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МРОТ  
на следующий год 
Прожиточный минимум и 
размер оплаты труда (МРОТ) 
со следующего года могут 
увеличить на 8,6 процента,  
то есть выше инфляции. 
Таким образом, прожиточный 
минимум должен вырасти  
до 12 654 рублей, а МРОТ -  
до 13 890 рублей. Такие по-
правки поддержала Госдума 
во время рассмотрения про-
екта федерального бюджета. 

Гречка растёт  
и дорожает 
Цены на гречку продолжают 
расти, несмотря на хороший 
урожай. Всему виной увели-
чившиеся затраты на сырье, 
упаковку, электроэнергию, 
транспорт и многое другое, 
объяснили в Минсельхозе. 
По данным Росстата, средние 
цены на гречку в октябре 
этого года составили  
106,84 рубля за один кило-
грамм. Как показывает исто-
рия наблюдений ведомства  
с 2000 года, в это время года, 
когда на заводы активно по-
ступает новый урожай, крупа 
никогда еще так дорого  
не стоила. 

За липу 
заблокируют 
Сайты, где продают липовые 
медицинские справки, будут 
блокировать. Закон, который 
разработал Минздрав, может 
вступить в силу в следующем 
году. В реестр запрещенной 
информации внесут электрон-
ные ресурсы, которые 
предлагают россиянам доку-
менты, не имея лицензии на 
медицинскую деятельность, 
а также если она оформлена 
с нарушениями. В этот же 
реестр попадут и сайты, кото-
рые предлагают курьерскую 
доставку справок.

Много есть 
профессий важных 
Более половины россиян счи-
тают, что наибольшую пользу 
обществу приносят врачи. 
Еще 40 процентов участников 
опроса сервиса «Работа.ру» 
отметили важность учителей, 
а 28 процентов - спасателей. 
Почти четверть респондентов 
выделили пользу для обще-
ства пожарных. Почти каж-
дый пятый россиянин считает 
полезной профессию ученого, 
17 процентов - строителя,  
14 процентов - инженера,  
а 13 процентов - водителя. Еще 
11 процентов участников ис-
следования отметили пользу 
военных, а десять - поваров.

С 1 декабря 
в регионе 

ослабили ряд 
коронавирусных 

ограничений
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Дела и люДи

Вместо пустыря -
парк развлечений



Суббота,  
4 декабря

t днем +60 С
t ночью -10 С

ветер - 
ю, 9 м/с

Воскресенье,  
5 декабря

t днем -20 С
t ночью -60 С

ветер - 
с, 6 м/с

Среда,  
1 декабря

t днем +20 С
t ночью -20 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Понедельник,  
6 декабря

t днем -90 С
t ночью -140 С

ветер - 
с, 6 м/с

Четверг,  
2 декабря

t днем -20 С
t ночью -30 С

ветер - 
з, 6 м/с

Вторник,  
7 декабря

t днем -120 С
t ночью -140 С

ветер - 
юв, 7 м/с

Пятница,  
3 декабря

t днем +30 С
t ночью -40 С

ветер - 
юз, 7 м/с

Погода на всю неделю
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Владимир КУЛИКОВ

 Овеянные славой 
стяги восьми воинских 
частей, участвовавших 
в разгроме фашистов 
во время Великой 
Отечественной войны, 
передали в музеи 
Поволжья и Сибири. 
До этого исторические 
реликвии находились 
в хранилищах 
Центрального музея 
Вооруженных сил.

Реликвия легендарной 
336-й стрелковой Жито-
мирской Краснознаменной 
ордена Суворова дивизии, 
переданная из запасников 
Центрального музея Воору-
женных сил, отныне будет 
храниться в музее боевой 
славы Димитровградского 
технического колледжа.

Боевое знамя - это не-
посредственный участ -
ник самых важных герои-
ческих событий Великой 
О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы .  
336-я стрелковая дивизия  

формировалась в городе 
Мелекессе (г. Димитров-
град) в августе - ноябре 
1941 года. Принимала уча-
стие в обороне Москвы.  
1 января 1944 года приказом 
Верховного главнокоман-
дующего в ознаменование 
одержанной победы и отли-

чие в боях за город Житомир 
получила почетное наимено-
вание Житомирской. Свой 
боевой путь воинская часть 
закончила в июне 1945 года 
в Восточной Европе. 

Директор Димитровград-
ского технического коллед-
жа Владимир Кологреев 

отметил важность этого 
события для патриотиче-
ской работы с кадетами и 
студентами. В перспек-
т и в е  п л а н и р у е т с я  м о -
дернизировать музейное 
пространство в соответ-
ствии с боевой историей  
336-й стрелковой дивизии.

Вернули боевое знамя

Фармдело ушло на второй круг

Ранее и сторона обви-
нения, и сторона защиты 
заявляли о возможной кас-
сации, поскольку не были 
удовлетворены решени-
ем суда. Обвинение на-

стаивало на более жестких 
наказаниях, защита - на 
оправдании фигурантов. 
Теперь, в ходе нового рас-
смотрения, возможно и то, 
и другое. В том случае, если 

новый суд примет реше-
ние оправдать фигурантов, 
они смогут рассчитывать на 
реабилитацию. 

Напомним: в конце июня 
2018 года сотрудники ФСБ 
провели обыски и выемку 
документов в министер-
стве здравоохранения Улья-
новской области, компании 
«УльяновскФармация» и в 
Законодательном собра-
нии. Документы касались 
проведения совместных за-

купок лекарств для больниц 
Ульяновска и региона. По 
версии следствия, процеду-
ра госзакупок медицинских 
препаратов происходила пу-
тем принуждения главврачей 
заключать контракты с заве-
домо известными коммер-
ческими компаниями по за-
вышенным ценам. Ущерб, по 
подсчетам правоохраните-
лей, составил более 10 мил-
лионов рублей. Дело рас-
сматривалось до 2021 года.

У нас в трамвае  
самообслуживание
Иван СОНИН

На прошлой неделе в трех ульяновских трамваях 
«Львенок» в качестве эксперимента установили 
валидаторы - устройства безналичной оплаты 
проезда. 

Как работает электрон-
ный «компостер»: при-
кладываете банковскую 
или транспортную карту 
к устройству, загорается 
зеленый свет - оплата 
прошла. Если с картой 
что-то не так, загорается 
красный свет и звучит 
громкий предупредитель-
ный сигнал.

Как рассказали в адми-
нистрации Ульяновска, ва-
лидаторы  могут принимать 
любые банковские карты, 
независимо от платежной 
системы. Также распла-
титься можно с помощью 
карты «Тройка». При этом 
в мэрии уточнили, что в 
Ульяновске приобрести 

их пока нельзя, но можно 
использовать «Тройки», 
купленные в Москве. 

Предвидя вопрос о без-
билетниках, в «Ульяновск-
электротрансе» преду-
предили, что кондукторы 
из «экспериментальных» 
трамваев никуда не  де-
нутся. Они и «зайца» опе-
ративно вычислят, и оби-
летят тех, кто не пожелает 
или не сумеет произвести 
оплату с помощью элек-
тронного прибора. По ре-
зультатам того, насколько 
популярными окажутся 
валидаторы у ульяновских 
пассажиров, будет приня-
то решение об установке 
их в других вагонах. 

С благодарностью  
от Путина
Стало известно о том, что преподаватель 
программы «Сестринское дело» Карсунского 
медицинского техникума имени В.В. Тихомирова  
Татьяна Курочкина поощрена за большой вклад 
в обеспечение деятельности образовательных 
учреждений во время эпидемии коронавируса -  
ей объявлена благодарность президента России.

«Когда началась пан-
демия,  вместе с  во-
л о н т е р а м и  п р о е к т а  
«#МыВместе» доставля-
ли лекарства, продукты, 
помогали оплачивать 
жилищно-коммунальные 
услуги, выгуливали до-
машних животных, могли 
при необходимости сде-
лать укол, поставить си-
стему. Участвовали в бла-
готворительной акции по 
пошиву масок и бесплат-

ной их раздаче жителям 
Карсуна, осуществляли 
подворовый обход и опрос 
жителей с целью выявле-
ния проблем», - рассказа-
ла Татьяна Курочкина.

Профессиональный 
стаж Татьяны Ивановны 
составляет более 30 лет. 
В своей работе педагог 
уделяет особое внимание 
воспитанию профессио-
нальной этики будущих 
медицинских кадров.

30 Ульяновский автозавод 
отметил 80-летие.  
Об этом свидетельствует устав, 
найденный в архивах ЗИСа  
в Москве.

ноября 

На новогодние утренники  
в ульяновские детсады родителей 
пускать не будут, сообщили  
в профильном ведомстве.

Исследование hh.ru:  
23% работников Ульяновской 
области недовольны своим 
графиком работы.

Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил 
приговоры по нашумевшему фармделу. Таким образом, 
экс-депутат Игорь Тихонов и экс-министр здравоохра-
нения Рашид Абдуллов освобождены из колонии  
под домашний арест, а материалы уголовного дела  
будут возвращены в первую инстанцию  
для рассмотрения в ином составе судей.
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Владимир КУЛИКОВ

В Ульяновске проводятся последние 
приготовления к открытию стелы 
«Город трудовой доблести».  
Само открытие должно состояться 
накануне Нового года. 

До 22 декабря подрядчик должен 
завершить монтаж стелы и пилона,  
а 5 декабря в областной столице ждут 
прибытия гранитных элементов стелы.

Как стало известно «НГ», единое 

архитектурное решение мемориаль-
ного объекта разработало Россий-
ское военно-историческое общество, 
после чего каждый регион смог сам 
доработать композицию монумента. 
Тем временем в Москве готовят ху-
дожественные элементы из бронзы 
для ульяновской стелы, в том числе 
указ президента России и герб Улья-
новска.

По словам мэра Дмитрия Вавили-
на, общая стоимость создания пло-
щади у железнодорожного вокзала 

Ульяновск-Центральный, где и будет 
установлена стела «Город трудовой 
доблести», составит 32 миллиона 
рублей. Соответствующие средства 
из областного и местного бюджетов 
выделены. 

Звание «Город трудовой доблести» 
было присвоено Ульяновску указом 
Владимира Путина в год 75-летия  
Победы. Всего такой чести удостоены 
20 городов России. Накануне по-
добную стелу открыли в Челябинске  
на Аллее Славы.

Стелу «Город трудовой доблести»  
в Ульяновске готовят к открытию
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Цитата  
недели

Семен СЕМЕНОВ

До конца года  
в ковидные госпитали 
Ульяновска  
из федерального 
центра пришлют 
дополнительную 
партию лекарств. 
Соответствующее 
решение было принято 
главой кабмина.

По поручению премье-
ра Михаила Мишустина 
на лекарства пациентам 
с ковидом, находящимся 
на стационарном лечении,  
выделили более 4,8 млрд 
рублей. 47,4 млн рублей 
направлено Ульяновской об-
ласти. Закупку препаратов, 
в том числе дорогостоящих 
и еще не зарегистриро-
ванных в России, проводит 
Федеральный центр плани-
рования и организации ле-
карственного обеспечения 
граждан, подведомственный 
Министерству здравоохра-
нения РФ.

В регионы медикаменты 
планируют направить до 
конца этого года. В ульянов-
ские ковидные госпитали, к 
примеру, завезут 5 374 упа-
ковки нового американского 

противовирусного препарата 
«Ремдесивир» и 19 упаковок 
лекарственного средства 
«Сотровимаб» - это новое 
моноклональное антитело 
к спайк-протеину вируса 
SARS-CoV2, разрешенное в 
США и Европе к применению 
у негоспитализированных 
пациентов с COVID-19 c фак-
торами риска прогрессиро-
вания заболевания.

Стоит отметить, что про-

цедура закупок лекарствен-
ных препаратов для улья-
новских больных была упро-
щена - с подачи губернатора 
Алексея Русских.  Благода-
ря этому срочные закупки 
теперь можно проводить 
своевременно, в том числе 
при открытии новых госпи-
тальных баз и расширении 
коечного фонда.

Напомним: в октябре ре-
гион в связи с ростом за-

болеваемости столкнул-
ся с дефицитом некоторых 
антиковидных препаратов. 
Однако сейчас Минздрав 
констатирует: область в на-
стоящее время распола-
гает всеми необходимыми 
антибактериальными, про-
тивовирусными и жаропо-
нижающими средствами, 
а также антикоагулянтами, 
глюкокортикостероидами и 
иммунодепрессантами.

Надя АКУЛОВА

Сегодня, 1 декабря,  
в Ульяновске стартует 
главный финал X Нацио-
нальной премии в области 
событийного туризма 
Russian Event Awards. 

На звание лучших пре-
тендуют 249 проектов из  
59 регионов России. Сре-
ди них гастрономический 
фестиваль «Мясо и огонь», 

который проходит в Усть-
Абакане на Острове отдыха, 
и музей-заповедник «Дми-
тровский кремль», чуваш-
ский фестиваль уличных теа-
тров на ходулях и крымский 
летний фестиваль «Наша 
лаванда», Большой севасто-
польский благотворительный 
офицерский бал и нацио-
нальный корякский праздник 
«Туйгивин», который еже-
годно проводят в Магадан-
ской области в канун дня  

зимнего солнцестояния. 
Уже 3 декабря в ДК «Губер-

наторский» состоится торже-
ственная церемония награж-
дения лауреатов REA-2021. 
Победители будут выбраны в 
22 номинациях, включая две 
особые награды: за «Луч-
шее туристическое событие, 
посвященное Году науки и 
технологий» и «Лучший про-
ект туристического события» 
(не реализовано по причине  
отмены из-за COVID-19).

Одним из ключевых со-
бытий финала станет обще-
российский форум «Россия 
событийная», на площадке 
которого лидеры туринду-
стрии из разных уголков 
России поделятся своим 
опытом, а также обсудят 
важные моменты в области 
событийного туризма за 
последние 10 лет. В этот же 
день пройдет установоч-
ная сессия для экспертов и 
участников финала.

Замглавы города по развитию человеческого потенциала Инна Митрофанова: 
«На прошлой неделе в ежедневном приросте заболевших Ульяновская область занимала  
22-е место среди регионов России, а выздоровевших - 12-е место. Однако по заболевшим  
на 100 тыс. населения наша область занимает 16 - 18 места. Суточная заболеваемость коронавирусом 
за три с половиной недели снизилась на 22,4% - с рекордных 605 до 450 заболевших в день».

Противовирусные из США  
в Ульяновске ждут  к Новому году

Кому достанется Национальная премия 
Russian Event Awards?

появились на свет 
в ульяновском 
перинатальном центре 
«Мама» с начала года.

В 2021 году поисковые отряды 
Ульяновской области возвратили 
из небытия имена восьми 
земляков и захоронили бойцов  
на малой родине.

2 503
малыша

Семь медалей привезли 
ульяновские каратисты  
с первенства России.
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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».

Студентку инженерного факультета Ульяновского 
госуниверситета Анну Ракову признали лучшим 
изобретателем России. На минувшей неделе в 
Министерстве науки и высшего образования РФ 
ей вручили молодежную премию Всероссийского 
общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР). 
Награда заслуженная - устройство для очистки  
и обеззараживания воды от 21-летнего изобретателя 
не имеет аналогов в мире и уже насчитывает 
несколько потенциальных заказчиков. Статуэтку  
и диплом «Изобретателя года» ульяновской умнице 
вручил депутат Государственной думы России  
от Ульяновской области Владимир Кононов. 

Фотофакт

Ульяновцы узнают об этом первыми
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Лаборанты заполняют флаконы лекарственным препаратом «Ремдесивир»,   
предназначенным для лечения коронавируса (COVID-19), на предприятии  
Gilead Sciences в Ла-Верне, Калифорния
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Дальше - без районных  
администраций
Надя АКУЛОВА

Градоначальник областной 
столицы Дмитрий Вавилин 
анонсировал двухэтапную 
оптимизацию районных 
администраций. Заключается 
она в том, что все четыре ад-
министрации районов Улья-
новска лишаются статуса 
юрлиц и становятся частью 
городской администрации. 

Напомним: возможность соз-
давать муниципальные окру-
га вместо районов или даже 
городских округов появилась 
после того, как в федеральный 
закон № 131 внесли поправки. 
Если просто, то муниципаль-
ный округ - это практически тот 
же район, но без сельсоветов 
с их главами и депутатами. 
Территорией управляет единая 
администрация, а в селах - или 
территориальный орган (по 
сути, сотрудник администрации 
на месте), или староста.

По словам Дмитрия Вавили-
на, первый этап оптимизации 
начнется 1 января будущего 
года, а второй - с 1 апреля. 
Глава города подчеркнул, что 
собирается избежать сокраще-
ния штата в реформируемых 
администрациях. У сотрудников 
просто будут другие должност-
ные обязанности. Контроль за 
кадрами, закупками и бухгал-
терия будут осуществляться 
из мэрии города. На местах 
сотрудники администраций 
будут курировать вопросы, 

связанные с содержанием тер-
риторий, коммуникацией с на-
селением и работой со средним 
и малым бизнесом. 

В то же время у населения 
вполне отчетливо прослежи-
ваются опасения, что разрыв 
между властью и народом ста-
нет слишком большим, а со-
циальные услуги станут совсем 
недоступны. Люди задают про-
стые вопросы: не придется ли 
им при отсутствии нормально-
го транспортного сообщения 
ездить за справками за 40 ки-
лометров «на Гончарова», а не 
получать их, как сейчас, в своем 
районе?

Напомним: в 2012 году глава 
региона Сергей Морозов, вы-
ступая на совещании по вопро-
сам развития села под предсе-
дательством премьер-министра 
Дмитрия Медведева, выступил 
с предложением упразднить 
администрации сельских по-
селений. Высвободившиеся 
деньги Морозов предлагал 
направить на финансирование 
проблемных отраслей жизнео-
беспечения тех же поселений. 
Вице-президент Ассоциации 
сельских поселений РФ Юрий 
Гурман назвал предложение 
ульяновского губернатора анти-
конституционным и неконструк-
тивным по сути. 
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Надя АКУЛОВА

На прошлой неделе,  
25 ноября, проблемы  
в экономике Ульянов-
ской области  
и подходы к их реше-
нию обсуждались  
на встрече губернатора 
Алексея Русских  
с уполномоченным  
при президенте России 
по защите прав  
предпринимателей 
Борисом Титовым. 

Отдельное внимание 
в ходе рабочей встре-
чи было уделено мерам 
поддержки бизнеса в 
период распростране-
ния коронавирусной ин-

фекции. Региональный 
бизнес-омбудсмен Ека-
терина Толчина, отвечая 
на вопрос Бориса Титова, 
насколько эффективны 
были меры по поддержке 
бизнеса, предпринима-
тельства за прошедший 
непростой пандемийный 
период, отметила, что 
на самом деле по тому 
результату, который есть, 
«мы видим, что меры 
были взвешенные, меры 
были эффективные, меры 
были вовремя».

Не обошли стороной и 

еще одну проблему - уро-
вень теневой экономики 
в Ульяновской области, 
который, по общему мне-
нию, мешает развивать-
ся предпринимателям и 
тормозит экономическое 
развитие. 

- Мы намерены подой-
ти комплексно к реше-
нию этого вопроса, в том 
числе усилив индивиду-
альную работу с налого-
плательщиками. Важным 
направлением станет 
поддержка предприятий 
в регионе, которые офи-

циально регистрируются, 
создают новые рабочие 
места и поэтапно инве-
стируют средства в раз-
витие бизнеса, - говорит 
Русских.

По итогу встречи глав-
ный защитник интересов 
прав предпринимателей 
пообещал подключить к 
разработке стратегии ре-
гионального развития экс-
пертов Института экономи-
ки роста им. Столыпина.

Со слов главы региона, 
очень подробно обсудили 
вопросы тарифообразо-
вания.

- Одна из проблем, ко-
торая существует в на-
шем регионе, - тарифы 
на электроэнергию для 
бизнеса. Их уровень в два 
раза выше, чем в Подмо-
сковье, - пояснил он.

Учитывая туристический 
потенциал региона, Борис 
Титов предложил ульянов-
цам подключиться к рабо-
те Российско-Китайского 
комитета дружбы, мира 
и развития. Напомним: 
омбудсмен является бес-
сменным председателем 
российской части этого 
комитета.

- В КНР 85% экономиче-
ски активного населения 
занято в сфере малого и 
среднего предпринима-
тельства, которые фор-
мируют 60% ВВП страны. 
К сожалению, мы пока в 
3 - 4 раза отстаем по этим 
показателям. И для нас 
развитие сотрудничества 
с Китаем может стать од-
ним из стимулов развития 
малого и среднего бизне-
са, - считает Борис Титов. Бывший первый замгубер-

натора Ульяновской области 
подозревается в хищении 
бюджетных средств.  
Как сообщили в региональ-
ном СУ СК России, речь идет  
об Анатолии Озернове. 

Правоохранители задержа-
ли его в российской столице. 
Следствие намерено обратить-
ся в суд с ходатайством об аре-
сте. Следственные мероприятия 
проводились следователями СК 
совместно с сотрудниками ре-
гионального УФСБ.

Следствие полагает, что имеет 
место хищение средств, выде-
ленных на ремонт и реконструк-
цию административных объектов 
региональных органов власти. 
По версии следствия, Анатолий 
Озернов привлек к участию в 
конкурсах на заключение госкон-
трактов аффилированных ему 
предпринимателей. Бизнесмены 
вносили в проектно-сметную до-
кументацию не соответствующие 
действительности данные, таким 
образом, стоимость строительных 
материалов и работ была завыше-
на на сумму более 15 млн рублей.

Экс-зам Морозова попал  
под подозрение

Ульяновцы разделяют боль 
утраты с жителями Кузбасса
Губернатор Ульяновской  
области Алексей Русских  
и региональное правитель-
ство выражают соболезнова-
ния в связи с трагедией в Ке-
меровской области. Об этом 
«Народной газете» сообщили 
в пресс-службе руководителя 
региона.

По словам Алексея Русских, 
произошла ужасная трагедия. 
Губернатор и правительство 
выражают глубокие соболез-
нования родным, близким и 
коллегам погибших: «Светлая 

им память, а пострадавшим - 
скорейшего выздоровления. В 
эти скорбные дни Ульяновская 
область разделяет боль утраты 
с жителями Кузбасса».

Н а п о м н и м :  2 5  н о я б р я  
2021 года поступил сигнал о 
взрыве на шахте «Листвяжная» 
в Кузбассе. В шахте на мо-
мент задымления находились  
287 человек. Погибли 52 человека -  
46 шахтеров, которые не смогли 
покинуть «Листвяжную», и ше-
стеро спасателей. Руководители 
предприятия задержаны. Ведется 
расследование причин трагедии. 

Поможем бизнесу

На встрече губернатора Алексея Русских с уполномоченным при прези-  
денте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым также 
присутствовали  региональный бизнес-омбудсмен Екатерина Толчина  
и и. о. гендиректора Центра стратегических исследований Алена Зотова.

Ульяновцам поднимут 
заработную плату
Валентина НИКОНОВА

В Ульяновской области продолжается 
комплексная работа над ростом зара-
ботной платы жителей региона. 

«Заключено более 1 200 соглашений о по-
вышении уровня оплаты труда. Количество 
работников, которых затронет повышение, 
- 45 000 человек, или 17% от занятых во 
внебюджетной сфере. На сегодняшний 
день уже проведены переговоры со всеми 
крупными сетями и крупными холдингами. 
На промышленных предприятиях региона 
сегодня зарплаты растут быстрее, чем во 
всем ПФО. Стремимся к тому, чтобы увели-
чение составляло минимум двукратную ин-
фляцию, то есть минимум 15%», - сообщил 
исполняющий обязанности министра эко-
номического развития и промышленности 
Ульяновской области Николай Зонтов. 

Также в Ульяновской области повысили 
минимальную зарплату для работников 
внебюджетной сферы. На днях было под-
писано трехстороннее региональное со-
глашение о минимальной заработной плате 
на 2022 год. 

С 1 января 2022 года региональным со-
глашением устанавливается минимальная 
заработная плата в размере 15 700 рублей 
для работников внебюджетного сектора эко-
номики и среднего предпринимательства. 

За три года Волгу очистят  
от ила и сточных вод 
Валентина НИКОНОВА

На заседании штаба по комплексному развитию регио-
на обсудили ход реализации национального проекта 
«Оздоровление Волги». В проект вошло несколько  
объектов очистки в Ульяновске, Новоульяновске,  
Димитровграде, Барыше и Инзе. 

Для решения задачи была 
сделана станция ультра-
фиолетового обеззара-
живания в левобережье. 
В правобережье реали-
зуется проект по очистке 
иловых масс. Стоимость 
п р о е к т а ,  з а в е р ш е н и е 
которого планируется в  
2023 году, составляет около 
1,5 миллиарда рублей. Ре-
гион получил возможность 
работать над задачей даль-
ше. В 20-х числах декабря 
ожидается постановление 
Правительства РФ о финан-
сировании строительства 
очистных станций в лево-
бережье сумме 2,5 мил-
лиарда рублей. Цель всех 
проводимых работ - сни-
зить объемы загрязнений 
Волги в три раза и избавить 
жителей региона от не-

приятного запаха в теплое 
время года. Комплексного 
результата удастся добить-
ся к 2024 году, когда будут 
построены новые очистные 
сооружения. 

«Что касается города 
Ульяновска, здесь мы с вами 
сталкиваемся с проблемой 
сброса загрязненных вод и 
очень сильными запахами, 
которые отравляют горо-
жан и сильно беспокоят их. 
На сегодняшний день мы 
уже завершили работы в 
Ново ульяновске, постро-
ив очистные сооружения 
мощностью порядка 2 000 
кубических метров очист-
ки», - рассказал исполняю-
щий обязанности министра 
энергетики, ЖКК и город-
ской среды Ульяновской об-
ласти Александр Черепан.
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Рейтинг

Каждый ульяновец  
в среднем должен 
банкам более  
260 тысяч рублей
Семен СЕМЕНОВ

Ульяновская область вошла во вто-
рую половину рейтинга  регионов  
по уровню закредитованности насе-
ления в 2021 году. Аналитики РИА  
«Рейтинг» поместили наш регион  
на 66-е место из 85 возможных, при 
этом уровень закредитованности  
в таблице идет  
от наименьшего к наибольшему.

В среднем каждый житель Ульяновской 
области должен банкам 260,1 тысячи 
рублей. При этом размер его долга кре-
дитным организациям составляет 71,6% 
от годовой зарплаты в 2021 году. По срав-
нению с прошлым годом каждый житель 
региона увеличил размер долга банкам 
на 37,5 тысячи рублей.

Суммарный долг одного жителя Рос-
сии перед банками превышает 300 тысяч 
рублей, а наиболее закредитованными 
регионами страны по итогам нынешнего 
года стали Курганская область, Тыва и 
Калмыкия (83-е - 85-е места). Меньше 
всего должны банкам Ингушетия, Чечня 
и Дагестан (1-е - 3-е места).

По официальной статистике Цен-
тробанка, объем банковских кредитов 
населения за 12 месяцев (по состоянию 
на 1 октября 2021 года) вырос на 22,1% 
- до 24,1 триллиона рублей. В конце 
2020 года задолженность по кредитам 
физических лиц не превышала 20 трил-
лионов рублей, а в 2018 году была менее  
15 триллионов рублей.

В честь учителя  
Макарова
По поручению губернатора Алексея 
Русских выделены денежные сред-
ства для организации работы нового 
плавательного бассейна в Ульянов-
ском районе. 

Проблему запуска спортивного объ-
екта глава региона поручил решить во 
время рабочей поездки в муниципалитет 
27 ноября. Для ввода учреждения в экс-
плуатацию направлено дополнительно 
два миллиона рублей из областного 
бюджета.

Техническое открытие объекта со-
стоялось 15 сентября. Однако в бюджете 
Ульяновского района денежных средств 
на содержание объекта предусмотрено 
не было. Напомним: полномочия по со-
держанию спортивных сооружений нахо-
дятся в муниципальных образованиях.

2021 год объявлен в Ульяновской 
области Годом детского спорта. Феде-
ральный проект «Спорт - норма жизни» 
национального проекта «Демография» 
ставит наиважнейшей задачей заботу 
о здоровье будущего поколения. Новое 
спортивное сооружение в Ишеевке 
было построено в рамках федерального 
партийного проекта «Детский спорт» 
за сравнительно небольшой период 
времени. 

По итогам народного голосования, 
проведенного в 2021 году, физкультурно-
оздоровительный комплекс назван в 
честь почетного гражданина Ульяновско-
го района, заслуженного учителя России, 
отличника народного просвещения Ми-
нистерства просвещения РСФСР, коор-
динатора оздоровительной спортивно-
массовой работы в Ульяновском районе 
Александра Петровича Макарова.

Надя АКУЛОВА

 Губернатор Алексей 
Русских заявил 
о послаблении 
антиковидных 
ограничений  
в Ульяновской области. 
Об этом глава региона 
рассказал во время 
«Откровенного 
разговора» на канале 
«Репортер». 

Однако о полном снятии огра-
ничений пока говорить рано. 
Важно сохранить запрет на мас-
совые мероприятия, поскольку 
именно там заражается до 80% 
людей, отмечают специалисты. 
А масочный режим необходимо 
соблюдать до полной победы 
над инфекцией.

По словам губернатора, за-
болеваемость коронавирусной 
инфекцией снижается в регио-
не. По данным на 27 ноября, в 
инфекционных госпиталях было 

свободно порядка 800 специа-
лизированных мест для паци-
ентов с COVID-19. Уменьшилось 
также число больных, которые 
лечатся от ковида дома. Если 
ранее их количество составляло 
около 11 тысяч, то сейчас на ам-
булаторном лечении от корона-
вирусной инфекции находятся 
9,5 тысячи местных жителей. 
Это позволяет смягчить ряд 
ограничений. 

- Нужно внимательно следить 
за тем, чтобы не было скачка 
заболеваемости. Сейчас есть 
некий оптимизм, роста забо-
леваемости не наблюдаем, но 
и спада пока нет. Ситуацию 
держим на жестком контроле, 
что называется, - подчеркнул 
Алексей Русских. 

Изменения в указ о режиме 

повышенной готовности вступят 
в силу с 1 декабря. Послабления 
коснутся в первую очередь ре-
жима работы торговых центров. 
Со среды в магазины будут 
пускать невакцинированных по-
сетителей без QR-кодов, спра-
вок и ПЦР-тестов. Свободный 
доступ предоставят с 08.00 до 
15.00 по будням.

Согласно изменениям, заве-
дения общепита теперь могут 
быть заполнены на 100% (ранее 
было 50%). В кинотеатрах при 
сохранении QR-кодов допуска-
ется рассадка на 70%. А театрам 
и музеям разрешили принимать 
детей 14 - 18 лет без сопрово-
ждения взрослых.

В гостиницах и хостелах Улья-
новской области больше не 
будут требовать QR-коды при 

заселении. Они пригодятся 
только при посещении ресто-
ранов и кафе при гостинцах и 
хостелах.

Разрешат приглашать гостей 
на регистрацию браков. Но по-
сетители загсов обязаны иметь 
QR-код либо другой разреши-
тельный документ на посещение 
общественного места.

Прочие меры безопасно-
сти, предусмотренные указом, 
останутся в силе до 1 февраля  
2022 года. Все решения по смяг-
чению ограничений в любом 
случае регулируются Роспотреб-
надзором. Исходя из критериев 
ведомства, регион учитывает 
число свободных коек и количе-
ство прироста заболевших и на 
этом фоне думает о возможно-
сти по ослаблению мер.

 Масочный режим  
 необходимо соблюдать  
 до полной победы  
 над инфекцией. 

Сурчане площадью довольны
Семен СЕМЕНОВ

В р. п. Сурское прошла при-
емка работ по обновлению 
исторической площади на 
улице Советской со стороны 
общественности.

К а к  р а с с к а з а л а  з а в е -
дующая Сурским историко-
краеведческим музеем Ири-
на Кузнецова, реконструкция 
позволила, с одной стороны, 
обеспечить историческую пре-
е м с т в е н н о с т ь  в  р а з в и т и и 
Сурского-Промзина, а с другой 
- создать место для досуга и от-
дыха жителей и гостей поселка 
на основе современных подхо-
дов и принципов.

Напомним: в феврале на 
сайте госзакупок объявили 
тендер на благоустройство 
торгово-ярмарочной терри-
тории в историческом центре 
рабочего поселка Сурское, 
н а ч а л ь н а я  м а к с и м а л ь н а я 
цена контракта составляла  
58,4 млн рублей. К настоящему 
моменту все преобразования 
выполнены в полном объеме. 

Так, всю территорию объекта 
замостили брусчаткой, для 
отвода воды под площадью 
обустроили специальный дре-
наж, сделали велодорожку с 
безопасным резиновым по-
крытием. Малые архитектур-
ные формы, установленные 

на площади, подчеркивают 
историческую самобытность 
и уникальность Сурского края. 
Здесь также оборудована под-
светка навесов, сцены с фото-
зоной, установлены горка в 
виде скалодрома и качели.

Как подчеркнул и. о. мини-

стра энергетики, ЖКК и го-
родской среды Ульяновской 
области Александр Черепан, 
контроль со стороны обще-
ственности позволяет обе-
спечить надлежащее качество 
работ и вовремя исправить 
имеющиеся недостатки.
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Возвращение к норме: 
в регионе смягчают антиковидные ограничения
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 Ульяновец Данила Т. 
упал во дворе своего 
дома, поскользнувшись 
на тротуаре,  
который вовремя  
не очистили от снега 
и не обработали 
антигололедным 
средством.  
В результате мужчина 
получил перелом 
лодыжки и вывих 
стопы. Ему пришлось 
перенести несколько 
сложных операций. 

Эксперты Ульяновского 
регионального отделения 
Ассоциации юристов России 
и Государственного юрбюро 
напоминают, что, если вы 
упали из-за наледи на тро-
туаре и получили 
серьезную травму, 
расходы на лечение 
можно возместить. 
Прежде всего не-
обходимо зафик-
сировать место и 
время падения и 
получения увечья. 
Лучший вариант - 
сфотографировать 
или снять на видео 
это место так, что-
бы был виден адрес. Ехать 
за помощью в травмпункт. 
Важно, чтобы врач записал 
информацию о месте и вре-
мени получения травмы. При 

этом желательно сохранять 
все документы - справки, 
рецепты и чеки, которые так 
или иначе связаны с вашим 
лечением.

После лечения нужно об-

ратиться в Ульянов-
ский центр по гидро-
метеорологии и мони-
торингу окружающей 
среды (http://www.
gidrometeorologiya.
ruln.ru), чтобы получить 

справку о том, что в конкрет-
ный день была гололедица.

Финальный этап - получе-
ние бесплатной юрпомощи 
у экспертов регионального 

отделения Ассоциации юри-
стов России и Госюрбюро. 
Специалисты помогут со-
ставить иск в суд, чтобы 
компенсировать ущерб.

Кстати, с помощью спе-
циалистов Госюрбюро Да-
нила уже получил от сво-
ей управляющей компании  
150 тысяч рублей компенса-
ции из-за травмы, получен-
ной на скользком тротуаре.
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Упал, очнулся,  
получил компенсацию 

Справка
Адреса филиалов и контактную 
информацию юрбюро можно найти на 
сайте: http://бесплатнаяюрпомощь.рф.  
Кроме того, можно обратиться на 
круглосуточную бесплатную горячую 
линию по номеру 8-800-100-13-84.

ПАМЯТИ  ТОВАРИЩА
Ушел из жизни быв-

ш и й  п р е д с е д а т е л ь  
исполкома горсовета  
Ульяновска 

Виктор  
ВасильеВ
Виктор Исаевич ро-

д и л с я  2 3  ф е в р а л я  
1940 года в городе Сво-
бодный Амурской области. После оконча-
ния строительного техникума трудился на 
комсомольской стройке в Перми. С Улья-
новском свою жизнь связал в 1970 году. 
Тогда Виктор Васильев работал в городских 
тепловых сетях. Причем начинал главным 
инженером и дослужился до должности 
директора предприятия. С 1984-го по 1990 
год являлся председателем исполкома 
горсовета Ульяновска.

Выйдя на пенсию в 2003 году, Виктор 
Исаевич продолжал трудиться на благо 
развития города. Он был одним из инициа-
торов увековечивания памяти о строителях 
второго моста через Волгу. Его усилия не 
прошли даром: в этом году в Ульяновске 
открылся памятник мостостроителям возле 
развязки Президентского моста.

Совет УРОО «Дети войны», ветераны 
государственной и муниципальной служ-
бы  выражают искренние соболезнования 
родным и близким по поводу кончины  
Васильева Виктора Исаевича. 

Таковы реалии бытия...
сегодня ночью и утром в воздухе чувствовалась 
сильная отравляющая химия...

Николай, город Ульяновск

Отвечает министерство природы и цикличной эко-
номики.

Загрязняющие вещества присутствуют в атмос-
ферном воздухе всегда, таковы реалии современной 
жизни. Инспекторы эконадзора продолжают проводить 
рейды по выявлению источников выбросов. Виновные 
лица привлекаются к ответственности. 

Это была другая вакцина
Подскажите, пожалуйста, когда поступит вак-
цина от пневмококка в поликлинику на Гагарина 
(город Ульяновск)?

светлана, город Ульяновск

Отвечает министерство здравоохранения Ульянов-
ской области.

К сожалению, в связи с большим спросом пневмо-
кокковая вакцина в поликлинике № 1 закончилась. 
Ориентировочно вакцина поступит после 10 декабря.

Вопрос - ответ

Как в каменном веке
Помогите с проблемой электроснабжения по-

селка Искра-Полис (улицы Панорамная, Вечерняя, 
Красивая, Танкистов, Ген. Журавлева, Дениса Давы-
дова, Защитников Отечества). Это Ленинский район,  
г. Ульяновск. Проблеме уже много лет. Постоянные 
отключения электроэнергии в любое время года 
и часто без предупреждения. Постоянные аварии 
на линии от Ишеевки, а от города обслуживающая 
компания «Энергохолдинг-Н» подключить никак не 
может. Также при порыве ветра сильнее обычного 
сидим без света иногда по несколько часов. По-
могите, пожалуйста, с решением вопроса подачи 
электроэнергии без перебоев! Живем как в каменном 
веке, а не в современном областном центре, и никто 
не может помочь!

(Без ответа.)

Мы уже выезжаем
В селе смольково Барышского района нахо-
дится мост, по которому с большой скоростью 
ездят машины. Дети ходят в школу по обочине 
моста, специальных пешеходных дорожек нет, 
нет и камеры. Когда случится трагедия - будет 
уже поздно. 

антонина К., Барышский район

Отвечает министерство транспорта Ульяновской 
области.

На следующей неделе представитель департамента 
автомобильных дорог региона осуществит выезд в 
с. Смольково для принятия технического решения. 
По итогам выезда мы оповестим вас о планируемых 
мерах.

Обещанного три года ждут
Просим обратить вни-
мание на обманутых 
дольщиков ЖК «ли-
дер». Вопрос решался 
уже на уровне прези-
дента, было обеща-
но решить вопрос до 
2023 г. Хотим верить 
и надеяться!

александра, город 
Ульяновск

Отвечает министерство 
строительства и архи-
тектуры Ульяновской об-
ласти.

Застройщиком объекта 
является региональный 
фонд, который обязан 
передать участнику доле-
вого строительства объ-
ект не позднее трех лет 
со дня вынесения данного 
определения. Сейчас на 
объекте идут проектно-

изыскательские работы, 
которые будут закончены 
до конца этого года. Ин-
формация по срокам за-
вершения строительства 
объектов застройщиков-
банкротов предоставлена 
в плане-графике, раз-
мещенном в единой ин-
формационной системе 
жилищного строительства 
наш.дом.рф. Ориенти-
ровочный срок передачи 
объекта участникам до-
левого строительства -  
4-й квартал 2023 года. 
Кроме того, за получе-
нием необходимой ин-
формации, а также бес-
платной юридической 
помощью вы можете об-
ратиться в региональный 
фонд: ул. Спасская, 3, 
офис 601, тел. 27-06-82. 

Вавилин пообещал жителям  
Опытного поля коллектор к 10 декабря
На вчерашнем штабе  
по развитию региона губерна-
тор особое внимание уделил 
жалобам жителей. Алексей 
Русских напомнил, что летом 
жители микрорайона  
Опытное поле жаловались  
на невыносимую вонь.

Тогда глава региона давал по-
ручение закрыть вопрос до конца 
ноября и завершить установку 
канализационного коллектора 
на проезде Нефтяников. Однако 
поручение выполнено не было, 
в связи с чем глава Ульяновской 
области потребовал от Вавилина 
объяснений.

Вавилин перечислил фронт необ-
ходимых работ, а также отметил, что 
ремонт старого коллектора невоз-

можен в силу его изношенности. По 
мнению главы Ульяновска, работы, 
которые выполнены лишь на 70%, 
будут завершены с изготовлением 
трехкилометровой плети.

- Подрядная организация идет 
с небольшим отставанием от гра-
фика выполнения работ, плановый 
срок, который сегодня органи-
зация обозначила, - 10 декабря. 
Ежедневно на объекте находятся 
соответствующие контролирующие 
структуры администрации города 
из управления ЖКХ и от заказчика. 
Принимаются все меры, чтобы 
интенсифицировать процесс мон-
тажа коллектора и по возможности 
сократить обозначенный органи-
зацией срок как минимум на не-
делю. Крайний срок - 10 декабря, -  
отчитался Вавилин.

Не пропусти!
В корпорации «Правительство для граждан» обнародовали график 

консультаций граждан в центрах «Мои документы» уполномоченным по 
правам ребенка в Ульяновской области в декабре:
2 декабря с 16.00 до 18.00 - Ульяновск, Созидателей, 17а;
9 декабря с 16.00 до 18.00 - Ульяновск, Гончарова, 11 (2-й этаж, каб. № 2);
16 декабря с 16.00 до 18.00 - Ульяновск, Локомотивная, 85;
23 декабря с 16.00 до 18.00 - Ульяновск, Промышленная, 54г.
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Анализ оценки эффек-
тивности использования 
земель, проводившийся на 
протяжении 2020 года, по-
казал, что на территории 
России более 5,7 тыс. неза-
строенных земельных участ-
ков и территорий общей 
площадью более 100 тыс. 
га, которые могут быть во-
влечены в оборот. Согласно 
мнению экспертов, это по-
зволяет построить около 310 
млн кв. м жилья. В настоящее 
время вовлечено уже более  
400 участков, площадь кото-
рых составила более 5 тыс. га.

Но во многих регионах 
большая часть земель в на-
селенных пунктах и рядом 
с ними находится в частной 
собственности, что соз-
дает для местных и регио-
нальных властей серьез-
ные проблемы в развитии 

жилищного строительства. 
Как правило, свободные 
участки - так называемые 
«неудобья» без дорог и 
коммуникаций. Строитель-
ство там очень дорогое, и 
люди туда ехать не хотят. 
По мнению первого зам-
председателя комиссии 
Общественной палаты РФ 
по территориальному раз-
витию и местному само-
управлению Светланы Раз-
воротневой, для городов с 
развитой инфраструктурой 
решением вопроса могли 
бы стать программы раз-
вития застроенных террито-
рий (это практически то же 
самое, что в Москве назы-
вается реновацией - Авт.). 
Тем более что изменения, 
внесенные в 85-ФЗ, по-
зволяют Фонду содействия 
реформированию ЖКХ со-

финансировать проекты 
развития застроенных тер-
риторий, если при этом 
идет переселение граждан 
из аварийного жилья, напо-
минает эксперт. 

- В Ульяновской области 
активно ведется работа 
по выявлению земельных 
участков для вовлечения их 
в жилищное строительство. 
Оперативный штаб по про-
ведению анализа эффектив-
ности использования земель 
региона и определению воз-
можности вовлечения их в 
жилищный оборот выявил 
39 земельных участков и 
территорий для жилищно-
го строительства общей 
площадью более 967 га. На 
данных земельных участках 
и территориях возможно 
построить около 5 млн кв. м 
жилья, - отмечает эксперт 

Кадастровой палаты Улья-
новской области Татьяна 
Кнутова.

В общем, по сути, участ-
ков под застройку-то у нас 
много, но нужен комплекс 
мер для последовательного 
вовлечения их в оборот.

Как стало известно «НГ», 
на минувшей неделе под-
писаны первые договоры 
аренды земельных участков 
в рамках сервиса «Земля для 
стройки». На трех земельных 
участках общей площадью 
более 16 га, расположенных 
в городе Ульяновске, плани-
руют построить многоквар-
тирные жилые дома. Также 
поступили онлайн-заявки на 
предоставление земельных 
участков в Сенгилеевском 
и Старомайнском районах 
Ульяновской области.

Надя АКУЛОВА

Экономика

ЦСМ информирует

4 декабря ФБУ 
«Ульяновский ЦСМ» 
отмечает своё 99-летие!

В декабре 1922 года создается 
самостоятельное Симбирское отде-
ление Казанской палаты мер и весов 
(с 1924 года - Ульяновское) в составе  
4 человек. Отделение в последующем 
неоднократно переименовывается, 
переводится в структуры различных 
управлений и окончательно оформ-
ляется как Федеральное бюджетное 
учреждение «Государственный ре-
гиональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Ульянов-
ской области» (ФБУ «Ульяновский 
ЦСМ») в 2011 году.

Сейчас Федеральное бюджетное 
учреждение «Государственный регио-
нальный центр стандартизации, ме-
трологии и испытаний в Ульяновской 

области» - современное высокотех-
нологичное предприятие, обладаю-
щее развитой эталонной базой. Так, 
Ульяновский ЦСМ аккредитован на 
право поверки более чем 600 групп 
средств измерений. Такой широкий 
спектр услуг по поверке максимально 
обеспечивает потребности промыш-
ленности региона. Кроме того, ФБУ 
«Ульяновский ЦСМ» проводит ис-
пытания средств измерений в целях 
утверждения типа, аттестацию мето-
дик (методов) измерений и метроло-
гическую экспертизу документов.

Метрологическая служба внесена в 
Реестр Российской системы калибров-
ки и оказывает услуги по калибровке по 
424 группам средств измерений.

Федеральной службой по над-
зору в сфере здравоохранения ФБУ 
«Ульяновский ЦСМ» выдана лицензия 
на осуществление деятельности по 
производству и техническому обслу-
живанию медицинской техники.

ФБУ «Ульяновский ЦСМ» - един-
ственная в регионе организация, в 
которой любое заинтересованное 
лицо может приобрести офици-
альные издания ГОСТов и прове-
сти актуализацию своего фонда 
стандартов. В настоящее время 
это особенно актуально для пред-
приятий, которые не имеют соб-
ственных служб стандартизации. 
Специалисты центра оказывают 
услуги по разработке нормативных 
документов для предприятий и 
предпринимателей (ТУ, СТО, СТП) и 
проверке их на актуальность.

Действующий в центре орган по 
сертификации оказывает услуги по 
сертификации систем менеджмента 
качества, систем экологического 
менеджмента, систем менеджмента 
безопасности пищевой продукции, 
систем менеджмента безопасности 
труда и охраны здоровья. 

Еще одно направление деятельно-
сти ФБУ «Ульяновский ЦСМ» - оценка 
состояния измерений в испытатель-
ных и аналитических лабораториях 
во всех сферах экономической дея-
тельности и производства.

Вся деятельность ФБУ «Ульянов-
ский ЦСМ» направлена на обеспе-
чение единства измерений и оценку 
соответствия систем менеджмен-
та, для защиты жизни и здоровья 
граждан, имущества, повышения 
уровня экологической безопасности 
в сфере технического регулирова-
ния, стандартизации и метрологии в 
Ульяновской области.

 В 1902 году по инициативе Д.И. Менделеева была открыта 
Казанская поверочная палатка, которая первоначально 
обслуживала Казанскую, Симбирскую и часть Вятской 
губернии, способствуя становлению и развитию поверочной 
деятельности. 

Всю информацию о деятельности ФБУ «Ульяновский 
ЦСМ» можно получить на официальном сайте www.
ulcsm.ru или по телефону для справок 8-9372-75-37-37 
(многоканальный телефон).

Взять в оборотОтсутствие земельных участков - это, пожалуй, один  
из главных факторов, который тормозит развитие 
жилищного строительства и увеличивает его стоимость. 

Справка
«Земля для стройки» - новый онлайн-сервис, запущенный 
в Ульяновской области на базе Публичной кадастровой 
карты. С его помощью в режиме онлайн можно выбрать 
подходящий земельный участок, получить о нем актуаль-
ные сведения и направить обращение о своей заинтересо-
ванности в использовании земли в уполномоченный орган.

Ф
о

то
: r

u
p

la
n

s.
ru



Важная тема8 Народная газетаСреда / 1 декабря 2021 / № 48

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

 В Ульяновской области 
коллективный иммунитет 
оценивается на уровне 
55,1%. По последней 
информации оперативного 
штаба, привились от ковида 
чуть больше 560 тысяч 
жителей региона. Темпы 
вакцинации ускорились 
после введения системы  
QR-кодов. Ульяновцы  
живут с ними уже месяц  
и, похоже, расстанутся  
еще не скоро. 

Госдума готовится ввести систе-
му QR-кодов на законодательном 
уровне. Первое чтение законо-
проекта пройдет 16 декабря, а 
сейчас документ на рассмотрении 
у регионов.

«У законодателей, органов ис-
полнительной власти, представи-
телей общественности и бизнеса, 
экспертов будет возможность 
их внимательно изучить, выска-
зать свои замечания и предложе-
ния», - сообщил по итогам засе-
дания председатель ГД Вячеслав  
Володин.

В ожидании 
конкретных 
предложений 

Среди первых российских регио-
нов, где одобрили законопроект о 
введении QR-кодов в обществен-
ных местах, - Удмуртия, Приморье, 
Рязанская область, Хабаровский 
край. Обсуждения пока идут в 
Ульяновской области. 

Так, перед проведением «нуле-
вых чтений» активисты региональ-
ной и муниципальных обществен-
ных палат Ульяновской области 
приняли участие в общественной 
экспертизе названных законо-
проектов, выразив свое мнение. 
Общественники региона отме-
чают, что принятие нормативных 
актов, регулирующих правила 
пользования QR-кодами, опреде-
ляющих требования и обязанно-
сти профильных органов власти 
и граждан РФ, устанавливающих 
сроки и периодичность по теме, 
назрело и необходимо.

Дополнительно был проведен 
опрос членов областной палаты. 
Согласно его результатам, 59% 
проголосовали за, 16% - против, 
22% воздержались, 3% не участво-
вали в голосовании. 

В «нулевых чтениях» от Улья-
новской области приняла участие 
член ОП РФ от Ульяновской об-
ласти Елена Истягина-Елисеева. 
Трансляция слушаний велась по 
официальным каналам федераль-
ной палаты. Завершая обществен-
ные слушания, секретарь ОП РФ 
Лидия Михеева отметила, что 
Общественная палата РФ соберет 
все поступившие предложения по 
обсуждаемым законопроектам. 
После анализа и обобщения все 
предложения направятся в Госу-
дарственную думу РФ.

По последней информации, 
депутаты областного парламента 
намерены рассмотреть проект за-
конов на ближайшем заседании, 
которое состоится на следующей 
неделе. Сейчас депутаты ждут от 
своих избирателей не просто от-
рицания, а конкретных предложе-
ний, которые нужно учесть в про-
ектах законов. У каждого есть своя 
история с ковидом: в семье, среди 
друзей, коллег. А значит, каждый 
своим решением должен выска-

заться за необходимость принятия 
мер для защиты основных прав 
человека - права на здоровье и 
права на жизнь. Важно сохранять 
здравый смысл и спокойствие, 
быть открытым для конструктив-
ного диалога.

В то же время нигде не пропи-
сано, что процедура проведения 
законопроекта через региональ-
ные парламенты является обяза-
тельной. В принципе, Заксобрание 
вообще может отмолчаться и не 
выносить на голосование этот во-
прос. Но такой сценарий все же 
выглядит маловероятным.

QR-коды для всех

Ничего не изменится?
Несмотря на то, что жители 

восприняли информацию как 
обязательное введение QR-кодов 
по всей стране, в законопроекте 
есть формулировки, которые ука-
зывают на то, что главы регионов 
так же, как и ранее, сами будут 
определять, в какие учреждения 
будет ограничен доступ. Только 
теперь их решения будут под-
креплены федеральными пра-
вилами:

«При введении мер по обе-
спечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия 
населения по решению президен-
та могут запрещать посещение 

общественных мест, перечень 
которых определяется решением 
руководства региона, людям без 
документов, подтверждающих вак-
цинацию, перенесенную болезнь 
или медотвод».

В Ульяновской области медотвод 
пока не приравнивается к QR-
коду, напомнили в региональном  
минздраве.

Также в случае принятия этих 
законопроектов предлагать огра-
ничительные меры смогут са-
нитарные врачи регионов. Если 
губернатор будет не согласен с ре-
шением, то ему необходимо будет 
письменно объяснить причины от-
каза, после чего санитарный врач 
«примет меры соответствующего 
реагирования» (законопроект не 
поясняет, что относится к мерам 
реагирования. - Прим. ред.).

Новые сроки действия QR-кодов 
для привитых и переболевших дол-
жен будет определить Минздрав.

Выписка  
из сертификата

Сертификаты о вакцинации, 
которые выдают в поликлинике 
сразу после прививки, больше 
не будут считаться документом, 
который подтверждает прохож-
дение вакцинации. Если зако-
нопроект примут, то при себе 
необходимо будет иметь выписку 
из сертификата. В ней будет со-
держаться QR-код.

Получить выписку можно на «Го-
суслугах», в МФЦ и в поликлинике.

До 1 февраля выписка не бу-
дет являться необходимым до-
кументом, для подтверждения 
отсутствия заболевания подой-
дет отрицательный ПЦР-тест: 
«Посещение гражданами (за ис-
ключением несовершеннолет-
них) мест проведения мероприя-
тий, организаций и объектов до  
1 февраля 2022 года возможно 
при предъявлении гражданином 
документа, содержащего сведе-
ния об отрицательном результате 
исследования на наличие новой 
коронавирусной инфекции, про-
веденного методом полимераз-
ной цепной реакции».

В законопроекте также отме-
чается, что система QR-кодов 
будет действовать исключи-
тельно при предъявлении до-
к у м е н т а ,  у д о с т о в е р я ю щ е г о 
личность.  Без него владель-
цев QR-кода имеют право не 
пускать в различные органи-  
зации и на мероприятия.

Правила  
передвижения

Законопроект «О внесении из-
менений в статью 107 Воздушного 
кодекса Российской Федерации 
и Федеральный закон «Устав же-
лезнодорожного транспорта Рос-
сийской Федерации» установит 
требование для пассажиров по-
ездов и самолетов иметь при себе 
свидетельство о вакцинации или 
перенесенной болезни либо меди-
цинский отвод.

Пассажирам самолета нужно 
будет предъявлять QR-коды при 
покупке билета и при посадке на 
борт. Пассажирам поездов - только 
при оформлении билета.

Законопроект предусматривает 
отказ пассажиру от перевозки, 
если при нем не будет справки о 
медотводе, перенесенном заболе-
вании или сертификата о прививке. 
Получить возврат средств пасса-
жир сможет в полном объеме в 
30-дневный срок, также ему предо-
ставят документ, подтверждающий 
отказ от перевозки.

При возвращении в Россию не-
обходимо будет предъявить QR-
код или результаты ПЦР-теста при 
посадке в поезд или самолет.

Коды раздора
Такого масштабного документа 

в стране еще не было. Поэтому, а 
тем более с учетом неоднознач-
ного восприятия в обществе этих 
жестких мер писать такой закон 
«на коленке» и спешно принимать, 
а потом вносить поправки катего-
рически нельзя.

Между тем в регионах продол-
жаются массовые протесты против 
введения обязательных QR-кодов. 
Жители Самары за два дня собрали 
больше 3 тыс. подписей за отзыв 
законопроекта об обязательных 
QR-кодах. В Казани, где QR-коды 
действуют даже в автобусах, люди 
пришли к зданию мэрии. С патрио-
тичными песнями и плакатами они 
выступили против обязательной 
вакцинации и ограничений, ко-
торые накладывает система. Не 
обошлось и без задержаний. Всего 
около 40 человек забрали в отдел 
полиции. 4 декабря акция проте-
ста против QR-законодательства 
может пройти и в столице.

Необычные митинги проходят 
и в интернете. Так, спикер Гос-
думы Вячеслав Володин в своем 
телеграм-канале предложил об-
судить систему QR-кодов и дать 
обратную связь. Он открыл пост 
для комментариев и получил об-
ратную связь сполна. За 4 дня 
набралось почти 700 тыс. коммен-
тариев. Большинство высказы-
вается против системы QR-кодов 
и добровольно-принудительной 
вакцинации. Граждане подозрева-
ют, видимо не без основания, что 
сама необходимость закрепления 
этих кодов в федеральном законо-
дательстве говорит о том, что они 
будут использоваться не только 
для антипандемических целей, но 
и для каких-то других, например 
они станут частью электронного 
паспорта.

Многие эксперты считают, что 
закон о QR-кодах отложили имен-
но из-за недовольства в обществе 
и возможных волнений, которые 
за его принятием могут последо-
вать. При этом, по информации 
некоторых СМИ, на фоне про-
тестов из законопроекта вообще 
хотят убрать наименование «QR-
код» и предлагают заменить на 
что-то более позитивное - напри-
мер, «паспорт здоровья».

Иммунный 
пропуск

Что именно предлагается в законопроектах:
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Для получения пен-
сии раньше положенной 
даты можно подать за-
явление в ПФР. Помимо 
того, пенсионер может 
изменить и способ до-
ставки - неполученную 
пенсию можно перевести 
на свой счет. ПФР запро-
сит сведения у почты и в 
течение трех дней пере-
ведет пенсию в банк.

Есть и другие ново-
введения. У пенсионе-
ров не будут удерживать 
долги из пенсии, если он 
прошел процедуру бан-
кротства физлица. Эта 
мера сейчас как никогда 
кстати - возросло число 
пенсионеров, которых 
обманули мошенники и 
уговорили взять кредит. 
В настоящее время удер-
живать долги из пенсий 
не запрещено, если на то 
имеется решение суда.

Пенсию ушедшего из 
жизни пенсионера могут 
получить наследники, 
также подав заявление 
в ПФР. По запросу нота-
риуса ПФР может выдать 
возможным наследникам 
справку о размере недо-

полученной при жизни 
пенсии.

По новым правилам 
накопительная часть 
пенсии не пропадет, 
если НПФ, где она хра-
нилась, перестанет су-
ществовать. Пенсионеру 
нужно будет подать заяв-
ление в ПФР, и начисле-
ния возобновятся со дня  
последней выплаты.

ПФР напомнил, при 
каких условиях может 
быть прекращено начис-
ление выплат. Это по-
лугодовое неполучение 
пенсии, окончание срока 
вида на жительство у ино-
странцев и решение про-
живать в другой стране 
постоянно.

В будущем году со-
циальные пенсии уве-
личатся на 7,7%, стра-
ховые пенсии - на 5,9%. 
Средняя пенсия составит  
18,5 тысячи рублей. Пла-
нируется, что эта величи-
на возрастет в 2023 году 
до 19,4 тысячи рублей, в 
2024-м - до 20,4 тысячи 
рублей. Сейчас средняя 
пенсия по старости рав-
на 17,5 тысячи рублей.

Пора писать  
заявление в ПФР
Министерство труда утвердило новые правила 
получения пенсий, которые начнут действовать 
с нового года. В регионах, где введен режим ЧС, 
пенсии могут выплачивать раньше положенной 
даты, сообщает «Парламентская газета».

Приходят по первому зову
Владимир КУЛИКОВ

 Территориальное 
общественное 
самоуправление 
- как форма 
самоорганизации 
граждан  
на определенной 
территории - способна 
предоставить много 
возможностей  
для дальнейшей 
активной жизни 
старшему поколению. 

- Как правило, инициато-
рами создания ТОС и в даль-
нейшем его активистами 
становятся люди, вышедшие 
на пенсию. Первое, с чем 
обращаются пенсионеры, 
помочь разобраться с опла-
той за коммунальные услуги. 
Им помогают организовать  
в ТОСах жилищные уроки, 
советы домов. В регионе за 
10 лет сформировалась ко-
манда управдомов, которая 
следит за ОДН, контролирует 
УК, организует собрания. 
Регулярно оказывается кон-
сультационная помощь в во-
просах ЖКХ, особенно по ра-
боте советов домов. Основ-
ными консультантами стали 
пенсионеры, - рассказывает 
председатель Ассоциации 

ТОС Ульяновской области 
Владимир Сидоров. 

Следующее направление 
работы ТОС, где пенсионеры 
прекрасно себя реализу-
ют, - это благоустройство. 
В инициативных группах по 
планированию в ходе бла-
гоустройства территорий, 
а затем и проведения ме-
роприятий без старшего  
поколения не обходится. 

- И если молодежь берет 
инициативу в каких-то на-
правлениях на себя, то в 
разведении цветников около 
домов у пенсионеров нет 
конкурентов. Эту инициати-
ву всецело поддерживают  
в ТОСах, поощряют на го-
родском и областном уров-

нях, - отмечает Владимир 
Сидоров. 

Когда началась пандемия 
коронавируса, активисты 
территориальных обще-
ственных самоуправлений 
стали еще и волонтерами. 
Так, в ТОС «Мостовая сло-
бода» печь хлеб и раздавать 
его соседям - уже тради-
ция, местные жители с не-
терпением ждут волонтера  
с горячей выпечкой.

Как говорит глава Черда-
клинского района Юрий Не-
стеров, тосовцы приходят на 
помощь по первому зову: «Те 
жители, которые находятся на 
самоизоляции, если нет ря-
дом близких родственников, 
звонят на горячую линию. И 

волонтеры спешат им по-
мочь: могут и снег во дворе 
почистить, и дров для бани 
наколоть. Их всех объединяет 
то, что они болеют за общее 
дело, территорию и жителей. 
Они неравнодушны. И это са-
мое главное». И если пробле-
му с дорогами без помощи 
профильного министерства 
решить не получится, то по-
мочь, например, с продукта-
ми - по плечу любому.

На минувшей неделе тосов-
цы заглянули и к пенсионерке 
Валентине Федоровне Валяй-
киной (на фото). На этот раз 
принесли ей защитные маски. 
Валентина Федоровна уже не 
раз благодарила волонтеров 
за помощь. Пенсию женщине 
выплачивают небольшую. 
Чуть больше 13 тысяч в ме-
сяц. Покупки, которые она 
может себе позволить, рас-
писывает сразу по неделям. 

Чтобы найти продукты или 
товар подешевле, женщине 
нередко приходится обойти 
несколько магазинов, а это 
непросто.

- Все в основном поку-
паю по желтым ценникам, 
- рассказывает про свой 
рацион пенсионерка. - По-
мощи ждать не от кого. Сын и 
дочь тоже выкручиваются как 
могут. Не всегда у них есть 
возможность мне помочь. 
Спасибо односельчанам, они 
всегда рядом!  
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Онлайн-ярмарка была прове-
дена с использованием гранта 
президента Российской Федера-
ции, предоставленного Фондом 
президентских грантов. Цель 
ярмарки -  «продажа» знаний  
о здоровье. 

Когда человек выходит на 
пенсию, он зачастую оста-
ется один, а это пережи-
вается очень болезненно. 
Этим людям необходима 
помощь, они нуждаются 
в общении и движении, 
а проекты «Союза пен-
сионеров России» эту 
активность им обеспечи-
вают. Вопросы активной 
старости - когда ты нико-
му не в тягость, способен 
передвигаться и вообще наслаж-
даться жизнью - становятся все 
более актуальными. А замедлить 
старение - в наших силах. С лек-
цией «Секреты активного долго-
летия» перед слушателями вы-
ступил член Союза пенсионеров 
России, кандидат медицинских 
наук Малинин Владимир Федо-
рович. «Говоря о долголетии, мы 
всегда имеем в виду активное дол-
голетие, при котором человек со-
храняет ясный ум, интерес к жизни, 
физическую работоспособность 
и возможность самостоятельно 
себя обслуживать. Это зависит от 
множества факторов: генетика, 
экология, доступный уровень ме-
дицинской помощи, образ жизни, 
уровень физической активности, 
правильное питание, отсутствие 
стрессов. Нельзя выделить один 
какой-то фактор как решающий. 
Важно понимание, что это жизнен-
ная позиция, желание жить долго 
и быть здоровыми, уверенными в 

себе, прилагая к этому максимум 
усилий и используя для этого все 
имеющиеся возможности. Даже 
прогулки с любимой собакой - это 

не обязанность выгула, а еще один 
шаг к долголетию», - подчеркнул 
доктор Малинин. 

Основа здоровья - физическая 

активность, которая не должна 
останавливаться. Даже в пожилом 
возрасте она должна продолжать-
ся с учетом возможностей. Можно 
рассматривать активное долго-
летие как наиболее адекватную 
стратегию поведения пожилых 
людей, когда человек из пассив-
но проживающего собственную 
жизнь становится ее активным 
участником. Главный акцент - это 
непрерывное образование. Не зря 
народная мудрость гласит: «Век 
живи - век учись». И речь идет не о 
получении дипломов, а о получении 
новых знаний в различных сферах: 
культура, спорт, творчество, пение, 
психология, информационные 
технологии, иностранные языки и 
многое другое. С одной стороны, 
расширяется кругозор, появляются 
новые впечатления, а с другой - 
создается ощущение собственной 
значимости и востребованности.

После известного доктора-
телеведущего выступила менее 
медийная, но не менее известная 
Лилия Юрьевна Кирилина, за-
меститель главного врача Центра 
общественного здоровья по теме 
«Реабилитация после перенесен-
ного заболевания ковидом». Лю-
дям, перенесшим коронавирусную 
инфекцию, врач рекомендует еже-
дневно выполнять дыхательную 
гимнастику. А также выполнять 
физические управжнения низкой 
интенсивности не менее 30 ми-
нут в день три раза в неделю на 
протяжении 8 - 12 недель. Это 
может быть ходьба или велокинез 
- активно-пассивная механотера-
пия конечностей, выполняемая с 
использованием спортивных тре-
нажеров. «Реабилитация бывает 
очень разной по длительности: 

все зависит от тяжести протека-
ния заболевания и степени пора-
жения органов и систем. Обычно 
это 2 - 3 недели, но иногда она 
может растягиваться на месяцы. 
Во время реабилитации пациент 
восстанавливает адаптацию к 
физическим нагрузкам, учится 
дыхательным упражнениям, ме-
тодикам релаксации, а далее ему 
будет необходимо заниматься 
всем этим дома самостоятельно», 
- рассказывает врач. 

Участникам видеоконференции 
мастер-класс по дыхательной гим-
настике провела Альсия Харисовна 
Евдокимова - инструктор ЛФК 
Центра общественного здоровья, 
в котором самое активное участие 
приняли собравшиеся в студиях 
участники ярмарки. Не остались в 
стороне и зажигательные танцов-
щицы «серебряного» возраста из 
танцевальной студии университета 
активного долголетия «50 плюс» 
под руководством Елены Тюриной. 
Они продемонстрировали своим 
зрителям танцевальные элементы 
суставной гимнастики. В итоге 
«продажа» знаний о здоровье на 
ярмарке прошла с большой поль-
зой. Для закрепления во все мест-
ные отделения СПР отправляются 
две брошюры, изданные Союзом 
пенсионеров России, - «Нотная аз-
бука здоровья для пожилого чело-
века» и «Как организовать безопас-
ный дом». Региональное отделение 
подготовило также для каждого 
местного отделения СПР флеш-
карту с богатым методическим 
материалом - от оказания первой 
медицинской помощи при различ-
ных заболеваниях до видеоуроков 
гимнастики, приемов скандинав-
ской ходьбы и фитнес-танцев.

Ярмарка 
здоровья

 Региональное отделение 
Союза пенсионеров России 
по Ульяновской области 
организовало и провело  
IV областную ярмарку 

здоровья «Активным быть - 
долго жить!» В ней приняли 
участие около 90 человек. 
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Стандартные 
вычеты

Эти вычеты предоставля-
ются льготным категориям 
граждан и семьям с деть-
ми. Это единственный вид 
вычета с фиксированными 
суммами - на них умень-
шается налоговая база для 
исчисления НДФЛ. Чтобы 
получить его, нужно подать 
заявление работодателю.

Рассмотрим применение 
этого вычета на примере. 
Мать троих детей получает 
каждый месяц 40 тысяч 
рублей. По закону работо-
датель должен вычесть из 
этой суммы 13% процен-
тов для уплаты НДФЛ, что 
равно 5 200 рублям. Значит, 
на руки она должна полу-
чить 34 800 рублей. Но эта 
женщина может получить 
налоговый вычет на содер-
жание первого и второго 
ребенка по 1 400 рублей и 
еще 3 000 рублей на содер-
жание третьего. Всего 5 800 
рублей - столько в месяц 
будет вычитаться из дохода 
матери при расчете НДФЛ. 
В итоге на руки она будет 
получать уже 35 554.

В семьях с детьми нало-
говый вычет предоставляет-
ся каждому родителю. Если 
родитель единственный, то 
вычет положен в двойном 
размере.

Важно, что вычеты по 
этой схеме можно полу-
чать до тех пор, пока об-
щая сумма дохода с начала 
года не достигнет отметки в  
350 тысяч рублей.

Если льготник имеет пра-
во на вычеты по нескольким 
категориям, то ему предо-
ставляется максимальный 
из доступных. «Льготные» 
и «детские» вычеты могут 
суммироваться: например, 
если у инвалида II груп-
пы появится ребенок, он 
получит вычеты по обоим 
основаниям.

Социальные 
вычеты

Предоставляются граж-
данам за оплату обучения, 
медицинских услуг и ле-
карств (список определя-
ет кабмин), а также при 
перечислении денег на 
благотворительность и за 
дополнительные взносы 
на накопительную часть 
пенсии или взносы в него-
сударственный пенсионный 
фонд (НПФ), добровольное 
пенсионное страхование и 
добровольное страхование 
жизни.

Во всех этих случаях рос-
сияне могут вернуть себе уже 
уплаченный НДФЛ, то есть 
13 процентов от понесенных 

расходов. Но законодатель-
ство определяет лимиты 
сумм, из которых вычитают-
ся эти 13 процентов.

Так, для благотворителей 
лимит - 25 процентов от их 
годового дохода.

При оплате обучения мак-
симальная сумма расходов 
- 50 тысяч рублей, если че-
ловек оплатил учебу своих 
детей, и 120 тысяч - если 
учился он сам либо его род-
ные братья или сестры.

В остальных случаях ли-
мит расходов тоже 120 ты-
сяч рублей. Не ограничи-
ваются только расходы на 
дорогостоящие медицин-
ские услуги (они помечены 
кодом «2» в справке). Льготу 
можно получить как за соб-
ственное лечение, так и за 
оплату лечения родителей, 
детей, братьев и сестер.

Все эти расходы учиты-
вают в совокупности. Если 
гражданин вернул 13 про-
центов со 120 тысяч, потра-
ченных на учебу в вузе, то 
получить вычет за покупку 
лекарств он уже не сможет.

Для получения социаль-

ного вычета нужно подать 
декларацию 3-НДФЛ в на-
логовый орган с докумен-
тами, подтверждающими 
право на льготу (договоры 
на оказание услуг, справки, 
чеки и так далее). ФНС пла-
нирует, что в скором време-
ни это можно будет сделать 
в электронном виде и по 
упрощенной процедуре.

С  2 0 2 2  г о д а  в  Р о с -
сии появится еще один 
в и д  с о ц и а л ь н о г о  в ы -
чета - на физкультурно-
оздоровительные услуги. 
Благодаря ему россияне 
смогут вернуть НДФЛ за 
оплату услуг фитнес-клубов, 
спортзалов и других оздо-
ровительных секций. Мак-
симальная сумма расходов 
для вычета также составит 
120 тысяч рублей.

Имущественные 
вычеты

Предоставляются при 
продаже имущества, покуп-
ке жилья (дома, квартиры, 
комнаты и пр.), а также при 
строительстве жилья или 

приобретении земельного 
участка для этого.

Если жилье куплено без 
отделки (это должно быть 
отражено в документах), то 
вычет можно получить за 
расходы на материалы и ра-
боту ремонтников. Компен-
сировать можно также про-
центы по ипотеке и кредитам 
на строительство жилья.

При покупке жилья макси-
мальная сумма расходов, с 
которой можно получить вы-
чет, составляет: два миллио-
на рублей - на новое строи-
тельство или приобретение 
жилья, три миллиона рублей 
- при погашении процентов 
по целевым кредитам.

При продаже имущества 
максимальная сумма дохо-
да, на который можно умень-
шить налогооблагаемую 
базу, составляет: один мил-
лион рублей - при продаже 
жилых домов, квартир, дач, 
садовых домов и земельных 
участков, а также долей в 
них; 250 тысяч рублей - при 
продаже автомобилей, не-
жилых помещений, гаражей 
и прочих предметов.

Чтобы получить вычет, 
следует подать в налого-
вую службу декларацию, 
заявление о предоставле-
нии вычета и документы, 
подтверждающие расходы 
(квитанции, банковские 
выписки, кассовые чеки и 
прочее) и право на жилье. 
С апреля этого года все это 
можно сделать онлайн на 
сайте ФНС. Также можно 
передать все документы че-
рез своего работодателя.
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Тем, кто успел
Надя АКУЛОВА

 Срок, до которого граждане могут уплатить имущественные  
и подоходные налоги за 2020 год, истекает сегодня, 1 декабря. В ряде 
случаев ульяновцы могут вернуть часть денег, которые они должны 
отдавать государству в виде фискальных сборов. Это называется 
налоговый вычет. Можно сократить сумму дохода, с которого нужно 
платить налог за продажу квартиры, либо вернуть часть налога, ранее 
уплаченного при определенных расходах. 

«Народная газета» разбиралась в налоговых  
вычетах, доступных ульяновцам

До Москвы - только  
на фирменном? 
РЖД отменит популярный у ульяновцев челябинский 
поезд до столицы. Продажа билетов на него закрыта.

Игорь УЛИТИН

С января на один по-
езд до Москвы станет 
меньше. Об этом сооб-
щает РБК со ссылкой на 
телефонограмму «Феде-
ральной пассажирской 
компании» (дочерней 
организации РЖД). В до-
кументе говорится о со-
кращении 44 пассажир-
ских поездов по стране. 
Один из перечисленных 
в списке маршрутов 
напрямую касается 
Ульяновска - это поезд 
№ 15/16 «Челябинск - 
Москва». 

Согласно информации, 
опубликованной РБК, с  
14 января на него нельзя 
будет купить билеты в сто-
рону столицы, а с 21 янва-
ря - в сторону Челябинска. 
Как выяснила «Народная 
газета», купить билеты на 
поезд Челябинск - Москва 
нельзя уже… с 11 января, 
а из столицы - даже с 10-го 
числа.  График курсирова-
ния поездов пересмотрели 
«в связи с потребитель-
ским спросом».

В пресс-службе Куйбы-
шевской железной дороги 
заявили, что на всех марш-
рутах курсируют альтерна-
тивные поезда. 

Альтернативный прямой 
поезд из областного центра 
до Москвы действительно 
есть, это фирменный по-
езд Ульяновск - Москва. 

А вот из Димитровграда 
уже придется ехать с пере-
садками. Да и стоимость 
проезда в челябинском и 
фирменном поездах силь-
но разнится. Если цена 
за проезд в плацкартном 
вагоне челябинского на-
чинается от 1524 рублей, 
то в фирменном - на тысячу 
дороже. 

Но есть в официальном 
ответе от железнодорож-
ников и доля оптимизма. 
В пресс-службе Куйбы-
шевской железной дороги 
заверяют: «В случае не-
обходимости и высокой 
востребованности графики 
курсирования поездов мо-
гут быть вновь пересмотре-
ны в сторону увеличения 
периодичности. Мы также 
готовы добавить дополни-
тельные вагоны в составы 
популярных поездов». 

Стоит отметить, что в но-
вогодний период АО «ФПК» 
планирует назначить по-
рядка 500 дополнительных 
поездов по наиболее вос-
требованным у пассажиров 
направлениям. «Это марш-
руты как между регионами 
центральной России, так 
и на курорты Северного 
Кавказа, Черноморское 
побережье, в популярные 
горнолыжные центры, меж-
ду городами Урала и Даль-
него Востока», - говорится 
в официальном ответе. 

Вот только новогодний 
период закончится, а зна-
чит, и число маршрутов 
вновь сократится. 

Кстати 
В связи с реорганизацией участков АО «ФПК» и 
перераспределением формирования пассажирских 
поездов в другие подразделения временно прекра-
щена продажа билетов на скорый поезд  № 65/66 
«Тольятти - Москва - Тольятти» (отправлением из 
Тольятти - с 15 февраля, из Москвы - с 16 февраля 
2022 года), следующий через Кузоватово, Барыш, 
Базарный Сызган и Инзу.  

Экстремистов отыщут в соцсетях
Власти планируют 
анализировать профили 
россиян в соцсетях с по-
мощью искусственного 
интеллекта. 

Информация о тендере 
опубликована на сайте гос-
закупок. Применение такой 
технологии может нарушать 
право граждан на тайну 
частной жизни, отмечает 
газета «Коммерсантъ».

Так, Институт системно-
го программирования им. 
В.П. Иванникова Россий-
ской академии наук (ИСП 
РАН) объявил тендер на 
проведение исследования 
в области применения ис-
кусственного интеллекта 
для анализа психологиче-
ского портрета на основе 

информации из соцсетей. 
Стоимость работ - 36 мил-
лионов рублей.

Грант на проведение 
исследования выделил 
Аналитический центр при 
правительстве. По его ито-
гам планируется создание 
технологии, позволяющей 
осуществлять психологиче-
скую диагностику личности 
по информации из соцсе-
тей. Это должно помочь бо-
роться с группами смерти 
в интернете и экстремиз-
мом, считают заказчики. 
Однако юристы, опрошен-
ные «Ъ», указывают, что это 
может противоречить зако-
ну о защите персональных 
данных. Между тем работы 
планируется завершить в 
сентябре 2024 года.
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Вместо пустыря - 
парк развлечений
Как молодой предприниматель дарит 
ульяновцам зимнюю сказку

мы с радостью 
порекоменду-
ем. Это «До-
брогорки» - та 
самая тюбин-
говая трасса, 

что в прошлом году открылась на 
территории парка «Прибрежный» в 
Заволжье. Здесь на склоне нет ни-
каких посторонних объектов. Сво-
бода, ветер в ушах и удовольствие 
от катания! Устроители обещают, 
что помимо двух трасс в этом 
сезоне здесь появятся теплое по-
мещение с кофейным аппаратом, 
прокат детских мотоснегокатов, 
снегоход с бананом. 

«iВолга»  
до тюбинга доведёт

Уроженец села Большое Нагат-
кино Цильнинского района Антон 
Батраков еще в 2017 году создал 
на пустовавшем склоне районного 
центра тюбинговую трассу с осве-
щением и музыкой. Помогли родные 
и друзья. И дело спорилось. Прока-
титься с горки с ветерком приезжали 
гости не только из соседних сел, но  
и областного центра.

В том же году Антон Батраков 
впервые принял участие в форуме 
«iВолга», а в следующем отправил-
ся туда уже со стремлением громко 
заявить о себе. В смене «Ты - пред-
приниматель» ульяновец решил 
представить проект «Парк активно-
го отдыха «Семейный». Продумать 
концепцию ему удалось благодаря 
знаниям и скилам, полученным 

на «iВолге». И вот долгождан-
ный результат - победа и грант в  
150 тысяч рублей на реализацию 
задуманного.

В этом случае речь не шла о зим-
ней трассе в Большом Нагаткине. 
Антон задумал запустить уникаль-
ный парк зимних аттракционов. 
В планах значились тюбинг с 5 -  
8 трассами, скайбол, горки, каток, 
лыжные развлечения, санки, те-
плые раздевалки и места для от-
дыха. На деле же перейти от слов к 
делу оказалось весьма сложно.

Свияжский склон  
под запретом

Сегодня, спустя четыре года, 
Антон Батраков понимает, что 

место для во-
площения идеи 

в жизни было вы-
брано непростое, 

спорное.
«После возвраще-

ния с форума «iВолга» 
я практически сразу начал 

ездить по городу и области в 
поисках лучшего места для парка. 
Наконец, остановил свой выбор на 
склоне между храмом Всех Святых 
на Минаева и пляжем на Свияге. 
Место, по моему мнению, казалось 
идеальным: близость густонасе-
ленного района УлГУ, «АкваМолла», 
социальная значимость в плане 
уничтожения опасного пустыря, да 
и транспортная доступность непло-
хая, - рассказал ulpravda.ru Антон 
Батраков. - Сам склон отлично под-
ходил по всем характеристикам. Я 
начал подготовительные работы: 
провели топосъемку, с кадастро-
вым инженерам наложили все на 
карту. После получения документов 
поехал в МФЦ подавать заявление 
на временное использование зе-
мельного участка для благоустрой-
ства, создания пунктов проката (на  
5 лет можно взять в использование 
землю безвозмездно)».

Тем временем наступил октябрь, 
а значит, до первого снега сле-
довало приступить к подготовке 
участка, но вот незадача: никак 
не приходил ответ о разреше- 
нии/отказе в аренде склона.  
И Антон решил рискнуть: взялся за 
дело в надежде, что ответ придет 
положительный.

«За две недели было выкошено 
и убрано более 1 га сухих репей-
ников, крапивы и т. д. Помню, 
как сам лично ходил и косил, 
после чего кусты убирали, даже 
родители как-то раз приезжали 
помогать. Дни шли, и на 29-й, 
предпоследний день мне при-
ходит ответ: «Земля имеет статус 
городской, поэтому обратитесь в 

управление ар-
хитектуры Ульянов-

ска», - вспоминает 
Антон. - Я отправлял 

запрос в это ведом-
ство, сходил на прием 

к руководителю, он обе-
щал посодействовать. Идет 

день за днем, уже стал сорить 
снежок, а ответа нет. Я обращал-
ся и в Дом предпринимателя, и 
в министерство молодежного 
развития, которое должно было 
нам помогать после приезда, и в 
аппарат полномочного предста-
вителя президента. Встречался 
со многими другими людьми 
для решения моего вопроса, но 
с места ничего не двигалось. На 
30-й день мне приходит ответ 

из управления архитектуры: «По 
вашему обращению требуется 
дополнительное время для реше-
ния вопроса». После этого стало 
окончательно понятно, что реали-
зацию проекта придется отложить 
до следующего года».

Лишь через полгода ульяновец 
получил ответ. Оказалось, что 
территория входит в зеленый пояс 
Ульяновска и какие-либо вмеша-
тельства запрещены. 

Заволжский кульбит
Тем не менее 26-летний пред-

приниматель не опустил руки и в 
преддверии следующего сезона 
активно искал новое место для 
своего парка зимних аттракцио-
нов. И такое место нашлось на 
территории парка «Прибрежный» 
в Заволжье Ульяновска.

«Выбор остано-
вил на Петровом 

овраге. Как раз тогда 
началась передача земель-

ного участка от «Ночных Волков» 
(ульяновский мотоклуб. - Прим. 
авт.) парку «Прибрежный» для 
дальнейшего его развития. Уже 
под самый зимний сезон мы прош-
ли все формальные процедуры и 
заключили договор аренды Пе-
трова оврага. В тот год, помню, 
совершенно не было снега, это 
была самая теплая зима столетия, 
- говорит наш собеседник. - Рабо-
тали мы за весь сезон всего три 
недели».

Уд а ч а  у л ы б н у л а с ь  л и ш ь  в  
2020 году. Зимний сезон получился 
полноценным, но быстротечным.

« К  с о ж а л е н и ю ,  в  о к т я б р е  
2021 года проект пришлось за-
крыть. Круглогодичная аренда 
территории, пандемия, невозмож-
ность коммерческого использова-
ния территории в летний период 
сказались на рентабельности, - по-
яснил Антон. - Не знаю, стоили ли 
все эти старания результата, но мы 
пытались. Да и в целом, я считаю, 

что этот проект вполне жизнеспо-
собный, но больше не в качестве 
бизнеса, а как хобби с большими 
вложениями».

Выигранные 150 тысяч рублей 
были вложены в покупку тюбингов 
для проката, но под конец сезона 
многие из них пришли в негод-
ность, а некоторые пропали - от-
дыхающие прихватили инвентарь 
с собой.

И снова Антон не вешает нос. 
Впереди новый зимний сезон, а 
значит, «Доброгорки» - так окре-
стили тюбинговую трассу на ма-
лой родине - снова ждут своих 
посетителей. Для них наш герой 
вместе с командой единомыш-
ленников готовит сюрпризы. Но 
это уже другая история, уверяет 
Антон Батраков, никак не связан-
ная с победой в «iВолге».

Екатерина РОССОШАНСКАЯ

 Все любят «ватрушки» за скорость, мягкость  
и удобство. Но именно из-за большой скорости 
«ватрушку» не так просто остановить, когда она 
летит вниз с горы. Поэтому так важно, чтобы 
на пути не было деревьев или 
машин, склон был укатанным,  
а в конце трассы было 
достаточно места для 
торможения. 

Найти такую горку у дома 
или в ближайшем лесу 
вряд ли получится. А 
вот цивилизованное 
место для катания 
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За чей счёт теракт?
Анна ДВОРКИНА

 Только в этом 
месяце ФСБ добилась 
приговоров  
за финансирование 
терроризма  
в Новосибирске, 
Норильске,  
Вологодской области,  
а в Хабаровске  
по ч. 1.1 ст. 205.1  
УК РФ (к этой статье 
относится такой вид 
преступлений) был 
задержан иностранец.

В каждом случае речь шла 
о перечислении средств пре-
ступным организациям, на 
нужды вооруженных фор-
мирований, которые ответ-
ственны за убийства людей. 
«Народная газета» расскажет 
о каждом из случаев.

От Новосибирска  
до Волгограда

В Новосибирске к шести 
годам колонии был при-
говорен Боходиржон Ч. Как 
установил 1-й Восточный 
окружной военный суд, он 
с о д е й с т в о в а л  т е р р о р и -
стической деятельности и 
лично финансировал зару-
бежные террористические 
организации.

Само преступление было 
совершено шесть лет назад: 
в 2015 году через отделение 
одного из банков Боходир-
жон осуществлял переводы 
денежных средств в ино-
странной валюте за границу 
в целях финансирования 
зарубежных террористиче-
ских организаций, действую-
щих на территории ближне-
восточных стран. Позднее 
мужчина выехал из Новоси-
бирска в одну из республик 
ближнего зарубежья, после 
чего был объявлен в между-
народный розыск и задер-
жан в марте 2021 года при 
пересечении границы РФ. 
Следственный отдел УФСБ в 
отношении гражданина воз-
будил уголовное дело по ч. 1 
ст. 205.1 УК РФ («Содействие 
террористической деятель-
ности»).

Пять лет колонии за ана-

логичное преступление по-
лучил и житель Норильска 
Темирлан А. Суд установил, 
что в феврале 2016 года 
мужчина по просьбе жителя 
Дагестана, участвовавшего 
в деятельности террори-
стической организации в 
Сирии, отправил денежные 
средства на банковскую 
карту.

В Волгоградской обла-
сти 1-й Западный окруж-
ной военный суд пригово-
рил к 12 годам заключения  
23-летнего жителя Бабаево. 
Его тоже признали вино-
вным в финансировании 
террористов.  По версии 
ФСБ, молодой человек в те-
чение всего 2020 года пере-
числял деньги на счета меж-
дународных террористиче-
ских организаций «Джебхат 
ан-Нусра» и «Хайят Тахрир 
аш-Шам» (запрещены на 
территории Российской 
Федерации). Кроме того, 
он выкладывал в открытом 
доступе видеоматериалы, в 
которых следствие увидело 
«пропаганду терроризма и 
призывы к осуществлению 
террористической деятель-
ности».

Ну а в Хабаровске сотруд-
никами УФСБ России по Ха-
баровскому краю задержан 
26-летний выходец одной из 
среднеазиатских республик, 
причастный к совершению 
преступлений, предусмо-
тренных ч. 1.1 ст. 205.1 УК 
России («Содействие терро-
ристической деятельности, 
склонение или вербовка»).

В Ульяновской 
области

География преступников 
самая широкая, но в ней и 
Ульяновская область.

В  а п р е л е  э т о г о  г о д а 
вступил в силу приговор  
34-летнему жителю Улья-
новска. Его признали ви-
новным в  финансирова-
н и и  т е р р о р и з м а  ( ч а с т ь 
1  с т а т ь и  2 0 5 . 1  У К  Р Ф ) . 
Мужчина перевел деньги 
ж и т е л ю  р е г и о н а ,  ч т о б ы 
тот выехал в Ирак для уча-
стия в террористической 
организации «Исламское 
государство»* (запрещена 
на территории РФ).

Уголовное дело было воз-

буждено по результатам 
оперативной работы регио-
нального УФСБ. Централь-
ный окружной военный суд в 
Екатеринбурге приговорил 
ульяновца к 5,5 года колонии 
общего режима.

Кроме того, в 2021 году в 
Ульяновске были задержаны 
еще двое лиц, причастных к 
финансированию террориз-
ма. В отношении них ведется 
расследование уголовного 
дела. 

Еще одно расследование в 
нашем регионе завершилось 
в 2019 году. Житель региона 
дал деньги на авиабилет сво-
ему знакомому, который вы-
ехал за пределы страны для 
участия в боевых действиях 
на стороне террористов.

Не стать 
преступником

Для большинства из на-
ших читателей тема может 
казаться далекой, однако 
попасть в ряды преступников 
- в том числе по невнима-
тельности - может каждый 
из нас. Уже не первый год 
преступники используют для 
прикрытия финансирова-
ния терроризма различные 
благотворительные, неком-
мерческие, религиозные 
организации. 

Чаще всего подобные 
организации собирали по-
жертвования в социальных 
сетях, и схема была при-
мерно одна и та же: сначала 
призыв о помощи, затем 
- счет для отправки денег, 
перевод средств на иные 
счета в иностранных госу-
дарствах, «обналичка» и на-
правление боевикам. Как 
понять, что вы имеете дело 
с мошеннической органи-
зацией, а не с настоящим 
фондом? Во-первых, необхо-
димо обратить внимание на 
учредительные документы. 
Во-вторых, мошеннические 
организации не выклады-
вают отчеты о проделанной 
работе, вы не сможете найти 
фотографии доставленной 
гуманитарной помощи или 
детей, которые вылечились 
благодаря сбору средств. 
В-третьих, сбор средств мо-
шенниками чаще всего стро-
го анонимен - вы не знаете, 
кому вы их переводите или 
собираете. Если вы сталки-
ваетесь с подобным: поду-
майте дважды, прежде чем 
переводить средства.

Что может грозить
Финансирование терро-

ризма наказывается лише-
нием свободы на срок от 
восьми до пятнадцати лет со 
штрафом в размере от трех-
сот тысяч до семисот тысяч 
рублей либо в размере зара-
ботной платы или иного до-
хода осужденного за период 
от двух до четырех лет либо 
без такового или пожизнен-
ным лишением свободы.

Она готовила растворы солей 
«астрологических» металлов и 
смотрела, как ведут себя образ-
цы, которые кристаллизовались 
на фильтрующей бумаге. 

Так, когда Сатурн (свинец) на-
ходился на небе в соединении с 
Солнцем или Луной (то есть Солн-
це или Луна как бы «накладыва-
лись», затмевали эту планету), на 
Земле кристаллизация свинца шла 
ни шатко ни валко - процесс либо 
тормозил, либо вовсе прекращал-
ся. Аналогичная история была и с 
другими металлами. Справедливо-
сти ради стоит сказать, что сразу 
после Колиско многие пытались 
повторить ее опыты и были экс-
периментаторы, которые их под-
тверждали, но находились и те, у 
кого мало что получалось. 

Однако в 1970-х годах о них 
вспомнил английский химик Кол-
лершторм. И обнаружил, что влия-
ние аспектов не сильно скорост-
ных планет на химические реакции 
длилось обычно несколько дней 
и было гораздо более заметным, 
чем в опытах с Луной, быстро 
движущейся по небосводу. При-
чем пик влияния небесных тел на 
растворы «именных» солей про-
исходит несколько позже точного 
астрологического соединения 
планет. Как будто их энергии тре-
бовалось время, чтобы дойти до 
Земли. В 2002 году эти экспери-
менты с успехом повторил и швей-
царский химик Десбиоллес...

 В общем, к чему я это все? К 
тому, что мир, похоже, в очередной 
раз оказался намного интереснее, 
чем кажется. Об этом говорят и на-
работанная статистика, и опыты тех 
немногих ученых, кто не побоялся 
выглядеть смешным в глазах кол-
лег. А посему не пора ли уже зако-
пать топор войны и начать вместо 
этого расширять горизонты? 
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 Странная связь между 
месяцем рождения тех 
или иных групп людей  
и их профессиональным 
выбором была подмечена 
астрологами и, похоже, 
еще раз подтверждена 
некоторыми 
исследованиями

Не так давно футбольные фа-
наты (а по совместительству, 
видимо, еще и статистики) про-
анализировали даты рождения  
198 игроков, игравших в послед-
них 10 финалах Лиги чемпионов 
УЕФА, и обнаружили, что майских 
среди них оказалось вчетверо 
больше, чем ноябрьских. 

Журналисты еженедельника 
CIES Football Observatory Weekly 
Post пошли еще дальше и изучи-
ли состав футбольных команд 
67 стран мира (43 938 игро-
ков). Оказалось, что в среднем  
31,2 процента из них родились в 
январе - марте и лишь 19 - в октя-
бре - декабре. При этом в сбор-
ной Китая рожденных в первом 
квартале получилось вообще 
43,6%, хотя по логике распреде-
ление должно было быть близким 
к 25% х 4. Вот так, например, вы-
глядит ситуация на верхних строч-
ках рейтинга FIFA-21: Бельгия  
(31,5 - 26,2 - 22,5 - 19,8), Бра-
зилия (32,2 - 29,4 - 22,2 - 16,2), 
Франция (31,4 - 26,6 - 23,1 - 18,8). 
И не только на верхних - правило 
сработало в 64 случаях из 
67. И у России тоже (35 - 
26,5 - 23,3 - 15,3). 

Впрочем, сказать, что 
эти подсчеты открыли какую-
то футбольную Америку, нельзя. 
Странный феномен отследили 
еще в 1980-х и объяснили тем, 
что в футбольной секции у январ-
ских ребятишек будет в команде 
одногодок фора практически в 
год по сравнению с рожденными в 
декабре. Что такое разница в год 
в случае с 4 - 5-летками, думаю, 
объяснять не надо. А попав в спи-
сок тренерских любимчиков, они и 
дальше идут по футбольной жизни 
более успешно, нежели младшие, 
которые чувствуют себя аутсай-
дерами и часто просто бросают 
футбол. Этот вывод косвенно 
подтверждают данные по Японии 
(16,2 - 32,1 - 29,7 - 22) и Англии 
(27,1 - 18,5 - 24,3 - 30,1) о не впи-
савшихся в общий расклад. Дело 
в том, что в японских спортшколах 
возрастная отсечка проходит не 
по январю, а по апрелю, а в ан-
глийских - по сентябрю. 

Интересно, что в некоторых 
других игровых видах спорта (на-
пример, хоккее, регби и др.) это 
соотношение сохраняется, а вот, 
скажем, в бейсболе - нет. Тут мас-
са игроков, рожденных в ноябре, 
и, наоборот, очень мало майских. 
И корреляций с разными соци-
альными факторами, как в случае 
с футболом, ученые пока так и не 
нашли. Хотя, думается, подклю-
чись к исследованию толковый 
астролог, ответ был бы найден. 

Но бог с ними, со спортсмена-
ми. Статистика набрала уже до-
статочно совпадений и в других 
областях. Например, есть ис-
следования, обнаружившие, что 
рожденные в январе гораздо чаще 
страдают гипертонией и кардио-
миопатией, зато сильно меньше 
болеют отитом. У августовских 
чаще встречается конъюнктивит, 
у апрельских - стенокардия, а у 

декабрьских… 
- синяки. Были от-
дельные исследования 
по сердечно-сосудистым 
заболеваниям, и они тоже 
подтвердили этот расклад - как 
минимум для 7 болезней из 9. 

На сегодня известно уже не-
сколько десятков работ, которые 
выявили странную закономер-
ность между «хроникой» и 
месяцем рождения. Причем 
во всех случаях выборка была 
довольно солидной (вплоть 
до миллиона человек и боль-
ше). Так, шизофрения чаще 
встречается почему-то у рож-
денных с декабря по февраль, 
умственная отсталость - у тех, кто 
появился в промежутке декабрь 
- март, алкоголизм и сезонные 
расстройства больше накрывают 
триаду март - май, рожденные в 
период с марта по август чаще 
сталкиваются с рассеянным скле-
розом и аутизмом и так далее. 

Существует и немедицинская 
статистика. Так, долголетами 
чаще становятся люди, рожден-
ные с октября по декабрь, более 
успешны в школе дети сентября-
ноября, счеты с жизнью чаще сво-
дит триада апрель-июнь, матери-
одиночки чаще рожают детей 
зимой, левши любят появляться 
на свет с марта по июль, ну и т.д. 

Поражает незашоренного на-
блюдателя и то, что практически 
каждый представитель того или 
иного знака - хочет он этого или 
нет - несет на себе его печать. 
Овны в массе своей отличаются по 
мировосприятию, проявлениям и 
энергетике от Дев, Скорпионы не 

похожи на Близнецов и т.д. И даже 
в нетипичных случаях более глубо-
кий анализ (на уровне уже индиви-
дуально составленного гороскопа) 
прекрасно объясняет, почему вдруг 
рожденный в мае Телец ведет себя 
как августовский Лев. 

Получается, что еще тысячи 
лет назад астрологи древности 
нащупали и вычленили особен-
ности психики больших групп 
людей, рожденных в тот или иной 
промежуток года. Эта законо-
мерность видна и очевидна тем, 
кто знаком с предметом не по 
желтушным брошюркам и фанта-
зиям журналистов на последних 
страницах дамских журналов, а 
хотя бы чуточку лучше. Но напрочь 
отметается почему-то офици-
альной наукой. Для сравнения: 
современная психология до сих 
пор оперирует лишь четырьмя 

Менделеева - русская… Парохо-
ды, самолеты, падающие с неба 
камни - вещам, над которыми 
потешался в свое время ученый 
люд, несть числа. 

«Планеты не могут влиять на 
живые организмы Земли!» - де-
кларируют нынешние физики и 
астрономы. На каком основании? 
Исключительно на том, что со-
временные представления о фи-
зике говорят им об этом. Но где 
гарантия, что через 10, 20, 100 лет 
она не обнаружит воздействия, 
о которых нынче даже помыш-
лять не в силах? В конце концов, 
об электромагнитном поле до  
XIX века наука знать не знала, а 
прафизики смеялись когда-то над 
идеей круглой Земли - ведь люди 
внизу с нее просто упадут. Тоже 
были в авторитете… 

Между тем весь опыт астро-
логии говорит о существовании 
некоего глобального, надземного 
воздействия чего-то на Землю, 
ее обитателей и все жизненные 
процессы. Да и люди, не расте-
рявшие детского любопытства, 
что-то такое подозревали. Об 

ствует, будущее мно-
говариантно и зависит 

от массы микровыборов, 
которые совершает человек 

ежедневно; одна и та же конфигу-
рация планет может проиграть-
ся массой разных способов (но 
никогда не проиграться массой 
других), и чтобы предвидеть в 
подробностях, каким путем пойдут 
события, нужно быть виртуозом 
своего дела. А таких и среди уче-
ных - с гулькин нос. Но говорить 
из-за этого, что весь накопленный 
астрологией массив - никчемная 
пустышка, как минимум странно. 
В конце концов, синоптики лажают 
не реже, но метеорологию никто 
лженаукой не считает. 

Напыщенность, высокомерие и 
снисходительность - черты, кото-
рые большинство «яйцеголовых» 
не устают демонстрировать пу-
блике. Хотя, по логике, их по жиз-
ни должны вести лишь любозна-
тельность и интерес к нераскры-
тым тайнам мира. Так было во все 
века. Работа Ньютона много лет 
пылилась в архивах Лондонского 
королевского общества, Дарвина 
осмеяла Французская академия, а 

этом писали Чи-
жевский, Циолков-

ский, Бэкон, Лейбниц и 
масса других ученых. 

В астрологии считают небла-
гоприятным время, когда одна 
или несколько планет образуют 
друг с другом угол (аспект) в 90 и  
180 градусов. В 1946 году радио-
инженер Джон Нельсон из компа-
нии Radio Corporation of America 
искал причины коротковолновых 
помех во время магнитных бурь - 
надо было загодя прогнозировать 
периоды плохой радиосвязи. 
И обнаружил, что если поста-
вить Солнце в центр системы-
окружности (а оно, как известно, 
и так там), то большинство бурь 
происходит, когда две или более 
планет (включая Землю) находят-
ся друг по отношению к другу под 
углом 0°, 90° или 180°. Причем чем 
больше планет участвуют в этой 
космической инсталляции, тем 
более сильная буря будет. 

Лет 20 назад биологи выяс-
нили, что ДНК может проводить 
электроток, то есть даже чи-
сто теоретически на нее может 
влиять как минимум электро-
магнитное поле Земли, Солнца 
и планет-гигантов. И о прояв-
лениях этого влияния мы пока 
можем только догадываться. В  
1920 году венский химик, микро-
биолог и антропософ Лили Коли-
ско, вспомнив о том, что астро-
логия и алхимия традиционно 
связывают планеты с тем или 
иным металлом (Солнце - золото, 
Луна - серебро, Меркурий  - ртуть 
и т.д.), решила посмотреть, будет 
ли влиять их положение на не-
босводе на поведение растворов 
солей этих металлов. Особенно 
ее интересовало так называемое 
соединение - один из самых мощ-
ных астрологических аспектов. 

Прямая 
речь

Ирина Шилова, 
 кандидат философских наук:

- Мне кажется, проблема 
«физиков» (академических 
ученых) и «лириков» 
(астрологов) состоит в том, что 
первые черпают сведения о ней 
из популярных источников, а 
вторые, как правило, не сильно 
разбираются в академических 
науках. Кроме того, наука - 
так уж сложилось - привыкла 
общаться с миром материи, а 
астрологический метод, как мне 
кажется, нащупал некие более 
тонкие и неизвестные пока еще 
нам механизмы. Которые мы - 
в силу того, что не можем никак 
их зафиксировать, - называем 
нематериальными, но которые, 
вполне возможно, отражают 
какие-то законы мироздания, о 
которых мы не догадываемся. 
«Материальна ли душа?» - 
этим вопросом вряд ли будет 
задаваться современный физик, 
биолог или химик. Хотя вот с 
той же психологией астрология 
вполне могла бы найти 
общий язык. В любом случае 
догматизм, с позиций которого 
оценивает современное ученое 
сообщество тысячелетние 
наработки предков, мне 
кажется излишним. В конце 
концов, из астрологии выросла 
астрономия, а косность - не 
самая хорошая черта ученого.

 «Планеты не могут  
 влиять на живые  
 организмы Земли!»  
 - декларируют  
 современные  
 физики и астрономы.  
 На каком основании? 

Гравюра Дюрера «Обнаженная женщи-  
на и Зодиак», 1502 год (1).  
Удивительно, но химические опыты с 
металлами Луны (2) и Сатурна (3) тоже 

подвержены влиянию планет.  
«Золотой зодиак», найденный в Куско, Перу (4).  
Телец идет вторым в круге зодиака (5).  
Старинная диаграмма, показывающая созвез-
дия, времена года, точки равноденствия, солн-
цестояния и астрологические знаки (6) 

Истоки
Возможно, астрология появи-
лась еще в эпоху неандерталь-
цев, когда шло простейшее 
наблюдение за светилами.  
Но как минимум на рубеже  
III тыс. до н. э. в Месопотамии 
уже существовала астрология 
предсказаний - это следует  
из клинописного текста  
«Энума Ану Энлиль»  
с 7 000 астро прогнозов, собран-
ных за 1 000 лет наблюдений.

понятиями темперамента - в от-
личие от астрологии, где их как 
минимум 12. Но первую мы на-
зываем наукой, а второй в этом 
яростно отказываем. 

Да, академические авторитеты 
часто обвиняют лженауку в не-
сбывшихся прогнозах. Обвиняют, 
заметим, даже не снизойдя до 
того, чтобы понять, как там в ней 
все устроено. Проблему с пред-
сказаниями признает и сама 
астрология: свобода воли суще- Ф
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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+

22.40 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Познер. 16+
1.05 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 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 В зОНе РиСКА. 16+
4.00 личНОе ДелО. 16+

5.55 Мухтар. ноВый след. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОлы. СеВеР-
Ные РУБеЖи. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СеВеР-
Ные РУБеЖи. 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.
0.35 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.20 их нравы. 0+
2.45 юРиСТы. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.10  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

8.55 СВАДьБА лУчШеГО ДРУГА. 
12+

11.05, 20.00, 20.25 СеНя-ФеДя. 
16+

20.45 Русский ниндзя. 16+

23.05 Суперлига. 16+

0.50 Купите это немедленно!. 16+

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

2.50 ТУПОй и еЩе ТУПее ТУПОГО. 
КОГДА ГАРРи ВСТРеТил ллОйДА. 
16+

4.10 6 кадров. 16+

6.20 Мультфильмы. 6+

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 СКОРОСТь. 16+

23.15 Водить по-русски. 16+

0.25 Неизвестная история. 16+

1.30 СКОРОСТь-2: КОНТРОль НАД 
КРУизОМ. 16+

3.40 КОНТРАБАНДА. 16+

5.20 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного.
8.35 Возрождение дирижабля.
9.20 АКАДеМиК иВАН ПАВлОВ.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.00 хX век.
13.20 Настоящее - прошедшее. Пои-
ски и находки.
13.50 линия жизни.
14.45 Великие мифы. илиада.
15.10 Монологи кинорежиссера.
16.05 Новости. Подробно. АРТ.
16.20 Агора.
17.25 Александр Невский. за Веру и 
Отечество.
18.20, 3.00 Сергей Доренский и уче-
ники. л. Бетховен. Сонаты №14 и №8. 
Ф. Шопен. Мазурки.
19.05, 2.10 Величайшие изобретения 
человечества.
20.00 Монолог актрисы. Майя Ту-
пикова.
20.45 Главная роль.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.20 Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен. Без 
сюрпризов не можете?!
22.00 Торжественное закрытие XXII 
Международного телевизионного кон-
курса юных музыкантов «Щелкунчик». 
Прямая трансляция из Кзч.
0.10 Муза мести и печали.

7.00 Настроение.
9.10 ДОБРОВОльцы. 0+
11.10 леонид Быков. Последний 
дубль. Док. фильм. 12+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 ЖеНСКАя ВеРСия. лОВцы 
ДУШ. 12+
18.10 НеКРАСиВАя ПОДРУЖКА. 
12+
18.50 События.
19.15 НеКРАСиВАя ПОДРУЖКА. 
12+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Ворошилов против Тухачев-
ского. Маршал на заклание. Док. 
фильм. 12+
2.35 звездный суд. Док. фильм. 
16+
3.15 зачем Сталин создал израиль. 
Док. фильм. 12+
3.55 ЖеНСКАя ВеРСия. лОВцы 
ДУШ. 12+
5.25 Петровка, 38. 16+
5.40 Док. фильм. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00 Профессиональный бокс.
8.30, 10.00, 13.35, 16.40, 19.25 
Новости.
8.35, 22.50 Все на «Матч!»
10.05, 13.40 Специальный репор-
таж. 12+
10.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 0+
11.25 зимние виды спорта. Об-
зор. 0+
12.35 есть тема!
14.00 Профессиональный бокс. 
16+
15.00, 16.45 ОПАСНый БАНГКОК. 
16+
17.05 СчАСТлиВОе чиСлО Сле-
ВиНА. 16+
19.30 Громко. 12+
20.25 хоккей. «Динамо» (Москва) - 
цСКА. Кхл. Прямая трансляция.
23.40 есть тема! 12+
0.05 Тотальный футбол. 12+
0.40 В лУчАх СлАВы. 12+
3.00 Баскетбол. «зенит» (Санкт-
Петербург) - «енисей» (Краснояр-
ский край). единая лига ВТБ. 0+
4.55 Новости. 0+
5.00 Керлинг. Россия - Дания. Олим-
пийский квалификационный турнир. 
Смешанные пары. Трансляция из 
Нидерландов. 0+
5.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Сочи. 0+
6.10 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 Оль-
ГА. 16+

21.00 УНиВеР. 10 леТ СПУСТя. 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Stand up. 16+

0.00 КРеПиСь! 18+

2.10 Такое кино! 16+

2.35, 3.25 импровизация. 16+

4.15 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+

5.05, 5.55, 6.45 Открытый микро-
фон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 БАлАБОл. 16+
6.55 БеРеГиТе МУЖчиН. 6+
7.45 Наше кино. история большой 
любви. 12+
8.10, 11.20 БОльШАя ПеРеМе-
НА. 0+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 5.00 
Новости.
11.10 Белорусский стандарт. 12+
14.20 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20, 19.05 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.15 Мировое соглашение. 16+
20.25 игра в кино. 12+
21.10 Слабое звено. 12+
22.05 Назад в будущее. 16+
22.55 ВТОРОе зРеНие. 12+
2.00 ГОРячий СНеГ. 12+
3.45 Вместе.
4.45 Мир. Мнение. 12+
5.15 евразия. Регионы. 12+
5.25 Специальный репортаж. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00, 20.30, 21.00 СлеПАя. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 

17.20, 17.55 Гадалка. 16+

15.10 УиДЖи. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

19.30, 20.00 Старец. Док. фильм. 
16+

21.30, 22.15, 23.10 СВеРхЪеСТе-
СТВеННОе. 16+

0.00 ПОГОНя. 16+

2.15 ОСОБь-3. 18+

4.00 Колдуны мира. Док. фильм. 
16+

5.00  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+

5.45, 6.30  Тайные знаки. Док. 
фильм. 16+

6.20 Диверсанты. Док. фильм. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.20, 2.30 ШУМНый ДеНь. 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25, 15.05, 4.35 Белые ВОл-
Ки. 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 ВОеННО-ПОлеВОй РОМАН. 
16+
4.05 Раздвигая льды. Док. фильм. 
12+

7.30, 7.10 6 кадров. 16+

7.50, 2.00 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+

8.50, 5.30 По делам несовершен-
нолетних. 16+

9.55, 4.40 Давай разведемся! 16+

11.00, 3.00 Тест на отцовство. 16+

13.15, 18.55 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+

14.20, 16.30 Порча. Док. фильм. 
16+

14.50, 17.40 знахарка. Док. фильм. 
16+

15.25 Верну любимого. Док. фильм. 
16+

20.00 НА ТВОей СТОРОНе. 16+

0.00 ДыШи СО МНОй. СчАСТье 
ВзАйМы. 16+

6.20 из России с любовью. Док. 
фильм. 16+

6.00 известия. 16+
6.30 ОхОТА НА ВеРВОльФА. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 МОРСКие ДьяВОлы-2. 16+
11.20 МОРСКие ДьяВОлы-2. 16+
12.15 МОРСКие ДьяВОлы-2. 16+
13.15 МОРСКие ДьяВОлы-2. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 МОРСКие ДьяВОлы-2. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 УСлОВНый МеНТ-3. 16+
20.25 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНАя ПяТеРКА-4. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 чудо света. Связь времен. 0+
1.45 СлеД. 16+
2.35 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
4.25 известия. 16+
4.35 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, 23.40 Был СлУчАй... 
. 12+
10.35 интеллектуальная игра. 0+
11.00, 1.00 ОРлОВА и АлеКСАН-
ДРОВ. 16+
12.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.10 ПОлНОлУНие. 12+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
16.15 «Шаян ТВ» представляет про-
граммы для детей. 0+
17.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
17.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
18.30 Трибуна Нового Века. 12+
20.30 хоккей. чемпионат Кхл. «Ак 
Барс» - «Барыс» (Нур-Султан). Пря-
мая трансляция. 6+
23.00 Реальная экономика. 12+
23.30 Вызов 112. 16+
1.50 Соотечественники. 12+
2.15 черное озеро. 16+
2.45 Память сердца. 12+

ПоНедельНик / 6 декабря

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 Животный мир Командорского 
архипелага. Док. фильм. 12+

10.15, 11.40, 19.00 Симбирская 
кругосветка. 12+

10.30 Балтийский угорь с овощами. 
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 СеКРеТАРША. 16+

18.30, 20.30, 23.00 итоги дня (с 
субтитрами). 16+

19.30 ОРлОВА и АлеКСАНДРОВ. 
16+

21.00  КлУБ люБиТелей КНиГ 
и ПиРОГОВ из КАРТОФельНых 
ОчиСТКОВ. 12+

7.00, 18.00 Будущее сегодня. Док. 
фильм. 16+
7.25, 18.30 В поисках утраченного 
искусства. 16+
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 КОРОль ГОВОРиТ! 16+
13.00 ОТРажение-2.
17.20, 23.50, 5.50 Прав!Да? 12+
19.00 ОТРажение-3.

22.00 кука. 12+

0.30 за дело! 12+
1.10 золотое Кольцо - в поисках на-
стоящей России. Док. фильм. 12+
2.10 ОТРажение-3. 12+
4.30 Потомки. 12+
4.55  «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
5.25 Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
6.30 Активная среда. 12+

6.00, 1.55 День патриарха. 0+
6.10 ДВА ФеДОРА. 0+
8.00 Утро на «Спасе». 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.45, 14.20, 14.55, 15.30 Щит и 
нимб. Док. фильм. 0+
16.05 АлеКСАНДР НеВСКий. 6+
18.20, 18.55 Двенадцать. 12+
19.25 ГОРячий СНеГ. 6+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
23.45 Александро-Невская лавра. 
Новое дыхание. Док. фильм. 0+
1.00 Прямая линия жизни. 16+
2.10 Александр Невский. Между 
Востоком и западом. Док. фильм. 
0+
3.05 Александр Невский - свя-
той защитник земли Русской. Док. 
фильм. 0+
5.35 Мультфильмы. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 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 Михаил Пиотровский. Храни-
тель. 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. СеВер-
Ные рУбеЖи. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МорСкие ДьяВолы. СеВер-
Ные рУбеЖи. 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.
0.35 Поздняков. 16+
0.50 основано на реальных со-
бытиях. 16+

2.40 АгентстВо скрытых 
кАмер. 16+

3.10 ЮриСТы. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15  босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30 СеНя-
ФеДя. 16+

10.00, 15.00 Эксперименты. 12+

10.10, 15.35 «Уральские пельме-
ни». 16+

10.45, 3.45 Герой СУПерМАрке-
ТА. 12+

12.40 ХроНики риДДикА. 12+

15.40 ГоСТи иЗ ПроШлоГо. 16+

21.00, 22.05 Полный блэкаут. 16+

23.20 ДАМбо. 6+

1.35 робоТ По иМеНи ЧАППи. 
18+

5.05 6 кадров. 16+

6.20 Мультфильмы. 6+

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 ВоЗМеЩеНие УЩербА. 16+

23.05 Водить по-русски. 16+

0.25 Знаете ли вы, что? 16+

1.30 иллЮЗия ПолеТА. 16+

3.15 кАСкАДеры. 16+

4.35 ПороСеНок бЭйб. 6+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.05, 1.55 Величайшие изо-
бретения человечества.
9.25 АлекСАНДр ПоПоВ.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.00 ХX век.
13.05 Забытое ремесло.
13.20, 0.10 Муза мести и печали.
13.55 борис и ольга из города 
Солнца.
14.40 Великие мифы. илиада.
15.05, 23.15 иМя роЗы.
16.05 Новости. Подробно. книги.
16.20 Эрмитаж.
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.35 люди. роли. Жизнь.
18.05 Первые в мире.
18.20, 2.45 Сергей Доренский и 
ученики. Николай луганский. Ф. Шо-
пен. концерт №2 для фортепиано с 
оркестром.
20.00 Монолог актрисы. Майя Ту-
пикова.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 искусственный отбор.
22.30 белая студия.
3.30 роман в камне.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 иМеНиНы. 12+
11.45 Виктор Проскурин. бей пер-
вым! 12+
12.30 События.
12.50 колоМбо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ЖеНСкАя ВерСия. ТАкСи 
ЗелеНый оГоНек. 12+
17.55 Прощание. 16+
18.50 События.
19.10 НекрАСиВАя ПоДрУЖкА. 
ЧерНый коТ. 12+
21.00 НекрАСиВАя ПоДрУЖкА. 
Дело о ЧеТыреХ блоНДиНкАХ. 
12+
23.00 События.
23.35 Закон и порядок. 16+
0.10 Татьяна лаврова. Вулкан стра-
стей. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Анна Герман. Страх нищеты. 
Док. фильм. 16+
2.35 90-е. бандитское кино. 16+
3.15 бомба для Гитлера. 12+
3.55 ЖеНСкАя ВерСия. ТАкСи 
ЗелеНый оГоНек. 12+
5.25 Петровка, 38. 16+
5.40 Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.05, 13.35, 16.40, 19.25 
Новости.

7.05, 20.35, 2.00 Все на «Матч!»

10.10, 13.40 Специальный репор-
таж. 12+

10.30 оПАСНый бАНГкок. 16+

12.35 есть тема!

14.00 Матчбол.

14.30 кУлАк леГеНДы. 16+

16.10, 16.45 роЖДеННый ЗАЩи-
ЩАТь. 16+

18.10, 19.30 ТЮряГА. 16+

21.30 Футбол. «лейпциг» (Германия) 
- «Манчестер Сити» (Англия). лига 
чемпионов. Прямая трансляция.

23.45 Футбол. «реал» (Мадрид, 
испания) - «интер» (италия). лига 
чемпионов. Прямая трансляция.

3.00 Футбол. «Милан» (италия) 
- «ливерпуль» (Англия). лига чем-
пионов. 0+

4.55 Новости. 0+

5.00 керлинг. россия - Австралия. 
олимпийский квалификационный 
турнир. Смешанные пары. Транс-
ляция из Нидерландов. 0+

5.30 Гандбол. россия - Сербия. Чем-
пионат мира. Женщины. Трансляция 
из испании. 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 оЛЬгА. 16+

20.00, 21.00 УНиВер. 10 леТ СПУ-
СТя. 16+
22.00 импровизация. Дайджест. 
16+
23.00 Женский стендап. 16+
0.00 СоВМеСТНАя ПоеЗДкА. 18+
2.05, 3.00 импровизация. 16+
3.50 Comedy баттл. Последний 
сезон. 16+
4.45  открытый микрофон. 16+
5.30  открытый микрофон. 16+
6.20 открытый микрофон. 16+
7.10  ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10, 5.50 бАлАбол. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 5.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20, 19.05 Дела судебные. 
битва за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.15 Мировое соглашение. 16+
20.25 игра в кино. 12+
21.10 Слабое звено. 12+
22.05 Назад в будущее. 16+
22.55 ВТорое ЗреНие. 16+
2.00 ЗеМлеТряСеНие. 16+
3.45  Спитак: боль земли. Док. 
фильм. 12+
4.15, 5.15 Мир. Мнение. 12+
4.30 Специальный репортаж. 12+
4.40 Сделано в евразии. 12+
4.50 Наши иностранцы. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 20.30, 21.00 СлеПАя. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 
17.20, 17.55 Гадалка. 16+
15.10 УиДЖи. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
19.30, 
20.00 Старец. Док. фильм. 16+
21.30  СВерХЪеСТеСТВеННое. 
16+
22.15  СВерХЪеСТеСТВеННое. 
16+
23.10  СВерХЪеСТеСТВеННое. 
16+
0.00 СУДНый ДеНь. 18+
2.15 12 обеЗьяН. 16+
4.15 ДокТор ХЭрроУ. 16+
5.15 ДокТор ХЭрроУ. 16+
6.00 ДокТор ХЭрроУ. 16+

6.10, 14.25, 15.05, 4.35 белые 
Волки. 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, 2.35 СеМь СТАрикоВ и 
оДНА ДеВУШкА. 12+
12.20, 22.25 открытый эфир. 12+
15.00 Военные новости. 16+
19.50 Наука и война. Док. фильм. 
16+
20.40  «легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
0.05  «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 бУДУ ПоМНиТь. 16+
3.55 Военный врач иван косачев. 
Две пустыни: огонь и лед. Док. 
фильм. 16+

7.30 6 кадров. 16+
7.45, 2.00 реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
8.50, 5.35 По делам несовершен-
нолетних. 16+
9.55, 4.45 Давай разведемся! 16+
11.00, 3.05 Тест на отцовство. 16+
13.15, 18.55 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.20, 16.30 Порча. Док. фильм. 
16+
14.50, 17.40 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.25 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
20.00 НА ТВоей СТороНе. 16+
0.00 ДыШи Со МНой. СЧАСТье 
ВЗАйМы. 16+
6.25 из россии с любовью. Док. 
фильм. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.40 МорСкие ДьяВолы-2. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 МорСкие ДьяВолы-2. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 МорСкие ДьяВолы-2. 16+
14.30 МорСкие ДьяВолы-3. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 УСлоВНый МеНТ-3. 16+
20.25 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 Татарста-
на (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 орлоВА и АлекСАНДроВ. 
16+
12.00 Фолиант в столетнем пере-
плете. 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 Путь. 12+
15.15, 2.50 Не от мира сего... 12+
16.15 «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей. 0+
17.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
18.00 ретроконцерт. 6+
19.00 Там, где кипит жизнь (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 Черное озеро. 16+
0.30 орлоВА и АлекСАНДроВ . 16+
1.20 Видеоспорт. 12+
1.45 Соотечественники. 12+
2.00 Соотечественники. 12+

вторНик / 7 декабря

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 кЛУБ ЛЮБитеЛей 
книг и ПирогоВ 

иЗ кАртоФеЛЬных оЧисткоВ. 
12+

4.00, 17.00 Город в ритме. 16+

4.30, 14.30 Симбирская кругос-
ветка. 12+

5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

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

9.30, 17.30 СекреТАрША. 16+

10.30, 19.30 орлоВА и АлекСАН-
ДроВ. 16+

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

16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+

19.00 литературная гостиная. 16+

21.00 НеВиДиМый ГоСТь. 16+

7.00, 18.00 будущее сегодня. Док. 
фильм. 16+
7.25, 18.30 В поисках утраченного 
искусства. 16+
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 кУкА. 12+

13.00 оТражение-2.
17.20, 23.50, 5.50 Прав!Да? 12+
19.00 оТражение-3.
22.00 ЗеМлеТряСеНие. 16+
0.30 Гамбургский счет. 12+
1.00 Золотое кольцо - в поисках на-
стоящей россии. Док. фильм. 12+
2.10 оТражение-3. 12+
4.30 Потомки. 12+
4.55  «Домашние животные» с Гри-
горием 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 В ЗоНе риСкА. 16+
4.00 лиЧНое Дело. 16+

6.00, 1.40 День патриарха. 0+
6.10, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
6.40 АлекСАНДр НеВСкий. 6+
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 Старцы. Док. фильм. 0+
16.35 его звали Дед. 16+
17.20 ГоряЧий СНеГ. 6+
19.30 белорУССкий ВокЗАл. 0+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
0.45 Служба спасения семьи. 16+
1.55 Профессор осипов. 0+
2.40 «Парсуна» с Владимиром ле-
гойдой. 6+
5.35 Мультфильмы. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 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+

23.00 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.55 Вечерний Ургант. 16+
0.35 Фрейндлих. Алиса в стране 
лицедеев. Док. фильм. 12+
1.45 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 В зОНе РиСКА. 16+
4.00 личНОе ДелО. 16+

5.55 Мухтар. ноВый след. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОлы. СеВеР-
Ные РУБеЖи. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СеВеР-
Ные РУБеЖи. 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 Национальная спортивная 
премия в 2021 году. Торжественная 
церемония награждения лауреа-
тов. 12+
2.50 их нравы. 0+
3.10 ЮРиСТы. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30 СеНя-
ФеДя. 16+

10.00, 15.00 Эксперименты. 12+

10.10, 15.35 «Уральские пельме-
ни». 16+

10.55, 3.35  ТОлСТяК ПРОТиВ 
ВСеХ. 16+

12.45 ДАМБО. 6+

15.45 гОСТи из ПРОШлОгО. 16+

21.00 чеРеПАШКи-НиНДзя. 16+

23.00  чеРеПАШКи-НиНДзя-2. 
16+

1.15 ВАН ХельСиНг. 12+

5.05 6 кадров. 16+

6.20 Мультфильмы. 6+

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 ПАРКеР. 16+

23.20 Смотреть всем! 16+

0.25  «загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 ТРОЙНАя УгРОзА. 18+

3.15 АПОКАлиПСиС. 16+

4.20 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.05, 1.50 Величайшие изо-
бретения человечества.
9.25 МичУРиН.
10.50 Цвет времени.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.00 ХX век.
13.05, 3.40 забытое ремесло.
13.20, 0.10 Муза мести и печали.
13.55 искусственный отбор.
14.40 Великие мифы. илиада.
15.05, 23.15 иМя РОзы.
16.05 Новости. Подробно. Кино.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 Белая студия.
17.35 Острова.
18.15 Сергей Доренский и учени-
ки. Андрей Писарев. Сочинения  
Ф. листа.
20.00 Монолог актрисы. Майя Ту-
пикова.
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
2.45 Сергей Доренский и учени-
ки. Андрей Писарев. Сочинения  
Ф. листа.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.50 СеРДЦА ТРеХ. 12+
12.10 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. КОМСО-
МОльСКиЙ РОМАН. 12+
17.55 Прощание. 16+
18.50 События.
19.10 НеКРАСиВАя ПОДРУЖКА. 
лЮБОВНыЙ КВАДРАТ. 12+
21.00 НеКРАСиВАя ПОДРУЖКА. 
ТАЙНА БелОСНеЖКи. 12+
23.00 События.
23.35 Хватит слухов! 16+
0.05 СССР. Хроника крушения. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. Во всем виноват чубайс! 
16+
2.35 знак качества. 16+
3.15 Элеонора Рузвельт. Жена уми-
рающего президента. Док. фильм. 
12+
4.00 ЖеНСКАя ВеРСия. КОМСО-
МОльСКиЙ РОМАН. 12+
5.30 Юмористический концерт. 16+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 16.40 Новости.
7.05, 17.15, 2.00 Все на «Матч!»
10.00, 12.35 Специальный репор-
таж. 12+
10.20 СчАСТлиВОе чиСлО Сле-
ВиНА. 16+
12.55 Футбол. «зенит» (Россия) - 
«челси» (Англия). Юношеская лига 
УеФА. Прямая трансляция.
15.00, 16.45 АМеРиКАНеЦ. 16+
17.55 Хоккей. «Трактор» (челябинск) 
- СКА (Санкт-Петербург). КХл. Пря-
мая трансляция.
20.20 Футбол. лига чемпионов. 
Обзор. 0+
21.20 Футбол. «зенит» (Россия) - 
«челси» (Англия). лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
23.45 Футбол. «Бавария» (германия) 
- «Барселона» (испания). лига чем-
пионов. Прямая трансляция.
3.00 Футбол. «Аталанта» (италия) 
- «Вильярреал» (испания). лига 
чемпионов. 0+
4.55 Новости. 0+
5.00 Керлинг. Россия - германия. 
Олимпийский квалификационный 
турнир. Смешанные пары. Транс-
ляция из Нидерландов. 0+
5.30 Баскетбол. УгМК (Россия) - ТТТ 
(латвия). евролига. Женщины. 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 ОльгА. 16+
20.00, 21.00 УНиВеР. 10 леТ СПУ-
СТя. 16+
22.00 я тебе не верю. 16+
23.00 Женский стендап. 16+
0.00 МиССия В МАЙАМи. 16+
2.10, 3.05 импровизация. 16+
3.55 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+
4.45, 5.30 Открытый микрофон. 
16+
6.45 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10 БАлАБОл. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 5.00 
Новости.
14.20 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20, 19.05 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.15 Мировое соглашение. 16+
20.25 игра в кино. 12+
21.10 Слабое звено. 12+
22.05 Назад в будущее. 16+
22.55 ВТОРОе зРеНие. 16+
2.00 Независимость. Миссия вы-
полнима. Док. фильм. 12+
2.45 ОлигАРХ. 16+
4.50 Культ личности. 12+
5.15 Мир. Мнение. 12+
5.30 Вместе выгодно. 12+
5.40 Сделано в евразии. 12+
5.50 Наши иностранцы. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00, 20.30, 21.00 СлеПАя. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 

17.20, 17.55 гадалка. 16+

15.10 УиДЖи. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

19.30, 20.00 Старец. Док. фильм. 
16+

21.30, 22.15, 23.10 СВеРХЪеСТе-
СТВеННОе. 16+

0.00 НеКРОМАНТ. 16+

2.15  КАСл. 12+

3.00  КАСл. 12+

3.30  КАСл. 12+

4.15  КАСл. 12+

5.00  КАСл. 12+

5.30  КАСл. 12+

6.15 КАСл. 12+

6.10, 14.25, 15.05, 4.35 Белые 
ВОлКи. 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, 2.30 СВеРСТНиЦы. 12+

12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+

15.00 Военные новости. 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 СУМКА иНКАССАТОРА. 12+

3.45 Маресьев: продолжение леген-
ды. Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+

7.45, 2.50 Реальная мистика. Док. 

фильм. 16+

8.50, 6.15 По делам несовершен-

нолетних. 16+

9.55, 5.25 Давай разведемся! 16+

11.00, 3.45 Тест на отцовство. 16+

13.15, 18.55 Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

14.20, 16.30 Порча. Док. фильм. 

16+

14.50, 17.40 знахарка. Док. фильм. 

16+

15.25 Верну любимого. Док. фильм. 

16+

20.00 НА ТВОеЙ СТОРОНе-2. 16+

23.55 ДыШи СО МНОЙ. СчАСТье 

ВзАЙМы. 16+

7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 МОРСКие ДьяВОлы-2. 16+
7.50 МОРСКие ДьяВОлы-3. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 МОРСКие ДьяВОлы-3. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 МОРСКие ДьяВОлы-3. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 УСлОВНыЙ МеНТ-3. 16+
20.25 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНАя ПяТеРКА-4. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
3.20 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
4.15 известия. 16+
4.25 ДеТеКТиВы. 16+

7.00, 8.10, 3.00 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 21.30 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+
2.10 Память сердца. 12+
2.25 Не от мира сего... 12+
2.40 Фолиант в столетнем пере-
плете. 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 НеВиДиМыЙ гОСТь. 
16+

4.00, 17.00 город в ритме. 16+

4.30, 14.30 литературная гости-
ная. 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 СеКРеТАРША. 16+

10.30, 19.30 
орлоВа и александроВ. 16+

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

16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+

19.00 НеFormat. 16+

21.00 ПРигОВОР. 12+

7.00, 18.00 Будущее сегодня. Док. 
фильм. 16+
7.25, 18.30 В поисках утраченного 
искусства. 16+
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 зеМлеТРяСеНие. 16+
13.00 ОТРажение-2.
17.20, 23.50, 5.50 Прав!Да? 12+
19.00 ОТРажение-3.

22.00 Похороните МенЯ 
За ПлинтусоМ. 16+

0.30 Активная среда. 12+
1.00 золотое Кольцо - в поисках на-
стоящей России. Док. фильм. 12+
2.10 ОТРажение-3. 12+
4.30 Потомки. 12+
4.55  «Домашние животные» с гри-
горием 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 НеизВеСТНыЙ СОлДАТ. 0+
9.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Дорога. 0+
13.10 Святые целители. 0+
13.45 День ангела. Док. фильм. 0+
14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
16.00 запечатленное. 0+
17.00 Орден Святого георгия. Путь 
воина. Док. фильм. 0+
17.30 БелОРУССКиЙ ВОКзАл. 0+
19.30 КОМАНДиР СчАСТлиВОЙ 
«ЩУКи». 12+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
0.45 Во что мы верим. 0+
2.00, 2.30 Двенадцать. 12+
3.00 Щипков. 12+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 Премьера. Вертинский. Пес-

ни. 16+

22.30 Большая игра. 16+

23.25 Вечерний Ургант. 16+

0.05 ...И вагон любви нерастрачен-

ной! К 80-летию Виталия Соломина. 

Док. фильм. 12+

1.05 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 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 В зОНе РИСКА. 16+
4.00 лИчНОе ДелО. 16+

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

9.25 МорсКие дьяволы. 
северные рубежи. 16+

11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКИе ДьяВОлы. СеВеР-
Ные РУБеЖИ. 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 МАгИСТРАль. 16+
0.50 Сегодня.
1.10 чП. Расследование. 16+
1.45 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
2.10 Мы и наука. Наука и мы. 12+
3.10 ЮРИСТы. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.05 Три кота. 0+
7.15  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+
8.00 Том и Джерри. 0+
9.00, 19.30, 20.00, 20.30 СеНя-
ФеДя. 16+
10.00, 15.00 Эксперименты. 12+
10.10, 15.35 «Уральские пельме-
ни». 16+
10.45 чеРеПАШКИ-НИНДзя. 16+
12.45  чеРеПАШКИ-НИНДзя-2. 
16+
15.45 гОСТИ Из ПРОШлОгО. 16+
21.00 СОНИК В КИНО. 6+
22.55 ПОКеМОН. ДеТеКТИВ ПИ-
КАчУ. 12+
1.00 хРОНИКИ РИДДИКА. 12+
3.10 ОКОНчАТельНый АНАлИз. 
16+

5.05 6 кадров. 16+

6.20 Мультфильмы. 6+
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 ПОСлеДНИй РУБеЖ. 16+

23.00 Смотреть всем! 16+

0.25  «загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 хАРлей ДЭВИДСОН И КОВБОй 

МАльБОРО. 16+

3.15 КОРРУПЦИОНеР. 16+

5.00 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 19.05, 2.00 Величайшие изо-
бретения человечества.
9.25 ЖУКОВСКИй.
10.50, 13.10 Цвет времени.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.00 хX век.
13.20, 0.10 Муза мести и печали.
13.55 Абсолютный слух.
14.40 Великие мифы. Илиада.
15.05, 23.15 ИМя РОзы.
16.05 Новости. Подробно. Театр.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 2 Верник 2.
17.35 Наедине с мечтой.
18.15 Первые в мире.
18.30, 2.50 Сергей Доренский и 
ученики. Денис Мацуев. С. Проко-
фьев. Концерт № 2 для фортепиано 
с оркестром.
20.00 Монолог актрисы. Майя Ту-
пикова.
20.45 главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Причины для жизни.
22.30 Энигма.
3.30 Роман в камне.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор И... 16+
9.40 СеРДЦА ТРех-2. 12+
12.30 События.
12.50 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ЖеНСКАя ВеРСИя. КОМСО-
МОльСКИй РОМАН. 12+
17.55 Прощание. 16+
18.50 События.
19.10 НеКРАСИВАя ПОДРУЖКА. 
ШОКОлАДНОе УБИйСТВО. 12+
21.00 НеКРАСИВАя ПОДРУЖКА. 
ЭФФеКТ БАБОчКИ. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 хроники московского быта. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Удар властью. Док. фильм. 
16+
2.35 Самые влиятельные женщи-
ны мира. Жаклин Кеннеди. Док. 
фильм. 12+
3.55 ЖеНСКАя ВеРСИя. КОМСО-
МОльСКИй РОМАН. 12+
5.25 Юмористический концерт. 16+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.35, 16.40, 19.30 
Новости.

7.05 Все на «Матч!»

10.00 Специальный репортаж. 12+

10.20 ТЮРягА. 16+

12.35 есть тема!

13.40 Специальный репортаж. 12+

14.00 Футбол. лига чемпионов. 
Обзор. 0+

15.00, 16.45 НОКАУТ. 16+

17.35 хРАНИТель. 16+

19.35 Все на «Матч!»

20.30 Футбол. лига чемпионов. 
Обзор. 0+

21.30 Футбол. «легия» (Польша) - 
«Спартак» (Россия). лига европы. 
Прямая трансляция.

23.45 Футбол. «Марсель» (Фран-
ция) - «локомотив» (Россия). лига 
европы. Прямая трансляция.

2.00 Все на «Матч!»

3.00 Футбол. «Наполи» (Италия) - 
«лестер» (Англия). лига европы. 0+

4.55 Новости. 0+

5.00 Баскетбол. «зенит» (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция). евролига. 
Мужчины. 0+

6.00 Баскетбол. «Маккаби» (Из-
раиль) - УНИКС (Россия). евролига. 
Мужчины. 0+

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 ольГА. 16+

20.00, 21.00 УНИВеР. 10 леТ СПУ-

СТя. 16+

22.00 Однажды в России. 16+

23.00 Двое на миллион. 16+

0.00 КАлИФОРНИйСКИй ДОРОЖ-

Ный ПАТРУль. 18+

2.10, 3.05 Импровизация. 16+

3.50 Comedy Баттл. Последний 

сезон. 16+

4.45, 5.30, 6.20 Открытый микро-

фон. Дайджест. 16+

7.10 ТНТ. Best. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 4.40 5 причин остаться дома. 
12+
6.10 евразия. Спорт. 12+
6.20 БеРегИТе МУЖчИН. 6+
7.40, 11.10, 22.55 ВТОРОе зРе-
НИе. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 4.00, 
5.00 Новости.
14.20 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+
22.05 Назад в будущее. 16+
2.00 ТАБОР УхОДИТ В НеБО. 12+
3.40 Культ личности. 12+
3.50 Сделано в евразии. 12+
4.15, 5.15 Мир. Мнение. 12+
4.30 Вместе выгодно. 12+
4.50 Специальный репортаж. 12+
5.30  Стартап по-евразийски. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00, 20.30, 21.00 СлеПАя. 16+

12.50 Вернувшиеся. 16+

14.00, 14.35, 15.40, 16.15, 16.45, 

17.20, 17.55 гадалка. 16+

15.10 УИДЖИ. 16+

19.30, 20.00 Старец. Док. фильм. 
16+

21.30, 22.15, 23.10 СВеРхЪеСТе-
СТВеННОе. 16+

0.00 лИНИя гОРИзОНТА. 16+

2.00 ИМПеРИя ВОлКОВ. 16+

4.00 Колдуны мира. Док. фильм. 
16+

5.00  городские легенды. Док. 
фильм. 16+

5.45, 6.30  Тайные знаки. Док. 
фильм. 16+

6.10, 14.25, 15.05, 5.15 Белые 
ВОлКИ. 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 ВОзВРАЩеНИе ВыСОКОгО 
БлОНДИНА. 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
15.00 Военные новости. 16+
19.50 Наука и война. Док. фильм. 
16+
20.40 легенды науки. Док. фильм. 
12+
21.25 Код доступа. 12+
0.05  «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 СУВеНИР Для ПРОКУРОРА. 
16+
2.30 НеПОДСУДеН. 12+
3.50 Шел чеТВеРТый гОД ВОй-
Ны... 12+

7.30 6 кадров. 16+

7.45, 2.50 Реальная мистика. Док. 

фильм. 16+

8.50, 6.15 По делам несовершен-

нолетних. 16+

9.55, 5.25 Давай разведемся! 16+

11.00, 3.45 Тест на отцовство. 16+

13.15, 18.55 Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

14.25, 16.40 Порча. Док. фильм. 

16+

14.55, 17.45 знахарка. Док. фильм. 

16+

15.30 Верну любимого. Док. фильм. 

16+

20.00 НА ТВОей СТОРОНе-2. 16+

23.55 ДыШИ СО МНОй. СчАСТье 

ВзАйМы. 16+

7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 Известия. 16+
6.35 МОРСКИе ДьяВОлы-3. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 Известия. 16+
10.25 МОРСКИе ДьяВОлы-3. 16+
14.00 Известия. 16+
14.25 МОРСКИе ДьяВОлы-3. 16+
118.30 Известия. 16+
18.45 УСлОВНый МеНТ-3. 16+
20.25 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 АлеКСАН-
ДРОВ. 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+

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 НеFormat. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00 Врачи-герои. Док. фильм. 12+
9.30, 17.30 СеКРеТАРША. 16+
10.30, 19.30 ОРлОВА И АлеКСАН-
ДРОВ. 16+
12.00 ПРИгОВОР. 12+
14.00 Спросите доктора. 16+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
19.00 Разговор о медицине. 16+
21.00 СчАСТлИВОгО ПУТИ. 16+

7.00 Будущее сегодня. Док. фильм. 
16+
7.35, 17.20, 1.15 Моя история. 
12+
8.15, 16.15 Календарь. 12+
9.00 ОТРажение-1.
10.40, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.

10.50, 22.25 
АГитбриГАдА «бей врАГА!» 12+

13.00 ОТРажение-2.
1 6 . 5 5 ,  2 2 . 0 0  з е м л я  х а н т ы -
мансийская. Док. фильм. 12+
18.00 Фигура речи. 12+
18.30 Сделано с умом. 12+
19.00 ОТРажение-3.
0.35, 5.50 Прав!Да? 12+
2.10 ОТРажение-3. 12+
4.30 Потомки. 12+
4.55  «Домашние животные» с гри-
горием 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+
6.30, 7.00, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
7.30 НеИзВеСТНый СОлДАТ. 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 Всех радостей радость. Док. 
фильм. 0+
17.20 КОМАНДИР СчАСТлИВОй 
«ЩУКИ». 12+
19.20 РыСь ВОзВРАЩАеТСя. 0+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
0.45 В поисках Бога. 6+
1.35 Дорога. 0+
2.30 Расскажи мне о Боге. 6+
3.00 Украина, которую мы любим. 
12+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00, 9.15  Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.20 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Горячий лед. Гран-при-2021. 
Финал. Осака. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Японии. 0+
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 Голос. 12+
23.20 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Премьера. Джим Моррисон - 
Последние дни в Париже. 18+
1.25 Горячий лед. Гран-при-2021. 
Финал. Осака. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольный танец. Транс-
ляция из Японии. 0+
2.15 Вечерний Unplugged. 16+
3.00 Наедине со всеми. 16+
3.45 Модный приговор. 6+
4.35 Давай поженимся! 16+
5.15 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 Юморина-2021. 16+
23.00 Веселья час. 16+
0.45 РАзлУЧНицА. 16+
4.00 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+
19.00 Жди меня. 12+
20.00 Сегодня.
21.00 МАГиСТРАль. 16+
1.20 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
3.00 Квартирный вопрос. 0+
3.55 ЮРиСТы. 16+

6.00, 7.00, 10.00 Документальный 
проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00  «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 засекреченные списки. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 зелеНАЯ МилЯ. 16+
0.40 МОРе СОБлАзНА. 18+
2.40 ПРОГУлКА 12+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35  Величайшие изобретения 
человечества.
9.25 ПиРОГОВ.
11.20 Шедевры старого кино.
13.20 Муза мести и печали.
13.50 Юрий Клепиков. Причины 
для жизни.
14.30 Великие мифы. илиада.
15.00 иМЯ РОзы.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.20 ВОСТОЧНыЙ ДАНТиСТ.
19.30 забытое ремесло.
19.45 царская ложа.
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица».
22.00 линия жизни.
23.00 иМЯ РОзы.
23.55 2 Верник 2.
1.05 КАК НАДЯ ПОШлА зА ВОД-
КОЙ. 18+
2.20 искатели.
3.05 Роман в камне.
3.35 Следствие ведут Колобки.

7.00 Настроение.

9.15 Березовая роща. 12+

12.30 События.

12.50 БеРезОВАЯ РОщА. 12+

13.30  ДОКТОР иВАНОВ. СВОЯ 
зеМлЯ. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05  ДОКТОР иВАНОВ. СВОЯ 
зеМлЯ. 12+

17.55 закулисные войны. цирк. Док. 
фильм. 12+

18.50 События.

19.10 ВыСОКО НАД СТРАхОМ. 12+

21.05 ТАеЖНыЙ ДеТеКТиВ. 12+

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

0.15 Кабаре «Черный кот». 16+

2.05 Михаил Булгаков. Роман с тай-
ной. Док. фильм. 12+

2.55 КОлОМБО. 12+

5.45 Петровка, 38. 16+

6.00 Смех с доставкой на дом. 16+

7.00, 10.00, 13.35, 21.50 Ново-
сти.
7.05, 18.50, 0.00 Все на «Матч!»
10.05, 13.40 Специальный репор-
таж. 12+
10.25 АМеРиКАНец. 16+
12.35 есть тема!
14.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии.
16.05 Футбол. еврокубки. Обзор. 
0+
16.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии.
19.25 хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Нефтехимик» (Нижнекамск). Кхл. 
Прямая трансляция.
21.55  Баскетбол. «Жальгирис» 
(литва) - цСКА (Россия). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
0.40 Точная ставка. 16+
1.00 Смешанные единоборства. 
«Битва чемпионов. Школа - школы». 
Трансляция из Москвы. 16+
2.00 Смешанные единоборства. 
М. Дакаев - М. зайнуков. Eagle FC. 
Трансляция из Москвы. 16+
3.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. 0+
4.00 хоккей. «Вашингтон Кэпиталз» 
- «Питтсбург Пингвинз». Нхл. Пря-
мая трансляция.
6.30 РецепТура. 0+

8.00, 8.30, 8.55, 9.25 ТНТ. Gold. 
16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 САШАТАНЯ. 
16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
универ. новая оБщага. 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России. 16+
21.00 Однажды в России. Дайд-
жест. 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 Наши иностранцы. 12+
6.10, 5.30 евразия. Спорт. 12+
6.25 СКАзКА О ПОТеРЯННОМ ВРе-
МеНи. 0+
7.40, 11.20 ВТОРОе зРеНие. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 5.00 
Новости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.20 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20, 18.15 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
19.25 Всемирные игры разума. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 МУЖЧиНА В МОеЙ ГОлОВе. 
16+
23.40 ОлиГАРх. 16+
2.10 леТУЧАЯ МыШь. 16+
4.20, 5.15 Мир. Мнение. 12+
4.30 Мир. Спорт. 12+
4.35 5 причин остаться дома. 12+
4.45 легенды центральной Азии. 
12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 СлеПАЯ. 16+
12.50 Новый день.. 12+
13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20, 
17.55 Гадалка. 16+
15.10 УиДЖи. 16+
15.40 Вернувшиеся. 16+
19.30, 20.00 Старец. Док. фильм. 
16+
20.30 СМеРЧ. 12+
22.45 ЭПиДеМиЯ. 16+
1.30 ПРизРАКи МАРСА. 18+
3.00 НеКРОМАНТ. 16+
4.30 ТВ-3 ведет расследование. 
Док. фильм. 16+
5.30 ТВ-3 ведет расследование. 
Док. фильм. 16+
6.15 ТВ-3 ведет расследование. 
Док. фильм. 16+

6.50, 11.50, 14.25, 15.05, 19.40, 
22.25, 3.10 Белые волКи. 16+

9.10, 10.20 ФАРТОВыЙ. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
15.00 Военные новости. 16+
0.10 Десять фотографий. 12+
1.00 ВОзВРАщеНие ВыСОКОГО 
БлОНДиНА. 12+
2.35 Военный врач Николай Бур-
денко. Война длиною в жизнь. Док. 
фильм. 16+

7.30, 6.55 6 кадров. 16+
7.45, 4.00 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
8.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
11.00, 4.50 Тест на отцовство. 16+
13.15, 18.55 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.20, 16.30 Порча. Док. фильм. 
16+
14.50, 17.40 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.25 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
20.00 САДОВНицА. 16+
0.20 Про здоровье. 16+
0.35 ПиСьМО ПО ОШиБКе. 16+
6.30 Домашняя кухня. 16+
7.00 МОЯ лЮБиМАЯ МиШеНь. 
16+

6.00 известия. 16+
6.25 МОРСКие ДьЯВОлы-3. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 МОРСКие ДьЯВОлы-3. 16+
12.15 МОРСКие ДьЯВОлы-4. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 МОРСКие ДьЯВОлы-4. 16+
14.40 МОРСКие ДьЯВОлы-4. 16+
15.35 МОРСКие ДьЯВОлы-4. 16+
16.30 МОРСКие ДьЯВОлы-4. 16+
17.30 МОРСКие ДьЯВОлы-4. 16+
18.30 УСлОВНыЙ МеНТ-3. 16+
22.10 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СТАРШиЙ СлеДОВАТель. 16+
2.50 СТАРШиЙ СлеДОВАТель. 16+
3.40 СТАРШиЙ СлеДОВАТель. 16+
4.30 СТАРШиЙ СлеДОВАТель. 16+
5.20 ВелиКОлеПНАЯ ПЯТеРКА. 
16+
5.55 ВелиКОлеПНАЯ ПЯТеРКА. 
16+

7.00, 8.10 Манзара. 6+
8.00, 19.00 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 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, 16.45, 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 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.30 Точка опоры. 16+
18.30 БеР-БеР хЭл. 12+
19.30  хоккей. Чемпионат Кхл. 
«Ак Барс» - «Нефтехимик». Прямая 
трансляция. 6+
23.30 Вызов 112. 16+
0.30 КлУБ лЮБиТелеЙ КНиГ и Пи-
РОГОВ из КАРТОФельНых ОЧиСТ-
КОВ. 12+
2.35 Соотечественники. 12+
2.50 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, 4.30, 14.30 Разговор о ме-
дицине. 16+
2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30  Врачи-герои. Док. 
фильм. 12+
9.30 СеКРеТАРША. 16+
10.30 орлова и алеКсандров. 

16+

12.00 СЧАСТлиВОГО ПУТи. 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 ДВе ЖеНы. 16+

4.35 Честная игра. 16+
Красивая и успешная Кэтрин ра-
ботает адвокатом. Против своей 
воли, она оказывается втянутой 
в разборки бывших сотрудников 
КГБ. Девушка становится ненужным 
свидетелем, и на нее соверша-
ется покушение. На помощь Кэ-
трин приходит молодой детектив, 
у которого есть свои мотивы най-
ти и наказать злоумышленников. 

7.00, 18.00 Будущее сегодня. Док. 
фильм. 16+

7.25, 18.30 В поисках утраченного 
искусства. 16+

7.55, 16.15 Среда обитания. 12+

8.15, 16.35 Календарь. 12+

9.00 ОТРажение-1.

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.

11.10, 22.00 
наЧалЬниК ЧуКотКи. 0+

12.35, 23.25 Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Док. фильм. 6+

13.00 ОТРажение-2.

17.20 за дело! 12+

19.00 ОТРажение-3.

23.55 МАГНиТНые БУРи. 12+

1.25 имею право! 12+

1.55 БлАГОЧеСТиВАЯ МАРТА. 12+

4.10 Путешествие в классику. Вели-
кие композиторы. Док. фильм. 12+

5.05 СОБОР ПАРиЖСКОЙ БОГО-
МАТеРи. 12+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00 СеНЯ-ФеДЯ. 16+

10.00 НАПАРНиК. 12+

11.50 Суперлига. 16+

13.25 «Уральские пельмени». 16+

14.05 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

22.00 Плохие Парни 
навсегда. 16+

0.25 Я, РОБОТ. 12+

2.40 НАПАРНиК. 12+

4.10 НеУлОВиМые. 16+

5.30 6 кадров. 16+

6.20 Мультфильмы. 6+

6.50 ералаш. 0+

6.00, 1.40 День патриарха. 0+
6.10, 5.35 Мультфильмы. 0+
6.30, 7.00, 14.55, 15.25 Монастыр-
ская кухня. 0+
7.30 НеизВеСТНыЙ СОлДАТ. 0+
9.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Профессор Осипов. 0+
12.50 знак равенства. 16+
13.05 лик царицы Небесной. Сотво-
рившая чудо. Док. фильм. 0+
14.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
15.55, 16.30 Двенадцать. 12+
17.00 Русские праведники. 0+
17.30 РыСь ВОзВРАщАеТСЯ. 0+
19.35 КОГДА ДеРеВьЯ Были БОль-
ШиМи. 0+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
23.45 ОЧеРеДНОЙ РеЙС. 0+
1.55 Концерт «Наши любимые пес-
ни». 6+
2.45 Простые чудеса. 12+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 Премьера. Этери. Диалоги с 
королевой льда. Док. фильм. 16+
11.30 Премьера. К юбилею Клары 
Новиковой. 16+
12.00 Новости.
12.15 Премьера. К юбилею Клары 
Новиковой. 16+
14.00 Горячий лед. Гран-при-2021. 
Финал. Осака. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Японии. 0+
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+
22.45 Вертинский. Песни. 16+
23.45 Бокс. Д. Бивол (Россия) -  
У. Саламов (Россия), М. Курбанов 
(Россия) - П. Тейшейра (Бразилия). 
Бой за титул Чемпиона мира. Пря-
мой эфир.
0.45 Наедине со всеми. 16+
1.40 Модный приговор. 6+
2.30 Давай поженимся! 16+
3.10 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России. Суббота.

*8.00 Вести. Местное время.

*8.20 Местное время. Суббота.

8.35 По секрету всему свету.

9.00 Формула еды. 12+

9.25 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясников. 12+

13.40 Доктор Улитка. 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу.

21.00 ДОМ, ГДе СеРДце. 12+

1.15 ОТ СУДьБы Не зАРеКАйСЯ. 

12+

6.35 ВызОВ. 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+
0.20 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. 16+
1.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.20 Дачный ответ. 0+
3.15 Федор Конюхов. Тихоокеанский 
затворник. Док. фильм. 12+
3.55 ГРЯзНАЯ РАБОТА. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.05 Фиксики. 0+
7.25 Мультфильмы. 6+
7.45 Три кота. 0+
8.35  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+
9.00 Лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+
9.25, 12.05 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
10.00 ПроСТО кухня. 12+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.00 Купите это немедленно!16+
12.05 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
12.45 Полный блэкаут. 16+
14.00 ПОКеМОН. ДеТеКТИВ ПИ-
КАЧУ. 12+
16.00 СОНИК В КИНО. 6+
18.00 Русский ниндзя. 16+
20.25 Камуфляж и шпионаж. 6+
22.30 БЛАДШОТ. 16+
0.40 МАТРИцА. ПеРезАГРУзКА. 
16+
3.10 НеУЛОВИМые. ПОСЛеДНИй 
ГеРОй. 16+
4.25 НеУЛОВИМые. ДЖеКПОТ. 16+
5.40 6 кадров. 16+
6.20 Мультфильмы. 6+
6.50 ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

9.30 О вкусной и здоровой пище. 16+
10.00 Минтранс. 16+
11.00 Самая полезная программа. 
16+
12.00 знаете ли вы, что? 16+
13.05 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+
14.05 СОВБез. 16+
15.05 Документальный спецпроект. 
16+
16.10 засекреченные списки. 16+
18.10 ДУМ. 16+
20.10 ХИЩНИК. 16+
22.20 зВезДНый ДеСАНТ. 16+
0.50 зВезДНый ДеСАНТ-2: ГеРОй 
ФеДеРАцИИ. 16+
2.30 зВезДНый ДеСАНТ-3: МАРО-
ДеР. 18+

7.30 Библейский сюжет.

8.05 Тайна третьей планеты.

8.55 ПОГОДА НА АВГУСТ.

10.05 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.

10.35 КРАСНАЯ ПАЛАТКА.

13.05 Эрмитаж.

13.35 Черные дыры. Белые пятна.

14.15 земля людей. Док. фильм.

14.45 Большие и маленькие в живой 

природе. Док. фильм.

15.35 Вадим Репин. Док. фильм.

16.20 ХОзЯйКА ГОСТИНИцы.

17.45 Свой круг на земле... Док. 

фильм.

18.25 СТАРШАЯ СеСТРА.

20.05 В тени Хичкока. Альма и Аль-

фред. Док. фильм. 

21.00 Большой мюзикл.

23.00 Агора.

0.00 Фрида. Да здравствует жизнь! 

Док. фильм. 16+

1.35 Двенадцать месяцев танго.

 2.30 Большие и маленькие в живой 

природе. Док. фильм.

3.20 Мультфильмы.

6.55 КРеПКИй ОРеШеК. 12+
8.30 Православная энциклопедия. 
6+
9.00 ПАРИЖАНКА. 12+
11.00 Самый вкусный день. 6+
11.30 КУБАНСКИе КАзАКИ. 12+
12.30 События.
12.50 КУБАНСКИе КАзАКИ. 12+
14.05 НеКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ШОКОЛАДНОе УБИйСТВО. 12+
15.30 События.
15.50 НеКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ШОКОЛАДНОе УБИйСТВО. 12+
16.20 НеКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЭФФеКТ БАБОЧКИ. 12+
18.15 ЧУВСТВО ПРАВДы. 12+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00  Женщины Сталина. Док. 
фильм. 16+
1.45 90-е. Вашингтонский обком. 
Док. фильм. 16+
2.30 Специальный репортаж. 16+
2.55 Хватит слухов! 16+
3.20 Прощание. 16+
4.05 Прощание. 16+
4.45 Прощание. 16+
5.30 10 самых... 16+
5.55 Смех с доставкой на дом. 12+

7.00 Профессиональный бокс. 16+
8.00, 10.00 Новости.
9.05, 14.25, 23.00, 1.45 Все на 
«Матч!»
10.05 Метеор на ринге. 0+
10.25 ХРАНИТеЛь. 16+
12.25 Баскетбол. «Парма-Париматч» 
(Пермский край) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.
14.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии.
16.05, 18.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция из Швей-
царии. 0+
16.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансляция 
из Австрии.
19.55 Футбол. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Урал» (екатеринбург). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Венеция» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
23.40 Футбол. «Удинезе» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
2.40 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный гигантский слалом. 
Трансляция из Магнитогорска. 0+
3.30 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. 0+
4.45 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Трансляция из Испании. 0+
6.00 Профессиональный бокс.

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
8.55, 9.30, 10.00, 10.30 САША-
ТАНЯ. 16+
11.00 Бузова на кухне. 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 

УНиВЕр. НоВаЯ оБЩаГа. 16+

14.30, 15.30, 16.30, 17.30 УНИВеР. 
10 ЛеТ СПУСТЯ. 16+
18.30, 19.30 звезды в Африке. 16+
20.30 Битва экстрасенсов. 16+
22.00 Новые танцы. 16+
0.00 LAB. Лаборатория музыки Ан-
тона Беляева. 16+
0.30 ОЧеНь СТРАШНОе КИНО. 16+
2.20  Импровизация. 16+
3.10 Импровизация. 16+
3.55 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+
4.45  Открытый микрофон. 16+
5.30  Открытый микрофон. 16+
6.20 Открытый микрофон. 16+
7.10  ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 СВИНАРКА И ПАСТУХ. 6+
7.00 Все, как у людей. 6+
7.15 Мультфильмы. 0+
8.30 Независимость. Миссия вы-
полнима. Док. фильм. 12+
9.30 Исторический детектив с Нико-
лаем Валуевым. 12+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00, 17.00, 20.00, 5.00 Ново-
сти.
11.10 СКАзКА О ПОТеРЯННОМ 
ВРеМеНИ. 0+
12.45, 17.15, 20.15  зАПИСКИ 
ЭКСПеДИТОРА ТАйНОй КАНцеЛЯ-
РИИ. 16+
20.40 зАПИСКИ ЭКСПеДИТОРА 
ТАйНОй КАНцеЛЯРИИ-2. 16+
3.30 Чингиз Айтматов: Следы на 
песке. Док. фильм. 12+
4.25 Легенды центральной Азии. 
12+
4.35 5 причин остаться дома. 12+
4.45 Мир. Спорт. 12+
4.50 Специальный репортаж. 12+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+

10.15, 11.30 Доктор ХЭрроУ. 
16+

12.45 СМеРЧ. 12+

15.00 ДНеВНОй СВеТ. 12+

17.30 ЭПИДеМИЯ. 16+

20.00 ОГРАБЛеНИе В УРАГАН. 16+

22.00 ПИК ДАНТе. 12+

0.00 ЧеЛОВеК-ВОЛК. 16+

2.00 ДеВУШКА В ПОезДе. 18+

3.45 ИМПеРИЯ ВОЛКОВ. 16+

6.00 Мистические истории. 16+

6.45 Мультфильмы. 0+

7.10 ВАМ И Не СНИЛОСь... 12+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня. 
16+
9.15 НОВые ПРИКЛЮЧеНИЯ НеУ-
ЛОВИМыХ. 12+
10.45 Круиз-контроль. 12+
11.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
запашным. 12+
11.45 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
12.40 загадки века. 12+
13.30 Не факт! 12+
14.15 «СССР. знак качества» с Ива-
ном Охлобыстиным. Док. фильм. 
12+
15.05, 18.20, 19.30, 1.10 ПРИ-
КЛЮЧеНИЯ ШеРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 12+
19.15 «задело!» с Николаем Петро-
вым. 16+
22.05 Легендарные матчи. 12+
3.45 Оружие Победы. 12+

7.30 МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШеНь. 

16+

19.45, 0.00 Скажи, подруга. 16+

20.00 ЛЮБОВь МеРьеМ. 16+

0.15 СЛеПОй ПОВОРОТ. 16+

6.00 ВеЛИКОЛеПНАЯ ПЯТеРКА. 
16+
7.10 ВеЛИКОЛеПНАЯ ПЯТеРКА-4. 
16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.05 СТАРШИй СЛеДОВАТеЛь. 
16+
15.15 СЛеД. 16+
15.55 СЛеД. 16+
16.45 СЛеД. 16+
17.35 СЛеД. 16+
18.25 СЛеД. 16+
1.00 Известия. Главное. 16+
1.55 МОТИВ ПРеСТУПЛеНИЯ. 16+
2.30 МОТИВ ПРеСТУПЛеНИЯ. 16+
3.05 МОТИВ ПРеСТУПЛеНИЯ. 16+
3.30 МОТИВ ПРеСТУПЛеНИЯ. 16+
3.55 МОТИВ ПРеСТУПЛеНИЯ. 16+
4.20 МОТИВ ПРеСТУПЛеНИЯ. 16+
4.45 МОТИВ ПРеСТУПЛеНИЯ. 16+
5.10 МОТИВ ПРеСТУПЛеНИЯ. 16+
5.35 МОТИВ ПРеСТУПЛеНИЯ. 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 Концерт Айзата Марданова 
(на тат. яз.). 6+
16.30 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 Ретроконцерт. 6+
17.30 Татары (на тат. яз.). 12+
18.00, 2.20 Литературное наследие 
(на тат. яз.). 6+
18.30 Ступени (на тат. яз.). 12+
19.00, 21.00 IX церемония вру-
чения национальной музыкальной 
премии «Радио Болгар». Прямая 
трансляция. 6+
20.30 Новости в субботу. 12+
23.00 КунакБиТ- шоу. Лейсан Гимае-
ва Булат Байрамов. 12+
0.00 ТУПОй И еЩе ТУПее 2. 12+
1.55 Каравай. 6+

0.02 ПРОЩАйТе, ДОКТОР ФРейД. 
12+
2.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 
недели.
3.00, 5.00, 9.30 «Человек мира»  
с Андреем 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 Пчелка Майя и Кубок меда. 0+
10.30 О мелочах из жизни. 16+

11.00, 20.15 
Симбирская кругосветка. 12+

11.30 Блюда из рыбы по-астра-
хански. Док. фильм. 12+
12.00, 21.00 ДВе ЖеНы. 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 НеВеРНый. 16+
19.30  заповедник Кивач. Док. 
фильм. 12+
20.30 Пищевая эволюция. Док. 
фильм. 12+

7.00, 16.05 Большая страна. 12+

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

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, 2.35 САВВА МОРО-
зОВ. 16+

17.00, 6.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. 12+

18.50, 20.05 СОБОР ПАРИЖСКОй 
БОГОМАТеРИ. 12+

20.55 «Очень личное» с Виктором 
Лошаком. 12+

21.50 ОДеССА-МАМА. 16+

23.20 зеРКАЛО. 12+

1.10 НаЧалЬНик ЧУкотки. 0+

6.00, 1.35 День патриарха. 0+
6.10, 8.25, 9.45, 5.25 Мультфиль-
мы. 0+
6.20 Монастырская кухня. 0+
6.50 Бесогон. 16+
7.50, 23.45 Расскажи мне о Боге. 
6+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
10.00 Физики и клирики. 0+
10.35 Я очень хочу жить. 16+
11.15, 22.25, 3.55 Простые чуде-
са. 12+
12.05 В поисках Бога. 6+
12.35, 1.50 Александро-Невская 
Лавра. Новое дыхание. 0+
13.50, 14.25, 20.45 Двенадцать. 
12+
14.55, 16.25 МАЛьЧИШКИ. 6+
17.45 Концерт «Наши любимые 
песни». 6+
18.45 ОЧеРеДНОй РейС. 0+
21.20, 2.55 Дорога. 0+
23.15 Святые целители. 0+
0.15 Профессор Осипов. 0+
1.05 Украина, которую мы любим. 
12+
4.35 Во что мы верим. 0+

7.з5 тЕрНЕр и ХУЧ. 12+
Профессиональный сыщик Скотт 
Тернер ненавидит беспорядок. В 
его жизни все заранее спланиро-
вано и предсказуемо. Хуч - самый 
неспокойный, самый невоспитан-
ный и абсолютно неподдающийся 
дрессировке пес. Не повезет тому 
несчастному хозяину, к которому он 
попадет. Тернер слишком поздно 
понял, кого впустил в свой дом. 
Возможно, лучший способ одолеть 
своего врага, это подружиться с ним. 

10.55, 4.05 иДЕалЬНЫЙ Брак. 
16+
Россия, 2013 г.
Р е ж и с с е р :  Е г о р  А н а ш к и н . 
В ролях: Мария Машкова, Сергей 
Перегудов, Анна Уколова, Мак-
сим Виторган, Дарья Сагалова, 
Евгения Дмитриева, Ян Цапник, 
Алексей Барабаш, Петр Красилов. 
36-летняя Наталья Феоктистова, 
успешный маркетолог, замести-
тель руководителя отдела в круп-
ной фирме, хочет ребенка, но ее 
жених сбежал из-под венца. Она 
решает родить, и для этого ей 
всего на несколько месяцев ну-
жен не очень противный мужчина. 
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4.40 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.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 новости.
12.15 Видели видео? 6+
14.00 Премьера. Полюса недоступ-
ности Федора Конюхова. К 70-летию 
знаменитого путешественника. док. 
фильм. 12+
15.05 Премьера. 60 лучших. К юби-
лею Клуба Веселых и находчивых. 
16+
17.35 Премьера. две звезды. отцы 
и дети. 12+
19.25 Лучше всех! новый сезон. 0+
21.00 Время.
22.00 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 Роман В ПИСьмах. 12+
7.15 Устами младенца.
*8.00 местное время. Воскресе-
нье.
8.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с николаем 
Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Большая переделка.
12.30 Парад юмора. 16+

14.20 Танец для двоих. 12+

18.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 москва. Кремль. Путин.
22.40 Россия. новейшая история. 
док. фильм. 12+
1.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. 12+
3.10 Роман В ПИСьмах. 12+

5.25 небеса обеТованные. 
16+

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

7.00 ералаш. 0+
7.05 Фиксики. 0+
7.25 мультфильмы. 6+
7.45 Три кота. 0+
8.30 Царевны. 0+
8.55 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00 Рогов в деле. 16+
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
11.20 Полный блэкаут. 16+
12.25 Камуфляж и шпионаж. 6+
14.25 Босс-молокосос. 6+
16.20 Гадкий я. 6+
18.15 Гадкий я-2. 6+
20.15 Гадкий я-3. 6+
22.00 аЛИТа. БоеВой анГеЛ. 16+
0.35 ПЛохИе ПаРнИ наВСеГда. 
18+
2.55 оКонЧаТеЛьный анаЛИЗ. 
16+
4.55 неУЛоВИмые. БанГКоК. 16+

6.10 6 кадров. 16+

6.20 мультфильмы. 6+
6.50 ералаш. 0+

6.00 Тайны Чапман. 16+
6.20 СмеРТИ ВоПРеКИ. 16+
8.00 Турнир по смешанным едино-
борствам UFC 269. Ч. оливейра -  
д. Порье. Прямая трансляция. 16+
10.00 мИРоТВоРеЦ. 16+
12.25 ИденТИФИКаЦИя БоРна. 
16+
14.45 ПРеВоСходСТВо БоРна. 
16+
16.50 УЛьТИмаТУм БоРна. 16+
19.00 ЭВоЛЮЦИя БоРна. 16+

0.00 добров в эфире. 16+
0.55 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+
2.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.20 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. 16+

7.30 мультфильмы.
8.40 ВоСТоЧный данТИСТ.
10.50 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

11.20 сТаРШая сесТРа.

13.00 Письма из провинции.
13.30 диалоги о животных.
14.10 невский ковчег. док. фильм. 
Теория невозможного.
14.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
15.25 ПРоГУЛКа По БеСПУТномУ 
КВаРТаЛУ.
17.30 «Картина мира» с михаилом 
Ковальчуком.
18.15 Пешком. Про войну и мир.
18.45 Купола под водой.
19.35 Романтика романса.
20.30 новости культуры.
21.10 КРаСная ПаЛаТКа.
23.40 Спектакль ТоСКа.
1.55 хоЗяйКа ГоСТИнИЦы.
3.20 мистер Пронька. Конфликт.

7.00 Профессиональный бокс.
8.00, 10.00, 13.35, 23.35 ново-
сти.
8.05, 13.40, 1.45 Все на «матч!»
10.05 ноКаУТ. 16+
12.35 Профессиональный бокс. 
16+
14.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. мужчины. Прямая трансляция 
из австрии.
16.15 Биатлон с дмитрием Губер-
ниевым.
16.45 Формула-1. Гран-при абу-
даби. Прямая трансляция.
19.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из австрии. 0+
19.55 Футбол. «Краснодар» - «ниж-
ний новгород». Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
22.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
23.40 Футбол. ПСЖ - «монако». 
Чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция.
2.40 Сноубординг. Кубок мира. Па-
раллельный слалом. Трансляция из 
магнитогорска. 0+
3.30 Формула-1. Гран-при абу-
даби. 0+
4.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. 0+
5.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии. 0+

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+
12.05  ПоЛИЦейСКИй С РУБЛеВ-
КИ. 16+
13.05  ПоЛИЦейСКИй С РУБЛеВ-
КИ. 16+
14.10  ПоЛИЦейСКИй С РУБЛеВ-
КИ. 16+
15.15 ПоЛИЦейСКИй С РУБЛеВ-
КИ. 16+
16.20 БеЗУмный маКС: доРоГа 
яРоСТИ. 16+
18.50 РоБИн ГУд: наЧаЛо. 16+
21.00 Звезды в африке. 16+
22.00 новые танцы. 16+
0.00 Talk. 18+
1.00 оЧень СТРаШное КИно-2. 
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 ЦИРК. 0+

7.15 ЛеТУЧая мыШь. 6+

9.55 Любимые актеры. 12+

10.30 ФазендаЛайф. 12+

11.00, 17.00 новости.

11.10, 17.15, 20.30 ГоРод. 12+

19.30, 1.00 Вместе.

21.00, 2.00 ГУРЗУФ. 12+

5.20 Специальный репортаж. 12+

5.30 Сделано в евразии. 12+

5.40 5 причин остаться дома. 12+

5.50 евразия. Спорт. 12+

7.00 мультфильмы. 0+
9.45 новый день.. 12+

10.15 доКТоР хЭРРоУ. 16+

11.30 доКТоР хЭРРоУ. 16+
12.45 доКТоР хЭРРоУ. 16+
14.00 ЛИнИя ГоРИЗонТа. 16+
15.45 оГРаБЛенИе В УРаГан. 16+
17.45 ПИК данТе. 12+
20.00 ГодЗИЛЛа. 12+
22.45 ГЛУБИна. 16+
1.00 днеВной СВеТ. 12+
3.00 ПРИЗРаКИ маРСа. 18+
4.30 деВУШКа В ПоеЗде. 16+
6.15 Тайные знаки. док. фильм. 
16+

4.00 БеЛые ВоЛКИ. 16+
8.15 оЖИданИе ПоЛКоВнИКа 
ШаЛыГИна. 12+
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+
14.15 Война миров. 16+
15.05 оПеРаЦИя «ГоРГона». 16+
19.00 «Главное» с ольгой Бело-
вой. 16+
20.25 Легенды советского сыска. 
док. фильм. 16+
22.55 85 лет ансамблю песни и 
п л я с к и  В о з д у ш н о - д е с а н т н ы х  
войск. 12+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 ФаРТоВый. 16+
2.35 СИЦИЛИанСКая ЗаЩИТа. 
12+

7.30 6 кадров. 16+

7.50 ПИСьмо По оШИБКе. 16+

11.30 СЛеПой ПоВоРоТ. 16+

15.35 СадоВнИЦа. 16+

19.45 Пять ужинов. 16+

20.00 моя ЛЮБИмая мИШень. 
16+

0.20 Про здоровье. 16+

0.35 оПасные свяЗи. 16+

4.20 ИдеаЛьный БРаК. 16+

6.00 моТИВ ПРеСТУПЛенИя. 16+
6.25 моРСКИе дьяВоЛы-4. 16+
9.45 ИГРа С оГнем. 16+
13.35 ЧеРный ПеС. 12+
15.40 СПеЦИаЛИСТ. 16+
16.45 СПеЦИаЛИСТ. 16+
17.45 СПеЦИаЛИСТ. 16+
18.50 СПеЦИаЛИСТ. 16+
19.55 СПеЦИаЛИСТ. 16+
20.55 СПеЦИаЛИСТ. 16+
21.55 СПеЦИаЛИСТ. 16+
0.00 ИГРа С оГнем. 16+
0.55 ИГРа С оГнем. 16+
1.50 ИГРа С оГнем. 16+
2.45 ИГРа С оГнем. 16+
3.30 УЛИЦы РаЗБИТых Фона-
Рей-2. 16+
4.05 УЛИЦы РаЗБИТых Фона-
Рей-2. 16+
4.45 УЛИЦы РаЗБИТых Фона-
Рей-2. 16+
5.30 УЛИЦы РаЗБИТых Фона-
Рей-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 Юбилейный концерт дуэта 
Фарида - алсу. 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. общество. 
12+
14.30 Концерт Илсии Бадретдино-
вой. 12+
17.00, 2.00 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 хоккей. Чемпионат КхЛ. «ак 
Барс» - «Салават Юлаев». Прямая 
трансляция. 6+
21.00, 23.00 Семь дней. 12+
22.00 Судьбы человеческие. 12+
0.00 ЧеЛоВеК ИЗ ЧеРной «ВоЛ-
ГИ». 12+
3.00 манзара. 6+
4.30 Литературное наследие. 6+
4.55 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
5.45 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 6+
6.35 Ретроконцерт. 6+
6.50 новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+

0.02 Путешествие по Тебердинско-
му заповеднику. док. фильм. 12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 
недели.
2.00, 20.10 Симбирская круго-
светка. 12+
2.30 Литературная гостиная. 16+
3.00 неВеРный. 16+
4.00 неFormat. 16+
4.30 Разговор о медицине. 16+
5.00 Спросите доктора. 16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.15 Пчелка майя и Кубок меда. 0+
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 дВе Жены. 16+
15.00 магия вкуса. 12+
15.30, 17.00 Город в ритме. 16+
16.00 Путешествие по Тебердинско-
му заповеднику. док. фильм. 12+
17.30 неВеРный. 16+
19.30 Русские цари. док. фильм. 
0+
20.30 Блюда из рыбы по-астра-
хански. док. фильм. 12+
21.00 Киношоу. 12+

21.35 дЖеЙсон боРн. 16+
США - Китай, 2016 г.
Режиссер: Пол Гринграсс.
В ролях: Мэтт Деймон, Алисия Ви-
кандер, Томми Ли Джонс, Венсан 
Кассель, Джулия Стайлз.
Мир на грани катастрофы, а зна-
чит пришло время ему вернуться. 
Неаполь, Мюнхен, Нью-Йорк - его 
имя знают повсюду. Элитный су-
перагент, лучший из лучших, даже 
в Лас-Вегасе игра пойдет по его 
правилам. Он - Джейсон Борн.  

7.00 Большая страна. 12+
7.55 Книжные аллеи. адреса и стро-
ки. док. фильм. 6+
8 . 2 5  « д о м а ш н и е  ж и в о т н ы е »  
с Григорием 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, 12.05, 21.50  одеССа-
мама. 16+
12.00, 14.00, 16.00 новости.
13.05, 14.05  БЛаГоЧеСТИВая 
маРТа. 12+
16.05 Большая страна. 12+
16.55 Путешествие в классику. 
Великие композиторы. док. фильм. 
12+
18.55, 1.00 СВадьБа. 0+
20.00 оТРажение недели. 12+
20.55 «очень личное» с Виктором 
Лошаком. 12+
21.20 Вспомнить все. 12+
23.20 XXIV международный конкурс 
русского романса «Романсиада». 
12+
2.05 оТРажение недели. 12+
3.00 ЗеРКаЛо. 12+
4 . 5 0  « д о м а ш н и е  ж и в о т н ы е »  
с Григорием маневым. 12+
5.25 маГнИТные БУРИ. 12+

6.00, 0.50 день патриарха. 0+
6.10, 5.25 мультфильмы. 0+
6.35 Украина, которую мы любим. 
12+
7.10 Профессор осипов. 0+
8.00, 8.35, 22.30 двенадцать. 12+
9.05 дорога. 0+
10.10 Простые чудеса. 12+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.45 Завет. 6+
14.50, 1.05 Во что мы верим. 0+
15.50, 4.55 Святые целители. 0+
16.20 БеЛый ПУдеЛь. 0+
17.50 Бесогон. 16+
19.00, 2.00  «Главное» с анной 
Шафран. 16+
20.50 ВеРТИКаЛь. 0+
23.05 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 6+
0.05, 3.35 Щипков. 12+
0.35 Лица церкви. 6+
4.00 В поисках Бога. 6+
4.30 Расскажи мне о Боге. 6+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

6.50 ВыСоКо над СТРахом. 12+

8.40 ТаеЖный деТеКТИВ. 12+

10.30 Выходные на колесах. 6+

11.00 Знак качества. 16+

11.55 Страна чудес. 6+

12.30 События.

12.50 ПИРаТы XX ВеКа. 12+

14.40 москва резиновая. 16+

15.30 московская неделя.

16.05 назад в СССР. дружба наро-

дов. док. фильм. 12+

16.55 назад в СССР. док. фильм. 

Служу Советскому Союзу! 12+

17.50 назад в СССР. Страсти по 

дефициту. док. фильм. 12+

18.40 нИКоГда не РаЗГоВаРИВай 

С неЗнаКомКамИ. 12+

22.30 адВоКаТъ аРдаШеВъ. Тай-

на ПеРСИдСКоГо оБоЗа. 12+

1.15 События.

1.35 адВоКаТъ аРдаШеВъ. Тайна 

ПеРСИдСКоГо оБоЗа. 12+

2.25 Петровка, 38. 16+

2.35 ВСе К ЛУЧШемУ. 12+

5.35 московская неделя. 12+

6.05 Смех с доставкой на дом. 12+
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Ульяновский драматический театр 
имени И.А. Гончарова 
(г. Ульяновск, ул. Спасская, 12а)

Основная сцена:

1 декабря, 18.00 - «Метод Гронхольма». 
(16+)

2 декабря, 18.00 - «Завещание (ис-
поведь целомудренного бабника)». (16+)

3 декабря, 18.00 - «Ножницы». (16+) 

4 декабря, 17.00 - «Обломов». (16+) 

5 декабря, 17.00 - «Распутник». (18+) 

7 декабря, 18.00 - «Двенадцатая ночь, 
или Как пожелаете». (12+)

8 декабря, 18.00 - «Кадриль». (16+)

Малая сцена:

2 декабря, 18.00 - «Восемь любящих 
женщин». (18+)

5 декабря, 17.00 - «Оскар и Розовая 
дама». (16+) 

8 декабря, 18.00 - «Эти свободные ба-
бочки». (16+)

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

Большой зал театра:

3 декабря, 18.00 - «Волк, коза и козля-
та». (0+) 

4 декабря, 12.00, 14.00, 16.00 - «При-
ключения домовенка Кузьки». (6+) 

5 декабря, 10.00, 12.00 - «Аленький 
цветочек». (6+) 

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

5 декабря, 11.00 - «Проделки Братца 
Кролика». (6+) (г. Ульяновск, библиотека 
им. С.Т. Аксакова)

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

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

3 декабря, 18.00 - «Метель». (12+) 

4 декабря, 17.00 - «Кеды». (18+) 

5 декабря, 17.00 - «Мой папа - Питер 
Пэн». (16+) 

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

4 декабря, 11.00 - «Солнышко и снежные 
человечки». (6+) 

5 декабря, 11.00 - «Тайна снежных гно-
мов». (0+) 

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

4 декабря, 17.00 - «Илья Муромец про-
тив Змея Горыныча». (0+)

5 декабря, 17.00 - «Сиротливый Запад». 
(16+)

В Молодежном цен-
тре современного искус-
ства открылась выставка 
«Узел» андеграундной арт-
лаборатории «Архив № 1».

Узел - это метод соеди-
нения при помощи свя-
зывания и переплетения. 
М о л о д ы е  х у д о ж н и к и , 
объединенные единым 
стремлением показать не-
стандартное мышление и 
творчество, решают сое-
динить узами свое личное 
и академическое начало. 

«Узел» - это переосмыс-
ление и развитие централь-

ной мысли первой выстав-
ки «Архива № 1». «Ночной 
просмотр» выражал один 
из основных законов диа-
лектики о единстве и борь-
бе противоположностей. 
Отдаваясь обеим сторо-
нам творчества, художники 
ищут себя и ограняют свой 
уникальный характер - свой 
стиль, свой стержень.

Выставка включает в 
себя живописные, графи-
ческие работы, диджитал-
арт, инсталляции и фото-
графии. 

Гостей ждут куратор-
ская программа и личное 
знакомство с авторами и 
участниками объединения 
«Архив № 1», а также их 
работами. (16+)

7 декабря в Историко-мемориальном 
центре-музее И.А. Гончарова состоится 
грандиозная конференция «Естественно-
научные исследования в Симбирском - 
Ульяновском крае». Начало - в 11.00. 

Событие будет интересно не только 
ученым: в рамках конференции традици-
онно проходит конкурс «Находка года», на 
котором будут представлены новые виды 
растений и животных, зарегистрирован-
ных на территории региона в полевом 
сезоне 2021 г.

В конференции заявлено участие 60 
ведущих специалистов и молодых ис-
следователей природы из Ульяновской, 
Пензенской, Саратовской, Самарской 
областей, Республики Татарстан и г. 
Санкт-Петербурга. Участники представят 
свои научные труды в семи тематических 
секциях: «Палеонтология», «Ботаника», 

«Зоология», «История науки», «Физико-
географические исследования», «Эко-
логия» и «Изучение биоразнообразия 
национального парка «Сенгилеевские 
горы». (6+)

Равные возможности

Моя малая  
родина

Так будет называться концерт - подве-
дение итогов конкурса в рамках Декады 
инвалидов в культурно-спортивном реа-
билитационном центре ВОС. Мероприятие 
пройдет 2 декабря, начало - в 11.00.

Областной конкурс аудиоработ крае-
ведческого характера «Моя малая роди-
на» проводится восьмой раз. Каждый год 
конкурс, кроме основной темы, связанной 
с малой родиной, имеет и подтему. Так-
же отличием этого года стало издание 
сборника творческих работ укрупненным 
и рельефно-точечным шрифтом. Меро-
приятие будет организовано с учетом 
санитарно-эпидемиологических норм.

Кроме концерта и церемонии награж-
дения гостей ждет презентация изданий. 
Адрес центра - ул. Гагарина, 18. (6+)

Событие

Дни Германии  
настали!

 Девятый по счету Международный фе-
стиваль немецкой культуры «Дни Германии» 
проведут в регионе с 8 по 11 декабря.

Организаторы обещают, что в програм-
му мероприятия войдут своп-вечеринка, 
кинопоказы, онлайн-встречи и лекции 
с представителями немецкой культуры, 
плакатные выставки, мастер-классы, а 
также интеллектуальная игра о культуре 
Германии. 

Одним из главных событий фестиваля 
станет выставка гравюр и рисунков «Аль-
брехт Дюрер и его современники. Немец-
кая гравюра XV - XVI веков», приуроченная 
к 550-летию со дня рождения художника и 
гравера. Экспозиция ознакомит посети-
телей со 103 работами Дюрера и других 
немецких мастеров. 

Основными площадками фестиваля в 
Ульяновске станут креативное простран-
ство «Квартал», Музей изобразительного 
искусства ХХ - ХХI вв., Дом-музей Гончаро-
ва и Молодежный театр. Кроме того, «Дни 
Германии» охватят и Димитровград: здесь 
фестивальные мероприятия пройдут в 
креативном пространстве «Горизонт».

Партнерами «Дней Германии» стали 
посольство Германии в Москве, Гете-
институт в Москве, Ульяновский об-
ластной художественный музей и Музей  
И.А. Гончарова. (12+)

Выбор редакции
Первая зимняя неделя приготовила 
горожанам десятки мероприятий - 
конечно, с соблюдением необходимых 
ограничений. «Народная газета»  
выбрала самые интересные.

Областная библиотека 
(Дворец книги,  
пер. Карамзина, 3/2)

Ярмарка читательских удо-
вольствий. (6+)

Музей-усадьба городского 
быта «Симбирск конца  
XIX - начала XX вв.»  
(ул. Ленина, 90)

Экскурсия «От Симбирска  
до Ульяновска». (6+)

Дворец творчества  
детей и молодежи  
(ул. Минаева, 50)

Концерт «Дифирамб для тру-
бы с оркестром» к 100-летию 
со дня рождения народного 
артиста РСФСР Тимофея 
Докшицера. (6+)

ККК «Современник»  
(ул. Луначарского, 2а)

Концерт «Битва солистов 
2.0». (6+)

«УльяновскКинофонд»  
(ул. Радищева, 148)

Показ фильма «Александр  
Невский». (6+)

ДК «Губернаторский»

Концерт Ярослава  
Евдокимова. (6+)

Театральная афиша

3  
декабРя,  

13.00

4  
декабРя,  

15.00

4  
декабРя,  

17.00

5  
декабРя,  

17.00

6  
декабРя,  

17.00

8  
декабРя,  

19.00

Звук

Имени Дударовой
Концерт «Памяти народной артистки 

СССР Вероники Дударовой» состоится 
5 декабря во Дворце творчества детей и 
молодежи. Начало - в 17.00.

Вероника Дударова - первая женщина-
дирижер в СССР. Ее имя стало эталоном 
высокого музыкального искусства, фено-
менального дарования и редкой работо-
способности. Имя Дударовой занесено в 
Книгу рекордов Гиннесса как единственной 
женщины-дирижера, более 50 лет работав-
шей с крупнейшими оркестрами мира.

В апреле 1988 года Веронике Дударовой 
вместе с Ульяновским государственным 
симфоническим оркестром было предо-
ставлено почетное право открыть XXVI Все-
союзный музыкальный фестиваль, ранее 
носивший имя «Ленинский». Программа 
концерта 1988 года будет полностью вос-
произведена на концерте, посвященном 
памяти Вероники Дударовой.

Перед началом концерта зрители услы-
шат вступительное слово автора моногра-
фии о Дударовой, доктора искусствоведе-
ния Татьяны Батаговой. (6+)

Выставка

«Узел»  
искусства

Знание

Исследователь? Ждём!
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Соломон ХАЗИН

 Ровно сто лет 
назад - в 1921 году 
- на территории 
Старомайнского 
лесного хозяйства 
произошел крупный 
пожар - выгорело 
целое лесничество,  
6 000 из 7 000 гектаров. 
Последствия этого 
пожара, говорят 
профессионалы, 
чувствуются до сих 
пор. Но повториться 
подобное уже не 
сможет. Почему 
- разбиралась 
«Народная газета».

- Мы действительно до 
сих пор чувствуем послед-
ствия того пожара, в лесни-
честве в те годы не смогли 
оперативно восстановить 
лес, и до сих пор имеется 
большой объем осиновой 
и березовой лесосеки. Эхо 
того пожара! - рассказывает 
начальник лесопожарной 
станции «Старая Майна» 
Николай Захарчев.

Николай Александрович 
- это именно тот человек, 
который восстановил правду 
о событиях столетней дав-
ности. Он не только бережет 
лес сам, но и по крупицам 
собирает историю леса. 
Даже выпустил книгу по 
истории лесного хозяйства 
Симбирской губернии. Во-
обще, в Старой Майне имен-
но истории леса уделяется 
особое внимание; в 2016 
году тут даже был создан му-
зей леса. В прошлое загля-
дывают пристально, чтобы 
извлечь из него уроки.

- Проблема в том, что 
охрана лесов от пожаров 
тогда была не на должном 
уровне, это и приводило к 
большим объемам лесных 
пожаров, - уточняет Николай 
Захарчев. - Сейчас таких 
пожаров, разумеется, не 
бывает. Создана лесопожар-
ная станция, и имеется вся 
самая современная техни-
ка, ее приобретают в рам-
ках национального проекта  
«Экология».

Про национальный проект 
- не случайное упоминание. С 
тех пор как он начал реализо-
вываться, поставки необходи-
мого оборудования и техники 
выросли кратно. Шутка ли: за 
два года поставок было боль-
ше, чем за предшествующие 
десять лет!

О том, как было десять 
лет назад, Николай Алексан-

дрович знает не понаслыш-
ке: он занимается охраной 
леса всю жизнь. Сначала 
был главным лесничим, по-
том, после реорганизации 
2008 года, возглавил лесо-
пожарную станцию. Страш-
ные пожары 2010 помнит до 
сих пор. Впрочем, погода 
весной-летом 2021 года 
была немногим проще, а 
леса меж тем не выгорели. 
Почему?

- Сейчас у нас имеется 
противопожарная техни-
ка, люди, оборудование, 
помогает арендатор, осу-
ществляется регулярное 
патрулирование - мы готовы 
ко всему, - рассказывает 
Захарчев. - Этот год для нас 
действительно был тяже-
лым: фактически во второй 
половине апреля уже сошел 
снег, и через четыре дня 
установилась аномально 
жаркая погода. Первый по-
жар случился уже 17 апреля, 
и пошло-поехало: три по-
жара в лесном фонде, шесть 
- на сельскохозяйственных 
(но заросших деревьями) 
землях. Большой пожар у 

села Новиковка, Березовка, 
возле села Садовка... Огонь 
угрожал населенным пунк-
там, но мы справились!

А справиться с огнем бла-
годаря самому современно-
му оборудованию смогли... 
шесть человек! Нет, конечно, 
им помогали коллеги из со-
седних районов, помога-
ло МЧС, но главное не это. 
Главное - оборудование, 
такое как квадрокоптеры, 
квадроциклы, которое по-
зволяет засечь пламя до 
того, как для его тушения 
нужны будут сотни человек. 
Засечь и потушить, пока 
это еще только маленькая 
искорка.

- Да, штата в шесть чело-
век достаточно! Скажем так: 
наша станция действительно 
полностью укомплектована 
техникой и инвентарем. В 
основном получили все в 
рамках нацпроекта, - делит-
ся Николай Александрович. 
- Если сравнивать с тем, что 
было даже десять лет на-
зад... Квадроциклов у нас в 
принципе не было! А квадро-
коптеры и сейчас в районе 
есть, наверное, только у нас. 
Используя все это, можно 
контролировать большие 
участки. В советское вре-
мя у нас были автомобили  
ГАЗ-66, и это все. А сейчас - 
вся современная техника.

Недостаточно иметь тех-
нику: нужно уметь ее пра-
вильно использовать. Тех-
нически сложное оборудова-
ние не пылится на складах: 
сотрудники станции выез-
жали в центральный офис 
пожарной безопасности, с 
ними проводили занятия, 
к примеру, по управлению 
квадрокоптером. 

- Но сейчас все это дей-
ствительно не используем, 
- признался наш собесед-
ник. - Только потому, что 
противопожарный период 
закончился - угрозы нет. А 
в течение противопожар-
ного периода используем  
постоянно.

Как признается Николай 
Захарчев, сейчас на станции 
есть вообще все - последнее, 
чего ждут, - это прицеп для 
перевозки квадроцикла. И все 
- полная обеспеченность.

- Разумеется, у нас и 
кроме предоставленной по 
нацпроекту есть техника. 
Это и пожарный автомобиль 
на базе ГАЗ-66, и малый 
лесопатрульный комплекс 
на базе УАЗ, - добавляет 
мужчина. - Но самое со-
временное оборудование 
получаем именно в рамках 
нацпроекта.

Достаточно ли всего это-
го, чтобы предотвратить 
пожары, эхо которых можно 
будет почувствовать через 
сто лет? На этот вопрос смо-
гут ответить только наши 
потомки. Какой лес оставим 
мы им - зависит не только 
от Николая Александровича 
и других сотрудников ле-
сопожарной станции, но и 
от каждого из нас. В конце 
концов, большая часть по-
жаров имеет антропогенную, 
человеческую природу.

Нацпроекты. Будущее России

Нацпроект «Экология»

Меньше вреда - больше контейнеров
Национальный проект 
«Экология» - это не только 
охрана лесов, рек, воз-
духа, но и уменьшение 
вреда, который наносит 
природе человеческая 
деятельность, и разумная 
ликвидация отходов.

Ульяновская область по-
лучила более 11,5 миллиона 
рублей из федерального 
бюджета на покупку кон-
тейнеров для раздельного 
сбора мусора. Средства 
поступили в рамках поста-
новления Правительства 
РФ, подписанного пред-

седателем правительства 
Михаилом Мишустиным.

Всего Правительство РФ 
на эти цели выделило 1 млрд 
рублей, финансирование 
получат 46 субъектов РФ, в 
числе которых и Ульяновская 
область. 

На территории Ульянов-

ской области на сегод-
няшний день используется  
11 990 контейнеров. В том 
числе региональными опе-
раторами установлено 558 
контейнеров для раздель-
ного сбора ТКО (сетки для 
сбора пластика).

Как рассказал и. о. ми-

нистра энергетики, ЖКК 
и городской среды Алек-
сандр Черепан, всего на 
выделенные региону сред-
ства в 2021 году будет за-
куплено 792 контейнера для 
раздельного накопления 
ТКО. Закупка контейнеров 
осуществляется муници-

пальными образованиями. 
Муниципальному образо-
ванию «город Ульяновск» 
выделено 10,1 млн руб. на 
закупку 675 контейнеров. 
Муниципальному образова-
нию «город Димитровград» 
выделено 1,7 млн руб. на 
117 контейнеров.

Лес через сто лет
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Каким он будет - зависит и от нас с вами

Начальник 
лесопожарной станции 

«Старая Майна» 
Николай Захарчев:

- Большая часть пожаров 
происходит по вине чело-
века. Главная проблема - 
пустующие сельхозземли, 
они годами не обрабаты-
ваются и являются местом 
возникновения пожаров. 
У нас есть напряженные 
участки - возле Старо-
майнского залива, напри-
мер. Там огромные масси-
вы, которые не пашутся, 
не обрабатываются.  
Одна спичка - и огонь  
быстро распространяется.  
Это основная причина  
пожаров в лесном фонде. 

Цитата:

И
н

ф
о

гр
аф

и
ка

 Ю
ли

и
 М

А
С

Л
И

Х
О

В
О

Й

 В ходе работы  
 над книгой  
 удалось выяснить,  
 кто был первым  
 лесоописателем  
 Симбирской  
 губернии: это капитан  
 Российского флота  
 Сысоев. 
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 «Все просто: 
зарабатывайте деньги, 
любите одну женщину 
и путешествуйте» - 
делился житейской 
мудростью на своей 
страничке Владимир В.  
Впрочем, именно 
зарабатывать он не 
любил; но где же взять 
«кэш» на иномарки, 
путешествия и 
красивых девушек?

Вообще страница, на ко-
торую Володя не заходил 
примерно с 2019 года, - на-
стоящий слепок души чело-
века, который очень-очень 
хотел прийти к успеху и вы-
глядеть успешным: иномар-
ки, иномарки, иномарки, 
русский рэп про «успех», 
бизнес-цитаты, «мудрости 
миллионеров». Например, 
такие: «Рискуя, можно и про-
играть. Но, не рискуя, нельзя 
выиграть...»

Владимир рискнул - и 
оказался на скамье под-
судимых. 

Красиво жить - 
запретишь?

Эта история, как позже 
расскажут следователи, на-
чалась в 2016 году. Закончи-
лась - на прошлой неделе, 
сообщением прокуратуры 
о том, что в Ульяновске 
осужден последний член 
ОПГ, которую в СМИ про-
звали бандой автопод-
ставщиков.

Автоподстава - термин 
не юридический. Под 
ним обычно понимают 
событие мошеннического 
характера, направленное на 
получение необоснованного 
обогащения с обманутых 
лиц, рассказывают юристы. 
Вариаций подобного мо-
шенничества существует 
великое множество. Все за-
висит от изобретательности 
преступников.

Владимир тогда, в 2016 
году, был простым студен-
том из села Ундоры - ни тебе 
«Майбахов», ни БМВ... Почти 
в таком же положении были 
братья из Азербайджана - 
Магсуд и Джамшид. Им тоже 
хотелось красивой жизни, но 
в отличие от студента Воло-
ди они верили: в жизни успех 

приходит только к тем, кто не 
боится испачкать руки.

Все они - а в банде было 
шесть человек - познакоми-
лись на почве общей люб-
ви к иномаркам. На них же 
решили и зарабатывать. 
Братья Магсуд и Джамшид, 
позже будет установлено в 

суде, стали лидерами гряду-
щей банды: они придумали 
схему, которая казалась им 
безукоризненной.

Уладить всего  
за 400 тыс.

На безлюдной дороге, где 
нет ни камер, ни свидете-
лей, ночью происходит ДТП. 
Одна из машин - дорогая и 
«наглухо» застрахованная 
иномарка - аккуратно стал-
кивается с другим автомоби-

лем. Другой автомобиль, как 
правило, отечественный и 
подержанный. Его наличие, 
судя по всему, и было усло-
вием вступления в банду. 

«Честные водители» не-
медленно оформляют ава-
рию и идут в страховую. 
Тяжелые повреждения доро-

гого автомобиля оценива-
ются когда в 400, а когда и 
в 600 тысяч рублей. Деньги 
платит страховая. 

А откуда берутся повреж-
дения?  На иномарку с са-

мого начала ставят повреж-
денные детали, используя в 
качестве базы гараж непо-
далеку. Некоторые детали 
ломают намеренно, чтобы 
«дефектов» было побольше.

После того как в 2020 году 
сведения о преступлениях 
впервые попали в СМИ, го-
рожане начали писать, что 
автоподставщики - никакие 
не преступники. Дескать, 
эти страховые и так живут за 
наш счет, «грабят простой 
народ», а братья Джамшид 
и Магсуд - «Робин Гуды», 
которые грабят богатых и 
делятся со своей бандой 
- простыми студентами, та-
кими как Владимир В.

Вот только грабили они 
не автостраховщиков, а нас 
с вами.

Спектакль окончен
Страховые компании не 

работают себе в убыток; 
если в определенном ре-
гионе происходит больше 
страховых случаев, чем в 
других, растет коэффициент, 
который влияет на сумму 
страховки, которую платит 
без исключения каждый ав-
томобилист. В Еврейской 
автономной области коэфи-
цент - 0,6, там происходит 
меньше ДТП. В Калинин-
градской области - 1,1. В 
Марий Эл - до 1,4. В городе 
Ульяновске - 1,5.

Проще говоря: за каж-
дый «спектакль», который 
устраивала банда, платили 
мы с вами. Им - «кэш» на 
красивую жизнь, а с нас 
«копеечка» для страховой, 
которая им это все оплатила 
по липовому ДТП.

Банда устраивала свои 
ДТП почти три года; в общей 
сложности они за это вре-
мя заработали без малого 
семь миллионов. Кажется, 
много; но на месте Влади-
мира мы бы прислушались 
к его собственным советам 
и предпочли труд. В конце 
концов, семь миллионов на 
шестерых за три года - это 
примерно 32 тысячи в месяц 
на человека (это если делить 
честно: наверняка лидеры - 
Магсуд и Джамшид - тратили 
немного больше «володь»).

В 2019 году на след банды 
вышли правоохранительные 
органы; за фигурантами 
установили наблюдение, 
телефоны - на прослушку. К 
концу преступной карьеры 
у банды уже было около  
20 автомобилей - как ино-
марки, так и бюджетные - 
для битья. 

От их действий напрямую 
пострадали ПАО «Росгос-
страх», Российский Союз Ав-
тостраховщиков, АО «Группа 
Ренессанс Страхование», АО 
«Тинькофф Страхование». 
Не напрямую - все те, кто 
был там застрахован; они 
получали наши деньги - сво-
их у страховой нет.

Основное уголовное дело 
было завершено еще в октя-
бре: Магсуд получил шесть 
с половиной лет колонии 
общего режима, Джамшид 
- 6 лет и три месяца. Трое 
членов банды («актеры») по-
лучили обязательные работы 
- от 320 до 380 часов. Эти 
приговоры уже вступили в 
силу ранее.

Ну а уголовное дело по 
Владимиру было выделено 
в отдельное производство. 
Почему? Он скрывался от 
правосудия, был найден 
только в августе этого года - 
аккурат к приговору. 

О вступлении его в силу 
и сообщила прокуратура на 
прошлой неделе.

Последняя запись на 
страничке Владимира В. 
- песня рэпера Guf. Она 
завершается фразой: «Еще 
одна проблема - жизнь чу-
десна, чем сложнее, тем 
интересней. Направо, на-
лево или прямо, главное, не 
стоять на месте, главное, 
двигаться плавно...»

Банда автоподставщиков 
устраивала спектакли  
на ульяновских дорогах

Как не стать жертвой  
автоподставы
От автоподставы не застрахован никто. Избежать 
ненужных финансовых потерь водителю позволит 
определенная манера поведения.

 Не изображая жертву
Прежде всего проявлять бдительность и следовать закону. 
Для злоумышленников главное - получить от жертвы 
деньги, пользуясь ее стрессовым состоянием. Поэтому они 
будут убеждать автовладельца, что за совершенное им на-
рушение он будет лишен прав или случившееся ДТП -  
не страховой случай.
У автовладельца есть повод нервничать. Юристы уточня-
ют, что за оставление места ДТП грозит лишение права 
управлять транспортным на срок от года до полутора лет 
или административный арест на срок до 15 суток. Выезд на 
встречную полосу наказывают штрафом 500 тыс. рублей 
или лишением прав на шесть месяцев. При повторном со-
вершении правонарушения - лишение на один год.
Что касается страховки, то ОСАГО избавляет водителя от не-
обходимости нести расходы на восстановление чужого авто-
мобиля. Каско позволяет восстановить свой автомобиль, но 
никак не автомобиль якобы пострадавшей стороны. Кроме 
того, он никак не покрывает расходы на вред здоровью.

 Право на звонок
Эксперты советуют в любом случае вызывать ГИБДД, и 
делать это нужно самостоятельно, со своего телефона. 
Лучше запереться в машине, сведя общение со злоумыш-
ленниками к минимуму. В ожидании приезда ДТП не 
лишним будет вызвать на место ДТП знакомых или 
родственников. Это позволит оценить ситуацию 
объективно и минимизировать давление со стороны 
преступников.
- Если вы уверены в своей правоте или у вас есть 
сомнения в естественности данного ДТП, у вас име-
ется право на разбор ДТП специалистами, сотруд-
никами ГИБДД или даже экспертами, - рекомендует 
адвокат адвокатской конторы «Бородин и Партнеры» 
Аким Ложковой.

 С марта 2016-го по май 2019 г.  
 автоподставщикам удалось  
 «заработать» 6,7 млн рублей,  
 которые им выплатили  
 по договорам четыре  
 страховые компании. 
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 День приемной 
семьи - региональный 
праздник, 
направленный 
на «пропаганду 
домашнего устройства 
детей». За, будем 
честными, казенной 
формулировкой 
скрывается 
чрезвычайно важная 
идея: идея о том, что 
детских домов  
не должно быть  
в принципе.

- Сейчас на территории 
региона проживают 2,5 ты-
сячи приемных семей, в 
которых воспитываются  
3,5 тысячи ребятишек, все 
они попали туда, где их лю-
бят, где о них заботятся, 
- рассказала и. о. министра 
семейной, демографической 
политики Наталья Исаева. - 
Ко Дню приемной семьи мы 
дали старт тематической 
неделе, этим семьям бу-
дет оказываться бесплатная 
юридическая, психологи-
ческая помощь, и в целом 
она будет посвящена тому, 
чтобы дети воспитывались 
именно в семьях.

Сегодня в восьми домах 
для детей-сирот в регионе 
воспитывается 299 детей; 
в семьи их берут все чаще 
и чаще - на этом делается 
акцент в социальной поли-
тике государства. Однако 
так было не всегда: об этом 
тоже нужно помнить, потому 
что в этом году исполняется 
100 лет с образования в 
СССР первой комиссии по 
улучшению жизни детей.

Дети Дзержинского
Железный Феликс изве-

стен как отец ЧК, как па-
триарх спецслужб, однако 
у рыцаря революции была 
и другая сторона: он лич-
но и вплотную занимался 

проблемой сирот и бес-
призорников. Для послере-
волюционной России она 
стояла необычайно остро. 
Во-первых, старая царская 
система приютов была пре-
имущественно церковной, а 
во-вторых, Первая мировая 
война, Гражданская война, 
голод оставили за собой 
армию сирот. По подсчетам, 
около пяти миллионов.

Именно Дзержинский 
создал систему детских 
учреждений, приемников-
распределителей, детских 
домов, «коммун» и детских 
«городков», где сироты по-
лучали все самое необхо-
димое: не только крышу над 
головой, еду и медицинскую 
помощь, но также образо-
вание и возможность даль-
нейшей самореализации. 
Солдат революции посту-

пил оригинально: он отдал 
сиротский вопрос в свое 
ведомство ЧК - представьте, 
что сегодня за социальную 
защиту отвечала бы ФСБ. 
И да, комиссия, которой 
исполняется 100 лет, - его 
детище.

В поселке Трудовое Во-
ронежской области стоит, 
наверное, самый удивитель-
ный памятник Дзержинскому, 
такого нет больше нигде в 
стране. На постаменте к Же-
лезному Феликсу прижима-
ется мальчик-беспризорник.

Экскурс в историю был 
необходим для того, чтобы 
объяснить, откуда в России 
вообще взялась настолько 
развернутая сеть детских 
домов и кто стоял у ее ис-
токов. Казалось бы, со вре-
менем они должны были 
уйти в прошлое, но...

Дети девяностых
В 1991 году, когда было 

создано Министерство со-
циальной защиты населения 
РФ (его возглавляла ныне ру-
ководитель избиркома Элла 
Памфилова), в России было 
59 тысяч детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
А уже в 1995 году - 113 ты-
сяч! К 2000 году их стало  
123 тысячи. Так и число 
детских домов выросло с  
564 в 1990 году до 1 244 в 
2000 году. Короче говоря: 
сирот вновь стало много, и 
детских домов тоже.

Это объясняет, почему 
министры (и федераль-
ные, и региональные) ре-
гулярно отчитываются об 
уменьшении числа детских 
домов и сирот в России - 
база 1990-х была огромна. 

Но дело не только в этом.
Детей начали брать в се-

мьи, ввели меры поддерж-
ки, новые формы семейного 
воспитания. Идея состояла 
в том, чтобы те деньги, ко-
торые могли быть потраче-
ны на содержание детского 
дома, направляли в семьи, 
которые берут детей к себе, 
и уже к 2019 году по сравне-
нию даже с 2015 годом чис-
ло воспитанников детских 
домов сократилось на 42%. 
Такая же система действует 
в странах Европы, в США.

Вот статистика по наше-
му региону (2007 - 2020 
го ды): число детей-сирот 
и оставшихся без попече-
ния родителей снизилось с  
5 598 до 3 909, число детей, 
воспитывающихся в при-
емных семьях, выросло с  
404 до 2 494 человек.

А детских домов в Улья-
новской области стало в два 
раза меньше!

Иное воспитание
Кардинально изменился 

сам подход к судьбе сирот: в 
СССР превалировал коллек-
тивистский подход, воспетый 
в «Педагогической поэме», в 
новой России - семейный 
подход, принятый почти во 
всем цивилизованном мире. 
Это не значит, что советская 
система была плохой, но она 
была сконструирована под 
другие времена и другую 
ситуацию, пять миллионов 
детей раздать в семьи не 
было никакой возможности. 
А 120 тысяч - вполне по-
сильная задача. Самих при-
емных родителей при этом 
тщательно проверяют, а для 
них каждый ребенок - новое 
счастье.

Ольга Захарова из Улья-
новской области стала при-
емной мамой уже для шести 
малышей. Пятьдесят таких 
мам - и сирот в регионе бы 
не осталось.

- Только теперь я пони-
маю, какая у меня была 
скучная жизнь до 40 лет! - 
рассказывает журналистам 
женщина. - Когда появился 
Миша, потом Ириша, потом 
Игнаша, потом Саша с Ари-
шей, Слава... так интересно 
жить стало! С ними уроки 
учишь, все вспоминаешь, и 
это счастье.

К сожалению, - и об этом 
тоже нужно помнить даже в 
праздничный день - в Рос-
сии есть один вид учрежде-
ний для детей-сирот, число 
воспитанников в которых не 
уменьшается. Это детские 
дома для детей с особенно-
стями развития, ментальны-
ми или физическими.

Их не торопятся усы-
новлять, брать под опеку. 
Эту проблему, впрочем, не 
смогли пока решить ни в 
Европе, ни в США, где такие 
учреждения по-прежнему 
остаются. Не смог бы ее 
решить и Железный Фе-
ликс. А мы сможем? 

А в семьях - лучше!
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Ульяновцы выбрали 
маму года

Максим ПИСАРЕВ

В областной столице прошли финал 
и церемония награждения участниц 
регионального конкурса «Мама 
года». В этом году состязались 
более 140 женщин из всех районов 
региона. В финал конкурса вошли 
36 женщин, победительницами со-
стязания стали шесть мам по пяти 
номинациям. С победой в конкурсе 
и с Днем мамы участниц поздравил 
губернатор Ульяновской области 
Алексей Русских.

Помимо этого, глава региона вручил 
супружеской паре Петра и Веры Долго-
вых (на фото), воспитавшим семерых 
детей, по указу президента Россий-
ской Федерации орден «Родительская 
слава».

Почетным знаком «Материнская сла-
ва» отмечена и многодетная мама Ана-
стасия Савельева. По словам героини, 
«получить награду очень приятно, но 
гордость переполняет не за себя, а за 
детей». В частности, за старшего сына, 
который окончил медицинский факультет, 
работал в красной зоне, а со вчерашнего 
дня служит в рядах Российской армии.

Почём садик  
для родителей?
На сайте администрации Ульяновска опубликовали 
проект постановления, которым устанавливается 
размер родительской платы за присмотр  
и уход за детьми в детском саду в 2022 году. 
Расчет производится на основании  
Постановления правительства Ульяновской области 
от 18.12.2013 № 609-П.

С 1 января 2022 года 
п р и  р е ж и м е  р а б о -
ты сада или группы до 
12 часов включительно 
размер платы составит  
147,2 руб. в день, свыше 
12 часов - 157,4 руб. Из 
этих сумм затраты на за-
купку продуктов составят  
142,2 руб. при 12 часах 
работы и 152,4 руб. при 
работе группы или сада 
более 12 часов.

Для малообеспеченных 
семей, многодетных ро-
дителей, имеющих детей 

с ограниченными возмож-
ностями здоровья, плата 
при режиме работы до  
2 часов включительно со-
ставит 73,6 руб. за один 
посещенный ребенком 
день, при режиме работы 
организации или груп-
пы в организации свыше  
12 часов - 78,7 рублей.

В группах кратковре-
м е н н о г о  п р е б ы в а н и я 
(до 3 часов, без пита-
ния)  устанавливается  
плата в 5 рублей, гово-
рится в документе. 

Ольга Захарова стала приемной мамой уже для шести малышей.  
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Торжество  
гармонии и силы
Межрегиональный фестиваль-конкурс 
инструментального жанра «Крещендо» 
прошел в Ульяновске.

Он объединил в форматах онлайн и офлайн 
39 коллективов из Калмыкии, Томской, Самар-
ской, Саратовской, Нижегородской, Липецкой, 
Челябинской, Калининградской, Воронежской, 
Ульяновской областей, Забайкальского края, 
Пермского края, Санкт-Петербурга. 

В деловой программе для руководителей 
самодеятельных духовых оркестров, ансамб-
лей духовых инструментов, ансамблей и орке-
стров русских народных инструментов прошел 
мастер-класс члена жюри, художественного 
руководителя и главного дирижера Ульянов-
ского государственного оркестра русских на-
родных инструментов Артема Белова. 

Фестиваль завершился ярким гала-
концертом в Доме дружбы народов «Губер-
наторский» .с участием Ульяновского госу-
дарственного духового оркестра «Держава», 
сводного военного оркестра Ульяновского 
территориального гарнизона (главный дирижер 
- Василий Дубровин), солистов Ульяновской 
филармонии - заслуженной артистки России 
Веры Чиркиной, Елены Рождественской, Эль-
миры Сидоровой, Владимира Самарева.

«Выступление духовых оркестров - это 
всегда торжество гармонии и силы, - говорит 
заслуженный работник культуры РФ, искус-
ствовед Лариса Куфтина. - Уже более трех 
веков оркестры украшают самые масштаб-
ные, самые грандиозные и самые важные 
церемонии и праздники, придавая им особую 
торжественность и статус. Духовые музыканты 
в свою очередь - это великое всемирное брат-
ство людей, преданных духовому искусству, 
музыке, идеалам добра и благородства». 

Наш человек  
на конкурсе
Дирижер Ульяновского духового оркестра 
«Держава» Дмитрий Меновщиков стал 
полуфиналистом II Международного кон-
курса дирижеров имени В.М. Халилова.

Конкурс, посвященный известному рос-
сийскому военному дирижеру и композитору 
Валерию Халилову, проходил в Москве. По 
итогам отборочного тура, проводимого в 
онлайн-формате, к II туру были допущены  
12 участников из Красноярска, Москвы, Пуш-
кина, Санкт-Петербурга, Солнечногорска, 
Ханты-Мансийска, Ульяновска и Минска. 
Конкурсные мероприятия офлайн состоялись 
в концертном зале Российской академии 
музыки имени Гнесиных. Претенденты высту-
пали с Государственным Кремлевским орке-
стром России и с Губернаторским оркестром  
Московской области.

Дмитрий Меновщиков окончил Российскую 
академию музыки имени Гнесиных по специ-
альностям «Труба» и «Оперно-симфоническое 
дирижирование». В оркестре «Держава» 
работает с 2021 года как артист и дирижер. 
Музыкант принял участие в первых двух этапах 
конкурса и мастер-классах ведущих дири-
жеров России и зарубежья. По его словам, 
конкуренция была сильная, и хотя пройти 
в финал не удалось, он получил большой 
опыт от работы со столичными оркестрами  
и известными дирижерами.

«Во втором туре я исполнил «Капризный 
вальс» из сюиты «Сатирикон» Богдана Троцюка 
с Государственным Кремлевским оркестром 
России, - рассказал Дмитрий Меновщиков. 
- По условиям конкурса полноценных репе-
тиций не было, только прогон с оркестром за  
25 минут до выступления с произведением, ко-
торое каждый участник получил по результатам 
жеребьевки накануне. Необходимо было пока-
зать навыки работы дирижера с оркестром, 
свое видение музыки. Конечно, выступление 
на таком престижном конкурсе - очень вол-
нительно и ответственно, но, безусловно, это 
новый и очень интересный опыт для меня». 

Ольга САВЕЛЬЕВА
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В моноспектакле «Молоток» 
по пьесе Павла Павлова глав-
ную роль играет 16-летний 
ульяновский школьник Матвей 
Семагин. Мы познакомились с 
ним недавно, и я не перестаю 
удивляться его увлечению теа-
тром. Матвей не пропускает ни 
одной театральной премьеры 
да еще и на телевидении ра-
ботает. Так и хочется спро-
сить: «Откуда берутся такие  
молодые люди?»

- Я обычный человек, ко-
торый любит театр. Любит 
не только на словах. Люблю 
ходить в театр, люблю смо-
треть спектакли, люблю им 
заниматься. Мне интересен 
процесс создания постановок, 
репетиции, прогоны, истерики 
режиссеров, придумки с колес 
- вся театральная атмосфера. 

- Матвей, помнишь свой 
первый поход в театр?
- В театр я вообще не ходил. 

Помню свой первый поход 
в театральную студию. Мои 
мама с бабушкой счита-
ли, что я не должен просто 
сидеть, зависать в ком-
пьютере или телевизоре. 
Сын и внук должен чем-то 
заниматься. Я ходил и на 
плавание, и на кикбок-
синг, и на шахматы, и на 
теннис - ничего не заце-
пило. Приходил в бассейн 
и ложился на дно, на кик-
боксинге сломал руку. Все 
сопротивлялось занятиям 
спортом. У меня вообще 
плохой характер, я Скор-
пион. Замучился я ходить 
на все эти секции. И тогда 
бабушка отвела меня в теа-
тральную студию «У Лукомо-
рья» во Дворец творчества 
детей и молодежи. Мне 
было восемь лет. Сидел 
в зале, смотрел репети-
цию спектакля «Прощай, 
овраг», вышел недоволь-
ный. Бабушка спраши-
вает: «Ну что?» Говорю: 
«Ладно, ради тебя по-
хожу в студию». И как-то 
все завязалось.

- Прошло восемь лет. 
Что укрепляло твою 
любовь к театру?
- Я с детства человек 

любознательный. Мне 
интересно: а что проис-
ходит за кулисами? Вот 
мы репетируем и к чему 
это приведет? А как тебя 
воспримет зритель? 

- Волнуешься, выходя 
на сцену, или получаешь 
кайф?
- Процитирую актера Бориса 

Клюева, который говорил, что, 
если ты не волнуешься перед 
выходом на сцену, ты должен 
уйти из профессии. Великую 
актрису Ермолову держали за 
кулисами три человека, вот 
как она волновалась. Я на всех 
спектаклях, в которых играл, 
волновался, кроме одного - 
«Колеса судьбы». Там я играл 
самого себя - жизнелюбивого, 
такого смешного. А в спектакле 
«Молоток», который поста-
вил Ярослав Щедров, меня за 
день до премьеры взяла такая 
тряска! Мы накануне были на 
премьере спектакля «Макбет» в 
драматическом театре - думаю, 
как буду играть! Тут занята вся 
труппа, а я выйду на сцену 
один! Я же ничего не знаю о 
театре, играть моноспектакль 
- в мои-то годы! Дома бабушка 

измерила мне давление, дала 
успокоительное, но я не мог 
спать до четырех утра, по три 
раза повторял текст. На пре-
мьере в «Губернаторском» уже 
переоделся, сижу в большой 
пустой гримерке один, мимо 
проходят зрители (спектакль 
играется на сцене), как же мне 
страшно. А деваться-то уже 
некуда, ты обречен выйти на 
сцену. 

- Родные люди видели 
«Молоток»?
- Мама не узнала меня в 

этом герое. Ведь 
он никого вокруг 
не любит. Нет ни-

какого по-
зитива, он 

видит толь-
ко минусы во-
круг и не ищет 

плюсов. Я же - 
полная противопо-

ложность, жизне-
радостный, у меня 

жизнь, слава тебе 

господи, удалась. Улыбаюсь 
тому, что наступает новый 
день, будет новая жизнь, но-
вые люди. Знаете, я до сих пор 
обожаю своего деда. Он ушел 
из жизни десять лет назад. И 
перед спектаклем «Молоток» 
подумал: жаль, что дед не 
дожил. После спектакля он 
пришел ко мне во сне, обнял 
и сказал: «Какой ты у меня 
молодец...»

- «Молоток» - вещь очень 
жесткая. Какой самый 
с т р а ш н ы й  в ы в о д  т ы  
делаешь из этой пьесы?
- То, что надо достигать сво-

ей цели не теми путями, ко-
торыми идет Женька. Надо 
побеждать, а не убивать. 
Женька был бы прекрасным 

человеком, если бы ему дали 
нормальное воспитание и уде-
ляли бы больше времени на 
тренировках, дали настоящий 
спортивный стержень. А роди-
тели недодали ему любви. Как 
сказала моя бабушка после 
спектакля: «Слава богу, что ты 
у нас такой залюбленный». Но 
Женьку нельзя оправдать. Он 
не понимает, что последует 
после убийства, что его жизнь, 
и в спорте в том числе, уже не 
будет прежней. Когда он по-
ливает себя водой перед убий-
ством - идет такое омовение 
перед грехом. Но перед Богом 
ему уже не оправдаться. 

- Превращение в другого 
человека дается легко?
- Это перелом. В 2020-м мы 

репетировали «Цесаревича», 
где я играл сына Николая II 
Алексея, там я вообще не я. 
Режиссер Ярослав Щедров 
меня сломал. Если играть 
в каждом спектакле самого 
себя - любовь к театру про-

падет, не будет того волнения 
и атмосферы в подготовке к 
спектаклю. Когда играешь не 
похожего на себя, то в груди 
все трясется такими волнами! 

- Ты проник в чужую жизнь. 
Если это будет происходить 
в одной, другой, третьей 
роли, не потеряешь себя?
- Я себя никогда не поте-

ряю. Просто хочу пожить чу-
жой жизнью, познать чужой 
мир. Можно надорваться, но 
потом все равно вернешься  
к самому себе. 

-  К а к о й  п е р с о н а ж 
для тебя сейчас будет  
интересным? 
- Пожалуй, сыграл бы в ко-

медии со смыслом. Вообще, 
когда мне дают материал, 

бывает, что не хочу его играть. 
Но когда начинаешь разби-
рать персонажа по косточкам, 
когда начинаешь узнавать все 
про своего героя, приходит  
желание сыграть. 

- В телепрограмме «Парк 
культуры» у тебя есть 
своя рубрика - задаешь 
вопросы ульяновским и 
столичным музыкантам, 
актерам. В этом тоже есть 
некое актерство. И эта 
роль, на мой взгляд, тебе 
удается. Распыляешься? 
- Не могу сидеть на ровном 

месте. 
- Определился с будущей 
профессией?
- Еще предстоит сделать вы-

бор. Очень трудно. Если выберу 
журналистику, не будет никако-
го времени на театр. Займусь 
актерской профессией - жур-
налистику бросать не хочется. 
Есть пока оптимистическая 
мысль, что впереди еще целый 
год для выбора. Успею.

- Кому бы из современных 
актеров ты хотел бы за-
дать вопрос как актер?
- Хотелось бы спросить 

у Юрия Никулина, Евгения 
Леонова, Андрея Миронова. 
Они реально, до самых ме-
лочей понимали, что такое 
актерская профессия, все 
о ней знали. Сейчас таких 
артистов нет, большинство 
играет по первому плану, а 
не в глубину. Чтобы не быть 
похожим на них, мне хоте-
лось бы заниматься этой 
профессией.

- А себе задай вопрос как 
журналист.
- Были ли среди моих пред-

ков те, которые были связаны 
с искусством? В кого я такой?

«В кого  
я такой?»

Анна ГРИГОРЬЕВА

Женька, 15-летний 
легкоатлет, готовится  

к важным в своей жизни 
соревнованиям. Победить - 

это его святая мечта.  
Он живет, подчиняясь 

девизу «Упрямство, 
тренировки, результат». 
Но мечта превращается 

в сверхидею и разрушает 
внутренний мир  

подростка. А вместе  
с ним и мир  

вокруг него…
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Скорей купи, а то подо-
рожает! Этим мифом,  
к сожалению, живут 
многие ульяновцы. Они 
скупают перед Новым 
годом продукты, кото-
рые якобы вот-вот вы-
растут в цене. Обычно 
это деликатесы. Иногда 
заранее покупают 
спиртное. 

-  Д р у з ь я ,  н и к а к о г о 
смысла скупать продукты, 
чтобы сэкономить, нет! 
Особого предновогоднего 
подорожания не бывает, 
потому что продукты ра-
стут в цене и без всякого 
повода - согласно законам 
рынка, - напоминает пре-
зидент гильдии маркето-
логов Игорь Березин.

Что действительно сто-
ит купить? По мнению экс-
перта, уже сейчас можно 
приобрести красную икру 
в металлических банках, 
сырокопченую колбасу, 
какую-то заморозку: ины-
ми словами, то, что гаран-
тированно не испортится 
хотя бы до середины ян-
варя. Ведь не факт, что 
вы все съедите во время 
новогодних праздников. 

- Второй критерий вы-
бора - редкость продукта. 
Ну, например, вы любите 
майонез из перепелиных 
яиц. Перед Новым годом 
его может и не быть, пото-
му что спрос очень высо-
кий и ульяновцы сметают 
с полок все подряд, даже 
нишевые продукты, - реко-
мендует Игорь Березин.

Кстати, имеет смысл 
купить деликатесы еще и 
потому, что перед празд-
никами в магазинах будут 
очереди. Чтобы не тол-
каться, рискуя заразиться 
коронавирусом или ОРВИ, 
лучше часть продуктов 
приобрести заранее.

- Еще один важный мо-
мент: не доверяйте пред-
новогодним распродажам. 

Если вы видите желтый 
ценник со снежинкой и 
слово «акция», это еще не 
значит, что товар дешевле, 
- советует маркетолог. - 
Посмотрите в интернете, 
сколько стоит такое же 
шампанское или конфеты 
в других магазинах. Очень 
может быть, что цена ниже 
- причем без всякой акции. 
Будьте осторожны и при 
покупке «праздничных на-
боров». В них, например, 
часто кладут сладости, 
срок годности которых 
истекает через несколько 
дней. Нет, этими конфе-
тами вы не отравитесь, но 
есть несвежие тоже мало 
приятного.

А еще перед Новым го-
дом, чтобы увеличить про-
ходимость, сети любят 
объявлять распродажу 
какого-то «праздничного» 
товара. Ну, скажем, того 
же шампанского или олив-
кового масла. И действи-
тельно, вполне приличный 
продукт могут продавать 
за половину обычной 
цены. Фишка в том, что 
завозят его мало. Поэтому 
литр оливкового масла за  
500 рублей быстро закан-
чивается, и остается обыч-
ное, за тысячу. И люди, как 
ни странно, его покупают, 
потому что уже на этот 
продукт настроились, да 
и побаловать себя перед 
праздниками хочется.

В парфюмерных мага-
зинах перед праздника-
ми тоже любят продавать 
«праздничные» наборы. Как 
правило, они в красивых 
коробках. Во-первых, в по-
дарочные наборы нередко 
попадает не самая свежая 
косметика. А во-вторых, 
за счет красочной упаков-
ки, которая в общем-то 
стоит копейки, магази-
ны завышают стоимость 
содержимого подарка. В 
общем, перед покупкой не 
поленитесь сравнить цены 
с коробкой и без.

Что купить  
перед Новым годом  В Национальной  

ассоциации 
организаторов 
мероприятий 
отметили, что спрос на 
онлайн-корпоративы 
вырос в три раза  
по сравнению  
с прошлым годом. 
«Народная» выяснила, 
как весело отметить 
Новый год с коллегами 
в дистанционном 
формате.

Собери ёлочку 
Неплохим вариантом мо-

жет стать совместное твор-
чество. Например, собрать 
своими руками новогод-
ний венок или праздничную 
елку, нарисовать картину. 
Основатель масштабных 
творческих проектов Дми-
трий Анисимов рассказал, 
что в таком мероприятии 
можно поучаствовать из 
любой точки мира. 

- Мы собираем специаль-
ные боксы и отправляем их 
людям, - пояснил Дмитрий. 
- Это наборы, в которых есть 
все необходимое для соз-
дания картины, домашнего 
флорариума или же новогод-
ней елочки. Стоимость такого 
бокса - 3 тысячи рублей. А 
сам онлайн-корпоратив про-
водится бесплатно. 

Игра в театр 
Еще одна свежая идея 

для онлайн-корпоратива 
- участие в театральной по-
становке. Серьезно! Даже 
обычные менеджеры, бух-
галтеры или программисты 
могут почувствовать себя ак-

терами. Такую услугу пред-
лагает одно из агентств по 
организации праздников. 

- Мы подбираем поста-
новку, которая подойдет 
сотрудникам конкретной 
компании, - объяснила гене-
ральный директор агентства 
Яна Балачевцева. - Затем 
сотрудники в течение не-
дели вместе с режиссером 
репетируют свои роли. Они 
учатся правильно смотреть в 
веб-камеру, передавать ин-
тонации в онлайн-общении, 
а это очень полезные навы-
ки. По итогу они представля-
ют постановку на корпорати-
ве в режиме онлайн. После 
идет обсуждение. 

Стоимость организа-
ции такого мероприятия -  
300 000 рублей с компании. 

Кто умнее? 
Для любителей интел-

лектуальных битв подойдут 
онлайн-викторины. Соучре-
дитель компании по их орга-
низации Евгений Лукин от-
метил, что в этом году спрос 
на них значительно вырос. 

- Людям нравится думать, 
отвечать на вопросы и со-
ревноваться друг с другом, 
- сообщил Евгений Лукин. 
- По желанию заказчиков 
мы добавляем вопросы, 
связанные с их компани-
ей, сферой деятельности. 
Средняя стоимость игры на 
100 человек - от 100 тысяч 
рублей. В указанную сумму 
входят двухчасовая игра и 
работа ведущего в специ-
альной студии. 

Хотим посложнее! 
Необычные квест-игры 

«Аватар» проводит одна из 
российских ивент-компаний. 
Участники игры делятся на 
команды по десять чело-
век и получают список из  
40 заданий. С ними на 
видео связи находится игро-
техник - «Аватар». Это глаза, 
уши, а также руки и ноги 
участников - он ходит по го-
роду и действует согласно их 
указаниям. Задача - управ-
лять «Аватаром», отправлять 
его в нужные локации и вы-
полнять задания. Многие 

из них зашифрованы, что 
усложняет игру. 

- Такой квест учит распре-
делять роли в команде, по-
могает вырабатывать навык 
стратегического планиро-
вания, воспитывает ответ-
ственность, - уверен управ-
ляющий партнер компании 
по организации праздников 
Михаил Климанов. 

Стоимость игры -  от  
100 до 500 тысяч рублей с 
компании. 

Для больших 
компаний 

Сотни и даже тысячи че-
ловек можно объединить на 
онлайн-корпоративе. Ор-
ганизаторы заранее про-
думают задания. Например, 
каждый сотрудник снимет 
дома видео со своей семьей, 
а затем режиссеры смонти-
руют праздничный ролик. 

- Когда ты видишь твор-
чество своих коллег - это 
здорово. И это сближает, - 
рассказал партнер команды 
экспертов по организации 
праздников Иван Поляков.

 Сотни и даже тысячи  
 человек может  
 объединить  
 онлайн-вечеринка. 

Тренд на дистанционные корпоративы набрал обороты

Коллег и там,  
и тут передают
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В соответствии с Федераль-
ным законом № 101-ФЗ от 
24.07.2002 года «Об обороте 
земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация 
муниципального образования 
«Матвеевское сельское посе-
ление» Старомайнского района 
Ульяновской области извещает 
о проведении общего собра-
ния участников общей долевой 
собственности на земельный 
участок с кадастровым номе-
ром 73:16:020401:7, площадью 
4826833 квадратных метров, 
адрес объекта: Ульяновская 
область, Старомайнский р-н, 
СПК «Искра», которое будет 
проводиться в форме совмест-
ного присутствия участников 
общей долевой собственности 
(их представителей) для об-

суждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на 
голосовании. 

Дата и время проведения 
общего собрания - 12 января 
2022 года в 10.00. 

Адрес и место проведения 
общего собрания: Ульяновская 
область, Старомайнский район, 
с. Матвеевка, ул. Матвеевская, 
12 (администрация МО «Матве-
евское сельское поселение»). 

Регистрация участников со-
брания: 12 января 2022 года с 
09.20 до 09.50. 

Повестка дня: 
1. Избрание председателя, 

секретаря общего собрания. 
2. Уточнение дольщиков не-

востребованных земельных 
долей. 

3. Утверждение списка невос-
требованных земельных долей. 

С документами по вопросам, 
вынесенным на обсуждение 
общего собрания, можно озна-
комиться по адресу: Ульянов-
ская область, Старомайнский 
район, с. Матвеевка, ул. Матве-
евская, 12 (администрация МО 
«Матвеевское сельское поселе-
ние») с 2 декабря 2021 года по  
11 января 2022 года. Для при-
нятия участия в собрании участ-
ников общей долевой собствен-
ности на земельный участок 
при себе необходимо иметь: 
паспорт или иной документ 
удостоверяющий личность; до-
кумент, удостоверяющий право 
на земельную долю; представи-
телю участника общей долевой 
собственности - доверенность. 

Кадастровым инженером Каргиной 
Еленой Петровной, 433504, Ульянов-
ская область, г. Димитровград, ул. 
Юнг Северного Флота, д. 20, оф. 315, 
ООО «ГЕОКАДАСТР», geo-mel@mail.ru, 
тел. 89020036418, аттестат 73-12-162, 
номер в реестре 19719, являющимся 
членом СРО АКИ «Поволжье», в государ-
ственном реестре саморегулируемых 
организаций кадастровых инженеров за 
№ 009, регистрационный номер члена 
(№ свидетельства) 1017 от 19.08.2016, 
в отношении земельного участка, входя-
щего в состав землепользования с ка-
дастровым № 73:08:043501:1, категория 
земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного исполь-
зования - для сельскохозяйственного 
производства, расположенного по 
адресу: Ульяновская область Мелекес-
ский район СПК «1 Мая», выполняются 
работы по подготовке проекта межева-
ния земельного участка. 

Заказчиком проекта межевания зе-
мельного участка является Захранова 
Сямиря Дамировна, проживающая по 
адресу: Ульяновская область, г. Дими-

тровград, ул. Гвардейская, 39, кв. 55, 
тел. 8-927-815-10-24.

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться по адре-
су: 433504, Ульяновская область, г. Ди-
митровград, ул. Юнг Северного Флота, 
д. 20, оф. 315, тел. 89020036418, 
geo-mel@mail.ru, с понедельника по 
пятницу с 09.00 до 16.00 в течение  
30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения. Предложения 
по доработке проекта межевания 
земельного участка и возражения от-
носительно местоположения границ 
и размеров выделяемого земельного 
участка принимаются в письменной 
форме в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения 
по адресу: Ульяновская область, г. Ди-
митровград, ул. Юнг Северного Флота, 
д. 20, оф. 315, geo-mel@mail.ru, тел. 
89020036418.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Извещение о проведении общего собрания собственников  
общей долевой собственности
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

Реклама
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Наркомания -  
это болезнь
Проблема наркомании может приоб-
рести характер социального бедствия. 
Каждый день эта угроза засасывает  
в свои ряды самое дорогое, что есть  
у любого общества - подростков и детей, 
лишая их будущего. Изменяющие 
сознание препараты, знакомство  
с которыми кажется безобидной  
забавой, слишком часто приводят  
к фатальному концу. Жертвами  
наркотиков становятся люди, которые 
при другом раскладе могли бы добиться 
больших успехов и прожить долгую  
и счастливую жизнь, - школьники,  
студенты и творческая молодежь. 

Наркотическая зависимость - это тяже-
лое психическое заболевание, характе-
ризующееся патологическим, непреодо-
лимым влечением к наркотикам, несмотря 
на опасные последствия, приводящее к на-
рушениям функций организма. Наркомания 
пагубно влияет на все сферы человеческой 
жизни. Страдает психическое и физическое 
здоровье, прогрессирует умственная и со-
циальная деградация, нарушается система 
жизненных ценностей. Именно поэтому 
наркозависимость гораздо опаснее других 
заболеваний, а лечение наркомании воз-
можно только при комплексном и всесто-
роннем подходе.

Коварство этого заболевания становится 
очевидным только после знакомства с ним 
лично либо на примере кого-то из членов 
семьи. Тогда мы видим собственными 
глазами, как наркотики могут изменить 
характер и личность человека, сделав его 
безответственным и абсолютно неуправ-
ляемым. Но даже осознав всю серьезность 
и тяжесть последствий, многие продолжают 
совершать главную ошибку - ждать!

Обычно это происходит следующим об-
разом: наркоман строит иллюзии, что у него 
все под контролем, что он с понедельника 
устроится на работу, уедет в другой город, 
что сегодня он употребляет, а завтра уже 
нет. Многие просто не признают существо-
вание проблемы, даже потеряв здоровье, 
финансовый достаток и близких друзей. 
Родственники, в свою очередь, могут 
долгое время продолжать идти на поводу 
пустых обещаний зависимого (больного) 
человека, который просто не управляет 
своей жизнью. Как это ни парадоксально, 
но из лучших побуждений семья может по-
могать наркоману губить себя. Известно 
множество случаев, когда родители дают 
детям деньги на вещество, просто не видя 
другого выхода.

Противостоять распространению нарко-
мании, вернуть людей к полноценной жизни 
- приоритетная задача для общества и го-
сударства. Но как известно, болезнь легче 
предотвратить, чем лечить.

Важно! Если вас или ваших близких кос-
нулась проблема наркомании, звоните по 
телефону доверия ГУЗ УОКНБ - 717-717. 
Наши врачи помогут вам. Звонок ни к чему 
вас не обязывает, но поможет лучше понять 
сложившуюся ситуацию и найти из нее вы-
ход. Помните: вовремя оказанная помощь 
может спасти человеку жизнь!Ф
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Была ли царица? 
Самая распространенная 

версия происхождения назва-
ния «Екатерининская дорога» 
такова: здесь проезжала Ека-
терина II, вот в честь нее и на-
звали. Сторонники этой версии 
ссылаются на книгу краеведа 
Ивана Юркина «Материалы 
истории города Карсуна и его 
слобод». Из нее приводят вот 
такую цитату: «Императрица 
Екатерина Вторая, путешествуя 
по России в 1767 году из Сим-
бирска сухим путем, минуя Кар-
сун, отправилась на Алатырь по 
Московскому тракту; по дороге 
заезжала к помещику Куроедо-
ву в одноименное село, вблизи 
почтовой дороги в 73 верстах 
от Симбирска и в 20 верстах от 
Карсуна». А появление аллеи 
объясняется обычаем сажать 
деревья по поводу приезда ав-
густейших особ. Казалось бы, 
вот он - источник - какие могут 
быть сомнения? 

Тут уместно вспомнить, что 
Иван Юркин был первым про-
фессиональным писателем из 
чувашей и этнографом. Ис-
следователь состоял членом 
нескольких научных и обще-
ственных организаций - Мо-
сковского общества любителей 
естествознания, антрополо-
гии и этнографии, Казанского 
общества археологии и этно-
графии, Симбирской ученой 
архивной комиссии, Москов-
ского общества научных ра-
ботников. Про себя Юркин без 
излишней скромности говорил: 
«Я явился защитить самобыт-
ность чувашей». Сам он наряду 
с литературной деятельностью 
всю жизнь собирал и записы-
вал верования, обычаи и устное 
народное творчество. 

Путешествуя в 1895 году в 
окрестностях Карсуна, Юркин 
наверняка слышал от местных 
жителей историю про визит 
Екатерины II в Синбирск. Наш 
город действительно стал по-
следней точкой путешествия 
императрицы по Волге. Однако 
тракт, по которому она уехала 
в сторону Москвы через Ала-
тырь, по факту существует до 
сих пор. Это Саранская трасса, 
которая в Вешкаймский район 
даже не заглядывает. Если 
же императрица отклонялась 
от изначально проложенного 
маршрута, то все это тщатель-
но документировалось. Потому 
что… сам Синбирск был таким 
отклонением - изначально за-

вершить путь на галере «Тверь» 
планировалось в Казани. Дру-
гой пример - посещение ныне 
затопленного села Вознесен-
ское (Головкино). Визит тот 
хоть и оброс позже легендами, 
однако задокументирован в 
дневниках императрицы и ее 
приближенных. 

В тех же записях значится, 
что из Синбирска царица спе-
шила, так как ей поступило 
известие о болезни наследни-
ка Павла Петровича. Вряд ли 
стала бы она в таких обстоя-
тельствах отвлекаться на визит 
в имение какого-то помещика 
Куроедова… 

Так что, увы, но Екатерина 
II по Екатерининской дороге в 
Вешкаймском районе не про-
езжала. 

Был этап 
Действительно, вдоль боль-

ших дорог еще при императри-
це Екатерине II путники мог-
ли видеть рассаженные аллеи 
деревьев. Государыне особо 
нравились березки, способные 
своим изяществом украсить 
унылость длительных переездов.

- Но если царицы-матушки 
не было, то почему дорога 
Екатерининская? - наверняка 
спросит читатель.

Здесь придется напомнить 
исторический факт: между теми 
самыми 160 соснами с XVIII века 
проходил Пензенский кандаль-
ный тракт. По нему каторжников 
гнали с запада и юга России 
в Сибирь. И аллея эта как бы 
расходится от Мордовской Кан-
дарати - ныне небольшой де-
ревни, в которой когда-то была 
пересыльная тюрьма. 

- Расстояние между пере-
сыльными тюрьмами состав-

ляло 25 - 30 километров, что 
соответствовало дневному 
переходу. Если замерить, то от 
Мордовской Кандарати при-
близительно такое расстояние 
до Базарного Сызгана и Кар-
суна, где тоже были этапные 
тюрьмы, - рассказывает заве-
дующая Вешкаймским район-
ным историко-краеведческим 
музеем Вера Коптилкина. - Из-
давна деревья спасали путни-
ков от возможности случайно 
свернуть прочь с дорожного 
полотна из-за плохой види-
мости, защищали ехавших от 
палящего солнца и ветра.

По словам эксперта, сведе-
ний о том, что лично Екатерина 
II распорядилась делать такие 
посадки, нет. Но так как первые 
из них появились в ее правле-
ние, то и название за такими 
аллеями закрепилось соот-
ветствующее - Екатерининская 
дорога. И не поймешь, то ли 
это в благодарность царице, 
то ли эдакий черный юмор от 
каторжников. Мол, хоть за это 
благодарствуем, матушка им-
ператрица. 

Екатерининские дороги и 
аллеи есть даже в Удмуртии и 
Тюменской области, где импе-
ратрица никогда не бывала. А 
вот Великий кандальный тракт, 
идущий далеко за Байкал, там 
проходил. Примечательно, 
что название «Екатерининская 
аллея» для таких посадок при-
жилось настолько, что называть 
так стали аллеи, высаженные 
намного позже. Например, кто-
то до сих пор так зовет Полива-
новскую аллею в селе Акшуат 
Барышского района. Хотя она 
появилась почти через 100 лет 
после Екатерины II.

Но 160 сосен между селами 
Вешкайма и Архангельское 

Куроедово действительно мог-
ли быть высажены во времена 
«шальной императрицы». 

- Наши экологи проводили 
исследования, и они показали, 
что возраст этих деревьев пре-
вышает 200 лет. Какие-то из них 
сейчас уже погибают, - расска-
зала Вера Коптилкина. 

Так что Екатерининская доро-
га, скорее всего, действительно 
появилась во времена Екате-
рины II. Только видела она не 
императрицу, а измученных ка-
торжников, бредущих от тюрьмы 
до тюрьмы в сторону Сибири. 

Игорь УЛИТИН

Кстати 
Официально обсаживать 
тракты деревьями рас-
порядился внук Екатерины 
II - Александр I. Дело в том, 
что кандальные тракты 
совмещали в себе функции 
почтовых. Сохранившиеся 
аллеи впоследствии тща-
тельно оберегались, над 
ними даже устраивали 
охрану, закрепляя  
за каждой почтовой  
станцией двух десятских  
и одного сотского  
земской полиции.

 В Вешкаймском районе за околицей Мордовского Белого Ключа в направлении 
деревни Архангельское Куроедово сохранился участок дороги, называемый  
в народе Екатерининской дорогой. По краям тракта сохранилось 160 вековых 
сосен, которые, словно былинные богатыри, охраняют тайны прошлого.  
Одна из них - ступала ли по этой дороге «шальная императрица» Екатерина II - 
так до конца и не разгадана. В поисках ответа команда ИД «Ульяновская правда» 
вновь отправилась в «Симбирскую кругосветку».

Благодарствуем, 
матушка 
императрица 

 В 1994 году  
 Екатерининская  
 дорога в Вешкаймском  
 районе была признана  
 региональным  
 памятником природы.  
 Общая площадь - 94 га. 
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Похудеют ли ульяновцы  
по японской технологии?
Игорь УЛИТИН

 Можно ли сбросить 
лишний вес без жестких 
диет и истязания 
организма? Первая 
сотня ульяновцев 
отвечает на этот вопрос 
утвердительно.  
Все они - участники 
уникального российско-
японского проекта  
RJ-region по 
дистанционному 
наблюдению пациентов 
с избыточной массой 
тела. 

- Япония - мировой лидер 
по продолжительности жизни, 
- пояснила главный врач Улья-
новского областного центра 
медицинской профилактики и 
формирования здорового об-
раза жизни, куратор проекта 
Валентина Караулова, - и из-
быточный вес, который явля-
ется фактором риска многих 
заболеваний, там встречается 
реже всего. Поэтому про-
филактический опыт японцев 
особенно ценен.

Пионеры движения
Проект в нашем регионе 

стартовал уже во второй раз. 
Любопытно, что Ульяновская 
область стала пионером 
движения «Похудение по-
японски» в нашей стране.

- Планировалось, что проект 
будет проходить апробацию в 
шести пилотных регионах, 
но большинство из них от 
этой идеи отказались из-за 
пандемии. Мы же решили 
все-таки проект осуществить. 
Наша логика была в том, что 
из-за локдауна, наоборот, 
многие люди перешли на си-
дячий образ жизни, и, значит,  
RJ-region будет им только на 
пользу, - рассказала Валенти-
на Караулова. - В этом году к 
проекту присоединились уже 
все регионы. Участников для 
проекта набрали в апреле. 
Причем не тех, кто поправил-
ся немного или, наоборот, 
страдает ожирением высокой 
степени, - им нужны другие 
методы. Ориентировались на 
индекс массы тела от 27 до 
37 единиц. Вдобавок возраст 
(25 - 60 лет), чтобы не было 
сахарного диабета, артери-
альной гипертонии и других 
хронических недугов.

С доктором 
результативнее

- Желающих было много, 
люди до сих пор звонят, - про-
должает заместитель главвра-
ча Центра медпрофилактики 
Лилия Кирилина. - Участникам 
выдали весы с жироанали-
затором, тонометры и шаго-
меры - безвозмездно и на-

всегда. Особенность именно 
этих приборов в том, что они 
имеют минимум погрешно-
стей. Например, обычный 
фитнес-трекер может тряску 
в транспорте оценить как фи-
зическую активность. Тот, что 
получили участники проекта, 
такого  допустить не может. 
Соблюдать рекомендации 
требовалось обязательно, 
причем схитрить не получит-
ся. К примеру, данные шаго-
мера во время эксперимента 
передавались наблюдающему 
доктору автоматически.

Испытуемых разделили на 
две группы случайным об-
разом - это сделала компью-
терная программа. Группа 
активного наблюдения мог-
ла встречаться с доктором 
чаще: на старте, потом через 
месяц, через три и в финале. 
Группа самоконтроля - только 
на старте и по завершении  
эксперимента.

- Опыт первого этапа, в ко-
тором год назад участвовали 
ульяновцы, показал важность 
встреч с доктором, - пояснила 
Лилия Кирилина. - Доказано, 
что даже три - пять  минут 
беседы со специалистом спо-
собствуют изменению поведе-
ния пациента. Наш коллектив 
обучен. Мы владеем специаль-
ными психологическими при-
емами и знаем, какие фразы 
употреблять нельзя ни в коем 
случае, чтобы не оттолкнуть 
пациента, а какие замотиви-
руют на результат.

По итогам полугодия до 

финала проекта дошло аб-
солютное большинство. С 
дистанции сошли лишь семь 
человек. Причины были раз-
ные: переезд, личные мотивы, 
семейные обстоятельства. 
Хотя для кого-то из них про-
ект все-таки можно считать 
успешным. 

- Одна из участниц решила 
участвовать в проекте, чтобы 
сбросить вес перед беремен-
ностью. И в общем-то она сво-
ей цели достигла. Вес до не-
обходимого уровня сбросила 
и покинула проект именно по 

причине беременности, - рас-
сказала Лилия Кирилина. 

Худеем семьёй  
Одна из участниц экспери-

мента, 38-летняя Елена, при-
знается, что полгода назад 
была откровенно недовольна 
собой. Придя на проект, рас-
считывала по японской мето-
дике не только снизить вес, но 
и поправить здоровье.

- За последние 2 - 3 года 
набрала лишнее, весила около 
80 килограммов. Объемы мои 
мне совсем не нравились. 
Я испытывала дискомфорт 
в движении. Поэтому, когда 
узнала о возможности уча-
ствовать в проекте,  была рада 
стать его участником. Надея-
лась на квалифицированную 
помощь, у самой не получа-
лось - силы воли не хватало, 
- рассказывает Елена. 

По словам участницы про-
екта, в переходе на «японский» 
образ жизни у нее были два 
сложных момента. Первый - 
изменить питание. Семья Еле-
ны питается так, как многие 
из нас - картошка, макароны, 
другие мучные продукты. 

- Японская методика чудо-
похудения требует включать 
в рацион больше овощей и 
фруктов. Казалось бы, это 
просто. Но на деле оказалось, 
что такое изменение питания 
требует немалых усилий, - рас-
сказывает участница проекта. 

Второй трудный момент 
- увеличение физической ак-
тивности. Елена признается, 
что и она, и члены ее семьи  
до апреля этого года вели 
если не малоподвижный, то 
не самый активный образ 
жизни. Пришлось в прямом 
смысле  встать с дивана  
и начать больше двигать-
ся. Теперь они проходят по  
10 - 15 тысяч шагов в день. 

По словам Валентины Кара-
уловой, в этом году случаев, 
когда худели семьями, было 
довольно много.

- Это хорошо, когда челове-
ка поддерживают его близкие, 
и они вместе переходят на 
образ жизни по RJ-region. 
Потому что когда ты меняешь 
рацион, а твои родственники 
продолжают питаться так же, 
как раньше, то это добав-
ляет психологической на-
грузки, - отметила Валентина  
Герасимовна. 

Результатом, достигнутым 
за полгода участия в проекте, 
Елена З. осталась довольна. 
Она сбросила пять килограм-
мов веса, сменила гардероб, 
стала выглядеть моложе, а 
двигаться легче. Но главное, 
по признанию женщины, у 
нее совершенно поменялось 
настроение. Оно у нее теперь 
даже в ноябре весеннее. 

- Возвращаться к прежнему 
образу жизни мы не собира-
емся. Жить легко нам понра-
вилось, - улыбается женщина.
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Пять острых вопросов  
о прививках
Специалисты уточнили  
правила вакцинации
Врачи объяснили, когда стоит прививаться 
тем, кто переболел коронавирусной инфек-
цией. «Народная» собрала пять ответов на 
самые популярные вопросы о вакцинации. 

Вопрос 1. Я переболел, у меня нет 
антител. Не появились они и после 
прививки. Почему так происходит? 

Если у человека не выработались антитела 
после первой вакцинации от коронавируса, вто-
рую рекомендуется сделать другим препаратом 
спустя полгода. 

- Отсутствие антител к COVID-19 после вакци-
нации разными медикаментами свидетельствует 
о том, что у человека «редкая иммунологическая 
поломка», - отметил заместитель директора по 
научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспот-
ребнадзора Александр Горелов. - Разъяснения в 
каждом конкретном случае необходимо получать 
у иммунолога. 

Вопрос 2. Я переболел в самом 
начале пандемии. Через полгода 
привился. Могу ли я заболеть снова?

 Терапевт-пульмонолог Олег Абакумов разъ-
ясняет: вакцинация не дает гарантии того, что 
человек не заболеет. Но такая вероятность у 
привитого намного ниже. Биолог Антонина Об-
ласова добавляет, что вакцинированный также 
может заболеть при ослабленном иммунитете. 
В этом случае организм не дает нужный ответ на 
препарат. 

Вопрос 3. Могу ли я вакцинироваться 
раньше, чем через полгода после 
заболевания? 

В отдельных странах уже сейчас через пять-
восемь недель после болезни человека могут 
вакцинировать. Антонина Обласова уточняет: у 
нас в таких случаях можно привиться «Спутником 
Лайт». Вариант - попробовать и раньше, подав в 
иммунологическую комиссию заявление о том, 
что у вас после болезни нет антител. 

Вопрос 4. Можно ли привиться, если 
в реестре заболевших меня нет? 

По словам Обласовой, если вы болели менее 
полугода назад, а система здравоохранения об 
этом не знает, то вы можете идти прививаться 
хоть сразу после выздоровления. 

- В США, например, сейчас нет рекомендации 
по отсрочке после болезни, - добавляет биолог. 

Вопрос 5. Сколько доз лучше 
выбрать для вакцинации после 
болезни - одну или две? 

Если вы уже встречались с вирусом, то для под-
держания высокого уровня иммунитета хватит 
одной дозы, при том условии, что ваша иммунная 
система не ослаблена из-за болезни, лечения или 
пожилого возраста.

Наша справка
Как рассчитать 
индекс массы тела? 
Каким он должен 
быть в норме? 
Используйте формулу:  
массу тела (в килограммах)  
разделите на рост  
(в метрах), возведенный  
в квадрат.
ИМТ = вес (кг) : рост (м)2

Например, при массе  
85 килограммов  
и росте 164 сантиметра это 
будет выглядеть так:  
85 : 1,642 = 31,6. 
Теперь сопоставьте резуль-
тат и делайте выводы: 

Индекс 
массы тела

Соответствие 
норме

До 18,5 недостаток веса
18,5 - 25 норма
25 - 30 избыточная 

масса
30 - 35 ожирение  

1-й степени
35 - 40 ожирение  

2-й степени
40 и более ожирение  

3-й степени

Каждый из участников   
проекта RJ-region в конце 
обязательно проходит  
финальное обследование  
у специалистов.

Кстати 
Отечественные специалисты считают, что ре-
вакцинацию спустя полгода и двумя компонен-
тами стоит проводить для тех, кто в зоне риска. 
Это люди старше 65 лет, пациенты, страдающие 
ишемической болезнью сердца, те, у кого диа-
бет, тромбоэмболия, аритмия или ожирение.
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Иван ВОЛГИН

 Декабрь уж наступил.  
А значит, в разгаре -  
хоккейные сражения. 
Однако начнем совсем 
не с зимнего вида 
спорта - бокса.  
В эти дни в Челябинске 
проводится чемпионат 
России по боксу среди 
женщин. Ульяновскую 
область на турнире 
представляют восемь 
спортсменок.

Боксеров уравняли 
в призовых

Все девчата - предста-
вительницы спортшколы 
олимпийского резерва име-
ни Петра Липатова, трене-
ры - Айрат и Илья Богда-
новы. Это Алена Артемова 
(весовая категория 48 кг), 
Светлана Солуянова (52 кг), 
Светлана Цурганова (54 кг), 
Татьяна Константинова (57 
кг), Нуне Асатрян (60 кг), 
Наталия Сычугова (63 кг), 
Евгения Молочкова (81 кг),  
Мария Уракова (81 кг).

Вот результаты первых 
боев ульяновских спортсме-
нок. Трехкратная чемпионка 
России, чемпионка Европы и 
участница Олимпийских игр 
в Токио Светлана Солуянова 
единогласным решением 
судей одержала победу над 
Анастасией Марковой из 
Москвы в весовой категории 
и вышла в 1/4 финала. При-
зер первенства Европы и 
чемпионата России Наталия 
Сычугова во втором раунде 
досрочно одержала победу 
и вышла в 1/8 фи-
нала, ее со-

пер-
ницей была 

с п о р т с м е н к а  и з 
Краснодарского края Бе-
лена Квициния. Двукратная 
чемпионка России и чемпи-
онка Европы Мария Уракова 
выиграла ввиду неявки со-
перницы Натальи Дроженко 
из Краснодарского края и 
вышла в 1/4 финала.

В турнире принимают 
участие 230 спортсменок 
из 45 регионов России в  
12 весовых категориях. При-
зовой фонд турнира соста-
вит 12 миллионов рублей. 
Победительница получит  
500 тысяч, серебряный при-
зер - 250, бронзовый - 125. 
Кроме того, победитель-
ницы получат в подарок 
от спонсоров по новень-
кому автомобилю марки 
«Шевроле-Кобальт». Кстати, 
ранее подобные денежные 
поощрения получали только 
боксеры-мужчины. Но с 2021 
года принято решение урав-
нять размеры призовых. 

Завтра, 2 декабря, прой-
дут полуфиналы, а 3 де-
кабря - финалы. Прямые 
трансляции полуфиналов - 
на телеканале «Матч! Боец», 
финалов - на телеканале 
«МатчТВ».

Напомним, что женский 
бокс как демонстрацион-
ный вид был представлен 

на Олимпиаде 1904 года. 
Однако после этого в те-
чение почти всего XX века 
женщины тренировались 
и соревновались полуле-
гально. Первые женские 
соревнования в этом виде 
спорта официально прошли 
в 1997 году. А летом 2009-го 
женский бокс был включен 
в программу Олимпийских 
игр - 2012 в Лондоне. На 
Олимпиаде-2024 в Париже 
женщины выступят в ше-
сти весовых категориях.  

В России чемпионаты страны 
по боксу среди женщин нача-
ли проводиться с 1999 года.

На валенках  
и на коньках

Всероссийский «Мара-
фон дворового хоккея» нач-
нется 5 декабря по всей 
стране при поддержке Ми-
нистерства спорта РФ. Ак-
ция приурочена к 75-летию 
отечественного хоккея, 
направлена на поддерж-
ку олимпийской сборной  
команды и посвящена раз-
витию любительского спорта 
в стране. Участники смогут 
сыграть в один из трех видов 
хоккея на выбор: традицион-
ный хоккей с шайбой, хоккей 
на валенках и «настольник» 
- версию игры для бесснеж-
ных регионов. Центральной 
площадкой станет Удмуртия 
- регион, в котором дворо-
вый хоккей активно разви-
вается уже много лет.

В акции примут участие  
85 регионов России из 11 ча-
совых поясов. Игры начнутся 
в каждом в 12.00 по местно-
му времени. Таким образом, 

регионы будут передавать 
друг другу эстафету каждый 
час. Поддержат «Марафон» 
и ульяновские дворовые  
команды, они проведут мат-
чи на ледовой арене на пло-
щади Соборной и на хоккей-
ном корте во дворе дома  
№ 77 по улице Рябикова.

Кубок Третьяка
Сегодня, 1 декабря, в 

Ульяновске на льду ФОКа 
« Л и д е р »  з а в е р ш а ю т с я  

всероссийские соревнова-
ния по хоккею с шайбой - на 
Кубок Владислава Третьяка. 
В нем участвуют юноши не 
старше 13 лет, представляю-
щие шесть команд: хозяева 
льда - команда «Лидер», 
«Лигры» из Новосибирска, 
«Вятка» из Кирова, «Липецк», 
две ледовые дружины из 
Татарстана - зеленоградская 
«Орбита» и «Алтын Алка» из 
поселка городского типа 
Апастово.

Кубок на призы трехкратно-
го олимпийского чемпионата, 
президента Федерации хок-
кея России Владислава Тре-
тьяка - традиционный турнир 
с богатой историей. Нынеш-
ний стал 48-м по счету. Чаще 
всего его разыгрывали в Мо-
скве и Санкт-Петербурге. 
Также соревнования прово-
дились в Риге, Чикаго и Де-
тройте. Ульяновск принимает 
их впервые. 

Участники соревнований 
определяют чемпиона и при-
зеров по итогам матчей в 
один круг. Награждение со-
стоится сегодня, 1 декабря, 
- в день 75-летнего юбилея 
российского хоккея. 

Зарплата тренеров 
станет больше

Фонд зарплат работни-
ков физкультуры и спорта 
Ульяновска не увеличивался 
с 2014 года. На публичных 
слушаниях по проекту бюд-
жета на 2022 год глава Улья-
новска Дмитрий Вавилин 
отметил: «Сейчас мы наме-
рены поднять оплату труда, 
в том числе этой катего-
рии работников бюджетной 
сферы, чтобы укрепить ка-
дровый тренерский состав. 
Есть профессионалы, есть 
календарный план, который 
раньше был только на бума-
ге, а сегодня он подкреплен 
финансами. Это позволит не 
только в большом масштабе 
организовать физкультурно-
оздоровительную работу, но 
позволит тренерам и спорт-
сменам расти, повышать 
свою квалификацию».

«Если в этом году на сфе-

ру спорта из городского 
бюджета было выделено 
426 миллионов рублей, то в 
следующем - уже 446 мил-
лионов. Согласно указу пре-
зидента, в 2022 году зарпла-
та наших тренеров составит  
29 439 рублей», - сказал ди-
ректор спортшколы «Фаво-
рит» Эдуард Виноградов.

Пойдем  
на грэпплинг? 

А вот и. о. министра спор-
та Ульяновской области Ра-
миль Егоров отметил, что 
бюджет спортивной отрасли 
в 2022 году уменьшится - с 
2,2 миллиарда рублей до 
1,8 миллиарда, из которых 
640,5 миллиона рублей дает 
федеральный центр.

Похоже, основное внима-
ние спортивных чиновников 
переключается на спортив-
ные единоборства. В За-
волжском районе построят 
двухэтажный Центр борьбы. 
Стоимость строительства 
составит 45 миллионов руб-
лей, которые выделят из 
областного бюджета. А в За-
свияжском районе появится 

Дворец единоборств. В 2022 
году планируется начать ре-
конструкцию незавершенно-
го здания, что находится на 
балансе спортивной школы 
национальных и неолимпий-
ских видов спорта, а завер-
шить - в 2023-м. Субсидия 
из федерального бюджета 
составила 246 миллионов.

И. о. министра физиче-
ской культуры и спорта Ра-
миль Егоров заявил, что в 
2022 году в Ульяновской об-
ласти запланировано четыре 
статусных межрегиональ-
ных и одно всероссийское 
спортивное мероприятие. И 
все они представят разные 
виды спортивной борьбы. 
Впервые в Ульяновской об-
ласти пройдут межрегио-
нальные соревнования ПФО 
по греко-римской борьбе, 
грэпплингу и грэпплингу ги. 
Возобновится проведение 
всероссийского турнира 
«Победа» по вольной борьбе, 

который не имеет аналогов в 
Поволжье, межрегиональных 
турниров по греко-римской 
и вольной борьбе, которые 
традиционно проводятся в 
нашем регионе. Одним из 
главных мероприятий ста-
нет финал VIII Всероссий-
ской летней Универсиады 
по греко-римской борьбе, 
который запланирован на 
июнь.

Для тех, кто не знает, что 
такое грэпплинг, поясню. Это 
разновидность единоборств, 
в переводе с английского 
означает «хватать». В основ-
ном включает в себя броски 
и бросковую технику, как в 
классических единоборствах 
(самбо, дзюдо, джиу-джитсу 
и вольной борьбе). В грэп-
плинге нет ограничений в 
бросковой технике, то есть 
бросок можно совершать с 
любого положения, можно 
делать все, на что только 
способна фантазия.

Этот вид борьбы появился 
совсем недавно, зародился 
в США, но главный толчок 
к развитию получил в ОАЭ, 
где с 1998 году начали про-
водиться турниры по грэп-

плингу. Основателем его 
считается американский бо-
рец, чемпион мира по дзюдо 
Джин ЛеБелл, который не 
только ввел в обиход назва-
ние этой спортивной дисци-
плины и написал несколько 
книг, но и обучал ее приемам 
голливудских звезд - Чака 
Норриса и Брюса Ли.

То лёд плохой,  
то мороз мешает

Вот бы такое внимание 
уделять и исконно русским 
видам спорта! Например, 
хоккею с мячом. А то там в 
последние годы наблюдает-
ся некоторый застой и почти 
полная предсказуемость 
результатов игр и турниров. 
Есть пятерка лидирующих 
команд, которые играют в 
один хоккей, и есть осталь-
ные, которые из года в год 
занимают места во второй 
половине турнирной табли-
цы и пытаются хотя бы по-
меняться ступеньками. 

Это подтвердили и два 
последних тура в суперлиге 
чемпионата России. Улья-
новская «Волга», как и другие 
команды, проиграла в гостях 
московскому «Динамо» со 
счетом 11:1. Единственный 
мяч у нас забил с пенальти 
Евгений Волгужев. Он же не 
смог реализовать еще один  
12-метровый в конце игры, 
но это уже не имело значе-
ния. Можно было бы уте-
шаться тем, что кировская 
«Родина» проиграла с бо-
лее неприличным счетом - 
6:20, но она и забила шесть  
голов. 

Следом «Волга» отправи-
лась в Мурманск в гости к 
местному «Мурману». В тур-
нирной таблице они соседи, 
и «волжанам» вполне можно 
было надеяться на победу. 
Не случилось. На открытом 
воздухе при минус 18 гра-
дусах и в присутствии 400 
зрителей хозяева выиграли 
со счетом 3:1. Единственный 
мяч у «Волги» на 52-й минуте 
забил Владислав Кузнецов. 

Комментарий главного 
тренера «Волги» Алексан-
дра Савченко: «Если игру 
разложить на два тайма, то 
в первом у нас было полное 
преимущество, но были и 
нереализованные моменты. 
А во втором тайме - три 
стандарта хозяев с угловых 
просто повернули игру, и 
мы не смогли после второго 
забитого углового перестро-
иться, мяч начал прыгать. 
Иногда мешало качество 
льда, отскоки мяча. Мы че-
тыре месяца тренируем-
ся под крышей с отличным 
льдом, отвыкли. Ну и моро-
зец был. Наши атаки были 
редким исключением. Не 
хватило мастерства. И мы за 
это поплатились». 

В турнирной таблице без 
поражений идут московское 
«Динамо» и архангельский 
«Водник». «Волга» с семью 
очками - на девятом месте 
(из четырнадцати). Вчера ве-
чером ульяновская команда 
провела еще один гостевой 
матч в Архангельске с «Во-
дником». Да простят меня бо-
лельщики, но вряд ли эта игра 
прибавила «Волге» очков… 
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Когда мяч 
«начал 
прыгать»



Овен
Пора проанализи-
ровать собственные 
ошибки и сделать 

соответствующие выводы. 
Это поможет вам в будущем. 
Сейчас можно планировать 
отпуск и заказывать биле-
ты: получится сэкономить. 
Проблем доставят старшие 
родственники: за ними по-
требуется особый уход.

Телец 
В личной жизни вам 
придется сделать 
непростой выбор: 

уйти или остаться. Слушай-
те свое сердце, тогда не 
ошибетесь. Долги, которые 
вы отдадите в этот период, 
не отразятся на вашем бюд-
жете. Так что лучше сделать 
это сейчас, тем более фи-
нансы позволяют.

Близнецы
Вам не хватает эмо-
циональной ста-
бильности. Настрое-

ние будет меняться каждый 
день, если не каждый час. 
Справиться сейчас поможет 
любая творческая деятель-
ность. Могут возникнуть 
сбои в здоровье. Не игно-
рируйте подозрительные 
симптомы, проверьтесь!

Рак 
Вас ждет незабыва-
емый период! Будет 
много приятных ме-

роприятий, на которые вас 
непременно пригласят. Да и 
настроение у вас, наконец, 
улучшится. Не пропустите 
выгодное предложение! 
Сначала оно покажется вам 
рискованным, но вы можете 
пойти на риск. 

Лев 
Период нестабилен: 
сегодня вы можете 
получить награду, 

а завтра - разочароваться 
в чем-либо. Принимайте 
все с благодарностью, тог-
да легко переживете это 
время. Можно заниматься 
благотворительностью: вам 
зачтется. Кстати, ожидайте 
материальной награды.

Дева 
Тщательно выбирай-
те тех, с кем будете 
общаться. Любой 

человек сможет оказать на 
вас влияние. В отношениях 
с возлюбленным постарай-
тесь быть мягче, доброже-
лательнее. Гордыня и высо-
комерие сейчас ни к чему. 
Больше гуляйте на свежем 
воздухе и отдыхайте. 
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Гурман  
умеет 
экономить 

Варенье из шишек 
Московская область 
Коломенское варенье из 
шишек с тягучим сиропом 
станет оригинальной и не-
дорогой заменой обычного 
варенья. Вываренные в 
сиропе шишки упругие, 
жуются легко. Придают 
характерное смолянистое 
сосновое послевкусие и 
горчинку.  

Духоборские блинчики 
Ростовская область 
Духоборские блины от-
личаются золотистым 
цветом и запахом молока. 
Рецепт простой, но нестан-
дартный. Нужно сварить 
кашу из молока, пшена, 
соли и сахара, а затем 
тонкой струйкой влить ее 
во взбитые яйца. В конце 
добавляем соду и муку и 
перемешиваем массу до 
тех пор, пока не получится 
консистенция густых сли-
вок. Жарим и смазываем 
топленым маслицем. 

Аланские пироги 
Республика  
Северная Осетия 
От аланских пирогов не полне-
ют! В состав теста неизменно 
входят вода, молоко, масло, 
соль, а вот начинки пирогов 
могут самими разнообраз-
ными: с мясом, рубленой 
говядиной или бараниной с до-
бавлением специй, пряностей, 

лука и чеснока;  пирог с национальным 
аланским сыром пирог с сыром и листья-
ми свеклы и многие другие. 

Чак-чак казанский 
Республика Татарстан 
Десерт состоит из палочек, 
жаренных во фритюре, 
которые потом собирают  
в форме муравейника и по-
ливают обильно медом. Бы-
вает, что украшают чак-чак 
мармеладом или орехами 
или посыпают шоколадом. 
Если не хочется замора-

чиваться, то чак-чак 
можно купить. 

Пельмешки федосихинские 
Новосибирская область,  
село Федосиха 
Чтобы получились вкусные пель-
мешки, необязательно ехать в село 
Федосиха. Главное, эксперименты 
со вкусовыми сочетаниями: соеди-
нить грибы вешенки со свининкой, 
гречневую кашу и печень,  
мясо со свеклой, с квашеной капу-
стой и свининой, сыром  
и томатами

 До Нового года 
осталось 37 дней,  
и пора задуматься, как 
сделать праздничный 
стол с изюминкой,  
но при этом 
недорогим. В этом нам 
помогут лучшие блюда 
- победители конкурса 
«Вкусы России - 
2021» и президент 
Союза управляющих 
ресторанами России 
Сергей Миронов.

Во время подготовки к но-
вогодним праздникам люди 
всегда сталкиваются с одной 
и той же проблемой, а имен-
но неумением просчитывать 
нужное количество продук-
тов для приготовления блюд. 
В итоге тратят на них лишние 
деньги, а потом половину 
недоеденных, но испорчен-
ных блюд выбрасывают из 
холодильника. Чтобы решить 
этот вопрос, не нужно без-
думно идти в магазин, как мы 
обычно делаем. Сначала не-
обходимо посчитать, сколько 
людей будет за новогодним 
столом, рассчитать при-
мерный объем продуктов на 
каждого гостя, а затем с под-
готовленным списком идти 
в магазин. Хочу обратить 
внимание покупателей на тот 
факт, что в этом году очень 
сильно выросла стоимость 
красной икры и красной 
рыбы, которые часто стоят на 
праздничном столе. Ожидать, 
что на них снизится цена, не 
стоит. Поэтому нужно или 
отказаться от их покупки к 
Новому году, или морально 
приготовиться к тому, чтобы 
отдать за них крупную сумму. 
Многие думают, что некото-
рые продукты лучше покупать 
за одну-две недели, когда нет 
ажиотажа. Если честно, то на 
товары, которые быстро не 
портятся, цены, как правило, 
не повышаются. Поэтому нет 
смысла покупать их заранее. 
А фрукты или овощи, кото- 
рые портятся быстро, оче-
видно, не будут свежими 
через две недели. Поэтому 
лучше сделать акцент на 
правильном распределении 
продуктов между людьми. 

Чтобы разнообразить новогодний стол,  
не нужны дорогие деликатесы 



Весы 
На первом месте 
для вас окажется 
работа. Это непло-

хо: возможен рост по ка-
рьерной лестнице. Но и про 
семью не забывайте, иначе 
вторая половинка затаит на 
вас обиду. Следите за сло-
вами в диалогах с коллега-
ми. Меньше рассказывайте 
им о личной жизни.

Скорпион
В этот период вы 
можете начать что-
то новое, сфор-

мировать положительную 
привычку. Сейчас полезно 
заводить новых приятелей. 
Не отказывайтесь ни от 
одного приглашения, кото-
рое будете получать. Вас 
ждет неожиданная встреча, 
будьте начеку. 

Стрелец 
Вас ждет множе-
ство мелких дел. 
Они будут нетруд-

ными, но беспокойства при-
несут немало. Будьте акку-
ратны, особенно на дороге. 
Сейчас важно совершать 
добрые дела. Все, что ни 
сделаете, вернется к вам 
сполна! Особенно вашей 
помощи ждут родители. 

Козерог 
У вас будет шанс 
помочь окружаю-
щим людям. Ис-

пользовать его или нет - 
решать вам. Планируйте 
важные дела. Велика ве-
роятность, что все пройдет 
успешно. С деньгами пока 
будет туго, и вам придется 
затянуть пояс. Не пережи-
вайте, это ненадолго. 

Водолей 
Чтобы довести дела 
до их логического 
завершения, пона-

добится терпение. Неслад-
ко придется тем Водолеям, 
кого мучают мигрени или 
боли в желудке. Без ле-
карств не обойтись. Про-
водите как можно больше 
времени на свежем воздухе 
- вам станет полегче! 

Рыбы 
М н о г о  в р е м е н и 
придется уделить 
домашним делам. 

Зато потом вы с чистым 
сердцем порадуетесь своим 
успехам. Будьте аккуратны 
с людьми, предлагающими 
помощь. Возможно, они де-
лают это неискренне. И не 
берите денег в долг: отдать 
их вы сможете нескоро. 
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Прямая 
речь

Мартин Возар, 
ресторатор: 

- Я долго жил  
в Бразилии, Колумбии,  
на Кипре, работал  
и в Европе. Я созна-
тельно выбрал для 
себя именно Россию 
- поскольку я повар, то 
я пользуюсь российски-
ми продуктами. Импор-
тозамещение - это 
реальность, и нет смыс-
ла искать дорогущие 
деликатесы из других 
стран. Присмотритесь  
к производителям  
из разных регионов - 
есть великолепные  
и аналоги, и собствен-
ные находки в продук-
ции. Надо лишь  
не лениться и прояв-
лять настойчивость  
в поисках. Результат 
вам понравится! 

Медовуха суздальская 
Владимирская область 
Безалкогольная медовуха города Суздаля - напиток, 
неотъемлемым компонентом которого является мед. 
Готовится он 3 месяца. Можно приготовить и в домашних 
условиях по оригинальному рецепту за более короткие 
сроки, а можно и прикупить. 

Сыр от Малевича 
Курская область 
Безусловное украшение ново-
годнего стола: оригинальный 
твердый, со сроком вызрева-

ния 1 год, с пряным послевку-
сием. Необычный цвет черной 

корке придает смесь черного 
перца и золы вишневых пале-

ний. Этот продукт стал 
ассоциацией с самой 
знаменитой картиной 
Казимира Малевича 

«Черный квадрат». 

Кубанский борщ 
Краснодарский край 
На Кубани в борщ кладут говядину 
или свинину, капусту, свеклу, карто-
фель, свиное сало, свежие помидоры, 
лук, морковь, болгарский перец 
и специи. Плюс стручок горького 
жгучего перца, чеснок и зеленый лук 
- это все подается отдельно к борщу 
со стоящей рядом солью. Кубанский 
борщ станет отличным началом 
праздничного застолья. 

Икорка кабачковая  
по-тамбовски 
Тамбовская область 
Классическая закуска  
по прекрасной цене. Сейчас  
кабачковой икры на при-
лавках много. Лучшей же 
считается та, что создана  
по инновационной  
тамбовской технологии  
с помощью быстрой варки 
в вакуумных аппаратах. 
Это позволяет сохранить 
вкус овощей. 

Паштет по-ярославски 
Ярославская область 
Паштет по-ярославски готовится 
из свежей куриной печени с до-
бавлением цельного коровьего 
молока. Плюс туда добавляются 
грибочки. Можно такой паштет 
приготовить и дома. Главное, 
добавьте в рецепт молоко. 

Буузы бурятские 
Республика Бурятия 
Для приготовления бууз, или 
поз, используют баранину, 
говядину, конину, свинину 
в различных сочетаниях. 
Традиционный рецепт состоит 
из фарша, лука, специй и 
теста. Буузы готовят на пару 
в специальных кастрюлях - 
позницах. 

Камчатская нерка
Камчатский край 
Камчатская нерка является 
деликатесным продуктом. У 
этой рыбы особый вкус, при-
ятный аромат, ярко-красный 
цвет мяса, а также особый 
рецепт приготовления по спе-
циальной технологии. 

Якутский салат «Индигирка» 
Республика Саха (Якутия)
Суперпростой, при этом необычный рецепт.  
Нужна свежезамороженная рыба: морской омуль, 
чир или муксун. Сначала рыбе дают слегка от-
таять, чтобы отделить кожу. Затем филе нарезают 
мелкими кубиками и снова ставят на холод. 
Перед подачей к филе добавляют лук, нарезанный 
кубиками, соль и молотый перец. Заправка: масло 
растительное или оливковое. 

 Российские продукты  
 зачастую бывают лучше,  
 чем импортные аналоги. 
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Дед Мороз выходит  
на маршрут

Специализированный 
празднично оформлен-
ный поезд на самом 
деле - передвижная ре-
зиденция Деда Моро-
за. В состав включены 
салон-приемная, ва-
гоны для проведения 
игр и квестов, вагон-
ресторан, вагон-лавка 
и технические вагоны 
для персонала. Сказоч-
ный поезд отправится 
из Великого Устюга в 

41-дневное путешествие 
и за это время побывает 
в 36 городах более чем  
30 регионов страны. Жи-
тели Ульяновска смогут 
увидеть его 16 декабря. 

В каждом городе, где 
сделает остановку поезд 
Деда Мороза, посетите-
лей вокзалов ждет раз-
влекательная программа 
с участием артистов и 
аниматоров. В вагоне-
лавке находится почто-

вый ящик Деда Мороза,  
в который гости могут 
опустить открытку своим 
родным или письмо хо-
зяину новогодних празд-
ников. Письма из ящика 
будут доставать на стан-
циях работники «Почты 
России» и отправлять их 
по адресам. Бесплатно 
можно будет посетить 
три вагона: в фотовагоне 
провести фотосессию, в 
вагоне-лавке приобрести 
сувениры Русского Севе-
ра и Деда Мороза, сладо-
сти из других регионов. 
А в вагоне-ресторане 
гостям предложат уни-
кальные блюда из меню 
Деда Мороза и кухни  
Русского Севера.

Приобрести билет на 
один из волшебных дет-
ских сеансов и уточнить 
подробности о проекте 
можно будет на сайте 
ОАО «РЖД».
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 Поезд Деда Мороза отправится в путешествие по России  
5 декабря. В минувшую среду уникальный совместный проект 
«Российских железных дорог» и Вологодской области был 
представлен на Казанском вокзале.

В Ульяновске перед премьерным 
показом спектакля «Подарок для 
Снегурочки» в театре кукол один из 
зрителей, который отказался предъ-
являть QR-код, спровоцировал скан-
дал, едва не перешедший в драку. 

По словам одного из представителей 
культурного учреждения, мужчина без 

QR-кода пришел на показ вместе с 
3-летним сыном. На требование кон-
тролера предъявить код он обматерил 
его. Позже ярость посетителя обруши-
лась и на других сотрудников. 

В итоге в ситуацию пришлось вме-
шаться сотруднику ЧОПа, который ути-
хомирил буяна. После этого тот вместе 
с сыном удалился.

Ну и ну!

Спектакль не для сына
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