодня.
21.00 ГОРячАя ТОчКА. 16+
0.15 Сегодня.
0.40 Поздняков. 16+
0.50 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
3.45 АГеНТСТВО СКРыТых КАМеР. 
16+
4.30 ПРОВиНциАл. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.10 Три кота. 0+
7.20 Охотники на троллей. 6+
8.05  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+
9.00, 19.30, 20.00, 20.30 РОД-
КОМ. 16+
10.00, 15.35 «Уральские пельме-
ни». 16+
10.40 иллюЗия ПОлеТА. 16+
12.30 КОНСТАНТиН. ПОВелиТель 
ТьМы. 16+
15.00 Эксперименты. 12+
15.45 СеНя-ФеДя. 16+
21.00 ПОСлеДНий ОхОТНиК НА 
ВеДьМ. 16+
23.05 МеГ. МОНСТР ГлУБиНы. 16+
1.20 яРОСТь. 18+

3.45 6 кадров. 16+

6.30 Мультфильмы. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 Засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Засекреченные списки. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 иНОПлАНеТНОе ВТОРЖе-
Ние: БиТВА ЗА лОС-АНДЖелеС. 
16+
23.20 Смотреть всем! 16+
0.25 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 НеУяЗВиМый. 12+
3.25 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.10 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, 2.10 Осажденные крепости. 
легендарные битвы.

9.35 цвет времени.

9.45 АННА ПеТРОВНА.

11.15 Наблюдатель.

12.15, 15.10, 16.05, 18.10 XXII 
Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик».

14.20 Таир Салахов. Док. фильм. 
Все краски мира.

17.15 Белая студия.

20.15 Забытое ремесло.

20.45 Главная роль.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 Абсолютный слух.

22.30 Маршал Жуков. Память.

23.15 иМя РОЗы.

0.10 Зоя Богуславская. Мои люди.

1.00 хX век.

3.00 Вероника Дударова. Свою био-
графию я рисовала сама.

3.40 Pro memoria.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 НеиСПРАВиМый лГУН. 6+
11.20 Георгий Вицин. Не надо сме-
яться. Док. фильм. 12+
12.15 Петровка, 38. 16+
12.30 События.
12.50 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ЖеНСКАя ВеРСия. ТАйНА 
ПАРТийНОй ДАчи. 12+
17.55 Тиран, насильник, муж. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.10 СеРьГА АРТеМиДы. 12+
23.00 События.
23.35 хватит слухов! 16+
0.05 90-е. Бандитское кино. Док. 
фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Закон и порядок. 16+
2.05 Прощание. 16+
2.45 Знак качества. 16+
3.25 Как Горбачев пришел к власти. 
Док. фильм. 12+
4.10 ЖеНСКАя ВеРСия. ТАйНА 
ПАРТийНОй ДАчи. 12+
5.40 Георгий Вицин. Не надо сме-
яться. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 12.15, 14.35, 16.40, 
19.00, 23.50 Новости.
7.05, 21.00, 23.25 Все на «Матч!».
10.05, 13.20 Специальный репор-
таж. 12+
10.25  БеССТРАШНый КОРОль 
КУНГ-ФУ. 16+
12.20 есть тема!
13.40 Смешанные единоборства. 
А. емельяненко - М. Сантос. AMC 
Fight Nights. Трансляция из Сыктыв-
кара. 16+
14.40 ПОлНый НОКДАУН. 16+
16.45 СКАлОлАЗ. 16+
19.05 БРюС ли: РОЖДеНие ДРА-
КОНА. 16+
21.25 Футбол. «интер» - «Специя». 
чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.
23.55  Футбол. ПСЖ - «Ницца». 
чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция.
1.55 есть тема! 12+
2.15 СГОВОР. 16+
4.05 Баскетбол. УГМК (Россия) - 
«Авенида» (испания). евролига. 
Женщины. 0+
5.00 Новости. 0+
5.05 Волейбол. «Зенит» (Россия) 
- «Бенфика» (Португалия). лига 
чемпионов. Мужчины. 0+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ. Gold. 16+
9.25 Мама Life. 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 я тебе не верю. 16+
23.00 Женский стендап. 16+
0.00 ДеВУШКА БеЗ КОМПлеКСОВ. 
18+
2.40, 3.30 импровизация. 16+
4.20 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+
5.10 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
6.00, 6.45 Открытый микрофон. 
16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10 РОЖДеННАя ЗВеЗ-
ДОй. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00, 
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. 16+
2.10 халхин-Гол: первый бой Мар-
шала Жукова. Док. фильм. 12+
2.35 евразия. Культурно. 12+
2.40 Дословно. 12+
2.50 5 причин остаться дома. 12+
3.15, 4.15, 5.15 Мир. Мнение. 12+
3.30 Культ личности. 12+
3.40 Вместе выгодно. 12+
3.50 Сделано в евразии. 12+
4.30 евразия. Регионы. 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, 22.15, 23.10 СВеРхЪеСТе-

СТВеННОе. 16+

0.00 ПРОПАВШАя. 16+

2.15  КАСл. 12+

2.45  КАСл. 12+

3.30  КАСл. 12+

4.15  КАСл. 12+

5.00  КАСл. 12+

5.45  КАСл. 12+

6.15 КАСл. 12+

6.05 СМеРТь ШПиОНАМ! 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.20, 2.35 ТРеМБиТА. 6+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25, 15.05, 4.30 СМеРТь ШПиО-
НАМ. КРыМ. 16+
15.00 Военные новости. 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
19.50 Наука и война. Док. фильм. 
16+
20.40 Главный день. 16+
21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 16+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40  НеСлУЖеБНОе ЗАДАНие. 
16+
4.05 Бой за берет. Док. фильм. 12+

7.30, 7.10 6 кадров. 16+
7.35, 3.00 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
8.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.40, 5.55 Тест на отцовство. 16+
12.55, 5.05 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.00, 4.15 Порча. Док. фильм. 
16+
14.30, 4.40 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.05, 3.50 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.40 СеСТРА ПО НАСлеДСТВУ. 
16+
20.00 НА ТВОей СТОРОНе. 16+
0.00 ДыШи СО МНОй. 16+
1.55 ДыШи СО МНОй. СчАСТье 
ВЗАйМы. 16+
6.45 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия. 16+
6.35 ГРУППА ZetA. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 МОРСКие ДьяВОлы. 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+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+

7.00, 8.10, 3.00 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, 0.30 ОРлОВА и АлеКСАН-
ДРОВ. 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 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 Соотечественники. 12+
1.20 Соотечественники. 12+
1.45 черное озеро. 16+

0.02, 15.02 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, 14.30 литературная гости-
ная. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30  Врачи-герои. Док. 
фильм. 12+
9.30, 17.30 КРеСТНый. 12+
10.30, 19.30 ПРеСТУПлеНие и НА-
КАЗАНие. 16+
12.00 сВадЬБа Моей БыВШей. 

16+

14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
19.00 НеFormat. 16+
21.00 ЖеНА (с субтитрами). 16+

7.00 легенды русского балета. Док. 
фильм. 12+
7.25 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.

11.15 Город Зеро. 16+

13.00 ОТРажение-2.
17.20, 1.00, 5.50 Прав!Да? 12+
18.00 Василь Быков. Страницы 
творчества. Док. фильм. 12+
19.00 ОТРажение-3.
22.00 ПеРеГОН. 16+
0.30 Александр Рогожкин. я - не 
художник. Док. фильм. 12+
1.40 Гамбургский счет. 12+
2.10 ОТРажение-3. 12+
4.30 Потомки. 12+
4.55 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.25 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 КАНиКУлы КРОША. 0+
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 О чем молчит рыба. 0+
16.35, 18.15 ФРОНТ ЗА лиНией 
ФРОНТА. 12+
20.00 ФРОНТ В ТылУ ВРАГА. 12+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
0.45 Во что мы верим. 0+
2.00 День Ангела. Док. фильм. 0+
2.30 Святые целители. 0+
3.00 Физики и клирики. 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 Вертинский. 16+

22.45 Большая игра. 16+
23.40 Вечерний Ургант. 16+
0.20 Нина Гребешкова. Я без тебя 
пропаду. Док. фильм. 12+
1.25 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Вести-Ульяновск.
*9.34 Утро России. Ульяновск.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30  «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 КУлАГиНы. 16+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 Ключ ОТ ВСех ДВеРей. 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 идиот. 12+

4.10 личНОе ДелО. 16+

5.55 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+
7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.

9.25 Морские дьяВолы. 
рубежи родины. 16+

11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьЯВОлы. РУБе-
Жи РОДиНы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.45 За гранью. 16+
18.50 ДНК. 16+
20.00 Сегодня.
21.00 ГОРЯчАЯ ТОчКА. 16+
0.15 Сегодня.
0.40 чП. Расследование. 16+
1.15 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.50 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.40 ВыйТи ЗАМУЖ ЗА ГеНеРА-
лА. 16+
4.30 ПРОВиНциАл. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.10 Три кота. 0+

7.20  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30 РОД-
КОМ. 16+

10.00, 15.35 «Уральские пельме-
ни». 16+

10.55, 2.55 ТАНГО и КЭШ. 16+

12.55 ПОСлеДНий ОхОТНиК НА 
ВеДьМ. 16+

15.00 Эксперименты. 12+

15.55 СеНЯ-ФеДЯ. 16+

21.00 иллюЗиЯ ОБМАНА. 12+

23.20 иллюЗиЯ ОБМАНА-2. 12+

1.50 Купите это немедленно! 16+

4.30 6 кадров. 16+

6.30 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 Документальный проект. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 МОРСКОй БОй. 12+

23.30 Смотреть всем! 16+

0.25 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 чУДО НА ГУДЗОНе. 16+

3.10 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.00 Тайны чапман. 16+

5.35 Документальный проект. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 19.35, 2.05 Осажденные 
крепости. Док. фильм. легендарные 
битвы.
9.35 цвет времени.
9.45, 17.40  МелОДиЯ НА ДВА 
ГОлОСА.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.00 хX век.
13.20 Маршал Жуков. Память.
14.05 Роман в камне.
14.35 Современник своего дет-
ства.
15.05, 23.15 иМЯ РОЗы.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Пряничный домик.
16.50 2 Верник 2.
18.55 Вероника Дударова. Свою 
биографию я рисовала сама.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Космический рейс. Миссия 
на Марс.
22.30 Энигма.
0.10 Зоя Богуславская. Мои люди.
2.55 Сергей Доренский. О времени 
и о себе.
3.40 Pro memoria.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 КАРьеРА ДиМы ГОРиНА. 6+
11.45 Олег Даль. Между прошлым и 
будущим. 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. ТАйНА 
ПАРТийНОй ДАчи. 12+
17.55 Кровные враги. Док. фильм. 
16+
18.50 События.
19.10 ПОЯС ОРиОНА. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 Актерские драмы. чужих детей 
не бывает. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Московская паутина. Тайный 
план. Док. фильм. 12+
2.35 Московская паутина. ловушка. 
Док. фильм. 12+
3.15 Московская паутина. Нить тай-
ной войны. Док. фильм. 12+
3.55 ЖеНСКАЯ ВеРСиЯ. ТАйНА 
ПАРТийНОй ДАчи. 12+
5.30 Развлекательная программа. 
12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 12.20, 14.35, 19.00, 
23.35 Новости.
7.05, 16.00, 18.25, 22.55 Все на 
«Матч!».
10.05, 13.25 Специальный репор-
таж. 12+

10.25 брЮс ли: 
рождение дрАконА. 16+

12.25 есть тема!
13.45, 14.40 ДУЭль. 16+
16.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции.
19.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции.
20.55 Баскетбол. цСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
23.40 Футбол. «лацио» - «Удинезе». 
чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.
1.45 есть тема! 12+
2.05 СГОВОР. 16+
3.55 Спорт высоких технологий. 
Док. фильм. 12+
5.00 Новости. 0+
5.05 АНДеРДОГ. 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, 21.00, 

21.30 ОльГА. 16+

22.00 Однажды в России. Дайд-
жест. 16+

23.00 Двое на миллион. 16+

0.00 СеКС ПО ДРУЖБе. 16+

2.15, 3.10 импровизация. 16+

3.55 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+

4.45, 5.30, 6.20 Открытый микро-
фон. 16+

7.10  ТНТ. Best. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 РОДНЯ. 12+
7.30, 11.10, 23.10 Меч. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00, 
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+
3.15, 4.15 Мир. Мнение. 12+
3.30 Специальный репортаж. 12+
3.40 Дословно. 12+
3.50 евразия. Регионы. 12+
4.30 5 причин остаться дома. 12+
4.40 Культ личности. 12+
4.50 Наши иностранцы. 12+
5.15 ПеРВАЯ ПеРчАТКА. 0+

7.00 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 Ни ЖиВ, Ни МеРТВ. 16+

2.15 БАГРОВые РеКи. 16+

4.00  Городские легенды. Док. 

фильм. 16+

4.45  Городские легенды. Док. 

фильм. 16+

5.30  Тайные знаки. 16+

6.15 Тайные знаки. 16+

6.10, 14.25, 15.05, 5.10 СМеРТь 
ШПиОНАМ. КРыМ. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 16+
10.40 ЗАМОРОЖеННый. 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
15.00 Военные новости. 16+
19.50 Наука и война. Док. фильм. 
16+
20.40 легенды телевидения. 12+
21.25 Код доступа. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ВЗРыВ НА РАССВеТе. 16+
2.20 ВНиМАНие! ВСеМ ПОСТАМ... 
12+
3.40 В НеБе НОчНые ВеДьМы. 
12+
4.55 Оружие Победы. Док. фильм. 
12+

7.30 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.15 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.20 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
12.50  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
13.55 Порча. Док. фильм. 16+
14.25 Знахарка. Док. фильм. 16+
15.00 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
15.35 ПРОВОДНицА. 16+
20.00 НА ТВОей СТОРОНе. 16+
0.00 ДыШи СО МНОй. СчАСТье 
ВЗАйМы. 16+
3.45 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
4.35 Знахарка. Док. фильм. 16+
5.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.50 Тест на отцовство. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 МОРСКие ДьЯВОлы. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия. 16+
10.25 МОРСКие ДьЯВОлы. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 МОРСКие ДьЯВОлы. 16+
16.35 МОРСКие ДьЯВОлы-2. 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+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

7.00, 8.10, 3.00 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, 0.30 ОРлОВА и АлеКСАНД-
РОВ. 16+
12.00 Каравай. 6+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.40 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 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
18.00 Ретроконцерт. 6+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00 Точка опоры. 16+
21.00, 23.30 Вызов 112. 16+
22.00 черное озеро. 16+
1.20 Видеоспорт. 12+
1.45 Соотечественники. 12+
2.10 черное озеро. 16+
2.35 Путь. 12+
2.50 Не от мира сего... 12+

0.02, 15.02 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 ЖеНА. 16+

4.00, 17.00 Город в ритме. 16+

4.30 НеFormat. 16+

5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00, 23.30  Врачи-герои. Док. 
фильм. 12+

9.30, 17.30 КРеСТНый. 12+

10.30, 19.30 ПРеСТУПлеНие и НА-
КАЗАНие. 16+

12.00 ЖеНА (с субтитрами). 16+

14.00 Спросите доктора. 16+

16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+

19.00 Разговор о медицине. 16+

21.00 МиА и белый леВ. 6+

7.00 легенды русского балета. Док. 
фильм. 12+
7.25, 4.30 Потомки. 12+
7.55, 16.15, 1.45 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 Село, куда вернулось счастье. 
Док. фильм. 12+
11.25 жиЗнь и удиВительные 

ПриклЮЧения робинЗонА 
круЗо. 0+

13.00 ОТРажение-2.
17.20, 23.35, 5.50 Прав!Да? 12+
18.00, 0.45 люди 1941 года. Док. 
фильм. 12+
19.00 ОТРажение-3.
22.00 МАФиЯ БеССМеРТНА. 12+
0.15 Фигура речи. 12+
2.10 ОТРажение-3. 12+
4.55 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.25 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+
6.35, 7.05, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
7.35 КАНиКУлы КРОША. 0+
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 Проповедники. 0+
16.30 ФРОНТ ЗА лиНией ФРОН-
ТА. 12+
18.20, 19.50 ФРОНТ В ТылУ ВРА-
ГА. 12+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
0.45 В поисках Бога. 6+
1.35 Расскажи мне о Боге. 6+
2.05 Украина, которую мы любим. 
12+
2.35 «Парсуна» с Владимиром ле-
гойдой. 6+
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 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+

19.45 Поле чудес. 16+

21.00 Время.

21.30 Премьера. Голос. Юбилейный 
сезон. 12+

23.20 Вечерний Ургант. 16+

0.15 Премьера. Монстры рока в 
Тушино. 30 лет спустя. Док. фильм. 
16+

1.20 Вечерний Unplugged. 16+

2.10 Наедине со всеми. 16+

2.55 Модный приговор. 6+

3.45 Давай поженимся! 16+

4.25 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 20.45 
Вести-Ульяновск.
*9.34 Утро России. Ульяновск.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30  «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 КУлАГиНы. 16+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.00 Аншлаг и Компания. 16+
23.50 Торжественная церемония 
вручения Российской национальной 
музыкальной премии «Виктория».

1.55 ИдИот. 12+

3.45 лиЧНОе ДелО. 16+

5.55 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. СеВеР-
Ные РУБеЖи. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.45 ДНК. 16+
18.55 Жди меня. 12+
20.00 Сегодня.
21.00 ГОРяЧАя ТОЧКА. 16+
0.15 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
2.10 Квартирный вопрос. 0+
3.05 АГеНТСТВО СКРыТых КАМеР. 
16+
4.05 ПРОВиНциАл. 16+

6.00  Документальный проект. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти. 16+
10.00 Документальный проект. 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 ОСТРОВ. 12+

23.40 24 Часа На ЖИЗНЬ. 16+

1.25 НиЧеГО хОРОШеГО В ОТеле 
«Эль РОяль». 18+
3.55 цВеТ НОЧи. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Осовец. Крепость духа.
9.20, 17.25 цвет времени.
9.35 Дороги старых мастеров.
9.45, 17.40  МелОДия НА ДВА 
ГОлОСА.
11.20 Шедевры старого кино.
12.20 XXII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик».
14.25 Космический архитектор.
15.05 иМя РОЗы.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Письма из провинции.
16.45 Энигма.
18.55 О времени и о себе.
19.35 Осажденные крепости. Док. 
фильм. легендарные битвы.
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица».
21.55 линия жизни.
22.50 НеПОДСУДеН.
0.10 2 Верник 2.
1.20 Белая мама.
3.00 искатели.

7.00 Настроение.
9.15 Застава в горах. 12+

11.20, 12.50 ЧиСТОСеРДеЧНОе 
ПРиЗ ВАНие-2. 12+
12.30,15.30, 18.50 События.
15.55 Город новостей.
16.15 10 самых... 16+
16.50 ТеМНАя СТОРОНА СВеТА. 
12+
19.10 ТеМНАя СТОРОНА СВеТА-2. 
12+
21.00 я иДУ ТеБя иСКАТь. ПАРА-
НОйя. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
0.15 Приют комедиантов. 12+
2.05 Актерские драмы. Танцы любви 
и смерти. Док. фильм. 12+
2.50 БеЗУМНО ВлЮБлеННый. 12+
4.30 Петровка, 38. 16+
4.45 Развлекательная программа. 
12+
5.40 Мультфильмы.0+

7.00, 10.00, 12.20, 17.55, 22.25 
Новости.
7.05, 17.20, 22.00, 0.50 Все на 
«Матч!».
10.05, 12.25 Специальный репор-
таж. 12+
10.25 ПОлНый НОКДАУН. 16+
12.45, 15.10 лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая трансляция 
из Норвегии.
14.15 есть тема!
18.00 Бокс. Чемпионат России. 
Женщины. Финалы. Прямая транс-
ляция из Челябинска.
19.30  Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов» (Ростов-
на-Дону). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
22.30 Борьба. Гран-при Москва - Ку-
бок «Алроса». Прямая трансляция.
0.30 Точная ставка. 16+
1.10 Футбол. «Бенфика» - «Спор-
тинг». Чемпионат Португалии. Пря-
мая трансляция.
3.15 Гандбол. Россия - Камерун. 
Чемпионат мира. Женщины. Транс-
ляция из. испании. 0+
4.45 Новости. 0+
4.50 Баскетбол. УНиКС (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). евролига. 
Мужчины. 0+
5.55 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «црвена Звезда» (Сербия). евро-
лига. Мужчины. 0+

8.00  ТНТ. Gold. 16+
8.30  ТНТ. Gold. 16+
8.55  ТНТ. Gold. 16+
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  Открытый микрофон. 16+
0.00 импровизация. Команды. 16+
1.35 Такое кино! 16+
2.05  импровизация. 16+
2.55  импровизация. 16+
3.45 импровизация. 16+
4.35 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+
5.25  Открытый микрофон. 16+
6.15 Открытый микрофон. 16+
7.05  ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ПеРВАя ПеРЧАТКА. 0+
6.35, 11.20 МеЧ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00, 
4.00, 5.00 Новости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20, 18.20 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
19.20 Всемирные игры разума. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 ГДе НАхОДиТСя НОФелеТ? 
0+
22.55 ДеЖА ВЮ. 12+
1.05 РОДНя. 12+
2.50 Культ личности. 12+
3.15, 4.30 Мир. Спорт. 12+
3.20 Дословно. 12+
3.30 Наши иностранцы. 12+
3.40 евразия. Регионы. 12+
3.50 Специальный репортаж. 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 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 иНСОМНия. 16+

21.30 ДиКий. 16+

23.30 я, АлеКС КРОСС. 16+

1.30 ВОЗДУШНый МАРШАл. 12+

3.15 БАГРОВые РеКи. 16+

4.45 ТВ-3 ведет расследование. 
Док. фильм. 16+

5.45 ТВ-3 ведет расследование. 
Док. фильм. 16+

6.30  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+

6.45 сМертЬ ШПИоНаМ. КрыМ. 
16+

9.20, 10.20, 13.20, 14.25, 15.05, 

19.40, 22.25 РОДиНА. 16+

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+

15.00 Военные новости. 16+

0.10 Десять фотографий. 12+

1.00 ЗАМОРОЖеННый. 12+

2.35 ВСТРеТиМСя В МеТРО. 12+

4.45 ПРиКАЗАНО ВЗяТь ЖиВыМ. 
12+

6.15 Калашников. Док. фильм. 12+

7.30 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
12.55  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.00, 5.30 Порча. Док. фильм. 
16+
14.30, 5.55 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.05, 5.05 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.40 ПРОВОДНицА. 16+
20.00 БлиЗКО К СеРДцУ. 16+
0.20 Про здоровье. 16+
0.35 БыВШАя. 16+
4.15 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.20 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.35 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
9.55 МОРСКие ДьяВОлы-2. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 МОРСКие ДьяВОлы-2. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 МОРСКие ДьяВОлы-2. 16+
18.00 ПРОВиНциАл. 16+
22.10 СлеД. 16+
23.05 СлеД. 16+
23.55 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 ДеТеКТиВы. 16+
2.25 ДеТеКТиВы. 16+
2.55 ДеТеКТиВы. 16+
3.20 ДеТеКТиВы. 16+
3.45 ДеТеКТиВы. 16+
4.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.40 ДеТеКТиВы. 16+
5.15 ДеТеКТиВы. 16+
5.40 ДеТеКТиВы. 16+

7.00, 8.10 Манзара. 6+
8.00, 21.30 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, 23.00 Был СлУ-
ЧАй... 12+
10.35 интеллектуальная игра. 0+
11.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
12.00 Наставление. 6+
12.30, 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 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
16.15 я. 12+
16.45 Татарлар. 12+
17.15  хоккей. Чемпионат Кхл. 
«Авангард» - «Ак Барс». Прямая 
трансляция. 6+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
23.30 Вызов 112. 16+
0.30 УДАЧА НАПРОКАТ. 12+
2.15 Соотечественники. 12+

0.02, 15.02 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 МИа И Белый лев. 
6+

4.00, 17.00 Город в ритме. 16+
4.30, 14.30 Разговор о медицине. 
16+
5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30  Врачи-герои. Док. 
фильм. 12+
9.30 КРеСТНый. 12+
10.30 ПРеСТУПлеНие и НАКАЗА-
Ние. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
17.30 Двигатель внутреннего сгора-
ния. Док. фильм. 16+
19.00 О мелочах из жизни. 16+
19.30 Загадки русской истории. 
Док. фильм. 0+
21.00 ОПАСНые СВяЗи. 16+

22.40 КоролЬ говорИт! 16+
Сюжет ленты расскажет о герцоге, 
который готовится вступить в долж-
ность британского короля Георга VI, 
отца нынешней королевы Елизаветы 
II. После того как его брат отрека-
ется от престола, герой неохотно 
соглашается на трон. Измученный 
страшным нервным заиканием и со-
мнениями в своих способностях ру-
ководить страной, Георг обращается 
за помощью к неортодоксальному 
логопеду по имени Лайонел Лог. 

7.00 легенды русского балета. 12+
7.25 Потомки. 12+
7.55, 16.15, 3.30 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 Вспомнить все. 12+
11.30 МАФия БеССМеРТНА. 12+
13.00 ОТРажение-2.
17.20 За дело! 12+
18.00 инклюзивный гала-концерт 
Необыкновенные люди. 12+
19.00 ОТРажение-3.
22.00 Моя история. 12+

0.40 имею право! 12+
1.10 МАДАМ БОВАРи. 12+
3.55 Путешествие в классику. Вели-
кие композиторы. Док. фильм. 12+
4.50 В ТУМАНе. 12+

7.00 ералаш. 0+

7.10 Три кота. 0+

7.20  Босс-молокосос. Снова в 

деле. 6+

9.00 РОДКОМ. 16+

10.00, 2.25 

свадЬБа луЧШего друга. 12+

12.05 ТУПОй и еЩе ТУПее. 16+

14.15 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

22.00 ДьяВОл НОСиТ PRADA. 16+

0.10 ПАПА-ДОСВиДОС. 16+

4.15 6 кадров. 16+

6.30 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00, 1.30 День патриарха. 0+
6.10, 7.25 НАЗНАЧАеШьСя ВНУЧ-
КОй. 12+
9.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Святые целители. 0+
12.35 Знак равенства. 16+
12.50 Ровацкий Острог. 0+
13.20 О чем молчит рыба. 0+
14.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00 Служба спасения семьи. 16+
17.00 УйТи НельЗя ОСТАТьСя. 
12+
17.15 Невероятные странствия 
Богородицы. Док. фильм. 0+
17.50 ВОйНА ПОД КРыШАМи. 0+
19.45 ДВА ФеДОРА. 0+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
23.45 МАТРОС ЧиЖиК. 0+
1.45 Концерт «Наши любимые пес-
ни». 6+
2.35 Дорога. 0+
5.35 Мультфильмы. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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1.10 Злая судьба. 12+
Они юные и беззаботные, любят друг 
друга и собираются пожениться. Но 
Анна Гарина из бедной семьи, а Олег 
Бузаев - сын директора мясокомби-
ната. Его отец даже слышать не же-
лает о таком союзе. Да и мать Анны 
не хочет, чтобы дочь попала в эту 
семью. Родители делают все, чтобы 
разлучить молодых людей. Отец Оле-
га объявляет своего сына умершим, а 
мать Анны лихорадочно выдает дочку 
замуж и отправляет жить в другой 
город... Что же заставило родителей 
вмешаться в судьбу своих детей? И 
смогут ли они вновь обрести друг 
друга и стать счастливыми?

суббота / 4 декабря

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. 12+

9.45 Слово пастыря. 0+

10.00 Новости.

10.15 Премьера. Александр Вер-
тинский. Жил я шумно и весело. Док. 
фильм. 16+

11.20 Видели видео? 6+

12.00 Новости.

12.15 Видели видео? 6+

14.05 До и после Победы. К 125-
летию со дня рождения Георгия 
Жукова. Док. фильм. 12+

15.10 Две жизни Екатерины Градо-
вой. Док. фильм. 12+

16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+

17.55 Ледниковый период. Новый 
сезон. 0+

21.00 Время.

21.20 Сегодня вечером. 16+

23.05 Патрисия Каас. На 10 лет 
моложе. 12+

0.55 Наедине со всеми. Патрисия 
Каас. 16+

1.50 Модный приговор. 6+

2.40 Давай поженимся! 16+

5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Вести-Ульяновск.
*8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников. 12+
13.40 НЕСЛоМЛЕННАя. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 И В СчАСТьЕ И В бЕДЕ. 12+

6.15 ВыйТИ зАМУЖ зА ГЕНЕРА-
ЛА. 16+
8.25 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с Алексеем зими-
ным. 0+
9.45 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+
14.05 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+
0.25 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. 16+
1.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.40 Дачный ответ. 0+
3.35 ПРоВИНЦИАЛ. 16+

7.00 Ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.25 Винни-Пух. 0+

7.35 Винни-Пух идет в гости. 0+

7.45 Три кота. 0+

8.35  босс-молокосос. Снова в 

деле. 6+

9.00 Лекс и Плу. Космические так-

систы. 6+

9.25 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

10.00 ПроСТо кухня. 12+

10.30 ПроСТо кухня. 12+

11.00 Купите это немедленно! 16+

12.05 Полный блэкаут. 16+

13.10 ИЛЛЮзИя обМАНА. 12+

15.30 ИЛЛЮзИя обМАНА-2. 12+

18.05 Русский ниндзя. 16+

20.35 Рататуй. 0+

22.50 УДИВИТЕЛьНоЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ ДоКТоРА ДУЛИТТЛА. 12+

0.45 ДьяВоЛ НоСИТ PRADA. 16+

2.55 ТУПой И ЕЩЕ ТУПЕЕ. 16+

4.35 6 кадров. 16+

6.30 Мультфильмы. 0+

6.50 Ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.40 Фердинанд 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 СМЕРТЕЛьНАя ГоНКА. 16+

20.20 ПЕРЕВОЗЧИК. 16+

22.05 ПЕРЕВозчИК-2. 16+

23.45 зАЛоЖНИК. 16+

1.55 СНЕГоУбоРЩИК. 18+

3.55 РАСПЛАТА. 18+
5.25 Тайны чапман. 16+

7.30 Лето Господне.

8.05  Петух и краски. Царевна-

лягушка.

9.00 ГоРячИЕ ДЕНЕчКИ.

10.30 обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.

10.55 НЕПоДСУДЕН.

12.20 XXII Международный телеви-

зионный конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик».

14.25 черные дыры. белые пятна.

15.10 земля людей.

15.35 ПРАВо НА ПРыЖоК.

17.25 чистая победа. Док. фильм. 

освобождение Ростова.

18.10 Великие мифы. Док. фильм. 

одиссея.

18.40 отцы и дети.

19.10 зАВТРАК У ТИФФАНИ.

21.00 большой мюзикл.

23.00 Агора.

0.00 Клуб Шаболовка, 37.

1.05 ИСчЕзНУВШАя бАННИ ЛЕйК.

2.50 Док. фильм Искатели.

3.35 большой подземный бал.

6.10 зАСТАВА В ГоРАх. 12+
8.05 Православная энциклопедия. 
6+
8.35 Фактор жизни. 12+
9.05 я ИДУ ТЕбя ИСКАТь. ПАРА-
Нойя. 12+
11.00 Самый вкусный день. 6+
11.30 Смех с доставкой на дом. 
12+
11.50 ДобРоВоЛьЦы. 0+
12.30 События.
12.45 ДобРоВоЛьЦы. 0+
14.05 УРАВНЕНИЕ С НЕИзВЕСТНы-
МИ. хИМИя УбИйСТВА. 12+
15.30 События.
15.45 УРАВНЕНИЕ С НЕИзВЕСТНы-
МИ. хИМИя УбИйСТВА. 12+
16.20 УРАВНЕНИЕ С НЕИзВЕСТНы-
МИ. СЕГоДНя Ты УМРЕШь. 12+
18.15  ДоКТоР ИВАНоВ. СВоя 
зЕМЛя. 12+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 90-е. Во всем виноват чубайс! 
16+
1.50 Удар властью. 16+
2.30 Специальный репортаж. 16+
2.55 хватит слухов! 16+
3.25 Тиран, насильник, муж. 16+
4.05 Рынок шкур. Док. фильм. 16+
4.45 Кровные враги. 16+
5.25 Юмористический концерт. 16+

7.00 Смешанные единоборства.  
С. Фэйртекс - Р. Фогат. И. Муртазаев 
- Р. Эрсель. One FC. 16+
8.00, 10.00, 17.45 Новости.
8.05, 14.20, 16.55, 23.30, 2.00 Все 
на «Матч!».
10.05 Талант и поклонники. 0+
10.15 Стадион шиворот-навыворот. 
0+
10.25 СКАЛоЛАз. 16+
12.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансляция 
из Норвегии.
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция 
из Норвегии.
16.10 биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции.
17.50 биатлон. КМ. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция.
19.55 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Урал» (Екатеринбург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
21.55 Футбол. «боруссия» (Дор-
тмунд) - «бавария». чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «Ланс» - ПСЖ. чемпи-
онат Франции. Прямая трансляция.
2.45 Смешанные единоборства. 
М. Магомедов - Г. Матевосян. ACA. 
Трансляция из Санкт-Петербурга. 
16+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
8.55  САШАТАНя. 16+
9.30  САШАТАНя. 16+
10.00  САШАТАНя. 16+
10.30 САШАТАНя. 16+
11.00 бузова на кухне. 16+
11.30 УНИВЕР. НоВАя обЩАГА. 
16+
12.00 УНИВЕР. НоВАя обЩАГА. 
16+
13.00 УНИВЕР. НоВАя обЩАГА. 
16+
14.00 УНИВЕР. НоВАя обЩАГА. 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 ПоЛяРНый. 16+
18.00 звезды в Африке. 16+
19.15 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 YESTERDAY 12+
2.50  Импровизация. 16+
3.40 Импровизация. 16+
4.30 Comedy баттл. Последний 
сезон. 16+
5.20  открытый микрофон. 16+
6.15 открытый микрофон. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 МУзыКАЛьНАя ИСТоРИя. 
12+
7.00 Все, как у людей. 6+
7.15 ДЕЖА ВЮ. 12+
9.25 «Исторический детектив» с 
Николаем Валуевым. 12+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00, 17.00, 20.00, 4.00, 5.00 
Новости.
11.10 боЛьШАя ПЕРЕМЕНА. 0+
17.15, 20.15 оТДЕЛ С.С.С.Р. 16+
1.25 зЕМЛЕТРяСЕНИЕ. 16+
3.20, 4.15, 5.15 Мир. Мнение. 12+
3.35 Мир. Спорт. 12+
3.40 Специальный репортаж. 12+
3.50, 5.50 Евразия. Спорт. 12+
4.30 5 причин остаться дома. 12+
4.40 Наши иностранцы. 12+
4.50 Культ личности. 12+
5.30 Стартап по-евразийски. 12+
5.40 Легенды Центральной Азии. 
12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 11.15, 12.30 

дОКТОР ХЭРРОу. 16+

13.45 ПРоПАВШАя. 16+
15.45 ДИКИй. 16+
17.45 я, АЛЕКС КРоСС. 16+
20.00 хИТМЭН: АГЕНТ 47. 16+
22.00 ГРоМобой. 12+
23.45 оСобь-3. 16+
2.00 ШАКАЛ. 16+
4.00 НЕ ПойМАН - НЕ ВоР. 16+
6.00 Мистические истории. 16+
 6.45 Мультфильмы. 0+

6.40 ПоЕДИНоК В ТАйГЕ. 12+
7.55, 9.15 НЕУЛоВИМыЕ МСТИ-
ТЕЛИ. 12+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня. 
16+
9.40 Морской бой. 6+
10.45 Круиз-контроль. 12+
11.15 Легенды музыки. 12+
11.45 загадки века. 12+
12.35 Улика из прошлого. 16+
13.30 Не факт! 12+
14.15 «СССР. знак качества» с Ива-
ном охлобыстиным. Док. фильм. 
12+
15.00, 16.20, 17.45, 19.30 ПРИ-
КЛЮчЕНИя ШЕРЛоКА хоЛМСА И 
ДоКТоРА ВАТСоНА. 12+
19.15 «задело!» с Николаем Петро-
вым. 16+
22.25 Легендарные матчи. 12+
1.55 В ТРУДНый чАС. 12+
3.35 Ни шагу назад. битва за Мо-
скву. Док. фильм. 12+
4.20 СВЕТЛый ПУТь. 6+

7.30 6 кадров. 16+

7.45 оДНо ТЕПЛоЕ СЛоВо. 16+
11.45, 2.25 ПоДАРИ МНЕ СчА-
СТьЕ. 16+
19.45, 21.55 Скажи, подруга. 16+
20.00 ЛЮбоВь МЕРьЕМ. 16+
22.10 ВЕНЕЦ ТВоРЕНИя. 16+
5.40 Из России с любовью. Док. 
фильм. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 ДЕТЕКТИВы. 16+
7.05 ВЕЛИКоЛЕПНАя ПяТЕРКА-4. 
16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.05 СТАРШИй СЛЕДоВАТЕЛь. 
16+
15.30 СЛЕД. 16+
16.25 СЛЕД. 16+
17.20 СЛЕД. 16+
18.05 СЛЕД. 16+
19.00 СЛЕД. 16+
19.50 СЛЕД. 16+
20.40 СЛЕД. 16+
1.00 Известия. Главное. 16+
1.55 ПоСЛЕДНИй МЕНТ-2. 16+
2.50 ПоСЛЕДНИй МЕНТ-2. 16+
3.35 ПоСЛЕДНИй МЕНТ-2. 16+
4.10 ПоСЛЕДНИй МЕНТ-2. 16+
4.50 ПоСЛЕДНИй МЕНТ-2. 16+
5.30 ПоСЛЕДНИй МЕНТ-2. 16+

7.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
8.00 SMS. Музыкальные поздрав-
ления(на тат. яз.). 6+
10.00 Судьбы человеческие. 12+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 я (на тат. яз.). 12+
12.30 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 о, мой родной язык... (на тат. 
яз.). 6+
14.45 Гала-концерт второго между-
народного фестиваля им. Альфии 
Авзаловой. 12+
17.30 Путник (на тат. яз.). 6+
18.00 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Народ мой. 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 СчАСТЛИВоГо ПУТИ. 12+
1.45 Каравай. 6+

0.02 ДоМ СоЛНЦА. 16+
2.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 
недели.
3.00, 5.00 «человек мира» с Андре-
ем Понкратовым. 12+
3.30, 5.30, 10.00 Еда. Правильное 
питание. 12+
4.00, 4.30, 6.00 Город в ритме. 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Махнем на Луну! 6+
9.30 «человек мира» с Андреем 
Понкратовым. 12+
10.30 о мелочах из жизни. 16+
11.00 Симбирская кругосветка. 
12+
11.30 балтийский угорь с овощами. 
Док. фильм. 12+
12.00, 21.00 оПАСНыЕ СВязИ. 
16+
15.00 Двигатель внутреннего сгора-
ния. Док. фильм. 16+
16.00 загадки русской истории. 
Док. фильм. 0+
17.00 Разговор о медицине. 16+
17.30 яРМАРКА ТЩЕСЛАВИя. 16+
19.30 Животный мир Командорско-
го архипелага. Док. фильм. 12+
20.15 Симбирская кругосветка. 
12+
20.30 Пищевая эволюция. Док. 
фильм. 12+

7.00, 16.05 большая страна. 12+
7.55, 18.50, 4.25 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+
10.55, 15.35 Среда обитания. 12+
11.20 Новости Совета Федерации. 
12+
11.30 Дом «Э». 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
12.05, 14.05 ПЕТР ПЕРВый. 0+
17.00, 6.05 «оТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. 12+
19.20, 20.05 бобби Фишер против 
всего мира. Док. фильм. 12+
20.55 «очень личное» с Виктором 
Лошаком. 12+
21.50 МАДАМ боВАРИ. 12+

0.15 В ТуМаНЕ. 12+

2.25 ТоТАЛИТАРНый РоМАН. 12+
4.55 Разгром немецких войск под 
Москвой. Док. фильм. 12+

6.00, 1.35 День патриарха. 0+
6.10, 6.40 Монастырская кухня. 0+
7.10 Невероятные странствия бого-
родицы. Док. фильм. 0+
7.45, 23.45 Расскажи мне о боге. 
6+
8.20, 9.45, 5.35 Мультфильмы. 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
10.00 Физики и клирики. 0+
10.30 Праздники. 0+
11.00 божественная литургия. 0+
13.45, 1.50 Старица Сепфора. Во 
тьме увидеть свет. Док. фильм. 0+
14.45,  16.05  НАзНАчАЕШьСя 
ВНУчКой. 12+
17.40 Концерт «Наши любимые 
песни». 6+
18.40 СыНоВья УхоДяТ В бой. 
0+
20.45 Двенадцать. 12+
21.20, 2.35 Дорога. 0+
22.25, 3.35 Простые чудеса. 12+
23.15, 5.05 Святые целители. 0+
0.15 Профессор осипов. 0+
1.05 Украина, которую мы любим. 
12+
4.15 Во что мы верим. 0+
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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 дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 новости.
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 новости.
12.15 Видели видео? 6+
14.05 Я и здесь молчать не буду! Ко 
дню рождения Геннадия Хазанова. 
док. фильм. 12+
15.00 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 Что? Где? Когда? Зимняя 
серия игр. 16+
23.10  Премьера. Короли. док. 
фильм. 16+
0.15 Тур де Франс. док. фильм. 18+
2.05 наедине со всеми. 16+
2.50 модный приговор. 6+
3.40 давай поженимся! 16+

5.20 обеТ моЛЧанИЯ. 16+
7.15 Устами младенца.
*8.00 местное время. Воскресе-
нье.
8.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с николаем 
басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Петросян-шоу. 16+
13.30 неСЛомЛеннаЯ. 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+
23.15 30 лет без Союза. док. фильм. 
12+
0.10 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. 12+
1.45 дУэЛь. 12+
3.25 Обет мОлчания. 16+

5.45 ДваДцать вОсемь 
панфилОвцев. 12+

7.35 Центральное телевидение. 
16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
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+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 новые русские сенсации. 
16+
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
21.10 Суперстар! Возвращение. 
16+
23.45 Звезды сошлись. 16+
1.25 основано на реальных со-
бытиях. 16+
4.05 Их нравы. 0+
4.30 ПроВИнЦИаЛ. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.05 Фиксики. 0+
7.25 Винни-Пух и день забот. 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+
12.25 монстры на каникулах. 6+
14.10 монстры на каникулах-2. 6+
16.00 монстры на каникулах-3. 
море зовет. 6+
17.55 рататуй. 0+
20.05 босс-молокосос. 6+
22.00 Я, робоТ. 12+
0.15 робоТ По ИменИ ЧаППИ. 
18+
2.35 ТУПой И еЩе ТУПее ТУПоГо: 
КоГда ГаррИ ВСТреТИЛ ЛЛойда. 
16+

4.00 6 кадров. 16+

6.30 мультфильмы. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 Тайны Чапман. 16+

8.50 СКороСТь. 16+

11.05 СКороСТь-2: КонТроЛь над 
КрУИЗом. 16+
13.30 оСТроВ. 12+

16.10 ПереВоЗЧИК. 16+

18.00 ПереВоЗЧИК-2. 16+

19.40 ПарКер. 16+

22.00 пОслеДниЙ РУбеЖ. 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.

8.05 Каштанка.

9.55 обыкновенный концерт с эду-
ардом эфировым.

10.25 ЗаВТраК У ТИФФанИ.

12.20 XXII международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик».

14.25 диалоги о животных.

15.05 невский ковчег. Теория не-
возможного.

15.40 ЧернаЯ ПТИЦа.

17.30 «Картина мира» с михаилом 
Ковальчуком.

18.10 Пешком...

18.40 рубеж.

19.35 романтика романса.

20.30 новости культуры.

21.10 мУСУЛьманИн.

3.15 диалоги о животных.

7.00 Хоккей. «нью-йорк рейнджерс» 
- «Чикаго блэкхокс». нХЛ. Прямая 
трансляция.
7.30, 9.55, 23.30 новости.
7.35, 14.00, 19.10, 1.45 Все на 
«матч!».
10.00 матч-реванш. 0+
10.20 КУЛаК ЛеГенды. 16+
12.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
эстафета. мужчины. Прямая транс-
ляция из норвегии.
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
эстафета. Женщины. Прямая транс-
ляция из норвегии.
15.40 биатлон. Кубок мира. эста-
фета. Женщины. Прямая трансляция 
из Швеции.
17.05 биатлон с дмитрием Губер-
ниевым.
18.05 биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции.
20.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
21.15 Формула-1. Гран-при Саудов-
ской аравии. Прямая трансляция.
23.40 Футбол. «Ювентус» - «дже-
ноа». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
2.30 Гандбол. россия - Польша. 
Чемпионат мира. Женщины. Транс-
ляция из. Испании. 0+
4.00 Формула-1. Гран-при Саудов-
ской аравии. 0+
5.00 Профессиональный бокс.

8.00  ТнТ. Gold. 16+

8.30 ТнТ. Gold. 16+

8.55  СаШаТанЯ. 16+

9.30 СаШаТанЯ. 16+

10.00 Перезагрузка. 16+

10.30 мама Life. 16+

11.00 ПоЛИЦейСКИй С рУбЛеВ-
КИ. 16+

12.35 ПоЛИЦейСКИй С рУбЛеВ-
КИ. 16+

13.40 ПоЛИЦейСКИй С рУбЛеВ-
КИ. 16+

14.50 ПоЛИЦейСКИй С рУбЛеВ-
КИ. 16+

15.55 беЛоСнеЖКа И оХоТнИК. 
16+

18.30 беЗУмный маКС: дороГа 
ЯроСТИ. 16+

21.00 Звезды в африке. 16+

22.00 новые танцы. 16+

0.00 Talk.. .  18+

1.00 40 дней И 40 ноЧей. 16+

2.50 Импровизация. 16+

3.45 Импровизация. 16+

4.35 Comedy баттл. Последний 
сезон. 16+

5.30  открытый микрофон. 16+

6.20 открытый микрофон. 16+

7.10  ТнТ. Best. 16+

7.35 ТнТ. Best. 16+

6.00 Семеро СмеЛыХ. 12+

7.40 ГорЯЧИй СнеГ. 12+

9.50 Панфиловцы. За нами москва. 
док. фильм. 12+

10.25 ФазендаЛайф. 12+

11.00, 17.00 новости.

12.50, 17.15, 20.30, 2.00 баЛа-
боЛ. 16+

19.30, 1.00 Вместе.

7.00 мультфильмы. 0+

9.30 новый день. 12+

10.00, 11.15, 12.15 
ДОКтОР ХЭРРОУ. 16+

13.30 ШаКаЛ. 16+

16.00 Громобой. 12+

18.00 ХИТмэн: аГенТ 47. 16+

20.00 ПоГонЯ. 16+

22.00 СУдный день. 16+

0.15 12 обеЗьЯн. 16+

2.45 ВоЗдУШный марШаЛ. 12+

4.15 не Пойман - не Вор. 16+

6.15 Тайные знаки. 16+

6.25  неСЛУЖебное ЗаданИе. 
16+
8.15 ВЗрыВ на раССВеТе. 16+
10.00 «новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. 16+
10.25 Служу россии. 12+
10.55 Военная приемка. 12+
11.45 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 16+
12.30 Секретные материалы. 16+
13.20 Код доступа. 12+
14.10 Война миров. 16+
15.00, 4.50 диверсанты. 16+
19.00 «Главное» с ольгой бело-
вой. 16+
20.20 Кремль-9. док. фильм. 12+
21.10 Легенды советского сыска. 
док. фильм. 16+
23.45 Сделано в СССр. 12+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 день КомандИра дИВИЗИИ. 
12+
2.30 ПраВда ЛейТенанТа КЛИ-
моВа. 12+

7.30 6 кадров. 16+

7.35 быВШаЯ. 16+

11.30 ВенеЦ ТВоренИЯ. 16+

15.40 бЛИЗКо К СердЦУ. 16+

19.45 Пять ужинов. 16+

20.00 ЛЮбоВь мерьем. 16+

21.50 Про здоровье. 16+

22.05 одно ТеПЛое СЛоВо. 16+

2.15 ПодарИ мне СЧаСТье. 16+

5.30 Из россии с любовью. док. 

фильм. 16+

7.10 6 кадров. 16+

6.00 ПоСЛеднИй менТ-2. 16+
6.45 морСКИе дьЯВоЛы-2. 16+
10.00 ПраКТИКанТ. 16+
14.10 УСЛоВный менТ-3. 16+
15.05 УСЛоВный менТ-3. 16+
16.05 УСЛоВный менТ-3. 16+
17.00 УСЛоВный менТ-3. 16+
17.55 УСЛоВный менТ-3. 16+
18.50 УСЛоВный менТ-3. 16+
19.45 УСЛоВный менТ-3. 16+
20.40 УСЛоВный менТ-3. 16+
21.30 УСЛоВный менТ-3. 16+
22.25 УСЛоВный менТ-3. 16+
23.20 УСЛоВный менТ-3. 16+
0.20 УСЛоВный менТ-3. 16+
1.10 ПраКТИКанТ. 16+
2.15 ПраКТИКанТ. 16+
3.10 ПраКТИКанТ. 16+
4.00 ПраКТИКанТ. 16+
4 . 4 5  УЛ И Ц ы  ра З б И Т ы Х  Ф о -
нарей-2. 16+

7.00 Концерт (на тат. яз.). 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+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.30 наша республика - наше 
дело. 12+
15.30 Юбилейный концерт дуэта 
«Фарида - алсу». 12+
17.00, 2.00 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка (на тат. яз.). 12+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.00 Черное озеро. 16+
21.30 Концерт «болгар радио».
22.00 Судьбы человеческие. 12+
0.00 мой дрУГ мИСТер ПерСИ-
ВаЛь. 6+
3.00 манзара. 6+

0.02, 16.00 Зубр. Возвращение в 
дикую природу. док. фильм. 12+

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 Спросите доктора. 16+

6.00 Вопросы о религии. 0+

6.15 махнем на Луну! 6+

7.45 мультфильмы. 6+

9.30 «Человек мира» с андреем 
Понкратовым. 12+

10.00 еда. Правильное питание. 
12+

10.30 Спросите доктора. 16+

11.30 Пищевая эволюция. док. 
фильм. 12+

12.00 оПаСные СВЯЗИ. 16+

15.00 магия вкуса. 12+

15.30, 17.00 Город в ритме. 16+

19.30 русские цари. док. фильм. 
0+

20.30 балтийский угорь с овощами. 
док. фильм. 12+

21.00 Киношоу. 12+

11.10 ГДе наХОДится 
нОфелет? 0+
Что такое нофелет? Это разъ-
яснит вам один из героев фильма 
- Гена, который взялся с помощью 
нехитрого приема в два счета 
найти невесту своему двоюрод-
ному брату Паше, сорокалетнему 
холостяку. В итоге Гена остается 
в дураках, а Паше надоедает по-
падать в смешные ситуации, и он 
сам находит выход из положения. 

8.40, 2.00 мОя лЮбОвь.
После смерти сестры на руках 
у Шурочки остается маленький 
племянник Феликс. Появившийся 
ребенок вводит в заблуждение по-
клонников обаятельной девушки. 
Но после ряда недоразумений у 
малыша появляется не только но-
вая мама, но и любящий папа.

7.00 большая страна. 12+

7.55 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, 17.50 Календарь. 12+

10.55, 15.35 Среда обитания. 12+

11.20 моя история. 12+

12.00, 14.00, 16.00 новости.

12.05 дВа бойЦа. 6+

13.20, 14.05, 4.45 СобаКа на 
Сене. 12+

16.05 большая страна. 12+

16.55 Путешествие в классику. 
Великие композиторы. док. фильм. 
12+

18.50 разгром немецких войск под 
москвой. док. фильм. 12+

20.00 оТражение недели. 12+

20.55 «очень личное» с Виктором 
Лошаком. 12+

21.20 ТоТаЛИТарный роман. 12+

23.25 маЛеньКИй бУдда. 12+

1.40 «домашние животные» с Григо-
рием маневым. 12+

2.10 оТражение недели. 12+

3.05 дВа бойЦа. 6+

4.20 Потомки. 12+

6.00, 0.20 день патриарха. 0+
6.10, 5.25 мультфильмы. 0+
6.35 русские праведники. 0+
7.05 Украина, которую мы любим. 
12+
7.40 Профессор осипов. 0+
8.30, 22.00 двенадцать. 12+
9.05, 4.30 дорога. 0+
10.10 Простые чудеса. 12+
11.00 божественная литургия. 0+
13.45 Завет. 6+
14.50, 0.35 Во что мы верим. 0+
15.50 Я очень хочу жить. 16+
16.30 Святые целители. 0+
17.00 ноЧной ЗВоноК. 0+
18.15 бесогон. 16+
19.00, 1.30  «Главное» с анной 
Шафран. 16+
20.45 александро-невская лавра. 
новое дыхание. док. фильм. 0+
22.35 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 6+
23.35, 3.00 Щипков. 12+
0.05 Лица церкви. 6+
3.30 В поисках бога. 6+
4.00 расскажи мне о боге. 6+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

6.15 КаРьеРа Димы ГОРина. 6+

8.00 ЛЮбоВь И немноЖКо ПЛом-

бИра. 12+

9.55 бИТВа За моСКВУ. 12+

12.30 События.

12.45 бИТВа За моСКВУ. 12+

15.30 московская неделя.

16.05 бИТВа За моСКВУ. 12+

18.00 береЗоВаЯ роЩа. 12+

21.45  адВоКаТъ ардаШеВъ. 

УбИйСТВо на ВодаХъ. 12+

1.25 События.

1.45 Петровка, 38. 16+

1.55 ТрИ днЯ В одеССе. 16+

3.45 родные рУКИ. 12+

5.20 Юмористический концерт. 16+

6.10 московская неделя. 12+
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«Народная газета» напоминает, что попасть в  театр, кинотеатр, на концерт и стадион смогут только обладатели QR-кодов.

Выставка

Вышивка  
по-чувашски

Только до 28 ноября в выставоч-
ном зале «На Покровской» можно 
посетить экспозицию «Чувашская 
традиционная вышивка» - торо-
питесь!

Выставка подготовлена музеем-
заповедником «Родина В.И. Лени-
на» в сотрудничестве 
с ульяновскими 
мастерами На-
тальей Ново-
селец, Серге-
ем Кольцовым 
и Екатериной 
Исаевой.

Экспозиция пред-
ставляет образцы 
чувашской вышивки конца XIX 
- второй половины XX века из му-
зейных фондов и частных коллек-
ций, а также работы участников 
выставки, созданные в традициях 
древнего рукоделия. 

Также демонстрируются эле-
менты традиционного чувашского 
женского костюма конца XIX - на-
чала XX века, обильно украшен-
ные вышивкой: рубахи, нагрудные 
знаки, головные повязки. 

Историческая ретроспектива 
продолжена мужской и женской 
одеждой 1970-х годов, произ-
веденной на знаменитой чебок-
сарской фабрике «Паха тере», 
специализирующейся на исполь-
зовании в дизайне чувашской 
вышивки. Значительную часть 
экспонатов выставки составляют 
работы современных мастеров, 
выбравших источником вдох-
новения прикладное искусство 
чувашского народа. (6+)

Неделя выставок
Концертные площадки города 
и области на этой неделе «при-
тормозили» - отличный повод 
посетить те малоизвестные 
выставки, на которые вы не 
успевали раньше (и на которые 
мы вас не приглашали)! «На-
родная газета» собрала самые 
интересные.
Литературный музей 
(ул. Спасская, 22)
Выставка «Дом станционного 
смотрителя». (6+)

Музей «Пожарная охрана  
Симбирска - Ульяновска» 
(ул. Ленина, 43)
Выставка «На Кузьму да на Де-
мьяна». (6+)

Детский музейный центр 
(ул. Льва Толстого, 49)
Выставка художественных работ 
семьи Алиулловых. (6+)

Художественный музей 
(бул. Новый Венец, 3/4)
Выставка «Твой стих, как божий 
дух…». (6+)

Музей изобразительного  
искусства ХХ - ХХI вв. 
(ул. Л. Толстого, 51)
Выставка Аркадия Егуткина  
«К Единому. Дороги без конца». 
(6+)

Государственный архив 
(ул. 12 Сентября, 7а)
Выставка «Книга и время». (6+)

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

Основная сцена:

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

25 ноября, 18.00 - «Кадриль». (16+)

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

27 ноября, 17.00 - «Любовь людей». (18+) 

28 ноября, 17.00 - «Любовь людей». (18+) 

30 ноября, 18.00 - «Наш городок». (16+)

Малая сцена:

26 ноября, 18.00 - «Оскар и Розовая 
дама». (16+) 

27 ноября, 17.00 - «Оскар и Розовая 
дама». (16+)

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

Большой зал театра:

27 ноября, 10.00, 12.00, 14.00 и 16.00 - 
«Подарок для Снегурочки». (ПРЕМЬЕРА) (0+) 

28 ноября, 10.00, 12.00 и 14.00 - «Гуси-
лебеди». (0+) 

Nebolshoy театр 
(В период реконструкции мероприятия проходят 
на различных площадках)

28 ноября, 11.00 - «День рождения Кота 
Леопольда». (6+) (Ульяновск, библиотека 
им. С.Т. Аксакова)

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

25 ноября, 18.00 - «Мой папа - Питер Пэн». 
(16+) 

27 ноября, 17.00 - «Руководство для же-
лающих жениться». (ПРЕМЬЕРА) (16+) 

28 ноября, 17.00 - «Руководство для же-
лающих жениться». (16+) 

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

27 ноября, 11.00 - «Северная сказка». (0+)

28 ноября, 11.00 - «По щучьему веленью». 
(6+) 

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

26 ноября, 18.00 - «Лифт». (12+) 

27 ноября, 17.00 - «Черное молоко». (16+) 
28 ноября, 17.00 - «Черное молоко».  
(ПРЕМЬЕРА) (16+) 

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

27 ноября, 17.00 - «Варшавская мелодия». 
(12+) 

28 ноября, 17.00 - «Манюня». (12+) 

Театральная афиша

Звук

Любите кинематограф?
Тогда концерт «Музыка кино» станет для 

вас настоящим подарком! Он пройдет в  
ДК «Руслан» 26 ноября, начало - в 18.00.

Вместе с Ульяновским оркестром русских 
народных инструментов под управлением 
Артема Белова и солистами Юлией Корсако-
вой и Владимиром Самаревым слушатели со-
вершат увлекательное путешествие в старый 
добрый мир советского кино.

«Мохнатый шмель», «Остров невезения», 
«Разговор со счастьем», «Романс Настеньки», 
«А снег идет», «Нежность» - добрые и такие 
родные песни, песни на все времена. Их обо-
жает старшее поколение, а для молодежи 
они - своеобразная музыкально-поэтическая 
энциклопедия житейской мудрости. (12+)

Событие

Её величество Мама
Театрализованный концерт под таким на-

званием пройдет в ДК «Строитель» 27 нояб-
ря, вход свободный, начало - в 13.00.

Праздничный театрализованный концерт 
пройдет в честь празднования Междуна-
родного дня матери. Маленькие артисты 
подготовят самые нежные, искренние по-
здравления для мам. Всех пришедших ожи-

дают лучшие концертные номера творческих 
коллективов Дома культуры.

Зрители окунутся в мир чудес, доброты и 
света. Незабываемые моменты праздника 
затронут всех мам, пришедших на концерт, 
а зрители насладятся лучезарными глазами 
и милыми улыбками прекрасных и любимых 
сердцу людей. (0+)

Творчество

Рисуем вместе
Музей А.А. Пластова приглашает на мастер-

класс «Весенние цветы акриловыми краска-
ми», он пройдет 25 ноября, начало - в 18.00.

Как сообщают организаторы, мастер-класс 
ориентирован на школьников и старшеклас-
сников. Занятие проходит с элементами 
интерактивной экскурсии. Во время меро-
приятия посетители узнают историю работ 
выставки «Аркадий Пластов. «Урок ботаники», 
где в этюдах к картине представлено много 
цветочных композиций.

Напомним: в 1939 году Аркадий Пластов на-
писал картину «Урок ботаники»: летний день, 
опушка леса, дети, цветы, молодая учительница 
под красным зонтом - все соединено в прекрас-
ный сверкающий мир. 

Опираясь на увиденное, каждый участник 
мастер-класса с помощью акриловых красок 
на дизайнерском картоне сможет создать 
свою цветочную композицию. (6+)

Дружба народов

Вот это дедушки!
Именно так переводится название област-

ного татарского фестиваля-конкурса «Ягез 
әле бабайлар!». Фестиваль пройдет в субботу, 
27 ноября. Начало - в 11.00, проводит Центр 
по возрождению и развитию национальных 
культур (Центр татарской культуры).

Впервые за звание «Ягез әле, бабайлар!» 
сразятся восемь самых активных дедушек из 
муниципальных образований Ульяновской 
области: Карсунского, Новомалыклинского, 

Старокулаткинского, Ульяновского, Черда-
клинского районов и города Ульяновска.

Конкурсанты продемонстрируют свои знания 
по истории и традиции татарского народа, а так-
же покажут свои творческие и кулинарные спо-
собности. Победители конкурса будут награж-
дены дипломами и памятными подарками.

Конкурс проводится с целью возрождения и 
сохранения национальных традиций в татар-
ской семье. (6+)

Фото заповедника  
«Родина В.И.Ленина»
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Анна ДВОРКИНА

 Шутки в сторону:  
за период пандемии  
в России (да и не 
только) существенно 
выросло число 
увольнений после 
публикаций  
в социальных сетях! 
Оно и очевидно: 
на «дистанте» мы 
все начали больше 
времени проводить 
в интернете 
и, разумеется, 
присматриваться  
к страничкам  
друг друга. 

Более того: как отмечают 
эксперты рекрутинговых 
агентств, выросло и число 
потенциальных только со-
искателей работы, которых 
отсеивают еще на этапе най-
ма. Если ваша страничка не 
понравится службе по пер-
соналу, вы можете не дойти 
даже до собеседования. И 
так - уже по всему миру. 

Как сообщает «Российская 
газета», в каждой десятой 
компании нашей страны уже 
были увольнения из-за не-
подобающих записей в ин-
тернете, в каждой четвертой 
из-за таких записей не брали 
на работу соискателей. А что 
это вообще значит - «непо-
добающие записи»? «На-
родная газета» расскажет о 
самых ярких случаях и даст 
аккуратные советы о том, как 
вести свою страничку. Мы не 
будем учить вас вести свои 
странички, но расскажем о 
реальных рисках, а решение 
о том, что выкладывать, а что 
- нет, принимать только вам.

Правило № 1. 
Не смеяться над 
работодателем

Этот случай произошел 
с Екатериной Лобановой, 
между прочим, менеджером 
по социальным сетям Сбер-
банка. Вот как она пошутила: 
«Народный лайфхак: если 
на стене мелом написать 
«Сбербанк» - образуется оче-
редь из 30 пенсионерок...» 
Шутила-то она над очередя-
ми в родной организации, но 
жалобу написал Союз пен-
сионеров России. Уволили.

А вот не российский слу-
чай: американка Кимберли 
Сванн, едва устроившись 
на новое место, выложила в 
Сеть запись: «Первый день 
на работе. Боже мой, как тут 
скучно!». Ее тут же уволили.

Помнит история и скандал 
с замглавы «Росгеологии» 
Русланом Горрингом. В ви-
деотрансляции мужчина рас-
сказал о работе в компании 
в крайне негативном свете, в 
том числе о «неуставных от-
ношениях». В итоге Горринг 
лишился должности, нача-
лось расследование. 

Над потенциальным ра-
ботодателем тоже лучше не 
смеяться. Летом 2015 года 
испанский футбольный клуб 
«Депортиво» почти подписал 
игрока Хулио Рея и даже объ-

явил о его переходе. Спустя 
неделю после сделки при-
няли решение отказаться, и 
все из-за твита футболиста 
двухлетней давности. В той 
записи Рей назвал «Депор-
тиво» проститутками.

Проще говоря: над сво-
им работодателем в Сети 
лучше не шутить - увидит и 
накажет. Над потенциальным 
- тоже не стоит, возможно, 
вам предстоит устроиться в 
эту организацию. Над кли-

ентами, в конце концов, не 
смейтесь - пожалуются ру-
ководству, и вы можете быть 
уволены. С юридической 
точки зрения это может быть 
как законно (в том случае, 
если вы нарушили заранее 
составленные правила ком-
пании), так и незаконно, но 
вам от этого легче не станет, 
испорченные с начальством 
отношения легко конвер-
тируются в потерю работы 
- повод найдут.

Правило № 2. 
Проверьте, что вы 
написали

Экс-замглавы Минэко-
номразвития Сергей Беля-
ков лишился поста после 
извинений в «Фейсбуке» 
за продление заморозки 
пенсионных накоплений на 
2015 год, хотя изначально 
заморозка планировалась 
только на 2014 год. Сболт-
нул лишнего? Да нет же 
- опечатался. Но резонанс 

был огромный. Хотя потом 
пенсионные накопления 
все-таки заморозили и в 
2015 году. Накаркал!

В 2018 году большой скан-
дал разгорелся из-за про-
вокационного поста Галины 
Паниной, специалиста по 
связям с общественностью и 
госструктурами российского 
подразделения компании 
«Леруа Мерлен». Девушка 
опубликовала в «Фейсбуке» 
пост о том, что якобы празд-

нующие победу российские 
болельщики сожгли в Ново-
Переделкине невинную де-
вушку. Этого на самом деле 
не было. Уволили.

Прежде чем нажать кнопку 
«опубликовать», проверьте, 
что вы написали, убеди-
тесь, что вы не ошиблись 
и что источник надежный. 
Это касается не только топ-
менеджеров - их истории, 
конечно, известнее, но за 
подобное может пострадать 
и простой заводчанин.

Правило № 3. 
Имидж - всё!

Чиновница из Энгельса 
Лидия Бузовчук лишилась 
должности, прокомменти-
ровав помощь государства 
семьям с детьми. Как на-
писала Бузовчук в соцсе-
ти «ВКонтакте» под ником 

Лидия Прозорова: «Раньше 
денег за рождение детей 
не давали, никаких матка-
питалов, и жили как-то, не 
скулили. А сейчас рожающим 
все должны и обязаны. И чем 
больше дают, тем больше хо-
чется. Лучше б пенсионерам 
помогли, которые всю жизнь 
налоги платили и работали!» 
Как показала проверка, дан-
ное высказывание не соот-
ветствовало общепринятым 
нормам этики и морали. А 

еще до этого разгорелся 
скандал из-за фото барна-
ульской учительницы Татьяны 
Кувшинниковой в закрытом 
спортивном купальнике. Тогда 
мнения разделились: адми-
нистрация школы посчитала 
изображение неприличным, 
зато учителя из других го-
родов поддержали коллегу 
и даже устроили флешмоб в 
купальниках. Впрочем, бар-
наульской учительнице все-
таки пришлось уволиться.

Даже если вам кажется, 
что вы правы, пользы вам 
это, как Татьяне Кувшин-
никовой, уже не принесет. 
Выход один - не публикуйте 
ничего, что вашему работо-
дателю может показаться 
аморальным (особенно если 
вы принадлежите к «чув-
ствительной» профессии). 
Или публикуйте - но на свой 
страх и риск.

Правило № 4. 
Не оскорбляйте 
незнакомых людей

В 2013 году лишилась ра-
боты бортпроводница Та-
тьяна Козленко - она раз-
местила фото, на котором 
показывает средний палец в 
сторону пассажиров. Другую 
бортпроводницу, Екатери-
ну Соловьеву, уволили за 
оскорбительный твит по по-
воду авиакатастрофы с са-
молетом Sukhoi Superjet 100. 

Старший редактор «Первого 
канала» Сергей Артемов пу-
блично порадовался смерти 
певца Иосифа Кобзона ле-
том 2018 года. В «Фейсбуке» 
мужчина разместил пост, где 
сказал, что артист заслужил 
это. Тоже уволили.

Правило № 5.  
Не переходите 
границ

Молодая учительница, ав-
тор аккаунта @antropologinya, 
лишилась работы за откры-
тую переписку с учениками. 
На нее пожаловались роди-
тели, почитавшие посты. У 
девушки были неформальные 
отношения с учениками - она 
общалась с ними на равных, 
использовала мат в постах.

Но даже, если вы не учи-
тель, слишком неформаль-
ные отношения в социаль-
ных сетях с коллегами, кон-
курентами или клиентами 
могут легко довести вас до 
заявления на увольнение 
в том случае, если это не 
понравится вашему руко-
водству, а правила в разных 
компаниях разные. Не пере-
ходите границ! 

Правило № 6.  
Не болтайте 
лишнего

Старший менеджер по 
программам подразделения 
Windows Phone в Microsoft 
Джо Марини был уволен за 
твит о телефоне Nokia на 
базе Windows Phone. По мне-
нию компании, он разгласил 
секретную информацию.

В России за это, как пра-
вило, страдают сотрудники 
силовых структур, военные - 
правила в части социальных 
сетей для них максимально 
строгие; одна фотография 
с военной техникой «на мар-
ше» может стоить не только 
карьеры, но и свободы. Еще 
раз перечитайте, что в ва-
шей организации не может 
разглашаться, и на всякий 
случай старайтесь вообще 
не рассказывать подроб-

ностей о работе или службе 
- не ровен час попасть если 
не в военную, то хотя бы в 
коммерческую тайну. 

Правило № 7.  
Не нарушайте 
закон

В Тамбове за пост с це-
лующейся однополой парой 
была уволена учительница 
русского языка и литературы. 
Правило действует не только 
в России: на Украине девуш-
ка, сотрудница местной по-
чты, оставила комментарий 
на сексуальную тематику. 
Уволили! Темы - табу с точки 
зрения российского законо-
дательства (то есть делать 
это не просто не рекоменду-
ется - это незаконно): про-
паганда экстремизма, ЛГБТ 
среди несовершеннолетних, 
наркопотребления, клевета, 
оскорбление чувств верую-
щих. За все это увольняют 
сотнями, поскольку уголов-
ное дело есть вполне закон-
ное к тому основание. 

Правило № 8. 
Меньше политики 
и религии

Чувствительные темы - те, 
которые вы бы предпочли не 
обсуждать с незнакомыми 
людьми «вживую» - лучше 
не поднимать и в социаль-
ных сетях, они могут стать 
причиной конфликта, а сам 
конфликт - послужить ваше-
му увольнению. Обходите 
темы политики, религии, 
интимных отношений, если 
чувствуете, что это для вас 
неоправданный риск. Пом-
ните: ваш работодатель или 
учредитель - тоже человек 
со своей позицией; откры-
тый конфликт в социальной 
сети легко конвертируется в 
конфликт на рабочем месте, 
рабочая обстановка может 
стать невыносимой.

Правило № 9. 
Вспомнить всё

Обращайте внимание не 
только на то, что вы публику-
ете сейчас, но и на то, что вы 
публиковали 3, 5, 8 лет назад. 
Проверьте свою страничку, 
«почистите свой цифровой 
след» - и тогда призраки про-
шлого вас не настигнут.

Правило № 10.  
Кто твои друзья?

Случаев, когда компроме-
тирующие фото, видео вы-
кладывали в социальные сети 
друзья человека, не счесть. 
Особенно когда речь идет о 
совместном досуге. Что если 
вы водитель, а ваш друг регу-
лярно «отмечает» вас на фо-
тографиях с алкогольных за-
столий? Следите за тем, что 
выкладывают ваши друзья и 
в нужных ситуациях прого-
варивайте с ними проблему, 
если чувствуете, что их посты  
могут навредить вам.

Попутал цифровые берега
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ЦИФРА
По данным опроса  
SuperJob, за 2020 год 
публикация в блоге или 
соцсетях стала поводом 

для увольнения в 10% 
случаев, тогда как  
в 2011-м эта доля  

составляла 5%  

Кстати
Темы-«табу» с точки зрения российского  
законодательства:
P пропаганда экстремизма, расжигание ненависти или 
вражды;
P пропаганда ЛГБТ среди несовершеннолетних;
P пропаганда наркопотребления;
P клевета;
P оскорбление чувств верующих;
P распространение фейковой информации -  в том 
числе о коронавирусе;
P разглашение государственной, военной, коммерче-
ской, иной тайны;
P публикация чужих персональных данных.

 По ГК РФ человек или организация  
 вправе потребовать в суде опровержения  
 информации, порочащей его честь,  
 достоинство и деловую репутацию,  
 в том числе в социальных сетях. 



23ЗемлякиНародная газета Среда / 24 ноября 2021 / № 47

Игорь УЛИТИН

 Главный объект 
общения пассажиров 
в трамвае - это 
кондуктор. С ними 
спорят, иногда 
ругаются, высказывают 
недовольство, а иногда 
признаются в любви. 
А многие ли из вас 
общались с водителями 
трамваев? Наверное, 
нет. Мы сделали это 
за вас. Знакомьтесь:  
Елена Андриянова - 
человек, влюбленный  
в трамваи. 

Специальность «водитель 
трамвая» сегодня весьма 
востребованная - по край-
ней мере, в Ульяновске. В 
депо все чаще идет работать 
молодежь. Оно и понятно 
- средняя заработная пла-
та сравнительно неплохая, 
хотя есть и свои сложности: 
встаешь ни свет ни заря, 
пассажиры то и дело норовят 
потрепать нервы, а тут еще 
и автолюбители под коле-
са лезут... И все же Елена 
Андриянова, которая водит 
трамвай уже десятый год, не 
променяет свою работу даже 
на руководительское кресло. 
Шутит, что это ее «поздняя 
любовь», которая пришла 
к ней ближе к 40 годам. В 
преддверии Дня работника 
транспорта сотрудник Улья-
новскэлектротранса Елена 
Андриянова была отмечена 
благодарственным письмом 
главы города за высокий 
профессионализм и много-
летнюю плодотворную ра-
боту.

Поблажек  
для девочек нет

- До этого я много где ра-
ботала: на «Авиастаре», где 
в 1990-е работа была, а зар-

платы нет. Потом в торговле. 
А стать водителем трамвая 
захотела, еще когда работала 
в Москве. Приехала в Улья-
новск. Выучилась. Поначалу 
было трудновато. Но потом… 
Потом я просто влюбилась 
в трамваи, - рассказывает 
Елена Андриянова.

Управлять трамваем до-
вольно сложно - недаром 
этому обучают полгода. Пер-
вым железным товарищем 
водителя Андрияновой был 
трамвай «Татра-3». Елена 
вспоминает, что он был даже 
старше ее - вагон выпусти-
ли в Чехословакии годах в 
1950-х. Но именно этот «по-
жилой чех» привил женщине 
любовь к трамваям. Рад был 
новому месту работы и сын 
Елены. Мама признается, что 
иногда катала его в салоне. 
А вот сам сын, тогда еще 
подросток, работой матери 
не злоупотреблял. Друзей 
бесплатно провезти в вагоне 
не просил. 

Исторически сложилось 
так, что водителями трамва-
ев в основном становились 
женщины. Спрашиваем у 
Елены, актуально ли это в 
наши дни. Та отвечает, что 
женщин - водителей трам-
ваев действительно больше, 
чем мужчин, но это вовсе не 
означает, что работа эта про-
стая и непыльная. «Девочки 
должны точно так же уметь 
сцеплять вагоны, устранять 
мелкие поломки. Для это-
го под рукой всегда нужно 
иметь набор инструментов, 
- рассказывает Елена. - А 
если не справляешься, всег-
да можно позвать на помощь 
коллег. У нас не принято от-
казывать в помощи - мы все 
в депо почти как семья».

Текучки на электротранс-
порте в Ульяновске почти 
нет. Елена говорит, что здесь 
в основном все такие же, как 
она - влюбленные в трамваи, 
а потому работают по многу 
лет. Хотя молодежь все-таки 
приходит.  И, по словам Еле-
ны, в последние годы в полку 

вагоновожатых прибыло не-
мало мужчин. 

Шустрые водители 
и длинный 
тормозной путь

Трудовые будни водителя 
трамвая (именно водителя - 
«вагоновожатые» остались в 
прошлом) начинаются очень 
рано. При этом вечерняя 
смена нередко переходит в 
ночную и закачивается в два 
часа ночи, а то и позже. Но 
Елена еще раз напоминает, 
что трамваи - это ее любовь. 
Поэтому она не против прихо-
дить к ним рано утром и ухо-
дить от них поздно ночью. 

- Например, 22-й маршрут 
длинный. Там бывает смена и 
по шесть, и по девять часов. А 
еще бывает так, что твоя сме-
на закончилась, а ты только 
на середине маршрута. Ну не 
бросишь же ты вагон посреди 
города. Конечно, едешь до 
конца, - объясняет Елена. 

Естественно, пришедшая 
в 2020 году пандемия внесла 
свои коррективы в работе. 
Например, теперь смена 
начинается с дезинфекции 
салона. Иногда проводить ее 
специальной службе помога-
ет и водитель трамвая. 

В прошлом году Елене Ан-
дрияновой доверили в управ-
ление «Львенка». Говорит, 
разница, конечно, есть, но 
она справляется. А вот в пла-
не комфорта…

- Тут, конечно, и сравни-
вать нечего. «Львенок» - это 
авиалайнер, - смеется Еле-
на. - Начнем с того, что он 
намного теплее. Прошлую 
зиму я уже водила его и раз-
ницу эту прочувствовала на 
себе. Во-вторых, он больше. 
Так что если кто-то говорит, 
что «Львята» маленькие, то 
они ошибаются. Вагон весит 
десятки тонн, длина тормоз-
ного пути даже на скорости 
40 км/ч будет метров 60. Так 
что, водители авто, которые 
лезут под трамвай, имейте 
в виду: остановиться перед 

внезапно возникшим пре-
пятствием мне не так-то про-
сто. Да и оттормаживаться 
резко я не буду - в салоне 
люди, которые могут упасть 
и получить увечья, - говорит 
Елена. 

Любопытное открытие: в 
трамвае нет педали газа в 
привычном для водителей 
авто понимании. Существует 
только пятнадцать тормозных 
и столько же ходовых пози-
ций, за счет которых и регули-
руется скорость движения.

Какой смысл 
ругаться?

По наблюдениям Елены, за 
годы ее работы водителем 
трамвая заметно поменялись 
и ульяновские пассажиры. 
Они стали… лучше. 

-  Я замечаю, что люди ста-
ли добрее. Когда выходят из 
вагона, благодарят, желают 
удачи. Особенно когда ра-
ботаешь в вечернюю смену. 
Казалось бы, люди после 
работы едут усталые, кто-то 
может быть злой. Но нет, са-
дятся в трамвай и становятся 
добрыми. Ведь все хотят по-
пасть домой, а мы им в этом 
помогаем, - говорит Елена.

Вагон 22-го маршрута 
плавно приближается к ко-
нечной станции. Задаем Еле-
не финальный вопрос: «А вот 
пассажирам необходимость 
носить в вагоне СИЗы иногда 
все еще нужно объяснять?» 

- Я в таких ситуациях ста-
раюсь спокойно объяснять, 
например, что на маршруте 
возможны проверки, бере-
жем свое здоровье и окру-
жающих. Какой смысл мне 
с людьми ругаться? - рас-
суждает Елена.

Говорит, что ее понима-
ют, маски надевают. И тут 
же признается, что ждет 
не дождется, когда все это 
закончится. Тогда она смо-
жет без всяких масок улы-
баться из кабины люби-
мого ею «Львенка» своим  
добрым пассажирам.

Я влюбилась в трамваи
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Анна ДВОРКИНА

На прошлой неделе 
в Нижнем Новгороде 
завершился финал Все-
российского конкурса 
«Большая перемена», 
который проводится 
для студентов 2 - 4-х 
курсов колледжей.

На них, студентов кол-
леджей, обратили вни-
мание не случайно. Это 
для вузовских учащихся 
в год проходят десятки 
конкурсов; про ссузы 
обычно забывают, что 
только укрепляет стере-
отип о том, что учиться 
в колледже - хуже, чем 
учиться в вузе. Между 
тем России сейчас как 
никогда нужны имен-
но выпускники ссузов 
- юристов, менеджеров, 
дизайнеров достаточно, 
дайте технологов!

В финале «Большой 
перемены» участвовали 
600 студентов из разных 
регионов России. Среди 
них определили 300 по-
бедителей. 

 В число победитель-
ниц вошли ульяновские 
студентки: в категории 
студентов третьих кур-
сов победила учащая-
ся Димитровградского 
технического колледжа 
Александра Додаева, 
она получила 1 милли-
он рублей. А в катего-
рии студентов первых-
вторых курсов обла-
дательницей приза в 
200 тысяч рублей стала 
обучающаяся Ульянов-
ского техникума пита-
ния и торговли Людмила  
Белянушкина.

- У меня в техникуме 
классный руководитель 
рассказывала о возмож-
ности принять участие 
во всероссийском кон-
курсе, и в силу того, что 
я активист, я просто не 
смогла проигнорировать 
этот шанс, - рассказа-
ла Людмила. - В этом 
сезоне данный конкурс 
не имел регионального 
уровня, но на онлайн-
площадке конкурса было 
необходимо пройти этап 
знакомства и тестирова-
ния. Это был мой первый 
опыт участия в подобном 
конкурсе.

Финалисты конкурса 
«Большая перемена» 
решали кейсовые за-
дания по направлениям: 

«Искусство и творче-
ство», «Образователь-
ные технологии», «Среда 
обитания», «Общество». 
Также участникам нужно 
было разработать про-
екты, которые помогут 
улучшить разные сферы 
общественной жизни.

- Конкурсные задания 
включали в себя команд-
ное создание проекта на 
выбранную тему, - объяс-
нила Людмила Белянуш-
кина. - Нашей команде 
досталась тема базового 
развития СПО. Экспер-
тами оценивались три 
пункта: когнитивная гиб-
кость, нацеленность на 
результат и работа в ко-
манде. Я стремилась по-
бедить, но не была уве-
рена. Рада, что усилия не 
были напрасными. 

В 2021 году студенты 
учреждений среднего 
профессионального об-
разования впервые уча-
ствовали в «Большой 
перемене». Всероссий-
ский конкурс реализует-
ся в рамках нацпроекта 
«Образование». 

 Помимо АНО, орга-
низаторами конкурса 
для студентов коллед-
жей стали Федераль-
ное агентство по делам 
молодежи и Российское 
движение школьников. 
Партнеры конкурса -  
ГК «Росатом», АНО «На-
циональные приорите-
ты», ОАО «РЖД», ГК «Рос-
космос», Сбербанк, соц-
сеть «ВКонтакте».

Все они, и партнеры, и 
организаторы, уверены: 
в ссузах учатся не по 
остаточному принципу, 
туда идут осознанно те, 
кто хочет получить вос-
требованную профес-
сию, и это образование 
ничем не уступает (по 
крайней мере, в прак-
тической деятельности) 
вузовскому. Убедилась в 
этом и финалистка Люд-
мила Белянушкина.

- К сожалению, выпу-
скаясь из школы, к выбо-
ру профессии я подошла 
не слишком осознанно 
и выбирала учебное за-
ведение буквально тыча 
в неизвестность, но за 
3 года обучения еще не 
разу не пожалела, что 
подала документы имен-
но в УТПиТ (Ульяновский 
техникум питания и тор-
говли. - Прим. авт.), - 
рассказала девушка.

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

Алексей, 14 лет
Внимательный и серьезный мальчик. В нем 

очень развито чувство справедливости, Леша 
всегда готов встать на защиту слабого и 

уладить любой конфликт. Хорошо учится и 
уверен, что все новые знания и навыки обяза-
тельно пригодятся в жизни. С удовольствием 

посещает занятия по кулинарии и домовод-
ству, занимается спортом.

Никита, 11 лет
Никита - старательный, дис-

циплинированный и трудолю-
бивый мальчик. Всегда откли-
кается на просьбы о помощи. 

Особенно охотно участвует 
в спортивных праздниках и 

творческих конкурсах. Любит 
мастерить поделки, а также 

играть с братом и друзьями в 
настольные игры и футбол. 

Анастасия, 16 лет
Настя - позитивная, общительная,  
ответственная девочка. Добрая  
и милосердная, всегда готова вы-
слушать и подставить свое плечо. Ста-
рательная и любознательная. Очень 
хорошо готовит. Ей нравится создавать 
красоту, проявлять свою фантазию  
в декоративно-прикладном творчестве 
и шитье. Любит и помогать взрослым, 
особенно в занятиях с маленькими 
детьми. Искренней и добродушной 
девочке очень нужны мама и папа. 

Акция «НГ»

Валентина НИКОНОВА

О возможных проблемах 
и осложнениях врачи-
гинекологи Христину и ее 
супруга предупреждали 
с самого начала, но те 
надеялись на лучшее. 
Чуда не случилось: сын 
родился в срок, он ничем 
не отличался от обычных 
новорожденных мальчи-
ков и девочек. За одним 
исключением: в клетках 
крошки не 46 хромосом,  
а 47… Малыш с синдро-
мом Дауна круто пере-
вернул жизнь не только 
семьи Семакиных.

Христина стояла у истоков 
создания в Ульяновске цен-
тра развития детей с син-
дромом Дауна «Мир без гра-
ниц». Сначала появился чат 
родителей, в семьях которых 
есть «солнечные» дети. Схо-
жие истории объединили 
их в сообщество. Мамы и 
папы искали специалистов 
с навыками и квалифика-
цией, которые помогли бы 
их малышам развиваться 
быстрее. В Ульяновске таких 
специалистов было мало, 
поэтому Христина и еще 
несколько неравнодушных 
родителей решили действо-
вать самостоятельно. 

В феврале 2020 года в 
Железнодорожном районе 
Ульяновска ресурсный центр 
для людей с синдромом 
Дауна «Мир без границ» 
впервые открыл свои двери 

для всех желающих. Проект 
разработан автономной не-
коммерческой организацией 
социальной адаптации «Я 
не лишний» и реализуется 
при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов. Спустя 
два года в уникальном цен-
тре бесплатно занимаются 
сорок воспитанников.

Например, Мария Кротова 
приводит свою четырех-

летнюю дочь в центр «Я не 
лишний» с самого открытия 
и замечает позитивные пе-
ремены. Благодаря центру 
молодая мама получила воз-
можность заниматься спор-
том и лучше понимать своего 
ребенка: «Центр объединяет 
нас, мам с особенными дет-
ками. Плюс это возможность 
тесно контактировать со 
специалистом. Некоторые 

из наших специалистов име-
ют таких же деток. Это по-
могает им лучше понимать 
наших детей». 

Двухлетний Сашенька - 
восьмой ребенок в семье 
Елены Ковалевой. Несмотря 
на страхи и переживания, 
Ковалевы не сомневались 
ни секунды - мальчика они 
забирают домой, а не остав-
ляют в больнице. Хотя от-

казаться от ребенка маме 
предлагали неоднократно, 
супруги остались непоко-
лебимы.

- Тут каждый решает для 
себя. Мы решили с мужем 
вот так. И я уверена, что мы 
были правы в своем реше-
нии. Ребенок у нас начинает 
узнавать цвета. Занятия в 
центре очень сильно влияют 
на развитие Саши. Он стал 
лучше ходить, спускаться 
и подниматься по лесенке, 
- поделилась успехами сы-
нишки многодетная мама. 
Елена Ковалева понимает: 
все трудности еще впереди. 
Им с Сашей предстоит дол-
гий путь, который они обяза-
тельно пройдут вместе. 

 Христина призывает жен-
щин, у которых родился та-
кой необычный ребенок, 
не бояться. И обязательно 
оставлять «солнечного» ре-
бенка в семье.

- На самом деле в Улья-
новске есть врачи, которые 
наблюдали детей с синдро-

мом и знают особенности 
развития таких малышей, 
есть и другие мамы, которые 
всегда помогут и подска-
жут. Главное - не бояться! Я 
думаю, детей с таким син-
дромом нужно оставлять 
в семье, надо быть недо-
человеком, чтобы бросить 
такого ребенка! Именно в 
семье у такого малыша по-
вышаются шансы вырасти 
полноправным членом об-
щества, - уверена Христина. 
- Только мама и папа смогут 
развивать такого малыша, с 
трепетом относиться к его 
особенностям. А центр раз-
вития «Мир без границ» им в 
этом обязательно поможет.

По словам Христины Се-
макиной, организация и 
дальше планирует участво-
вать в грантовом конкурсе и 
расширять центр: увеличи-
вать количество часов заня-
тий и привлекать новых спе-
циалистов, чтобы оказывать 
помощь «солнечным» детям 
на постоянной основе.
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«Мир без границ»  
для «солнечных» детей

Алексей и Никита - братья.  
Им очень не хватает  
чутких родителей,  

их заботы и нежности.



Анна ГРИГОРЬЕВА

 «Неужели меня нет?» 
- так называется 
спектакль, 
повествующий  
о взаимоотношениях 
между детьми  
и родителями. 
Его главные герои 
потерялись в этой 
жизни и пытаются 
найти себя. 

Эта постановка молодеж-
ного клуба «Чибори» Бура-
новского сельского дома 
культуры из Удмуртии стала 
участником Межрегиональ-
ного фестиваля-конкурса 
«Театр против наркотиков». 
В нем приняли участие само-
деятельные театральные кол-
лективы, творческие группы, 
учебные заведения. Фести-
валь прошел в восьмой раз 
(организатор - Ульяновский 
драматический театр имени 
И.А. Гончарова), и впервые 
на него пригласили не только 
самодеятельные театральные 
коллективы из Ульяновской 
области, но и из Удмуртской 
Республики, Республики Ма-
рий Эл, Татарстана, Чувашии, 
Самарской области. Всего в 
адрес оргкомитета пришло 
30 конкурсных работ, из них в 
финал вышли четырнадцать 
участников. 

Экспертный совет оце-
нивал как художественные 
достоинства работ, так и со-
ответствие тематике конкур-
са и задаче профилактики 
наркомании в подростковой 
среде. В отличие от первых 
лет существования фести-
валя финал проводился в 
онлайн-формате.

«Все работы, которые были 
представлены в этом году, 
нашли свой отклик в сердцах 
жюри и, надеюсь, найдут его 
в сердцах зрителей, - сказа-
ла член жюри, заместитель 
начальника отдела управле-
ния по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по 
Ульяновской области Еле-
на Камчарова. - Как пред-
ставитель службы, которая 
принимает непосредствен-
ное участие в профилактике 
наркомании, могу сказать, 
что многие постановки уже 
отобраны для дальнейшего 
использования в этой работе 
на благо общества». 

Тема этого фестиваля - 
сложная, больная, требую-
щая сопереживания, откро-
венности и смелости. И очень 
важная, ведь самодеятель-
ным актерам нужно быть убе-
дительными и искренними. 
Представим победителей и 
работы участников фестива-
ля в четырех номинациях.

«Лучшая видеоинстал-
ляция»: «Это зависимость 
от наркотиков» театрального 
коллектива «Фантазеры» Ку-
зоватовской детской школа 
искусств, руководитель - Ека-
терина Чимизгина. Эта рабо-
та - разговор со зрителями 

о важности жизни, любви к 
себе. Двое молодых людей 
беседуют о происходящем с 
теми, кто подсел на наркоти-
ки. К счастью, одного юношу 
получается спасти, убедив, что 
жизнь - это лучший выбор.

«Лучший спектакль»: 
«Жизнь - не черно-белое 
кино» образцового театра 
«Ветер перемен» культурно-
го комплекса «Центральный» 
села Завьялово (Удмуртская 
Республика), руководитель 
- Лариса Терехова. Идея 
спектакля родилась во вре-
мя откровенной беседы с 
детьми об истинных и мни-
мых ценностях. В нем нет 
нравоучений, в нем языком 
современного театра школь-
ники говорят со сверстни-
ками о серьезных вещах, 
о трудных вопросах. Тема 
равнодушия окружающих к 
проблемам и переживаниям 
ребенка, толкающих его в 
объятия наркотика, подни-
маемая в спектакле, полезна 
и родителям - они еще раз 
задумаются об угрозе под-
ростковой наркотической 
зависимости, по-новому 
посмотрят на взаимоот-
ношения с детьми. Театр 
«Ветер перемен» создан в  
1981 году и объединяет де-
тей в возрасте от 7 до 18 лет. 
40 лет руководит театром 
заслуженный работник куль-
туры УР Елена Герасимова. 
Театр стал дипломантом  
II степени республиканского 
фестивального движения 
«Сохрани себе жизнь», по-
лучил благодарность Управ-
ления Федеральной службы 
России по контролю за обо-
ротом наркотиков по УР. 

«Лучшее театрализован-
ное представление»: «Лев 
и ярлык» по мотивам однои-
менной басни Сергея Михал-
кова народного коллектива 
детско-юношеского теа-
тра «Дебют» Дома культуры 
«Строитель», руководитель 
- Александр Сухомлинов.

«Лучшая инсцениров-
ка»: 1-е место - «Порог» 
народной агитационно-
художественной брига-

ды «Колосок» районного 
Дома культуры «Дружба» 
п. Балезино (Удмуртская 
Республика), руководитель 
- Владислав Калинин. Спек-
такль поставлен по моти-
вам одноименного стихот-
ворения Ивана Тургенева. 
Главная героиня находит-
ся перед выбором: жить 
или умереть. Она расска-
зывает о своей страшной 
судьбе, ужасных событиях, 
которые произошли с ней. 
Особенность этой работы - 
использование элементов 
театра теней. Агитационно-
художественная бригада 
«Колосок» создана в 60-е 
годы ХХ века. В ней занима-
ются увлеченные театраль-
ным искусством школьники и 
взрослые. Ежегодно коллек-
тив становится лауреатом 
и дипломантом различных 
конкурсов. В своих поста-
новках «Колосок» раскрыва-
ет темы здорового образа 
жизни, патриотического и 
нравственного воспитания.

2-е место - «Я выбираю 
жизнь» народного само-
деятельного коллектива теа-
тральной студии «Театр и 
дети» Кузоватовской детской 
школы искусств, руководи-
тель - Наталья Святкина. 
Это рассказ о судьбе под-
ростков. Что ждет молодых 
людей, пристрастивших-
ся к наркотикам? Болезнь, 
трагедия? С этой бедой, с 
этим страшным злом мож-
но и нужно бороться всем 
обществом, в том числе и 
с помощью театрального 
искусства. «Остановитесь! 
Сохраните жизнь себе и 
близким!» - призывают юные 
артисты. Коллектив «Те-
атр и дети» существует с  
2007 года. Он уже был побе-
дителем областного конкур-
са «Театр против наркоти-
ков», лауреатом межрегио-
нального конкурса «Творцы 
земли Русской» в Пензе и 
международных конкурсов в 
Москве и Чебоксарах.

 3-е место - «От беса к 
бесу. Продолжение» народ-
ного коллектива театра ма-

лых форм «Фрагмент» Дома 
культуры «Строитель», ру-
ководитель - Марина Абра-
мова. Театр стал победите-
лем прошлого фестиваля 
с работой «От беса к бесу» 
по мотивам произведения 
Клайва Льюиса «Письма 
Баламута». В этом году кол-
лектив представил инсце-
нировку «От беса к бесу. 
Продолжение», где Главный 
Бес расстроен действиями 
своих учеников… Режиссер 
Марина Абрамова руково-
дит театром «Фрагмент» с  
2013 года. Коллектив являет-
ся дипломантом областного 
фестиваля художественного 
слова «О подвиге. О Родине. 
О славе», областного фести-
валя «Россия. Родина. Мы», 
лауреатом международного 
конкурса «Отражение».

Победители получат де-
нежные призы, все участ-
ники будут отмечены ди-
пломами фестиваля. Луч-
шие работы транслируются 
на сайте драматического  
театра до 30 ноября.

«Хочу пожелать всем теа-
тральным коллективам про-
должать развиваться именно 
в направлении социально-
го театра, брать и другие 
острые социальные темы, 
которые помогали бы на-
шим ребятам, подросткам 
прочувствовать важные про-
блемы общества и сделать 
правильный выбор», - ска-
зала член жюри, проректор 
по социальному развитию 
и воспитательной работе  
УлГПУ Елена Папуша. 

« П р е к р а с н о е  с л о в о 
- жизнь» - так называет-
ся спектакль народного 
коллектива театра малых 
форм «Радуга» при Центре 
культуры и досуга Ульянов-
ского района, постоянного 
участника фестиваля «Театр 
против наркотиков». Это 
исповедь героя, нашедшего 
в себе силы и мужество пу-
блично рассказать о своей 
жизни и собственным при-
мером предостеречь других 
от зависимости. Ведь жизнь 
так прекрасна. 
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Прекрасное слово - жизнь

В этом году он прохо-
дил в третий раз. Конкурс 
ульяновских мультипли-
каторов, поддержанный 
правительством региона 
и Фондом президентских 
грантов, собрал на сей 
раз творческих людей из 
16 регионов России - от 
Москвы и Екатеринбурга 
до Мурманска и Нового 
Уренгоя. 

Члены жюри оценивали 
материалы по глубине 
разработки темы, эффек-
тивности воздействия на 
зрителя и доступности 
для понимания, ориги-
нальности творческого 
решения, использованию 
новых форм. 

С июля по октябрь 
на конкурс поступило  
108 мультипликаций, в 
том числе от Ульяновской 
области было прислано 
37 работ.

Победители III открыто-
го конкурса любительской 
анимации для детей и 
молодежи «МультДебют-
2021» «Любимой тете 
Вале посвящается».

Номинация «Сказка 
за сказкой»: студия ани-
мации «Юла» из Луганска, 
мультфильм «Улетая от 
серых будней».

Номинация «Моя се-
мья»: воскресная школа 
при храме Преображения 
Господня в Екатеринбур-
ге, мультфильм «Младшая 
дочь Петровых»; студия 
анимации «Африка» из 
Бердска, мультфильм 
«Желание кота».

Номинация «От всей 
души»: студия анимации 
«Юла» из Луганска, мульт-
фильм «Дорога волшеб-
ства»; детская студия муль-
типликации «Пчелиный 
рой» из Екатеринбурга, 
мультфильм «Гагарин.ру».

Н о м и н а ц и я  « М о й 
Ульяновск»: мультстудия 
«Планета» из Ульянов-
ска, мультфильм «Чистый 
двор».

Номинация «От Син-
бирска до Ульянов-
ска»: студия «Лаборато-
рия мультфильмов» из 
Ульяновска, мультфильм  
«Волшебный лес».

Номинация «Звонкие 
имена Ульяновска»:  
4-й «А» класс гимназии  
№ 30 из Ульяновска, 
мультфильм «Прогулка по  
Винновской роще».

Специальный диплом 
«За достоверность в 
творчестве» получила 
студия мультипликации 
«Три кота» из рабочего 
поселка Кольцово Но-
восибирской области в 
номинации «Сказка за 
сказкой» - за мультфильм 
«Мигрень». 

Специального ди-
плома «За наивность в 
творчестве» удостоена 
студия семейной мульти-
пликации «Рыба-Кит» из 
Татарска Новосибирской 
области в номинации 
«Сказка за сказкой» - за 
мультфильм «Пока спит 
Дед Мороз…».

Участники конкурса уди-
вили разнообразием тем 
и героев, подкупающей 
искренностью и любовью 
к мультипликации. Среди 
фильмов, занявших вто-
рые и третьи места, есть 
неожиданные работы, на-
пример, «Как развеселить 
речку» (работа учеников 
5-го «В» и 1-го «Г» класса 
гимназии № 79 из Улья-
новска), «Энергия ветра» 
(студия «Лаборатория 
мультфильмов» из Улья-
новска), «Не будите в маме 
тигра» (мультстудия «Звез-
дочка» из Челябинска), 
«Необыкновенная история 
про обыкновенных героев» 
(студия «Пластилин» из 
Энгельса) и даже «Профес-
сия - журналист» («Детские 
вести» из Ульяновска).

Ученица Ульяновской 
детской художествен-
ной школы Александра 
Коробкова, чья работа 
«Мой город и я» заняла 
третье место, подели-
лась впечатлениями от 
конкурса: «Я очень лю-
блю свой город, здесь 
вырос мой папа, здесь 
теперь живет моя семья, 
и я. Мне хотелось через 
свой мультфильм пока-
зать, насколько прекра-
сен Ульяновск, и передать 
зрителям свои чувства».

«Желание кота».  

Знаете, как  
развеселить речку?
Ольга САВЕЛЬЕВА

Дети и молодежь не только любят мультиплика-
ционные фильмы, но и пробуют свои силы в ис-
кусстве анимации. Именно для таких творческих 
ребят в Ульяновской области существует конкурс 
любительской анимации «МультДебют-2021»  
«Любимой тете Вале посвящается».
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Индивидуальный предприниматель 
Мартояс Дмитрий Андреевич 

информирует 
о проведении общественных обсуждений  

намечаемой деятельности по техническому  
заданию на проведение оценки воздействия  
на окружающую среду и материалам оценки  
воздействия на окружающую среду (ОВОС)  

на размещение объекта общественного питания 
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,  

ул. Юности, 2г.

Место намечаемой деятельности: Российская Феде-
рация, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности, 2г. 
Кадастровый номер участка 73:24:040405:181.

Цели намечаемой деятельности: размещение объ-
екта общественного питания на существующем фунда-
менте.

Заказчиком общественных обсуждений выступает ИП 
Мартояс Д.А., ИНН: 732593730494, 432001, Ульяновская 
область, город Ульяновск.

Предварительные материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) доступны с 29.10.2021 г. до 
29.11.2021 г.:

- на официальном сайте администрации г. Улья-
новска Ульяновской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по электронному 
адресу: http://ulmeria.ru;

- по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 48 (управле-
ние по охране окружающей среды администрации города 
Ульяновска).

Предложения и замечания по материалам оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) принимают-
ся с 29.10.2021 г. по 29.11.2021 г. в письменной форме 
включительно:

- на электронный адрес: oecin@mail.ru, по телефону:  
8 (8422) 27-14-83 или почтовый адрес: 432000, г. Улья-
новск, ул. Льва Толстого, 48;

Общественные обсуждения состоятся в здании 
администрации Ленинского района города Ульяновска 
29 ноября 2021 года в 10.00 по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Спасская, д. 6.

Приглашаем всех заинтересованных лиц, желающих 
принять участие в обсуждении. При себе необходимо 
иметь паспорт гражданина РФ - для физических лиц; до-
кументы, подтверждающие сведения о наименовании, 
основном государственном регистрационном номере, 
месте нахождения и адресе организации, - для юриди-
ческих лиц.

Доступ заинтересованных лиц к окончательному вари-
анту материалов ОВОС, выполненному с учетом заме-
чаний и предложений общественности, будет обеспечен 
до момента принятия заказчиком решения о реализации 
намечаемой деятельности в пн - пт с 08.00 до 17.00 по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 48.

Кадастровый инженер, подгото-
вивший проект межевания земель-
ных участков, - Николаенко Галина 
Дмитриевна, являющаяся членом 
СРО КИ «Ассоциация «Гильдия ка-
дастровых инженеров» (уникальный 
реестровый номер кадастрового 
инженера в реестре членов СРО КИ 
№ 287/06-20), 433760, Ульяновская 
область, Кузоватовский район,  
р. п. Кузоватово, ул. Октябрьская, 
71б, адрес электронной почты: 
anatoliy.nik@mail.ru, контактный 
телефон 89020042325. Квалифи-
кационный аттестат кадастрово-
го инженера 73-16-264. Номер 
регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, - 37294.

Заказчиком кадастровых работ 
по подготовке проекта межевания 
является Блохин Евгений Нико-
лаевич, адрес регистрации: Улья-
новская область, Кузоватовский 
район, с. Волынщина, ул. Раз-
дольная, д. 3, контактный телефон 
89278064647.

Земельный участок выделяется в 
счет земельных долей в праве об-
щей долевой собственности из ис-
ходного земельного участка с када-
стровым номером 73:06:020701:1, 
местоположение: Ульяновская 

область, Кузоватовский район, в 
границах СПК «Кузоватовский». 
Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка.

С проектом межевания земель-
ных участков можно ознакомиться 
по адресу: 433760, Ульяновская 
область, Кузоватовский район,  
р. п. Кузоватово, пер. Заводской, 16, 
контактный телефон 89020042325, 
кадастровый инженер Николаенко 
Галина Дмитриевна, ежедневно с 
08.00 до 17.00 в течение тридцати 
календарных дней со дня опублико-
вания настоящего извещения. 

Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположе-
ния выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка в обя-
зательном порядке направлять в 
течение тридцати дней со дня опу-
бликования настоящего извещения 
по следующему адресу: 432030, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, 
ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ульяновской 
области); в орган регистрации прав 
по месту расположения земельных 
участков; 433760, Ульяновская 
область, Кузоватовский район,  
р. п. Кузоватово, пер.Заводской, 16.

 Администрация муниципального об-
разования «Старокулаткинский район» 
уведомляет о созыве общего собрания 
участников долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым 
номером 73:15:030601:1, располо-
женный по адресу: Ульяновская об-
ласть, Старокулаткинский район, СПК 
«Новозимницкий». 

Дата проведения собрания - 17 ян-
варя 2022 г.

Место проведения собрания - здание 
СДК по адресу: Ульяновская область, 
Старокулаткинский район, село Новые 
Зимницы, ул. Кузахмедова, д. 10в. 

Время начала регистрации - 10.00.
Время открытия собрания - 10.30.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя и секрета-

ря собрания.
2. Согласование места размещения 

объекта строительства ООО «Ульянов-
скнефтегаз»: «Обустройство Сулакского 
нефтяного месторождения».

3. Выбор лица, уполномоченного 
от имени участников общей долевой 
собственности с правом действия и 
подписания необходимых документов 
без доверенности при согласовании 
местоположения границ земельных 
участков. С правом подписи и согла-

сования схем размещения объектов 
строительства, схем на кадастровом 
плане территории и проектов рекуль-
тивации земель. С правом постановки 
на государственный кадастровый учет, 
раздела земельного участка, обра-
зования земельных участков, а также 
прекращения или возобновления ре-
гистрационных действий, составления 
и подписания актов приема передач, 
с правом оплаты сборов и пошлин, с 
правом регистрации права собственно-
сти, правоустанавливающих документов 
и договоров, получения свидетельств о 
государственной регистрации права и 
всех необходимых зарегистрированных 
документов (в том числе земельных 
участков, образованных в результате 
раздела и получивших иные кадастро-
вые номера), с предоставлением права 
подписи договоров аренды земельных 
участков с правом продления догово-
ров аренды посредством заключения 
договоров на новый срок или допол-
нительных соглашений к ним, с правом 
заключения соглашений об установле-
нии частного, публичного сервитута, 
соглашений о возмещении убытков, 
связанных с нарушением почвенного 
плодородия, протоколов о согласова-
нии договорной цены арендной платы 
и других, необходимых документов по 

вопросам, связанным со строитель-
ством, эксплуатацией и размещением 
объектов добычи и транспортировки 
нефти и газа, в том числе в отношении 
земельных участков, образованных в 
результате раздела земельного участка 
с кадастровым номером 73:15:030601:1. 
С правом получения денежных средств 
по заключенным договорам аренды, 
соглашениям об установлении частного, 
публичного сервитута, соглашениям о 
возмещении убытков, связанных с воз-
мещением затрат на восстановление 
плодородия почв, сроком на 3 (три) 
года.

4. Разное.

 Участники долевой собственности 
для участия в собрании должны при 
себе иметь паспорт, ИНН и свиде-
тельство о праве собственности на 
земельную долю, представители, кро-
ме того, должны иметь в соответствии 
с законодательством оформленную 
доверенность, а также QR-код, либо 
сертификат профилактической при-
вивки от COVID-19, либо отрицательный 
ПЦР-тест на COVID-19, проведенный 
не ранее чем за 72 часа, либо справку, 
подтверждающую перенесенное забо-
левание с датой не более 6 месяцев от 
момента выздоровления.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом Россий-

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

мирового судьи судебного 
участка № 1 Вешкаймского 
района Майнского судебного 
района Ульяновской области 
- 1 ед.

Заявления от претендентов будут 
приниматься в рабочие дни с 14.00 
до 17.00 по 8 декабря 2021 года вклю-
чительно по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Дворцовая,  д. 3, каб. 8.

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

 Поступившие заявления будут рас-
сматриваться квалификационной 
коллегией судей Ульяновской области 
на заседании 17 февраля 2022 года в 
15.00.

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

Реклама

Уведомление о созыве общего собрания собственников земельного участка,  
находящегося в долевой собственности граждан

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей

В ружьё!

Новобранцы из Ульяновской области пополнят  
ряды Западного военного округа
На областном сборном 
пункте военного комис-
сариата Ульяновской об-
ласти состоялась отправка 
команд призывников в во-
инские части и соединения 
Западного военного округа. 

С напутственным словом 
к призывникам обратился 
военный комиссар Ульянов-
ской области полковник А. 

Пожарский. Обращаясь к со-
бравшимся, он подчеркнул, 
что военная служба - это 
школа возмужания, станов-
ления молодого человека 
как мужчины, почетная и 
ответственная обязанность 
как гражданина.

Отправка молодого попол-
нения проходила с соблюде-
нием комплекса санитарно-
противоэпидемических мер, 

направленных на исключение 
заноса и распространения 
инфекционных заболеваний. 
По прибытии в воинские 
части новобранцы будут раз-
мещены на 14 дней в отдель-
ных казармах, их питание и 
обучение будет организо-
вано отдельно от остальных 
военнослужащих.

Всего с начала призыва в 
Ульяновской области при-

звано более 600 молодых 
людей, половина из которых 
уже находится в войсках. 
Всего же в осенний при-
зыв 2021 года из нашего 
региона в войска для про-
хождения военной службы 
будут направлены более   
1 000 человек. Служить им 
предстоит во всех родах и 
видах Вооруженных сил, вой-
сках Национальной гвардии.
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Гололёд нас не проймёт ПриметыЕсли падаете
 отбросьте сразу все сумки 

и пакеты;
 попытайтесь взмахнуть 

рукой, чтобы восстановить 
равновесие;

 сгруппируйтесь в момент 
падения и старайтесь упасть 
на бок. Не выставляйте руки 
и не пытайтесь усесться на 
ягодицы - могут случиться 
переломы.

Чтобы не упасть
 лучшая обувь в такую 

погоду - на низком каблуке 
или с пористой рифленой 
подошвой, которая почти 
не скользит. Можно купить 
специальные наклейки из 
вулканизированного каучука 
или же полиуретана;

 не держите руки в кар-
манах, руки помогают при 
ходьбе сохранять баланс;

 пакеты и сумки распреде-
ляйте равномерно, чтобы не 
возник перевес;

 по скользкой поверхности 
идите мелкими шажочками;

 если замерзли ступеньки, 
идите по ним, ставя стопы 
вдоль ступенек.

Рябина  
предсказала  
зимушку
Жители областной столицы 
массово публикуют фотографии 
с рябиновыми деревьями, 
которые удивляют своими боль-
шими, увесистыми гроздьями 
ягод. Народная примета гласит: 
зима будет холодной.

Жители разных районов област-
ной столицы заприметили, что 
гроздья рябины в этом году дей-
ствительно выглядят очень бога-
то. Как гласит народная примета, 
если много рябины, то зима будет 
достаточно суровой, а также за-
тяжной. Но приметы приметами, а 
синоптики уверены, что зима в этом 
году будет самой обычной: никаких 
метелей, сильных морозов. Все в 
рамках климатической нормы.

 Синоптики 
прогнозируют, что 
первый месяц зимы  
на европейской 
территории страны будет 
теплее обычного.  
В нашем регионе,  
по предварительным 
прогнозам, в декабре  
при похолоданиях будет 
идти мокрый снег,  
а при оттепели - снег 
с дождем. «Народка» 
узнала у специалистов 
регионального МЧС,  
как обезопасить себя  
от возможных травм  
на льду.

Самый частый вариант паде-
ния - вышел из подъезда и тут 
же поскользнулся. Так что, пре-
жде чем сделать шаг из подъез-
да, внимательно посмотрите на 
асфальт и попробуйте наступить 
на него мягко: снег, как правило, 
припорашивает за ночь лед. Ф
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Анатолий МАРИЕНГОФ

Пока внимание всего мира 
приковано к миграцион-
ному кризису на границе 
Белоруссии - Польши, про-
блема нарастает и в дру-
гих регионах: закрытые 
из-за пандемии границы 
не стали преградой для 
потоков нелегалов.

То, что гость в чужом доме 
не должен «класть ноги на 
стол», а тем более пытаться 
устанавливать в нем свои 
порядки, -  казалось бы, 
очевидная истина. Но не для 
всех. В последнее время мы 
все чаще сталкиваемся со 
случаями вопиющего бес-
предела, творимого у нас 
мигрантами, пытающимися 
устанавливать «в чужом мо-
настыре» свои порядки.

На этой неделе в нашем 
регионе было перекрыто 
сразу два канала нелегаль-
ной миграции - одно рассле-
дование проводило УФСБ 
России по Ульяновской об-
ласти, второе - УМВД Рос-
сии по Ульяновской области. 
В наш регион эти нелегалы 
ехали работать и жить, но 
начать свой путь в России 
решили с нарушения зако-
на - теперь для многих до-
ступ в страну будет навсегда 
закрыт. А тех, кто каналы 
миграции организовывал, 
ждет реальное лишение сво-
боды.

Ложно рождённые
Оперативно-разыскные 

мероприятия, которые про-
водило УФСБ России по 
Ульяновской области, вы-
вели чекистов на этническую 
преступную группу. Зло-

умышленники не просто «ор-
ганизовывали пребывание в 
России иностранцев», они 
натурально подделывали 
документы.

В УМВД эта преступная 
группа подавала фиктивные 
свидетельства о рождении, 
содержащие ложные сведе-
ния о родстве с гражданами 
Российской Федерации.

Подробности в ФСБ не 
разглашают, однако общая 
схема преступников ясна, 
они «били» по тому этапу 
«легализации иностранцев», 
который показался им наи-
более уязвимым - ведь сви-

детельства о рождении в 
лихие 90-е могли появляться 
и пропадать, базы данных 
были не электронными, да 
к тому же сам распад СССР 
создал неразбериху... 

В ходе расследования уго-
ловных дел задокументиро-
вано пять эпизодов противо-
правной деятельности.

На основании результа-
тов оперативно-разыскной 
деятельности следственным 
отделом УФСБ в отношении 
организатора и пяти членов 
преступной группы возбуж-
дены уголовные дела по  
п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России 

«Организация незаконной 
миграции».

Приговор преступникам 
уже вынесен Засвияжским 
районным судом Ульяновска 
и вступил в законную силу: 
организатору преступной 
группы назначено наказание 
в виде лишения свободы на 
срок 3 года условно с испы-
тательным сроком в 2 года  
6 месяцев со штрафом в раз-
мере 200 000 рублей. Пяти 
членам преступной группы 
назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок 
от 2 лет 3 месяцев до 2 лет 
4 месяцев условно с испы-

тательным сроком 1,5 года 
со штрафами в размере от  
40 000 до 60 000 рублей.

Братский бизнес
А вот дело, которое рас-

следовали уже в УМВД Рос-
сии по Ульяновской обла-
сти. Полицейские вышли на 
другую преступную группу, 
ее организовали двое бра-
тьев, в нее также входили 
еще четверо жителей ре-
гиона.

Схема была такой: пре-
ступники подготавливали 
фиктивную документацию, 
содержащую недостовер-
ные сведения о месте про-
живания прибывших ино-
странных граждан, а потом 
несли ее в госучреждения. В 
качестве места пребывания 
в оформляемых документах 
были адреса подконтроль-
ных осужденным жилищных 
площадей. Вот только жить 
там было нельзя. В отдель-
ных случаях в качестве места 
пребывания указывались 
аварийные здания и забро-
шенные частные дома. За 
свои услуги организато-
ры криминального бизнеса 
от иностранцев получали 
от 1,5 до 3 тысяч рублей, 
которые распределялись 
между участниками группы. 
За период противоправной 
деятельности на фиктив-

ный учет было поставлено  
315 иностранных граждан. 

Знакомая ситуация, не 
правда ли? Причем харак-
терная для многих россий-
ских городов: как говорит-
ся от Москвы до самых до 
окраин. Что тут скажешь? 
Мы порой все еще ошибочно 
пытаемся жалеть мигрантов, 
воспринимая их как бывших 
советских. Но зачастую это 
уже совершенно другие мен-
тально люди, не восприни-
мающие нас как сограждан, 
в большинстве своем вос-
питанные на русофобских 
учебниках и построенных на 
«обиде на русских» истори-
ческих мифах, официально 
культивируемых в их респу-
бликах. Самое же непри-
ятное, что обосновавшиеся 
здесь мигранты легко вос-
приимчивы к исламистским 
и радикальным идеям, ко-
торые считают частью сво-
ей защищаемой от русских 
«самобытности».

В настоящее время За-
свияжским районным судом 
города Ульяновска шестеро 
участников незаконного биз-
неса признаны виновными 
в преступлении, предусмо-
тренном статьей 322.1 УК 
РФ «Организация незакон-
ной миграции». В отношении 
еще одного участника груп-
пы рассмотрение инкрими-
нируемых деяний отложено 
по состоянию здоровья. В 
зависимости от роли и сте-
пени участия в противоправ-
ной схеме организаторы и 
двое участников теневого 
бизнеса приговорены от 
двух до трех лет лишения 
свободы с отбыванием в ко-
лонии общего режима, еще 
один фигурант приговорен  
к условному сроку.

По липовым паспортам -  
к левым родственникам

В суд за дело
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Привитым карантин  
не грозит
Надя АКУЛОВА

Вакцинированным от коронавируса 
не придется уходить на самоизоляцию 
после контакта с заболевшим. С таким 
заявлением в минувший вторник  
выступила глава Роспотребнадзора  
Анна Попова. 

По ее словам, если гражданин ранее 
сделал прививку или переболел коронави-
русной инфекцией, то соблюдать домаш-
ний режим после контакта с заболевшим 
человеком не нужно. 

- Изоляции не подлежат лица, про-
шедшие полный курс вакцинации против 
COVID-19 в течение последних шести ме-
сяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в 
течение последних шести месяцев, - гово-
рится в постановлении Роспотребнадзора 
за подписью Анны Поповой. 

Важно отметить, что при этом у чело-
века не должно быть симптомов заболе-
вания. В противном случае необходимо 
вызвать врача и до его прихода оставать-
ся дома. 

Непривитые граждане, контактирующие 
с заболевшими, должны находиться на 
самоизоляции не менее 14 дней. Между 
тем в Министерстве здравоохранения РФ 
подчеркнули, что вакцинация - самый на-
дежный и безопасный способ защиты. 

- Доля привитых среди заболевших 
COVID-19 не превышает четырех процен-
тов, - сказали в ведомстве, добавив, что 
большинство пациентов в стационарах 
- непривитые.

Новый диагноз: Long-COVID
Эту болезнь и связанные с ней риски медикам еще предстоит 
изучить. И диспансеризация - один из шагов на этом пути.
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По данным ВОЗ, постковид-
ным синдромом страдают не 
менее 10% переболевших лю-
дей. Пациенты с хроническими 
заболеваниями - самая уязви-
мая группа и в случае зараже-
ния коронавирусной инфекци-
ей. Ведь любая инфекция - это 
стресс, способный привести к 
обострению таких патологий. А 
коронавирус - это очень тяже-
лый стресс.

По словам главврача Ульянов-
ского областного клинического 
медицинского центра оказания 
помощи лицам, пострадавшим 
от радиационного воздействия, 
и профессиональной патологии 
Елены Фалиной, среди всех 
хронических заболеваний наи-
более опасными в сочетании с 
COVID-19 являются болезни лег-
ких, в частности бронхиальная 
астма, а также сахарный диабет, 
онкологические и аутоиммун-
ные патологии. В повышенной 
группе риска по тромбозам на-
ходятся люди, имеющие хрони-
ческие заболевания, связанные 
с нарушением обмена веществ, 
избыточным весом, хрониче-
скими заболеваниями сердца 
и сосудов (ИБС, атеросклероз). 
Этим людям необходимо пройти 
углубленную диспансеризацию 
для предотвращения послед-
ствий постковидного синдрома. 
С 15 ноября это стало возможно 
в областном Центре профпа-
тологии. 

Марина Панкратова перебо-
лела ковидом два месяца назад. 
Она из числа тех, кто перенес бо-
лезнь в состоянии средней тяже-
сти. Ее не госпитализировали, но 

высокая температура держалась 
довольно долго. От коронавирус-
ной инфекции она выздоровела, 
но стала замечать проблемы с 
ногами. Поэтому когда ей пред-
ложили пройти углубленную 
диспансеризацию в областном 
Центре профпатологии, то она 
сразу же согласилась. Женщина 
оказалась в числе 14 «пионеров», 
кто в первый день работы центра 
в новом качестве прошел на его 
площадке углубленную диспан-
серизацию.

- Наш центр взял на себя 

функцию углубленной диспан-
серизации, чтобы разгрузить 
поликлиники города, где сейчас 
загруженность просто гигант-
ская. Обратиться к нам могут 
пациенты поликлиники № 4 и 
городских больниц № 2 и № 3. 
Причем как по направлению 
от терапевта, так и просто об-
ратившись лично. Все это бес-
платно, в рамках обязательного 
медицинского страхования, - 
рассказала Елена Фалина. 

Главврач отметила, что во 
время проведения медосмо-

тров выясняется, что у некото-
рых пациентов, обратившихся в 
центр, нет прививки. С 18 нояб-
ря на базе областного Центра 
профпатологии открылся пункт 
вакцинации. Сделать прививку 
от ковида здесь можно будет 
как по предварительной записи, 
так и без нее. Потоки тех, кто 
пришел на диспансеризацию, 
разведут с вакцинирующимися 
по времени. Первые будут про-
ходить обследование в первой 
половине дня, а вторые - при-
виваться после 12.00.

Игорь УЛИТИН

 Такими терминами, 
как «долгий ковид», 
«ковидный хвост» 
или «постковидный 
синдром», врачи 
обозначают состояние, 
при котором последствия 
коронавирусной инфекции 
продолжаются еще 
длительное время после 
окончания острой фазы 
заболевания. Считается, 
что патологические 
симптомы могут 
сохраняться  
на протяжении полугода  
и даже дольше.

Не пропустить удар в спину
Первый этап
На этом этапе углубленной диспансеризации про-
водится обязательный осмотр врачом-терапевтом 
или врачом общей практики, а также несколько 
диагностических процедур:

 измерение сатурации (уровень концентрации 
кислорода) в крови в покое - помогает оценить со-
стояние дыхательной системы на данный момент;
спирометрия (или спирография) - помогает оценить 
функциональное состояние легких и бронхов. Правда, 
для того, чтобы делать выводы, неплохо знать, како-
вы были результаты спирометрии и до заболевания;

 тест с 6-минутной ходьбой. Этот доступный тест 
тем не менее очень информативен, он хорошо 
иллюстрирует состояние сердечно-сосудистой 
системы. Его нужно делать любому человеку при 
наличии жалоб на одышку или отеки, которые 
появились впервые или стали интенсивнее;

 определение концентрации D-димера в крови - 
выявляет риски тромбообразования;

 общий (клинический) и биохимический  
анализы крови - помогают оценить наличие  
воспалительных процессов в организме  
пациента, скрытое течение инфекций;

 рентген органов грудной клетки  
(нужен, если не выполнялся ранее в течение года).
Если на первом этапе диспансеризации были 
найдены осложнения (например, если показатель 
сатурации в покое у пациента 94 и ниже или 
результат теста с 6-минутной ходьбой либо анализ 
на концентрацию D-димера в крови не в норме), 
то необходим второй этап.

Второй этап
Нужно сделать:

 эхокардиографию (УЗИ сердца);
 компьютерную томографию легких;
 дуплексное сканирование вен нижних конеч-

ностей.
При необходимости врач может назначить до-
полнительные обследования, а также направить 
к узким специалистам. При диагностировании 
осложнений или хронических заболеваний, в том 
числе связанных с перенесенной новой корона-
вирусной инфекцией, пациент направляется на 
диспансерное наблюдение. Там перечень обследо-
ваний дополняется, назначается программа реаби-
литации и поддерживающей терапии.

Рутинная  
и экстренная
Владимир КУЛИКОВ

«Кто подскажет, законно ли отказали 
провакцинироваться «Спутником 
Лайт» (являюсь переболевшим лицом 
более полугода назад)? Апеллируют 
тем, что мол приказ: - «Лайт» только 
для ревакцинации (тем, кто поставил 
«Спутник V», и от последнего компо-
нента прошло полгода). Хотя в откры-
тых источниках указано, что «Лайт» 
подходит для переболевших… Как 
хотят привить население и создать кол-
лективный иммунитет, если банально 
у людей нет выбора?» -  такое письмо 
из читательской почты прошлой не-
дели заставило редакцию обратиться 
за разъяснениями в региональный 
минздрав.

По данным Ульяновского министерства 
здравоохранения, 18 ноября в регион 
поступило 9 540 доз вакцины «ЭпиВак-
Корона», 13 800 компонентов препарата 
«Спутник Лайт» и 8 410 доз вакцины про-
тив гриппа «Ультрикс Квадри». Записаться 
на вакцинацию можно на портале госуслуг, 
в регистратуре поликлиники или по корот-
кому номеру 122. 

Специалисты также напоминают, что в 
России выпустили временные методиче-
ские рекомендации. В них сказано: вакци-
нация делится на рутинную и экстренную. 
Сейчас в Ульяновске и пока по всей Рос-
сии идет экстренная вакцинация, потому 
что зараженных COVID-19 очень много.  
Экстренная ревакцинация проводится раз 
в шесть месяцев. Когда будет сформиро-
ван коллективный иммунитет, начнется ру-
тинная вакцинация, которую проводят раз 
в 12 месяцев. При этом уровень антител 
не имеет значения. Прививаться можно 
вне зависимости от их количества. Для по-
вторной прививки можно выбрать любую 
вакцину. И неважно, каким препаратом она 
была сделана в первый раз. 



Иван ВОЛГИН

  Главное внимание 
ульяновских 
болельщиков, конечно, 
приковано  
к ХХХ чемпионату 
России по хоккею 
с мячом. Об этом и 
других соревнованиях 
- в нашем обзоре.

Первые три матча хок-
кейная «Волга» провела на 
домашнем льду. Результат 
болельщиков порадовал: две 
победы - над нижегородским 
«Стартом» и первоураль-
ским «Уральским Трубни-
ком» и ничья с красноярским  
«Енисеем».

Немного  
недотянули

В этом матче мог выиграть 
любой из соперников. В 
первом тайме хозяева игра-
ли очень активно. Правда, 
первая четверть часа про-
шла почти без опасных мо-
ментов, но в ее завершение 
Андрей Климкин нанес удар 
из-за штрафной площади 
и открыл счет. Через три 
минуты Владислав Кузне-
цов счет удвоил - 2:0. После 
чего «Енисей» «проснулся» 
и быстро сквитал счет. Го-
сти могли выйти вперед, 
если бы Сергей Ломанов 
реализовал 12-метровый 
штрафной удар. К пере-
рыву Евгений Волгужев и 
Дмитрий Мельников довели 
счет до 4:2.

Однако успокаиваться 
было рано. Во втором тайме 
гости взяли игру под кон-
троль и за три минуты за-
били два мяча. Но «волжане» 
после розыгрыша углового 
вновь вышли вперед - 5:4 
(гол забил Андрей Климкин). 
Однако гости вновь устано-
вили равновесие. Полчаса 
до финального свистка со-
перники не смогли изменить 
счет. Досадно, что на 88-й 
минуте Евгений Волгужев не 
смог реализовать пенальти 
- вратарь «Енисея» Артем 
Драничников отразил удар. 
Итог - 5:5.

Первое поражение
Экс-наставник краснояр-

ского «Енисея» и экс-игрок 
«Волги» 41-летний Михаил 
Пашкин возглавил казанское 
«Ак Барс-Динамо», сменив 
на этом посту Александра 
Епифанова. 19 ноября новый 
наставник был представлен 
команде, под его руковод-
ством хоккеисты провели 
первую тренировку на до-
машнем льду. А уже дебю-
тировал Пашкин в качестве 
главного тренера казанской 
команды в игре с ульянов-
ской «Волгой». 

Напомним, что в марте 
2021 года Михаил Пашкин 
привел красноярский «Ени-
сей» к титулу чемпиона Рос-
сии. Однако по окончании 
сезона покинул клуб, под-
писав контракт с шведским 
АИКом. 15 июля тренер при-
нял решение не продолжать 
сотрудничество с клубом  
из пригорода Стокгольма.

К а з а н с к о е  « А к 
Барс-Динамо» под 
руководством за-
служенного тре-
нера России Алек-
сандра Епифано-
ва, работавшего с 
командой с сентя-
бря 2020 года, край-
не неудачно стартовало  
в ХХХ чемпионате России: по-
сле четырех туров татарстан-
цы не набрали ни одного очка, 
занимали последнюю строчку 
в турнирной таблице.

Сменив главного тренера, 
«Ак-Барс» одержал первую 
победу в сезоне, победив 
«волжан» со счетом 6:2. Голы 
у «Вол-
ги» за-
б и л и 
на 3-й 
м и н у т е 
А н д р е й 
Климкин, на 44-й - Евгений 
Волгужев с пенальти. Глав-
ный судья Юрий Габов из 
Сыктывкара назначил «вол-
жанам» в общей сложности 
120 минут штрафа и показал 
четыре красные карточки. 
Наказания посыпались с пя-
той минуты и шли до конца 
поединка. На 40-й минуте 
наш капитан Галяутдинов 
отправился в раздевалку до 
конца игры за несогласие с 
удалением, «Волга» получи-
ла и командный штраф.

После четырех игр у «Вол-
ги» 7 очков и седьмое ме-
сто в таблице. На первом 
- «Динамо» (Москва). Вче-
ра наша команда играла с 
этим клубом на выезде… 
Затем «Волга» сыграет го-
стевые матчи с «Мурманом»  
и «Водником».

Где любят  
женский хоккей

В Иркутске завершился 
розыгрыш первого трофея 
сезона в женском хоккее с 
мячом. Обладателем Кубка 
России 2021/2022 годов 
стала иркутская «Сибскана», 
не оставившая ни единого 
шанса соперницам - 5 побед 
в 5 матчах с общей разни-
цей забитых и пропущенных 
92:6! Второй финишировала 
«Сибскана-2», а третье ме-
сто - у сборной Московской 
области. Лучшим бомбар-
диром стала 38-летняя (!) 
иркутянка Татьяна Гуринчик, 
набравшая 29 очков в пяти 
матчах. 

С 27 ноября по 3 декабря 
2021 года Иркутск примет 
матчи первенства России по 
хоккею с мячом среди де-
вушек 16 - 17 лет. За победу 
в турнире будут бороться  
5 команд: красноярский «Ени-
сей» и четыре коллектива, 
представляющие Иркутскую 
область: столичные «Рекорд», 
«Сибскана» и «Рекорд-2006», 

а также «Сибскана-Свирск» 
из одноименного города. 
Продолжительность игр -  
70 минут (2 тайма по 35 минут). 
На предварительном этапе со-
перницы сыграют по круговой 
системе, а затем первая чет-
верка разыграет медали.

Кстати, в Ледовом двор-
це «Байкал» завершается 
учебно-тренировочный сбор 
женской сборной России 
по хоккею с мячом. В ее со-
ставе - игроки только трех 
клубов: иркутской «Сибска-
ны» и шведских «Скутшера», 
«Вестероса» и АИКа. Вот так. 
Российских девчонок ценят 
в Швеции и любят в Иркут-
ске. Остальным российским 
городам женский хоккей  
с мячом не нужен?

Напомним, что и в Улья-
новске женщины играли в 
хоккей с мячом. Команда 
«Силуэт» была создана в 
1986 году. Основу коллекти-
ва составили игроки, ранее 
выступавшие в хоккее на 
траве, а также жены хоккеи-
стов. Лидером и капитаном 
той команды была Марина 
Медведская - супруга игрока 
«Волги» Владимира Медвед-
ского. Команда в течение 
трех сезонов (1987 - 1990) 
принимала участие в чемпи-
онатах РСФСР.  Лучший ре-
зультат - 5-е место. 8 марта 
1988 года ульяновские хок-
кеистки стали обладатель-
ницами престижного Кубка 
ВЦСПС - фактически Кубка 
страны среди профсоюзов. 
В финале турнира в Иркутске 
соперником «Силуэта» была 
местная команда «Рекорд». 
Основное время закончи-
лось со счетом 0:0, а в серии  
12-метровых точнее оказа-
лись хоккеистки «Силуэта».

Из-за финансовых затруд-
нений «Силуэт» прекратил 

существование в 1991 году. 
А жаль…

Кому покоряется 
крепость

Всероссийский турнир по 
тхэквондо «Кубок Смолен-
ской крепости» завершился 
в Смоленске. Соревнования 
собрали несколько сотен ма-
стеров из разных регионов 
России. Сборную команду 
Ульяновской области пред-
ставляли 33 спортсмена.

Итоги радуют. 14 улья-
новских тхэквондистов под-
нялись на пьедестал почета 
этого турнира. Золотые ме-
дали завоевали Дарья Рясо-
ва (весовая категория - до  
25 кг), Камила Курбангалие-
ва (до 26 кг), Полина Дяченко 
(до 32 кг), Кира Куканова (до 
41 кг), София Салова (свыше 
59 кг) и Линара Муслимова 
(свыше 73 кг).

Серебряными призерами 
«Кубка Смоленской кре-
пости» стали Николай Енчу-
ков (весовая категория - до  
28 кг), Полина Жидова (до 
45 кг), Ярослав Шканов (до 
53 кг) и Андрей Загорулько 
(свыше 78 кг). С бронзовыми 
медалями вернулись домой 
ульяновцы Ростислав Яшин, 
Алиса Кутликова, Виктория 
Пильщикова и Амир Хайрул-
лин. Все они пробились в 
тройки сильнейших тхэквон-
дистов турнира в весовой 
категории до 37 кг.

Приятная 
статистика

Как мы уже писали, улья-
новская «Волга» заверши-
ла первый этап ОЛИМП-
первенства России II дивизи-
она ФНЛ сезона 2021/2022 в 
статусе лидера группы 4.  

Как говорит статистика, 
ульяновские футболисты 
стали лидерами по коли-
честву сыгранных минут в 
летне-осенней части сезона: 
защитник Алексей Цыган-
цов и вратарь Семен Моро-
зов в группе 4 провели по  
1 710 минут. Оба футболиста 
«Волги» отыграли без замен 
все матчи. Во всем втором 
дивизионе ФНЛ таких фут-
болистов только восемь.

Среди вратарей, сыграв-
ших минимум 10 матчей, Се-
мен Морозов занимает вто-
рое место по коэффициенту 
надежности - 0,74 пропущен-
ных мяча в среднем за матч. 
Выше него расположился 
только голкипер «Новосибир-
ска» Максим Киселев (0,67). 
Было назначено пять пе-
нальти в ворота соперников 
«Волги», но реализованными 
оказались только два. 

В первой части сезона го-
лами в составе ульяновской 
команды отметились 15 фут-
болистов. 11 мячей «Волги» 
были забиты футболистами, 
вышедшими на замену. Это 
лучший показатель среди ко-
манд группы 4. Азнаур Герю-
гов - самый результативный 
полузащитник группы 4: в  
19 матчах он забил 9 мячей. 
У «Волги» лучшая разница 
мячей в группе 4 - 42 за-
битых и 14 пропущенных 
(то есть плюс 28). Во всей 
ФНЛ-2 выше показатели 
только у московской «Ро-
дины» из группы 3 (58 - 16), 
песчанокопской «Чайки» из 
группы 1 (44 - 10) и ярослав-
ского «Шинника» из группы 2 
(38 - 8). Из 13 побед «Волги» 
- семь домашних и шесть 
гостевых. Дважды команда 
играла вничью на своем 
поле и дважды - в гостях, по 
одному поражению дома и 

на выезде. По ходу сезона 
«волжане» выдали беспро-
игрышную серию из 10 мат-
чей - 9 побед и одна ничья. 

Тренировки  
на сыктывкарской 
лыжне

За тысячу километров от 
дома в столице Республики 
Коми - Сыктывкаре лыжники 
Ульяновской области про-
вели первый тренировоч-
ный сбор на снегу, который 
продлится до 1 декабря. На 
север отправилась группа 
из семи лыжников: опыт-
ные - Алексей Дронин, Егор 
Желтов, Максим Филиппов, 
Влад Митин и новички вы-
ездных сборов - Илья Горба-
тов, Арина Камалетдинова и 
Ангелина Галстян.

Сыктывкарский лед - ис-
кусственный и готовится 
ратраком. Тренировки про-
ходят каждый день в двух-
разовом режиме. Спортсме-
ны старшего возраста за 
один день накатывают до  
50 километров, младшие - 
25 - 30 километров. Завтра, 

25 ноября, у ульяновских 
спортсменов состоится 

первая контрольная 
тренировка в фор-

мате скиатлона. 
А 27 и 28 ноября 
ульяновцы примут 

участие в первых официаль-
ных стартах - соревнованиях 
«Сыктывкарская лыжня».

Умные 
спортплощадки

В  ц е л я х  д а л ь н е й ш е -
го развития спортивной 
инфраструктуры в стра-
не Министерство спорта 
РФ разработало проект 
«Бизнес-спринт» («Я вы-
бираю спорт»), одним из 
основных направлений кото-
рого является выстраивание 
взаимодействия с частны-
ми инвесторами. Проект 
включает в себя реализацию 
следующих мероприятий: 
с 2022 года - предоставле-
ние субсидий регионам на 
создание умных спортивных 
площадок, с 2023 года - 
создание объектов спорта 
в рамках государственно-
частного партнерства, а 
также создания велотрасс, 
с 2024 года - создание спор-
тивных модульных залов.

Новые спортивные объек-
ты появятся и в Ульяновской 
области. Соответствующая 
договоренность была до-
стигнута по итогам рабочего 
визита и. о. министра спорта 
региона Рамиля Егорова в 
Министерство спорта РФ. 
Так, на 2022 год запланиро-
вано возведение умных спор-
тивных площадок, благодаря 
встроенной в них специаль-
ной мультимедийной систе-
ме каждый пользователь 
сможет проводить правильно 
выстроенные тренировки с 
использованием наиболее 
эффективных упражнений. 
В 2023 году запланировано 
создание велотрассы, а в 
2024 году - модульного спор-
тивного зала.

Будем же с умом и для 
здоровья использовать 
умные спортплощадки.
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Победы и поражения 
спортивного ноября
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В  матче «Волга» -   
«Енисей» мог выиграть 
любой из соперников, 
но итогом стала ничья.
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Овен
Накопившиеся про-
блемы лучше ре-
шать сейчас: потом 

будет поздно. Старайтесь 
никого не критиковать, луч-
ше обращайте внимание 
на собственные ошибки. 
Идеальное время для твор-
чества. Погрузитесь в него 
с головой, чтобы запастись 
энергией на будущее.

Телец 
Денежных проблем 
будет не избежать. 
Вместо того чтобы 

паниковать, подумайте, на 
чем можно гарантированно 
заработать, а на чем - сэ-
кономить. Период благо-
приятен для поиска второй 
половинки. От дальних по-
ездок лучше воздержаться: 
вы нужны дома.

Близнецы
Отношения с пар-
тнером станут более 
доверительными и 

открытыми. Близнецы, со-
стоящие в браке давно, мо-
гут ждать приятных сюрпри-
зов от партнера. Некоторые 
представители знака ри-
скуют подхватить простуду. 
Примите профилактические 
меры, чтобы не заболеть.

Рак 
Сложности, кото-
рые ранее вызы-
вали у вас много 

вопросов, окажутся легко 
разрешимыми. Вы сможете 
договариваться с близкими 
людьми. Для сделок и за-
ключения договоров этот 
период не подходит. Реше-
ние серьезных вопросов от-
ложите до начала декабря. 

Лев 
Хотели оказаться в 
центре внимания? 
Получайте! Только 

не надевайте корону, иначе 
окружающие быстро спу-
стят вас с небес на землю. 
Сейчас можно кардинально 
менять образ и условия 
жизни. В частности, время 
благоприятно для переез-
дов и покупки квартиры.

Дева 
Постарайтесь вы-
строить доверитель-
ные отношения с 

детьми, чтобы не пропустить 
тревожные звоночки. На 
работе начинается важный 
период. В ваших интересах 
трудиться скрупулезно и 
тщательно. В этом случае 
ваши трудовые подвиги не 
останутся незамеченными. 
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Мы поедем, 
мы помчимся 

Доминикана 
Входит в список стран, куда люди едут исключительно за пляжным 
отдыхом. Лежать на песке, загорать и купаться - кому-то для счастья 
ничего другого и не нужно. Доминиканская Республика также при-
влекательна для туристов, активно занимающихся дайвингом. Для 
дайверов здесь есть несколько интересных мест у островов Каталина и 
Саона. В Доминикану лучше брать тур. Лететь самостоятельно с пере-
садками получится очень дорого. А прямых рейсов туда нет. 

Условия въезда: для въез-
да не нужно предъявлять 
ПЦР-тест или сертификат. 

Кипр 
Здесь вас ждут красивая природа 
и море, в котором, правда, не 
получится искупаться - холодно. 
Кипр - это маленький клочок 
земли, на котором сталкивались греческая и турецкая культу-
ры. В январе-феврале на Кипр прилетают розовые фламинго.  
Условия въезда: туристы, привитые «Спутником V», могут 
попасть без ПЦР-тестов. 

Если вы    
не представ-
ляете себе 
Нового года 
без снега, от-
правляйтесь  
в европейские 
страны. Там 
теплее, чем  
в Ульяновске, 
но обязатель-
но захватите 
зимние вещи.

 Россия с 1 декабря 
возобновляет 
авиасообщение  
с Бангладеш, Бразилией, 
Монголией, Коста-Рикой  
и Аргентиной. 
Представители 
туристической индустрии 
зафиксировали 
повышенный интерес 
к турам на новогодние 
праздники. Вице-президент 
Ассоциации туроператоров 
России Дмитрий Горин 
рассказал о самых 
выгодных и интересных 
направлениях. 

- Мы привыкли, что на новогод-
ние праздники нужно ехать либо в 
Египет, либо в Европу. Египет - да, 
открыт и сейчас - самое популяр-
ное зарубежное направление на 
Новый год. А вот в большинство 
стран Европы туристов, увы, не 
пускают. Но есть и очень прият-
ные исключения. Первое - Вен-
грия. С ней открыто регулярное 
авиасообщение, она признает все 
российские вакцины и легко дает 
туристические визы. Также сейчас 
самое время открыть для себя 
Сербию. Тут вам и горные лыжи, и 
гастрономический туризм. Также 
открыты Хорватия, Греция, Кипр. 
Только ездить туда, конечно, нуж-
но не на пляжи, а по экскурсиям. 
Благо это страны с богатейшей 
историей, и посмотреть есть на 
что. Горячо рекомендую Болгарию: 
там, как и в Сербии, можно пока-
таться на горных лыжах и оценить 
местную кухню. Многие ульяновцы 
летят на новогодние праздники 
в Стамбул, где масса культурно-
исторических достопримечатель-
ностей. Из пляжных направлений 
рекомендую ОАЭ, Кубу, Доминика-
ну, Мексику, Сейшелы и Мальдивы. 
Там по-прежнему лето. 

 Венгрия признает  
 все российские  
 вакцины и легко  
 дает визы. 

Египет 
Отправиться туда самостоятельно будет очень 
дорого. Поэтому лучше подобрать тур. 
Условия въезда: на границе туристы должны 
предъявить ПЦР-тест на коронавирус. Власти 
Египта одобрили вакцину «Спутник V». Приви-
тые пассажиры от тестов освобождены. 

Сербия 
Одна из немногих европейских стран, откры-
тых для россиян. Любителям рождественской 
сказки в европейском стиле стоит остановить-
ся в Белграде. Кстати, Новый год здесь празд-
нуют не в семейном кругу, а на улице, в барах. 
Путешественникам не нужно оформлять визу, 
если они едут туда на срок до 30 дней. 
Условия въезда: обязателен ПЦР-тест даже 
для вакцинировавшихся. 

Армения 
По Еревану приятно гулять в любое время года. И 
вкусно поесть здесь можно. Попробуйте долму - 
миниатюрные голубцы в виноградных листьях, а 
также шашлык хоровац, кюфту или борани. 
Условия въезда: ПЦР-тест или сертификат о полной 
вакцинации «Спутником V» или «Спутником Лайт». 
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Весы 
Вас накроет осен-
няя хандра. Вы бу-
дете чувствовать 

усталость. Чтобы поднять 
настроение, общайтесь с 
друзьями, наладьте отно-
шения с домочадцами. За-
водя новые знакомства, не 
обольщайтесь. Возможно, 
человек окажется не тем, за 
кого себя выдает.

Скорпион
Разногласия, кото-
рые могут появиться 
в отношениях, ста-

райтесь решать сообща с пар-
тнером. Не делайте поспеш-
ных выводов и не принимай-
те необдуманных решений. 
Важно действовать с холод-
ной головой. Скорпионам-
водителям звезды советуют 
быть осторожнее. 

Стрелец 
На первом месте 
для вас сейчас бу-
дет работа. Из-за 

этого могут пострадать лич-
ные отношения, зато, скорее 
всего, вы получите денеж-
ную премию. Научитесь от-
дыхать, чтобы ваши ресурсы 
не закончились. Осторожнее 
с жирным и мучным! Побе-
регите здоровье. 

Козерог 
Вы можете осуще-
ствить практически 
все замыслы. Бори-

тесь с унынием, и ваши уси-
лия будут вознаграждены. 
Не доверяйте аферистам. 
Случай, представляющийся 
счастливым, может оказаться 
лишь соблазнительной при-
манкой. Не отказывайтесь от 
предложений друзей. 

Водолей 
Во всем соблюдайте 
меру и разумность. 
Особенно в еде и 

в развлечениях. Сейчас вы 
привлекаете к себе людей 
активностью и открытостью. 
Однако не слишком ли вы 
распыляетесь? Вам пред-
стоит масса дел, связанных 
с работой. Придется немало 
потрудиться. 

Рыбы 
Период подходит 
для анализа ситуа-
ции и выбора путей 

дальнейшего развития. По-
думайте о дополнительном 
источнике дохода. Не пы-
тайтесь принимать участие 
во всем и использовать все 
возможности сразу - это 
приведет лишь к тому, что 
вы ничего не успеете. 
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В пределах страны 
Из ближайших направлений 
эксперты рекомендуют города 
Золотого кольца: Кострома, 
Ростов Великий и другие. 
Сейчас очень популярна и 
Калининградская область: Бал-
тика хороша даже зимой. Ну и, 
конечно, хорош северо-запад: 
например, древний Псков. 
А еще сильно недооценены 
курорты Ставрополья: Ессен-
туки и Пятигорск. Там есть 
прекрасные пансионаты с 3- и 
5-разовым питанием, теплыми 
бассейнами и оздоровитель-
ными процедурами. Плюс там 
на Новый год довольно тепло. 
Также эксперты рекомендуют 
горнолыжные курорты Север-
ного Кавказа: дешевле, чем в 
Сочи, а красоты те же. 

Венгрия 
Будапешт называют Восточным Парижем. Знаменитые купальни хороши зимой: 
сидишь в теплой воде, а вокруг поднимается пар. Отдыхай себе спокойно, далеко 
от рабочих проблем. 
Условия въезда: для въезда подой-
дет любая вакцина, разрешенная 
в России. Дети до 18 лет могут 
приехать с вакцинированными 
родителями - без сертификатов и 
ПЦР-тестов. 

Абхазия 
В это время в стране тепло, пальмы и при этом 
может пойти снег. Где еще вы увидите пальмы под 
снегом?! В Абхазию ходит поезд, но проще доехать 
до Адлера. А дальше всего несколько километров до 
границы. Зимой здесь все еще будет на что посмо-
треть - озеро Рица и Новый Афон никуда не денутся. 
А вот туристов в такой сезон, в новогодние праздни-
ки, там будет намного меньше, чем в августе. 
Условия въезда: ПЦР-тест или сертификат о вакци-
нации не требуются. 

Грузия 
Хотя с 2018 года прямое 
авиасообщение с этой 
страной прекращено, по-
пасть сюда все еще мож-
но. Долетев до Владикав-
каза, пересеките границу 
на автобусе. Грузия 
- хороший вариант для 
любителей горнолыжных 
курортов. Здесь в это вре-
мя года можно довольно 
дешево покататься. Кли-
мат в Грузии мягкий. Так 
что вокруг будет много 
зелени. В Грузию можно 
организовывать гастро-
номические поездки. 
Харчо, хачапури и хин-
кали - блюда, которые не 
нуждаются в рекламе.  
Условия въезда: ПЦР-
тест, сделанный в тече-
ние 72 часов до въезда. 

Таиланд 
В продаже туров в Таиланд пока нет. Дешевых новогодних 
билетов найти не получится: летать будет ограниченное 
количество авиакомпаний. 
Условия въезда: в 17 регионах страны туристы, привитые 
«Спутником V», могут прилететь практически без каранти-
на. Но придется дожидаться в отеле результата ПЦР-теста. 

Белоруссия 
Еще одна страна, для 
которой не нужен за-
гранпаспорт. Белоруссия 
- это Беловежская пуща, 
мемориальный комплекс 
«Хатынь» и Брестская 
крепость. Понятно, что 
экзотики вы здесь не най-
дете. И не сказать чтобы в 
этой стране очень много 
достопримечательностей, 
но доступность и воз-
можность сэкономить на 
билетах - большой плюс.  
Условия въезда: при 
наличии сертификата о 
вакцинации ПЦР-тест и 
изоляция не нужны. 

Куба 
По улицам Гаваны снуют старые 
автомобили, отовсюду звучит 
живая музыка. Остров может 
похвастаться береговой зоной 
протяженностью в пять тысяч 
километров, причем большая ее 
часть - пляжи. 
В прозрачных 
водах - корал-
ловые рифы. 
Старая Гавана 
- район, вклю-
ченный в пере-
чень объектов 
Всемирного 
наследия ЮНЕ-
СКО. Туристов 
привлекают 
Кафедральная 
площадь, во-
енная крепость 
Ла-Реаль-
Фуэрса, Старая 
площадь с 
красивым 
зданием Каза-
дель-Кондеде-
Сан-Хуан-де-
Харуко. 
Условия въез-
да: сертификат 
о вакцинации 
или ПЦР-тест. 

Прямая 
речь

Анна Швадченко, 
редактор сайта  

о путешествиях:
- О низкой цене  
в праздничные дни 
мечтать даже близко 
не стоит. Все будет 
дорого, потому 
что это высокий 
туристический  
сезон. Сейчас не так 
много открытых 
стран, и русские  
туда потянутся.  
Если выбирать  
из всех вариантов, 
самый дешевый 
- это Абхазия. Но 
любимое направление 
- Венгрия. Она сейчас 
открыта для туристов, 
вакцинировавшихся 
«Спутником». 
Сейчас набирает 
обороты такой 
подвид медицинского 
туризма, когда 
люди едут в 
европейские страны 
и делают прививки 
одобренными  
в Европе и США 
вакцинами.  
В Хорватии как раз 
может бесплатно 
привиться любой 
желающий -  
даже турист. 
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Дед Мороз привился
Главный волшебник страны прошел  
вакцинацию от коронавируса

- Дед Мороз привился и хорошо себя 
чувствует. Он безопасен абсолютно, - 
подчеркнул губернатор.

18 ноября начнется тур Деда Мороза 

по России. Граждане смогут посе-
тить мероприятия по QR-кодам, ПЦР-
тестам и справкам о перенесенном 
заболевании.
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Новый год  
мало денег принесёт
На минувшей неделе стали извест-
ны размеры гонораров российских 
звезд, которые они получат за ново-
годние корпоративы.  
«Народка» узнала, сколько зарабо-
тают селебрити. 

В пандемию, когда из-за коронави-
русных ограничений многие концерты 
отменены, вся надежда у наших звезд 
на корпоративы. Больше всех за вы-
ступление берет певец Григорий Лепс -  
12 миллионов рублей. В обычный пе-
риод его концерт на корпоративе стоит  
7 миллионов. У Аллы Пугачевой запро-
сы более скромные - 8 - 10 миллионов. 
Примадонна в течение года в корпора-
тивах не участвует, а выступает только 
в канун Нового года. Примечательно, 
но в списке есть и беременная певица 
Нюша, которая в данный момент на-
ходится в Дубае и ждет родов. Якобы 
она готова выступить на празднике за 
2 - 3 миллиона. У Димы Билана рас-
ценки такие же. 

К слову, сейчас многие заказчики 
договариваются со звездами за месяц, 
тогда как раньше графики были извест-
ны еще за девять месяцев. По словам 
пиар-специалиста Василия Казакова, 
сфера шоу-бизнеса очень сильно по-
страдала от пандемии. 

- У звезд просто катастрофически 
мало работы, - комментирует экс-
перт. - На сегодняшний день никто из 
топовых звезд, с которыми я работаю, 
не продал выступление в саму новогод-
нюю ночь - это самый дорогостоящий  
и прибыльный вариант.

В минувшую среду губернатор Вологодской области  
Олег Кувшинников заявил, что Дед Мороз из Великого Устюга  
все-таки сделал прививку от вируса.
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