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Вторые в ПФО
Марк КРОЛЬСКИЙ

Ульяновская область заняла 
второе место по уровню 
социально-экономического 
развития в Приволжском 
федеральном округе.

Об этом доложил генеральный 
директор Центра стратегиче-
ских исследований Олег Асмус 
на штабе по комплексному 
развитию региона. Рейтинг 
составлен по итогам девяти 
месяцев года.
Ульяновскую область в турнир-
ной таблице опередил только 
Татарстан (как и в аналогич-
ный период прошлого года), 
следом идут Пензенская об-
ласть, Пермский край и Ниже-
городская область. А замыкают 
рейтинг Мордовия, Марий Эл 
и Кировская область.
- Лидирующее положение 
регион занял по трем пози-
циям: производство пищевых 
продуктов (146% к прошлому 
году), оказание бытовых услуг 
населению (92,6%) и ввод жи-
лых домов на тысячу человек 
(564 квадратных метра), - под-
черкнул Олег Асмус.
По темпу роста ввода жилых 
домов в эксплуатацию регион 
на третьем месте (112%). Также 
на третьем месте по просро-
ченной зарплате (1,3 миллиона 
рублей). По перевозке пасса-
жиров область на четвертом 
месте с показателем 77,8%, 
это свидетельствует о том, что 
транспортные проблемы есть 
во всем Поволжье.
Низкие показатели у региона 
по промышленному произ-
водству - регион смог занять 
только 12-е место с 97,1% по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.  
В лидерах рейтинга Мордовия, 
Пензенская и Саратовская об-
ласти. Только трем этим регио-
нам удалось нарастить объемы 
по сравнению с прошлым 
годом. Однако до этого у всех 
трех субъектов фиксировалось 
падение индекса промпроиз-
водства, тогда как в Ульяновске 
он наращивался. Негативно 
повлияли и ограничительные 
меры во время первой волны 
пандемии, когда простаивало 
35% региональной промыш-
ленности. К концу года, как 
отметил Асмус, все же удастся 
выйти на стопроцентный 
уровень.
Еще один тревожный показа-
тель - уровень безработицы.  
По нему область заняла деся-
тое место (5,25%). Как отметил 
Олег Асмус, к концу года  
его удастся снизить и довести  
до пяти процентов. 

Проект бюджета Ульяновской области на 2021 - 2023 годы 
рассмотрят сегодня в Заксобрании. Ранее этот важный 
документ дорабатывался в профильных комитетах 
регионального парламента. Проект бюджета остался 
социально ориентированным

В РегиОне 
Продукты на выбор.  
Ульяновские семьи смогут 
воспользоваться детской 
продуктовой картой уже с 1 декабря
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Сам он говорит, что о про-
фессии мечтал со школы. В 
структуре МЧС Антон тру-
дится с 2017 года.

«Один из первых случаев, 
который мне запомнился, 
- крупный пожар на Верх-
ней Террасе, - вспоминает 
Антон. - Горела двухкомнат-
ная квартира на четвертом 
этаже девятиэтажного жи-
лого дома, внутри находи-
лись люди. Дверь в квартиру 
была заперта. Мы оператив-
но вскрыли ее и проникли 
внутрь. Помещение было 
окутано густым едким ды-

мом. В закрытой спальной 
комнате находились жен-
щина с ребенком. Нельзя 
было терять ни минуты! Мы 
незамедлительно вскрыли 
дверь, при помощи спаса-
тельных устройств вывели 
пострадавших на свежий 
воздух и передали бригаде 
скорой помощи. Самое глав-
ное - нам удалось спасти 
людей!».

Антон Ломакин женат, ему 
27 лет. Он говорит, что уча-
стие в конкурсе для него 
было волнительным и очень 
интересным:

«Эта победа - начало пути 
к новым достижениям, а так-
же дополнительный стимул 

для саморазвития», - резю-
мирует лучший ульяновский 
пожарный.

Самое главное - спасти людей!

Семен Семенов

В Димитровграде Ульяновской 
области начнется работа по 
созданию третьей очереди 
строительства индустри-
ального парка «Мастер»,  
это порядка 25 тыс. кв. м  
новых площадей. 

Вопрос о развитии площад-
ки был обсужден в Москве на 
встрече губернатора Ульянов-
ской области Сергея Морозова 
с генеральным директором ПАО 
«КАМАЗ» Сергеем Когогиным.

Морозов сообщил, что на пло-
щадях ДИП «Мастер» сейчас 
работают 24 компании, сдано 
50 тыс. кв. м производственных 
и офисных помещений, соз-
дано свыше 500 рабочих мест. 
Когогин отметил, что «КАМАЗ» 
сегодня работает стабильно, 
планируется реализация ряда 
проектов, в частности, по штам-
повке и металлургии.

«Кроме того, это внутренний 
аутсорсинг - передача части 
функций своим дочерним пред-
приятиям, - заметил глава автоги-
ганта, говоря о перспективах пло-
щадки. - На следующий год завод 
будет стабильно загружен».

Вместе с тем руководители 
договорились, что в Ульяновской 
области будет реализован со-
вместный проект по созданию 
мобильного кванториума на базе 
тягача КамАЗ К5.

Премьер-министр Ульяновской 
области Александр Смекалин от-
метил, что одна из задач - уход 
от монопотребителя продукции 
завода, расширение компетен-
ций и подготовка квалифициро-
ванных кадров. По его словам, 
достигнута договоренность о 
вхождении «КАМАЗа» в проект 
«Кванториум», также планиру-
ется реализовать в 2021 году 
совместный проект по созданию 
мобильного кванториума в ре-
гионе на базе тягача КамАЗ К5.

«Мастер» будет расширяться

Ушёл в водители скорой
В эту субботу первый 
зампредседателя  
Заксобрания  
Ульяновской области  
Василий Гвоздев рабо-
тал водителем  
в городской поликлини-
ке № 2 от ЦК МСЧ. 

На своем личном вне-
дорожнике он успел об-
служить 16 вызовов на 
дом, 40% из них - с подо-
зрением на COVID-19.

Единоросс рассказал, 
что 40% вызовов на дом - 
это подозрение на новую 
коронавирусную инфек-
цию: сатурация ниже 90% 
и назначение лечения по 
ковидной схеме. «Легких» 
пациентов было всего два 
из 16. По словам Гвозде-
ва, он для себя сделал 
два «открытия» - тоталь-
ная нехватка транспорта 
и низкая зарплата участ-
ковых терапевтов.

30 региона получили 
гранты  
от облправительства.молодежных 

проектов

150 единиц техники очищают 
область от гололеда.

Учитель физкультуры школы № 82 
Андрей Кузьмин стал лучшим молодым 
педагогом региона. 

Суббота,  
28 ноября

t днем 00 С
t ночью -20 С

ветер - 
юз, 5 м/с

Воскресенье,  
29 ноября

t днем 00 С
t ночью -20 С

ветер - 
ю, 5 м/с

Среда,  
25 ноября

t днем -10 С
t ночью -20 С

ветер - 
сз, 1 м/с

Понедельник,  
30 ноября

t днем -20 С
t ночью -50 С

ветер - 
юв, 4 м/с

Четверг,  
26 ноября

t днем -30 С
t ночью -40 С

ветер - 
сз, 3 м/с

Вторник,  
1 декабря

t днем -60 С
t ночью -70 С

ветер - 
юв, 6 м/с

Пятница,  
27 ноября

t днем -20 С
t ночью -40 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Погода на всю неделю

Со следующей недели 
проезд в трамваях и 
троллейбусах Ульянов-
ска подорожает  
до 22 рублей, сообщает 
«Ульяновскэлектро-
транс».

Уточняется, что по-
лученные за счет роста 
цены доходы пойдут на 
увеличение заработной 
платы работникам пред-
приятия. При этом при 
оплате проезда банков-
ской или транспортной 
картой стоимость поезд-

ки составит 20 рублей.
Отметим, что, по дан-

ным за прошлый год, 
МУП «Ульяновскэлектро-
транс» показало убыток в  
56 422 000 рублей. При 
этом в рамках программы 
модернизации транспорта 
город планирует получить 
29 новых трамвайных ва-
гонов, 15 из которых уже 
курсируют по маршру-
там Ульяновска, поставка 
остальных планируется 
до конца года. Стоимость 
контракта - 2 600 762 998 
рублей 75 копеек. 

К примеру, в этом году 
в  городе заготовили 
24 тысячи тонн песко-
соляной смеси, в про-
шлом году - 30 тысяч 
тонн. Все остальное - 
специальный твердый 
реагент, который безо-
пасен для окружающей 
среды. Отметим, что од-

ними из первых об отказе 
от песко-соляной смеси 
заявили власти Москвы 
- там отмечали, что соли 
попадают в почву, так 
что на ней после этого не 
растут деревья. Не зря в 
древности завоеватели 
посыпали покоренный 
город солью!

Проезд подорожает

Не поскользнитесь!
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Лучшим пожарным в этом году стал    
Антон Ломакин.

С 2021 года налог для 
граждан, чей годовой  
доход превышает  
5 миллионов рублей, 
составит 15 процентов. 
Действующая ставка  
подоходного налога  
составляет сейчас  
13 процентов, а дополни-
тельные 2 процента будут 
взиматься с суммы  
более 5 миллионов. 

Вячеслав Володин, спикер 
Госдумы, пояснил: 

- Полученные от такого 
повышения средства будут 
адресно направляться на 
лечение детей с тяжелыми 
и редкими заболеваниями. 
Причем это именно допол-
нительное финансирование. 
Все действующие федераль-
ные и региональные програм-
мы, направленные на лечение 
детей, будут сохранены. 

Сбор дополнительных 
двух процентов с доходов 
самых обеспеченных росси-
ян должен принести в сле-
дующем году в казну около  
60 миллиардов рублей.  
В 2022 году - 64, а в 2023-м 
- уже 68 миллиардов. 

Так называемый налог на 
богатых существует во всех 
развитых странах мира, и он 
существенно выше россий-
ского. Так, например, в США 

самые богатые граждане 
платят 37 процентов дохо-
да, во Франции, Германии, 
Китае - 45 процентов. В 
Японии - и вовсе 55,95 про-
цента. 

В России число богатых с 
доходом свыше 5 миллионов 
рублей в год - менее 1 про-
цента населения. Платить 
повышенный налог будут 
только те, кто имеет абсо-
лютно прозрачные доходы.

Налоги

С самых успешных удержат больше

Пока МЧС России по Ульяновской области преду-
преждают о гололеде, администрация Ульяновска 
уже вовсю обрабатывает улицы специальными 
смесями, причем, как пояснили «Народной газе-
те» в пресс-службе мэрии, город постепенно пере-
ходит от песко-соляной смеси на современные 
экологичные реагенты.

 В ГУ МЧС России по Ульяновской области 
назвали имя победителя конкурса «Лучший 
пожарный», им стал старший пожарный 6-й 
пожарно-спасательной части 5-го отряда ФПС 
ГПС Главного управления МЧС России по 
Ульяновской области Антон Ломакин.

Чьи свиньи?
Жители Ульяновска приняли за диких 
кабанов свиней, сбежавших с территории 
расположенного в черте города бывшего 
ФГУП «31-й арсенал».

На сайте ульяновского минприроды со-
общается в понедельник, что в ведомство 
поступили обращения от жителей Заволж-
ского района, которые якобы видели стадо 
диких кабанов.

«Инспекторы охотнадзора выехали на 
место, где установили, что стадо домашних 
свиней породы мангалица содержится на 
территории бывшего федерального го-
сударственного унитарного предприятия 
«31-й арсенал» на ул. Балтийской. Сквозь 
прорехи в ограждении животные попадают 
на территорию города. В настоящее время 
устанавливается собственник территории, 
где разводятся домашние животные», - го-
ворится в пресс-релизе.

Минприроды отмечает, что у ведомства от-
сутствуют полномочия по надзору за домаш-
ними животными, поэтому данная инфор-
мация направлена в агентство ветеринарии 
Ульяновской области, а также сотрудникам 
управления Россельхознадзора.
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Цитата  
недели

Анатолий МАРИЕНГОФ

 Одно дело - знать 
по докладам, а другое 
- прийти и самому 
посмотреть на месте. 
Он всегда, в принципе, 
так поступал, где бы 
что ни происходило. 

Губернатора Морозова 
пытались отговорить от по-
сещения «красной» зоны 
больницы в МСЧ, где лежат 
пациенты с коронавирусом. 
Однако глава региона хотел 
лично на все посмотреть.

Первой надевается ме-
дицинская «пижама», затем 
шапочка, первые перчатки, 
потом - сам костюм, респи-
ратор, очки, бахилы. В конце 
поднимают капюшон и наде-
вают вторые перчатки. В та-
ком костюме медики прово-
дят четыре часа. На полное 
облачение раньше уходило 
по 10 - 15 минут, сейчас ухо-
дит 3 - 5 минут. Опыт!

У главы региона его нет, 
поэтому надеть костюм по-
могают. Это занимает опре-
деленное время, но иначе 
нельзя: риск заражения в 
«красной» зоне высок, и те 
главы регионов, которые 
посещали «красные» зоны, 
пренебрегая средствами 
защиты, сами оказались на 
больничной койке. 

- В костюмах, правда, тя-
жело, несмотря на то что 
они достаточно дышащие, 
- рассказала главе региона 
одна из медработниц. - Хо-
рошо, что после смены в 

четыре часа у доктора есть 
возможность немного пере-
дохнуть. 

В защитном костюме и 
респираторе глава регио-
на навестил пациентов в 
«красной» зоне. Он не счи-
тает свое решение слиш-
ком высоким риском. Риск 
неоправдан, когда в нем нет 
необходимости, подчеркнул 
Сергей Морозов.

- Первое, что я хотел, - по-
смотреть своими глазами, 
как там все устроено, - пояс-
нил губернатор цель своего 
визита.

Пациенты тяжелые,  у 
одного, к примеру, было 
90-процентное поражение 
легких. Вылечили. Кстати, 
он, вопреки мифу о том, что 
болеют лишь пожилые, был 
45-летним мужчиной.

Основные жалобы паци-
ентов - одышка, затруд-
ненность дыхания. Именно 
поэтому больнице так нужен 
медицинский кислород, ко-
торого в МСЧ с избытком. 

На недостаток медицинских 
средств или средств индиви-
дуальной защиты пациенты 
главе региона не жаловались 

- большинство благодарили 
тех, кто спас им жизнь.

- Я прибыл сюда с тяже-
лым поражением легких, 
но работники МСЧ сделали 
настоящее чудо, огромное 
им спасибо. Нам, слава богу, 
всего хватает, а вот их за 
тяжкий труд нужно поблаго-
дарить, - рассказал главе 
региона один из пациентов.

Посещение «красной» 
зоны длилось, конечно, 
не четыре часа, но и по-
сле него глава региона, по 
собственному признанию, 
был поражен мужеством 
врачей. Поэтому он пожелал 
ульяновцам и их близким не 
болеть и беречь родных, а 
врачей поблагодарил за их 
самоотверженный труд.

- Мы видим, какие усилия 
врачи прилагают для того, 
чтобы спасать жизни, они на 
самом острие этой войны 
с вирусом, и мы должны не 
противодействовать им, а 
помогать в меру своих сил, - 
поделился он впечатлениями 
после визита. - Каждый из нас 
должен делать все возможное 
для того, чтобы не допустить 
распространения инфекции, 
мы обязаны использовать 
средства индивидуальной 
защиты, социальную дистан-
цию. А органы исполнитель-
ной власти, в свою очередь, 
должны в круглосуточном 
режиме отслеживать, чтобы 
у медицинских работников 
было все необходимое для 
этой борьбы, и строго нака-
зывать тех, кто распростра-
няет ложную информацию о 
наших героических врачах.

Министр транспорта Ульяновской области Евгений Лазарев:
«От скорости доставки пациента в больницу, оказания медпомощи может зависеть его жизнь. 
Со своей стороны в начале дорожно-строительного сезона мы определили перечень из десяти 
объектов для ремонта. Наша цель - обеспечить своевременный и беспрепятственный проезд 
машин, в том числе санитарных автомобилей».

Губернатор Морозов рассказал, 
почему пошёл в «красную» зону

трамвайных путей 
заменят в Ульяновске 
до 2025 года.

Ульяновские депутаты 
отдали в больницы свои 
служебные машины.

30
километров

В Ульяновске пройдет  
VI Молодежный саммит БРИКС.

Купон розыгрыша призов
ПОДПИСКА НА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

ФИО ______________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания:____________

___________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Дата подписки на I полугодие 2021 г. ________________

___________________________________________________

&

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

Не один розыгрыш,  
а два
«Народная» традиционно разыграет  
призы среди подписчиков.  
И снова приятных моментов будет  
в два раза больше.

Первый розыгрыш, по обыкновению, состоится в 
редакции. Второй же мы планируем организовать в 
одном из районов области исключительно для его 
жителей. В каком районе? Все зависит от самих чита-
телей. Местом его проведения станет муниципальное 
образование, чьи жители будут наиболее активно под-
писываться на «Народную». 

УАЗ сделал 78 автобусов 
для школ

Ярко-желтые школьные 
автобусы выпускаются 
в двух комплектациях: 
«Стандарт» и «Север». 
В северном исполнении 
у кузовов улучшенная 
термоизоляция. В любой 
комплектации автобусы 
имеют 14 пассажирских 
мест. Партия состоит из 
78 автобусов, и она уже 
подготовлена для отгруз-
ки в регионы России.

Автобусы оснащены 
т а х о г р а ф а м и ,  ч т о б ы 
можно было записывать 
и хранить информацию о 

действиях водителя. На 
кузов нанесена специ-
альная цветографическая 
схема - надписи «ДЕТИ» и 
знаки «Перевозка детей». 
Присутствуют и особен-
ности, прописанные в 
техническом регламенте 
для такого транспорта. 
В частности, в машинах 
активирован ограничи-
тель скорости до 60 км/ч, 
а движение невозможно 
начать, если служебные 
двери открыты или не 
полностью закрыты, пи-
шет «Уазбука». 
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Минздрав опроверг данные о работающих медиках с COVID-19
Министерство здраво-
охранения Ульяновской 
области опровергло ин-
формацию о том, что в го-
родской больнице медики, 
болеющие коронавирусом, 
продолжают вести прием 
пациентов.

Ранее житель Ульяновска 
на своей странице в соцсети 
опубликовал видео, снятое, 

по его словам, в городской 
больнице № 2. На кадрах 
женщина-врач говорит, что 
прием пациентов ведут ме-
дики с коронавирусом, но 
отправлять их на карантин 
руководство не собирается, 
потому что «тогда надо на ка-
рантин закрыть всех врачей». 

«По данному факту мин-
здравом Ульяновской обла-
сти проводится проверка, в 

ходе которой на данный мо-
мент выявлено, что в октя-
бре заболевшая сотрудница 
хирургического кабинета, о 
которой идет речь в видео, 
получала амбулаторное 
лечение с самоизоляцией 
на дому», - говорится в со-
общении минздрава.

По данным ведомства, по-
сле проведенного лечения и 
получения отрицательного 

результата медик вернулась 
на работу. На сегодняшний 
день, по информации мин-
здрава, коронавирусом в 
медучреждении болеют во-
семь работников, все они 
находятся на амбулаторном 
лечении. Отмечается, что вы-
писка заболевших проводится 
при улучшении самочувствия 
и при получении отрицатель-
ного результата на COVID-19.

Ульяновский автозавод собрал партию автобусов 
на базе модели УАЗ «Профи». 
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К юбилею газеты -  
пять читательских конкурсов

Д е н ь  р о ж д е н и я  г а з е т ы  -  
11 января. В первый рабочий 
день нового года, мы знаем точ-
но, день рождения отмечают и 
многие ульяновцы. Мы будем 
рады с ними познакомиться и 
представить другим нашим чита-
телям. Присылайте в редакцию 
свою фотографию и небольшой 
рассказ о себе, а еще напишите 
о том, давно ли вы читаете «На-
родную газету», что вам наиболее 
в ней интересно. Вас также ждут 
подарки от газеты.

Очень хотелось бы устано-
вить, сколько ровесников нашей 
газеты, родившихся в 1991 году, 
сегодня живет в регионе. Это 
люди молодые, активные, те, 
кто уже наверняка нашел себя 
в молодой России. Для них мы 
подготовили особые подар-
ки. Просим всех родившихся в  
1991 году отозваться, поделить-
ся с читателями газеты своими 
воспоминаниями, по возмож-
ности представить фотографии 
из семейного архива. 

Конкурс 4

Конкурс 5

С «Народкой» по жизни

Награждение победителей конкурсов состоится  
в день празднования юбилея газеты. В числе призов - сертификат 

на годовую подписку на «Народную газету», сувенирная 
продукция с символикой издания. 

Материалы нужно приносить в редакцию газеты, расположенную 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, первый этаж. 

Можно присылать материалы  
на электронную почту: glavrednarod@mail.ru  

с пометкой в теме письма «На конкурс к юбилею». 
Телефоны: 8 (8422) 30-17-00 или 41-04-32.

  11 января 2021 года у «Народки» 
намечается грандиозное событие 
- мы вместе с читателями  
будем отмечать 30-летие газеты. 
Однако юбилей - это солидность 
только в цифрах: мы,  
как и наши подписчики,  
всегда молоды душой - и такими 
же останемся еще очень  
надолго, обещаем.

Мы много думали, как сделать этот день 
максимально запоминающимся и празд-
ничным не только для журналистов, но и 
в первую очередь для наших читателей. 
Специально для вас мы объявляем юби-
лейные конкурсы, победителям которых 
вручим специальные призы в дни празд-
нования 30-летия газеты.

Конкурс 1

Фотоконкурс  
«Я и любимая газета»

Присылайте нам неожиданные, оригиналь-
ные фотографии с любимой газетой - и вы 
увидите их на наших страницах. Автору само-
го оригинального снимка мы вручим специ-
альный приз.

Наша постоянная подписчица Валентина 
Николаевна Ефимова читает «Народную газе-
ту» уже много лет. Каждую среду она ждет по-
чтальона с прессой, а потом с удовольствием 
читает свежий номер. Особенно ей нравятся 
полезные советы для здоровья и статьи об 
истории. Большим плюсом газеты она также 
считает обширную ТВ-программу с анонсами.

Конкурс 3

«Узнай,  
кто на фото»

Сто номеров газеты в год получа-
ет сегодня наш дорогой читатель. И 
нам приятно, что в этих рядах люди 
разного возраста. Наверняка у мно-
гих сохранились номера любимой 
газеты 20 - 30-летней давности или 
более. Расскажите о том, почему у 
вас хранятся эти экземпляры, и при-
несите их нам. Обладателя самого 
старого номера областной газеты 
ждет приз.

В каждом номере мы решили пу-
бликовать снимки из архива газеты. 
Вот еще один. Просим читателей 
позвонить в редакцию, если вы 
узнали героев этой фотографии. 

На фото, опубликованном в 
прошлом номере, - герои первого 
«Фестиваля красок» в Ульяновске. 
Он состоялся 31 мая 2015 года. 
Главной ценностью фестиваля 
считается возможность отдыхать 
и раскрепощаться без алкоголя и 
других более страшных веществ. 
Считается, что чем больше на 
одежде человека краски, тем боль-
ше хороших пожеланий направле-
но в его адрес.

Конкурс 2

«Ровесники газеты»
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Нашей читательницей Венере Фати-
ховне Касимовой больше всего в газете 
нравятся статьи Игоря Улитина. 

- Я тоже, как и он, со своими учащимися 
ходила в питомники, в леса, в крутые яры 
сажать саженцы, - вспоминает она. - За-
интересовалась его статьями, собираю в 
одну папку. Ему от меня особый привет, 

пусть больше пишет, работает. Он, оказывается, еще и поэт. 
Вышла книга его стихов - а как ее достать? Я бы купила, читала, 
передала внукам. Может, он мне пришлет?

Хочу поблагодарить «Народку» за фотографию моего отца 
Фатиха Касимова в спецвыпуке «Бессмертный полк - 2020». 
Ее послала моя внучка. Она увеличила карточку своего праде-
да - моего отца, чтобы участвовать в акции «Народной газеты». 
Спасибо вам за него! Молодцы!

Выбирайте «Народную»

Чуть наступает среда - 

Вижу: вышла «Народная».

В ассортименте:

Афиша, сканворд,

Программа,

Статьи - не верится! -

Всего-навсего:

Сто десять рублей в полугодие! 

А новости - те, что в народе,

Ждут, ожидают, жаждут -

Алчно лакают с газетных полос,

Не газета - 

Информационный колосс!

Все по делу! 

Самое важное,

Герои: врачи и пожарные,

А не кабинетные мухи.

С такой газетой - 

Дождливо или сухо,

В снег или в ураган

Я выполню план,

Узнаю о главном,

(А все-таки есть в газете и хлам:

Например, о вреде ожирения.)

Сомнения прочь:

Выбирайте «Народную»!

А все остальные газеты - 

В воду.

Редакция ждет от своих чита-
телей рассказы о том, почему 
вы читаете газету.

Возможно, кто-то из вас 
вспомнит о своей встрече с 
журналистом, другой расска-
жет, как газетная статья помогла 
ему решить какую-то проблему, 
а третий, возможно, посовету-
ет, как сделать «Народку» еще 
лучше.

Мы будем рады получить 
в е с т о ч к у  и  о т  т е х ,  о  к о м 
к о гд а - т о  п и с а л а  н а ш а  г а-
зета. Как вы поживаете се-
годня, как изменилась ваша 
жизнь  после публикации? 
Расскажите о себе - нам все 
интересно! 

Родная газета! Мы верим, что 
у тебя есть будущее и что ты 
нужна читателю!

«Рифмой - 
по газете»

Какая песня без 
баяна? А особенно 
- юбилей нашей га-
зеты. Потому объ-
являем поэтический 
конкурс. Присылайте 
в редакцию стихи, 
частушки, поэмы, по-
священные «Народ-
ке». Все они будут 
опубликованы на ее 
страницах. Авторов 
самых интересных 
ждут не только при-
зы, но и итоговый 
поэтический батл, 
в котором сойдутся 
акулы пера и наши 
читатели.

А вот и первое сти-
хотворение подоспе-
ло. Его нам прислал 
Иван Валиулов из 
Ульяновска.
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Марк КРОЛЬСКИЙ

С нового года в области 
планируется создание 
единой службы скорой  
медицинской помощи.

Новая служба получила 
по федеральной програм-
ме обновления автопар-
ка скорой помощи 28 со-
временных машин на базе 
УАЗа и шесть реанимобилей 
на базе «Форда». Подарок 
пришелся как нельзя кста-
ти. Кареты скорой помощи 
были переданы губернато-
ром Сергеем Морозовым 
в День работников транс-
порта. Профессиональный 
праздник отмечается в этом 
году впервые. Глава области 
наградил наиболее отли-
чившихся водителей скорой 
помощи.

По пять - на 
отделение

Создание межрайонных 
подстанций планируется 
на базе Чердаклинской, 
Новомалыклинской, Ба-
рышской, Вешкаймской и 
Николаевской районных 
больниц. В остальных ме-
дучреждениях будут рабо-
тать фельдшер по приему 
и передаче вызовов и не 
менее двух бригад скорой 
медицинской помощи, под-
ведомственных одному из 
межрайонных подстанций 
по территориальному прин-
ципу. Во главе учреждения 
будет стоять Ульяновская 
областная клиническая 
станция скорой медицин-
ской помощи.

- На каждое подразделе-
ние рассчитан автомобиль, 
который будет доставлять 
пациентов из районов в об-

Скорые к празднику
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Справка «НГ»
В настоящее время в Улья-
новской области создана 
единая региональная 
информационная система 
управления службой ско-
рой медицинской помощи 
и сформирована единая 
диспетчерская служба. 
В межрайонных под-
станциях скорой помощи 
оборудуются комнаты для 
хранения медикаментов. 
Сотрудники оформляются 
на работу в областную 
клиническую станцию ско-
рой медицинской помощи 
и прикрепляются к меж-
районной подстанции, 
но продолжают работать 
в своем подразделении. 
При этом все существую-
щие меры социальной 
поддержки, а также 
выплаты по программе 
«Земский фельдшер» 
будут сохранены.

Внимание: соблюдайте правила безопасности  
при эксплуатации бытовых газовых приборов

Уважаемые  
потребители!

Специалисты филиала ООО «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» в  
г. Ульяновске обращают особое вни-
мание всех потребителей природного 
газа: в осенне-зимний период необхо-
димо быть предельно внимательными 
при пользовании газовыми приборами 
с отводом продуктов сгорания в дымо-
ход - газовыми колонками, газовыми 
котлами, газифицированными печами.

СЛедИте  
за СОСтОянИеМ  

дыМОхОда!
Завал дымохода, разрушение его 

кладки, попадание посторонних пред-
метов в дымоход могут стать причина-
ми нарушения тяги, при этом продукты 
сгорания газа попадают в помещение, 
что может привести к отравлению угар-
ным газом. Неблагоприятные погодные 
условия - сильный ветер, туман - также 
могут причиной нарушения тяги в ды-
моходе.

Перед началом эксплуатации бытово-
го газового оборудования необходимо 
проветрить помещение кухни, открыв 
окна.

При внезапном прекращении подачи 

газа немедленно закрыть краны горелок 
газовых приборов.

При появлении запаха газа необходи-
мо выключить газовые приборы, не за-
жигать огонь, не включать (выключать) 
электроприборы, электроосвещение, 
проветрить помещение. Вызвать ава-
рийную службу по телефону 04, 112 
или операторов сотовой связи 104. 

Для того чтобы газовое оборудование 
работало безотказно, необходимо обе-
спечивать его исправность и чистоту.

ПРОвеРяЙте дыМОхОды!
Ежегодно перед началом отопитель-

ного сезона необходимо проверять ды-
мовые и вентиляционные каналы как в 
процессе, так и до эксплуатации отопи-
тельных приборов и проточных водона-
гревателей. Периодичность проверок:  
1 раз в 3 месяца - кирпичные и 1 раз в 
год - блочные или асбоцементные.

Не забывайте проверять наличие 
тяги до розжига, после розжига (через  
4 - 5 минут) и во время работы газо-
использующего оборудования.

Особенно внимательно к состоянию 
дымоотводящих каналов следует от-
носиться жителям многоквартирных 
жилых домов. При обнаружении при-
знаков нарушения в работе системы 
дымоудаления необходимо немедленно 
ставить в известность организацию, 
ответственную за управление много-
квартирным домом.

Помните!  
Владельцы домов и квартир  
на правах личной собственности 
должны своевременно обеспечивать 
проверку дымоотводящих систем!
Соблюдайте правила газовой 
безопасности, берегите себя!

НЕЛЬЗЯ допускать  
к пользованию газовыми  
приборами детей дошкольно-
го возраста или лиц,  
не знакомых с правилами 
пользования приборами.
НЕЛЬЗЯ спать в помещении, 
где установлено газовое обо-
рудование.
НЕЛЬЗЯ самостоятельно  
производить ремонт  
и переустановку газового  
оборудования.

ластной центр. На южный 
куст планируется восемь 
машин, остальные отделе-
ния получат по пять автомо-
билей, - рассказал главный 
врач Ульяновской областной 
клинической станции скорой 
медицинской помощи Айрат 
Имангулов. 

Необходимость обновле-
ния и содержания в долж-

ном виде автопарка скорой 
помощи особенно важна во 
время пандемии коронави-
руса. В спасении челове-
ческой жизни счет идет на 
секунды. Нужно вовремя до-
ехать на вызов и качествен-
но доставить пациента до 
медицинского учреждения. 
В настоящее время нагруз-
ка на врачей и водителей 

скорой помощи значительно 
возросла.

В два раза больше 
вызовов

Евгений Ферофонтов тру-
дится за рулем уже 27 лет. 
Вся его рабочая биография 
приходится на подстанцию 
скорой помощи № 5, что в 

Железнодорожном райо-
не. Евгений Анатольевич 
говорит, что сейчас очень 
сложное время для работы. 
Бригадам скорой помощи 
приходится проезжать за 
смену иногда по шестьсот 
километров. Порой даже в 
одну центральную город-
скую больницу приходится 
сделать пять заходов. Во-

дитель говорит, что никогда 
меньше ста километров за 
смену не бывает.

- Количество вызовов в 
настоящее время сильно 
увеличилось. Работать стало 
тяжелее, особенно в ночные 
смены. Если раньше было 
по пять-шесть вызовов, то 
сейчас меньше двенадцати 
не бывает. Порой прово-
дим по пять часов кряду за 
рулем, не заезжая даже на 
базу, - рассказал Евгений 
Ферофонотов.

В новых машинах - новое 
оснащение. По словам во-
дителя, претензий к автомо-
билям нет.

- Служба скорой медицин-
ской помощи, несомненно, 
является важнейшим звеном 
всей отрасли здравоохра-
нения. Потому что только 
от вас, от вашего умения и 
профессионализма порой 
зависит жизнь человека. Вы 
находитесь на передовом 
рубеже борьбы со смертью и 
за здоровье человека, - ска-
зал во время награждения 
глава области.

Ульяновская область с 
2016 года участвует в фе-
деральной программе об-
новления автопарка скорой 
помощи. Государственный 
проект позволяет обеспечи-
вать регион современными и 
качественными автомобиля-
ми. Получение новых 28 ав-
томобилей за федеральные 
средства - это, по словам 
Айрата Имангулова, очень 
хороший показатель.
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Бюджет Ульяновской областиВажные цифры
Сегодня, 25 ноября, состоится второе 
чтение областного бюджета - 2021. 

Проект областного бюджета составлен 
с учетом пандемии коронавируса. Прави-
тельство региона не только в полном объ-
еме выполнит социальные обязательства 
перед ульяновцами, но и профинансирует 
дополнительные расходы, направленные 
на борьбу с распространением инфекции и 
преодоление последствий от COVID-19.

Объем бюджетных расходов на следую-
щий год запланирован в объеме 71,3 милли-
арда рублей. При этом проект ульяновского 
бюджета на 2021 год сохраняет преемствен-
ность прошлых лет и остается программным, 
социальным и инвестиционным.

- Несмотря на сложные вызовы, проект 
бюджета на 2021 год в абсолютных цифрах 
даже крупнее, чем в 2020 году. Форми-
рование бюджета происходит в сложных 
экономических условиях, однако основные 
бюджетные приоритеты остаются неизмен-
ными. Это выполнение социальных обяза-
тельств перед гражданами и содействие 
достижению пяти национальных целей раз-
вития, обозначенных президентом, - заявил 
губернатор Сергей Морозов. - Задача, на 
решении которой правительство Ульянов-
ской области должно сконцентрировать 
максимальные усилия, - это поддержка 
экономики, субъектов малого и среднего 
предпринимательства и занятости в них. 
Непросто пришлось бизнесу в сложивших-
ся экономических условиях, вызванных 
коронавирусом. Мы должны помочь ему 
адаптироваться в новых, в том числе на-
логовых, условиях, не допустить закрытия 
и ухода в тень.

Львиная доля расходов - 
более 63 процентов - 
запланирована на выполнение 
соцпрограмм. 

Одним из приоритетов бюджета на сле-
дующий год станет госпрограмма развития 
здравоохранения. В общей сложности с 
учетом средств обязательного медицинско-
го страхования расходы на региональное 
здравоохранение превысят 12 миллиардов 
рублей.

- С учетом средств профильной госу-
дарственной программы и бюджета Тер-
риториального фонда ОМС общий объем 
финансирования отрасли в будущем году 
составит порядка 30 млрд рублей. В 2006 г.,
к примеру, на нее закладывалось всего 
около 2 млрд рублей, разница огромна. Но 
немало вопросов возникает к технической 
стороне работы регионального минздрава 
- важно грамотно подходить к госзакупкам, 
вовремя проводить аукционы, следить 
за поставками медикаментов в аптечные 
сети, - отметил председатель бюджетного 
комитета областного парламента Александр 
Чепухин.

На социальную поддержку ульянов-
цев - доплаты к пенсиям, льготы на про-
езд в общественном транспорте, оплату 
жилищно-коммунальных услуг и мно-
гое другое - в бюджете предусмотрено 
12,3 миллиарда рублей. 

- Социальная поддержка, заложенная в 
бюджете Ульяновской области, направлена на 
все категории нуждающихся граждан. И сей-
час, в непростое для всех время, это особен-
но важно для ульяновцев, - отметил премьер-
министр Александр Смекалин. - Областной 
бюджет на 2021 год составлен на основе 
базового варианта прогноза социально-
экономического развития региона. При 
этом губернатор Сергей Морозов поставил 
перед нами задачу по наращиванию темпов 
экономики. Согласно прогнозу, объем ВРП 
области вырастет в 2021 году по сравнению 
с 2020 годом на 3,2%, объем промышленного 
производства увеличится на 1,6%. При этом 
рост прибыли организаций составит 3%, и 
это заложено в расчете доходов от налога на 
прибыль. Темп роста фонда оплаты труда на 
2021 год составит 6,9%. Уровень инфляции 
на 2021 год, по расчетам специалистов, - 4%.

Здравоохранение 

Образование

АПК и с/х

Социальная поддержка 
и защита населения

Формирование комфортной 
городской среды

Развитие МСП

Экология

Помощь МО

Развитие транспортной системы

Физкультура и спорт

ЖКХ

Строительство 
и архитектура

Культура, туризм
Содействие 
занятости

12 млрд рублей

4,8 млрд рублей

12,3 млрд рублей

673 млн рублей

135,5 млн рублей

383 млн рублей

15,9 млрд рублей

ДЕФИЦИТ 6,7 млрд рублей

8,9 млрд рублей

2,2 млрд рублей

2,2 млрд рублей

1,1 млрд рублей

2,6 млрд рублей
почти 
560 млн рублей

12,3 млрд рублей 

71,3РАСХОДЫ млрд рублей

свыше 
49 млрд рублей

Иные межбюджетные 
трансферты

Дотации

Субсидии

Субвенции

Помощь из федерального центра

3,5 млрд рублей

2,6 млрд рублей

5,7 млрд рублей

3,7 млрд рублей

64,6ДОХОДЫ млрд рублей

Акцизы  

Налог на доходы 
физических лиц

Налог на прибыль 
организации 

19,5 млрд рублей 

12,2 млрд рублей 

9,5 млрд рублей 

Собственные 15,5 млрд рублей

И
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ЦСМ информирует

Не работодатель,  
а государство

Теперь можно спокойно ле-
читься и не бояться, что рабо-
тодатель не захочет оплачивать 
больничный. Минтруд разра-
ботал проект постановления 
правительства о так называе-
мых прямых выплатах в сфере 
социального страхования. Суть 
нововведения в том, что за-
болевшему или ушедшему в 
декрет сотруднику платит не 
работодатель, а Фонд социаль-
ного страхования (ФСС).

Подобный механизм уже ра-
ботает в нескольких регионах 
в качестве пилотного проекта. 
А с нового года, как предпола-
гается, он начнет действовать 
по всей стране.

Новые сотрудники после 
приема на работу должны 
будут передать работодателю 
необходимые сведения о себе 
на случай нештатной ситуа-
ции. Если сотрудник заболел 
или получил травму, ему нуж-
но лишь передать больничный 
в бухгалтерию организации. 
А та будет должна в течение 
пяти календарных дней от-
править бумаги в Фонд соц-
страха. Далее у фонда будет 
десять дней, чтобы принять 
решение по выплате и пере-
вести работнику средства.

Помогут выйти  
в плюс 

Налоговые каникулы для 
малого и среднего бизнеса 
продлили до конца текущего 
года. По словам премьер-
министра Михаила Мишусти-
на, предпринимателям еще 
нужна поддержка государ-
ства, чтобы восстановиться на 
рынке. Такую помощь получат 
компании, которые работают 
в области культуры, туризма, 
гостиничного бизнеса, обще-
ственного питания, в развле-
кательной и спортивной сфе-
рах, в области организации 
конференций и выставок. 

Расходы на отходы 
Со следующего года рос-

сияне будут больше платить 
за вывоз мусора. Как сообщил 

заместитель главы компании 
«Российский экологический 
оператор» Алексей Макрушин, 
тарифы изменятся с июля 
2021 года. В среднем они уве-
личатся на 4 процента. 

Мошенников 
заблокируют 

Операторы связи могут обя-
зать устанавливать системы 
противодействия телефонно-
му мошенничеству. Согласно 
законопроекту Минцифры, 
мошенничеством будет счи-
таться трафик, при котором 
вызов абонента происходит 
с подменных номеров, спе-
циальных техсредств, теле-
фонным спамом - рекламные 
звонки и сообщения, которые 
поступают абоненту без его 
согласия. Предполагается, что 
пользователь сети сможет по-
жаловаться оператору на спам, 
а тот после проверки должен 
будет заблокировать номер. 

Примут и отрезвят 
До конца года в России при-

мут закон о возвращении си-
стемы вытрезвителей, заявил 
глава Комитета Госдумы по 
федеративному устройству 
и вопросам местного само-
управления Алексей Диденко. 
Закон должен вступить в силу 
с 1 января. Согласно зако-
нопроекту, который Госдума 
приняла в ноябре 2019 года, 
вытрезвители создадут на 
базе государственно-частного 
партнерства: в таком случае 
может появиться возможность 
взимать плату за услуги с лю-
дей, оказавшихся в них.

Ведь ты ещё 
молодой 

Госдума приняла в первом 
чтении законопроект об уве-
личении возраста россиян, 
относящихся к молодежи, с 
30 до 35 лет. Если его одоб-
рят, у многих жителей страны 
появится больше возможно-
стей, чтобы получить льготы и 
соцподдержку, которая пола-
гается молодым семьям, или 
выиграть грант на реализацию 
своего проекта.

Егор ТИТОВ

 Ульяновские 
семьи смогут 
воспользоваться 
детской продуктовой 
картой уже  
с 1 декабря.  
Она заменит собой 
готовые наборы  
с детским питанием.

Ранее планировалось 
начать введение этой 
меры поддержки с нового 
года. Такое решение было 
принято главой области 
Сергеем Морозовым на 
встрече с многодетными 
семьями из Димитровгра-
да. Как сообщил губерна-
тор, важно было ускорить 
введение детских продо-
вольственных карт, так как 
в период пандемии нужно 
окружить семьи заботой  
и вниманием. 

- Кроме того, должен 
быть проработан вопрос 
участия в этом проекте 
большего спектра тор-
говых сетей, - отметил 
Сергей Морозов.

В перечень продуктов 
питания вошли адапти-
р о в а н н ы е  м о л о ч н ы е 
жидкие или сухие смеси 
- заменители грудного 
молока, кефир и творог 
детский, йогурт, молоко, 
сухие молочные и безмо-
лочные каши, фруктовое, 
овощное, мясное пюре, 
соки. Приобретать товары 
можно будет в магазинах 
торговой сети, с которой 
подписано соглашение 
о сотрудничестве. В на-
стоящее время участие 
в проекте подтвердила 
сеть «Гулливер», с другими 
компаниями, которые так-
же могут принять участие 
в социальной программе, 
ведутся переговоры.

- Подобную помощь от 
бюджета смогут получить 
около 10 тысяч семей с 
детьми, заключивших со-
циальный контракт на срок 
от трех до шести меся-

цев. Список продуктов, 
которые родители смо-
гут приобрести по карте, 
утвержден министерством 
здравоохранения Ульянов-
ской области. В настоя-
щее время на социальные 
продуктовые карты еже-
месячно перечисляют по 
1 000 рублей. Теперь тем 
их держателям, у кого есть 
дети в возрасте до трех 
лет, будут добавлять еще 
по 800 рублей на детское 
питание, - напомнила ми-

нистр семейной, демо-
графической политики и 
социального благополучия 
Наталья Исаева. 

Как подчеркнула ми-
нистр, подобную помощь 
от бюджета смогут полу-
чить семьи с детьми. Еже-
месячно на электронный 
счет будут зачисляться 
бюджетные средства, ко-
торые нельзя обналичить, 
можно лишь целевым об-
разом потратить на при-
обретение нужных про-

дуктов. Воспользоваться 
социальными картами 
можно во всех магазинах 
одной из торговых сетей, 
расположенных в преде-
лах Ульяновской области. 
На нее невозможно при-
обрести, скажем, спирт-
ные напитки или сигареты, 
такая покупка будет про-
сто заблокирована.

Для получения детской 
продуктовой карты одно-
му из родителей нужно 
обратиться с заявлением 
и полным пакетом доку-
ментов в отделение соци-
альной защиты населения 
по месту жительства или 
в МФЦ. Также направить 
документы можно почтой. 
Необходим минимальный 
перечень: документ, удо-
стоверяющий личность, 
справка о доходах семьи 
за последние три меся-
ца, заключение врача-
педиатра и справка о том, 
что ребенок не посещает 
детский сад. Заключе-
ние и справка могут быть 
представлены как самим 
заявителем, так и при не-
обходимости запрошены 
учреждением социальной 
защиты самостоятельно, 
что значительно облегчит 
процесс сбора документов 
жителям региона.

Продкарты  
введут досрочно

ЦИФРА
На реализацию проекта 
детских продоволь-
ственных карт выделят 

158 миллионов 
рублей из областного 
бюджета.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
Узнать о порядке оформления детской продуктовой  
карты можно по единому номеру горячей линии  
министерства семейной, демографической политики  
и социального благополучия Ульяновской области:  

8 (800) 350-46-46.

ФБУ «Ульяновский ЦСМ» 
информирует, что в соот-
ветствии с Постановлением 
Правительства РФ № 424 
от 2 апреля 2020 года  
в связи с пандемией коро-
навируса в 2020 году про-
водить поверку счетчиков 
воды, газа, электрической 
энергии физическим 
лицам - владельцам прибо-
ров учета необязательно. 

Все бытовые приборы 
учета могут применяться 
без проведения очередной 
поверки вплоть до 1 января 
2021 года, в том числе и с 
истекшим сроком поверки. 
Ресурсоснабжающие ор-

ганизации и управляющие 
компании обязаны прини-
мать показания таких при-
боров для расчета оплаты 
потребленных коммуналь-
ных услуг. Неустойка (штраф, 
пени) не взыскивается.

К р о м е  т о г о ,  1  и ю л я  
2020 года вступили в силу 
поправки к Закону от 26 мар-
та 2003 г. № 35-ФЗ «Об элек-
троэнергетике», которыми 
полностью пересматрива-
ются отношения по учету 
потребляемого электриче-
ства. (Федеральный закон 
от 27 декабря 2018 г. № 522-
ФЗ). После 1 июля 2020 года 
обязанности иметь счетчик 
электрической энергии, сле-
дить за сроками поверки, 

заменять на новый, если 
старый сломался, переданы 
от физических лиц - вла-
дельцев приборов учета га-
рантирующим поставщикам 
и сетевым организациям. 

Что касается счетчиков 
воды и газа, информация о 

дальнейшем продлении сро-
ков эксплуатации их без оче-
редной поверки в настоящий 
момент отсутствует. 

Поскольку до 1 января 
2021 года осталось совсем 
немного времени, Ульянов-
ский центр стандартизации 

и метрологии рекоменду-
ет владельцам приборов 
учета, чьи сроки поверки 
заканчиваются в период до  
31 декабря 2020 года, прове-
сти поверку этих приборов.

Специалисты ФБУ «Улья-
новский ЦСМ» проводят 
поверку счетчиков воды в 
домах и квартирах жителей 
Ульяновска. Подать заявку и 
получить услугу по поверке 
счетчика воды можно одним 
из трех способов: 

- обратиться непосред-
ственно в бюро приема при-
боров ФБУ «Ульяновский 
ЦСМ» по адресу: г. Улья-
новск, ул. Урицкого, 13;

- обратиться в ближайшее 
отделение РИЦ;

- подать заявку и оплатить 
услугу на официальном сай-
те ФБУ «Ульяновский ЦСМ» 
www.ulcsm/ru. 

После оплаты услуги на-
значается день, в который 
специалисты приедут и про-
ведут поверку.

Чтобы поверить счетчик 
газа, его надо привезти  
в ФБУ «Ульяновский ЦСМ» 
по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Урицкого, 13. 
Более подробную инфор-
мацию можно получить  
на официальном сайте 
ФБУ «Ульяновский ЦСМ»  
www.ulcsm/ru или  
по тел. 75-37-37.

Что нужно знать о поверке бытовых приборов учёта
ЦСМ Росстандарта в Ульяновской области разъясняет
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Исход в пригороды
Как пандемия подстегнула 
индивидуальное строительство

Жилой дом

Среднерослые деревья

Высокорослые 
плодовые деревья 
(яблоня, груша, 
черешня и т.д.)

Кустарник, 
ягодные  
(смородина, 
малина,  
виноград и т.д.)

Вольеры  
для домашних 
животных

Баня

Туалет, 
уборная

Хозяйственные  
постройки, беседки

Жилой дом

Пульс регионов

Жители Ульяновска считают,  
что МРОТ должен быть увеличен в два раза
Ева НЕвская

Сервис по поиску высо-
кооплачиваемой работы 
SuperJob выяснил  
у жителей городов с населе-
нием от 500 тысяч человек, 
сколько должен составлять 
минимальный размер 
оплаты труда в их регионе 
(данные есть в распоряже-
нии «РБК Уфа»).

Социологи предложили 
респондентам выбрать же-
лаемую величину МРОТ в 
границах от федерального 
размера (12 130 руб.) до 
максимального значения 
среднемесячной номиналь-
ной начисленной заработ-
ной платы в РФ в 2020 году 
(52 123 руб. в июне) и вы-
числили среднее значение.

Величина МРОТ опреде-
ляет минимальный уровень 
зарплаты в регионах, влияет 
на размер государственных 

выплат и пособий. Самые 
высокие запросы у москви-
чей: в среднем 40 100 руб. в 
месяц, что больше фактиче-
ского МРОТ почти в два раза 
(20 361 руб. на 01.11.2020 г.).  
Самые низкие средние 
ожидания в  Оренбурге  
(28 600 руб.)  и Кирове  
(27 300 руб.). 

Жители Ульяновска пола-
гают, что минимальный раз-
мер оплаты труда в регионе 
должен составлять 28 300 
рублей. Напомним: мини-
мальный размер оплаты тру-
да (МРОТ) для работников 
организаций, учрежденных 
областью или муниципаль-
ными образованиями об-
ласти, а также для работ-
ников малого и среднего 
предпринимательства в ре-
гионе с 1 января 2020 года  
составляет 14,5 тыс. руб-
лей, что является самым 
высоким уровнем МРОТ в 
Приволжском федеральном 

округе. Это на 2 270 рублей 
больше, чем федеральная 
«минималка»-2020, установ-
ленная в 12 130 руб.

Ф е д е р а л ь н ы е  в л а с т и 
планируют к 2023 году до-
вести размер минималь-
ной зарплаты в России до  
14 176 руб. В стране пере-
ходят на новую методику 
расчета прожиточного мини-
мума и МРОТ. Об этом стало 
известно в конце сентября 
2020 года. Прожиточный 
минимум будет рассчиты-
ваться без учета стоимости 
потребительской корзины. 
Сам МРОТ зафиксируют на 
уровне 44,2% медианного 
среднедушевого дохода рос-
сиян за предыдущий год.

Опрос жителей сервис по 
поиску высокооплачивае-
мой работы провел с 1 по 
13 ноября. Было опрошено 
экономически активное на-
селение 37 городов, в том 
числе и Ульяновска.

В регионе зафиксировали  
рост закредитованности населения
Надя акулова

Уровень закредитованно-
сти жителей Ульяновской 
области по результатам 
третьего квартала соста-
вил 38% против 36%  
в том же периоде прошло-
го года. Это следует  
из опубликованной  
статистики проекта ОНФ  
«За права заемщиков».

Эксперты проекта рас-
считывали показатель как 
отношение среднего объема 
задолженности к среднему 
годовому доходу на домо-
хозяйство (для субъекта -  
2,5 человека). В регионе по 
сравнению с прошлым годом 
доходы увеличились с 690 тыс.  
до 712,5 тыс. рублей, за-
долженность увеличилась с  
246 тыс. до 270,1 тыс. рублей.

Башкирия показала мак-
симальную динамику в При-
волжском федеральном 

округе - изменение равно 
6%. На втором месте - Уд-
муртия (+4%), в Оренбург-
ской области и Татарстане 
- по 3%. В Пермском крае, 
Чувашии, Кировской, Пен-
зенской и Саратовской об-
ластях и в Мордовии рост 
составил от 2% до 4%. Ни-
жегородская и Самарская 
области показали динамику 
в 1%. В Ульяновской обла-
сти просрочка равна обще-
российским 4,4%.

В целом по ПФО закреди-
тованность выросла с 33% 
до 36% (+3%).

В качестве базы для рас-
четов проект использовал 
данные Банка России, Рос-
стата и крупнейших бюро 
кредитных историй, что 
позволило обновить карту 
кредитной и сберегательной 
активности российских до-
мохозяйств.

Совокупная задолженность 
россиян по банковским кре-

дитам по итогам третьего 
квартала увеличилась с на-
чала года почти на 10% и 
составила около 19,3 трлн 
рублей. Об этом сообщила в 
минувшую среду ТАСС пресс-
служба Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ).

По данным ОНФ, в настоя-
щий момент «средняя семья 
отдает около 32% от годового 
дохода на погашение креди-
тов». В пресс-службе уточ-
нили, что годом ранее этот 
показатель составлял 30%. 

«Динамика роста за-
кредитованности связана, 
прежде всего, с ипотекой, 
которая остается главным 
драйвером роста кредитов 
населению. Продление про-
граммы льготной ипотеки до 
середины будущего года с 
высокой долей вероятности 
будет основной причиной 
кредитного бума еще на 
какое-то время», - отмеча-
ется в пресс-службе.

В лидерах по развитию  
некоммерческого сектора
семен сЕмЕНов

Ульяновская область  
заняла 12-е место из 85  
в рейтинге субъектов  
по развитию некоммерче-
ского сектора. Это следует 
из аналитического иссле-
дования, опубликованного 
рейтинговым агентством 
RAEX.

Р е й т и н г  с о с т а в л я л с я 
впервые. В дальнейшем 
планируется формировать 
его ежегодно. В нем ли-
дируют Тульская область, 

Ставропольский край, Чу-
котский АО, Чечня, Татар-
стан, Магаданская область, 
Нижегородская область, 
Мордовия, Белгородская и 
Орловская области.

Была отмечена актив-
ность деятельности таких 
организаций и онлайн-
доступность информации 
о поддержке социально 
ориентированных НКО. Са-
мый высокий балл региону 
поставлен за значимость 
региональных обществен-
ных палат как институцио-
нальных площадок разви-

тия третьего сектора - 4,88. 
Выше только у Тульской 
(5,00) и Новосибирской 
(4,92)  областей,  Югры 
(4,852).

Старший научный со-
трудник Института стра-
тегических исследований 
Башкирии Азамат Барлы-
баев полагает, что рейтинг 
субъектов по развитию не-
коммерческого сектора 
представляет собой пилот-
ный проект, первую попытку 
качественного и количе-
ственного анализа развития 
данного сегмента.

При этом организации и 
индивидуальные застрой-
щики построили 2 641 бла-
гоустроенную квартиру 
общей жилой площадью 
230,7 тысячи квадратных 
метров.

В ведомстве отметили, 
что показатель жилищного 
строительства текущего 
года на 37 процентов пре-
высил уровень аналогично-
го периода 2019 года. 

« О р г а н и з а ц и я м и -
застройщиками сдано в 
эксплуатацию 1 436 квар-
тир общей полезной пло-
щадью 78,6 тысячи ква-
дратных метров в 13 жи-
лых зданиях, - добавили 
в региональном Росста-
те. - Населением за счет 
собственных и привлечен-
ных средств построено  
1 202 жилых дома об-
щей полезной площадью  
152,1 тысячи квадратных 
метров, что составляет 
66 процентов от всего 
объема введенного 
жилья».

По мнению экс -
пертов рынка, строи-
тельной отрасли бы-

стро выйти из кризиса 
позволила прежде всего 
госпрограмма льготного 
ипотечного кредитования 
под 6,5 процента - интерес 
к программе начал кон-
вертироваться в покупки 
уже в мае. Эффективной 
оказалась и система мер 
поддержки строительной 
отрасли: возмещение кре-
дитным организациям не-
дополученных доходов по 
кредитам, выданным для 
жилищного строительства; 
субсидирование покупки 
промышленных объектов и 
техники, необходимой для 
строительства жилья, и т.д. 
Свою роль сыграло и со-
вершенствование методов 
работы с потенциальными 
покупателями: все чаще 
застройщики организуют 
для их удобства различные 

сервисы, в том числе и 
дистанционные. Сегодня и 
оставить заявку, и получить 
консультацию, и даже ку-
пить квартиру онлайн уже 
не проблема.

Однако последние со-
бытия могут все изменить. 
Буквально на глазах го-
рода стали источниками 
повышенной опасности: 
соседство магазинов, ре-
сторанов и других мест 
скопления людей из преи-
мущества мгновенно пре-
вратилось в недостаток. 
А наличие же развитого 
публичного транспорта - в 
источник угрозы. Масла в 
огонь подлил режим са-
моизоляции. Оказаться 
запертым в квартире - не 
лучший вариант, особенно 
когда в семье есть дети. 
Гораздо комфортнее, да 
и безопаснее переждать 
карантин на даче или в за-
городном доме. Статистики 
подметили, что с начала 
года в регионе было по-
строено 107 домов на садо-
вых участках граждан, а их 
общая площадь составила 
9,2 тысячи «квадратов».
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в условиях самоизоляции ульяновцы оценили преимущества загородного   
жилья.

Надя акулова

 Согласно данным «Ульяновскстата», в текущем 
году в регионе было введено в эксплуатацию  
1 293 жилых и нежилых здания  
общим строительным объемом  
2 198,7 тысячи кубометров. 



Образование 9Народная газета Среда / 25 ноября 2020 / № 48

Ф
о

то
 п

р
е

д
о

ст
ав

ле
н

о
 П

о
ли

н
о

й
 П

р
и

ка
зч

и
ко

во
й

 и
 О

ле
го

м
 Ш

ур
ча

ло
вы

м

Егор ТИТОВ

 Тысяча студентов  
из 66 регионов страны. 
Именно столько 
учащихся вышли в финал 
национальной премии 
«Студент года - 2020». 
В число финалистов 
вошли представители 
Ульяновской области 
как в индивидуальных, 
так и в коллективных 
номинациях.

Конкурс проводится Россий-
ским союзом молодежи и пре-
зидентской платформой «Рос-
сия - страна возможностей». 
На заочном этапе жюри премии 
оценивало портфолио участни-
ков, основу которого составили 
их достижения за последние три 
года, и творческую видеопрезен-
тацию. 

В регионе состязания проводи-
лись в начале октября во Дворце 
творчества детей и молодежи и 
пространстве коллективной ра-
боты «Точка кипения». Если жюри 
понравились портфолио и видео-
презентация, то участник премии 
проходил на очный этап.

- В прошлом году я была в 
числе организаторов «Студен-
та года» и тогда же загорелась 
идеей попробовать свои силы в 
конкурсе. И поэтому, сдав сессию 
на хорошие оценки, я с большой 
уверенностью начала покорять 
новые вершины, - рассказала 
студентка УлГУ Алина Емелья-
нова, победившая в номинации 
«Председатель студенческого 
совета года».

Пандемия коронавируса внес-
ла свои коррективы во многие 
сферы нашей жизни, в том числе 
и в проведении премии «Студент 
года». Финал будет проводиться, 
конечно, в Москве, но в онлайн-
режиме. И сейчас ульяновские 
студенты усиленно готовятся 
достойно представить область  
на всероссийском этапе.

Моё хобби -  
моя жизнь!

Полина Приказчикова прини-
мает участие в «Студенте года» 
второй год подряд. Номинацию 
выбирает одну и ту же - «Обще-
ственник года», потому что она 
ей наиболее близка. И два раза 
подряд по своему направлению 
Полина берет Гран-при на регио-
нальном этапе.

- В прошлом году я, к сожале-
нию, не смогла привезти нашей 
области призовое место со все-
российского тура национальной 
премии. И поэтому поставила 
для себя цель - попробовать еще 
раз. Я понимала, что в этом году 
мне будет сложнее доказать, 
что достойна второй раз пред-
ставить наш регион, но я справи-
лась. И в этом есть заслуга моих 
соперников, как бы странно это 
ни звучало. У меня были силь-
ные конкуренты, и именно это 
двигало меня готовиться каче-
ственнее и лучше, - рассказала 
победительница регионального 
этапа.

Сейчас Полина Приказчикова 
учится на третьем курсе Ульянов-
ского техникума питания и тор-
говли по специальности «Товаро-
ведение и экспертиза качества 
потребительских товаров». Она 
возглавляет студенческий со-

вет своего учебного заведения, 
руководит городским отделени-
ем молодежного объединения 
«Альфа» и совсем недавно стала 
региональным тренером не-
формального образования РСМ. 
Именно с этой командой она 
организует различные проекты, 
конкурсы и мероприятия. Кроме 
того, Полина в числе «Волонте-
ров Победы» ежегодно помогает 
в организации парада Победы, 
принимает участие в акциях 
«Красная гвоздика» и «Георгиев-
ская лента».

- Мое хобби - моя жизнь! Я не 
представляю ни одного дня без 
общественной деятельности, - 
признается Полина Приказчикова.

А началась общественная 
жизнь, когда Полине было четыр-
надцать лет и она еще училась в 
школе. Она помогала вожатым в 
детском лагере, проводила ново-
годние представления для детей 
из неблагополучных и малообес-
печенных семей, организовывала 
коммунарские сборы для учени-
ков ульяновских школ.

После окончания техникума 
Полина Приказчикова хочет по-
ступить в Ульяновский государ-
ственный университет, на специ-
альность «Организация работы 
с молодежью», чтобы и дальше 
продолжить свою общественную 
деятельность. Ну и конечно же, 
победить в «Студенте года».

- Сейчас я активно готовлюсь к 
всероссийскому этапу. Прохожу 
тренинги по публичным высту-
плениями, готовлюсь к испыта-
ниям и разрабатываю самопре-
зентацию, - рассказала Полина 
Приказчикова.

И шахматы, и футбол
А вот третьекурсник Ульянов-

ского авиационного колледжа 
- Межрегионального центра ком-
петенций Олег Шурчалов взял 
Гран-при в номинации «Спорт-
смен года». С детства студент 
занимается двумя видами спор-
та: футболом и шахматами. Он 
имеет взрослый разряд и играет 
защитником в любительском 
футбольном клубе «Икс», высту-
пающем в открытом первенстве 
Ульяновска по мини-футболу. По 
шахматам Олег - кандидат в ма-
стера спорта.

- Помимо спорта я занимаюсь 
общественной деятельностью, 
являюсь депутатом молодежного 
парламента при Законодатель-
ном собрании. Про свой колледж 
я тоже не забываю и стараюсь 
принимать участие во всех про-
ектах и мероприятиях учебного 
заведения, - рассказал Олег 
Шурчалов.

Тесты по русскому языку и 
истории России, интересный 
рассказ о себе, решение кейсов 

по спортивным вопросам, дебаты 
с соперниками. Так выглядел ре-
гиональный этап для участников 
данной номинации. Еще одной 
ее особенностью было то, что 
участникам нужно было сдать 
нормы ГТО.

- В настоящее время я готов-
люсь к всероссийскому этапу - 
ежедневно посещаю тренировки, 
слежу за физической формой, 
прохожу тренинги, - рассказал 
Олег Шурчалов.

В финале эксперты будут про-
сматривать конкурсные высту-
пления из специально оборудо-
ванной студии в Москве в режиме 
телемоста с региональными пло-
щадками. 

Что касается новых заданий, 
то в номинации «Спортсмен 
года» и «Профессионал года» 
участники проведут интерак-
тивные мастер-классы по на-
правлениям своей деятель-
ности. В виде дебатов прой-
дут испытания в номинациях 
«Председатель совета обу-
чающихся года», «Обществен-
ник года» и «Староста года». 
О б я з а т е л ь н ы м  и с п ы т а н и е м 
для всех участников индивиду-
альных номинаций станет тест 
на знание истории Великой 
Отечественной войны.

Планируется, что финал премии 
«Студент года - 2020» состоится в 
конце ноября - начале декабря.

Ни дня  
без общественной жизни

Попеременно  
в дистанте
Егор ТИТОВ

В понедельник ульяновские 
школьники вернулись с кани-
кул. Однако за парты в классах 
сели далеко не все учащиеся. 
Для части школьников учеба 
продолжилась в дистанционном 
режиме.

Такое решение было принято в 
ходе оперативного штаба по проти-
водействию распространения новой 
коронавирусной инфекции. Данный 
формат обучения будет введен в 
целях обеспечения безопасности 
и сокращения потоков учащихся  
в зданиях учебных учреждений.

- До нового года в школах Улья-
новской области устанавливается 
гибкая система обучения, сочетаю-
щая очную и дистанционную фор-
мы. Главная цель этих мер - сниже-
ние заболеваемости. Мы должны 
сберечь здоровье как детей, так 
и взрослых, - сказал губернатор 
Сергей Морозов.

Очное образование будут полу-
чать учащиеся с 1-го по 6-й класс. 
Также в очном режиме останутся 
школы, где не больше 200 учени-
ков. Для учеников с 7-го по 11-й 
класс разработан график реали-
зации образовательных программ 
с двухнедельным чередованием. 
Так, дети с 7-го по 8-й класс будут 
обучаться две недели в очном 
формате, а с 9-го по 11-й класс - в 
дистанционном, через две недели 
классы будут меняться. На время 
дистанционного обучения дети 
льготных категорий будут обеспе-
чены продуктовыми наборами.

- Такая форма обучения в те-
кущей эпидемиологической си-
туации представляется наиболее 
оптимальной. Дистанционное обу-
чение в любом случае лучше, чем 
полное отсутствие образования. 
Для нас это далеко не новшество, 
мы полностью готовы как техниче-
ски, так и в плане подготовки педа-
гогического состава. Что касается 
детей до 12 лет, то даже пример 
нашей школы показывает, что они 
заболевают намного реже, - рас-
сказала заместитель директора 
гимназии № 1 Светлана Рудак.

Мнения родителей по пово-
ду дистанционного образования 
диаметрально противоположны. 
Кого-то такая форма устраивает, 
кто-то, наоборот, ей категорически 
недоволен.

- Задания даются дистанцион-
но, а дети должны учиться само-
стоятельно. Получается, что это 
не дистанционное образование, а 
самообразование, - считает улья-
новская родительница Альбина 
Кирнасова.

Также среди негативных факто-
ров отмечаются падение дисци-
плины, не до конца проработанные 
методики преподавания и разры-
вание социальных связей. Другие 
утверждают, что очное образова-
ние безнадежно устарело.

- Учителя не ругаются, одно-
классники не мешают. Дочери так 
комфортнее учиться, и результаты 
не хуже. Плюс экономия времени на 
дорогу. Ноутбуков хватает на всех, 
- поделился мнением ульяновский 
родитель Вадим Арсеньев.

Ранее, как докладывала министр 
просвещения и воспитания Наталья 
Семенова, дополнительно получено 
4 тысячи ноутбуков. Предполага-
ется, что такая форма обучения 
продлится до конца декабря.
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 Прошло меньше 
месяца с тех пор,  
как в Ульяновске 
осудили молодого 
человека, 
выложившего на сайте 
«Бессмертного полка» 
фотографию Адольфа 
Гитлера. 

Мы подробно писали об 
этой истории и обращали 
внимание: молодой человек 
состоял в ряде нацистских 
групп в социальных сетях. 
В Ульяновской области 
праворадикальные движе- 
н и я  д е й с т в о в а л и  д о  
2012 - 2014 года. Что с ними 
произошло - рассказывает 
«Народная газета».

Н а ц и о н а л и с т и ч е с к и е 
организации появились в 
Ульяновске еще в 1990-е 
годы, как и по всей России. 
Причин тому было несколь-
ко. Для кого-то нацизм был 
контркультурой, попыткой 
примерить образ публич-
ного врага («Я не признаю 
коммунизм и комсомол, и 
раз уж я против них, при-
мерю тот образ, который 
вызывает у них ненависть, 
-  образ фашиста»).  Для 
кого-то - реакцией на на-
циональные конфликты (по-
коление солдат-срочников, 
вернувшихся с Северного 
Кавказа, русские эмигран-
ты из бывших советских 
республик). Для кого-то 
- попыткой привлечь вни-
мание к русской культуре, 

а для кого-то - оправдани-
ем криминального образа 
жизни.

Своего апогея движения 
достигли в начале - середи-
не нулевых: в городе тогда 
проходили «Русские марши» 
и многочисленные акции 
протеста националистов, 
действовали и более крими-
нальные группы, занимавши-
еся убийствами и грабежа-
ми. Все они вдохновлялись 
своими интернет-кумирами: 
правда, все, за редким ис-

ключением, таковыми быть 
перестали.

Чем закончился 
радикализм

Один из лидеров наци-
оналистического движе-
ния в России - Александр 
Баркашов - в 2005 году 
стал монахом. Писатель 
- вдохновитель движения 
Константин Крылов умер  
12 мая этого года от инсуль-
та, полностью отойдя от 

дел. Националист Дмитрий 
Демушкин стал чиновником 
- 13 мая 2019 года он был 
назначен временно испол-
няющим обязанности главы 
администрации сельского 
поселения Барвихинское 
Одинцовского района Мо-
сковской области. Извест-
ный скинхед Максим Мар-
цинкевич покончил с собой, 
до того отказавшись от идей 
национализма и перейдя, по 
собственному признанию, в 
либертарианство.

Никто из тех, кто руково-
дил националистическими 
движениями в нулевых, не 
остался им верен: кто-то 
уходил в религию, кто-то - в 
политику, кто-то - в лите-
ратуру. То же самое проис-
ходило и на региональном 
уровне: многолетний руко-
водитель праворадикаль-
ных движений в регионе 
Илья С. после скандала 
со своей бывшей девуш-
кой и раскола «Русского 
марша» уехал из города и 

больше в националистиче-
ских организациях, сколь 
известно, не участвовал. 
Один из идейных скинхедов 
запрещенного движения 
Simbirsk White Power А. с 
головой ушел в религию 
- мы публиковали с ним 
соответствующее интер-
вью. Активист Е. находится 
в психоневрологическом 
интернате, а К. перешел в 
системную политическую 
партию и отказался от ра-
дикальных идей.

Интернет-рейх
В националистических 

движениях остались крайне 
немногочисленные маргина-
лы, которых не интересуют 
ни политика, ни будущее 
страны. Их интересуют лич-
ная власть над последовате-
лями и бессовестный сбор 
средств под видом «сбора 
на нужды политических за-
ключенных».

Большинство осужденных 
за экстремистские престу-
пления националистиче-
ского характера в этом и в 
прошлом году - это подрост-
ки, размещавшие записи в 
социальных сетях. Попав-
шие под влияние романтики 
давно минувших дней, они 
прикладывали усилия к воз-
рождению того, что навсегда 
осталось в прошлом вместе 
с самими девяностыми и 
нулевыми. Так может быть, 
оставить прошлое там, где 
ему самое место?

 Чем отличаются исламизм 
и традиционный ислам, 
разбиралась «Народная 
газета» 

Жестокое убийство учителя ра-
дикальным исламистом во Фран-
ции нельзя оправдать ни тра-
дицией, ни верой. Именно оно 
заставило вернуться к дискуссии о 
том, что есть исламизм и что есть 
традиционный ислам. 

Как бы неожиданно ни звучало 
это заявление для некоторых, 
ислам - это одна из самых свобод-
ных религий мира. Дело в том, что 
в мусульманском мире ни один 
богослов не имеет и не может 
иметь абсолютного авторитета, его 
имеют только Коран и Сунна. В ка-
толицизме источником вероучения 
являются Священное Предание и 
Писание, а вот как их трактовать и 
как относиться к тому, что в них не 
освещено, - на то есть Папа Рим-
ский, абсолютный богословский 
авторитет. В православии источ-
ником вероучения тоже являются 
Священное Писание и Предание, 
а в роли абсолютного авторитета 
выступает Собор, то есть собрание 
всех митрополитов, а в случае со 
Вселенским собором - всех патри-
архов. В православии истина - это 
такая позиция, которая признается 
всеми отцами церкви. В католициз-
ме - одним Папой Римским.

Объясняется это по-разному. 
Папу Римского католики называют 

наместником Бога на земле, са-
кральной фигурой, поэтому он не 
может ошибаться. В православии 
сакральна сама Церковь в своей 
совокупности - то есть отдельный 
священник ошибаться может, а вся 
Церковь в целом - нет. 

В исламе такого абсолютного, 
сакрального авторитета после 
пророка Мухаммада нет. Каждый 
богослов теоретически может оши-
баться, ибо он не пророк, а простой 
человек, он высказывает свое мне-
ние, основанное на знаниях, его 
мнение может быть истинным, но 
оно не сакральное откровение.

К примеру, одни богословы счита-
ют ношение хиджаба обязательным 
для женщин, другие допускают 

случаи, когда его можно не носить 
(в школе, в больнице, в госучреж-
дении), третьи говорят, что можно 
ограничиться платком, а иные вооб-
ще не высказываются на этот счет. 

В чем истина? Мусульманин 
может решить это сам, выслушав 
аргументацию богословов, срав-
нив ее с тем, что сказано в аятах и 
хадисах, следуя традициям своей 
семьи и своей земли. То есть в 
католицизме верующий бы носил 
хиджаб, если бы так сказал Папа, 

и не носил бы, если бы он этого не 
говорил. В исламе решение при-
нимает он сам, а на богословов 
можно опираться как на ученых, не 
забывая, что любой ученый может 
ошибаться.

Собственно, во всем многооб-
разии исламских течений всегда 
были и крайне фундаменталист-
ские - их последователи полагали, 
что нельзя пользоваться фотоап-
паратом или смотреть телевизор, 
слушать музыку или танцевать. 
Они понимали Коран и Сунну вот 
так, буквально, а не метафориче-
ски. И это тоже ислам. Но и суфии, 
которые, в отличие от остальных 
мусульман, допускают, к примеру, 
алкоголь, совершают ритуальные 
танцы, - это тоже мусульмане. И 
это ислам.

А что тогда такое исламизм? Ис-
ламизм - это течение, которое пре-
тендует на абсолютную истинность, 
объявляя всех остальных мусульман 
неверными. То есть когда обычный 
мусульманин, который считает 
ношение хиджаба обязательным 
(и это в его традициях), встретит 
другого мусульманина, который 
против ношения хиджаба (и это 
тоже в его традициях, скажем, он из 
другого народа), они будут спорить, 
приводить аргументы, ссылаться на 
Сунну, но оставят другому право на 
его собственное мнение.

Когда инакомыслящего встре-
тит исламист, он объявит его не 
мусульманином, поскольку только 
его «интерпретация» священных 

текстов и предания верная. Имен-
но поэтому исламизм называют 
тоталитарной идеологией, а не 
религией - религия оставляет 
человеку свободу выбора, а тота-
литаризм ее отбирает. Подобным 
является и отношение исламистов 
к не мусульманам: традиционный 
ислам толерантен к христианам 
или иудеям, исламизм восприни-
мает иноверцев как врагов.

Как понять, что вы имеете дело 
именно с исламистами, а не с 
мусульманами? По их отношению 
к другим мусульманам. Готовы ли 
они спорить? Оставляют ли они 
право на богословское мнение? 
Или считают, что все инакомыс-
лящие - не мусульмане? Однажды 
встав на путь нетерпимости, свер-
нуть с него может стать невоз-
можно - за первым шагом следует 
отдаление от своих соотечествен-
ников, разрыв всяких связей с со-
циальной средой и в конце концов 
преступления. 

Лебединая песнь национализма
Что произошло с праворадикальными движениями и где теперь их основатели

Право на мнение
Ф

о
то

: w
w

w
.s

vo
b

o
d

a.
o

rg

Ф
о

то
: Б

о
го

сл
о

в.
 Р

у

ЦИФРА

Более 20 жителей региона 
вступили в ряды  
запрещенной в России  
террористической  
организации ИГИЛ в годы  
ее существования.

 Исламизм - это течение,  
 которое претендует  
 на абсолютную  
 истинность, объявляя  
 всех остальных мусульман  
 неверными. 
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Еще до выхода книги «Бывшая 
Ленина» поклонники творчества 
писателя делали шутливые пред-
положения, что новый роман 
писателя - это история Инессы 
Арманд. Но если без шуток, то 
новая книга Идиатуллина - о дне 
сегодняшнем. Роман, кстати, 
вызвал немало споров и неодно-
значных оценок критиков. 

- Шамиль, вы сегодня из-
вестный журналист и пи-
сатель. Как бы вы оценили 
роль писателя в обществе? 
Ведь об этом регулярно за-
думываются разные поко-
ления. 
- Писатель - это глаза и опе-

ративная память общества. Если 
бы литература не исполняла эту 
функцию и не объясняла, где 
мы находимся, чем наш жиз-
ненный период отличается от 
предыдущего и как нам выжить, 
где тупик, где грабли, на которые 
мы раз за разом наступаем, ли-
тераторы не исполняли бы свои 
функции.

Сказки все давно написаны, и 
сюжеты исчерпаны. Человеческие 
психотипы тоже более-менее из-
вестны. Зачем же нужны тогда 
литераторы? А они нужны для 
того, чтобы с присущим им уме-
нием или внутренним звериным 
чутьем смотреть на то, что проис-
ходит вокруг, чего-то пугаться или 
чему-то радоваться и объяснять, 
что происходит, всем остальным. 
Я исходя из этого пишу все свои 
книги. 

- Большинство ваших преды-
дущих книг, наверное, не 

считая мистического «Убы-
ра», о прошлом. «Бывшая 
Ленина» - фактически первая 
книга о современности. Или 
вы иначе оцениваете свое 
творчество?
- Моя предыдущая книга «Город 

Брежнев» была посвящена про-
шлому, но она рассказывает о 
сегодняшнем дне через призму 
прошлого. Потому что корни про-
шлого лежат именно в этих 80-х 
годах. А книга «Бывшая Ленина» 
абсолютно современна, действие 
происходит в 2019 году, с фев-
раля по май, все переживания и 
события можно сверить с теле-
трансляциями и публикациями. 
Действие разворачивается в не-
большом российском городке, а я 
хотел написать маленький роман 
или повесть о маленькой челове-
ческой трагедии.

- Но ведь вся русская литера-
тура фактически и рассказы-
вает о трагедии маленького 
человека.
- Если мерить по жизни преж-

них веков, человеческий род за-
программирован на три основных 
действия: построить дом, родить 
сына, посадить дерево. После 
этого все - ты свободен и не 
нужен на этом свете и спокойно 
иди в сторону погоста. Потому 
что ты уже старенький, беззубый 
и никому не нужен, доживаешь 
свой век и рассказываешь байки. 
Сегодня благодаря прогрессу 
ситуация изменилась, человек, 
который выполнил три обязатель-
ных условия своего существо-
вания, продолжает жить и при 

этом остается примерно таким 
же конкурентоспособным даже 
в сравнении с тем, кого успел 
родить. А жизнь после сорока 
лет только начинается, что очень 
здорово. Но одновременно и пло-
хо, потому что после выполнения 
короткой программы ты можешь 
остаться один - муж или жена 
ушли, дочка выросла и уехала... 
И я задумался о том, что делать 
в такой ситуации, посмотрел на 
знакомых и близких, оказавшихся 
в похожей ситуации.

- И пишете вы от лица жен-
щины...
- Был писательский вызов - по-

ставить себя на место женщины 
и посмотреть, что она сможет 
сделать. А во время написания 
своего маленького романа выяс-
нил, что для того, чтобы сделать 
его по-настоящему современ-
ным, нужна именно женщина 
2019 года, а даже не 2018-го 
или 2017-го, и не женщина из 
русской классики. Которая коня 
на скаку остановит и в горящую 
избу войдет. А для этого нужен 
был правдивый фон.

И тогда появилась мусорная 
свалка, которая действительно 
стала своеобразным трендом 
начала 2019 года. Но свалка - 
только фон. Мне нужно было 
показать людей в современных 
обстоятельствах и желательно 
заострить их конфликт до упора. 
Другие ситуации этого показать 
не смогли бы, их пик был в про-
шлом. Мусорные протесты - это 
горячие точки нашего времени. И 
появился острый социальный ро-

ман с не менее острым сюжетом. 
Главная героиня Лена оказывает-
ся в ситуации, когда ее все пре-
дали и бросили, а все привычное 
и казавшееся вечным оказалось 
не навсегда. И она ищет стимул, 
чтобы жить дальше.

- Ваши собственные взгляды 
на жизнь не мешали при соз-
дании образа Лены?
- Свои взгляды всегда надо 

прятать. Это и есть часть работы 
писателя - отойти в сторонку и 
дать возможность герою показать 
себя. Если ты умелый манипуля-
тор - все остальное тебе читатель 
простит. А если он за 14-летним 
подростком увидит 50-летнего 
дядьку, понятно, что все написан-
ное - вранье.

- Как быть с названием? 
Читатели-то ждали историю 
любовных похождений Лени-
на и Инессы Арманд.
- Я никогда не скрывал, что 

создаю топонимические обманки 
- если исходить из формальных 
признаков, название указывает 
вполне однозначный вектор, хотя 
книга рассказывает несколько о 
другом. Но про Инессу Арманд 
не пошутил и не спросил меня 
только ленивый (улыбается).

- А чего вам хочется от лите-
ратуры?
- Мне многого не хватает в 

современной литературе: каче-
ственного нон-фикшен, социаль-
ных романов, хороших детективов 
и фантастики. И сам стараюсь 
идти в этом направлении.

По материалам газеты  
«Вечерняя Москва»

  Роман Шамиля Идиатуллина  
«Бывшая Ленина» вызвал 
неоднозначные оценки критиков. 
О нем и современной 
литературе - интервью  
с писателем.

Мы ваши 
память  
и глаза

Досье
Шамиль Идиатуллин  
родился в 1971 году  
в Ульяновске. Окончил 
факультет журналистики 
Казанского университета.  
В 2001 году стал главным  
редактором «Коммерсанта»  
в Казани. С 2003 года  
работает в московском  
офисе «Коммерсанта».  
В 2004 году дебютировал 
с книгой «Татарский удар» 
(ориг. название - Rucciя), 
лауреат Международной 
детской литературной  
премии им. В.П. Крапивина 
за книгу «Убыр» в 2012 году. 
Лауреат премии «Большая 
книга - 2017»за роман  
«Город Брежнев».

Писатель Шамиль Идиатуллин   
на презентации своей новой  
книги «Бывшая Ленина».

Гончаров и Ленин:  
pro et contra
В Ульяновске пройдет ученый 
совет «Гончаров и Ленин: pro 
et contra». Заседание, приуро-
ченное к 150-летию со дня 
рождения Владимира Ленина, 
состоится 24 ноября в 15.00 
в конференц-зале Историко-
мемориального центра-музея 
И.А. Гончарова (Ульяновск, 
улица Ленина, 134/20).

Участниками события станут 
сотрудники музеев, университе-
тов, библиотек, общественность 
города.

В этот день заведующая Домом-
музеем В.И. Ленина Татьяна Бры-
ляева расскажет о создании вы-
ставки «Ульяновск - родина двух 
Ильичей». В докладе заведующей 
сектором «Детский исторический 
центр» Ленинского мемориала 
Марины Субиной «В.И. Ленин как 
литератор» внимание будет уде-
лено одной из наименее изученных 
сторон таланта крупного государ-
ственного деятеля. Выступление 
старшего научного сотрудника 
Историко-мемориального центра-
музея И.А. Гончарова Антонины 
Лобкаревой «В.И. Ленин об «Об-
ломове» подтвердит глубокую за-
интересованность нашего земляка 
в изучении знаменитого романа не 
только в социально-политическом 
ключе, но и с точки зрения художе-
ственной выразительности.

Завершит работу открытая дис-
куссия выступающих и гостей.

Встречаемся  
на аллее ЮНЕСКО
В парке «Прибрежный» появит-
ся литературная аллея ЮНЕСКО. 
Новую территорию обустроят  
в целях развития инфраструкту-
ры чтения и укрепления между-
народного сотрудничества.  
Об этом сообщил директор  
парка Юрий Мухин.

Здесь будут созданы необхо-
димые условия для комфортного 
чтения: установят удобные парко-
вые скамьи с навесом, полкой для 
книг и с зарядным устройством для 
гаджетов, а это значит, что гости 
парка смогут читать как обычные 
книги, так и книги с электронных 
носителей.

В 2021 году в рамках федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда» благоустройство парка 
«Прибрежный» будет продолжено.
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Маткапитал: 
Чтобы оформить всё быстрее
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В апреле 2020 года в про-
грамму были внесены и другие 
новшества, призванные сделать 
этот инструмент поддержки 
еще более удобным для семей. 
Так, стало легче направить 
средства материнского капи-
тала на улучшение жилищных 
условий. Теперь, чтобы исполь-
зовать эти суммы на выплаты 
по кредиту или первоначальный 
взнос, достаточно обратиться 
только в банк, а не как раньше 
- в банк и Пенсионный фонд. 
Для этого ПФР заключил со-
глашения об информационном 
обмене более чем с 700 фи-
лиалами российских банков по 
всей стране.

Аналогичные соглашения 
Пенсионный фонд заключил 
и с учебными заведениями 
по всей стране, чтобы роди-
тели могли быстрее и проще 
распоряжаться материнским 
капиталом на обучение детей. 
Ранее для этого необходимо 
было представить в ПФР ко-
пию договора с учебным за-
ведением об оказании платных 
образовательных услуг. Теперь, 
если между отделением фонда 
и образовательной организа-
цией заключено соглашение, 
родителям достаточно подать 
в ПФР заявление о распоря-
жении маткапиталом, ин-
формацию о договоре 
фонд запросит са-
мостоятельно.

На данный мо-
мент отделение 

ПФР по Ульяновской обла-
сти заключило соглашения с 
Ульяновским государствен-
ным университетом (УлГУ), 
Ульяновским государствен-
ным техническим универси-
тетом (УлГТУ), Ульяновским 
государственным педагоги-
ческим университетом имени 
И.Н. Ульянова (УлГПУ), Ди-
митровградским инженерно-
технологическим институтом 
(ДИТИ НИЯУ МИФИ) и По-
волжским казачьим институ-
том управления и пищевых 
технологий (филиал МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского).

Родители студентов, обу-
чающихся в других учебных 
заведениях, смогут распоря-
диться маткапиталом в упро-
щенном порядке, после того 
так университет подпишет 
соответствующее соглашение 
с Пенсионным фондом.

Направить материнский 
капитал на обучение любого 
из детей можно, когда ребен-
ку, давшему семье право на 
сертификат, исполнится три 
года. Исключением является 
дошкольное образование - на 
него можно потратить сред-
ства поддержки сразу после 
рождения ребенка. На дату 
начала обучения ребенок дол-
жен быть не старше 25 лет, а 
учебная организация должна 
находиться в России и иметь 
лицензию на оказание обра-
зовательных услуг.

Мама двух дочерей Ната-
лья Агиткина из Ульяновска 
рассказала, что первую часть 
материнского капитала она по-
тратила на обучение старшей 
дочери в художественной шко-
ле, а вторую использует для 

оплаты курсов ан-
глийского языка 

младшей. «Последний раз я по-
давала обращение уже в этом 
году в электронном виде. Все 
очень легко и удобно, средства 
на обучение поступили на счет 
школы достаточно быстро и 
сразу за год, и теперь не нужно 
каждый месяц задумываться 
об оплате», - сообщила она.

 За время существования  
 программы  
 материнского капитала  
 более 4,7 тыс. семей  
 нашего региона  
 направили средства  
 материнского капитала  
 на обучение детей. 

Начиная с 2021 года серти-
фикат на материнский капитал 
также должен будет выда-
ваться в срок не более пяти 
рабочих дней, а рассмотрение 
заявки о распоряжении сред-
ствами должно занимать не 
больше десяти. Если нужно бу-
дет запрашивать информацию 
у других ведомств, эти сроки 
могут быть продлены до 15 и 
20 дней соответственно.

 Как известно, материнский капитал можно 
потратить только на определенные цели, которые 
установлены законодательством. Это улучшение 
жилищных условий, ежемесячные выплаты 
при рождении второго ребенка, образование 
детей, социальная адаптация детей-инвалидов 
и накопительная пенсия матери. Причем целей 
может быть и несколько, тогда сумма выплат  
будет распределена на них.

Из первых уст
Управляющий Отделением 
Пенсионного фонда России 

по Ульяновской области 
Александр Чернышев:

- Если раньше для получе-
ния сертификата родителям 
необходимо было подать 
заявление и пакет до-
кументов в Пенсионный 
фонд (ПФР), то сейчас ПФР 
оформляет все самостоя-
тельно с использованием 
данных, поступающих из 
реестра ЗАГС. После этого 
уведомление направляется 
в личный кабинет родителя, 
который является владель-
цем сертификата, на сайте 
фонда или портале госуслуг. 
Такой порядок оформления 
сертификата на материн-
ский капитал дает семьям 
возможность получать его 
быстрее без особых усилий. 

ЦИФРА
Сейчас на оформление 
сертификата требуется 

15 рабочих дней, а на 
рассмотрение обращения 
родителя о распоряжении 
средствами - месяц.

Многодетным - автомобиль!

Более 16 тысяч жи-
телей Ульяновской 
области получили 
поддержку на осно-
вании социального 
контракта. 

Напомним: поддержка 
семей с детьми стала 
одним из основных на-
правлений в реализации 
национального проекта 
«Демография», иниции-
рованного президентом 
страны Владимиром Пу-
тиным.

5 ноября в ходе рабо-
чей поездки в Карсун-
ский район губернатор 
Сергей Морозов посетил 
многодетных родителей 
Яниных из села Большие 
Поселки, которые вос-
пользовались соцкон-
трактом.

«Семейные фермы 
- это одно из перспек-
тивных направлений 
комплексного развития 
сельских территорий, 
которое помогает семьям 
с нуля создать личное 
подсобное хозяйство и 
развиваться в этом на-
правлении. Хороший 
пример - семья Яниных 
из села Большие Поселки 
Карсунского района. В 
2019 году они заключили 
соцконтракт и получи-
ли помощь на развитие 
личного подсобного хо-
зяйства. В том же году 
Янины выиграли грант по 
программе «Начинающий 
фермер». В 2021 году 
семья планирует участво-
вать в конкурсе «Агро-
стартап». Желание разви-
ваться вывело небольшое 
семейное хозяйство на 
новый уровень. Теперь 
Янины - крепкие фер-
меры с хорошими пер-

спективами», - отметил 
Сергей Морозов.

Как рассказал Алек-
сандр Янин, изначально 
в семье была одна ко-
рова и в прошлом году 
они решили расширить 
хозяйство через реали-
зацию соцконтракта. «Так 
сложилось, что одновре-
менно с социальным кон-
трактом мы выиграли и в 
ведомственной целевой 
программе «Начинаю-
щий фермер». Приобре-
ли еще коров, благодаря 
чему смогли обеспечить 
молочной продукцией 
не только наше село, 
но и соседние поселе-
ния. Сейчас в хозяйстве  
18 дойных коров, две 
телки, бык, пять телят, 
три свиноматки, хряк,  
20 поросят. Всю молочную 
продукцию мы реализуем 
населению и в ООО «За-
вод маслосыродельный 
«Сурский», - рассказал 
Александр Янин.

По информации ми-
нистерства семейной, 
демографической поли-
тики и соцблагополучия, 
за время реализации 
проекта жителям регио-
на перечислено свыше  
140 млн рублей. Средства 
социального контракта 
направляются на откры-

тие и развитие личного 
подсобного хозяйства.

«Работа, которая на-
чалась в 2014 году, уже 
доказала свою эффек-
тивность. Более 16 тысяч 
ульяновцев получили под-
держку за счет социаль-
ного контракта за все это 
время. 90% контрактов, 
заключенных в 2019-м 
и истекшем периоде  
2020 года, - это кон-
тракты с ульяновцами 
из сельской местности. 
Сейчас наиболее много-
численной группой среди 
участников проекта, как и 
раньше, является сель-
ское население, и кон-
тракты в основном обе-
спечивают расширение 
приусадебного хозяйства.  
Наша главная задача в 
настоящее время - не 
просто вывести семью 
из трудной жизненной 
ситуации. Со следующе-
го года финансирование 
увеличивается практи-
чески в шесть раз и со-
ставит более 400 млн 
рублей, в том числе и за 
счет средств федераль-
ного бюджета», - проком-
ментировала министр 
семейной, демографи-
ческой политики и со-
циального благополучия 
региона Наталья Исаева.

На соцконтракты - 400 миллионов

Напомним: в регио-
не действует подобная 
мера поддержки, благо-
даря которой семьи при 
рождении 10-го или по-
следующего ребенка мо-
гут получить автомобиль. 
Две супружеские пары 
воспитывают 22 ребен-
ка, из которых большая 
часть - это приемные и 
опекаемые дети. Ключи 
от автомобилей «Газель» 
многодетным семьям 
вручит глава региона 
Сергей Морозов.

Так, ключи получили 
супруги Валентина и 
Николай Григорьевы из 
Мелекесского района. 
Супруги воспитывают  
10 приемных детей - 
перед этим родители 
прошли школу замещаю-
щих родителей. В 2014 - 
2017 годах приемная се-
мья Валентины Петров-
ны принимала участие 

в областном конкурсе 
детского художествен-
ного творчества детей 
из замещающих, опе-
кунских семей Ульянов-
ской области «Радуга», 
награждена дипломами 
и подарками. Валенти-
на Петровна входит в 
состав районного клу-
ба замещающих семей 
«Подсолнух», в феврале  
2016 года приняла уча-
стие в областном конкур-
се клубов замещающих 
семей. За достойное вос-
питание детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
Григорьева Валентина 
Петровна поощрена по-
четной грамотой управле-
ния образования админи-
страции муниципального 
образования «Мелекес-
ский район» (2014), бла-
годарственным письмом 
главы администрации 

муниципального обра-
зования «Мелекесский 
район» (2015), письмом 
признания от имени гу-
бернатора Ульяновской 
области в честь Дня при-
емной семьи в 2016 году, 
занесена на Доску по-
чета лучших приемных 
родителей Ульяновской 
области 2018 года.

Также Валентина Пе-
тровна стала победи-
тельницей областного 
конкурса «Мама года» в 
номинации «Открытое 
сердце», также награж-
дена почетным знаком 
Ульяновской области 
«Материнская слава»  
I степени.

Вторыми обладателями 
автомобиля станут много-
детные родители Руса-
новы из Новоспасского 
района - в семье растет 
четверо родных детей и 
восемь опекаемых.

В этом году традиционно в День матери глава региона лично поздравит 
жительниц региона и вручит им ордена «Материнская слава»,  
благодарственные письма от имени главы региона.  
Кроме того, две многодетные семьи получат ключи от автомобилей. 
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
14.10 Премьера. Гражданская обо-
рона. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Доктор 
Преображенский. 16+

22.30 Док-ток. 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Познер. 16+
1.15 Время покажет. 16+
2.50 Наедине со всеми. 16+
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. 16+
3.40 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 МОРОзОВа. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.

21.20 тайны слеДствия-19. 
12+

23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 КаМеНСКая. 16+
4.05 ВеРСия. 12+

6.00 Юристы. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МОРСКие ДьяВОлы. 16+

10.25 Глаза В Глаза. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 Глаза В Глаза. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

19.35 ПеС. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ПеС. 16+

22.20 ЧУЖая СТая. 12+

0.35 Сегодня.

0.45 Основано на реальных со-
бытиях. 16+

2.20 Место встречи. 16+

4.25 заКОНы Улиц. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Спирит. Дух свободы. 6+
7.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.35 Трое с небес. истории арка-
дии. 6+
9.00 Детки-предки. 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.40 ХРОНиКи СПаЙДеРВиКа. 
12+
12.30 Человек-паук. Через вселен-
ные. 6+
14.45 КУХНя. 16+
17.55, 20.00 РОДКОМ. 12+
21.00 иСХОД. цаРи и БОГи. 12+
0.00 ДаМБО. 6+
2.10 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+

3.10 с ГлаЗ - Долой,  
иЗ Чарта - вон! 16+

4.45 Шоу выходного дня. 16+
5.35 Слава Богу, ты пришел! 16+
6.20 6 кадров. 16+
6.35 Впервые на арене. 0+
6.45 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 проект. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 МаКСиМальНыЙ РиСК. 16+

23.00 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 КОНСТаНТиН. 16+

3.35 ПеРВОБыТНОе злО. 16+

5.05 Тайны Чапман. 16+

5.50 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Другие Романовы. 
8.35, 19.35 Города, завоевавшие 
мир. амстердам, лондон, Нью-
Йорк. 
9.35 легенды мирового кино.
10.00 ПаРи. УДаЧа. БаБОЧКа.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.15 линия жизни.
14.15 Провинциальные музеи Рос-
сии. Док. фильм.
14.45 Сибирская сага Виктора Тре-
губовича. Док. фильм.
15.30, 3.30 запечатленное время. 
16.05 Новости. Подробно.
16.20 агора.
17.25 ПаРи. УДаЧа. БаБОЧКа.
18.25 Декабрьские вечера.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 искусственный отбор.
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.10 Коллекция историй. 
23.40 ПеТР ПеРВыЙ. заВеща-
Ние. 16+
1.00 Большой балет.

7.00 Настроение.
9.10 ПРиезЖая. 12+
11.10 Олег ефремов. Последнее 
признание. Док. фильм. 12+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ОТец БРаУН. 16+
17.55 Доказательства смерти. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.15 аНаТОМия УБиЙСТВа. 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 Хроники московского быта. 
12+
2.35 знак качества. 16+
3.15 90-е. люди гибнут за металл. 
Док. фильм. 16+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 КОлОМБО. 12+
5.40 Короли эпизода. Док. фильм. 
12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.30, 
17.50, 19.55, 22.55 Новости.
7.05, 13.05, 1.45 Все на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс. 
Н. Хамед - К. Келли. Трансляция из 
СШа. 16+
10.45 Профессиональный бокс.  
М. Тайсон - Дж. Фрэнсис. Трансля-
ция из Великобритании. 16+
11.10 Биатлон. КМ. Обзор. 0+
12.10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. 12+
12.40 Специальный репортаж. 12+
13.45,14.50 ТРеНеР. 12+
16.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 0+
17.55 Баскетбол. Россия - италия. 
Чемпионат европы-2022. Мужчины. 
Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция из Эстонии.
20.00 Все на хоккей!
2 0 . 2 5  Х о к к е й .  С К а  ( С а н к т -
Петербург) - «Йокерит» (Хельсинки). 
КХл. Прямая трансляция.
23.05 Тотальный футбол.
23.40 Футбол. «Дженоа» - «Парма». 
Прямая трансляция.
2.45 ЧелОВеК В СиНеМ. 16+
4.45 Скалолазание. Чемпионат ев-
ропы. Трансляция из Москвы. 0+
6.00 заклятые соперники. 12+
6.30 Место силы. Док. фильм. 12+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Новое утро. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Бородина против Бузовой. 
16+

12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.15, 14.45, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 саШатаня. 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест. 16+
21.00, 21.30 иДеальНая СеМья. 
16+
22.00 Где логика? 16+
23.00, 23.30 ПаТРиОТ. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2 . 2 5  О Д Н О К л а С С Н и К и . R U : 
НаCLICKаЙ УДаЧУ. 16+
4.00, 4.50 Stand Up. 16+
5.40, 6.30 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+
7.20, 7.45 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10 СМеРТь ШПиОНаМ. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 18.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
19.15, 20.25 ЧУжой район. 16+

22.40 игра в кино. 12+
23.25 Назад в будущее. 12+
0.25 Всемирные игры разума. 12+
1.15 ГаиШНиКи. 16+

7.00  Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 
СлеПая. 16+
12.15 Миллион на мечту. 16+
13.25, 14.00, 16.45, 17.20 Гадал-
ка. 16+
14.35 Не ври мне. 12+
15.40 Мистические истории. 16+
17.55 знаки судьбы. 16+
19.30, 20.30 ФаНТОМ. 16+
21.30,  22.15,  23.10  ОБМаНи 
МеНя. 16+
0.00 зНаЧиТ, ВОЙНа. 16+
2.15 апокалипсис. 16+
3.00 апокалипсис. 16+
3.45 апокалипсис. 16+
4.30 апокалипсис. 16+
5.15 Тайные знаки Московского 
Кремля. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.25 Не факт! 6+
10.00, 11.05 ТаНКиСТ. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 СМеРТь ШПиОНаМ. 
УДаРНая ВОлНа. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Оружие Первой мировой 
войны. Док. фильм. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ТаСС УПОлНОМОЧеН зая-
ВиТь... 12+
3.15 ПРОТиВОСТОяНие. 16+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35, 5.40 Тест на отцовство. 16+
12.45, 4.45 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.55, 3.55 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.00, 3.00 Порча. Док. фильм. 
16+
15.30, 3.30 зНаХаРКа. 16+

16.00, 20.00 женский 
Доктор-5. 16+

0.00 ДыШи СО МНОЙ. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 лиТеЙНыЙ. 16+
8.00 ОБРаТНая СТОРОНа лУНы. 
16+
10.00 известия.
10.25 ОБРаТНая СТОРОНа лУНы. 
16+
14.00 известия.
14.25 ОБРаТНая СТОРОНа лУНы. 
16+
18.30 известия.
18.45 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа-3. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.30 ДНеВНиК ДОКТОРа 
заЙцеВОЙ. 16+
11.00, 18.00 заПРеТНая лЮБОВь. 
12+
12.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.40 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.50 Мой формат. 12+
16.15 Мультфильм. 0+
16.35 заТеРяННыЙ МиР. 6+
17.00 ЭНиД БлаЙТОН: КНиГа ПРи-
КлЮЧеНиЙ. 6+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Вглубь вещей. 6+
23.10 Реальная экономика. 12+

ПоНедельНик / 30 Ноября

0.02, 10.00  Наше кино. история 
большой любви. Док. фильм. 12+
1.00, 7.30, 14.00 итоги недели.
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30, 6.00, 16.00 Мультфильмы. 6+
4.00 Шоу «Карта Родины». 16+
5.00 КОМиССаР МеГРЭ. 12+
8.30 Вопросы о религии. 0+
9.00 Шоу «здорово есть!»  6+
9.30 Великие изобретатели. 12+
10.30 история одной провокации. 
Спектакль массового поражения. 16+
11.30 Шоу «Большой вопрос». 16+
12.30 НеРеальНая лЮБОВь. 12+
15.00 МеТОД ФРеЙДа 2. 16+
16.30 Детская передача «зоомалы-
ши». 6+
17.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
17.30 БаБье леТО . 16+
18.30, 20.30, 22.30 итоги дня. 16+
19.00 Дежурный по чтению. 12+
19.30 иСЧезНУВШая. 16+
21.00 Достояние республик. 12+
21.30, 22.50 РазОМКНУТые ОБЪя-
Тия. 16+

7.00 Великие шедевры строитель-
ства. Док. фильм. 12+
8.00 архивариус. 12+
8.05 Хит-микс RU.TV c еленой Се-
вер. 12+
9.00, 12.45 автоистории  16+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.00, 17.05, 4.40 Врачи. 12+
10.25, 17.35 Среда обитания. 12+
10.45, 1.45 Пять причин поехать  
в ... 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости.

11.10, 23.05 лекарство 
Против страХа. 16+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
18.05, 19.05 КОРОлеВа МаРГО. 12+
20.20, 4.00 Прав!Да? 12+
0.35 Крылатая память Победы. 12+
1.20 активная среда. 12+
2.00 ОТРажение. 12+
3.45 Великая наука России. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. 12+
6.05 Большая страна. 12+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.10 Бесогон. 16+
7.00, 0.40 Белые ночи на «Спасе». 
12+
7.40, 5.15 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Дорога. 0+
13.05 НезРиМыЙ ПУТеШеСТВеН-
НиК. 12+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 1.25 Rе:акция. 12+
16.40, 23.50 иисус Христос. Жизнь 
и учение. Док. фильм. 12+
17.40 иХ зНали ТОльКО В лицО. 
12+
19.35 завет. 6+
20.30, 2.00 Новый день. 0+
21.25  На ВСЮ ОСТаВШУЮСя 
ЖизНь. 0+
22.55 Прямая линия жизни. 0+
2.45 Встреча. 12+
3.40 историограф. 12+
4.25 Res publica. 16+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
14.10 Премьера. Гражданская обо-
рона. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 ДокТор ПреобраЖеНСкий. 
16+
22.25 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.05 Премьера. Я и здесь молчать 
не стану! к юбилею Геннадия Хаза-
нова. Док. фильм. 12+
1.00 Время покажет. 16+
2.35 Наедине со всеми. 16+
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. 16+
3.25 Мужское / Женское. 16+

6.00 Юристы. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МорСкие ДьЯВолы. 16+
10.25 Глаза В Глаза. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 Глаза В Глаза. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНк. 16+
19.35 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.20 ЧУЖаЯ СТаЯ. 12+
0.35 Сегодня.
0.45 основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.20 Место встречи. 16+
4.10 их нравы. 0+
4.30 закоНы Улиц. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.25 Спирит. Дух свободы. 6+

7.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.35 Трое с небес. истории арка-
дии. 6+

9.00, 20.00 роДкоМ. 12+

10.00 ПСиХолоГиНи. 16+

11.00 «Уральские пельмени». 16+

11.10 иСХоД. цари и боГи. 12+

14.10 ВОрОНиНы. 16+

15.40 кУХНЯ. 16+

21.00 робиН ГУД. НаЧало. 16+

23.15 ДЖек - ПокориТель Вели-
каНоВ. 12+

1.30 русские не смеются. 16+

2.30 ВелиЧайШий ШоУМеН. 12+

4.10 ШоУ НаЧиНаеТСЯ. 12+

5.35 6 кадров. 16+

6.15 В некотором царстве. 0+

6.45 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 Неизвестная история. 16+
11.00 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 ВлаСТь оГНЯ. 12+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.30 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 азиаТСкий СВЯзНой. 18+
3.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.00 Тайны Чапман. 16+
5.40 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 19.35, 1.00 Города, завое-
вавшие мир. амстердам, лондон, 
Нью-йорк. 
9.35 легенды мирового кино.
10.00, 23.40 ПеТр ПерВый. за-
ВещаНие. 16+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.55 ХX век.
13.45 Три тайны адвоката Плевако. 
14.15 Провинциальные музеи рос-
сии. Док. фильм.
14.45 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
15.30 запечатленное время. 
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Пятое измерение.
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.30 Дворянские деньги. 
18.00  СУббоТНий ВеЧер. Три 
рУблЯ.
18.45, 2.55 Декабрьские вечера.
20.45 Главная роль.
21.05 Торжественное открытие XXI 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «щелкун-
чик». Прямая трансляция из кзЧ.
22.55 красивая планета. 
23.10 коллекция историй. 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 УльТиМаТУМ. 16+
11.20 Геннадий Хазанов. Почти теа-
тральный роман. Док. фильм. 6+
12.30 События.
12.50 колоМбо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 оТец браУН. 16+
17.55 ангелы и демоны. Док. фильм. 
16+
18.50 События.
19.10 аНаТоМиЯ УбийСТВа. 12+
23.00 События.
23.35 осторожно, мошенники! 16+
0.05 Маргарита Терехова. Всегда 
одна. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.50 Прощание. 16+
2.30 Маргарита Терехова. Всегда 
одна. Док. фильм. 16+
3.15 Московская паутина. Тайный 
план. Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 колоМбо. 12+
5.40 короли эпизода. Док. фильм. 
12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.30, 
17.50, 19.55 Новости.
7.05, 13.05, 16.35, 2.00 Все на 
«Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
Э. Джошуа - Э. руис. реванш. бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжелом 
весе. Трансляция из Саудовской 
аравии. 16+
11.10 Футбол. Тинькофф россий-
ская Премьер-лига. обзор тура. 0+
12.25 Правила игры. 12+
13.45, 14.50 рокки-4. 16+
15.40 Все на регби!
16.10 Специальный репортаж. 12+
17.55 Футбол. Турция - россия. 
Чемпионат европы-2022. Женщи-
ны. отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
20.00 Все на футбол!
21.00 Футбол. «локомотив» (рос-
сия) - «зальцбург» (австрия). лига 
чемпионов. Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «атлетико» (испания) 
- «бавария» (Германия). лига чем-
пионов. Прямая трансляция.
3.00 Футбол. лига чемпионов. 0+
5.00 Гандбол. цСка (россия) - «бе-
шикташ» (Турция). лига европы. 
Мужчины. 0+
6.30 Место силы. Док. фильм. 12+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 бородина против бузовой. 
16+
12.15 золото Геленджика. 16+

13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  

сАШАтАНЯ. 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 однаж-
ды в россии. Спецдайджест. 16+
21.00, 21.30 иДеальНаЯ СеМьЯ. 
16+
22.00 импровизация. 16+
23.00, 23.30 ПаТриоТ. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Comedy Woman. 16+
3.00, 3.50 Stand Up. 16+
4.40 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
5.30, 6.20 открытый микрофон. 
16+
7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 1.15 ГаиШНики. 16+
9.20, 11.10 сМЕртЬ ШПиОНАМ: 

сКрытыЙ ВрАГ. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. битва за 
будущее. 16+
16.05, 18.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
19.15, 20.25 ЧУЖой райоН. 16+
22.40 игра в кино. 12+
23.25 Назад в будущее. 12+
0.25 Всемирные игры разума. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 
СлеПаЯ. 16+
12.15 лучший пес. 6+
13.25, 14.00, 16.45, 17.20 Гадал-
ка. 16+
14.35 Не ври мне. 12+
15.40 Мистические истории. 16+
17.55 знаки судьбы. 16+
19.30, 20.30 ФаНТоМ. 16+
21.30,  22.15,  23.10  обМаНи 
МеНЯ. 16+
0.00 Мой ПареНь - киллер. 16+
2.00 Скажи мне правду. 16+
3.00 Скажи мне правду. 16+
3.45 Скажи мне правду. 16+
5.15  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
6.00  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 оТрЯД оСобоГо НазНаЧе-
НиЯ. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05, 14.15 ТУМаН. 16+
15.15 ТУМаН-2. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 оружие Первой мировой 
войны. Док. фильм. 12+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ТаСС УПолНоМоЧеН заЯ-
ВиТь... 12+
3.15 ПроТиВоСТоЯНие. 16+
6.25 Гагарин. Док. фильм. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 5.40 Тест на отцовство. 16+
12.40, 4.45 реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.50, 3.55 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.50, 3.00 Порча. Док. фильм. 
16+
15.20, 3.30 зНаХарка. 16+

15.55, 20.00 ЖЕНсКиЙ 
ДОКтОр-5. 16+

0.00 ДыШи Со МНой. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 лиТейНый. 16+
8.50 Ты сильнее. 12+
9.05 обраТНаЯ СТороНа лУНы. 
16+
10.00 известия.
10.25 обраТНаЯ СТороНа лУНы. 
16+
14.00 известия.
14.25 обраТНаЯ СТороНа лУНы. 
16+
18.30 известия.
18.45 СлеД. 16+
0.10 ВеликолеПНаЯ ПЯТерка-3. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТекТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ДеТекТиВы. 16+
5.05 ДеТекТиВы. 16+
5.30 ДеТекТиВы. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 ДНеВНик ДокТора 
зайцеВой. 16+
11.00, 17.00 заПреТНаЯ лЮбоВь. 
12+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
13.00, 23.10 НикоГДа Не оТка-
ЖУСь. 16+
14.00 Живая природа. 6+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего… 12+
15.50 Дорога без опасности. 12+
16.15 Мультфильмы. 0+
16.35 заТерЯННый Мир. 6+
18.00  Хоккей. Чемпионат кХл. 
«авангард» (омск) - «ак барс» (ка-
зань). Прямая трансляция. 6+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Вглубь вещей. 6+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+

вторНик / 1 декабря

0.02, 15.00 МеТоД ФрейДа 2. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 Дежурный по 
чтению. 12+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы . 6+
9.00, 21.00 Достояние республик. 
Док. фильм. 12+
9.30, 17.30 бабье леТо. 16+
10.30, 19.30 иСЧезНУВШаЯ. 16+
12.00 разоМкНУТые обЪЯТиЯ. 
16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детская передача «Хочу все 
знать». 0+
19.00 литературная гостиная. 16+
21.30, 22.50 Улыбка боГа, или 
ЧиСТо оДеССкаЯ иСТориЯ. 12+

7.00, 3.45 Великая наука россии. 
12+
7.15, 18.05, 19.05  королеВа 
МарГо. 12+
9.00, 12.45 автоистории.  16+
9.15, 16.15 календарь. 12+
10.00, 17.05, 4.40 Врачи. 12+
10.25, 17.35 Среда обитания. 12+
10.45, 1.45 Пять причин поехать 
в ... 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

11.10, 23.05 ЛЕКАрстВО 
ПрОтиВ стрАХА. 16+

13.10, 14.20, 21.05 оТражение.
20.20, 4.00 Прав!Да? 12+
0.35 Навеки с небом. Док. фильм. 
12+
1.20 Вспомнить все. 12+
2.00 оТражение. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 большая страна. 12+

5.00 Утро россии.

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

8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.

9.30 Утро россии.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с борисом 
корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 МорозоВа. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 тАЙНы сЛЕДстВиЯ-19. 
12+

23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 каМеНСкаЯ. 16+

4.05 ВерСиЯ. 12+

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00, 0.35 белые ночи на «Спасе». 
12+
7.40, 5.15 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 3.10 В поисках бога. 12+
12.30, 22.50 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
13.30 беседы с антонием Сурож-
ским. 0+
13.40 Не было бы СЧаСТьЯ... 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 1.25 Rе:акция. 12+
16.40, 23.45 иисус Христос. Жизнь 
и учение. Док. фильм. 12+
17.35 День ангела. 12+
18.05, 21.25 На ВСЮ оСТаВШУЮ-
СЯ ЖизНь. 0+
20.30, 2.00 Новый день. 0+
2.45 Я хочу ребенка. 12+
3.35 и будут двое...12+
4.25 Res publica. 16+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Доктор 
Преображенский. 16+

22.25 Док-ток. 16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.05 Нина Русланова. Гвоздь про-
граммы. К юбилею актрисы. 12+
1.05 Время покажет. 16+
2.40, 3.05 Наедине со всеми. 16+
3.00 Новости.
3.25 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 МОРОзОВа. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.

21.20 тайны слеДствия-19. 
12+

23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 КаМеНСКая. 16+
4.05 ВеРСия. 12+

6.00 Юристы. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
10.25 Глаза В Глаза. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 Глаза В Глаза. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.35 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.20 ЧУЖая СТая. 12+
0.35 Сегодня.
0.45 Поздняков. 16+
0.55 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.25 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.25 Место встречи. 16+
4.30 заКОНы Улиц. 16+

7.00  ералаш. 0+

7.25 Спирит. Дух свободы. 6+

7.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.35 Трое с небес. истории арка-
дии. 6+

9.00, 20.00 РОДКОМ. 12+

10.00 ПСиХОлОГиНи. 16+

11.00 «Уральские пельмени». 16+

11.20 РОБиН ГУД. НаЧалО. 16+

13.30 воронины. 16+

15.40 КУХНя. 16+

21.00 ТРОя. 16+

0.15 ЧУДО На ГУДзОНе. 16+

2.05 Русские не смеются. 16+

3.00  СеКРеТНые МаТеРиалы. 
ХОЧУ ВеРиТь. 16+

4.40 Шоу выходного дня. 16+

5.25 Слава Богу, ты пришел! 16+

6.15 6 кадров. 16+

6.30 аргонавты. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 засекреченные списки. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 лОГаН. 16+
23.45 Смотреть всем! 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 из МаШиНы. 18+
3.25 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.15 Тайны Чапман. 16+
5.50 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 19.35, 1.00 Города, завоевав-
шие мир. амстердам, лондон, Нью-
Йорк. Док. фильм.
9.35 легенды мирового кино.
10.00 ПеТР ПеРВыЙ. заВеща-
Ние. 16+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.55 ХX век.
13.00 Большой балет.
15.30, 3.25 запечатленное время. 
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 Белая студия.
17.30 Дворянские деньги. 
18.00 ПОКОРиТели ГОР. ТеРМО-
МеТР.
18.45 Декабрьские вечера.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
23.10 Коллекция историй. 
23.40 ПеТР ПеРВыЙ. заВеща-
Ние. 16+

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 ОГаРеВа, 6. 12+
11.35 Последняя любовь Владими-
ра Высоцкого. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ОТец БРаУН. 16+
17.55 Побег с того света. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.10 аНаТОМия УБиЙСТВа. 12+
21.05 аНаТОМия УБиЙСТВа. 12+
23.00 События.
23.35 линия защиты. 16+
0.05 Прощание. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.50 90-е. В завязке. Док. фильм. 
16+
2.30 Прощание. 16+
3.15 Московская паутина. ловушка. 
Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 КОлОМБО. 12+
5.40 Короли эпизода. Док. фильм. 
12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.30, 

17.55, 20.00 Новости.

7.05, 13.05, 16.35, 2.00 Все на 
«Матч!».

10.00 Профессиональный бокс.  
а. Поветкин - М. Хантер. Трансляция 
из Саудовской аравии. 16+

11.10 Специальный репортаж. 12+

11.30 Футбол. Всероссийские со-
ревнования среди студентов. 0+

12.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 
Матчевая встреча СШа - европа. 
Трансляция из Великобритании. 0+

13.45 Футбол. лига чемпионов. 
Обзор. 0+

14.50 МатчБол.

15.20 Смешанные единоборства.  
а. зикреев - В. Юнгванг. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+

18.00 Футбол. лига чемпионов. 0+

20.05 Все на футбол!

21.00 Футбол. «Краснодар» (Россия) 
- «Ренн» (Франция). лига чемпионов. 
Прямая трансляция.

23.55 Футбол. «Брюгге» (Бельгия) - 
«зенит» (Россия). лига чемпионов. 
Прямая трансляция.

3.00 Футбол. лига чемпионов. 0+

5.00 ПУТь ДРаКОНа. 16+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold. 16+
9.00 импровизация. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Бородина против Бузовой. 
16+
12.15 Битва экстрасенсов. 16+

13.45, 14.15, 14.45, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 саШатаня. 

16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест. 16+
21.00, 21.30 иДеальНая СеМья. 
16+
22.00 Двое на миллион. 16+
23.00, 23.30 ПаТРиОТ. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Comedy Woman. 16+
3.00, 3.50 Stand Up. 16+
4.40, 5.30, 6.20 Открытый микро-
фон. 16+
7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ГаиШНиКи. 16+
9.35, 11.10 сМертЬ ШПионаМ: 

лисЬя нора. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 18.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
19.15, 20.25 ЧУЖОЙ РаЙОН. 16+
22.40 игра в кино. 12+
23.25 Назад в будущее. 12+
0.25 Всемирные игры разума. 12+
1.15 ГаиШНиКи-2. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 СлеПая. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 16.45, 17.20 
Гадалка. 16+
14.35 Не ври мне. 12+
15.40 Мистические истории. 16+
17.55 знаки судьбы. 16+
19.30, 20.30 ФаНТОМ. 16+
21.30 ОБМаНи МеНя. 16+
22.15 ОБМаНи МеНя. 16+
23.10 ОБМаНи МеНя. 16+
0.00 ТРеУГОльНиК. 16+
2.15  СНы. 16+
3.15  СНы. 16+
4.00  СНы. 16+
4.45  СНы. 16+
5.30  СНы. 16+
6.15  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.40 Бессмертный полк. Освобож-
дение европы. Док. фильм. 12+
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 ДОРО-
ГОЙ МОЙ ЧелОВеК. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 Оружие Первой мировой 
войны. Док. фильм. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ТаСС УПОлНОМОЧеН зая-
ВиТь... 12+
4.30 КОллеГи. 12+
6.10 затерянный мир Балтики. Док. 
фильм. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+

9.25 Давай разведемся! 16+

10.30 Тест на отцовство. 16+

12.40 Реальная мистика. 16+

13.50 Понять. Простить. 16+

14.50 Порча. Док. фильм. 16+

15.20 зНаХаРКа. 16+

15.55, 20.00 ЖеНСКиЙ ДОКТОР-5. 
16+

0.00 ДыШи СО МНОЙ. 16+

2.00 ДыШи СО МНОЙ. СЧаСТье 
ВзаЙМы. 16+

2.55 Порча. Док. фильм. 16+

3.25 зНаХаРКа. 16+

3.50 Понять. Простить. 16+

4.40 Реальная мистика. 16+

5.35 Тест на отцовство. 16+

7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.30 лиТеЙНыЙ. 16+
10.00 известия.
10.25 ТелОХРаНиТель. 16+
14.00 известия.
14.25 ТелОХРаНиТель. 16+
14.40 ВзРыВ из ПРОШлОГО. 16+
18.30 известия.
18.45 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа-3. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ДеТеКТиВы. 16+
3.25 ДеТеКТиВы. 16+
3.50 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 ДНеВНиК ДОКТОРа 
заЙцеВОЙ. 16+
11.00, 18.00 заПРеТНая лЮБОВь. 
12+
12.00 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30, 19.00 Живая природа. 6+
15.50 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
16.20 Мультфильмы. 0+
16.35 заТеРяННыЙ МиР. 6+
17.00 ЭНиД БлаЙТОН: КНиГа ПРи-
КлЮЧеНиЙ. 6+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Вглубь вещей. 6+
0.50 Видеоспорт.
1.15 Соотечественники. 12+

0.02, 15.00 МеТОД ФРеЙДа 2. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 литературная 
гостиная. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Достояние республик. 
Док. фильм. 12+
9.30, 17.30 БаБье леТО. 16+
10.30, 19.30 иСЧезНУВШая. 16+
12.00 УлыБКа БОГа, или ЧиСТО 
ОДеССКая иСТОРия. 12+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детская передача «Хочу все 
знать». 0+
19.00 НеFormat. 16+
21.30, 22.50 ТРи МеТРа НаД УРОВ-
НеМ НеБа. 16+

7.00, 3.45 Великая наука России. 
12+
7.15, 18.05, 19.05  КОРОлеВа 
МаРГО. 12+
9.00, 12.45 автоистории  16+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.00, 17.05, 4.40 Врачи. 12+
10.25, 17.35 Среда обитания. 12+
10.45, 1.45 Пять причин поехать 
в ... 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

11.10, 23.05 лекарство  
Против страХа. 16+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
20.20, 4.00 Прав!Да? 12+
0.35 Скромный гений русского ору-
жия. Док. фильм. 12+
1.20 Дом «Э». 12+
2.00 ОТРажение. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 Большая наука. 12+
6.30 Служу Отчизне! 12+

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00, 0.35 Белые ночи на «Спасе». 
12+
7.40, 5.15 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 3.10 Украина, которую мы 
любим. 12+
12.30, 22.50 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
13.30 МеРСеДеС УХОДиТ ОТ ПО-
ГОНи. 12+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 1.25 Rе:акция. 12+
16.40, 23.45 иисус Христос. Жизнь 
и учение. Док. фильм. 12+
17.35 Не жалея себя. 12+
18.05, 21.25 На ВСЮ ОСТаВШУЮ-
Ся ЖизНь. 0+
20.30, 1.55 Новый день. 0+
2.40 Пилигрим. 6+
3.40 историограф. 12+
4.25 Res publica. 16+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
14.10 Премьера. Гражданская обо-
рона. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Доктор 
Преображенский. 16+

22.25 Большая игра. 16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.05 На ночь глядя. 16+
1.00 Время покажет. 16+
2.35 Наедине со всеми. 16+
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. 16+
3.25 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 МОРОзОВа. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.

21.20 тайны слеДствия-19. 
12+

23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 КаМеНСКая. 16+
4.05 ВеРСия. 12+

6.00 ЮРиСТы. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
10.25 Глаза В Глаза. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 Глаза В Глаза. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.35 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+

22.20 Чужая стая. 12+

0.35 Сегодня.
0.45 ЧП. Расследование. 16+
1.15 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. 12+
2.10 Место встречи. 16+
4.05 аГеНТСТВО СКРыТых КаМеР. 
16+
4.35 заКОНы Улиц. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.25 Спирит. Дух свободы. 6+

7.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.35 Трое с небес. истории арка-
дии. 6+

9.00, 20.00 РОДКОМ. 12+

10.00 ПСихОлОГиНи. 16+

11.00 «Уральские пельмени». 16+

11.25 ТРОя. 16+

14.40 ВОРОНиНы. 16+

16.10 КУхНя. 12+

21.00 БиТВа ТиТаНОВ. 16+

23.00 ГНеВ ТиТаНОВ. 16+

0.55 Дело было вечером. 16+

1.55 ЧуДо на ГуДЗоне. 16+

3.35  СеКРеТНые МаТеРиалы. 
БОРьБа за БУДУЩее. 16+

5.25 6 кадров. 16+

6.10 Малыш и Карлсон. 0+

6.25 Карлсон вернулся. 0+

6.45 ералаш. 0+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 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 Документальный проект. 16+

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

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

14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00  ДОМ СТРаННых ДеТеЙ 
МиСС ПеРеГРиН. 16+

23.30 Смотреть всем! 16+

0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+

1.30 12 ОБезьяН. 16+

3.45 Без КОМПРОМиССОВ. 16+

5.25 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.30 Ним - древнеримский музей 
под открытым небом. Док. фильм.
9.35 легенды мирового кино.
10.00, 23.40 ПеТР ПеРВыЙ. за-
ВеЩаНие. 16+
11.15 Наблюдатель.
12.15,  15.10,  16.10,  18.15  
XXI Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик».
14.15 Провинциальные музеи Рос-
сии. Док. фильм.
14.40 Настоящая советская девуш-
ка. Док. фильм.
17.20 цвет времени.
17.30 Дворянские деньги. 
17.55 Красивая планета. 
20.15 Первые в мире. Док. фильм.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 люди-птицы. хроники прео-
доления. Док. фильм.
22.30 Энигма.
23.10 Коллекция историй. 
1.00 Города, завоевавшие мир. ам-
стердам, лондон, Нью-Йорк. 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 ЧелОВеК РОДилСя. 12+
11.35 любовь Орлова. Двуликая и 
великая. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ОТец БРаУН. 16+
17.55 Пророки последних дней. 
Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.10 аНаТОМия УБиЙСТВа. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 актерские драмы. Вредные 
родители. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.50 Прощание. 16+
2.30 актерские драмы. Вредные 
родители. Док. фильм. 12+
3.10 Московская паутина. Нить тай-
ной войны. Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 КОлОМБО. 12+
5.40 Короли эпизода. Док. фильм. 
12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.15 , 
18.20, 21.20 Новости.
7.05, 13.05, 15.50, 18.25, 2.00 
Все на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
Д. Гарсия - и. Редкач. Трансляция 
из СШа. 16+
11.10 Специальный репортаж. 12+
11.30 Большой хоккей. 12+
12.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 
Матчевая встреча СШа - европа. 
Трансляция из Великобритании. 0+
13.45 Футбол. лига чемпионов. 
Обзор. 0+
14.50 Биатлон. КМ. Обзор. 0+
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
21.30 Футбол. цСКа (Россия) - 
«Вольфсберг» (австрия). лига евро-
пы. Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «арсенал» (англия) 
- «Рапид» (австрия). лига европы. 
Прямая трансляция.
3.00 Гандбол. Россия - испания. 
Чемпионат европы. Женщины. 
Трансляция из Дании. 0+
4.30 Баскетбол. цСКа (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). евролига. 
Мужчины. 0+
5.45 Баскетбол. «зенит» (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция). евролига. 
Мужчины. 0+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Двое на миллион. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Бородина против Бузовой. 
16+

12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.15, 14.45, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 саШатаня. 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест. 16+
21.00, 21.30 иДеальНая СеМья. 
16+
22.00 Студия Союз. 16+
23.00, 23.30 ПаТРиОТ. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.30 Comedy Woman. 16+
3.25 THT-Club. 16+
3.30, 4.15 Stand Up. 16+
5.05, 5.55, 6.45 Открытый микро-
фон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ГаиШники-2. 16+

8.10, 11.10, 19.15, 20.25 ЧУЖОЙ 
РаЙОН. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 18.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
22.40 игра в кино 12+
23.25 Назад в будущее. 12+
0.25 Всемирные игры разума. 12+
1.15 ГаиШНиКи-2. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 
СлеПая. 16+

12.15 Вернувшиеся. 16+

13.25, 14.00, 16.45, 17.20 Гадал-
ка. 16+

14.35 Не ври мне. 12+

15.40 Мистические истории. 16+

17.55 знаки судьбы. 16+

19.30, 20.30 ФаНТОМ. 16+

21.30,  22.15,  23.10  ОБМаНи 
МеНя. 16+

0.00 РеиНКаРНация. 18+

3.00 ДеЖУРНыЙ аНГел. 16+

3.45 ДеЖУРНыЙ аНГел. 16+

4.30 ДеЖУРНыЙ аНГел. 16+

5.15 ДеЖУРНыЙ аНГел. 16+

6.00 ДеЖУРНыЙ аНГел. 16+

6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.40 легенды госбезопасности. 
16+
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 ДОРО-
ГОЙ МОЙ ЧелОВеК. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 Оружие Первой мировой 
войны. Док. фильм. 12+
20.40 легенды космоса. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ТаСС УПОлНОМОЧеН зая-
ВиТь... 12+
4.15 ВаС ОЖиДаеТ ГРаЖДаНКа 
НиКаНОРОВа. 12+
5.40 ПО ДаННыМ УГОлОВНОГО 
РОзыСКа. 0+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 5.25 Тест на отцовство. 16+
12.40, 4.35 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.50, 3.45 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.50, 2.50 Порча. Док. фильм. 
16+
15.20, 3.20 зНахаРКа. 16+

15.55, 20.00 женский 
Доктор-5. 16+

0.00 ДыШи СО МНОЙ. СЧаСТье 
ВзаЙМы. 16+
7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 ВзРыВ из ПРОШлОГО. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.25 ПРиВеТ ОТ КаТЮШи. 16+
14.00 известия.
14.25 ПРиВеТ ОТ КаТЮШи. 16+
14.45 ПОСлеДНиЙ БОЙ МаЙОРа 
ПУГаЧеВа. 16+
18.30 известия.
18.45 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа-3. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.40 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.00 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 ДНеВНиК ДОКТОРа 
заЙцеВОЙ. 16+
1.00, 18.00 заПРеТНая лЮБОВь. 
12+
12.00 Соотечественники(на тат. 
яз.). 12+
12.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
13.00, 23.10 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Живая природа. 6+
15.00 Каравай. 6+
15.50 зебра полосатая. 0+
16.15 Мультфильмы. 0+
16.35 заТеРяННыЙ МиР. 6+
17.00 ЭНиД БлаЙТОН: КНиГа ПРи-
КлЮЧеНиЙ. 6+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.30  хоккей. Чемпионат Кхл. 
«Неф техимик» (Нижнекамск) - «ак 
Барс» (Казань). Прямая трансля-
ция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
0.50 Тайны Тихого океана. 6+

0.02, 15.00 МеТОД ФРеЙДа 2. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 

11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+

1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+

2.00, 4.30, 14.30 НеFormat. 16+

2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+

9.00, 21.00 Достояние республик. 
Док. фильм. 12+

9.30, 17.30 БаБье леТО. 16+

10.30, 19.30 иСЧезНУВШая. 16+

12.00 ТРи МеТРа НаД УРОВНеМ 
НеБа. 16+

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

16.30 Детская передача «хочу все 
знать». 0+

19.00 Разговор о медицине. 16+

21.30, 22.50 НОВыЙ ПаРеНь МОеЙ 
МаМы. 16+

7.00  Великая наука России. 12+
7.15, 18.05, 19.05  КОРОлеВа 
МаРГО. 12+
9.00, 12.45 автоистории  16+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.00 Врачи. 12+
10.25, 17.35 Среда обитания. 12+
10.45 Пять причин поехать в ... 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
11.10 леКаРСТВО ПРОТиВ СТРаха. 
16+
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
20.20 Прав!Да? 12+
17.05 Врачи. 12+
23.05 леКаРСТВО ПРОТиВ СТРаха. 
16+
0.35 Одной дорогой со страной. 
Док. фильм. 12+
1.05 Фигура речи. 12+
1.30 Вторая жизнь. 12+
2.00 ОТРажение. 12+
3.45 Великая наука России. 12+
4.00 Прав!Да? 12+
4.40 Врачи. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 за дело! 12+
6.45 От прав к возможностям. 12+

6.00, 0.45 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00, 0.10 Белые ночи на «Спасе». 
12+
7.40, 5.15 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Пилигрим. 6+
12.30, 22.45 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
13.30 ГДе 042? 12+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 1.00 Rе:акция. 12+
16.40, 2.15 иисус христос. Жизнь и 
учение. Док. фильм. 12+
17.35, 3.30 «Свое» с андреем Да-
ниленко. 6+
18.10, 21.25 На ВСЮ ОСТаВШУЮ-
Ся ЖизНь. 0+
20.30, 1.30 Новый день. 0+
23.40 Праздники. Док. фильм. 12+
3.05 В поисках Бога. 12+
3.55 альфа и Омега. 12+
4.25 Res publica. 16+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.40 Жить здорово! 16+

10.50 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

14.10 Премьера. Гражданская обо-

рона. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. 16+

19.45 Поле чудес. 16+

21.00 Время.

21.30 Голос. Новый сезон. 12+

23.20 Вечерний Ургант. 16+

0.15 Премьера. Бэнкси. Расцвет не-

легального искусства. Док. фильм. 

12+

2.15 Наедине со всеми. 16+

2.55 Модный приговор. 6+

3.45 Давай поженимся! 16+

4.25 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 МОРОзОВА. 12+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.

21.20 Тайны следсТвия-19. 
12+

1.40 МОя ЖизНь. 12+
3.15 СО ДНА ВеРшиНы. 12+

6.00 ЮРиСТы. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
10.25 ГлАзА В ГлАзА. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 ГлАзА В ГлАзА. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
18.30 Жди меня. 12+
19.25 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+

22.20 Чужая сТая. 12+

0.25 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
2.15 Квартирный вопрос. 0+
3.20 АГеНТСТВО СКРыТых КАМеР. 
16+
4.20 зАКОНы Улиц. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-

сти. 16+

10.00 Документальный проект. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «загадки человечества»  

с Олегом шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 Документальный спецпро-

ект. 16+

22.00 ПРизРАК В ДОСПехАх. 16+

0.05 ОСОБь. 16+

2.05 ОСОБь-2. 16+

3.40 ОСОБь-3. 16+

5.25 Невероятно интересные исто-

рии. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.15 Новости куль-
туры.
7.35 лето Господне.
8.05 Правила жизни.
8.35 Черные дыры. Белые пятна.
9.15, 15.40 Красивая планета. 
9.35 легенды мирового кино.
10.05 ПеТР ПеРВый. зАВещА-
Ние. 16+
11.20 шедевры старого кино.
12.10 Дороги старых мастеров. 
12.25 Открытая книга.
12.55 Власть факта.
13.40 XXI Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«щелкунчик».
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.15 Первые в мире. Док. фильм.
17.30 Дворянские деньги. 
18.00 В.ДАВыДОВ и ГОлиАф.
18.30 Декабрьские вечера.
19.30 Ним - древнеримский музей 
под открытым небом. Док. фильм.
20.45 линия жизни.
21.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица».
23.25 2 Верник 2.
0.35 РАзБиРАя ГАРРи.

7.00 Настроение.
9.10 РАССлеДОВАНие. 12+
10.40 БиТВА зА МОСКВУ. 12+
12.30 События.
12.50 БиТВА зА МОСКВУ. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 БиТВА зА МОСКВУ. 12+
18.50 События.
19.05 РеСТАВРАТОР. 12+
21.05 ЖизНь ПОД ЧУЖиМ СОлН-
цеМ. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
0.10 Приют комедиантов. 12+
2.05 Марк Бернес. я жизнь учил не 
по учебникам. Док. фильм. 12+
2.45 Мы пели под пулями... Док. 
фильм. 12+
3.30 МОй ДОМ - МОя КРеПОСТь. 
16+
5.00 Петровка, 38. 16+

5.15 Первый Троллейбус. 0+

6.40 Олег ефремов. Последнее при-
знание. Док. фильм. 12+

7.00, 9.55, 12.55, 15.00, 16.25 , 
18.20, 20.25, 23.00 Новости.
7.05, 16.30, 20.30, 1.30 Все на 
«Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
В. Кудухов - Ю. Быховцев. М. Маго-
медов - А. Саакян. «Короли Нокаутов 
Трофи». Гран-при в суперсреднем 
весе. Трансляция из Москвы. 16+
11.10 Специальный репортаж. 12+
11.30 Все на футбол! Афиша.
12.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 
Матчевая встреча СшА - европа. 
Трансляция из Великобритании. 0+
13.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция.
15.05 Смешанные единоборства.  
А. Корешков - л. ларкин. Bellator. 
Трансляция из СшА. 16+
16.05 Специальный репортаж. 12+
17.10, 18.25 ПУТь ДРАКОНА. 16+
19.25 футбол. лига европы. Обзор. 
0+
21.00 Смешанные единоборства.  
Д. Приказа - А. Гусейнов. Г. Рабаданов 
- М. Дакаев. GFC. Прямая трансляция 
из Москвы.
23.05 Точная ставка. 16+
23.25 Баскетбол. «Бавария» (Герма-
ния) - «химки» (Россия). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
2.30 футбол. «Атлетик» (Бильбао) - 
«Сельта». Чемпионат испании. 0+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Битва дизайнеров. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Бородина против Бузовой. 
16+

12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 

14.15, 14.45, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 саШаТаня. 16+

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

21.00 Однажды в России. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00, 5.30, 6.20 Открытый микро-
фон. 16+

0.00 импровизация. Команды. 16+

1.00 Дом-2. Город любви. 16+

2.00 Дом-2. После заката. 16+

3.00 Comedy Woman. 16+

3.50, 4.40 Stand Up. 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ГАишНиКи-2. 16+

7.45, 11.20 ЧУЖОй РАйОН. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.

11.10 В гостях у цифры. 12+

14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+

15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+

16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+

18.20 Вий. 12+

20.15 Слабое звено. 12+

21.15 игра в кино. 12+

22.00 Всемирные игры разума. 12+

22.40 фОРМУлА лЮБВи. 0+

0.30 зНАхАРь. 16+

2.50 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+

5.40 Мультфильмы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 19.20, 20.00 
СлеПАя. 16+

12.15 Новый день. 12+

12.50, 13.25, 14.00, 16.45, 17.20 
Гадалка. 16+

14.35 Не ври мне. 12+

15.40 Вернувшиеся. 16+

18.00 Миллион на мечту. 16+

20.30 ПРеВОСхОДСТВО. 12+

23.00 МОРе СОБлАзНА. 16+

1.00 ОзеРО СТРАхА: НАСлеДие. 
16+

3.00, 3.30, 3.45, 4.15, 4.45, 5.00 
О здоровье: Понарошку и всерьез. 
12+

5.30 Городские легенды. Док. 
фильм. 16+

6.15  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+

7.00 Не факт! 6+

7.40 Призраки острова Матуа. 12+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.

9.20 Сделано в СССР. 6+

9.35, 11.05, 14.20, 14.40, 15.05, 

19.40, 22.25 родина. 16+

11.00, 15.00 Военные новости.

0.10 Десять фотографий. 6+

1.00 ЖиВые и МеРТВые. 12+

4.25 ДОЖиТь ДО РАССВеТА. 0+

5.40 ОТРяД ОСОБОГО НАзНАЧе-
Ния. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.05 Давай разведемся! 16+
10.10 Тест на отцовство. 16+
12.20 Реальная мистика. 16+
13.25 Понять. Простить. 16+
14.30 Порча. 16+
15.00  зНАхАРКА. 16+
15.40 Сила в тебе. 16+
15.55 ЖеНСКий ДОКТОР-5. 16+
0.00 Секреты женских докторов. 
Док. фильм. 16+
1.10 Порча. 16+
1.40 зНАхАРКА. 16+
2.15 Понять. Простить. 16+
3.10 Реальная мистика. 16+
4.00 Тест на отцовство. 16+
5.40 Давай разведемся! 16+
6.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 ТелОхРАНиТель. 16+
9.45 Ты сильнее. 12+
10.00 известия.
10.25 БОеВАя еДиНиЧКА. 16+
14.00 известия.
14.25 БОеВАя еДиНиЧКА. 16+
14.55 БиТВА зА СеВАСТОПОль. 
12+
18.50 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлеД. 16+
2.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.10 ДеТеКТиВы. 16+
3.35 ДеТеКТиВы. 16+
4.00 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.55 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 Тайны Тихого океана. 6+
11.00, 18.00 зАПРеТНАя лЮБОВь. 
12+
12.00 Наставление (на тат. яз.). 6+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.10 НиКОГДА Не ОТКА-
ЖУСь. 16+
14.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 Азбука долголетия. 12+
15.50 фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
16.15 Мультфильмы. 0+
16.35 зАТеРяННый МиР. 6+
17.25 ЭНиД БлАйТОН: КНиГА ПРи-
КлЮЧеНий. 6+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.00 Народ мой (на тат. яз.). 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
0.00 ПО ТУ СТОРОНУ НАДеЖДы. 
16+
1.45 Кулинарные традиции Севера. 
Док. фильм. 6+

0.02 МеТОД фРейДА 2. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня с субтитрами. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 Разговор о ме-
дицине. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Достояние республик. 
Док. фильм. 12+
9.30 БАБье леТО. 16+
10.30 иСЧезНУВшАя. 16+
12.00  НОВый ПАРеНь МОей 
МАМы. 16+
14.00, 19.00 Передача производ-
ства «УлПравда ТВ». 12+
15.00, 17.30, 18.00  Наше кино. 
история большой любви. 12+
16.30 Детская передача «хочу все 
знать». 0+
19.30 Без срока давности. Дети 
лебенсборна. Док. фильм. 12+
21.30, 22.50  ГеНий ПУСТОГО 
МеСТА. 16+

7.00 Великая наука России. 12+

7.15 КОРОлеВА МАРГО. 12+

9.00, 12.45 Автоистории  16+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.00, 17.05, 5.00 «Домашние жи-

вотные» с Григорием Маневым. 12+

10.25, 17.35 Среда обитания. 12+

10.45, 18.05 Пять причин поехать 

в ... 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-

вости.

11.10, 23.35 ПасПорТ. 16+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.

18.20, 19.05, 5.30 ДВе СТРелы. 

ДеТеКТиВ КАМеННОГО ВеКА. 16+

20.20 за дело! 12+

23.05 имею право! 12+

1.15 ВСе ГОВОРяТ, ЧТО я лЮБлЮ 

ТеБя. 16+

2.55 СВАДьБА КРеЧиНСКОГО. 12+

7.00 ералаш. 0+

7.25 Спирит. Дух свободы. 6+

7.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.35 Трое с небес. истории Арка-
дии. 6+

9.00 родКоМ. 12+

10.00 ПСихОлОГиНи. 16+

11.00 БиТВА ТиТАНОВ. 16+

13.00 ГНеВ ТиТАНОВ. 16+

14.55, 19.30 шоу «Уральских пель-
меней». 16+

21.00 Русские не смеются. 16+

22.00 БОльшОй и ДОБРый Ве-
лиКАН. 12+

0.20 БлЭйД. 18+

2.40 БлЭйД-2. 18+

4.35 шоу выходного дня. 16+

5.20 Слава Богу, ты пришел! 16+

6.05 6 кадров. 16+

6.20 Сказка о рыбаке и рыбке. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00, 0.45 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
14.00 Праздники. Док. фильм. 12+
14.30 Встреча. 12+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00, 1.45 Rе:акция. 12+
16.40 Святыни Чувашского края. 
Док. фильм. 12+
18.15  НА ВСЮ ОСТАВшУЮСя 
ЖизНь. 0+
20.30, 2.15 Новый день. 0+
21.25 Следы империи. 16+
23.05 ДелО. 0+
0.55 Наши любимые песни. 12+
3.00 Прямая линия жизни. 0+
3.50 Не верю! Разговор с атеистом. 
16+
4.45 Русские праведники. 12+
5.15 Мультфильмы. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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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 Геннадий Хазанов. Я и здесь 
молчать не стану! 12+

11.10 Видели видео? 6+

12.00 Новости.

12.15 Видели видео? 6+

13.50 Премьера. «На дачу!» с На-
ташей Барбье. 6+

15.05 БереГиТе мУжчиН! 12+

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

17.55 Ледниковый период. Новый 
сезон. 0+

21.00 Время.

21.20 Сегодня вечером. К юбилею 
Геннадия Хазанова. 16+

23.15 ДожДЛиВый ДеНь В Нью-
йорКе. 16+

1.05 Горячий лед. Фигурное ката-
ние. Кубок россии-2020. женщины. 
Короткая программа. 0+

2.15 Наедине со всеми. 16+

3.40 модный приговор. 6+

4.30 Давай поженимся! 16+

5.00 Утро россии. Суббота.
*8.00  местное время. Вести-
Ульяновск.
*8.20 местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.

9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 юмор! юмор! юмор!!! 16+
12.30 Доктор мясников. 12+
13.40 Вера. 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 НезаБыТаЯ. 12+
1.30 жреБий СУДьБы. 12+

5.50 Шерлок Холмс  
и доктор Ватсон. 0+

8.20 Смотр. 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с алексеем зими-
ным. 0+
9.45 Кто в доме хозяин? 12+
10.25 едим дома. 0+
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 «живая еда» с Сергеем мало-
земовым. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.10 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра. 16+
20.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым.
21.20 Секрет на миллион. 16+
23.20 Ты не поверишь! 16+
0.25 «международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. 16+
1.15 Квартирник НТВ у маргулиса. 
16+
2.35 Дачный ответ. 0+
3.30 заКоНы УЛиЦ. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.00 Три кота. 0+
8.30 Том и Джерри. 0+
9.00 Лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+
9.25 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00 ПроСТо кухня. 12+
11.00 Саша готовит наше. 12+
11.05 Сказки Шрэкова болота. 6+
11.10 облачно... 2. месть Гмо. 0+
13.00 Детки-предки. 12+
14.05 БоЛьШой и ДоБрый Ве-
ЛиКаН. 12+
16.20 ХроНиКи НарНии. ЛеВ, 
КоЛДУНьЯ и ВоЛШеБНый ШКаФ. 
12+
19.05 ХроНиКи НарНии. ПриНЦ 
КаСПиаН. 12+
22.00 ХроНиКи НарНии. ПоКори-
ТеЛь зари. 12+
0.15 БЛЭйД-2. 18+
2.35 БЛЭйД. ТроиЦа. 18+
4.20 ДюНКерК. 16+
5.55 6 кадров. 16+
6.15 чиполлино. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-

рии. 16+

10.15 минтранс. 16+

11.15 Самая полезная программа. 

16+

12.15 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко. 16+

16.20 засекреченные списки. 16+

18.20 KINGSMAN: зоЛоТое КоЛь-

Цо. 16+

21.10 ВоСХожДеНие юПиТер. 

16+

23.35 КоВБои ПроТиВ ПриШеЛь-

ЦеВ. 16+

2.00 ПризраК В ДоСПеХаХ. 16+

3.40 ВНезаПНаЯ СмерТь. 16+

5.25 Тайны чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 мультфильмы.
9.30 а ПароХоДы ГУДЯТ и УХо-
ДЯТ...
10.40 Святыни Кремля. 
11.10 иСПыТаТеЛьНый СроК.
12.45 зимняя сказка для зверей. 
13.40 XXI международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик».
15.45 ехал грека... Путешествие по 
настоящей россии. Док. фильм.
16.30 Большой балет.
18.40 Энциклопедия загадок. 
19.10 Битва за москву.
20.00 Больше, чем любовь.

20.45 не стреляйте В белыХ 
лебедей.

23.00 агора.
0.00 история XX века. Док. фильм.
1.00 иСПыТаТеЛьНый СроК.
2.40 зимняя сказка для зверей. 
3.35 аргонавты.

7.10 чеЛоВеК роДиЛСЯ. 12+
8.45 Православная энциклопедия. 
6+
9.10 Полезная покупка. 16+
9.20 НаД ТиССой. 12+
11.00 мы пели под пулями... Док. 
фильм. 12+
11.50 ДоБроВоЛьЦы. 0+
12.30 События.
12.45 ДоБроВоЛьЦы. 0+
14.05 Не В ДеНьГаХ СчаСТье. 12+
15.30 События.
15.45 Не В ДеНьГаХ СчаСТье. 12+
18.15 Не В ДеНьГаХ СчаСТье-2. 
12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 90-е. Лебединая песня. Док. 
фильм. 16+
1.50  Диагноз для вождя. Док. 
фильм. 16+
2.35 Специальный репортаж. 16+
3.00 Линия защиты. 16+
3.30 Доказательства смерти. Док. 
фильм. 16+
4.10 ангелы и демоны. Док. фильм. 
16+
4.50 Побег с того света. Док. фильм. 
16+
5.30 Пророки последних дней. Док. 
фильм. 16+
6.10 осторожно, мошенники! 16+
6.35 10 самых... 16+

5.00 Бокс. м. Годбир - С. Шумейкер. 
Bare Knuckle FC. Прямая трансляция.
9.00, 15.05, 17.30, 2.00 Все на 
«матч!».
10.05 127 чаСоВ. 16+
12.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 
матчевая встреча СШа - европа. 
Трансляция из Великобритании. 0+
12.55, 15.00, 17.25 Новости.
13.00 Бокс. чемпионат россии. муж-
чины. Финалы. Прямая трансляция.
16.00 Биатлон. Км. Гонка преследова-
ния. мужчины. Прямая трансляция.
17.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
женщины. Прямая трансляция.
19.55 Футбол. «зенит» (Санкт-
Петербург) - «Урал» (екатеринбург). 
Тинькофф российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
21.55 Формула-1. Гран-при Сахира. 
Квалификация. Прямая трансляция.
23.05 «После футбола» с Георгием 
черданцевым.
23.55 Футбол. «Кадис» - «Барселона». 
Прямая трансляция.
3.00 Гандбол. россия - чехия. чемпио-
нат европы. женщины. Трансляция из 
Дании. 0+
4.30 10 историй о спорте. 12+
5.00  Профессиональный бокс.  
Э. Спенс - Д. Гарсия. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC и IBF 
в полусреднем весе. Прямая транс-
ляция из СШа.

8.00, 3.00 ТНТ Music. 16+
8.20, 8.40 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Где логика? 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
саШатаня. 16+

12.00 Битва дизайнеров. 16+
13.00, 14.00 однажды в россии. 
16+
14.50 ЛюДи иКС: ПоСЛеДНЯЯ 
БиТВа. 16+
16.55 ЛюДи иКС: ПерВый КЛаСС. 
16+
19.30 Битва экстрасенсов. 16+
21.00 ДЭДПУЛ. 16+
23.00 Секрет. 16+
0.00 женский Стендап. 16+
1.00 Дом-2. Город любви. 16+
2.00 Дом-2. После заката. 16+
3.20, 4.15 Stand Up. 16+
5.05, 5.55, 6.50 открытый микро-
фон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 мультфильмы. 0+
7.45 Секретные материалы. 12+
8.10 игра в слова. 6+
9.10 Все, как у людей. 6+
9.25 Наше кино. история большой 
любви. 12+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00 Погода в мире.
11.10 Вий. 12+

12.45, 17.15, 20.15 Пилот 
меЖдУнародныХ аВиалиний. 

16+

17.00, 20.00 Новости.
4.00 ЦирК. 0+
5.30 мультфильмы. 0+

7.00, 10.15 мультфильмы. 0+
10.00 рисуем сказки. 0+
11.00 ЛаВКа чУДеС. 6+
13.00 Лучший пес. 6+
14.00 озеро СТраХа: НаСЛеДие. 
16+
15.45 ТреУГоЛьНиК. 16+
17.45 ПреВоСХоДСТВо. 12+
20.00 иСХоДНый КоД. 16+
22.00 оБЛаСТи Тьмы. 16+
0.00 ЭФФеКТ ЛазарЯ. 16+
1.45 реиНКарНаЦиЯ. 18+
4.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
4.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.00 мультфильмы. 0+
8.20, 9.15 КороЛь ДрозДоБо-
роД. 0+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 
запашным. 6+
10.30 Легенды кино. 6+
11.15 «загадки века» с Сергеем 
медведевым. Док. фильм. 12+
12.05 Улика из прошлого. 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль. 6+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.35 «СССр. знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.25 морской бой. 6+
16.30 Без ПраВа На оШиБКУ. 12+
18.30 Сделано в СССр. 6+
19.10 «задело!» с Николаем Пе-
тровым.
19.25 Легендарные матчи. 12+
23.30 ФроНТ Без ФЛаНГоВ. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 аННа. 16+
12.15, 13.00, 3.45 ДрУГаЯ жизНь 
аННы. 16+

20.00 ЛюБоВь ПроТиВ СУДьБы. 
16+
23.55 Сила в тебе. 16+
0.10 НиКа. 16+
6.40 Восточные жены. Док. фильм. 
16+

6.00 ДеТеКТиВы. 16+

10.00 Светская хроника. 16+

11.00 СВои-3. 16+

14.20 СЛеД. 16+

15.15 СЛеД. 16+

16.00 СЛеД. 16+

16.55 СЛеД. 16+

17.40 СЛеД. 16+

18.30 СЛеД. 16+

19.20 СЛеД. 16+

20.05 СЛеД. 16+

20.50 СЛеД. 16+

21.40 СЛеД. 16+

22.30 СЛеД. 16+

23.20 СЛеД. 16+

0.05 СЛеД. 16+

1.00 известия. Главное.

1.55 ПозДНее раСКаЯНие. 16+

4.55 мое родное. Док. фильм. 12+

6.00 Концерт рифата зарипова (на 
тат. яз.). 6+
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 живая природа. 6+
13.00, 3.50 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Безнен заман - Наше время. ре-
спубликанский фестиваль творчества 
работающей молодежи. 6+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
18.00 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00. 16+
20.00 Tatarstan today. открытый миру. 
12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
23.00 ФорТ роСС: В ПоиСКаХ При-
КЛючеНий. 6+
0.50 ПчеЛы ДеЛаюТ меД. 16+
2.25 Концерт из песен рустема за-
куанова. 6+

0.02 Три меТра НаД УроВНем НеБа. 
Я ТеБЯ ХочУ. 16+
2.00, 16.00 К 300-летию Кунсткамеры 
фильм первый. Док. фильм. 0+
2.30, 12.30 К 300-летию Кунсткамеры 
фильм второй. Док. фильм. 0+
3.00, 12.00 К 300-летию Кунсткамеры 
фильм третий. Док. фильм. 0+
3.30, 16.30 К 300-летию Кунсткамеры 
фильм четвертый. 0+
4.00, 4.30, 6.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
5.00, 20.30 Ульяновск. Время назад. 
1979 год. Док. фильм. 12+
6.30, 8.00 мультфильмы. 6+
9.30 ГеНий ПУСТоГо меСТа. 16+
11.30 Дежурный по чтению. 12+
13.00 Шоу «Карта родины». 16+
14.00, 18.30, 23.00 итоги недели.
15.00 Достояние республик. 12+
15.30 НеFormat. 16+
17.00 разговор о медицине. 16+
17.30 КомиССар меГрЭ. 12+
19.30 Колеватов. Куда уехал цирк? 
12+
21.30 ВеСеЛые ГаСТроЛи На чер-
Ном море. 12+

7.00, 17.05 Большая страна. 12+
8.00 5 минут для размышлений. 
12+
8.05 Хит-микс RU.TV c еленой Се-
вер. 12+
9.00, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.00 Новости. Совета Федера-
ции. 12+
10.15 за дело! 12+
10.55 мамы. 12+
11.25 ВоЛЯ ВСеЛеННой. 12+
12.35 Колокола Свято-Данилова 
монастыря - музей Фаберже в 
Санкт-Петербурге - Гарвард. Док. 
фильм. 12+
13.05, 19.30 «Домашние животные» 
с Григорием маневым. 12+
13.30 Дом «Э». 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 4.20 Церемония награжде-
ния победителей Всероссийского 
конкурса «Семья года-2020 г.»  6+
16.40 Среда обитания. 12+
18.00 Великие шедевры строитель-
ства. Док. фильм. 12+
19.00 Гамбургский счет. 12+
20.05, 6.05 оТражение. 12+
21.00 ВСе ГоВорЯТ, чТо Я ЛюБЛю 
ТеБЯ. 16+
22.40 Культурный обмен. 12+
23.25 ДВе СТреЛы. ДеТеКТиВ 
КамеННоГо ВеКа. 16+
0.55 Фестиваль. 12+
2.40 КороТКие ВСТречи. 12+

6.00, 1.05 День патриарха. 0+
6.10 завет. 6+
7.00, 7.30 монастырская кухня. 0+
8.00 русские праведники. 12+
8.30, 5.10 Лица Церкви. 6+
8.45, 4.55 знак равенства. 16+
9.00, 9.45, 5.25 мультфильмы. 0+
9.30 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
10.55 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
11.30, 4.25 Пилигрим. 6+
12.00 и будут двое...12+
13.00 русский обед. 6+
14.00 В поисках Бога. 12+
14.30 Я хочу ребенка. 12+
15.05 Портреты эпохи. 12+
16.00 Наши любимые песни. 12+
17.00, 18.20, 19.40 зВезДочеТ. 
12+
21.00, 2.45 Встреча. 12+
22.00, 3.35 Дорога. 0+
23.00 Украина, которую мы любим. 
12+
23.30 Не верю! 16+
0.25 Бесогон. 16+
1.20 Следы империи. 16+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv

8.20 мистер крУтой. 12+
Джеки (Джеки Чан) - ведущий 
кулинарного шоу. Он жил обычной 
жизнью, пока случайно не стал об-
ладателем видеокассеты с записью 
«разборок» наркокартеля. Из про-
стого повара Джеки превратился в 
живую мишень для самых опасных 
представителей местного кримина-
ла. Погони, драки и стрельба ста-
новятся основными ингредиентами 
его рабочего дня...

12.55 Жить для себя. 16+
Познавательная программа
Россия, 2020 г.
Героини программы - женщины, ко-
торые изменили свою жизнь после 
50 лет. Они нашли новое увлечение, 
поменяли профессию, открыли 
свой бизнес, похудели, вышли за-
муж и т.д. Каждая героиня - яркое 
доказательство тому, что жизнь 
после 50 может быть интересной и 
насыщенной.

9.00 Формула еды. 12+
То, что рис продукт полезный и 
вкусный, всем известно. Но все ли 
мы о нем знаем? Рис - объект ново-
го исследования доктора Сергея 
Агапкина и популярной актрисы 
и блогера Анны Цукановой-Котт. 
С целью разобраться, какой рис 
полезнее и не миф ли то, что рис 
помогает от многих болезней и 
даже лечит бессонницу, они от-
правляются в Краснодарский край. 
Пообщавшись со специалистами и 
попробовав на вкус все лично, они 
с уверенностью смогут ответить на 
многие вопросы.
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5.25 Берегите мужчин! 12+
6.00 новости.
6.10 Берегите мужчин! 12+
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.
12.20 Видели видео? 6+
14.10 Самая оБаятельная и 
приВлеКательная. 12+
15.50 горячий лед. Фигурное ката-
ние. Кубок россии-2020. женщины. 
Короткая программа . 0+
17.00 Клуб Веселых и находчивых. 
Высшая лига. 16+
19.25 лучше всех! новый сезон. 0+
21.00 Время.
22.00 что? где? Когда? Зимняя 
серия игр. 16+
23.10 метоД-2. 18+
0.05 горячий лед. Фигурное ката-
ние. Кубок россии-2020. женщины. 
произвольная программа . 0+
1.25 Самые. Самые. Самые. Док. 
фильм. 18+
3.10 наедине со всеми. 16+
3.55 модный приговор. 6+

6.00 от СерДца К СерДцу. 12+
*8.00 местное время. Воскресе-
нье.
8.35 устами младенца.
9.20 «Когда все дома» с тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 парад юмора. 16+
13.50 КриВое ЗерКало люБВи. 
12+
18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 москва. Кремль. путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+

6.25 Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 

0+

7.40 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+
12.50 Дачный ответ. 0+
14.00 нашпотребнадзор. 16+
15.05 однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
21.10 Суперстар! Возвращение. 
16+
23.50 Звезды сошлись. 16+
1.20 Квартирник нтВ у маргулиса. 
16+
2.40 СКелет В шКаФу. 16+
4.30 ЗаКоны улиц. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.20 приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 тролли. праздник продолжа-
ется! 6+
8.00 три кота. 0+
8.35 царевны. 0+
8.55 шоу «уральских пельменей». 
16+
10.00 рогов в деле. 16+
11.05 шоу «уральских пельменей». 
16+
11.55 ХрониКи нарнии. леВ, 
КолДунья и ВолшеБныЙ шКаФ. 
12+
14.40 ХрониКи нарнии. принц 
КаСпиан. 12+
17.40 ХрониКи нарнии. поКори-
тель Зари. 12+
19.55 ЗолушКа. 6+
22.00 ВеДьмина гора. 12+
0.00 Дело было вечером. 16+
1.00 БлЭЙД. троица. 18+
3.05 БлЭЙД. 18+
5.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
5.45 6 кадров. 16+
6.25 Друзья-товарищи. 0+
6.40 горе не беда. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 тайны чапман. 16+
9.30 БиБлиотеКарь. 16+
11.20  БиБлиотеКарь-2: ВоЗ-
ВраЩение К Копям царя Соло-
мона. 16+
13.15 БиБлиотеКарь-3: проКля-
тие иуДоВоЙ чаши. 16+
15.00 КоВБои протиВ пришель-
цеВ. 16+
17.30 ВоСХожДение юпитер. 
16+
20.00  принц перСии: пеСКи 
Времени. 12+

22.10 дракУла. 16+

0.00 Добров в эфире. 16+
1.05 «Военная тайна» с игорем про-
копенко. 16+
4.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.25 «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 16+

7.30 мультфильмы.

10.10  обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым.
10.40 мы - грамотеи!
11.25 не СтреляЙте В БелыХ 
леБеДеЙ.
13.40 XXI международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик».
15.45 Другие романовы. 
16.15 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
16.55, 1.55 КоллеКционерКа.
18.30 александр невский. по лез-
вию бритвы. Док. фильм.
19.35 романтика романса.
20.30 «новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 ЗерКало Для героя.
23.25 шедевры мирового музы-
кального театра.
3.20 мультфильмы.

7.05 Поезд Вне расПисания. 
12+

8.20 Фактор жизни. 12+
8.45 полезная покупка. 16+
9.10 жиЗнь поД чужим Солн-
цем. 12+
10.55 марк Бернес. я жизнь учил не 
по учебникам. Док. фильм. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 СоБачье СерДце. 0+
15.30 московская неделя.
16.05 анна герман. Страх нищеты. 
Док. фильм. 16+
16.55 прощание. 16+
17.55 Хроники московского быта. 
12+
18.55 женЩина В ЗерКале. 12+
22.55 Дом С черными Котами. 
12+
2.00 События.
2.15 Дом С черными Котами. 
12+
3.05 петровка, 38. 16+
3.15 перВыЙ раЗ проЩаетСя. 
12+
6.20 любовь орлова. Двуликая и 
великая. Док. фильм. 12+

7.00  профессиональный бокс.  
Э. Спенс - Д. гарсия. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC 
и IBF в полусреднем весе. прямая 
трансляция из Сша.
8.00, 13.05, 14.50, 1.45 Все на 
«матч!».
9.55 роККи-5. 16+
12.00 Как это было на самом деле. 
Д. лебедев - р. Джонс. 12+
12.30 Здесь начинается спорт. 12+
13.00, 14.45, 17.50 новости.
13.45 Смешанные единоборства.  
р. Крыкля - м. айгюн. и. Кондратьев 
- м. григорян. One FC. трансляция 
из Сингапура. 16+
15.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. мужчины. прямая трансляция.
17.20 Биатлон с Дмитрием губер-
ниевым.
17.55 Биатлон. Кубок мира. гонка 
преследования. женщины. прямая 
трансляция из Финляндии.
18.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
петербург) - униКС (Казань). еди-
ная лига ВтБ. прямая трансляция.
20.55 Формула-1. гран-при Сахира. 
прямая трансляция.
23.00 «после футбола» с георгием 
черданцевым.
23.40 Футбол. «Сампдория» - «ми-
лан». чемпионат италии. прямая 
трансляция.
2.55 прибой. Док. фильм. 12+

8.00, 8.20, 8.40 тнт. Gold. 16+

9.00, 9.30, 11.00, 11.30 

саШатаня. 16+

10.00 новое утро. 16+

12.00 перезагрузка. 16+

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

где логика? 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 иДе-

альная Семья. 16+

20.00 Золото геленджика. 16+

21.00 пой без правил. 16+

22.00 однажды в россии. 16+

23.00, 3.00, 4.15 Stand Up. 16+

0.00 Talk. 16+

1.00 Дом-2. город любви. 16+

2.00 Дом-2. после заката. 16+

3.50 тнт Music. 16+

5.05, 5.55, 6.50 открытый микро-

фон. 16+

7.35 тнт. Best. 16+

6.00 мультфильмы. 0+

7.55 Формула люБВи. 0+

9.50 наше кино. история большой 

любви. 12+

10.25 Фазендалайф. 12+

11.00, 17.00 новости.

11.10 ЗнаХарь. 16+

13.45, 17.15, 20.30, 2.00  

семеЙнЫЙ алЬБом. 16+

19.30, 1.00 Вместе.

7.00, 6.45 мультфильмы. 0+
11.00 новый день. 12+
11.30 гоСтья. 12+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Фантом. 16+
0.00 море СоБлаЗна. 16+
2.15 ЭФФеКт лаЗаря. 16+
3.45 тайные знаки. 16+

6.45 Дожить До раССВета. 0+
8.10 проеКт «альФа». 12+
10.00 «новости недели» с юрием 
подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с николаем 
чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. 12+
13.20 Код доступа. 12+
14.05 Специальный репортаж. 12+
14.25 Соня Суперфрау. 16+
19.00 «главное» с ольгой Беловой.
20.25 легенды советского сыска. 
16+
23.45 Сделано в СССр. 6+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 оСоБо опаСные. 0+
2.25 Земля, До ВоСтреБоВания. 
12+
4.55 ночноЙ патруль. 12+
6.30 Вторая мировая война. Вспоми-
ная блокадный ленинград. 12+

7.30 моЙ осенниЙ Блюз. 16+

9.25 наСлеДницы. 16+
11.30, 13.00 лучшее лето нашеЙ 
жиЗни. 16+
12.55 жить для себя. 16+
15.55 пять ужинов. 16+
16.10 ниКа. 16+
20.00 люБоВь протиВ СуДьБы. 
16+
23.55 анна. 16+
3.55 Другая жиЗнь анны. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 литеЙныЙ. 16+

10.55 оДин протиВ ВСеХ. 16+

11.50 оДин протиВ ВСеХ. 16+

12.50 оДин протиВ ВСеХ. 16+

13.45 оДин протиВ ВСеХ. 16+

14.40 оДин протиВ ВСеХ. 16+

15.35 оДин протиВ ВСеХ. 16+

16.35 оДин протиВ ВСеХ. 16+

17.25 оДин протиВ ВСеХ. 16+

18.25 оДин протиВ ВСеХ. 16+

19.25 оДин протиВ ВСеХ. 16+

20.20 оДин протиВ ВСеХ. 16+

21.15 оДин протиВ ВСеХ. 16+

22.15 оДин протиВ ВСеХ. 16+

23.05 оДин протиВ ВСеХ. 16+

0.05 оДин протиВ ВСеХ. 16+

1.00 оДин протиВ ВСеХ. 16+

1.55 БелыЙ тигр. 16+

3.45 литеЙныЙ. 16+

6.00 от сердца к сердцу. телеочерк 
(на тат. яз.). 6+
7.00 Концерт Хамдуны тимергалие-
вой (на тат. яз.). 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 мультфильм. 6+
10.00 память сердца. 12+
10.15 Капелька-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 молодежная остановка. 12+
11.15, 2.00 Концерт (на тат. яз.). 
6+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. парламент. обще-
ство. 12+
14.30  наша республика. наше 
дело. 12+
15.40 Концерт. 6+
16.00 татарская лига КВн. 12+
17.00 песочные часы (на тат. яз.). 
12+
18.00 Хоккей. чемпионат КХл. «ак 
Барс» (Казань) - «автомобилист» 
(екатеринбург). прямая трансля-
ция. 6+
20.30, 23.00 Семь дней. 12+
21.30 Концерт «радио Болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 Замечательная жиЗнь. 16+
3.00 манзара. 6+

0.02, 13.00 Этот правый, левый мир. 
Сорок лет спустя из цикла «Видеть 
невидимое». Фильм 1. 12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.
2.00, 15.30 Дежурный по чтению. 
12+
2.30 литературная гостиная. 16+
3.00, 17.30 КомиССар мегрЭ. 12+
4.00 неFormat. 16+
4.30 разговор о медицине . 16+
5.00, 5.30 ток-шоу «город в ритме». 
16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.30 тролль: история с хвостом. 6+
8.00 мультфильмы. 6+
9.30 ВеСелые гаСтроли на чер-
ном море. 12+
11.00 Колеватов. Куда уехал цирк? 
12+
12.00 ульяновск. Время назад. 1979 
год. Док. фильм. 12+
15.00 шоу «Здорово есть!» . 6+
16.00, 16.30  наше кино. история 
большой любви. Док. фильм. 12+
17.00 передача производства «ул-
правда тВ». 12+
19.30 шоу «Карта родины». 16+
20.30 шоу «Большой вопрос». 16+
21.30 пелиКан. 12+

14.00 исХоднЫЙ код. 16+
Капитан Колтер Стивенс приходит 
в себя в поезде рядом с милой 
девушкой. Девушка, судя по всему 
его знает, но почему-то называет 
Шоном. Сам Колтер понятия не 
имеет, кто она. Выйдя в туалет, он 
видит в отражении зеркала незна-
комого мужчину. Но прежде чем он 
успевает все осознать, происходит 
взрыв. Теперь Колтер приходит в 
себя в лаборатории, где и узнает, 
что стал участником программы 
под названием «Исходный код»...

4.30 силЬная слаБая жен-
щина. 12+
Лена влюблена в актера драмтеа-
тра Николая Черкасова и мечтает с 
ним познакомиться. Но Николай за-
интересовался ее сестрой Машей и 
предлагает ей выйти за него замуж. 
Лена тяжело переживает известие 
о свадьбе Маши и Николая. Нико-
лай же после свадьбы разительно 
изменился - стал равнодушен и на-
чал изменять жене с поклонницами. 
Маша, не вытерпев, уходит от мужа 
и вскоре знакомится с Артемом...

7.00, 17.05 Большая страна. 12+
8.00 5 минут для размышлений. 
12+
8.05 За дело! 12+
8.45 от прав к возможностям. 12+
9.00, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.00 Служу отчизне! 12+
10.30 гамбургский счет. 12+
11.00 СВаДьБа КречинСКого. 
12+
13.20, 19.30, 4.55 «Домашние жи-
вотные» с григорием маневым. 12+
13.50, 14.05, 3.10 иДеальная 
пара. 12+
14.00, 16.00 новости.
16.40 Среда обитания. 12+
18.00 имею право! 12+
18.30 Колокола Свято-Данилова 
монастыря - музей Фаберже в 
Санкт-петербурге - гарвард. Док. 
фильм. 12+
19.00 активная среда. 12+
20.00, 2.00 отражение недели. 
12+
20.45 моя история. 12+
21.25 КоротКие ВСтречи. 12+
23.00 Вспомнить все. 12+
23.30 «ноль-СеДьмоЙ» меняет 
КурС. 12+
1.00 Великие шедевры строитель-
ства. Док. фильм. 12+
2.45 Вторая жизнь. 12+
5.20 паСпорт. 16+

8.50 клад.
Драма. Из-под колес машины, 
которую трое шоферов пытаются 
вытащить из грязи, вдруг вылетают 
старинные золотые монеты. Друзья 
хотят сдать находку государству, но 
должностные лица, к которым об-
ращаются счастливцы, не желают 
принять у них клад...

6.00, 4.25 и будут двое...12+
7.00, 7.30 монастырская кухня. 0+
8.00 Зерно истины. 0+
8.30, 9.45 мультфильмы. 0+
9.30 «тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
10.30, 5.15 День ангела. 12+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.50 Встреча. 12+
14.50, 3.50 я очень хочу жить. 16+
15.35 Дорога. 0+
16.35 оХота на еДинорога. 12+
18.10 Бесогон. 16+
19.00, 1.05  «главное» с анной 
шафран. 0+
20.30 Следы империи. 16+
22.10 «парсуна» с Владимиром 
легойдой. 12+
23.10, 2.25 Щипков. 12+
23.45 лица церкви. 6+
0.00 День патриарха. 0+
0.15 Res publica. 16+
2.55 пилигрим. 6+
3.20 я хочу ребенка. 12+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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Ульяновский молодежный театр 
(г. Ульяновск, ул. Железной Дивизии, 6)

27 ноября, 18.30 - «Хозяйка гостини-
цы». (16+)

28 ноября, 17.00 - «Не все коту масле-
ница». (12+)

29 ноября, 17.00 - «Маленький человек 
с большим сердцем». (12+)

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

Основная сцена

25 ноября, 18.00 - «Последний пылкий 
любовник». (18+)

26 ноября, 18.00 - «Ленин и дети». 
(16+)

27 ноября, 18.00 - «Распутник». (18+)

28 ноября, 17.00 - «Кадриль». (16+)
29 ноября, 17.00 - «Ножницы». (16+)

Малая сцена
26 ноября, 18.00 - «Эмигранты». (16+)
28 ноября, 17.00 - «Эти свободные 
бабочки». (16+)

Ульяновский театр кукол  
имени В.М. Леонтьевой 
(г. Ульяновск, ул. Гончарова, 10)

25 ноября, 10.00 - «Мама и я». (0+)
27 ноября, 18.00 - «Мама и я». (0+)
28 и 29 ноября, 10.00, 12.00 и 16.00 - 
«Мама и я». (0+)

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

28 ноября, 18.00 - «Свидетельские по-
казания». (18+)

29 ноября, 18.00 - «Чудесные стран-
ники». (6+)

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

28 ноября, 17.00 - Премьера «Мюзикл 
Ревизор». (12+) 

29 ноября, 17.00 - «Скупой». (12+)

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

27 ноября, 18.00 - «Марьино поле». 
(18+)

28 ноября, 11.00 - «Маша и медведи». 
(0+) 

29 ноября, 11.00 - «Щелкунчик». (0+)

Звук

Юбилейный концерт

Образование

Диктуют онлайн

Сцена

Под  
маской  
Генриха 
Четвёртого

Ульяновский драматический театр имени  
И.А. Гончарова продолжает радовать поклонников 
сценического искусства своими постановками 
прошлых лет. 

Показ спектакля «Генрих IV» по пьесе Луиджи 
Пиранделло состоится 28 ноября в 17.00. Автор по-
становки - народный артист России Юрий Копылов. 
Соавтором режиссера, как и в других его знаковых 
спектаклях, выступил художник Станислав Шавлов-
ский, лауреат Государственной премии РФ.

Юрий Копылов писал о пьесе Пиранделло в книге 
«Жизнь одного театра»: «Когда-то для участия в 
карнавальной забаве герой пьесы переоделся в ко-
стюм германского императора XI века. На верховой 
прогулке ревнивый соперник уколол его лошадь, и 
та сбросила седока. Ударившись головой о камень, 
он потерял сознание, а очнувшись, превратился в 
безумца, воображавшего себя средневековым гер-
манским императором Генрихом IV. Время для него 
остановилось. Придворные старательно подыгры-
вали ему. Этот маскарад и заменял ему жизнь. Но 
вскоре зрителю становится ясно, что восемь лет 
назад больной очнулся, осознал реальность, как она 
есть, ужаснулся и почувствовал себя беззащитным 
перед незнакомой для себя жизнью. Тогда он за-
крылся от мира маской Генриха IV, которая стала 
его ролью, игрой. А замок - сценой, на которой 
комедия притворства перерождается в настоящую 
трагедию».

Премьера спектакля состоялась 20 февраля  
2000 года. В видеозаписи роли исполняют: народ-
ные артисты России, лауреаты Государственной 
премии РФ Борис Александров и Валерий Шейман, 
народный артист России Алексей Дуров, заслужен-
ные артисты России Алла Бабичева, Михаил Петров, 
артистка Екатерина Скворцова и другие. (16+).

Выставка

Ульяновская «Одиссея»
Выбор редакции
Мероприятий, проводящихся в привычным ре-
жиме, из-за пандемии коронавируса становится 
все меньше. Но они все же есть. Самые интерес-
ные, на взгляд редакции, - в обзоре «Народной 
газеты».

Библиотека  
имени С.Т. Аксакова

День информации «Библиотека - вселенная знаний». 
(6+)

Дворец книги

Очарование романса. (6+)

ДК «Руслан»

Симфоническая сказка «Про репку». (6+)

Дворец книги

Интермеццо для меди. (6+)

Креативное пространство  
«Квартал»

Лекция Дарьи Рыковой «Интервью как способ про-
движения». (18+)

27  
НОября,  

10.00

28  
НОября,  

17.00

29  
НОября,  

12.00

29  
НОября,  

15.00

29  
НОября,  

18.00

В юбилейный ленинский год в музее 
«Симбирская классическая гимназия» 
(ул. Спасская, 18) открылась выставка 
«Одиссея» Владимира Ульянова, или О 
пользе путешествий».

В 1883/1884 учебном году директор 
Симбирской классической гимназии Фе-
дор Керенский в пятом классе, учеником 
которого был Владимир Ульянов, задал 
сочинение на тему «О пользе путеше-
ствий». Как всегда, первый ученик по-
лучил высший балл. К сожалению, мы не 
сможем узнать, что же написал Ульянов, 
ни одно из его гимназических сочинений 
не сохранилось. Предложенная тема со-
чинения оказалась пророческой, нашего 

земляка ожидало великое путешествие, 
настоящая «Одиссея». Он провел в эми-
грации почти шестнадцать лет.

Вниманию посетителей будут пред-
ставлены документы (многие из них под-
линные), фотографии, труды Владими-
ра Ленина, инсталляции. Особое вни-
мание уделено уникальному экспонату 
- это поэма Гомера «Одиссея», изданная  
в 1828 году. В период учебы в Симбирской 
классической гимназии Владимир Ульянов, 
как и его одноклассники, должен был выу-
чить значительную часть поэмы наизусть, 
причем на древнегреческом языке.

Выставка работает до 31 марта  
2021 года. (0+).

В этом году весь мир празднует 
250-летие со дня рождения Люд-
вига ван Бетховена. Правда, юби-
лейные мероприятия проходят с 
оглядкой на бушующую пандемию 
коронавируса.

Так, Ульяновский государственный 
академический симфонический ор-
кестр «Губернаторский» приготовил 
онлайн-трансляцию Симфонии № 2 
ре мажор. За дирижерским пультом 
- художественный руководитель и 
главный дирижер Илья Дербилов.

Вторая симфония (1802) зна-
менует разрыв Бетховена с искус-
ством «старого мира» и стоит на 
пороге зрелого симфонического 
стиля композитора. По сравнению 
с симфониями Гайдна и Моцар-
та расширен масштаб, найдены 
новые яркие звучности, а главное 
- эмоционально-образный строй, 
предвосхищающий открытую герои-
ку Третьей симфонии, проникновен-

ные пасторали Четвертой и Шестой. 
В гимнических мелодиях, маршевых 
ритмах, броских контрастах света и 
тени, энергичных темпах слышны от-
звуки революционной эпохи. В музы-
ке симфонии преобладает радостно-
взволнованная атмосфера. В этой 
симфонии впервые вместо менуэта 
появляется скерцо - это первое 
скерцо в истории симфонии.

Премьера симфонии состоялась 
под управлением автора 5 апреля 
1803 года в зале Венской оперы. 
Концерт, несмотря на очень высокие 
цены, прошел с аншлагом. Симфо-
ния сразу получила признание. Она 
посвящена князю Карлу Лихновско-
му - известному венскому меценату, 
ученику и другу Моцарта, горячему 
поклоннику Бетховена.

Трансляция состоится 27 ноября 
в 19.00. (6+).

Театральная афиша

Географический диктант проходит 
ежегодно начиная с 2015 года. В этом 
году образовательная акция пройдет  
26 ноября с 12.00 до 13.00.

За пять лет диктант написали более  
1,3 миллиона человек. С 2015 по  
2019 годы число участников акции вы-
росло в шесть раз. До 2016 года вклю-
чительно акция проводилась только в 
России, затем вышла на международ-
ный уровень. В 2019 году число стран-
участниц составило 107 государств.

Одной из официальных площадок 
проведения станет Ульяновский госу-

дарственный технический университет. 
Диктант состоится в дистанционном 
формате. Участникам предложат от-
ветить на 40 вопросов, разделенных 
на две части, которые различаются 
по степени сложности. Первая часть 
базового уровня из 10 вопросов со-
ставлена на основе общеизвестных 
фактов из географии, вторая часть  
(30 вопросов) потребует применить 
образное мышление, системную логи-
ку и эрудицию. Каждому прошедшему 
диктант выдается свидетельство об 
участии. Прошедшие предварительную 

регистрацию смогут пройти диктант до 
28 ноября. (6+).
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 На минувшей неделе  
от осложнений, вызванных 
коронавирусом, скончался 
митрополит Казанский  
и Татарстанский Феофан. 

Он возглавлял Симбирскую 
епархию в 2014 и 2015 годах. Горо-
жане запомнили его как храброго, 
честного, образованного и благо-
честивого владыку. 

Будущий владыка первые попал 
в Ульяновск, когда служил в армии. 
В нашем городе посещал храм, где 
и принял решение после срочной 
службы принять монашество.

Африка, Южная 
Америка, Иерусалим...

В 1976 году Феофан окончил 
Московскую духовную академию 
со степенью кандидата богосло-
вия, присвоенной за диссертацию 
«Догматическое учение Василия 
Великого». С 1977 года служил в 
Иерусалиме - был направлен туда в 
Русскую духовную миссию, где нес 
послушание до 1982 года. Потом 
были Центральная и Южная Аф-
рика, Египет... Он был готов нести 
свет православия вдали от Родины 
и не боялся проповедовать среди 
иноверцев. Паства ценила его за 
предельную честность, прямоту и 
безграничную верность Богу.

Во время противостояния в  
1993 году в Москве активно участво-
вал в переговорах конфликтующих 
сторон - пытался примирить Россию. 
Возможно, он был одним из тех, кто 
помог избежать большего кровопро-
лития: превосходный дипломат, он 
находил слово для каждого.

С крестом -  
спасать детей

Его направляли на самые тяже-
лые участки - к 2004 году владыка 
Феофан стал ставропольским 

епископом. Первого сентября 2004 
года случился теракт в Беслане. 

Штурм начался на третий день. 
- Начался бой, все сразу устре-

мились туда, и я за ними. Жуткий 
ураганный огонь со всех сторон, 
непонятно, кто и откуда стреляет. 
Навстречу мне уже несут ране-
ных, среди них - много детишек. 
В школьной стене - пролом, и я 
прямо в рясе с крестом, как был, 
нырнул туда, - вспоминал владыка. 
- Никогда не забуду этого: когда я 
забежал в пробоину, перед моими 
глазами промелькнуло жуткое ви-
дение: фрагменты тел, убитые, ра-
неные, кто-то кричит, кто-то горит 
живьем. И опять-таки, очень много 
детей кругом, среди них есть и 
живые. Я различил в этом кошмаре 
паренька лет 15 - у него нога была 
практически оторвана выше коле-
на, но он дышал и смотрел вокруг 
обезумевшими глазами. Я взял его 
на руки и понес. Какой-то боец ря-
дом со мной тоже нес ребенка, но 
его убили. Мне с мальчиком уда-
лось добраться до своей машины, 
положить его на заднее сиденье. 
Водитель обернулся, увидел окро-
вавленного подростка, его бледное 
лицо и говорит: «Он умер». А кровь 
из ноги продолжает хлестать, и 
я вижу: нет, не умер, это просто 
шок. И кулаком толкаю своего во-
дителя в спину: «Давай, езжай! Не 
распускай слюни!» Запомнился 
мне еще один человек - Дмитрий 
Разумовский (наш земляк, уро-
женец Ульяновска. - Прим. авт.), 

начальник отделения «Вымпел». 
Перед самым штурмом он подо-
шел ко мне и сказал: «Что-то серд-
це щемит. Чувствую, какая-то беда 

будет». Мы побеседовали, я как 
мог его утешил. Помню, его все на-
зывали подполковником и относи-
лись к нему с большим уважением. 

Когда объявили штурм, он первым 
ринулся на приступ, причем встал в 
полный рост на простреливаемом 
со всех сторон пятачке. Успел, го-
ворят, уничтожить двоих боевиков, 
выявил, отвлекая огонь на себя, где 
находятся огневые точки противни-
ка. А через минут 10 смотрю - несут 
его мне навстречу...

К земле Симбирской
С 2005 года владыка Феофан 

проводил массовые крещения 
жителей Северной Осетии. Всего 
были крещены несколько десятков 
тысяч человек. Во время военных 
действий в Южной Осетии в ав-
густе 2008 года по указу архие-
пископа Феофана Богоявленский 
Аланский женский монастырь в 
Северной Осетии открыл реаби-
литационный центр для постра-
давших детей. Затем владыку 
Феофана назначили на служение 
архиепископом Челябинским и 
Златоустовским, а 30 мая 2014 
года - митрополитом Симбирским 
и Новоспасским, главой Симбир-
ской митрополии.

Много это или мало - два года 
служения? И за столь небольшой 
срок горожане успели запомнить 
храброго и честного владыку: по 
его открытости для прессы и при-
хожан, массовым крещениям в 
Свияге, по порядку и благочестию 
в митрополии. За ним церковь 
Симбирска чувствовала себя как 
за каменной стеной - дар убежде-
ния в нем сочетался с твердостью 
духа, а богатый жизненный опыт 
научил его находить выход из 
самых сложных ситуаций. После 
Симбирской епархии владыку на-
правили на служение в Татарстан: 
там был необходим его опыт. И он 
с достоинством служил до послед-
него, пока болезнь не прервала его 
жизненный путь. Владыке Феофану 
было 73 года. 

Андрей ТВОРОГОВ

Вместо колонии - работа!
В УФСИН России  
по Ульяновской области 
рассказали об отбывании 
наказания без изоляции 
от общества.

С каждым годом суды 
выносят все больше при-
говоров, по которым на-
значаются наказания в виде 
обязательных, исправитель-
ных или принудительных 
работ, условного осуждения, 
ограничения свободы, а не 
реальный срок. Это часть 
общего курса на гуманиза-
цию исполнения наказания.

 Как на практике выглядит 
такое отбывание наказания? 
Об этом «Народная газета» 
поговорила с исполняющим 
обязанности начальника 
отделения по контролю за 
исполнением наказаний, 
не связанных с изоляцией 
осужденных от общества, 
УФСИН России по Ульянов-
ской области, подполков-
ником внутренней службы 
Дмитрием Раковым.

- Дмитрий Петрович, что 
вообще понимается под 
наказаниями, не связан-
ными с изоляцией осуж-
денных от общества?

- Это обязательные рабо-
ты, исправительные работы, 
условное осуждение, запрет 
заниматься определенной 
деятельностью, ограни-
чение свободы. Одним из 
новых видов наказания яв-
ляются принудительные 
работы, они применяются с 
2017 года. Принудительные 
работы - это привлечение 
осужденного к труду в ме-
стах, определяемых учреж-
дениями и органами УИС. 
От обязательных работ они 
отличаются тем, что труд 
оплачиваемый, из зарплаты 
удерживается часть суммы, 
установленная приговором 
суда, в доход государства 
(5-20%). От исправитель-
ных работ принудитель-
ные отличаются тем, что 
осужденные проживают 
на специально созданных 
участках или центрах при 
территориальном органе 
ФСИН России и находятся 
под контролем сотрудников 
исправительного центра. 

- А каков контингент при-
говоренных к наказани-
ям, не связанным с изо-
ляцией от общества?
- По линии уголовно-

исполнительной инспекции 
за девять месяцев 2020 года 
прошло 6 792 осужденных.  
За аналогичный период про-
шлого года - 7 178. В колонии 
больше не попадают гражда-
не, совершившие нетяжкие 
преступления. На участке ис-
правительного центра сейчас 
38 осужденных.

- Расскажите об этом 
участке. Кто трудится 
на нем?
- На участке находятся 

осужденные, которым суд 
вынес наказание в виде 
принудительных работ, а 
также те, кому заменили 
реальное лишение свободы 
благодаря хорошим харак-
теристикам в колонии. Они 
трудятся на предприятиях 
города, выплачивают долги 
по исполнительным листам. 
Большинство проживают на 
участке исправительного 
центра, в общежитии.

- Но ведь многие пред-
приятия сократили вы-
пуск продукции...
- Действительно, на многих 

предприятиях в связи с опти-
мизацией из-за пандемии 
рабочие места сократились. 
Суды это учитывают, поэтому 

назначают не исправитель-
ные работы, а альтернатив-
ные наказания. Например 
обязательные работы. Отли-
чие в том, что последние не 
оплачиваются, но и работать 
приходится не целый день, а 
от двух до четырех часов, на 
благо города. Осужденные 
работают в парке «Победа», 
Владимирском саду, оказы-
вают помощь муниципали-
тету. Что касается исправи-
тельных работ: предприятий 
очень много, есть мебельные 
производства, строительно-
отделочные предприятия, 
автосервисы....

- Отслеживаете ли вы 
судьбу осужденных после 
прекращения отбывания 
наказания?

- Мы выясняем, что по-
будило на совершение по-
вторного преступления, 
проводим проверку работы 
сотрудника, проведенных 
профилактических меро-
приятий. Проводится дей-
ствительно большая работа, 
в которой участвуют сотруд-
ники судов, медицинские 
специалисты, наркологи, 
представители обществен-
ных организаций. Заключены 

договоры о сотрудничестве 
и оказании психологиче-
ской помощи. Специальные 
мероприятия проходят с 
несовершеннолетними: к 
примеру, для них предостав-
ляются билеты в драмтеатр, 
музеи, проводятся занятия 
на тему  принципов здоро-
вого образа жизни и многое 
другое.

- В других регионах ра-
бота строится схожим 
образом? Насколько 
распространена кон-
цепция исправительных 
центров?
- Сейчас открыто 18 ис-

правительных центров и  
87 участков, функциони-
рующих в таком режиме, в  
75 территориальных органах 
ФСИН России. Количество 

осужденных на принудитель-
ные работы растет, поэтому 
приоритетным направлением 
сейчас является развитие 
исправительных центров не 
только в нашем регионе, но 
и по всей стране. В планах 
УФСИН России по Ульянов-
ской области - в ближайшее 
время расширить участок 
при исправительной коло-
нии № 9 до наполняемости в  
80 человек. Ведем перегово-
ры о выделении здания под 
исправительный центр. Все 
это позволит не просто раз-
грузить колонии, но и добить-
ся главного: оступившийся 
человек не будет попадать 
в криминальную среду в ко-
лонии, он сохранит связи с 
близкими, будет трудиться и 
возмещать ущерб обществу.
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Его запомнят Симбирск  
и вся Россия

Преступление и наказание

Прощание с владыкой Феофаном проходило 23 ноября в Казани.  
Губернатор Сергей Морозов лично приехал на похороны - в своей речи  
он заявил, что сделает все возможное, чтобы владыку Феофана не забыли  
на Симбиркой земле, и отметил, что его связывали с архипастырем  
дружеские отношения. «Это горькая утрата для православных земляков  
и для меня лично» - добавил он.  На фото: владыка Феофан проводит  
единственное в истории Симбирска массовое крещение в Свияге.
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ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама! Семья - это...
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Дорогие читатели! Если вы готовы принять в семью 
этого ребенка, обратитесь к региональному оператору 
государственного банка данных о детях,  
оставшихся без попечения  
родителей, по телефону (8422) 44-58-10.

Михаил, 12 лет

Умный, добрый, активный.  
Миша обожает заниматься спортом, 

особенно волейболом и футболом.  
В командных играх он предпочитает 

быть в позиции нападающего. Мечтает 
вырасти и стать футболистом в клубе 

ЦСКА, за который болеет.

Дарья, 15 лет
Умная и способная 

девочка. Учеба Даше 
дается легко, потому 

что ей нравится 
учиться и развиваться 
интеллектуально. Она 
побывала в «Артеке» 

и даже заняла там 
первое место в одном из 
конкурсов. Спорт - одно 
из любимых ее занятий. 

В свободное время 
Даша делает прически 

сестре, ей очень нравится 
профессия парикмахера.

Александра, 14 лет

Творческая девочка. Любит 
заниматься танцами. Ей нравится 
рисовать, делать рисунки  
к различным праздникам.  
Саша считает, что она похожа  
на Леди Баг, героиню 
мультсериала, которая, несмотря 
на юный возраст, защищает  
мир от злодеев.

Акция «НГ»

Строптивая внучка

Отвечает кандидат пси-
хологических наук Мария 
Радионова:

- Уважаемая Антонина Се-
меновна, из вашего письма я 
поняла, что вам сложно взаи-
модействовать с внучкой и вы 
переживаете из-за этого. Вы 
чувствуете свою ответствен-
ность за то, чтобы она поза-
втракала, вышла в школу во-
время, была одета по погоде. 
Но вам приходится преодоле-
ватьее сопротивление, в чем-
то убеждать Полину, уговари-
вать, настаивать, но девочка 
все делает по-своему.

В подобной ситуации лю-
бой человек испытывает 
негативные чувства. Это 
может быть недовольство, 
раздражение, злость, обида, 
тревога, беспокойство, бес-
силие и беспомощность.

Вам нужно понять, какие 
именно чувства вы испы-
тываете в этой ситуации. 
Если их игнорировать, сразу 
возникает реакция тела - 
учащается сердцебиение, 
поднимается артериальное 
давление. Могут быть и дру-
гие симптомы. Психологи 
называют это психосомати-

кой. Если ситуация повторя-
ется регулярно, как в вашем 
случае, то стресс становится 
хроническим. Разумеется, 
это негативно сказывается 
на вашем здоровье.

Может быть, вместо того 
чтобы принимать лекарства, 
вы возьмете листок бумаги 
и выпишете свои чувства 
и мысли, испытываемые в 
сложившейся ситуации? Воз-
можно, вы расстраиваетесь 
из-за того, что убеждены: 
«Внучка со мной не считается, 
не уважает меня, я не заслу-
жила такого отношения». Или 
тревожитесь, что, если Поли-
на вдруг заболеет, виноватой 
в этом дочь будет считать вас. 
А может быть, вы переживае-
те из-за того, что понимаете: 
когда Полина повзрослеет, 
ей будет очень непросто в 
жизни, ведь она своевольная 
и избалованная, но вы не 
знаете, как ей помочь?

Вы можете спросить: ну 
что изменится, если вы при-
знаетесь себе и бумаге в 
том, что поведение внучки 
вызывает у вас раздраже-
ние и возмущение? Воз-
можно, это покажется вам 
удивительным, но изме-
нится ваше эмоциональное 
состояние. Вы почувствуете 
большую свободу, сможете 
более конструктивно дей-
ствовать.

Антонина Семеновна, слу-
чайно ли то, что вы не упо-
минаете о том, делитесь ли 
вы с дочерью своими пере-

живаниями? Может быть, вы 
стараетесь ее не беспокоить 
лишний раз, жалеете?

Если это так, то ваша по-
зиция только усугубляет 
проблему. 

Хотелось бы выяснить от-
ношение Полины к разводу 
родителей, вы в письме, к 
сожалению, об этом ничего 
не рассказываете. Может 
быть, ее поведение - реак-
ция на то, что отец больше 
не живет с семьей? Не всег-
да ребенок может понять 
свои переживания и адек-
ватно выразить их, поэтому 

вымещает свои обиду, раз-
дражение и злость на ком-то 
из членов семьи, однокласс-
никах, учителях.

Я бы советовала вам 
проконсультироваться со 
школьным психологом, что-
бы понять, имеет ли под со-
бой основание такая версия 
пассивной агрессии Полины. 
Если психолог подтвердит 
это, тогда ребенку может 
понадобиться помощь пси-
холога. Ведь очень важно, 
чтобы девочка смогла выра-
зить свои чувства и принять 
сложившуюся ситуацию.

Сестры и брат очень дружны, они всегда поддерживают друг друга.  
«Мы добрые, активные, спортивные», - так говорят они о себе.  
Природа наградила их хорошим здоровьем и способностями.
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Как быть
 Обсудите с дочерью 

сложившуюся ситуацию, 
выработайте план дей-
ствий, чтобы все спорные 
моменты утренних сборов 
были решены с Полиной с 
вечера.

 Проверьте версию  
о реакции внучки на развод 
родителей со школьным 
или другим детским пси-
хологом.

 Вместо того чтобы 
принимать лекарства, про-
пишите на бумаге свои чув-
ства в конкретной ситуации 
с внучкой. По возможности 
обсудите их с психологом.

Здравствуйте! Моя внучка Полина учится в седьмом 
классе. Мама Полины, моя дочь, рано утром уезжает 

на работу, поэтому я готовлю внучке завтрак, кормлю 
ее, помогаю собраться в школу... Наша огромная проблема 
в том, что у Полины очень сложный характер. Уже с утра она 
бывает не в духе. Каждый день ее приходится убеждать и 
уговаривать что-то сделать. Я человек мягкий, у меня уходит 
очень много сил и нервов, чтобы проводить ее в школу. Не 
могу вам передать, как сложно уговорить ее одеться по по-
годе. Она хочет идти на занятия только в том, что ей нравится. 
Если я начинаю внучку убеждать, она начинает мне дерзить, в 
результате опаздывает в школу. Я переживаю, а ей как будто 
все равно, опоздала и опоздала. Она и в школе ведет себя 
так, как ей хочется. 

Когда росла дочь, у меня не было таких проблем. А сейчас я 
не знаю, как себя вести. Каждое утро - стресс, приходится пить 
сердечные капли или таблетки. Как мне общаться с внучкой, 
может быть, я что-то делаю не так? Маму Полина больше слу-
шается, но тоже не всегда. Дочь в разводе, отец видится с По-
линой несколько раз в неделю. Она для него свет в окошке.

Антонина Семеновна, Ульяновск

 Ребенок не всегда  
 может адекватно  
 выразить  
 свои переживания.  
 Возможно, такое  
 поведение - реакция  
 на развод родителей... 

Участие ребенка в домашних делах вместе с роди-  
телями учит его ответственности и помогает почув-
ствовать свою нужность и важность для родных. 
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Спасибо, доктор!

Это настоящие герои  
нашего времени

Судьба

Дима и его спорт 
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Дима Жеглов с раннего 
детства обожает спорт. 
Он следит за хоккейными, 
футбольными и прочими 
турнирами. А еще он хотел 
бы вместе со сверстника-
ми погонять мяч или шай-
бу. Но не может. С самого 
рождения Дима страдает 
от детского церебрального 
паралича. Судьба у этого 
мальчишки вообще очень 
сложная. Но несмотря на 
это, Дима поражает опти-
мизмом и жизнелюбием. А 
еще он все-таки занимает-
ся спортом, насколько для 
него это возможно.

Не спать  
ради матча

- Любовь к спорту Диме 
привил папа. Когда он 
был еще маленьким, они 
вместе смотрели футбол, 
хоккей, о чем-то спорили, 
- рассказывает бабушка 
Димы Жеглова Людмила 
Майоренко.

Но, к сожалению, папы 
Димы несколько лет назад 
не стало - мужчина умер от 
болезни. Однако мальчик 
увлечение спортом не за-
бросил. Как говорит о нем 
бабушка, он знает о спорте 
если не все, то почти все. 

- Вот сейчас начался 
биатлон, он обязатель-
ного его смотрит. Знает 
всех наших спортсменов. 

Причем не только совре-
менных. Ему интересны и 
советские спортсмены, он 
о них любит расспросить, 
- рассказывает Людмила 
Петровна. 

Ярую любовь внука к 
спортивным соревновани-
ям наглядно иллюстрирует 
такой рассказ бабушки: 
когда начинаются крупные 
чемпионаты, Дима готов 
просыпаться в три часа 
ночи и смотреть матчи. 

Активнее всего маль-
чишка болеет за сборную 
России. По словам Людми-
лы Петровны, он вообще 
большой патриот, неустан-
но верящий в наших спорт-
сменов.

- Он часто смотрит мат-
чи с дедом, и если наши 
проигрывают, то дед может 
их осуждать. У Димы тако-
го никогда нет. Он всегда 
говорит так: «Ничего, вре-
мени еще много. Они еще 
отыграются», - рассказы-
вает бабушка. 

О патриотизме мальчиш-
ки говорит еще и то, что он 
наизусть знает гимн Рос-
сии - все ли его сверстни-
ки могут этим похвастать-
ся? Людмила Майоренко 
говорит, что он иногда ее 
даже попрекает тем, что 
она путает российский и 
советский гимны во время 
исполнения.

- Как-то раз я пере-

скочила с российского 
гимна на советский в но-
вогоднюю ночь после об-
ращения президента. И 
тогда мне Дима сказал 
так: «Бабушка, тебе перед 
Владимиром Путиным 
не стыдно»? - с улыбкой 
рассказывает Людмила  
Петровна.

Силы есть
В прошлом году Дима 

начал не только смотреть 
спорт, но и активно им за-
ниматься. Да, это не фут-
бол, не хоккей, не лыжи. 
Дима занимается физ-
культурной подготовкой, 
цель которой - дать ему 
возможность передвигать-
ся самостоятельно. За-
нимается с ним реабили-
толог Евгений Каменский, 
который в прямом смысле 
старается поставить маль-
чика на ноги. За то время, 
пока он работает с Димой, 
мальчик научился стоять 
на четвереньках, ползать 
по полу, самостоятельно 
спускаться на пол с ди-
вана и кресла-каталки. 
И, наверное, главное - он 
научился есть. 

Летом этого года на 
Диму снова обрушилась 
беда - болезнь унесла 
жизнь его мамы, еще со-
всем молодой женщины. 
Казалось бы, это могло 
сломить дух даже здо-
рового 13-летнего маль-
чишки. Но не Димы Же-
глова. Он с еще большим 
упорством начал идти к 
поставленной цели. Так 
что за одну мечту - стоять 
на ногах, пожалуй, можно 
не переживать. Духа и 
сил на это у Димы хватит, 
а Евгений Каменский ему 
в этом поможет. А вот в 
исполнении другой, бо-

лее достижимой мечты 
мальчику недавно уже 
помогли.

Мальчик  
со львами

Все, кто был на стадио-
не, понимают: смотреть 
матч вживую и по телеви-
зору - это «две огромные 
разницы». Вот и у Димы 
была давняя мечта посмо-
треть футбол или хоккей на 
стадионе.

- В 2018 году, когда был 
чемпионат мира по футбо-
лу, мы думали поехать на 
него. И игры проходили-то 
в соседних городах. Но, к 
сожалению, не получилось, 
хотя Дима очень хотел, - 
рассказывает Людмила 
Майоренко.

Возможно, исполнение 
этой мечты так и при-
шлось бы откладывать, 
но тут вмешались добрые 
люди. Представители за-
волжского ФОКа «Лидер» 
увидели в одном из мест-
ных СМИ статью о Диме и 
решили сделать ему по-
дарок - пригласить на игру 
Ночной хоккейной лиги. 
Мальчик захотел посмо-
треть на игру «Симбирских 
львов». Визит на матч Ноч-
ной хоккейной лиги стал 
для Димы Жеглова еще и 
подарком на день рожде-
ния. По словам бабушки, 
Дима был в восторге от 
происходящего. Более 
того, юному болельщику 
подарили хоккейный сви-
тер с символикой КХЛ, 
клюшку и шайбу - почти 
полный набор настоящего 
хоккеиста.

Возможно, именно под-
держка юного фаната по-
могла «львам»: с мини-
мальным преимуществом 
команда победила!

Игорь УЛИТИН

 Матч Ночной хоккейной лиги, проходивший 
14 ноября между командами «Симбирские 
львы» и «Гулливер», начался с символического 
вбрасывания. Произвел его Дима Жеглов 
- большой поклонник хоккея и футбола, 
впервые попавший на настоящий матч  
за несколько дней до своего 14-летия. 

В нынешней ситуации с ко-
ронавирусом в Димитров-
граде никто не застрахо-
ван от заражения. И когда 
человек слышит диагноз 
«COVID», сразу обращается 
за помощью  
к медикам.

Недавно и я попала в такую 
ситуацию. Сейчас все поза-
ди, и я благодарна медикам, 
которые помогли мне и неко-
торым моим коллегам спра-
виться с болезнью. Работая 
с ковидными больными, они 
рискуют заразиться, поэтому 
носят спецодежду, в которой 
трудно передвигаться, а они 
работают сутками, так что 
валятся с ног от усталости. 
Это настоящие герои нашего 
времени.

Благодарю всех, кто оказал 
мне помощь, и прежде всего 
дежурного врача Алексея Ни-
колаевича Киселева, который 
пришел на дом по вызову, 
сразу поставил диагноз и вы-
писал рецепт. Спасибо  мед-
сестрам и врачам инфекцион-
ного и пульмонологического 
отделений и лично Юрию 
Васильевичу Риге, который, 

несмотря на переполненное 
отделение, ежедневно вни-
мательно слушал каждого 
больного, ведь именно легкие 
прежде всего страдают при 
этом заболевании.

Но особая благодарность 
заведующей поликлиникой 
№ 1 для взрослых Светлане 
Владимировне Злобиной, 
которую насторожило мое 
затрудненное дыхание во 
время разговора по телефо-
ну. Благодаря ее врачебному 
опыту я вовремя прошла 
обследование на КТ и была 
определена в стационар, 
болезнь не успела слишком 
развиться. Мы не были с ней 
лично знакомы, но, несмотря 
на занятость, она оказала 
мне поддержку. Светлана 
Владимировна - настоящий 
профессионал, к тому же 
обладает высокими челове-
ческими качествами. Именно 
благодаря таким медикам, я 
убеждена, коронавирус будет 
побежден.

Директор  
Димитровградского 

краеведческого музея  
Марина Владимировна 

Ивлиева 

Имя добровольца года  
назовут 5 декабря
С 28 ноября по 5 декабря 
в регионе пройдет Неделя 
доброты. Ее мероприятия 
для различных возрастных 
групп населения будут ор-
ганизованы во всех муни-
ципальных образованиях 
области. 

Часть из них пройдет в 
интернет-пространстве со-
циальных сетей, где будут 
размещены истории деятель-
ности добровольцев, пройдут 
конкурсы фотографий и ри-
сунков. Кроме того, заплани-
рованы образовательные ме-
роприятия по юридической 
грамотности, арт-мастер-
классы и другое. 

- Завершением Недели 
доброты для волонтеров 
станет подведение итогов 
грантового конкурса «Добро-
волец Ульяновской области» 
и добровольческого форума 
«Наше будущее», - рассказал 
и.о. министра молодежного 
развития Ульяновской обла-
сти Иван Макеев.

Работа волонтеров в регио-

не продолжается. В период 
пандемии запасом продуктов 
на месяц было обеспечено 
более 60 тысяч нуждающихся 
семей и пожилых граждан. 
Добровольцами организовано 
четыре автопробега «Караван 
добра». Почти 1 500 автово-
лонтеров доставили продукто-
вые наборы в 320 населенных 
пунктов области. 

- Еще одно важное направ-
ление, которое было охваче-
но в этот период, - обеспе-
чение больниц и поликлиник 
средствами индивидуальной 
защиты и необходимым ме-
дицинским оборудовани-
ем. Было передано: более  
100 тысяч СИЗов в больни-
цы, 50 тысяч масок, четы-
ре тысячи санитайзеров и  
18 медицинских аппаратов, 
а благодаря нашему земляку 
Никасу Сафронову был по-
дарен аппарат искусственной 
вентиляции легких в детскую 
инфекционную больницу, - от-
метила советник губернатора 
по вопросам благотворитель-
ности Ольга Богородецкая.

За бескорыст-  
ный вклад в орга-
низацию Обще-
российской акции 
взаимопомощи 
«#МыВместе» 
грамотой и меда-
лью президента 
Российской Феде-
рации награждена 
Дарья Глинкина, 
координатор про-
ектов Российского 
Союза молодежи в Ульяновской области.
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Ольга САВЕЛЬЕВА

 Людские судьбы, 
история страны и уголка 
земли, где мы родились, 
документы, фотографии, 
факты. Все это - наша 
память. Память, которую 
бережно хранят наши 
музеи.

В их числе - Новоспасский 
районный краеведческий музей, 
который в ноябре отмечает свое 
45-летие. Здесь можно окунуть-
ся в прошлое и многое узнать о 
настоящем. Здесь история ма-
лой родины становится ближе 
и роднее.

Вообще-то материалы для 
музея начали собирать еще с 
1979 года. К 40-летию Победы 
построили музейное здание, и 
20 ноября 1985 года открылись 
двери музея. Первый директор 
музея Мария Гордеева много 
лет искала и собирала мате-
риалы, реликвии, раскрывая 
неизвестные страницы родного 
края. Сегодня в архиве музея  
13 тысяч единиц хранения - экс-
понаты основного фонда, более 
3 тысяч единиц хранения - экспо-
наты вспомогательного фонда.

Что можно посмотреть в Но-
воспасском музее? Основная 
экспозиция располагается в 
пяти залах. Можно заглянуть в 
дореволюционное прошлое: бо-
гата и разнообразна коллекция 
бытовых вещей конца XIX - сере-
дины XX века, включающая инте-
ресные образцы орудий труда, 
необычную старинную одежду. 
Можно узнать, как затронула 
Новоспасский край Гражданская 
война, как устанавливали со-
ветскую власть, проводили кол-
лективизацию. Одна из самых 
больших коллекций - реликвии 
Великой Отечественной войны. 
6 500 новоспасцев ушли на 
фронт, 3 420 - не вернулись до-
мой. Экспозиция рассказывает о 
гордости новоспасцев - четырех 
Героях Советского Союза, четы-
рех кавалерах орденов Славы.

Продолжается работа по 
оформлению новых эспозиций: 
«Казачество в Новоспасском 
районе», «Колхозы и совхозы. 

Исторический этап развития 
района», «А.С. Казаков - герой 
малой родины». 

Музейная работа - это не толь-
ко выставки и сбор экспонатов. 
В ноябре 2019 года Новоспас-
ский музей стал победителем 
Всероссийского конкурса вы-
ставочных проектов «Салют, По-
беда», посвященного 75-летию 
Победы (он был проведен Рос-
сийским военно-историческим 
обществом при участии Цен-
трального музея Великой Отече-
ственной войны). В связи с этим 
директора музея Надежду Ано-
хину пригласили на VIII Санкт-
Петербургский международный 
культурный форум, где она при-
няла участие в стратегической 
сессии Международного про-
екта «Территория Победы». Там 
же между Центральным музеем 
Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 гг. и Новоспасским 
краеведческим музеем было за-
ключено Соглашение о совмест-
ной деятельности. Так районный 
музей стал филиалом Музея По-
беды. А еще Новоспасский музей 

принимал участие во Всероссий-
ском флешмобе «ЗояГерой», в 
посткроссинге «Встречаем 45-й 
год» (путешествие открытки по 
музеям - участникам Междуна-
родного проекта «Территория 
Победы»). Так что идут в ногу со 
временем. 

Как работает музей в трудный 
коронавирусный период? Со-
трудники успешно справляются 
с новым форматом работы. Еже-
дневно в онлайн-режиме в мес-
сенджерах и социальных сетях 
размещают краеведческий ма-
териал, например на тему «Этот 
день в истории страны», «Пред-
мет из музея», «Вспомним всех 
поименно», «Свидетели войны».

Еще летом музейные сотруд-
ники начали акцию «Пополни 
экспозицию районного музея» 
и обратились к новоспасцам: 
«История важна, история нужна, 
а чтобы получался интереснее 
рассказ и лучше запоминалось, 
нужны наглядные предметы. Если 
у вас есть предметы старины, 
старинные вышивки, фотографии 
либо тот предмет, который вы бы 

хотели сохранить и чтобы о нем 
узнали жители и гости района, 
тогда вам точно к нам».

К 45-летию в зале «Дорево-
люционное прошлое» появился 
новый раздел экспозиции - па-
леонтологический. В его основе 
- экспонаты, переданные в дар 
музею инициативной группой 
учителей и учеников сельской Су-
руловской школы Натальей Нови-
ковой, Еленой Кленовой, Данилой 
Харитоновым, Софией Кленовой. 
Ведя раскопки в меловом карье-
ре, поисковики нашли останки 
древних моллюсков - древнего 
морского ежа, раковина иноце-
рамуса, верхнемеловая горифея 
и верхнемеловые отложения гор-
ных пород. Здесь же находится и 
ребро мамонта, которое передал 
в музей житель р.п. Новоспас-
ское. Так что дети смогут теперь 
изучать древних животных не 
только на картинках.

Новоспасский краеведческий 
музей хранит прошлое, бережет 
настоящее, с надеждой смотрит 
в будущее и знает: для истории 
все важно.

История  
становится ближе
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Защищаем  
своё кино
Анна ГРИГОРЬЕВА

Хотите научиться кинематографи-
ческому делу и даже снять какой-
нибудь фильм? Для этого необяза-
тельно уезжать из Ульяновска.

В Ульяновской области действует 
программа «Основы кинематографи-
ческого мастерства». С 24 ноября по  
3 декабря в офисе региональных кино-
производителей «УльяновскКинофонда» 
пройдет итоговая аттестация специали-
стов, обучающихся по этой программе. 
Обучение проводят педагоги Санкт-
Петербургского государственного ин-
ститута кино и телевидения. Повышение 
квалификации от специалистов одного 
из ведущих творческих высших учебных 
заведений России ульяновцы проходят 
с августа этого года - позади почти  
200 часов занятий в форматах офлайн 
и онлайн.

«В ноябре-декабре пройдет четвер-
тый, финальный этап реализации об-
разовательной программы, - рассказал 
исполняющий обязанности директора 
«УльяновскКинофонда» Сергей Брати-
щев. - Она была разработана Санкт-
Петербургским институтом специально 
для подготовки специалистов второго 
звена Ульяновской области и включает 
в себя глубокое изучение сценарного и 
операторского мастерства, режиссуры 
видеомонтажа, записи и обработки 
звука. Финалом программы станет за-
щита итоговых презентаций слушателей 
курса, которая состоится 3 декабря в 
кинолаборатории «УльяновскКинофон-
да». Студенты представят три групповые 
работы, на основе которых будут сняты 
фильмы. Защита презентаций кино-
проектов будет проходить в формате 
питчинга. Для студентов он станет не 
только одним из экзаменов, но и хоро-
шей тренировкой выступления перед 
федеральными экспертами».

Питчинг проектов фильмов станет 
финальной точкой четвертого, завер-
шающего модуля. Участниками про-
граммы являются 17 человек. По итогам 
аттестации они получат диплом о про-
фессиональной переподготовке.

В то же время в Ульяновской области 
стартовала подготовка к Всероссий-
скому питчингу дебютантов. В нем 
примут участие ульяновцы, прошед-
шие обучение по программе «Основы 
кинематографического мастерства». 
Крупнейший индустриальный про-
ект для молодых деятелей кино будет 
реализован регионом в 2021 году со-
вместно с молодежным Центром Союза 
кинематографистов России.

Договоренность о проведении одного 
из крупнейших проектов для молодых 
кинематографистов в Ульяновской об-
ласти достигнута в рамках VIII Санкт-
Петербургского культурного форума. 
Всероссийский питчинг проводится в 
России с 2013 года. За это время орга-
низовано 12 московских питчингов и бо-
лее 40 региональных, в которых приняло 
участие более шести тысяч проектов. По 
их итогам сняты или находятся в стадии 
производства более ста фильмов.

Предусмотрена финансовая поддерж-
ка победителей проекта. В 2019 году 
призовой фонд мероприятия составлял 
9 миллионов рублей, в 2020 году он воз-
рос до 10 миллионов рублей.

Всероссийский питчинг дебютантов 
представляет собой серию презентаций 
кинопроектов потенциальным инвесто-
рам. Питчинг дает возможность моло-
дым кинематографистам представить 
свои проекты перед экспертным сове-
том и получить дополнительное финан-
сирование на их реализацию. Основная 
цель проекта - открытие новых имен в 
отечественном кинематографе.

Ушла эпоха
Анна ГРИГОРЬЕВА

О его долгой жизни можно 
написать книгу, в которой 
были достижения, трагедии, 
трудности и надежды эпохи. 
Творчество длиной в несколь-
ко десятков лет - это даже 
трудно представить… 

Ушел из жизни скульптор 
Анатолий Иванович Клюев. За-
служенный художник России, 
лауреат многих престижных 
выставок. Уже сказано много 
хороших слов, перечислены 
достижения, награды и главные 
работы мастера. Не буду по-
вторять. 

А мне так трудно представить, 
что больше я не увижу его с су-
пругой на открытии выставок, 
не спрошу: «Ну как вам? Хорошо 
или непонятно?» И не увижу его 

добрую улыбку, не услышу, как 
честно - с юмором, удоволь-
ствием или грустью - он оцени-
вает творчество своих коллег. 
Всегда удивлялась: Анатолий 
Иванович не пропускал практи-
чески ни одной ульяновской вы-
ставки, в отличие от своих кол-
лег, тех, кто гораздо его моложе. 
Ему было любопытно, ему было 
интересно, чем живут-дышат 
художники, как время повлияло 
на их творчество.

Совсем недавно, к 85-летию 
Анатолия Ивановича, открыли 
четвертую по счету его пер-
сональную выставку. Он пред-
ставил на ней 20 работ. Коллеги 
искренне восхищались: это 
были в основном скульптуры, 
выполненные в последние два-
три года. Мастер рассказывал 
мне: посмотри на барельефы 
Минаева, Садовникова, Дми-

триева и Коринфского. И я тихо 
удивлялась творческой неуспо-
коенности мастера. А Анатолий 
Иванович еще и добавил удив-
ления, сказав, что сейчас он 
работает для памятной доски 
краеведа Бориса Аржанцева. 

В его жизни были все ката-
клизмы, надежды и радости 
времени. Ему были важны и ин-
тересны люди, которые делали 
этот мир лучше. Люди эпохи и 
символы эпохи. Илья Николае-
вич Ульянов, комбайнер Жуков, 
ученый Любищев, летчик Вале-
рий Чкалов, бригадир мелиора-
торов Железняк, физик Игорь 
Курчатов, писатель Сергей Акса-
ков, художник Виктор Сафронов. 
Особая тема в творчестве - во-
енная. Монументальные памят-
ники воинам в Павловке, Старой 
Майне, Николаевке - самые 
главные достопримечательно-

сти районных центров. Простые 
солдаты - символы героизма, 
славы и нашей памяти.

Невозможно представить 
города и села области без ра-
бот Анатолия Клюева. Они - не 
украшения, они - часть нашей 
истории. Скульптор оставил 
нам богатство - классическое 
искусство советского време-
ни - мощное, выразительное, 
правдивое, честное.

В соболезновании от предсе-
дателя Союза художников Рос-
сии Андрея Ковальчука прочита-
ла слова: «Его самоотверженное 
служение искусству - пример 
для нас всех». 

Талант, который не разме-
нивает себя в угоду моде, вре-
мени, вкусам, - это самоотвер-
женность. Спасибо, Анатолий 
Иванович!

Будем помнить.

Память
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Данила НОЗДРЯКОВ

 «Заброшены, 
но не забыты». 
Фотовыставка под 
таким названием 
открылась в музее 
«Архитектура эпохи 
модерна в Симбирске» 
(ул. Льва Толстого, 43). 
На ней представлены 
тридцать фотографий 
известного 
ульяновского 
фотографа, 
путешественника 
и тревел-блогера 
Алексея Мараховца, 
сделанных в России 
и восьми странах 
Европы и Азии.

Как рассказал сам путе-
шественник, это его первая 
персональная выставка, на 
которой все фотографии на-
печатаны на бумаге. Обычно 
использовались медиапре-
зентации и другие совре-
менные технологии. Тем ин-
тереснее, что возвращение 
к традиционному формату 
выставок случилось в разгар 
пандемии, когда большин-
ство, наоборот, стремится 
уйти в онлайн.

- По эпидемиологическим 
правилам мне разрешили 
собрать на открытии не бо-
лее десяти человек в зале. 
Пришлось занять три зала 
своими фотографиями, что-
бы собрать хотя бы тридцать 
человек. Поэтому так много 
работ пришлось предста-
вить, - пошутил (или не по-
шутил) Алексей Мараховец.

Концепцию выставки со-
временный одиссей описал 
также с долей юмора:

- Что обычно выставляют? 
Пейзажи. Я подумал, что 
пейзажи - это скучно. И ре-
шил выставить… пейзажи.

Однако пейзажные зари-
совки Алексея Мараховца 
необычны. На всех них по-
казаны покинутые места 
и объекты. Заброшенные, 
но до сих пор посещаемые 
людьми.

Куда ступала нога 
человека

Urban exploration, или в 
переводе на русский язык - 
городские исследования, а 
для краткости просто урбекс 
- так правильно называет-
ся увлечение Алексея. По 
словам путешественника, 
фотографии в этом стиле 
давно уже стали одним из 
направлений в современном 
искусстве. Как признается 
сам Алексей Мараховец, 
приезжая в новую страну, 
он первым делом спешит 
изучать не традиционный 
список достопримечатель-
ностей, а список оставлен-
ных человеком мест, где 
можно побывать. Поиски ве-
дутся в основном с помощью 
интернета, на тематических 
форумах.

У Алексея есть своя вер-
сия того, почему увлечение 
поэзией «заброшек» вдруг 

стало в современном мире 
таким популярным и рас-
пространенным.

- На географической карте 
мира больше не осталось 
мест, куда не ступала нога 
человека. Открывать нече-
го. Но исследовательский 
интерес у человека никуда 
не исчез. А что исследовать, 
как не среду нашего непо-
средственного обитания - 
городские каменные джунг-
ли? - считает фотограф.

На Западе интерес к ур-
бексу сформировался в ше-
стидесятых годах, когда об-
щество активно переходило 
из индустриальной в постин-
дустриальную эпоху. Правда, 
совершение такого перехода 
и сам переход оспариваются 
многими учеными - промыш-
ленность никуда не делась, 
просто переехала в Китай, 
Малайзию и на Шри-Ланку. 
А заброшенные заводы и 
даже целые города в Европе 
и Северной Америке стали 
предметом исследования 
городских и индустриальных 
туристов. В России подоб-
ные катаклизмы приходятся 
на девяностые, и во многом 

на появление интере-
са к «заброшкам» сыграл 
фильм Андрея Тарковского  
«Сталкер».

Прикоснуться  
к прошлому

Основные правила урбек-
са: не оставлять в заброшен-
ных местах ничего, кроме 
своих следов, и ничего не 
уносить с собой. Кроме, 
естественно, фотоснимков. 
Есть и еще одно, негласное. 
Стараться как можно мень-
ше раскрывать информации 
о найденной «заброшке». 
На это есть своя причина. 
И это не просто желание 
первооткрывателя навсегда 
сохранить тайну.

- На Западе очень часто 
заброшенные особняки 
разоряются. Оставленные 
прежними хозяевами вещи 
вывозятся порой целыми 
грузовыми машинами. А 
чтобы скрыть следы пре-

ступления, коттеджи сжи-
гают, - рассказал Алексей 
Мараховец.

В России старинных особ-
няков почти нет: после рево-
люции оставшиеся в живых 
барские усадьбы были пре-
вращены в санатории, дома 
отдыха, пионерские лагеря 
и колонии. А это уже совсем 
другая история. Поэтому 
объектом внимания в нашей 
стране в основном являются 
заводы и фабрики.

Алексей считает, что за-
брошенные места обла-
дают эффектом машины 
времени: попадая в них, 
словно переносишься на 
десятилетия назад, в те 
моменты, когда они были 
еще обитаемы. Опустев-
шие коридоры хранят звуки 
шагов прежних жильцов, а 
некоторые помещения вы-
глядят так, будто хозяева 
вот-вот вернутся. Фото-
граф находит в заброшен-
ных объектах возможность 
прикоснуться к прошлому 
и ощутить ностальгию по 
тем дням, когда на теперь 
заросших улицах звенели 
детские голоса, на заводах 
шумели станки, а на покры-

тых пылью и песком 
кухнях готовились семей-
ные обеды.

В «городе 
мертвых»

Пейзажи Алексея Ма-
раховца не обходятся со-
всем без людей. Вот ватага 
узбекских ребят на ржавых 
кораблях представляет себя 
отважными мореходами. 
Только эти судна никогда 
больше не отправятся в 
рейс. Под их дном нет моря, 
а один сплошной песок. 
Снимки сделаны на рас-
ширившемся в бескрайнюю 
даль берегу обмелевшего 
Аральского моря. Многим 
читателям, вероятно, эти 
виды знакомы по фильму 
«Игла» с Виктором Цоем в 
главной роли, вышедшему 
больше тридцати лет назад.

На другой группе сним-
ков запечатлена вся семья 
путешественника: он сам, 
его жена Ольга и двое сыно-
вей. Фотографии сделаны в 
«городе мертвых» Эльтюбю 
в Кабардино-Балкарии. По 
самой распространенной 
версии, конусообразные по-
стройки высоко в горах были 
элементами некрополя или 
склепами.

- Это очень сильное место. 
Поначалу строения были 
чумными домами: в них ухо-
дили доживать свои послед-
ние дни заболевшие люди, 
чтобы не заражать никого в 
своем селении. Отношение 
к жизни и смерти на Кавказе 
другое, и им быстро про-
питываешься, - рассказал 
Алексей Мараховец.

Вокруг «города мертвых», 
признанного в 2009 году 
одним из чудес России, 
ходит немало легенд, 
в том числе и со-
временных. Напри-
мер, что холмы мо-
гут даровать долгую 
жизнь и даже бес-
смертие, а местные 
жители доживали до 
800 лет. В красивую 

легенду всегда хочется ве-
рить, особенно когда она 
рассказывается в красивых 
местах.

Между двумя 
датами

Конечно, профессионалам 
больше всего интересно, как 
сделан тот или иной сни-
мок. Какая была выдержка 
и какие применялись филь-
тры? Была ли фотография 
обработана или она пред-
ставлена, что называется, в 
естественном виде?

Мы же, простые ценители 
прекрасного, порой очень 
далеки от восприятия ис-

кусства на техническом 
уровне. Нам достаточно 
любоваться красивыми и 
грустными пейзажами на 

фотографиях Алексея Ма-
раховца.

Туман, окружавший скле-
пы «города мертвых», будто 
спустился на мегалитиче-
ское строение на горе Буз-

луджа в Болгарии. В де-
вятнадцатом столетии 

здесь лились реки 
крови в борьбе с 
османским вла-
дычеством. Гора 

была святыней для 
коммунистической 
власти, построив-
ш е й  з д е с ь  д о м -
памятник, отда-
ленно напоминаю-
щий нашу родную 
п о л и т е х о в с к у ю 
«тарелку». Здесь 
торжественно при-
нимали в пионеры 
и комсомольцы, 
праздновали наци-

ональные праздники 
и успехи мирового 

рабочего движения. 
При новой власти «ком-

мунистический храм» 
остался никому не нужен.

Столь же гигантская гра-
дирня - труба для охлажде-
ния воды - в бельгийском 
городке Шарлеруа. Ее фу-
туристические фотографии 
стали одними из символов 
выставки и фотоальбома, 
выпущенного по ее моти-
вам. Все снимки в альбоме 
снабжены QR-кодами, по-
зволяющими узнать историю 
каждого объекта.

А фото на выставке сопро-
вождаются двумя датами. 
Первая - дата основания, 
вторая - когда место съемки 
было покинуто человеком. У 
Эльтюбю это XIII - XVIII века, 
у коммунистической святыни 
- 1981 - 1990 годы, у бель-
гийской электростанции - 
1921 - 2007 годы. И иногда 
хочется, чтобы вместо точки 
на некоторых снимках стояло 
многоточие, означающее, что 
история еще не закончилась.

Выставка продлится до  
31 января 2021 года. (0+)

Поэзия «заброшек» Справка «НГ»
Алексей Мараховец ро-
дился и вырос в Ульянов-
ске. За его плечами оста-
лись дороги более чем 
сорока стран от Исландии 
до Непала. Первая фотока-
мера у Алексея появилась 
в 2004 году, и с тех пор 
она стала его неизменным 
спутником. Любимые 
жанры - уличная, тури-
стическая фотография и 
пейзаж. Его снимки не-
редко попадают в публи-
кации National Geographic 
и занимают призовые 
места на международных 
конкурсах. При этом об-
разование и основной род 
деятельности далеки от 
искусства: Алексей - мате-
матик и программист, он 
разрабатывает сложные 
программные продукты 
для системного админи-
стрирования.

Словарь «НГ»

Направления городских исследований:
Сталкерство - посещение заброшенных объектов и мест, 
например домов, заводов, районов и даже городов.
Постпаломничество - посещение заброшенных культовых 
сооружений, включая церкви, храмы и соборы.
Диггерство - исследование подземных сооружений,  
например бункеров, канализации, коллекторов,  
заброшенных линий метро.
Руфинг - лазание по крышам домов, а также по другим  
высотным сооружениям (вышкам, опорам ЛЭП и т.д.).  
Довольно опасный вид туризма.
Инфильтрация - проникновение на охраняемые  
территории, действующие промышленные зоны и зоны,  
не созданные для нахождения в них людей.  
Самый экстремальный вид урбекса, иногда  
заканчивающийся конфликтом с законом.
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 Исследователи рынка 
труда изучили тысячи 
анкет соискателей 
и сделали грустный 
вывод: россияне стали 
чаще приукрашивать 
свои резюме. Зачем? 

«НГ» пообщалась со спе-
циалистами по подбору пер-
сонала и выяснила, чего стес-
няются российские люди так 
сильно, что приукрашивают 
себя в анкетах, а также о 
других странностях, которые 
придают им уверенности на 
собеседовании.

Образование
Специалист по подбору 

персонала Евгения Калачова 
напоминает, что поговорка 
«Доверяй, но проверяй» дав-
но стала золотым правилом 
любого современного менед-
жера по подбору персонала.

- Чаще всего соискатели лю-
бят приврать об образовании, 

- поделилась Евгения. - Каза-
лось бы, это легко можно про-
верить по определенному коду, 
сертификату, который указан в 
дипломе, и все равно кто-то 
умудряется написать назва-
ние престижного вуза и даже 
предоставляет этот диплом, но 
подлинность документа всегда 
можно проверить.

Навыки и умения
На втором месте по «ка-

дровым сказкам» - навыки 
и знание программ. Кроме 
того, не гнушаются некоторые 
личности сообщать о свобод-
ном владении иностранными 
языками.

- Ведь потом некоторым 
приходится при поступлении 
в международную компанию 

общаться на неродном языке, 
и порой по выражению лица 
человека понимаешь, что он 
впервые слышит английскую 
речь, - рассказала эксперт.

Достижения
Многие либо абсолютно 

игнорируют эту строку при за-
полнении анкеты, либо пишут 
абсолютно неуместный набор 
слов. Есть и те, кто сочиняет, 
вписываясь в проекты, над 
которыми не трудился.

- Всегда любой работода-
тель, который действительно 
заинтересован в хорошем 
сотруднике, будет требовать 
доказательств каждого ука-
занного слова. Если в до-
стижениях сказано, что у вас 
имеются награды за доблест-
ный труд и так далее, то будь-
те добры - покажите все эти 
«вещдоки», - добавляет Кала-
чова. - Если же вы уже пошли 
по этому порочному пути, то 
указывайте проект, который 
вы хорошо изучили, даже если 
он принадлежал, условно го-
воря, соседу «по парте». Вы 
должны разбираться в нем и 
быть в состоянии ответить на 
наводящие вопросы.

Причины вранья
Все оттого, что мы под-

вержены желанию казаться 
лучше, чем есть на самом 
деле. И если одни соискате-
ли это делают осознанно и 
умело, другие при первых же 
неудачах «сдуваются».

Работа  
дороже правды
Специалисты по персоналу рассказали  
о странных соискателях

Психологическое явле-
ние, при котором человек 
не способен приписать свои 
достижения собственным 
качествам, способностям и 
усилиям. Мнимому само-
званцу все время кажется, что 
он занимает чужое место, что 
должность, статус и большая 

зарплата достались ему бла-
годаря везению или в резуль-
тате переоценки боссом его 
способностей.

Люди с синдромом само-
званца, не будучи в силах 
поверить в свои способности, 
часто склонны приукраши-
вать резюме.

Синдром самозванца

 Некоторые  
 приписывают себе  
 дипломы, проекты  
 и даже знание языков. 
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Университет активного долголетия  
«50 плюс…» выражает соболезнования руко-
водителю «Литературной гостиной» Клюевой 
(Григорьевой)  Розе Григорьевне в связи 
с кончиной супруга Анатолия Ивановича 
КлюевА.  

А.И. Клюев, заслуженный художник РФ, 
заслуженный работник культуры, профессор 
факультета культуры и искусства УлГУ, лау-
реат многих престижных выставок, родился 
18 июля 1932 года в Нижнем Тагиле, в семье 
служащего. Сначала окончил Уральское 
художественно-промышленное училище, а 
в 1959 году -  Академию художеств в Санкт-
Петербурге, в 1964 году вместе с семьей пе-
реехал в Ульяновск. Семидесятые годы ока-
зались очень плодотворными для Анатолия 
Ивановича. Он создал памятник героям Вели-
кой Отечественной  войны в райцентре Пав-
ловка («Фронт и тыл»), героический ансамбль 
в Старой Майне «Солдат и матрос», завершил 
композицию из трех рельефов (красноарме-
ец, солдат и космонавт) для Дома офицеров. 
Кроме этого, он создал портреты Александра 
Ульянова, Иосифа Варейкиса, Гая, Ленина 
и многих других выдающихся исторических 
деятелей, чьи имена связаны с Ульяновском, 
а также многочисленные барельефы ученых, 
поэтов и писателей для школ города. Его ра-
боты - больше чем символы памяти о многих 
выдающихся людях и значимых событиях. В 
них переданы характеры, чувства, красота 
души, суть личности каждого, чей образ был 
запечатлен резцом мастера.
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ОБЪЯвлеНИе
В соответствии с Законом Российской Фе-

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

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

мирового судьи судебного участка 
№ 3 Димитровградского судебного 
района Ульяновской области - 1 ед.;

мирового судьи судебного участка 
№ 7 Заволжского судебного 
района г. Ульяновска - 1 ед.

Заявления от претендентов будут прини-
маться в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по  
9 декабря 2020 года включительно по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

Поступившие в квалификационную коллегию 
судей Ульяновской области заявления будут 
рассматриваться на заседаниях:

на должность судьи Засвияжского районного 
суда г. Ульяновска - 17 февраля 2021 года в 
15.00;

на должности мировых судей Ульяновской 
области - 22 апреля 2021 года в 15.00. 

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

Реклама

Ульяновский филиал  
ООО «НСГ-«РОСЭНеРГО» уведомляет,  
что 19.11.2020 г. были утрачены БСО

НСД1733012, НСД с 1263156 по 1263157, 
НСД с 1346635 по 1346644, НБК180828, 
НБК180834, 

НБК с 082165 по 082174, НСМ936113, 
НСМ0982671. 

Считать утраченные БСО  
недействительными.
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Прямая 
речь

Алексей Горбунов,
генеральный директор

рекрутинговой компании:

- В начале 2000-х годов 
была мода приходить  
на собеседования  
с кем-то: женщины 
приходили с мужьями, 
которые хотели сами 
посмотреть, что это  
за место, а затем наравне 
с женами участвовали 
в разговоре. Студенты 
приходили с родителями. 
Отчасти я это понимаю 
- время было непростое, 
боялись, что обманут, 
подставят. В этом мы  
не видели ничего 
страшного. Но были  
и те, кто начинал 
участвовать  
в собеседовании активнее 
самого соискателя, 
рассказывая, например, 
об уникальных 
способностях своего 
ребенка.
А коллеги рассказали  
и курьезный случай:  
одна из них собеседовала 
мужчину, и в какой-
то момент (она даже 
не поняла, как это 
произошло) женщина 
зачем-то отдала ему 
посмотреть свои сережки. 
Он их посмотрел, 
забрал, встал и ушел. 
Коллега считает, что ее 
загипнотизировали. Через 
какое-то время, когда 
коллега пришла  
в себя, пыталась  
до него дозвониться, 
но к телефону никто  
не подошел. Это было 
15 лет назад, тогда 
технологии были  
не настолько развиты  
и отследить человека 
было не так просто.

Нервничать перед собеседованием -    
это нормально, уверены специалисты. Ненормально - 

придавать себе уверенности приписками в резюме.
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Психология

Невозможно общаться
По полочкам

Какая ты дурочка
Многие пользовательницы, 
оказывается, задаются 
вопросом: «Почему  
я дура?»

К ответу на во-
прос можно подой-
ти научно и принять 
участие в тренинге «Системно-
векторная психология». Или, 
например, ответить на вопро-
сы бесплатного онлайн-теста 
«Действительно дура или еще 
не совсем». А еще можно 
самоуглубиться и попытаться 
понять: вы «дура обыкновен-
ная», «просто дурочка», «об-
разованная дура» или «клини-
ческая дура». В общем, есть где 
развернуться!

Тихий ужас

Что чаще 
всего ищут 
россияне  
в интернете

Помогите 
стать 
вампиром

Прямая речь
Константин Рязанцев,   

психолог:
- Большинство дурацких 
запросов в интернете делаются 
от стеснительности или 
трусости. Парни, например, 
часто спрашивают: «О чем 
говорить с девушкой?»,   
а девушки: «Как понравиться 
парню?» Смартфон -  
это машина, она в ответ на 
вопрос не поднимет тебя 
на смех и не скажет: «Фи!» 
Подобные запросы, увы, 
препятствуют формированию 
навыков живого общения.

тарара», затем следуют «Тум тум 
тум тум тудум тум тудум» и «Па па 
па пара па па па пам пам парам». 
Один из самых частых вопросов 
от девушек: «Как создать идеаль-
ного парня?» Впрочем, вряд ли 
они увлекаются генетикой, скорее 
лишь ищут голливудский фильм 
с подобным названием. Парни 
же интересуются: «О чем нужно 
говорить с девушкой?» Отвечу за 
«Яндекс» и «Гугл» - говорите о ней 
самой! Точнее - только спросите. 
Она сама сможет говорить о себе 
часами. Главное - не зевать и во-
время кивать!

 Сервис в интернете, где 
можно задавать вопросы  
и получать на них ответы  
от других пользователей, 
рассказал, какие поисковые 
запросы чаще 
всего вбивают 
россияне. 

В  т о п 
наиболее 
дурацких 
запросов вхо-
дят такие пер-
лы, как «Зачем 
я  в ч е р а  н а -
жрался», «По-
чему я идиот», 
«Сколько хомячков нужно для по-
лучения добротной шубы», «Когда 
мне дадут зарплату», «В Минске 
есть море?», «Как звонить с мо-
бильного на загранпаспорт», «Как 
убить в себе слона», «Как сделать 
волшебную палочку» и - о ужас! - 
«Как  стать  русалкой» и «Как стать 
вампиром». Также людей интере-
сует: «Была ли на руке императора 
Николая II татуировка?» и «Куда 
делись все князья и графы?»

В целом же, по данным сервиса, 
пользователи в возрасте от 18 до 
24 лет чаще интересуются, как 
заработать студенту и получить 
льготы, а также литературой для 
саморазвития и тем, какой подарок 
выбрать для парня или девушки.

Любители музыки часто вводят 
запросы в поисках музыки, не зная 
слов. Самым популярным стал 
«Та та тара та тарара та та тара та 

 Популярен запрос  
 «Тум тум тум тум тудум  
 тум тудум». 
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Один из самых по-
пулярных запросов, 
начинающихся со слова 
«как», - это «Как вы-
жить среди идиотов?» 

Психолог Джон Хувер 
даже написал на эту тему 
книгу, в которой уве-
ряет: «Каждый 
из нас иногда 
совершает глу-
пости, но не 
задумывается 
об этом. При-
знать идиота в 
себе - первый 
шаг на пути к 
в ы з д о р о в л е -
нию». Он также 

рекомендует никогда не 
давать людям советы, 
если те о них не спраши-
вают, а при общении с 
явными дураками повто-
рять: «Все пройдет, все 
пройдет, все пройдет».

А еще Хувер совету-
ет представить 
идиота в виде 
какого-то жи-
вотного. Любо-
го, что придет 
в голову. И по-
сле этого уже 
не обижаться 
на него. Ну ка-
кой смысл на 
животных оби-
жаться?!

Зомби 
головного 
мозга
В топ наиболее 
идиотских 
запросов 
уверенно 
попадает 
такой: «При 
нападении зомби мои 
шансы на спасение».

О д и н  и з  и н т е р н е т -
авторов предлагает прой-
ти целый тест. Первый 
вопрос: «Как отличить 
зомби от человека?», 
второй: «Чем опасен 
укус зомби?» Один из 
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него звучит 
так: «Рваная 

рана будет инфици-
рована, потому что 

зомби не чистят зубы». 
А на вопрос: «Что при-
влекает зомби?» можно 
выбрать вариант ответа: 

«Есть хочешь?» В общем, 
спокойной ночи!

Мужик сказал 
Чем выше должность  

и доход, тем увереннее  
в себе глава семьи. 

Большинство россиян за-
явили, что считают себя «на-
стоящими мужчинами». 

Аналитический центр НАФИ 
выяснил, что 56 процентов 
представителей сильной по-
ловины человечества в Рос-
сии не сомневаются в своей 
мужественности. 

Причем главными качества-
ми они назвали ответствен-
ность (11 процентов), по-
рядочность (11 процентов), 
физическую силу (9 процен-
тов) и смелость (9 процен-
тов). Самостоятельность и 
справедливость не так прочно 
ассоциируются с данным об-
разом. 

Ни соленья,  
ни варенья

Л ю б и т е л е й  з а к а т о к  
за 8 лет стало меньше  
на 17 процентов.

C каждым годом все меньше 
россиян стали делать заготов-
ки к зиме, сейчас это делают 
менее трети граждан. Об этом 
свидетельствуют результаты 
исследования холдинга «Ро-
мир». Так, заготовки на зиму 
делает 31 процент россиян, 
подавляющую часть из кото-
рых составляют дачники. Если 
в 2011 году заготовки делали  
50 процентов россиян, то в 2019 
году этот показатель снизился 
до 33 процентов. 88 процентов 
владельцев огородов делают 
домашние заготовки и консер-
вы. А 36 процентов россиян хо-
дят в лес за грибами и ягодами.

 ИнформацИонное сообщенИе 
Муниципальное учреждение «Администрация муниципаль-

ного образования «Каргинское сельское поселение» Вешкайм-
ского района Ульяновской области» в соответствии с п. 5.1.  
ст. 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
сообщает о приеме заявлений на заключение договоров 
купли-продажи или аренды на земельный участок площадью  
182 436 кв. м, находящийся на праве собственности муниципаль-
ного образования «Каргинское сельское поселение» Вешкайм-
ского района Ульяновской области, номер государственной ре-
гистрации 73:03:100101:243-73/029/2020-1 от 19.11.2020, када-
стровый номер 73:03:100101:243, и земельный участок площадью  
599 964 кв. м, находящийся на праве собственности муни-
ципального образования «Каргинское сельское поселение»  
Вешкаймского района Ульяновской области, номер государ-
ственной регистрации 73:03:100101:244-73/029/2020-1 от 
19.11.2020, кадастровый номер 73:03:100101:244, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование - для сельскохозяйственного производства, 
расположенные по адресу: Российская Федерация, Ульяновская 
область, Вешкаймский район, муниципальное образование 
«Каргинское сельское поселение», в течение шести месяцев со 
дня возникновения муниципальной собственности на данный 
земельный участок от сельскохозяйственной организации или 
крестьянского (фермерского) хозяйства, использующих земель-
ный участок, находящийся в собственности. Указанные сель-
скохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) 
хозяйство вправе приобрести земельный участок, находящийся 
в муниципальной собственности, по цене 15 процентов его када-
стровой стоимости, а арендная плата - в размере 0,3 процента 
его кадастровой стоимости.

Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, использующие указанный земельный участок, 
могут подать заявление по адресу: Ульяновская область, Веш-
каймский район, с. Каргино, ул. советская, д. 4, кабинет  
№ 4. Телефоны для справок: 8 (84 243) 54-6-43, 54-6-18. 

Реклама
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Языком цифр 
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По статистике, эта травма со-
провождает в большинстве слу-
чаев женщин - это связано с 
дефицитом женских половых 
гормонов эстрогенов. И может 
стать смертельной.

Что нужно предпринять, чтобы 
не довести ситуацию до крайно-
сти, в интервью «Народной газете» 
рассказал главный травматолог-
ортопед министерства здраво-
охранения Ульяновской области, 
заместитель главного врача по 
хирургии ГУЗ «УОКЦСВМП» Олег 
Сорокин. 

- Человек падает всем телом. 
Почему же страдает больше 
шейка бедренной кости? 
- Это связано с механизмом 

самой травмы. Во-первых, когда 
человек падает, он автоматиче-
ски опирается на локтевой или 
коленный сустав. Если вы падаете 
на бок (а так обычно и бывает), 
крайней точкой падения будет 
большой вертел бедренной кости, 
за которым сразу же идет ее шей-
ка. Это очень сложный, прочный 
и в то же время нежный аппарат, 
поэтому его легко повредить.

После того как человек падает 
и происходит перелом шейки 
бедренной кости, он не может 
встать на эту ногу, в области 
тазобедренного сустава и паха 
ощущает сильные боли. В этом 
случае обязательно следует вы-
звать врача, а не пытаться лечить 
пострадавшего самостоятельно. 
Самолечение при таком повреж-
дении вообще недопустимо. По-
тому что даже при сохранении 
частичной подвижности ноги в 
будущем повреждение только 
усугубится. 

- Слышал, что для перелома 
достаточно даже падения с 

высоты собственного роста. 
Как понять, что это именно 
такая травма? 
- Для перелома шейки бедра 

характерны сильные боли в паху 
и в области тазобедренного су-
става, невозможность поднять 
ногу или опереться на нее. Плюс 
есть и еще пара специфических 
признаков: одна нога становит-
ся короче другой, и больной не 
может сложить обе ноги вместе, 
поврежденная будет лежать пер-
пендикулярно здоровой. 

- Консервативное лечение 
подобного перелома в боль-
шинстве случаев беспер-
спективно?
- Лечение в случае перелома 

шейки бедра может быть в двух 
вариантах. Чаще всего опера-
тивное, когда проводится эндо-
протезирование - полная заме-
на сустава. Человека нужно как 
можно быстрее активизировать 
до развития осложнений и как 
можно скорее прооперировать, 
поставить на ноги, чтобы он сам 
мог себя обслуживать. Чем рань-
ше будет сделана операция, тем 

выше ее эффективность. 
Бывают и вколоченные перело-

мы шейки бедренной кости (одна 
кость въезжает в другую). Тогда 
есть смысл подождать с операци-
ей, высока вероятность сращения 
данного перелома.

Однако если у человека был 
инфаркт, инсульт или имеются 
другие противопоказания к опе-
рациям, то проводится консерва-
тивное лечение. Тогда конечность 
фиксируется деротационным 
сапожком, который не позволяет 
смещаться кости, и она заживает. 
Правда, существует риск, осо-
бенно у пожилых людей, что кость 

не срастется. И в принципе, часто 
у человека ноги остаются разной 
длины, что впоследствии можно 
компенсировать ношением орто-
педической обуви и т.п.

- Нередко больному требу-
ется операция по протези-
рованию тазобедренного 
сустава, но искусственный 
сустав стоит достаточно до-
рого, и не все могут себе его 
позволить.
- Поэтому если вы или близ-

кий человек попали в такую си-
туацию, выполняйте следующие 
правила. Как только проходят 
острые боли, примерно через  
7 суток после травмы плюс-минус 
2 - 3 дня, больного человека надо 
постоянно сажать, переворачи-
вать набок, проводить дыхатель-
ную гимнастику, под наблюдени-
ем врачей через определенное 
время пытаться ставить его на 
костыли или ходунки, чтобы он 
передвигался. Тогда формиру-
ется так называемый неоартроз, 
т. е. ложный сустав, который в 
какой-то степени компенсирует 
сломанный.

- Сколько времени уходит 
на восстановление такой 
травмы? 
- К сожалению, последствием 

перелома шейки бедра может 
быть не только повреждение 
самой кости. Из-за постоянного 
нахождения в лежачем состоя-
нии как минимум появляются 
пролежни, а кроме них, могут 
обостриться хронические забо-
левания, появиться проблемы с 
желудочно-кишечным трактом, 
легкими и даже с психическим 
состоянием. Поэтому пусть и 
минимальная, но двигательная 
активность с первых дней требу-
ется и пациентам с консерватив-
ным лечением. Да, большую часть 
времени они проводят лежа, но 
их нужно хотя бы присаживать… 
Родственники вообще должны 
обязательно помогать таким па-
циентам. В том числе и тем, кто 

после операции. Потому что, по-
пав домой, многие из них ленятся 
ходить на костылях и ходунках. А 
от этого зависит восстановление 
мышечной активности, которое 
и так занимает много месяцев. 
Даже после оперативного лече-
ния на это уходит не менее полу-
года, а при консервативном - еще 
больше. 

- В этом году пожилым лю-
дям рекомендовано нахо-
диться на самоизоляции. 
Ваш прогноз по числу паци-
ентов с переломом шейки 
бедра более оптимистич-
ный?
- В обычную зиму нам при-

ходится принимать по 5 - 6, а то 
и восемь пострадавших с таким 
диагнозом. Будем надеяться, 
что к рекомендованному режиму 
самоизоляции пожилые граждане 
прислушаются, а значит, работы у 
нас будет меньше.

перелом ценою в жизнь 

 Вот уже и зима катит  
в глаза! А с ней  
и гололед. От гололеда 
страдают все,  
но одно дело - люди 
молодые, способные 
сгруппироваться  
при падении, и совсем 
другое - пожилые.  
Одна из самых 
распространенных 
и серьезных травм 
- перелом шейки 
бедренной кости.

 У женщин пожилого возраста из-за гормональных  
 нарушений перелом шейки бедра происходит  
 в три раза чаще, чем у мужчин. 

ЦИФРА
В год от перелома шейки  
бедра страдает  

до 4,5 млн человек,  
и с каждым годом их число 
неуклонно растет. По оценкам 
исследователей, смертность 
среди пациентов с переломом 
шейки бедра может доходить 
в течение первого месяца  
до 10%, а в течение года -  
от 30% до 50%. Среди выжив-
ших 11% остаются прикован-
ными к постели, 16% необхо-
дима длительная реабилита-
ция в больнице, а 80% даже 
спустя год после перелома 
пользуются приспособления-
ми для ходьбы.

Надо двигаться!
Светлана Ильинична  
в прошлом - учительница  
математики. Сегодня -  
одинокая пенсионерка.  
Зеленая беретка, похожая  
на мох, на аккуратной  
седенькой головке.  
Интеллигентские очки, 
сумочка-ридикюль и еще одна 
- тканевая, для продуктов. 

Светлана Ильинична гуляет. 
«Ухожу от печали», - так она 
говорит своей соседке. Не ска-
зала модное слово «депрессия». 
Светлана Ильинична соткана из 
воспоминаний. Ученики, уже 
давно сами ставшие родите-
лями. Школа - та, где были бу-
мажные дневники и классный 
журнал. Дочь Катя, которую 
Светлана Ильинична вырастила 
одна. Катя - умница, красавица, 
самая любимая и бесконечно та-
лантливая. Уехала жить в другую 
страну. Поехала туда отдыхать, 
познакомилась с хорошим пар-
нем и осталась навсегда в дале-
кой стране, где шумит море и не 
бывает снега. «Не плачь, мама, 
нас разделяют лишь четыре часа 
на самолете. Мы будем часто 
видеться!» - обещала Катя. 

Пять лет назад у Кати роди-
лась дочка, Светлане Ильи-
ничне - внучка. Алина. Раньше 
девочки прилетали два раза в 
год. В мае, на день рождения. 
И на Новый год. А летом сама 
Светлана Ильинична навещала 
их. Купалась в море, заряжалась 
позитивом на долгую и холод-
ную осень. Уже несколько лет 
жила она от встречи до встречи. 
Готовилась к новой встрече. 

Ковид спутал все планы. Свет-
лана Ильинична не обнимала 
своих девочек с прошлого Ново-
го года. Они, конечно, звонят по 
скайпу и шлют фотки. «Но это же 
совсем не то… Я стала забывать, 
как пахнут Алинкины волосы, 
- печалится Светлана Ильинич-
на. И с горечью добавляет: - Я 
знала, что так получится. Что не 
надо Кате уезжать туда…». Свет-
лана Ильинична рассказывает, 
как лежала весь октябрь. Печа-
лилась. Не могла ничего делать. 
Только вспоминать… Подруга 
сказала ей, что обязательно 
надо двигаться. Ходить, печь 
пироги, пересаживать герань. 
Если не получается ходить, то 
хотя бы шевелить пальцами 
ног. Светлана Ильинична стала 
шевелить. Понемножку, потихо-
нечку. Теперь вот уже «уходит от 
печали». 

Надо двигаться, жить и на-
деяться, подниматься наверх, 
на солнечный свет - с темно-
го и холодного дна. Она идет, 
такая детски-трогательная, с 
ридикюлем и холщовой сумоч-
кой. Облетели золотые листья, 
снег пока не выпал. И трава 
почему-то ярко-зеленая. А впе-
реди - День матери, последнее 
воскресенье ноября. И Катя с 
Алиной не забудут об этом и 
позвонят по скайпу Светлане 
Ильиничне. Она будет ахать и 
охать, восхищаться Алинкиными 
рисунками, смеяться Катиным 
шуткам. И заплачет сразу, как 
звонок отключится. Проплачет 
весь вечер, а с утра будет за-
ставлять себя двигаться. Вязать, 
варить борщ, гулять. Ну или хотя 
бы - шевелить пальцами ног.
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Едем на «Игры ГТО»
Фестиваль чемпионов комплекса ГТО 
«Игры ГТО» пройдет 10 - 14 декабря  
на Федеральной спортивно-тренировочной 
базе «Юг Спорт» в Кисловодске.

Фестиваль будет носить соревнователь-
ный характер и соберет команды из регио-
нов страны, в которые войдут сильнейшие 
физкультурники-любители, способные выпол-
нять нормативы ГТО с максимальным резуль-
татом. Примет участие в фестивале чемпионов 
ГТО и сборная команда Ульяновской области. В 
настоящее время идет комплектация и тестиро-
вание претендентов из Ульяновска и области.

«Программа фестиваля включает в себя 
специализированную трассу с элементами 
испытаний комплекса ГТО, что позволит 
определить самого сильного физкультурника, - 
говорит заместитель министра спорта РФ Одес 
Байсултанов. Планируется презентация Книги 
рекордов ГТО с церемонией записи первых по-
бедителей «Игр ГТО».

Команда-победитель получит право на про-
ведение фестиваля в следующем году. Лучшие 
личные результаты, показанные нашими участ-
никами, будут внесены в Книгу рекордов ГТО 
Ульяновской области!

Спортивное мероприятие пройдет с со-
блюдением всех санитарных требований, 
связанных с профилактикой распространения 
коронавирусной инфекции.

Попасть в сборную
В столице Татарстана прошел всероссий-
ский юниорский турнир на призы  
заслуженного мастера спорта, чемпиона 
мира по боксу Айрата Хаматова.

В Казань съехались 139 юных боксеров 
(2002/2003 годов рождения) из 36 регионов 
страны. Успешно выступили на турнире улья-
новские спортсмены - 17-летние Антон Двор-
кин (весовая категория до 56 кг) и Алексей 
Шиманарев (до 69 кг), воспитанники спортив-
ной школы олимпийского резерва имени Петра 
Липатова и клуба «Локомотив».

Антон Дворкин выиграл один бой, причем до-
срочно - над боксером из Брянской области, а 
затем при весьма спорном судействе проиграл 
представителю Татарстана. Самой многочис-
ленной (32 участника) получилась весовая ка-
тегория до 69 кг, в которой боксировал Алексей 
Шиманарев. Он выиграл два боя, в том числе 
одержал победу над призером первенства 
страны, и уступил только в четвертьфинале.

По словам тренера СШОР имени Петра Ли-
патова Николая Сурова, в этом году у боксеров 
школы практически нет соревновательной 
практики. После начавшейся в марте пандемии 
коронавируса удалось поучаствовать лишь в 
международном турнире в Пицунде.

По итогам казанского турнира Антон Дворкин 
и Алексей Шиманарев заняли пятые места и по-
лучили вызовы на престижный всероссийский 
турнир «Кубок Никифорова-Денисова», который 
пройдет в декабре в Санкт-Петербурге. На этом 
турнире будут боксировать члены юниорской 
национальной команды. Задача ульяновских 
боксеров - завоевать медали и пробиться в 
юниорскую сборную России. Отметим, что 
Дворкин не раз побеждал на соревнованиях 
«Юность России», а Шиманарев - бронзовый 
призер первенства ПФО.

Цыганцов - в «Клубе 200»
Крайний защитник и воспитанник  
футбольной «Волги» Алексей Цыганцов  
сыграл за ульяновский клуб 200 матчей.

В команде игрок с 2009 года (с перерыва-
ми). За это время становился серебряным и 
бронзовым призером ПФЛ «Урал-Приволжье». 
В «Клубе 200» Алексей стал четвертым участни-
ком - вслед за Владимиром Прониным, Мара-
том Сафиным и Ринатом Аитовым. Так что есть 
на кого равняться!

 После двух 
обескураживающих 
поражений и 
невразумительной 
ничьей «Волга» 
наконец-то проявила 
характер и порадовала 
болельщиков, добавив 
в копилку шесть очков. 
Команда победила 
два раза подряд - в 
домашнем и выездном 
матчах. 

На домашнюю игру с 
«Мурманом» «волжане» 
вышли как на последний и 
решительный бой. Такой на-
строй ощущался с первых же 
минут игры: «Волга» буквально 
осадила ворота своего экс-
голкипера Антона Ахмерова. 
Уже на 9-й минуте «осада» за-
вершилась голом - его забил 
Рустам Тургунов. Через десять 
минут хозяева удвоили преи-
мущество - после розыгрыша 
углового гол забил Андрей 
Климкин (кстати, вышедший 
на игру с переломом носа).

«Мурман» «огрызался» ред-
кими контратаками, одна из 
которых завершилась голом. 
Но уже три минуты спустя 
«Волга» увеличила разрыв 
в счете, вновь оторвалась 
на два мяча - отличился 
Евгений Волгужев. На 
перерыв команды ушли 
при счете 3:1.

Болельщики повери-
ли, что уж в этой игре 
«волжане» не упустят 
победу. И поверили не 
зря! В начале второго 
тайма гостей спасает 
перекладина. И хотя 
в это время у «Волги» 
было преимущество в 
два игрока, мяч в во-
рота не шел. Более 
того - гости создали 
несколько острых си-
туаций у ворот Дмитрия 
Атаманюка. Но на 34-й 
минуте Антон Ахмеров 
зацепил Антона Фили-
монова, но тот успел 
протолкнуть мяч на Ев-
гения Волгужева, и тот 
забил уже в пустые воро-
та. А за пятнадцать минут 

до финального 
свистка сольный 

проход Егора Норки-
на (это его первая игра 
в нынешнем сезоне) к 
воротам соперника завер-

шился пятым голом. Первая 
победа - 5:1.

Первая выездная игра 
«Волги» прошла в Перво-
уральске с местным «Ураль-

ским Трубником».  В 
межсезонье эта команда 

(в позапрошлом сезоне заво-
евавшая бронзовые медали 

чемпионата) понесла серьез-
ные кадровые потери - ушли 
два вратаря и девять полевых 
игроков. По этой или по иным 
причинам «Трубник» начал 
сезон крайне неудачно, по-
терпев три гостевых пораже-
ния - от «Енисея», «Кузбасса» и 
«Сибсельмаша». В турнирной 
таблице перед игрой с «Вол-
гой» первоуральцы занимали 
последнее место. Наверное, 
они были полны решимости 

одолеть не самого сильного 
«волжского» соперника.

Матчи в Первоуральске 
уже давненько складыва-

ются для «Волги» очень 
непросто. Последний 

раз «волжане» одер-
живали здесь побе-
ду аж семь лет на-

зад, когда в нашей 
команде играли 
шведские легио-
неры), а очки не 
брала пять лет 
(ничья в сезоне 

2015/16 го-
дов).

Игра проходила без зри-
телей. С первых минут стало 
понятно, что «Волга» реши-
тельно настроена на побе-
ду. Гости сразу завладели 
преимуществом, и уже на 
8-й минуте забил Евгений 
Волгужев, а на 16-й минуте 
отличился Кирилл Петров-
ский. Затем хозяева один мяч 
отыграли - отличился хорошо 
знакомый ульяновским бо-
лельщикам Петр Цыганенко. 
Но спустя пять минут разрыв 
в счете увеличил Александр 
Степанов. До перерыва счет 
не изменился - 1:3.

На 59-й минуте все тот же 
Петр Цыганенко оформляет 
дубль. А через две минуты 
дубль записывает на свой счет 
и Евгений Волгужев - 2:4. Но 
хозяева не собирались усту-
пать и ринулись спасать игру - 
за 15 минут до окончания матча 
они сокращают разрыв в счете 
- 3:4, точно пробив пенальти. 
Но большего им сделать не 
удалось. Евгений Мельников на 
87-й минуте ставит победную 
точку в этом матче. 5:3 - пер-
вая победа «Волги» в гостях в 
нынешнем сезоне. 

На пресс-конференции глав-
ный тренер «Волги» Сергей 
Горчаков сказал: «Сыграли два 
абсолютно разных тайма. В 
первом тайме первым номе-
ром в большей степени играли 
мы, больше создавали момен-
тов. Во втором тайме играли 
в основном по счету, отдали 
инициативу хозяевам и чуть за 
это не поплатились. «Трубник» 
перестроился, большими си-
лами стал атаковать, и за пять-
шесть минут до финального 
свистка мы могли упустить 
победу. Для нас это урок».

В турнирной таблице наша 
команда с семью очками пере-
бралась на седьмое место. 
У «Уральского Трубника» по-
прежнему ноль очков. В тройке 
лидеров - красноярский «Ени-
сей», московское «Динамо» и 
иркутская «Байкал-Энергия». 
Хабаровский «СКА-Нефтяник» 
пока четвертый.

Вчера, 24 ноября, «Волга» 
встречалась в Новосибирске 
с местным «Сибсельмашем». 
В активе у нашего соперника 
были одна победа и три по-
ражения. Уже знаете, чем за-
кончилась игра?

Пришла зима - время зали-
вать катки. Где будет можно 
покататься на коньках?  
На пришкольных террито-
риях, во дворах и в парках.

Этой зимой в Ульяновске 
будут залиты 89 ледовых пло-
щадок, в том числе пять ста-
дионов - «Старт», «Волга», 
«Заря», «Станкостроитель» и 
стадион в селе Карлинское, 
три хоккейных корта на базах 
ФОКов «Орион», «Лидер» и 
«Союз», три ледовые пло-
щадки в городских парках - 
«Победа», имени Александра 
Матросова и «40 лет ВЛКСМ», 
43 хоккейных корта во дворах 
и 32 - на территории общеоб-
разовательных школ, а также 
хоккейный корт на Соборной 
площади. Ну и, конечно, мож-

но покататься на коньках в 
«Волга-Спорт-Арене» и ФОКе 
«Лидер» на крытых ледовых 
аренах.

Сейчас ведется заливка 
хоккейных кортов, располо-
женных на улицах Промыш-
ленной, Рябикова, Любови 
Шевцовой и Аблукова. Зали-
вают лед на стадионах «Вол-
га» и «Старт». Работы будут 
вестись ежедневно до полной 
готовности ледового покры-
тия к эксплуатации.

Как отметила начальник 
управления физической куль-
туры и спорта администрации 
города Альбина Никитина, 
«погодные условия позво-
лили начать заливку кортов 
с асфальтовым покрытием 
раньше запланированных сро-
ков. Все остальные ледовые 

арены будут заливаться по 
мере выпадения снега и при 
соответствующих погодных 
условиях». 

Напомним: для качествен-
ного покрытия необходимо, 
чтобы температура была от  
-5 до -15 градусов. Для кортов, 
где отсутствует асфальтовое 
покрытие, нужна снежная по-
душка. Лед наращивают по-
степенно, слой за слоем, его 
общая толщина должна быть 
не менее 7 сантиметров. За-
ливку производят в 5 утра и 
после 23 часов, когда мороз 
покрепче. 

В городе будут работать и 
другие спортивные объекты. 
Так, в парках желающие смо-
гут воспользоваться услугами 
проката лыж, коньков и тюбин-
га. На 10 кортах будет произ-

водиться расчистка снега для 
игры в зимний футбол.

Совместно с ТОСами на дво-
ровых площадках и хоккейных 
кортах планируется организо-
вать работу 25 инструкторов 
по физкультуре. Спортивные 
инструкторы планируют про-
водить турниры по хоккею с 
мячом и зимнему футболу, 
подвижные игры и трениров-
ки среди местных жителей. 
Заниматься можно как инди-
видуально, так и совместно 
с закрепленным за каждой 
территорией дворовым трене-
ром. Любой желающий может 
прийти на спортплощадку и 
провести время с пользой для 
здоровья. 

Готовьте коньки

Три плюс три  
и урок  
от «Трубника»
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 Следующий домашний матч  
 «Волга» играет в «Волга-Спорт-Арене»  
 28 ноября с архангельским «Водником». 
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Овен
Овнам в этот пери-
од можно ни о чем 
не беспокоиться: 

они будут энергичны и спо-
собны горы свернуть. По-
ложение планет обещает 
успех во всех начинаниях, 
это лучшее время для се-
рьезных изменений жизни 
во всех сферах. Вероятны 
новые знакомства.

Телец 
Успешное и про-
дуктивное время 
в плане работы и 

бизнеса, ваше упорство 
наконец-то даст отличные 
результаты. Финансовое 
положение замечательное, 
и многие порадуют себя и 
родных людей хорошими 
подарками. В личной жизни 
тоже все благополучно. 

Близнецы
Непростой период 
придется пережить 
Близнецам. Слож-

ное и конфликтное время, 
даже придется сдерживать 
себя на работе. Но посте-
пенно все войдет в привыч-
ную колею, и вы настрои-
тесь на позитив. Выходные 
- это лучшее время для 
отдыха и расслабления. 

Рак 
Ракам рекомен -
дуется потратить 
силы на решение 

давних дел и проблем. На-
ступает самое удачное вре-
мя, все может разрешиться 
быстро и легко. В личной 
сфере не так все благопри-
ятно - очень вероятно, что 
возникнут разногласия с 
партнером. 

Лев 
Львы полностью по-
грузятся в работу. 
Рабочие процессы 

и задачи отнимут массу вре-
мени, и на личные взаимо-
отношения не будет ни сил, 
ни желания. В выходные 
рекомендуется все же выйти 
в свет, так как именно в эти 
дни есть все шансы на пер-
спективное знакомство. 

Дева 
Девам предстоит 
столкнуться с боль-
шим количеством 

проблем и сложностей, нуж-
но опасаться несчастных 
случаев и травм, а водителям 
следует быть максимально 
внимательными на доро-
гах. К выходным настроение 
улучшится. Финансовых про-
блем можно не ожидать. 
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Пальма-де-Кивать
Как провести 
новогодние каникулы 
в России

 Большой популярностью в новогодние 
каникулы пользуются туры по городам России.  
Куда можно отправиться и во сколько обойдется 
отдых в пределах страны, рассказал вице-
президент Российского союза туриндустрии 
Юрий Барзыкин (на фото). 

Сочи,  Красная 
Поляна и Крым ли-
дируют в списке 
бронирований. Во-
первых, ульяновцы  
в холодное время 
года хотят тепла - а 
там на Новый год 
плюсовая температура. 
Во-вторых, горожан, безу-
словно, привлекает море. А 
в-третьих - распространен-
ность коронавируса в этих 
местах намного меньше, 
чем в Ульяновске. К тому же 
там очень много хороших 
гостиниц. 

В Сочи и Красную Поляну 
едут в основном кататься 
на лыжах или сноубордах. В 
Крым - гулять и осматривать 
многочисленные достопри-
мечательности, благо их 
очень много: можно и месяц 
путешествовать, постоянно 
находя для себя что-то но-
вое и интересное.  

Традиционно очень по-
пулярен Санкт-Петербург 

с его музеями и 
архитектурными 
красотами. Те, кто 
хотят настоящей 
русской зимы, как 
правило, едут в Ве-
ликий Устюг, в го-

сти к Деду Морозу, 
а также в Карелию или на 
алтайский курорт Белокури-
ха, где к тому же можно еще 
и подлечиться в одном из 
местных санаториев. 

Популярны Кавказские 
Минеральные Воды и го-
рода Золотого кольца. В 
последние обычно отправ-
ляются на автомобилях: вы-
деляют по день-два на каж-
дый город. Предупреждаю: 
куда бы вы ни ехали, номера 
в отелях на 31 декабря и 
1 - 2 января обычно стоят 
в два раза дороже, чем в 
остальные дни. В некоторых 
гостиницах также дорожают 
номера с 1 по 10 января. Но 
ничего не поделаешь - это 
высокий сезон.

Сочи 
Авиабилеты туда и обратно с пере-
садкой в Москве - от  12 тысяч рублей 
на человека. Номер в отеле - от  
2 - 3 тысяч рублей за ночь, с завтра-
ком. Без питания - от 2 200 рублей.  
На новогодние каникулы в Сочи мож-
но гулять по паркам и вдоль моря, 
плавать в крытых бассейнах, а также 
кататься на лыжах в горах. 

Обычно в это время стоит хоро-
шая погода. Температура воздуха 
- от +9 градусов днем. 
Многолюдно. 

Казань 
Проезд из Ульяновска до Казани стоит в 
среднем 500 рублей с человека. Проживание 
в отеле с завтраком - в среднем 3 - 3,5 тысячи 
рублей. Без питания - от 1 700 рублей. На 
Новый год в Казани можно гулять по городу, 
посещая достопримечательности (Казанский 
кремль, парк Тысячелетия, остров-град Сви-
яжск и другие) и рестораны татарской кухни. 

Близко от Ульяновска, город очень уют-
ный и благоустроенный. 
После 3 - 4 дней может стать скучно. 

Великий Устюг 
Авиабилеты туда  
и обратно - в среднем  
15 тысяч рублей на 
человека - с пересадкой 
в Москве и Череповце. 
Номер с завтраком -  
от 2 500 рублей. Без пи-
тания - от 2 000 рублей. 
Главное развлечение - 
посещение усадьбы Деда 
Мороза, местных музеев, 
катание на санях.

Яркие впечатления,  
детям понравится. 
Многолюдно  
и довольно высокие 
цены. 

* К заголовку - вымышленный курорт, аналогия с Пальмой-де-Майоркой - сто-
лицей испанского острова Майорка
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Камчатка 
Авиабилеты туда и обратно с пересад-
кой в Москве - от 40 тысяч рублей  
на человека. Номер - в среднем  
3 - 4 тысячи рублей. На Новый год  
на Камчатке можно путешествовать,  
посетив невероятной красоты природ-
ные достопримечательности. 

Много экзотики и завораживающих 
видов. 
Долгий и дорогой перелет и непред-
сказуемая погода. 

+

-

Ундоры 
Номер без лечения стоит от 2 150 рублей, с лечением 
- от 2 850 рублей. Ундоровские санатории подходят 
для отдыхающих с практически любыми типами 
недугов. Зимой здесь можно отдохнуть, полечиться 
и покататься на горных лыжах. А также с удоволь-
ствием полюбоваться на зимние пейзажи и подышать 
свежим морозным воздухом.

Близко расположены географически. 
Довольно высокие цены и непредсказуемая  
погода. Например, может не быть снега. 

+
-

+

-
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Весы 
Весьма проблема-
тичный и непростой 
период для Весов, 

знак-антагонист препятству-
ет во всех делах и личных 
взаимоотношениях. Вам 
нужно пережить и перетер-
петь, не совершайте круп-
ные покупки. Также следует 
быть терпимыми к недостат-
кам родственников. 

Скорпион
У Скорпионов хоро-
ший шанс наладить 
свою личную жизнь. 

Положение планет макси-
мально благоприятно для 
знакомств и свиданий. В 
отношении карьеры и биз-
неса не ожидается больших 
перемен. Берегите здоро-
вье, возможно отравление 
продуктами или алкоголем.

Стрелец 
Стрельцы будут ча-
сто ссориться с дру-
зьями, родствен-

никами или партнером. Не 
лучшее время для начала 
отношений, свиданий и зна-
комств. Однако ситуация 
начнет меняться в лучшую 
сторону, а выходные станут 
идеальным моментом для 
личных взаимоотношений. 

Козерог 
Это время успеха в 
бизнесе и карьере, 
Козероги смогут 

добиться желаемых целей 
и обретут уверенность в 
своих силах. На личном 
фронте также можно ждать 
приятных сюрпризов, сви-
даний и новых знакомств. 
Субботу, 28-е число, лучше 
провести в кругу семьи. 

Водолей 
Вас ждут большие 
и положительные 
перемены в финан-

совой сфере. Вероятны при-
бавка к зарплате, получение 
премии или новые источники 
дохода. Однако дружеские 
посиделки или романти-
ческие свидания придется 
отменить, работа будет от-
нимать много времени. 

Рыбы 
Н е р е ш и т е л ь н ы е 
Рыбы обретут боль-
шую уверенность в 

себе, своих силах и своей 
привлекательности, а звез-
ды обещают удачу на всех 
фронтах. Особый успех бу-
дет в сфере личной жизни, 
многие могут рассчитывать 
на перспективные и инте-
ресные знакомства. 
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Санкт-Петербург 
Авиабилеты туда и обратно - 10 - 15 тысяч рублей на человека. Билет  
на поезд из Канаша  выйдет от 2 тысяч рублей. Номер с завтраком -  
от 3 000 рублей. Без питания - от 2 000 рублей. Главное развлечение - 
прогулки по городу и пригородам, посещение музеев. 

Можно поехать всего на пару дней. 
На новогодние каникулы обычно холодная и сырая погода. 

Карелия 
Авиабилет до Петрозаводска 
(там находится единственный
аэропорт Карелии) туда и об-
ратно с пересадкой в Москве - 
примерно 16 - 17 тысяч рублей. 
Номер с завтраком -  
от 2 700 рублей. Без питания 
- от 1 800 рублей. Главное раз-
влечение - походы по горам, 
катания на санях и лыжах, 
зимняя рыбалка. 

Очень красивые виды. 
Хорошая погода  
не гарантирована,  
возможны морозы. 

Кисловодск 
Билеты на поезд туда и обратно обой-
дутся в 6 - 8 тысяч рублей на человека. 
Номер в отеле - от 2 500 рублей с завтра-
ком. Без питания - от 2 000 рублей. В но-
вогодние каникулы в Кисловодске можно 
полюбоваться живописными склонами, 
Кольцо-горой и Лермонтовской скалой с 
водопадом, посетить Курортный парк с 
деревьями со всего мира или отправиться 
в один из лечебных санаториев. 

Теплая погода, красивые виды,  
минеральные воды. 
Молодым людям будет довольно 
скучно, потому что отдыхают там  
в основном пенсионеры.

Йошкар-Ола
Цены на проезд автобусом туда-обратно на-
чинаются с 1 600 рублей. Стоимость номера в 
гостинице составит от 1 500 до 5 000 рублей за 
одну ночь, кроме того, есть  дешевые хостелы и 
квартиры в аренду. Главные достопримечатель-
ности города - Благовещенский собор, набереж-
ная Брюгге, знаменитый Йошкин кот. В городе 
очень много красивых памятников и церквей.

Все достопримечатель-
ности  в шаговой  
доступности. 
В городе есть  
проблемы с дорогами.

Кивать
Село Кивать Ульяновского района - родина эрзянского Деда Мороза. 
Туда организованы экскурсионные туры на один день. Цена тура -  
1 700 рублей с человека. Выезд будет пропитан мордовским колори-
том: встреча с национальными персонажами: Якшимо Атя и Мастора-
вой, деревенские катания с горки, национальная еда, прогулка в лесу 
с настоящими карельскими березами. Скучно там точно не будет!

Праздничная атмосфера, веселое настроение, непередаваемые 
эмоции вам обеспечены.
Экскурсия ограничивается одним днем.
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 31 декабря и 1 января  
 цены на проживание  
 могут оказаться  
 вдвое выше. 
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P.S.
Мнение

Наверняка сопьёмся за 24 дня «отдыха»
Один коммунистически  
настроенный политик  
предложил Правительству РФ  
продлить новогодние каникулы  
на две недели. 

Дескать, отдыхать нужно не до 
10-го, а до 24 января. Причем вы-
нужденные выходные оплачивать 
россиянам как рабочие дни. Мол, 
такая мера позволит защитить нас 
от коронавируса.

Такое ощущение, что некото-
рые деятели просто не понимают, 
в какой стране они живут. Не-
далекий коммунист, наверное, 
даже не в курсе, что СССР почти 
треть века назад закончился. И 
у нас, на минуточку, капитализм. 
А ни малый, ни средний бизнес 
бесконечные «оплачиваемые» 
выходные не тянут. Предприятия 
останавливаются, магазины за-
крываются, а сотрудники, как 
правило, не получают ни копей-
ки, потому что коммерсанты 
просто вымирают как класс. Мы 
уже проводили такой экспери-
мент весной: в итоге государству 
пришлось срочно увеличивать 
пособия по безработице и раз-
давать деньги на детей, потому 

что многим семьям их стало не на 
что кормить.

Локдаун хорош в богатой Аме-
рике, а в условиях нашей эконо-
мики он, увы, губителен. Поэто-
му сейчас, когда коронавирус 
бьет свои же весенние рекорды, 
«оплачиваемые» выходные власти 
не торопятся объявлять. Дис-
танционка - да, ограничительные 
меры - сколько угодно, но не вы-
ходные. Потому что экономика их 
не тянет.

Весной можно было хоть на 
дачу поехать. А зимой что делать? 
Сидеть или лежать в квартире? 
Даже после обычных январских 
каникул наркологические отделе-
ния и клиники переполнены, пото-
му что народ со скуки допивается 
до белой горячки. Что же будет 
после 24 дней «отдыха»?

Нет, друзья, надо не популиз-
мом заниматься, а привыкать к 
жизни в новой реальности. Уда-
ленная работа, маски, перчатки, 
витамины и спорт. Меньше обще-
ния, меньше поездок, меньше 
вечеринок. Наступать на старые 
грабли - зачем? Лично я бы и но-
вогодние каникулы сократил. Мы 
весной на год вперед отдохнули.Ф
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