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Цифра номера

Среда обитания

Как уберечь свой  
загородный участок  
от преступников?

Скорая помощь 
малому бизнесу 
Центр развития предпри-
нимательства оказал более 
шести тысяч консультаций 
ульяновским бизнесменам. 

Оказалось, чаще всего ульянов
цы интересовались вопросом 
о создании и регистрации соб
ственного бизнеса, узнавали об 
особенностях системы налого
обложения, нюансах ведения 
бухгалтерского учета, а помимо 
этого, выясняли подробности 
относительно существующих  
на сегодняшний день мер  
поддержки делового сообще
ства, в том числе тех, что были 
введены в условиях пандемии 
коронавируса.
 Малое и среднее предпри
нимательство вносит большой 
вклад в развитие экономики 
и обеспечение занятости на
селения. В этом ключе ЦРП 
имеет невероятную значимость. 
Его работа направлена на под
держку ульяновского бизнес
сообщества. Вместе с коллегами 
по депутатскому корпусу счита
ем, что объем финансирования, 
направленный на развитие этой 
структуры, необходимо увели
чивать,  подчеркнул депутат 
гордумы Андрей Князев.
Стоит отметить, что и в период 
пандемии субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
была оказана огромная помощь. 
Как и ранее, для заинтересован
ных лиц  действующих бизнес
менов и тех, кто только мечтает 
открыть свое дело,  проводили 
различные тренинги и семина
ры. В общей сложности на таких 
уроках смогли поприсутствовать 
более 3 500 человек.
В числе предложений депутатов 
Ульяновской гордумы  начать 
проводить тематические лекции 
в городских школах.

только позови!

Продолжение темы на стр. 5

Социальные работники и волонтеры выполнили  
уже 64 тысячи заявок ульяновцев
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К участию    
в благотворительном 
марафоне  
«Караван добра» 
традиционно 
присоединились 
члены клуба «УАЗ 
Патриот Ульяновск»  
во главе  
с Константином 
Вилюковым
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 Итоги газификации 
региона и планы 
работы  
на предстоящие  
пять лет обсуждались 
на совещании 
в режиме 
видеоконференцсвязи 
с участием губернатора 
Сергея Морозова 
и заместителя 
председателя 
правления  
ПАО «Газпром»  
Виталия Маркелова.

Глава региона поблаго-
дарил коллег и многолет-
них партнеров из компании 
«Газпром» за плодотворную 
совместную работу. «Если в 
2005 году, когда я возглавил 
регион, уровень газифика-
ции составлял около 30%, то 
сейчас мы почти перешаг-
нули отметку в 70%. Объем 
инвестиций на газификацию 
Ульяновской области за 
это время составил более  
15 миллиардов рублей», - 
сообщил Сергей Морозов.

По его словам, что каса-
ется планов, то по второму 
этапу плана-графика син-
хронизации ПАО «Газпром» 
планирует в Ульяновской 
области начать работы по 
строительству 24 межпосел-
ковых газопроводов общей 
протяженностью 543,6 км.

Дополнительно в регионе 
ведется работа по дальней-
шей газификации объектов 
уже газифицированных на-
селенных пунктов. Разрабо-

таны планы-графики в му-
ниципальных образованиях 
по переводу на природный 
газ 139 объектов социаль-
ной сферы и коммунально-
бытовых предприятий. Как 
подчеркнул Сергей Моро-
зов, в целом до 2025 года 
стоит амбициозная задача 
- газифицировать более  
90 населенных пунктов.

В Ульяновской области 
построят более 654 км 
газопроводов

Прожиточный минимум 
снизили
На прошлой неделе на 
сайте правительства 
Ульяновской области 
появился проект 
постановления о про-
житочном минимуме 
в регионе, согласно 
которому в III квартале 
2020 года он не вырас-
тет, а снизится. 

Согласно документу, 
суммы не критичные: раз-
мер прожиточного мини-
мума для трудоспособ-
ного населения снизился 
лишь на 54 рубля и со-
ставит 11 363 рубля, для 
детей - на пять рублей и 
составит 10 912 рублей. 

Пересчет объясняется 
снижением стоимости по-
требительской корзины. 
Всему виной как раз уде-
шевление овощей в связи 
с сезонным фактором.

И все бы ничего, но 
к минимуму привязаны 
МРОТ, пенсионные вы-
платы, детские пособия 
и субсидии. Недаром 
эта величина является 
«индикатором бедности» 
для оказания социаль-
ной поддержки граждан. 
Получается, что из-за 
падения цен на карто-
фель и яблоки снизится 
и минималка, а самые 
бедные станут получать 
еще меньше?

В Минтруда называ-
ют все это сезонным ко-
лебанием и призывают 
не паниковать. Текущий 
прожиточный минимум 
- последний зафикси-
рованный через расчет 
потребительской кор-

зины. В 2021 году наша 
страна перейдет к новой 
методике установления 
прожиточного минимума, 
его планируется зафик-
сировать на уровне 44,2% 
медианного среднеду-
шевого дохода россиян 
за предыдущий год. Ме-
дианный среднедуше-
вой доход - это уровень, 
доходы выше которого у 
50% населения, а у вто-
рой половины, наоборот, 
ниже. Соответствующие 
проекты поправок в за-
коны «О прожиточном 
минимуме в РФ» и «О 
минимальном размере 
оплаты труда» внесены  
в Госдуму.

Недостатком новой 
схемы эксперты уже на-
зывают ее зависимость 
от уровней доходов на-
селения: при снижении 
заработных плат снизится 
и медианная зарплата, 
а значит, и прожиточный 
минимум. То есть он бу-
дет не задавать планку 
необходимого человеку, а 
фиксировать имеющееся. 
Впрочем, такая схема 
действует в большин-
стве стран мира - там 
показатель фиксируют 
на 40 - 60% от медианной 
зарплаты.

Более 

24
вручили волонтеры акции 
«Бизнес против СOVID» жителям 
Ульяновской области в магазинах 
и торговых центрах за последние 
две недели.тысяч масок

Ульяновская область выплатила 
102,1 млн руб. по 11-му купону 
облигаций 1-й серии.

В 2020 году почти на 30% 
снизилось количество 
отравлений алкоголем среди 
ульяновцев.

Суббота,  
5 декабря

t днем -90 С
t ночью -130 С

ветер - 
юв, 3 м/с

Воскресенье,  
6 декабря

t днем -100 С
t ночью -120 С

ветер - 
в, 1 м/с

Среда,  
2 декабря

t днем -100 С
t ночью -120 С

ветер - 
юв, 3 м/с

Понедельник,  
7 декабря

t днем -100 С
t ночью -130 С

ветер - 
с, 2 м/с

Четверг,  
3 декабря

t днем -90 С
t ночью -120 С

ветер - 
ю, 2 м/с

Вторник,  
8 декабря

t днем -110 С
t ночью -130 С

ветер - 
юв, 2 м/с

Пятница,  
4 декабря

t днем -100 С
t ночью -130 С

ветер - 
юв, 2 м/с

Погода на всю неделю
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ЦИФРА
Уровень газификации региона  

составляет около 70%.  
К 2025 году ПАО «Газпром» планирует выйти  

на уровень газификации около 72%.
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Ёлка уже стоит 
Иван СОНИН

В этом году Ульяновск на-
чали украшать к Новому 
году едва ли не раньше, чем 
в последние несколько лет. 

Например, на Соборной 
площади уже установили ис-
кусственную елку, которую 
правильнее называть ново-
годним конусом. Кроме нее, 
там разместились привычные 
светящийся шар и другие 
элементы, уже стоявшие в 
минувшие годы. Новым укра-
шением на Соборной станет 
фигура бычка - символа 2021 
года. 

 Украшают в Ульяновске 
не только центральную пло-
щадь, но и улицы. Напри-
мер, уже скоро на Новом 
Венце заработает световой 
фонтан, на Гончарова - све-
товые арки. Новый элемент 
появится на Пушкаревском 
кольце,  которое украсят 
световой бахромой. 

Реакция на запись в 
Сети последовала практи-
чески незамедлительно. 
Следственный комитет 
возбудил по факту смер-
ти роженицы уголовное 
дело. Губернатор Сергей 
Морозов поручил про-
вести дополнительную 
служебную проверку в 
медучреждениях, где ра-
зыгрывалась трагедия. 

Сообщение родных по-
гибшей в минздраве на-
звали частным мнением, 

не отражающим позицию 
ведомства.

- После родов у де-
вушки начались серьез-
ные осложнения, редкие 
осложнения. По стати-
стике, такое встречается 
раз на 70 тысяч случа-
ев. Девушке была ока-
зана вся необходимая 
помощь, медперсонал 
не отходил от нее ни на 
шаг. Для лучшего ока-
зания медпомощи было 
решено отправить ее в 

реанимационное отде-
ление многопрофильного 
стационара Ульяновской 
областной клинической 
больницы. Там ей ока-
зывал помощь в том чис-
ле главный внештатный 
анестезиолог минздрава. 
Но, к сожалению, спасти 
девушку не удалось, - с 
таким заявлением вы-
ступила официальный 
представитель регио-
нального минздрава, ди-
ректор перинатального 
центра «Мама» Наталья 
Кузнецова. 

Родившийся ребенок 
сейчас уже выписан и на-
ходится с отцом. След-
ственный комитет про-
должает расследование. 
Причиной смерти у сле-
дователей значится ана-
филактический шок.

Иван СОНИН

Проверка слуха

Гибельное осложнение
В середине прошлой недели в социальных сетях 
появилось сообщение, подписанное родственни-
ками 20-летней роженицы, которая вскоре после 
родов скончалась в стенах больницы. Из весьма 
эмоционального поста следовало, что девушку  
23 ноября положили в перинатальный центр 
«Мама», после родов у нее начались проблемы,  
ее отправили сначала в одну больницу, потом в 
другую. И в итоге девушку не смогли спасти... 
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Цитата  
недели

Надя АкуловА

 Ежегодная  
пресс-конференция 
президента  
Российской Федерации 
Владимира Путина 
пройдет 17 декабря.  
Об этом в пятницу 
сообщили  
в пресс-службе Кремля. 
В этом году пресс-
конференция пройдет  
в режиме видеосвязи.

Формат мероприятия в 
этот раз изменен в связи с 
эпидемической ситуацией 
в стране. В пресс-службе 
отметили, что выход главы 
государства по видеосвязи 
планируется из резиденции 
в Ново-Огареве. При этом 
аккредитованные на пресс-
конференцию журналисты 
будут работать в зале сто-
личного Центра междуна-
родной торговли. Участие 
в мероприятии смогут при-
нять и представители регио-

нальных средств массовой 
информации, в их числе и 
«Народная газета».

- Для связи с Москвой в 
каждом округе будут орга-
низованы специальные пло-
щадки. Количество участ-
ников будет ограничено с 
учетом требований Роспо-
требнадзора, - уточнили в 
пресс-службе президен-
та России. Также пресс-
секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков сообщил, 
что Послание президента 
Федеральному собранию 
в этом году не планиру-
ется. Скорее всего, глава 
государства выступит с об-
ращением в начале следую-
щего года.

Власти Ульяновской 
области рассчитывают 
реализовать проект  
по созданию международ-
ной IT-долины в регионе. 

Об этом в понедельник 
сообщила журналистам в 
кулуарах VI Молодежного 
саммита БРИКС в Ульянов-

ске начальник отдела меж-
дународной деятельности 
Федерального агентства по 
делам молодежи Татьяна 
Селиверстова. Она выска-
зала надежду, что долина 
станет местом притяжения 
«молодых айтишников, нова-
торов, молодых интересных 
предпринимателей, которые 

хотят расширять свой бизнес 
на пространстве БРИКС».

Селиверстова добавила, 
что инициатива проекта была 
предложена уже достаточно 
давно. «Мы его доработали 
с российской стороной, с 
руководством Ульяновской 
области, с ее идеологами», 
- уточнила глава отдела.

Министр строительства и архитектуры региона Константин Алексич:
«Региональное правительство и городская администрация взяли курс 
на комплексное освоение территорий. Новый курс - это строительство кварталов  
с максимально полным благоустройством, чтобы люди покупали не просто  
квадратные метры, а комфортную среду своего проживания».

Президент ответит  
на вопросы граждан 

Долина для молодых новаторов

«Волга-Днепр» приостановила полёты
Авиакомпания  
«Волга-Днепр» приостано-
вила грузовые коммерче-
ские полеты на Ан-124-100 
(-150) до завершения 
расследования и выявле-
ния причин инцидента в 
аэропорту «Толмачево» 
(Новосибирск). Об этом 
сообщается на сайте ком-
пании.

Напомним: 13 ноября по-
сле взлета произошло не-
локализованное разрушение 
двигателя Д-18Т, которое 
привело к отказу двигателя 
и некоторых систем управ-
ления. В сложившейся си-

туации, управляя самолетом 
с полными топливными ба-
ками и грузом общим ве-
сом 84 тонны, экипаж смог 
предотвратить катастро-
фу, вернуться в аэропорт 
и приземлиться, выкатив-
шись за пределы взлетно-
посадочной полосы, но при 
этом удержав самолет.

После инцидента была 
создана комиссия Федераль-
ного агентства воздушного 
транспорта (Росавиации), 
куда вошли специалисты 
компании «Волга-Днепр». 
Сейчас эта комиссия рабо-
тает над выяснением причин 
произошедшего.

- Авиакомпания выража-
ет признательность кли-
ентам и партнерам за по-
нимание ситуации и делает  
все возможное для вы-

п о л н е н и я  к о н т р а к т н ы х  
обязательств и возобнов-
ления безопасных ком-
мерческих полетов, - гово-  
рится в сообщении.

На реализацию местных 
инициатив в 2021 году направят 
сто миллионов рублей.

25
тысяч

С начала пожароопасного сезона 
зафиксирован 81 лесной пожар 
на общей площади 1 101 га, ущерб 
составил 7 млн 266 тыс. рублей.
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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,  г. ульяновск, 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». 

А ты записался  
в Деды Морозы?
Семен СЕМЕНов

В Ульяновской области 
пройдет акция «Дед 
Мороз живет в каждом 
из нас». Об этом сооб-
щил губернатор Сергей 
Морозов на штабе  
по комплексному раз-
витию региона. Дать 
старт предновогодней 
акции планируют в на-
чале декабря.

«2020 год оказался 
сложным для всех нас. 
Взрослые люди пережи-
вали невзгоды и разные 
сложности, что отрази-
лось и на детях. Пандемия 
отняла много сил у семей, 
антиковидные ограниче-
ния лишили ребят при-

вычных радостей, поэто-
му мы должны как можно 
больше побаловать их 
подарками», - сказал гла-
ва региона. Он напомнил, 
что в регионе проживает 
свыше 220 000 детей. 
Губернатор заверил, что 
тоже купит подарки и раз-
везет их сам.

К мероприятию Сергей 
Морозов призвал присо-
единиться руководителей 
правительства, муници-
палитетов, представите-
лей бизнес-сообщества и 
неравнодушных граждан. 
Добрая акция должна 
стать хорошей новогод-
ней традицией. 

Ул ь я н о в с к и й  ф о н д 
«Дари добро» станет опе-
ратором события.
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ульяновских семей получат соцвыплаты  
на детей в возрасте от трех до семи лет.  
За ноябрь из федерального бюджета  
им выделено свыше 204 миллионов рублей.
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К юбилею газеты -  
пять читательских конкурсов

День рождения газеты -  
11 января. В первый ра-
бочий день нового года, 
мы знаем точно, день рож-
дения отмечают и многие 
ульяновцы. Мы будем рады 
с ними познакомиться и 
представить другим нашим 
читателям. Присылайте в 
редакцию свою фотогра-
фию и небольшой рассказ 
о себе, а еще напишите о 
том, давно ли вы читаете 
«Народную газету», что вам 
наиболее в ней интересно. 
Вас также ждут подарки от 
газеты.

Очень хотелось бы уста-
новить, сколько ровесников 
нашей газеты, родившихся 
в 1991 году, сегодня жи-
вет в регионе. Это люди 
молодые, активные, те, 
кто уже наверняка нашел 
себя в молодой России. 
Для них мы подготовили 
о с о б ы е  п о д а р к и .  П р о -
сим всех родившихся в  
1991 году отозваться, поде-
литься с читателями газеты 
своими воспоминаниями, 
по возможности предста-
вить фотографии из семей-
ного 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. Спе-
циально для вас мы объявляем юбилейные 
конкурсы, победителям которых вручим 
специальные призы в дни празднования  
30-летия газеты.

Конкурс 1

Фотоконкурс  
«Я и любимая газета»

Присылайте нам неожиданные, оригинальные 
фотографии с любимой газетой - и вы увидите их 
на наших страницах. Автору самого оригинально-
го снимка мы вручим специальный приз.

Наталья Маркова читает «Народную газету» каж-
дую неделю уже не первый год. И ей всегда помо-
гает читать верная подруга Лаки. Собака обожает 
нашу газету за яркие цвета и вкусные ароматы.

Конкурс 3

«Узнай, кто на фото»
Сто номеров газеты в год получает 

сегодня наш дорогой читатель. И нам 
приятно, что в этих рядах люди раз-
ного возраста. Наверняка у многих 
сохранились номера любимой газеты  
20 - 30-летней давности или более. 
Расскажите о том, почему у вас хранят-
ся эти экземпляры, и принесите их нам. 
Обладателя самого старого номера об-
ластной газеты ждет приз.

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

А что же на фото в прошлом номере? 
Это событие произошло на Между-
народном фестивале кино и телепро-
грамм для семейного просмотра имени 
Валентины Леонтьевой «От всей души», 
который состоялся в 2016 году. Тогда 
сербский режиссер Эмир Кустурица и 
его музыкальная команда выступили в 
Ленинском мемориале. Музыканты не-
сколько раз приглашали зрителей, что-
бы те станцевали на сцене. Кустурица 
режиссировал - выстроил девушек, за-
ставил их делать зарядку и отжиматься. 
Зрители были в восторге.

Конкурс 2

«Ровесники газеты»
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Уважаемая редакция!
 Я решила поучаствовать в конкурсе № 5 «С «На-

родкой по жизни» к юбилею газеты. Наша семья 
читает «Народку» с момента выхода ее первого 
номера.

 Почему мы храним отдельные номера «На-
родной газеты»? Ответ на этот вопрос и прост, и 
сложен. Вот, к примеру, номер газеты от 29 августа 
2018 года. Я по профессии учитель математики и 

физики, профессию получила, окончив в 1965 году Мелекесский педаго-
гический институт. Трудовой путь после окончания вуза начался с Ундо-
ровской средней школы, затем - Новомалыклинская средняя школа, отдел 
народного образования Новомалыклинского района и т.д. Поэтому все 
публикации о Димитровграде, Ундорах Ульяновского района, в целом о 
Новомалыклинском районе, его поселениях меня очень интересуют. Как 
же я могла не сохранить указанный номер газеты, где в статье «Редкие 
кадры» говорится об Октябрьской средней школе Радищевского района, 
которую я окончила в далеком 1958 году, о Старотюгальбугинской школе 
Новомалыклинского района (в свое время в этом районе я была предсе-
дателем райисполкома, первым секретарем РК КПСС)? Судьба деток из 
Старой Тюгальбуги мне до сих пор небезразлична.

С уважением, А.С. Крымкина,
постоянная читательница «Народной газеты»,

ветеран труда, почетный донор России».

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

Возможно, кто-то из вас вспом-
нит о своей встрече с журналистом, 
другой расскажет, как газетная 
статья помогла ему решить какую-
то проблему, а третий, возможно, 
посоветует, как сделать «Народку» 
еще лучше.

Мы будем рады получить ве-
сточку и от тех, о ком когда-то 
писала наша газета. Как вы по-
живаете сегодня, как изменилась 
ваша жизнь после публикации? 
Расскажите о себе - нам все ин-
тересно! 

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

«Рифмой -  
по газете»

Какая песня без бая-
на? А особенно - юбилей 
нашей газеты. Потому 
объявляем поэтический 
конкурс. Присылайте в 
редакцию стихи, частуш-
ки, поэмы, посвященные 
«Народке». Все они будут 
опубликованы на ее стра-
ницах. Авторов самых 
интересных ждут не толь-
ко призы, но и итоговый 
поэтический батл, в кото-
ром сойдутся акулы пера 
и наши читатели.

Кирилл Овсянкин из 
Карсуна прислал в редак-
цию одно из самых люби-
мых произведений рус-
ского народа - частушки.
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Мы газет читали много -

И хороших, и плохих!

Выбрали «Народную» -

Бросили других.

Газета, газета!

Читаем за обедом,

Лучше быть с «Народной»,

Чем сидеть голодной!

Посмотрите на нее!

Вот она, цветная.

Я газетку открываю -

Под обложкой - знания.

Газета, газетушка,

Поделюсь с соседушкой,

Пусть она читает,

Новости узнает!

Спасибо редакторам

За картинки яркие.

А полоску «Будь здоров!»

Пусть прочтет свекровь.

Вот афишу открываю

И спектакли выбираю!

Спасибо журналистам

За ярмарки и выставки!

Я внучкам перескажу

Ваши гороскопы!

Вместе мы перечитаем

И положим в стопку.
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Игорь УЛИТИН

Штаб-квартира областного от-
деления Русского географического 
общества открылась накануне  
в Ульяновске, на улице Гончарова. 
Участие в церемонии принял 
губернатор Сергей Морозов, кото-
рый возглавляет попечительский 
совет общества.

Русское географическое обще-
ство полноценно возобновило свою 
деятельность в Ульяновской об-
ласти больше 10 лет назад. Однако 
все это время ульяновские геогра-
фы не имели своего официального 
дома. Для обсуждения оргмоментов 
члены РГО собирались на площадке 
естгеофака УлГПУ, но все-таки это 
напоминало сожительство с сосе-
дями. Дом ульяновских географов 
теперь находится в историческом 
здании по адресу: Гончарова, 13. 
Несколько лет назад здесь рас-
полагался НИИ истории и культу-
ры Ульяновской области. Так что 
принимать ученых этим стенам не 
впервой. Можно сказать, место для 

штаб-квартиры РГО самое что ни на 
есть подходящее.

- Мы надеемся, что это место ста-
нет домом для всех ульяновцев, кто 
интересуется географией и любит 
эту науку. Здесь будут проходить 
встречи с участниками экспедиций, 
учеными, фотовыставки и конфе-
ренции, - рассказал председатель 
ульяновского областного отделения 
РГО Дмитрий Травкин. 

Губернатор Сергей Морозов открыл 
штаб-квартиру областного отделения 
Русского географического общества 
в Ульяновске и пополнил его библио-
теку картой области огромного раз-

мера. Глава региона оставил запись в 
книге отзывов, которая теперь будет 
своего рода дневником для гостей 
РГО. Он написал: «Спасибо большое 
за веру в Россию, за любовь к нашей 
стране. Искренне верю, что мы вме-
сте все познаем: и мир, и страну, и 
Ульяновскую область». 

В день своего открытия штаб-
квартира УОО РГО стала одной из 
немногих площадок, на которой очно 
прошел географический диктант.  
Тех, кто отвечал на вопросы, было 
более 7 000 человек! На Гончарова,13 
же собралось всего шестеро, трое 
из которых были учениками Мари-
инской гимназии. Перед экзаменом 
они активно повторяли материал с 
помощью огромного глобуса - еще 
одного презента ульяновским гео-
графам от федеральных коллег. 

Результаты тестов станут известны 
15 января. Принять же участие в дик-
танте можно до 6 декабря. Но если у 
вас нет такой возможности, то «На-
родная» предлагает проверить свои 
знания, ответив на три из 45 вопро-
сов географического диктанта. Отве-
ты ищите в следующем номере. 

Морозов подарил РГО карту области
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В честь одного из перво-
открывателей Антарктиды 
- почетного члена Русского 
географического общества 
Михаила Лазарева был на-
зван остров, которого ныне 
нет на карте мира. Где же 
был этот остров и почему он 
исчез?

а) в Тихом океане, он затерял-
ся в Бермудском треугольнике,

б) в Аральском море, остров 
исчез после того, как Аральское 
море стало усыхать,

в) в Антарктиде, за него был 
случайно принят огромный айс-
берг, который растаял,

г) в Индийском океане, он 
затонул после сильного земле-
трясения.

В 2020 году исполняется 
250 лет со дня рождения 
кругосветного мореплава-
теля, адмирала, одного из 
основателей Русского гео-
графического общества Ива-
на Крузенштерна. Во время 
экспедиции при посещении 
Маркизских островов многие 
матросы и офицеры, вклю-
чая Ивана Федоровича, не 

удержались от соблазна. Сам 
адмирал скромно умалчивал 
об этом. Некоторые же участ-
ники, наоборот, выставляли 
это напоказ. Что отважились 
сделать члены кругосветной 
экспедиции?

а) впервые съесть мясо по-
пугая, 

б) принять участие в колдов-
ских обрядах,

в) сделать себе татуировку,
г) спуститься в жерло вул-

кана.

В честь какого объекта или 
события получила свое назва-
ние первая советская антарк-
тическая станция «Мирный», 
открытая в 1956 году?

а) в честь перемирия с Ки-
таем, 

б) в честь юбилея участника 
советской Антарктической экс-
педиции,

в) в честь парусника, который 
в январе 1820 года под командо-
ванием Михаила Лазарева подо-
шел к берегам Антарктиды,

г) в честь Конвенции о сохра-
нении морских живых ресурсов 
Антарктики.

Егор ТИТОВ

 До 5 декабря  
в регионе проходит 
Неделя доброты. 
Пандемия - это вызов 
не только медицинской 
системе, системе 
управления, но и всему 
обществу. По сути, мы 
с вами проходим тест  
на доброту, 
отзывчивость,  
на понимание  
друг друга.

Акция взаимопомощи 
#МыВместе стартовала вес-
ной. Волонтеры доставляли 
лекарства, продукты и дру-
гие товары пожилым людям, 
горожанам с хроническими 
заболеваниями и всем, кто 
должен был строго соблю-
дать домашний режим. Ле-
том, когда сняли основные 
ограничения, акцию при-
остановили, но в октябре ее 
решили возобновить. Сейчас 
к ней присоединились сотни 
добровольцев и десятки 
промышленных, торговых и 
других организаций. В част-
ности, это «Бриджстоун», 
DHL, «Шеффлер».

Все заявки 
выполнены

«Сейчас у нас нет необра-
ботанных заявок, - отметили 
в региональном штабе Об-
щероссийского народного 
фронта, который занимается 
координацией акции. - Во-
лонтеры вовремя все выпол-
няют». По словам «фронто-
виков», сейчас на удаленную 
работу ушло меньше людей, 
чем во время апрельских 

каникул, объявленных пре-
зидентом страны. Поэтому 
продовольственные наборы 
развозятся в основном по 
обращениям ульяновцев, ко-
торые поступили по номеру 
горячей линии 112.

За время пандемии на го-
рячую линию 112 поступило 
64,1 тысячи обращений от 
пенсионеров. По итогам 
этих обращений шести ты-
сячам пожилых людей были 
доставлены продукты, ле-
карства и СИЗы - 951 чело-
веку (в обоих случаях за счет 
заявителей), бесплатная 
продуктовая помощь оказа-
на 37,1 тысячи человек. Все 
заявки выполнены в полном 
объеме, в том числе сотруд-
никами соцзащиты - 46%, 
волонтерами - 24%, силами 
«Почты России» - 0,1%.

- Одна из главных проблем 
больших городов - одиноче-
ство, - отметил руководитель 
регионального исполкома 

ОНФ Николай Ягодин. - У не-
которых нет родственников, 
близких, и иногда человеку 
просто некуда обратиться.

Главное - СИЗы
Как сообщила советник 

губернатора по вопросам 
благотворительности Оль-
га Богородецкая, в первую 
волну месячным запасом 
продуктов были обеспечены 
более 60 тысяч нуждающих-
ся семей и пожилых граж-
дан, в больницы передано 
более 100 тысяч средств 
индивидуальной защиты,  

50  тысяч  масок,  четы-
ре тысячи санитайзеров и  
18 медицинских аппаратов. 
Благодаря нашему земляку 
художнику Никасу Сафронову 
был подарен аппарат искус-
ственной вентиляции легких 
в детскую инфекционную 
больницу. Помощь про-
должает оказываться и 
сейчас.

- Основной задачей 
в настоящее время яв-
ляется доставка СИЗов 
в ковидные госпитали. 
В число приоритетных 
направлений работы 
добровольцев также 
входит обеспечение 
продовольственными на-
борами людей старшего 
поколения и нуждающихся 
семей и доставка компью-
теров и ноутбуков для детей, 
занимающихся дистанци-
онно, - рассказала Ольга 
Богородецкая.

В дефиците - 
электронные 
напальчники

Одним из главных спосо-
бов доставки продолжает 
оставаться акция «Караван 
добра». Она кооперирует да-
рителей продуктов и СИЗов 
с теми, кто эти дары может 
развести по всей террито-
рии области. В очередной 
благотворительный тур ма-
шины отправились в минув-
шую субботу.

- В этот раз основное вни-
мание уделяется врачам и 
медикам ковидных госпита-
лей. Для них доставляются 
СИЗы и специальные вита-
минные наборы, в которые 
входят лимоны, апельсины, 
орехи и другие продукты, 
позволяющие укрепить им-
мунитет. По дошкольным 

учреждениям, где еще есть 
потребность, развозятся ре-
циркуляторы воздуха. Благо-
творителями передано еще 
50 таких устройств, - сооб-
щила Ольга Богородецкая.

Кроме того, в путь отпра-
вились 500 продовольствен-

ных наборов в Ульяновск и 
муниципальные образова-
ния. В Центральную город-
скую клиническую больницу 
доставлен один медицин-
ский аппарат, а по учреж-
дениям здравоохранения 
развезли около сотни пуль-
соксиметров. Электронные 
напальчники - в большом 
дефиците у врачей.

Подвезти врача  
до пациента

Врачи пользуются большим 
вниманием добровольцев, 
и в этом нет ничего удиви-
тельного. Ведь на их плечах 
находится основная тяжесть 
борьбы с пандемией. Одним 
из способов помощи стала 
акция «Довези врача». Ее 
смысл заключается в том, что 
волонтеры-автовладельцы 
помогают медработникам 
доехать по вызову. Объявле-
ния о рейсах размещаются на 
специальной странице в со-
циальных сетях. Триста пять-
десят автоволонтеров #МыВ-
месте продолжают оказывать 
помощь врачам и населению 
в период пандемии.

- Активисты автоволон-
терского движения помо-
гают значительно снизить 
нагрузку на медицинские 
учреждения и возят тера-
певтов к наиболее сложным 
пациентам. Кроме того, до-
бровольцы оказывают по-

мощь семьям врачей, в 
первую очередь тех, кто 
работает в «красной» 
зоне, - рассказал Нико-
лай Ягодин. - Также ав-
товолонтеры забирают 
рецепты у врачей и до-
возят их до пациентов.

В акции принимают 
участие около двадцати 
медицинских учрежде-

ний - не только из Ульянов-
ска, но и из Димитровграда, 
Старомайнского, Кузова-
товского, Павловского и 
Ульяновского районов.

И еще одно новшество, 
которого не было весной. Как 
известно, по указу губернато-
ра Сергея Морозова запре-
щено проведение новогодних 
корпоративов. Не время для 
массовых гуляний сейчас. И 
многие организации решили, 
чтобы отложенные деньги не 
пропадали, передать их на 
благотворительность. Ведь 
в тяжелое время пандемии 
есть те, кому они нужнее.

Как же это здорово, когда мы вместе!
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 В Национальный день  
 волонтера также объявят  
 имена победителей конкурса  
 «Доброволец Ульяновской  
 области - 2020». 

Справка «НГ»
Чтобы стать 
добровольцем, 
достаточно 
зарегистрироваться  
на сайте  
https://dobro.ru/

Автопробег  
«Караван добра»  
номинирован  
на национальную  
премию «Гражданская 
инициатива». 
Поддержать проект 
можно по ссылке: 
https://premiagi.ru/
initiative/5474

В тему

Проверь себя
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Иван СОНИН

На прошлой неделе  
в редакцию «Народной»  
обратились сразу  
два читателя с похожими  
вопросами: их интересовало 
исчезновение автобусных 
маршрутов, на которых они 
привыкли ездить. 

Жительница Нижней Терра-
сы Юлия Романова жалова-
лась на то, в начале прошлой 
недели перестал ходить 73-й 
маршрут.

- Этот автобус ходит из Мо-
стоотряда по утрам и вечерам, 
и жителям Нижней Террасы, ра-
ботающим в центре, удобно на 
нем добираться. Но после того, 
как у них случился пожар, о ко-
тором писали многие СМИ, он 
ходить перестал. Может быть, 
маршрут закрылся совсем? - 
рассказала читательница.

Жалобу пассажирки мы пе-
редали перевозчику Марату 
Загидуллину, и он сказал, 
что поводов для паники нет. 
Во-первых, по его словам, не 
было никакого пожара. 

- Я видел, что написали, 
будто водителя пришлось 
спасать, а на самом деле у 
него просто задымился про-
вод, который он в тот же день 
поменял, - рассказал пере-
возчик. 

Во-вторых, временно хо-
дить автобус перестал из-за 

болезни водителя, который 
немного простудился. Пере-
возчик нас заверил, что уже с 
понедельника 73-й маршрут 
начал работу в привычном 
режиме, делая рейсы из Мо-
стоотряда в центр и обратно 
в пиковые часы. 

Житель Железнодорожного 
района Сергей Павлов пожа-
ловался на то, что перестал 
ходить 69-й маршрут, соеди-
няющий север Ульяновска и 
Опытное поле. 

- Я езжу к дочери и вну-
кам из Киндяковки на Север, 
и 69-й был самый короткий 
маршрут по этому направле-
нию. Пусть там старые «газе-
ли», но зато относительно бы-
стро. Есть, конечно, еще 74-й 
маршрут, но он идет через 
все Засвияжье, а для меня, 
пенсионера, это очень долго, 
- посетовал читатель. 

Мы обратились по этому 
вопросу в городскую админи-
страцию, и там пока пассажи-
ров обрадовать не могут. 69-й 
маршрут временно перестал 
действовать. По словам пред-
ставителей администрации, 
перевозчик отказался выпу-
скать на него автобусы из-за 
нерентабельности. В планах 
у городского руководства 
провести новый аукцион, по 
результатам которого дол-
жен быть заключен новый 
контракт и на маршруте снова 
появятся автобусы. 

Нам пишут

Спасибо коллегам за здоровье! 

 26 ноября 
Губернатор Сергей Морозов провел 

встречу с недавно назначенным на-
чальником Куйбышевской железной 
дороги Вячеславом Дмитриевым. Сто-
роны обсудили дальнейшие перспекти-
вы по развитию инфраструктуры. 

- Только за последние 5 лет совмест-
ного сотрудничества в нашем регионе 
мы модернизировали инфраструктуру 
железнодорожных вокзалов и пасса-
жирских платформ, обновили парк 
подвижного состава - а это 40 новых 
локомотивов и плацкартные вагоны 
для фирменного поезда «Ульяновск - 
Москва», - подчеркнул глава региона. 
- Ульяновская область стала одним 
из лидеров грузоотправлений. Одним 
из трех субъектов, сумевших не про-
сто сохранить, а увеличить объем 
погрузок. Несмотря на все трудности  
2020 года, только за последние 10 ме-
сяцев он достиг цифры 2,6 миллиона 
тонн. А прирост составил 18%. Куйбы-
шевская железная дорога обеспечива-
ет рабочими местами свыше четырех 
тысяч специалистов на территории 
региона. 

Кроме того, в 2021 году совместно 
с РЖД в здании железнодорожно-
го вокзала Ульяновск-Центральный 
планируется организовать музейную 
экспозицию, посвященную истории 
региона.

 27 ноября 
В кооперативе имени Калинина 

(Вешкаймский район) Сергей Морозов 
поздравил ульяновских аграриев с за-
вершением уборочной кампании. 

- В этом году мы собрали рекордный 
за всю современную историю урожай: 
2 млн 183 тыс. тонн. Радует нас и сред-
няя урожайность - 33,8 ц/га. Сейчас на 
100% убраны зерновые и зернобобо-
вые культуры, подсолнечник, сахарная 
свекла, овощи, картофель. Несмотря 
на все сложности, вызванные панде-
мией, достигнута новая вершина в 
сельском хозяйстве. Такой результат 
стал возможен в том числе благодаря 
успешному взаимодействию аграриев 
с научным сообществом и внедрению 
самых передовых технологий. Мы обя-
зательно поощрим работников отрасли 
сельского хозяйства, которые своим 
неустанным трудом внесли вклад в 
общую победу. Хочу отметить, что в 
Ульяновской области принят бюджет 
на 2021 год, в нем мы особое внима-
ние уделили поддержке АПК, - сказал 
губернатор.

Глава области также поздравил 
кооператив с новым статусом. Хозяй-
ство отмечено дипломом и знаменем 
«Трудовая доблесть России» за много-
летний и добросовестный труд.

 28 ноября
Ко Дню матери губернатор вручил 

двум многодетным семьям автомо-
били. 

- Шестой год подряд мы вручаем 
семьям, где воспитываются десять и 
более детей, многоместные автомоби-
ли. Кроме того, нашей ежегодной тра-
дицией стало вручение региональных 
наград мамам из Ульяновской области. 
От всей души поздравляю наших жен-
щин с этим замечательным праздни-
ком. День матери - это еще один повод 
позаботиться о самом родном челове-
ке на свете и сказать, как сильно ты ее 
любишь, - сказал глава области. 

В двух семьях из Новоспасского и 
Мелекесского районов, которые по-
лучили ключи от многоместных автомо-
билей, в общей сложности воспитыва-
ются 22 ребенка, из которых большая 
часть - приемные и опекаемые. 

  Дневник губернатора  Правительство 
озаботилось дефицитом 
антибиотиков  
в аптеках. В Москве-то  
его практически  
не чувствуется,  
но в провинции 
ажиотажный спрос 
опустошил прилавки.

На минувшей неделе активи-
сты Общероссийского народно-
го фронта Ульяновской области 
обошли 89 аптек в 12 населен-
ных пунктах. Выяснилось, что в 
нашем регионе не хватает ряда 
групп препаратов с рекомендо-
ванными действующими веще-
ствами. В 18% аптек отсутствуют 
противовирусные препараты с 
действующими веществами ра-
випиравир, гидроксихлорохин, 
умифеновир, рекомбинантный 
интерферон. В 31,5% аптек на 
момент проведения проверки 
не были в наличии пероральные 
антикоагулянты с действующи-
ми веществами ривароксабан, 
апиксабан. В 14,6% аптек от-
сутствовали гормональные про-
тивовоспалительные препараты 
с действующими веществами 
дексаметазон, преднизолон, 
метилпреднизолон. 

Легче всего обвинить народ, как 
это делают сейчас в ряде регио-
нов. Дескать, люди занимаются 
самолечением, скупают лекарства 
впрок, мешками, как соль и гречку, 
не понимая, что на коронавирус 
антибиотики не действуют.

Но разве не врачи назначали 
их с самого начала эпидемии? В 
своих первых клинических реко-
мендациях Минздрав рекомен-
довал лечить антибиотиками ко-
видную пневмонию. На практике 

больные получали по два, а то и 
по три препарата сразу, да еще 
в лошадиных дозах. Потом стало 
понятно, что это бесполезно, но 
лекарство, которое бы реально 
уничтожало коронавирус, до 
сих пор не появилось. И врачи 
продолжают выписывать анти-
биотики. По сути, это терапия 
отчаяния: а вдруг поможет?

Вопрос с нехваткой антибио-
тиков, конечно, решат, вакцина-
ция заставит коронавирус отсту-
пить, и препараты, без которых 
сложно представить современ-
ную медицину, снова появятся в 
каждой аптеке. Только будут ли 
они по-прежнему эффективны? 
Слишком много антибиотиков 
выпито в уходящем году. Дело 
даже не в аллергизации населе-
ния, не в том, что у многих пере-
болевших сожжена микрофлора 
кишечника. Проблема глобаль-
нее: бактерии, выживающие под 
таким ковровым бомбометани-
ем, теряют чувствительность к 
антибиотикам. Вспомним, что 

поначалу действие пеницил-
лина было сродни волшебству, 
уколы спасали даже безнадеж-
ных больных. Но со временем 
микробы приспособились, и 
людям пришлось разрабатывать 
новые препараты.

В мирное время антибиотики 
теряют свою силу медленно, в 
течение десятков лет. Их массо-
вое бесконтрольное применение 
резко ускоряет этот процесс. 
И возникает риск возвращения 
в доантибиотиковую эру, когда 
любая инфицированная рана 
была смертельно опасной.

Например, специалисты зна-
ют, сколь опасны так называе-
мые внутрибольничные инфек-
ции, вызванные выжившими в 
стационарах штаммами бакте-
рий. После эпидемии возможны 
проблемы даже с банальными 
пневмониями, пиелонефритами, 
ангинами и многими другими 
заболеваниями, которые сейчас 
прекрасно лечатся антибио-
тиками. И хорошо еще, если не 

родится какая-нибудь супер-
бактерия, которую ничем не 
возьмешь.

Казалось бы, все просто: воз-
никнет спрос - появятся и новые 
эффективные лекарства. Таковы 
универсальные законы рынка. 
Беда в том, что фармацевтиче-
ский рынок устроен несколько 
сложнее. Создавать новые анти-
биотики очень трудно и дорого, 
работа растягивается на долгие 
годы, и нет никаких гарантий 
успеха. Поэтому даже фармацев-
тические гиганты предпочитают 
заниматься другими, не столь 
рискованными препаратами.

Так что же делать? Убеждать 
врачей перестать пичкать боль-
ных антибиотиками? Разъяснять 
людям, что при ковиде они бес-
полезны? Наращивать произ-
водство? Ввести в аптеках стро-
гий рецептурный контроль? Да, 
все это, наверное, правильно, 
только вряд ли кардинально из-
менит положение вещей. Но со-
всем терять оптимизм не стоит.

Мы видим, как пандемия под-
толкнула развитие технологий 
производства вакцин. Года не 
прошло после появления ко-
ронавируса, а уже готовятся 
к регистрации больше сотни 
новых вакцин, в том числе ин-
новационных. Будем надеяться, 
что нечто подобное произойдет 
и с антибиотиками. Благо совре-
менная наука обладает поистине 
фантастическим потенциалом.

Терапия отчаяния, 
или Как спасти антибиотики
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Куда подевались маршрутки? 

В аптеках все еще нет ле-
карств. Нет даже аспирина! 
Как нам быть? Проверьте 
наличие медикаментов. 

Елена А., город Ульяновск
Отвечает министерство здра-

воохранения Ульяновской об-
ласти:

- Частные фармацевтические 
организации в ведение мини-
стерства здравоохранения не 
входят. По данным мониторинга 

запаса противовирусных пре-
паратов и медицинских изде-
лий в аптечных сетях региона, 
проведенного министерством 
здравоохранения Ульяновской 
области, имеются проблемы 
с наличием в аптеках медика-
ментов. Обратитесь к врачу с 
просьбой о назначении альтер-
нативных препаратов, которые 
имеются в наличии в аптеках и 
не менее эффективны.

В октябре этого года я за-
разился COVID-19 и попал в 
больницу. Сначала меня поло-
жили в Новоспасскую районную 
больницу, а затем перевели в 
Ульяновск - в реанимацию ко-
видного госпиталя Центральной 
клинической медсанчасти. И 
я хотел бы сказать огромное 
спасибо всем, кто помог мне 
вернуть здоровье. В первую оче-
редь это врачи и новоспасской и 
ульяновской больниц, под чьим 
профессиональным вниманием 
я находился все эти дни.

Но кроме этого, я хотел бы от-
благодарить своих коллег и ру-
ководителей - Елену Леонидовну 
Альпову, Алексея Николаевича 
Забарака, Надежду Анатольевну 
Чиканову, Александра Алек-

сеевича Мельникова, Георгия 
Владимировича Смольянова. 
Именно они помогали находить 
мне лекарства для лечения, 
когда это потребовалось: в пер-
вую очередь антибиотики для 
лечения пневмонии, которых в 
ульяновских аптеках не оказа-
лось. Для этого отправлялись 
машины в соседние регионы, 
где приобретались необходимые 
препараты. Я могу откровенно 
сказать, что если бы не под-
держка со стороны работода-
теля, то неизвестно, как скоро я 
смог бы выздороветь. Огромное 
спасибо! 

Олег Карданов, начальник 
линейно-технического цеха 

ПАО «Ростелеком»  
(р.п. Новоспасское)

А это не к нам...
Из почты губернатора
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Надя АКУЛОВА

  С 23 ноября  
по 4 декабря  
в Ульяновской области 
проходит первый форум 
женского лидерства 
под названием 
«Развитие женского 
лидерства: опыт, уроки, 
возможности».

По сути, это большой регио-
нальный проект про возможно-
сти для успешных женщин. Про 
веру в них, про поддержку их 
инициатив и про результаты их 
работы.

Более 15 событий - панель-
ные дискуссии и круглые сто-
лы по вопросам демографии, 
информационной безопас-
ности, пандемии, женского 
предпринимательства, раз-
вития моногородов и сельских 
территорий. Среди представ-
ленных женщинами-лидерами  
на форуме инициатив были про-
екты, призванные решить проб-
лемы в детском образовании, 
профессиональном обучении 
предпринимательниц, поддер-
жать работающих матерей и раз-
вивать региональный туризм. 

- Цель форума - наладить 
диалог и нарастить сотруд-
ничество между женщинами 
- региональными и муници-
пальными лидерами. Мы хотим 
не только, как сейчас говорят, 
«прокачать» и дать новые на-
выки и компетенции активным 
женщинам. Результатом нашего 
форума должны стать уникаль-
ный опыт и яркие практические 
решения, которые можно будет 
тиражировать далее, - проком-
ментировала цели и.о. первого 
замминистра семейной, демо-
графической политики и социаль-
ного благополучия Ульяновской  
области Анна Тверскова.

По ее словам, со следующего 
года в регионе получит старт 
программа «Зажиточная семья» 

- помощь семьям для выхода из 
кризисной ситуации. «Они будут 
получать средства, реализовы-
вать себя в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, 
искать работу или развивать 
личное подсобное хозяйство. 
Чтобы простимулировать де-
мографическую ситуацию, сто 
тысяч рублей будет выдаваться 
молодым мамам до 25 лет», - 
уточнила Тверскова.

В свою очередь глава ре-
гиона Сергей Морозов отметил 
программу «Женщина-лидер». 
«Уникальнейший проект, на-
правленный на предоставле-
ние качественных и актуальных 
практических знаний, связан-
ный с командообразованием 
среди женских лидеров. Чтобы 
помочь нашим женщинам, мы 
также открыли бесплатную шко-
лу лидерства при Корпоратив-

ном университете», - отметил 
губернатор. 

По словам создателя про-
екта, проректора по учебной 
работе мастерской управления 
«Сенеж» президентской плат-
формы «Россия - страна воз-
можностей» Марии Афониной, 
Ульяновская область одной из 
первых откликнулась на инициа-
тиву после старта программы 
«Женщина-лидер».

По словам Ирины Бакановой, 
председателя Димитровград-
ского городского отделения 
общественной организации 
«Союз женщин России», важ-
ными на форуме были такие 
вопросы: «Как эффективно вы-
строить свою работу и помогать 
обществу?», «Как стать соци-
ально активной и чем сегодня 
государство может помочь и 
помогает лидерам?», «В каких 

сферах женщины должны уси-
лить свое участие?».

- Наша общественная органи-
зация - первая в области. Она 
создана в 1987 году, в 90-е годы 
нашей задачей была помощь 
женщинам в трудной жизнен-
ной ситуации. В начале 2000-х 
приоритеты сменились, и сей-
час наши женщины предлагают 
решение вопросов развития 
Димитровграда, образователь-
ной и культурной среды, но 
мы также продолжаем оказы-
вать помощь семьям с детьми-
инвалидами, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 
Очень понравилось, что глава 
региона в курсе многих проект-
ных инициатив. Это значит, что 
мы на правильном пути, а наши 
инициативы будут замечены 
и реализованы, - рассказала 
Ирина Баканова. 

На правильном пути 
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В рамках форума состоялась церемония награждения ветеранов и активистов    
женского движения. Член правления Ульяновского регионального отделения  
общественной организации «Союз женщин России» Зинаида Алексеевна Кудинова  
за большой вклад в развитие женского движения региона была награждена памятной  
юбилейной медалью Союза женщин России «Дочери Отчизны».

Днем - поликлиника,  
ночью -  
«ковидный» центр
Марк КРОЛЬСКИЙ

На борьбу с коронавирусом будет 
дополнительно направлено 168 мил-
лионов рублей.

Как объяснила первый заместитель 
председателя правительства Марина 
Алексеева, деньги сэкономлены в ре-
зультате обслуживания госдолга. На шта-
бе по комплексному развитию региона 
губернатор Сергей Морозов дал пору-
чение руководителям ведомств и главам 
муниципальных образований составить 
предложения по экономии средств по 
своим направлениям.

По словам первого заместителя пред-
седателя правительства Екатерины Убы, 
деньги предполагается потратить на 
первоочередные меры борьбы с панде-
мией.

- Одно из важнейших направлений 
сейчас - комплектование круглосуточных 
центров диагностики ковида. Речь идет о 
таких центрах, куда можно было бы при-
возить пациентов, которые нуждаются 
в срочной диагностике, например, в 
проведении компьютерной томографии. 
После этого можно было бы определить, 
требуется ли пациенту стационарное 
или амбулаторное лечение. Мы пред-
полагаем, чтобы таких центров было 
два - на обоих берегах Волги. Они будут 
оснащаться компьютерным томографом, 
шестиканальным ЭКГ и санитарными 
автомобилями. Выделение дополни-
тельных средств позволит открыть один 
центр уже до конца года, - сказала  
Екатерина Уба.

Для пополнения автопарка медицин-
ских учреждений предполагается за-
купить 75 автомобилей на Ульяновском 
автозаводе. В регионе начал работать 
единый кол-центр по номеру 122. На  
5 миллионов рублей учреждение будет 
обеспечено дополнительным оборудова-
нием. А остатки сэкономленных средств 
планируется отправить на закупку рецир-
куляторов воздуха для поликлиник.

Немногие предприятия 
в Ульяновской области 
смогут сказать, что на-
чали свою работу еще в 
Симбирске! Открытое в 
далеком 1922 году отделе-
ние Казанской повероч-
ной палаты мер и весов 
вместе со всей страной 
прошло вехи развития  
и становления. 

 Сейчас Федеральное 
бюджетное учреждение «Го-
сударственный региональ-
ный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в 
Ульяновской области» - со-
временное высокотехноло-
гичное предприятие, обла-
дающее развитой эталонной 
базой и самым полным и 
актуализированным фондом 
стандартов в регионе.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  

ФБУ «Ульяновский ЦСМ» 
аккредитовано Федеральной 
службой по аккредитации по 
следующим направлениям:

- поверка более 600 групп 
средств измерений;

- аттестация методик (ме-
тодов) измерений и метро-
логическая экспертиза до-
кументов;

- испытания средств из-
мерений в целях утвержде-
ния типа;

- сертификация систем 
менеджмента и продукции.

 Метрологическая служба 
внесена в Реестр Россий-
ской системы калибровки 
и оказывает услуги по ка-
либровке по 424 группам 
средств измерений.

 Федеральной службой по 
надзору в сфере здравоох-
ранения ФБУ «Ульяновский 
ЦСМ» выдана лицензия на 
осуществление деятель-

ности по производству и 
техническому обслуживанию 
медицинской техники.

ФБУ «Ульяновский ЦСМ» - 
единственная в регионе ор-
ганизация, в которой можно 
приобрести официальные 
издания ГОСТов и провести 

актуализацию своего фонда 
стандартов.

Действующий в Центре 
орган по сертификации ока-
зывает услуги по сертифи-
кации продовольственной 
продукции: мясных продук-
тов и полуфабрикатов; хле-

бобулочных, кондитерских, 
макаронных изделий; про-
дукции сахарной промыш-
ленности, муки, крупы, воды 
питьевой, свежих овощей, а 
также по сертификации си-
стем менеджмента качества 
(ГОСТ Р ИСО 9001-2015), 
систем экологического ме-
неджмента (ГОСТ Р ИСО 
14001-2016), систем ме-
неджмента безопасности 
пищевой продукции (ГОСТ 
Р ИСО 22000-2019), систем 
менеджмента безопасности 
труда и охраны здоровья 
ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 
18001:2007, ГОСТ 12.0.230-
2007). 

Кроме того, Центр про-
водит оценку состояния из-
мерений в испытательных и 
аналитических лабораториях 
во всех сферах экономиче-
ской деятельности и произ-
водства, в том числе в лабо-

раториях, осуществляющих 
количественный химический 
анализ и измерения.

 Вся деятельность ФБУ 
«Ульяновский ЦСМ» направ-
лена на обеспечение един-
ства измерений и оценку 
соответствия продукции и 
систем качества для защи-
ты жизни и здоровья граж-
дан, имущества, повышения 
уровня экологической безо-
пасности в сфере техниче-
ского регулирования, стан-
дартизации и метрологии в 
Ульяновской области.

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

ФБУ «Ульяновский ЦСМ» - 98 лет!
 

4 декабря 2020 года ФБУ «Ульяновский ЦСМ» празднует свой день рождения
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Егор ТИТОВ

 Образовательной 
системе приходится 
не очень просто  
во время пандемии 
коронавируса. 
Организовать процесс 
обучения трудно даже 
в обычных условиях. 
Что уж говорить 
про сегодняшнее 
положение, когда 
бдить нужно не только 
за получением знаний 
и дисциплиной, 
но и за здоровьем 
учащихся и учителей.

Как отмечает директор 
департамента общего и 
дополнительного обра-
зования регионального 
минпроса Наталья Козлова, 
весна была тренировкой 
для всей педагогической 
системы. Вопросов возни-
кало много - как у родите-
лей, так и учителей. Сейчас 
проблемных моментов ста-
ло меньше. Но это не зна-
чит, что ничего не осталось 
регулировать и улучшать 
в работе отдельных обра-
зовательных учреждений, 
а про бдительность в про-
филактике заболеваний 
можно забыть.

Очно  
и дистанционно

На территории всей Улья-
новской области действуют 
единые требования к про-
тивоэпидемиологической 
безопасности в образова-
тельных учреждениях. По 
словам Натальи Алексан-
дровны, особое внимание 
уделяется четкому распре-
делению входов и выходов 
из школ, чтобы не было 
пересечения больших групп 
детей. Прием пищи дол-
жен быть организован на 
различных переменах, по-
мещения - обрабатываться 
с помощью санитарных 
средств и проветриваться, 
а обеспечение санитар-
ными средствами контро-
лируется в еженедельном 
режиме.

- Дважды принималось 

решение об обеспечении 
образовательных учрежде-
ний рециркуляторами воз-
духа. Первая партия была 
установлена в рекреациях, 
спортивных залах и столо-
вых. В настоящее время 
дополнительно выделено  
100 миллионов рублей на 
установку настенных ре-
циркуляторов в классах. Из 
девяти тысяч приборов две 
тысячи уже поступили в шко-
лы. Полностью оборудовать 
все кабинеты планируется в 
начале декабря, - рассказа-
ла Наталья Козлова.

Для снижения заболе-
ваемости также введена 
гибкая система обучения, 
сочетающая очную и дис-
танционную формы. Очно 
учатся учащиеся первых - 
шестых классов и школ, где 
до 200 учеников. Параллели 
седьмых - восьмых и девя-
тых - одиннадцатых классов 
учатся попеременно: две 
недели одни на дистанте, 
затем - другие. 

Все ученики льготных ка-
тегорий, находящиеся на 
дистанционном обучении, 
обеспечиваются продукто-
выми наборами. Их выдача 
началась уже с 27 ноября.

Рециркуляторы 
есть, но  
не включены

Выполнение противоэпи-
демиологических требова-
ний во всех образователь-
ных организациях, включая 

частные, находится на жест-
ком контроле. Как рассказа-
ла начальник департамента 
по надзору и контролю в 
сфере образования Ольга 
Касимова, проверки нача-
лись еще весной, в первую 
волну пандемии. За летний 
период с инспекциями вы-
езжали в 160 образователь-
ных организаций - смотре-
ли их готовность к новому 
учебному году.

- Ни одно образователь-
ное учреждение не знает 
о том, что в него приедут с 
проверкой, - подчеркнула 
Ольга Михайловна. - В пер-
вую очередь мы проверяем 
школы, на которые посту-
пали жалобы от граждан. 
Затем посещаем образо-
вательные учреждения, где 
много сотрудников и уча-
щихся. На третьем месте у 
нас стоят школы в сельской 
местности, удаленной от об-
ластного центра. И замыка-
ют список лидеров проверок 
учебные заведения, по кото-
рым было много замечаний 
во время первого рейда.

Среди типичных наруше-
ний выделяется неоргани-
зованность внутри самого 
коллектива, когда его участ-
ники не знают точно, за что 
отвечают. Недостаточное 
количество антисептиче-
ских средств находится на 

втором месте. При этом все 
образовательные учреж-
дения обеспечены ими в 
полном объеме, но они не 
всегда расставлены в по-
мещениях.

- Частым нарушением яв-
ляется отсутствие рецирку-
ляторов воздуха. Например, 
в одной школе расставили 
пятнадцать устройств, но 
ни одно из них не было под-
ключено к сети, - рассказа-
ла Ольга Касимова.

С родительской 
помощью

Случай, конечно, курьез-
ный, но нужно помнить, что 
от соблюдения всех правил 
напрямую зависит здоровье 
ульяновцев. К тому же их 
нарушение может грозить 
вполне реальными штра-
фами. Как сообщила на-
чальник департамента, уже 
составлено два протокола, 
в которых зафиксировано 
большое количество на-
рушений в двух школах. 
Номера их пока не разгла-
шаются, но находятся они в 
Ульяновске и Димитровгра-
де. Провинившимся может 
грозить теперь от 100 до 
300 тысяч рублей штрафа 
как юридическим лицам.

Но в большинстве случае 
проверяющие ограничива-
ются только небольшими 
замечаниями, которые до-
вольно быстро устраняют-
ся. Это значит, что образо-
вательные учреждения су-
мели справиться с новыми 
требованиями.

А среди лучших школ 
Ольга Касимова назвала 
барышскую школу № 2, 
димитровградскую школу  
№ 2 и ульяновскую школу 
№ 28. Хорошие результаты 
показали и детские сады, 
которые были дежурными 
во время первой волны ко-
ронавируса.

Как отметила Наталья 
Козлова, к контролю над 
соблюдением санитарных 
норм сейчас активно при-
влекают родителей. В каж-
дой школе есть дежурный 
администратор, в задачи 
которого входит ответ на 
все интересующие мам и 
пап вопросы. Если отве-
тов на эти вопросы нет, то 
можно обращаться в регио-
нальное министерство про-
свещения и воспитания.

Проверка в школы 
приходит без стука
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Около 30 классов  
в настоящее время  
находятся  
на карантине и учатся  
в дистанционном  
формате. 

 Прием пищи  
 для школьников  
 должен быть  
 организован  
 в разные перемены. 

ПОЛЕЗНЫЙ  
ТЕЛЕФОН
По вопросам 
эпидемиологической 
ситуации в школах 
и детсадах можно 
обращаться по номеру 
департамента общего 
и дополнительного 
образования  

41-79-29.

Страницы истории

В последние годы своего 
существования огромная 
территория 31-го арсе-
нала превратилась в базу 
по хранению, ремонту и 
утилизации мин, торпед, 
снарядов, глубинных бомб 
и других видов морских 
вооружений. По состоянию 
на 1 ноября 2009 года там 
находилось 6 354 вагона 
боеприпасов. Размеща-
лось это нешуточное ко-
личество на 169 объектах 
хранения, 50 из которых 
находились не под склад-
скими крышами, а под от-
крытым небом.

Обстоятельства 
непреодолимой 
силы

Заместитель началь-
ника военной команды 
противопожарной защи-
ты и спасательных работ  
№ 194 ВМФ России, от-
вечавшей за пожарную  
безопасность 31-го ар-
сенала, старший мичман 
Владислав Панков пре-
красно понимал, какие 
невероятные риски сосре-
доточены на его объекте. 
Ведь помимо складов на 
нем находились цеха по 
утилизации отлежавших 
положенный срок боепри-
пасов. А там, где работа-
ют люди, есть и знакомый 
любому пожарному чело-
веческий фактор.

Так и случилось: обстоя-
тельства породили тра-
гедию.

« В  1 5 . 3 0  1 3  н о я б р я  
2009 года вследствие гру-
бого нарушения технологии 
и требований безопасности 
при проведении работ по 
утилизации боеприпасов 
в цехе № 1, на участке раз-
борки 130-мм артиллерий-
ских снарядов, произошло 
воспламенение продуктов 
утилизации…»

В распоряжении мич-
мана Панкова было два 
боевых расчета. Одному 
Владислав Николаевич 
приказал встать на водо-
источник и проложить ру-
кавную линию, второй воз-
главил лично. Вместе со 
ствольщиком Иваном Куз-
нецовым он подал ствол в 
горящее здание цеха, ста-
раясь максимально отсро-
чить неминуемый взрыв...

Забвению  
не подлежит

По оценке специальной 
комиссии, в тот роковой 
день на военных складах 
взорвалось порядка 40 

тонн артиллерийских сна-
рядов. В домах, располо-
женных вблизи арсенала, 
выбило стекла, прервалась 
мобильная связь, приоста-
новилось движение по-
ездов на Куйбышевской 
железной дороге, располо-
женной в трех километрах 
от военных складов. Вы-
жить в том пекле вряд ли 
было возможно, и мичман 
Панков наверняка понимал 
это, но боевой позиции не 
оставил.

Напомним: старший мич-
ман Владислав Панков был 
похоронен на Аллее Героев 
в Заволжском районе го-
рода Ульяновска. А совсем 
недавно «Народной газе-
те» стало известно, что на 
родине героя, городе Ка-
рачеве Брянской области, 
в средней школе имени 
С.М. Кирова увековече-
на память о выпускнике  
1987 года, старшем мич-
мане Панкове, погибшем 
при исполнении воинского 
долга.

Как сообщают корре-
спонденты журнала «По-
жарное дело», во дворе его 
родной школы 1 сентября 
состоялось торжественное 
открытие мемориальной 
доски, которую разме-
стили рядом с теми, что 
были установлены здесь в 
память о двух других вы-
пускниках школы, геройски 
погибших при выполнении 
служебного долга в Афга-
нистане и Чечне.

О жизни Владислава 
Панкова, в которой хва-
тало места и для личного 
счастья, и для серьезного 
увлечения спортом, и для 
настоящей мужской друж-
бы, о его беспримерном 
подвиге учащимся кара-
чевской школы рассказал 
бывший начальник службы 
пожарно-спасательной и 
местной обороны ВМФ 
полковник запаса Геннадий 
Ковалюк.

И когда отзвучали слова, 
стихли сирены пожарных 
машин, улеглось эхо ору-
жейного залпа, а соскольз-
нувшая с черного мрамора 
ткань обнажила лаконич-
ное «трагически погиб при 
тушении арсенала 31 ВМФ 
в городе Ульяновске», со 
всей очевидностью вдруг 
проступила истина, за-
ключенная в строках поэта- 
фронтовика Константина 
Симонова: «Неправда, друг 
не умирает, лишь рядом 
быть перестает…»

По материалам  
журнала  «Пожарное 

дело», с сокращ.

Неправда,  
друг не умирает…

Накануне многие ульяновские СМИ вспоминали  
о трагедии на 31-м арсенале ВМФ России  
в Ульяновске, случившейся 13 ноября 2009 года.  
Наступившая зима подарила повод вернуться  
к этой истории вновь.
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Лес оцифруют
Об этом заявил  
глава региона
В ходе рабочей поездки  
в Вешкаймский район в минувшие 
выходные губернатор  
Ульяновской области заявил  
о создании в регионе первого  
в России научно-образовательного  
лесного центра.

Действовать он будет на базе об-
ластного министерства природы и 
цикличной экономики.

По мнению губернатора, «это позво-
лит привести субъект в число лидеров 
Российской Федерации по специали-
стам лесной отрасли, современным 
технологиям лесовосстановления и 
защите лесов от пожаров и лесов».

«Главные задачи лесного центра 
- обеспечение лесного сектора ре-
гиона высококвалифицированными 
кадрами, создание условий для 
инновационной направленности на-
учных исследований и трансфера 
инноваций в лесной сектор регио-
нальной экономики, повышение ком-
петентности специалистов лесного 
сектора в области прогнозирования 
рынка, его конъюнктуры, эффектив-
ности продаж», - доложила доцент 
кафедры биологии, экологии и при-
родопользования УлГУ Светлана 
Ермолаева.

Морозов поручил предусмотреть 
выделение средств из областного 
бюджета на создание лесного центра 
и подготовить предложения по его 
работе.

Ранее глава региона утвердил план 
по контролю за развитием лесного 
комплекса в Ульяновской области. В 
частности, он поручил министерству 
природы и цикличной экономики раз-
работать аналогичный документ по 
декриминализации и развитию лес-
ного комплекса.

- Пилотный проект по цифрови-
зации лесной отрасли «Умный лес» 
позволит ликвидировать «серые» 
схемы и сделать более удобной 
работу добросовестных компаний 
и предприятий, а также поспособ-
ствует развитию областных государ-
ственных бюджетных учреждений, 
сообщила и.о. министра природы 
и цикличной экономики Гульнара 
Рахматулина.

Кроме того, минприроды региона 
предлагает заключить соглашение с 
Санкт-Петербургской международной 
товарно-сырьевой биржей по реали-
зации там древесины, заготовленной 
бюджетными учреждениями. Это по-
зволит сделать отрасль прозрачной, 
обеспечит прослеживание древесины 
от ее заготовки до производства про-
дукции переработки древесины.
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Марк КРОЛЬСКИЙ

 Два проблемных 
долгостроя  
в микрорайоне 
«Запад-1» достроят 
до конца года.

Губернатор Сергей 
Морозов встретился с 
обманутыми дольщика-
ми из дальнего Засвия-
жья. Правда, обманутыми 
им остается быть еще  
недолго. Во всяком слу-
чае, так уверяет регио-
нальная власть.

- Мы не позволим ни на 
один день сорвать выпол-
нение наших обещаний по 
достройке домов в этом 
году. Нет сомнений у нас 
и по строительству до-
мов в 2021 году: бюджет 
принят, все необходимые 
средства заложены, воз-
ведение жилья будет про-
ходить вовремя, - сказал 
глава области.

Губернатор подчерк-
нул, что необходимо не 
просто сдавать дома, но 
и проводить озеленение 
прилегающей террито-
рии, устанавливать кон-
тейнеры для раздельно-
го сбора ТКО и объекты 
инфраструктуры, а также 
украшать фасады домов.

Судьба близнецов
Элеонора Цыганова 

бывает на строительном 
объекте почти каждый 
день. Дольщики дома  
№ 46 по улице Камышин-
ской пристально следят 
за возведением своего 
будущего жилья. Дело 
наконец-то сдвину-
лось с мертвой точ-
ки.

- Нам обещают, что 
до конца декабря дом 
будет торжественно 
сдан. Пригласили на 
праздник новоселья 
губернатора попить 
с нами чай, - подели-
лась дольщица.

По словам пред-
ставителя подрядной 
организации Руслана Лю-
бушкина, строительные 
работы в доме выполне-
ны на 94%. 

-  Подходят к концу 
установка вентиляцион-
ной системы, сантехники, 
благоустройство приле-

гающей территории; про-
должается внутренняя 
отделка квартир. В бли-
жайшее время подрядчик 
приступит к завозу черно-
зема и установке малых 
архитектурных форм. 
Параллельно идет под-
готовка документов для 
ввода дома в эксплуата-
цию. Все работы на доме 

планируем завершить до 
27 декабря, - сообщил 
Руслан Любушкин.

Готовность идентично-
го трехэтажного четырех-
подъездного панельного 
дома по улице Камы-
шинской, 37 оценивает-

ся чуть выше - на 97%. 
Здесь рабочим осталось 
установить подоконники, 
уложить плитку в там-
бурах и на лестничных 
маршах первого этажа. К 
инженерным сетям дом 
уже подключен, началась 
отделка квартир. Для 
благоустройства дворо-
вой территории заказа-

ны детские игровые 
площадки, скамейки 
и урны. И, по пред-
варительному расче-
ту, к 25 декабря дом 
будет готов.

Стройки 
возобновились

А вот дом № 35 по 
улице Камышинской 
предполагают сдать 

только на следующий 
год. На этом объекте за-
вершаются работы по от-
делке фасада, доделали 
кровлю и приступают к 
монтажу электрических и 
сантехнических сетей.

- Работы ведутся по 

установленному графику. 
В этом году на строитель-
ство дома уже выделено 
36 миллионов рублей, 
на следующий год за-
ложено еще 55 миллио-
нов. В июле планируется 
дом сдать, - доложил ми-
нистр строительства и 
архитектуры Константин 
Алексич.

Д о с т р о й к а  ж д е т  и 
остальные дома. Мать 
двоих детей Сания Идри-
сова, дольщица дома  
№ 36 по улице Камы-
шинской, говорит, что с  
2018 года стройка не ве-
лась.

- Мы были в отчаянье, 
но сейчас наметилась 
динамика. Очень наде-
емся, что все планы будут 
реализованы. На наш дом 
планируется выделить  
25 миллионов рублей, что 
позволит достроить его 
уже в 2021 году, - расска-
зала дольщица.

Благодаря выделению 
из областного бюджета 
152 миллионов рублей 

в этом году завершено 
строительство шести 
проблемных домов. Сда-
ны в эксплуатацию дома 
№ 41 и № 42 в микро-
районе «Волжские квар-
талы», дом № 16 в микро-
районе «Центральный» 
(Заволжье) и дома № 32, 
45 и 31 в микрорайоне 
«Запад-1».

Федеральным фондом 
защиты прав граждан 
- участников долевого 
строительства приня-
то решение о дострой-
ке дома № 97 по улице 
Красноармейской. За-
вершить работы плани-
руют в 2022 году. В 2022 
году собираются достро-
ить и многострадаль-
ный ЖК «Молодежный» 
на улице Буинской. А в  
2023 году наступит черед 
23-этажного жилого ком-
плекса «Новая линия» по 
улице Кролюницкого. 

Новоселье  
к Новому году

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
Ульяновцы, пострадавшие от 
действий недобросовестных 
застройщиков, могут обратиться 
на горячую линию по телефонам: 

41-19-45  и  31-02-52. 
Звонки принимаются с понедель-
ника по субботу с 8.00 до 18.00.

Губернатор также 
обсудил с жителями 
микрорайона «Юго-
Западный» строитель-
ство новых объектов 
инфраструктуры в 
квартале. Полтора мил-
лиарда рублей напра-
вят на строительство 
нового ледового двор-
ца «Третьяк-Арена», 
возведение которого 
будет проходить  
в 2021 - 2023 годах. 
Еще полмиллиарда 
рублей пойдет на 
строительство поли-
клиники. Оба объекта 
будут размещаться на 
перекрестке улиц Еф-
ремова и Шигаева. По 
словам главы города 
Сергея Панчина, до 
конца декабря выберут 
место для возведения 
второго корпуса Гу-
бернаторского лицея 
№ 100. В нем должен 
разместиться блок 
начальной школы. 
К строительству со-
бираются приступить 
во второй половине 
2021 года, для чего вы-
делить 500 миллионов 
рублей.

В тему
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Соцзащита начала приём заявлений  
на детскую продкарту
Вместо набора про-
дуктов родители теперь 
смогут получить на 
руки карты, на которые 
ежемесячно будет за-
числяться 1 830 рублей 
на детей в возрасте  
до одного года  
и 760 рублей на детей  
от года до трех лет.

«По нашим предвари-
тельным расчетам, ее 
смогут получить около 
10 тысяч ульяновцев. Для 
оформления уже можно 

обращаться в отделе-
ния социальной защиты, 
также прорабатывается 
вопрос о приеме доку-
ментов и в МФЦ», - про-
комментировала министр 
семейной, демографи-
ческой политики и со-
циального благополучия 
Ульяновской области  
Наталья Исаева.

Для получения прод-
карты, по информации 
профильного ведомства, 
необходимо будет пред-
ставить паспорт, справку о 
доходах семьи за послед-

ние 3 месяца, заключение 
врача-педиатра и справку, 
что ребенок не посеща-
ет детский сад. Послед-
ние два документа могут 
быть как представлены 
заявителем, так и при не-
обходимости запрошены 
учреждением социальной 
защиты самостоятельно. 
Решение о предоставле-
нии детской продукто-
вой карты или об отказе 
принимается в течение 
5 рабочих дней, затем в 
течение 10 рабочих дней 
карта выдается на руки.

Деньги

Сэкономили на содержании 
госслужащих 
В понедельник на штабе по развитию  
региона губернатор похвалил  
финансовый блок за результаты  
по экономии бюджетных денег. 

Первый зампред правительства Марина Алек-
сеева доложила, что 168 млн рублей удалось 
сэкономить на обслуживании госдолга за счет 
выпуска двух траншей облигаций, снижения 
ставки кредитования по ранее заключенным 
контрактам, использования бюджетного каз-
начейского кредита в объеме 3,5 млрд. Также 
произошло перераспределение в резервный 
фонд за счет экономии на содержании госслу-
жащих (34,5 млн) и в связи с отменой массовых 
мероприятий (10,4 млн рублей).
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Анатолий МАРИЕНГОФ

  Летом этого 
года по всем 
федеральным СМИ 
прошло сообщение: 
«резиновые квартиры» 
в стране легализуют. 

«Резиновые» - это такие 
квартиры, в которые мас-
сово прописывают мигран-
тов (иногда по 100 человек 
в «однушку»!). Этим поль-
зуются не только простые 
трудяги, но и преступники. 
Действительно ли массовая 
прописка теперь легальна?

Поправки в законода-
тельство были подготов-
лены в МВД, но вовсе не 
для легализации «резино-
вых квартир», а, к примеру, 
для участников программы 
переселения - раньше они, 
купив жилье в России, не 

могли прописать в нем даже 
членов своей семьи. Смысл 
поправок простой: раньше 
зарегистрировать в квар-
тире мигранта мог только 
собственник - гражданин 
России, теперь это может 
сделать другой мигрант - 
собственник жилого поме-
щения. Как это связано с 
явлением «резиновых квар-
тир»? Практически никак.

С точки зрения закона, 
«резиновая квартира» - это 
фиктивная прописка, то есть 
человек реально не про-
живает в помещении, а про-
писан в нем номинально. 

И таких, как он, на одной 
жилплощади - сотни. Явля-
ется ли владелец жилья сам 
мигрантом или гражданином 
России - в этом контексте 
неважно, то есть прописы-
вать «пачками» иностранцев 
в одном помещении все еще 
нельзя.

С чем связана эта норма? 
Прописка является одним 
из возможных условий для 
проживания на территории 
нашей страны. Она необхо-
дима и для того, чтобы под-
держивать контакт между 
государством и гостем: по 
месту прописки ему будут 

приходить официальные 
документы, там его сможет 
найти участковый. Его тру-
довая деятельность в нашей 
стране будет прозрачна, и 
он сам не станет жертвой 
преступных посягательств. 
Они вполне возможны в том 
случае, если гость прописан 
фиктивно - ведь по месту 
реального проживания его 
в любой момент могут вы-
гнать на улицу, ибо никакие 
гражданско-правовые отно-
шения с владельцем «вагон-
чика» его не связывают; но и 
прийти жить на «резиновую 
квартиру» не получится - там 
уже прописаны сто человек, 
а сто первый (собственник) 
живет один, и принимать по-
стояльцев де факто, а не де 
юре не собирается.

То есть явление создает 

уязвимое положение для 
мигрантов, но помимо этого 
«резиновые квартиры» - это 
и реальная угроза обще-
ственной безопасности.

Зачастую именно такую 
форму «проживания» ис-
пользуют члены междуна-
родных террористических 

организаций. Прописываясь 
фиктивно и фиктивно же, к 
примеру, трудоустраиваясь, 
они уходят из правового 
поля и в тени могут зани-
маться чем угодно - напри-
мер, подготовкой к престу-
плению. Обнаружить такую 
группу можно только благо-
даря сверхпрофессиональ-
ной оперативной работе.

Прописывая к себе в квар-
тиру группу незнакомых вам 
людей, вы не просто нару-
шаете закон - вы рискуете 
поспособствовать совер-
шению в нашей стране на-
сильственных преступлений. 
Теракт, который эта группа 
совершит, пользуясь вашим 
«гостеприимством» и своей 
безнадзорностью, будет и на 
вашей совести. Как с этим 
дальше жить?

Антитеррор

Прописать  
на свою голову
Почему организация «резиновых квартир» - это 
преступление и как явление связано с терроризмом

ЦИФРА

23 уголовных дела 
было возбуждено 
правоохранительными 
органами в этом году 
по статьям 322.1-3 УК РФ 
(«Организация неза-
конной миграции»).
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Кстати 
Поправки позволят усилить контроль за иностранцами 
- теперь у них не будет формальных причин прибегать к 
фиктивной прописке, к тому же это позволит сократить 
количество нелегальных мигрантов.

Андрей ТВОРОГОВ

В Центре социально-
психологической помощи семье 
и детям рассказали о профи-
лактике насилия - семейного и 
не только. Обратиться в центр 
за бесплатной помощью может 
каждый.

О домашнем насилии в 2020 году 
говорили много, да только скорее 
в юридической, законодательной 
плоскости. Что сделать, чтобы 
победить систему домашнего на-
силия? Об этом можно рассуждать 
часами, неделями, годами, но 
никому из пострадавших от него 
эти рассуждения еще не помогли. 
Проблемы страны мало заботят 
того, чьи проблемы - в семье. Есть 
ли им куда обратиться: конфи-
денциально, потому что страшно, 
бесплатно, потому что нет денег?  
В Ульяновской области - есть.

Наши собеседники - Елена Хвой-
ницкая, заведующая отделением 
организационно-методической и 
информационно-аналитической 
деятельности Центра социально-
психологической помощи семье 
и детям, и Татьяна Туровская, за-
ведующая отделением психолого-
педагогической помощи. Наша 
беседа длилась больше часа: в 
этом материале «Народная газета» 
расскажет самое важное (куда, как 
обращаться за помощью, в каких 
случаях), в следующих - об истоках 
домашнего насилия, о степени от-
ветственности каждого вовлечен-
ного в него человека.

- Расскажите о вашей про-
грамме помощи людям, кото-
рые стали жертвами насилия. 
Кому вы помогаете и на каких 
условиях?
Е.Х.: Мы реализуем комплекс мер 

«Детство без опасности» при под-
держке фонда детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
министерства демографической по-
литики и социального благополучия. 
Мы помогаем семьям, которые по-
страдали или могут стать жертвами 
преступных посягательств. Помощь 

бесплатная. Отдельно работаем 
с детьми, которые проявляют на-
силие в отношении других детей, с 
женщинами, которые пострадали 
от жестокого обращения в семье. 
Повышаем квалификацию спе-
циалистов и проводим встречи с 
инициаторами насилия.

- Как вы определяете, кому нуж-
на помощь, находите людей?
Е.Х.: У нас комплексная диагно-

стическая программа: от среднего 
звена школы до подросткового 
периода, до 18 лет. Мы выявляем 
склонных к насилию и тех, кто мог 
стать его жертвой. К нам приходят 
сигналы от всех ведомств профи-
лактики, от системы образования. 
Разумеется, обращаются и сами 
пострадавшие.

- А если к вам пришел сигнал, 
что подросток Н. склонен к на-
силию, но его родители отка-
зываются от работы с психоло-
гом - считают это позорным?
Т.Т.: У нас нет карательных пол-

номочий, и мы не можем принудить 
людей работать с психологом, но, 
как правило, если родители облада-
ют достаточной информацией о том, 
чем опасна склонность к насилию, 
как именно мы работаем, они охот-
но идут на контакт. Важный момент: 
информация от нас никуда не ухо-
дит, мы не составляем характери-
стики на детей, не подаем справки. 
Конфиденциальность сохраняется 
во всех случаях, кроме тех, когда 
есть угроза чьей-то жизни.

 -  В остальном тайна ис-
поведи?
Е.Х.: Разумеется! Но чаще все-

го родители сами обращаются 
к нам:  «Пожалуйста, помогите». 
Наш консультативный режим 
очень плотный. Подростки при-
ходят, готовы говорить, работать 
и изменяться. 

Т.Т.: Буквально два дня назад к 
нам обратилась женщина: семья 
оказалась на грани развода, по-
тасовки, пьянство, физическое 
насилие. Как реагируют дети? 
Один стал крайне агрессивно 
вести себя в школе. Мама обе-
спокоена. Она не замалчивает 
проблему, она говорит: «Помогите 
мне сделать что-то с ребенком, 
пока семья в ужасном положе-
нии». Сын сам идентифицирует 
себя с агрессором, когда видит 
агрессию отца по отношению к 
матери, и начинает это в школе 
транслировать. С ним нужно ра-
ботать, и противодействие нашей 
работе минимально.

- Что нужно, чтобы обратиться 
к вам? Всем ли вы готовы по-
мочь?
Т.Т.: Услуги у нас бесплатные 

для кого угодно, у нас государ-
ственная организация. И мы гово-
рим не только о насилии: в Центр 
социально-психологической по-
мощи можно обратиться с лю-
бой проблемой, и мы поможем 
в любом случае. Найдем время, 
выслушаем, поможем сориенти-
роваться. 

Подробный разговор об исто-
ках насилия в семье, о традициях 
и о том, как понять, что тебе нуж-
на помощь, читайте в январских 
номерах «Народной газеты».

Бьёт - не значит любит
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Справка «НГ»
Как обратиться в Центр 
социально-психологической 
помощи семье и детям

http://www.cspp-semya.ru/

42-00-17

г. Ульяновск,  
ул. Ленина, д. 104
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Иван СОНИН

  Страны БРИКС 
(Россия, Бразилия, 
Индия, Китай, Южная 
Африка) разработали 
совместную 
концепцию развития 
волонтерского 
движения на 
пространстве 
объединения. 
Подписание данной 
концепции состоится 
на VI Молодежном 
саммите БРИКС, 
который в эти дни 
проходит в Ульяновске. 
Об этом и не только 
в эксклюзивном 
интервью «Народной 
газете» сообщил 
заместитель 
руководителя 
Росмолодежи  
Григорий Гуров  
(на фото). 

- Основная цель cаммита 
в Ульяновске - определе-
ние лучших практик мо-
лодежного сотрудниче-
ства в рамках БРИКС. Вы 
много ездите по стране, 
кого бы из регионов-
соседей вы поставили 
в пример Ульяновской 
молодежи? 
- Ульяновск - это один из 

тех регионов, который всег-
да отзывается на интерес-
ные федеральные задачи. А 
молодежь Ульяновска доста-
точно активна. Ваш регион 
точно не является аутсай-
дером. Один из примеров 
такой активности: Ульяновск 
стал одним из первых ре-
гионов, где были созда-
ны российско-китайские 
бизнес-инкубаторы. Это 
большая заслуга! И моло-
дежный форум БРИКС в 
Ульяновске - это некий итог 
работы местной команды. 
Здесь есть развитие, есть 
среда и есть люди, которые 
готовы принимать междуна-
родные события. Я думаю, 
что на следующий год мы 

продолжим здесь прово-
дить программу российско-
к и т а й с к и х  б и з н е с -
инкубаторов, а теперь уже 
бизнес-инкубаторов на про-
странстве БРИКС. То есть 
главная задача - это не пре-
кращать развитие.

- На ваш взгляд, чем 
условный 20-летний 
ульяновец или рос -
сиянин вообще может 
поделиться со своими 
сверстниками из других 
стран БРИКС?
- В этом году очень мощ-

ной стала волонтерская ак-
ция #МыВместе, и Улья-
новск принимает в ней очень 
активное участие. На мой 
взгляд, именно этим волон-
терским опытом мы могли 
бы поделиться с другими 
государствами пятерки, а 
может, и с другими страна-
ми мира. Вообще, в России 
после Года добровольче-
ства создан целый набор 
практик, которые могли бы 
транслировать за границу. 
И активное взаимодействие 
с бывшими странами СССР 
из Центрально-Азиатского 
региона действительно по-
казывает: нам есть чем по-
делиться. У нас есть сеть 
молодежных организаций. 
У нас есть федеральный 
проект «Социальная актив-
ность», в рамках которого 
проходят и информационные 
кампании, и строительство 
волонтерских центров, есть 
грантовая поддержка. У нас 
есть вся экосистема разви-
тия добровольчества, кото-
рой мы готовы делиться. 

- Ковидный год поменял 
портрет российского 
добровольца? 
- На самом деле для моло-

дых людей не стало какой-то 
новостью, что они могут 
взяться и начать выполнять 
крупную социальную задачу. 
Потому что добровольче-
ство развивается у нас уже 

много лет. Но то, что в 
этом году к движению 
присоединилось очень 
много людей, -  это 
факт. Число доброволь-
цев выросло где-то на  
20 - 30 процентов. Толь-
ко в акции #МыВместе 
приняли участие около 
120 тысяч человек. Они 
помогают покупать про-
дукты, лекарства, ухаживать 
за людьми старшего по-
коления, работают в сфере 
психологической помощи. 
Можно сказать, что в этом 
году вышло на свет много 
молодых людей, которые 
раньше принимали очаговое 
участие в добровольческом 
движении, а теперь вклю-
чились в него полноценно. 
Они не стали ждать, когда 
проблема решится сама, а 
начали оказывать помощь. 

 - Григорий Алексан-
дрович, вас называют 
ответственным за циф-
ровизацию в Росмоло-
дежи. Но современная 
молодежь и так сильно 
цифровизована. Куда 
же больше?
- В России сейчас большой 

тренд на цифровизацию. 
Это связано в том числе с 
тем, что новое правитель-
ство очень технократично. 
Михаил Мишустин, когда 
возглавлял Федеральную 
налоговую службу, был од-
ним из лидеров этого на-
правления. Как мы видим, 
в правительстве создана 
уникальная команда из за-

местителей руководителей 
всех федеральных ведомств 
по продвижению предостав-
ления услуг онлайн. И наше 
Федеральное агентство по 
делам молодежи в этом на-
правлении сейчас работает 
над несколькими вещами.

Первое: у нас есть автома-
тизированная информаци-
онная система «Молодежь 
России», единая информаци-
онная система «Доброволец 
России» и ряд других прило-
жений и сайтов. Их главная 
задача - аккумулировать все 
то многообразие возможно-
стей, которое предоставляет 
государство молодому чело-
веку. А это участие в фору-
мах и других мероприятиях, 
получение грантов, других 
видов поддержки. Но сейчас 
эти услуги предоставляют-
ся разрозненно. К тому же 
многое еще нельзя сделать 
онлайн. Например, даже 
при наличии АИС «Моло-
дежь России», через которую 
можно зарегистрировать-
ся на различные форумы 
и подать заявки на гранты, 
часть документов до сих пор 
нужно пересылать почтой, 
потому что требуется живая 
подпись на бумаге. Наша 
задача - все цифровизовать 
и перевести в онлайн. Мы 
хотим, чтобы даже подписи 
можно было делать онлайн. 
А с Министерством цифро-
вого развития и с Минфином 
мы решаем вопрос, чтобы 
молодые люди могли через 
«Госуслуги» получать доступ 
и к нашим системам.

Второе: мы сей-
час разрабатыва-
ем прототип, свое-
го рода онлайн-
н а с т а в н и к а . 
С и с т е м а  б у д е т 
собирать сведе-
ния о человеке по 
«следам», которые 
он оставил в наших 
системах, в соцсе-

тях. И сопоставив его инте-
ресы, уровень образования 
и другие параметры, сможет 
предложить ему план раз-
вития. Например, предложит 
ему отправиться на форум, 
подобный тому, на котором 
мы собрались в Ульяновске. 

Третье - это система про-
гнозирования нашей дея-
тельности. Чтобы мы рабо-
тали не только на основе на-
ших ощущений насчет того, 
чего хочет молодежь, а еще 
на основе реальных данных, 
таких как миграция, уровень 
заработка, трудо устройство 
молодежи, ее участие в на-
ших событиях. Все это долж-
но помочь нам в составлении 
конкретных планов, в том 
числе в проведении меро-
приятий. Например, почему 
тот же форум должен про-
водиться в Ульяновске, а не 
в Казани или Владивостоке. 
При этом мы не отдаем все 
на откуп машине. Безуслов-
но, эмоции, взаимодействия 
людей никуда не деваются. 

- Сейчас, несмотря на то 
что ситуация с коронави-
русом остается сложной, 
эксперты начали обсуж-
дать дальнейшее разви-
тие массового волонтер-
ства, которое сложилось 
еще в весенние месяцы, 
в период острой фазы 
пандемии и самоизо-
ляции. У Росмолодежи 
есть мысли, куда напра-
вить потенциал молодых 
добровольцев?
- Да, мы уже думаем над 

этим. Например, сейчас мы 

создаем сеть волонтерских 
сообществ, которые смогли 
бы действовать дальше. 
Ведь многие люди, которые 
до пандемии не участвовали 
в волонтерском движении, 
хотят сейчас не просто за-
ботиться о пожилых на са-
моизоляции и приносить им 
продукты или выгуливать 
домашних животных. У них 
есть желание изменить мир 
вокруг себя в больших мас-
штабах и помогать больше-
му числу людей. Поэтому 
на первый план выходит 
добрососедство. В этом 
случае люди объединяются 
локально, чтобы помогать 
друг другу решать какие-то 
вопросы или даже орга-
низовывать досуг. Именно 
такой принцип работы ис-
пользуется в волонтерских 
центрах «Единой России» в 
регионах.

Важно не растранжирить 
то, что удалось сделать за 
последнее время, сохранить 
людей. Они не начитались 
программ партии и решили 
сделать политическую ка-
рьеру, а реально пришли по-
могать. Это самый высший 
политический капитал, кото-
рый можно было накопить за 
период пандемии.

Люди хотят помогать
Ф
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ЦИФРА
За последние два года  
в России было открыто 

около 300 волонтер-
ских центров, которые 
действуют по самым  
разным направлениям. 

Что будет с волонтёрским движением после пандемии
VI Молодежный саммит 
БРИКС и встреча мини-
стров и руководителей 
ведомств стран БРИКС, 
курирующих молодежную 
политику, проходили в 
Ульяновске с 29 ноября по 
1 декабря. Его участника-
ми стали представители 
всех пяти стран сообще-
ства: Бразилии, России, 
Индии, Китая и ЮАР. 
Всего в работе форума 
приняли участие около 
300 человек. Однако из-за 
пандемии он проходил в 
«гибридном» виде. Около 
100 человек присутство-
вали в Ульяновске - как 
россияне, так и граждане 
других стран БРИКС, 
живущие сейчас в России. 
Еще примерно 200 гостей 
участвовали в работе фо-
рума в режиме онлайн.
- Работа форума проходи-
ла по пяти основным на-
правлениям: предприни-
мательство, волонтерство, 
креативная индустрия, 
соотношение обще-
ственной и официальной 
дипломатии и сотрудни-
чество молодежи в сфере 
энергетики, - рассказала 
начальник отдела между-
народной деятельности 
Росмолодежи Татьяна 
Селиверстова. 
По итогам работы форума 
ее участниками была 
составлена итоговая де-
кларация, в которой они 
прописали конкретные 
предложения по каждому 
из направлений. Декла-
рация будет направлена 
в профильные министер-
ства всех пяти государств 
БРИКС.

В тему

 Сейчас мы создаем сеть  
 волонтерских сообществ,  
 которые смогли бы действовать  
 дальше. У них есть желание  
 изменить мир вокруг себя  
 в больших масштабах и помогать  
 большему числу людей. 
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Данила НОЗДРЯКОВ

От Петра Великого
История и организация архивного 

дела уходят корнями в древние вре-
мена. Но осознанно к документам как 
к предметам, фиксирующим ценную 
информацию, а значит, требующим 
сохранности, подошли только в XVII в., 
когда отделили архивы от библиотек. 
В 1720 г. Петр I, озаботившись судьбой 
архивов страны, 44-ю главу Генераль-
ного регламента посвятил устройству 
архивов. Благодаря чему впервые 
были отделены архивные документы 
от текущего делопроизводства, и 
для них создавались исторические 
архивы. В 1820 г. «Общее губернское 
учреждение» регламентировало соз-
дание архива при каждом местном 
учреждении, но недостаток финансов, 
приспособленных помещений и подго-
товленных для архивной работы чинов-
ников на практике приводил к тому, что 
архивы на местах были в заброшенном 
состоянии, поэтому многие документы 
погибали. Невосполнимые потери 
архивных документов в дореволюци-
онной России привели многих ученых, 
историков-архивистов к осознанию 
необходимости реформирования ар-
хивной системы.

Большие надежды по упорядочению 
архивного «нестроения» возлагались 
на созданные в последней четверти 
XIX в. губернские ученые архивные 
комиссии (впоследствии ГУАК), по-
ложение о которых было высочайше 
утверждено 13 апреля 1884 г. Идея их 
создания принадлежит выдающемуся 
историку-архивисту, ученому Николаю 
Васильевичу Калачову. Комиссии стали 
главными проводниками основных по-
ложений реформы в области архивно-
го дела на местах. Первостепенной их 
задачей являлось спасение от гибели 
документов, предназначенных учреж-
дениями к уничтожению, и создание 
исторических архивов в губернских 
городах.

- Симбирская архивная комиссия 
была официально открыта в 1895 году. 
По времени создания она стала две-
надцатой из сорока одного подобного 
учреждения в империи. Но по количе-
ству собранных документов она была 
одной из первейших в стране, - рас-
сказывает архивист Государственного 
архива Ульяновской области Людмила 
Сомова.

В числе основателей и руководите-
лей комиссии были двенадцать знаме-
нитых симбирян, которым и посвящена 
юбилейная выставка Государственного 
архива «…Пробудить в симбирском 
обществе любовь к истории местного 
края». По словам Людмилы Алексан-

дровны, оценить бескорыстный труд 
губернских архивистов, которые гордо 
называли себя «отечествоведами», 
продолжить заложенные ими традиции 
- в этом видят свою задачу архивисты 
дня сегодняшнего.

Из далёкого Египта
Архивная комиссия возникла во 

время губернаторства Владимира 
Акинфова, пользовавшегося уваже-
нием в среде симбирского общества. 
Владимир Николаевич был первым 
попечителем созданного учреждения. 
Любой губернатор был непременным 
попечителем КГУАК, но не всякий, как 
в свое время Акинфов, действительно 
опекал комиссию.

«Еще молодое недавно основав-
шееся Симбирское общество, обя-
занное своим существованием Ва-
шему просвещенному и гуманному 
отношению, с нескрываемой грустью 
расстается с Вами, высокоуважаемый 
Владимир Николаевич», - говорится в 
приветственном адресе с благодар-
ностью от Симбирского еврейского 
общества, выпущенном к отъезду 
губернатора.

Бессменный делопроизводитель, 
хранитель музея, архива и библио-
текарь Петр Александров увлекался 
фотографией. На выставке представ-
лены его работы, сделанные во время 
египетской поездки в 1907 году. На 
снимках запечатлены купальщицы в 
полосе прибоя Красного моря, руины 
древнего сооружения и древние ста-
туи, причал и местные жители. Так 
что документы комиссии могут дать 
информацию не только о прошлом 
родного края, но и даже далекой аф-
риканской страны.

Персидским орденом
В госархиве хранится семейный 

фонд депутата Первой Государствен-
ной думы князя Сергея Баратаева. 
Члену-учредителю архивной комиссии 
досталось большое количество доку-
ментов от его отца Михаила Баратаева, 
первого исследователя нумизматики 
Грузии и одного из основателей импе-
раторского Археологического обще-
ства. Среди них есть и очень интерес-
ные экземпляры. Например, ходатай-
ство персидских купцов о награждении 
князя орденом Льва и Солнца великого 
правительства Ирана за оказанные «в 
высшей степени справедливость и по-
кровительство».

К сожалению, Михаил Петрович, 
бывший начальником закавказского 
таможенного округа, 
награды не получил 
- интриги, по словам 
Людмилы Алексан-
дровной, в диплома-
тическом ведомстве 
никто не отменял.

Об отношениях в 
среде педагогов го-
ворит приветствен-
ная телеграмма на-
чальнику Мариинской женской гимна-
зии Алексею Годневу, члену архивной 
комиссии, в день сорокалетия службы 
от начальницы частной женской гимна-
зии Таисии Якубович: «Внушая вашим 
многочисленным ученикам и ученицам 
горячее стремление к истине, добру и 
долгу, дает вам вполне заслуженное 
право на общественное признание 
ваших заслуг».

Теоретик и демагог
Имена многих участников архивной 

комиссии хорошо известны. Как, напри-
мер, ее руководителя в 1917 - 1921 го дах 
Павла Мартынова, одного из самых из-
вестных симбирских краеведов. В экс-
позиции представлен его рукописный 
«Краткий словарь симбирских деяте-
лей и уроженцев, чем-либо выделив-
шихся из общего уровня повседневной 
жизни». Составлять его Павел Лю-
бимович начал еще во время Первой 
мировой войны, а продолжил уже по-

сле революции. 
П о э т о м у  т а м 
есть сведения 
даже о первом 
руководителе 
государства 
рабочих и кре-
стьян.

«Всемирно 
и з в е с т н ы й 
в о ж д ь  м и -
рового про-
л е т а р и а т а ; 
социалист-теоретик 
и демагог. Под псевдонимом «Ленин» 
сыграл одну из главных ролей в Рус-
ской революции», - пишет про Влади-
мира Ульянова краевед.

Кстати, у слова «демагог» в то время 
еще не было негативного оттенка. Оно 

означало лишь, что 
вождь пролетариата 
был хорошим ора-
тором.

Имя кафедраль-
н о г о  п р о т о и е р е я 
Сергея Медведкова, 
наверное, не столь 
широко известно, 
но в его документах 
есть интересная фо-

токарточка от другого священнослу-
жителя. Она была послана из Парижа 
профессором Казанской духовной 
академии Владимиром Керенским, 
двоюродным братом председателя 
Временного правительства и урожен-
цем Симбирска.

Удивительный  
учитель

- Личный фонд великого чувашского 
просветителя Ивана Яковлева еще в 
шестидесятые годы был передан в Чу-
вашию, но тем не менее у нас в архиве 
осталось несколько интересных доку-
ментов. Это, например, свидетельство, 
выданное директором училищ Сим-
бирской губернии Иваном Вишневским 
Ивану Яковлеву, ученику шестого клас-
са, на право преподавания в частных 
домах. Или план части города с пока-
занием усадьбы и находящихся на ней 
зданий, принадлежащих Симбирской 
чувашской школе, - рассказывает Люд-
мила Сомова.

Кстати, в ученой архивной комиссии 
состоял и сын просветителя - Алексей 
Яковлев, советский историк и член-
корреспондент АН СССР.

А единственной женщиной в соста-
ве комиссии была богатая землевла-
делица и общественная деятельница 
Екатерина Перси-Френч. От нее ар-
хиву досталось большое количество 

х о з я й с т в е н н о й 
д о к у м е н т а ц и и . 
Глаз посетителя 
привлекает кра-
сивый документ, 
который на самом 
деле является по-
хвальным листом 
от государственно-
го коннозаводства, 
присужденным на 
окружной конной вы-
ставке государствен-
ного коннозаводства 
Екатерине Перси-

Френч за гнедую кобылу Волну.
Хотя архивы в основном собирали 

только документы, но есть на выставке 
и картины. Художник и педагог, кото-
рого Дмитрий Архангельский называл 
«удивительным учителем», Павел 
П у з е р е в с к и й 
представлен на 
выставке свои-
ми пейзажами. 
На них - город, 
такой знакомый 
и уже неузна-

ваемый. История идет, деревянные 
дома уступают свое место каменным 
громадам, как в свое время лошади 
уступили дорогу автомобилям. И от-
того эти рисунки представляют такую 
ценность - на них запечатлено ушед-
шее время.

Именно эти 12 апостолов - библио-
текарь, землевладелица, протоие-
рей, художник, наивный собиратель-
«простец», коллекционер-нумизмат 
- такие разные по культурным корням, 
исследовательским и собирательским 
интересам, политическим взглядам, 
по своему пониманию смысла со-
хранения древностей, - участвовали в 
формировании архивного, книжного и 
музейного собраний ученой архивной 
комиссии. Ей было собрано более двух 
тысяч документов.

Двенадцать апостолов 
архивной комиссии

 В этом году исполнилось  
 125 лет со дня основания  
 симбирской  
 губернской ученой  
 архивной комиссии. 

Кстати 
Сегодня в Государственном архиве Ульяновской области ждут документы 
от жителей региона. Из них формируются личные фонды. Даже если вам 
кажется, что документ не представляет исторической ценности, у специали-
стов на этот счет может быть другое мнение.

Погашенный вексель    
на 1 000 рублей от Е.М. Перси-Френч  

сызранскому землевладельцу Василию Сте-
пановичу Татаринову. 26 октября 1915 г. 

Мало кто знает, что в древности была 
обязанность знать поименно свою 
родословную от пятого или даже седь-
мого колена. Память о своих предках 
была естественной потребностью. 
Держаться своего рода, оберегать 
семейные реликвии, традиции, пере-
давать их по наследству следующим 
поколениям было обязательно.

В ноябре этого года в школах Ульянов-
ска был проведен традиционный конкурс 
«История страны в реликвиях моей се-
мьи». В конкурсе приняли участие более 
пятидесяти юных ульяновцев. Ребята 
очень трогательно рассказали про вещи, 
которые не просто имеют большую цен-
ность для потомков, но и побуждают их 
больше узнавать о своих предках.

Совершенно уникальной реликвией 
является сохранившийся десятисанти-
метровый металлический эмалирован-
ный стакан, посвященный коронации 
императора Николая II и императрицы 
Александры Федоровны 26 мая 1896 года. 
Стаканчик прибыл в Ульяновск в ноябре 
1941 года вместе с семьей эвакуирован-
ных москвичей. В народе этот нарядный 
стаканчик получил название «Кубок скор-
бей» - он входил в состав 400 тысяч «цар-
ских гостинцев», которые включали сайку, 
колбасу, орехи и сладости, завернутые в 
яркий ситцевый платок. Предполагалось 
раздать эти гостинцы народу. Стремление 
обладать царскими подарками вызвало 
массовую давку, произошедшую утром 
30 мая 1896 года на Ходынском поле в 
Москве. Только по официальным данным, 
погибли 1 389 человек и 1 300 получили 
тяжелые увечья.

К сожалению, чем старее реликвия, тем 
больше вероятность, что она не имеет 
сопровождающей исторической справки. 
Каждая сохраненная вещь - это свиде-

тель частной жизни, свидетель времени. 
Примечательна история серебряных кар-
манных часов (с архаичным заводом при 
помощи ключика) швейцарской фирмы 
TOBIAS, описанная юным конкурсантом: 
«...Бабушка рассказала мне много исто-
рий про прадедушку Филиппа Ивановича 
Севастьянова, который родился в 1897 
году и жил в деревне Корноухово недале-
ко от Казани. Их семья по тем временам 
была зажиточной, тогда бедные люди 
носили лапти, а они носили сапоги. А еще 
могли позволить себе такие 
дорогие вещи, как серебря-
ные швейцарские карманные 
часы. В 1930 году семью Сева-
стьяновых раскулачили, они 
лишились всех своих бо-
гатств, но прадед Филипп 
Иванович успел спрятать 
единственную ценность 
- серебряные карманные 
часы, которые до сих 
пор хранятся в на-
шей семье. В 1941 
году Филипп Ива-
нович был призван 
на фронт, где герой-
ски погиб...».

Из семейных ар-
хивов и документов 
складывается история всего государства. 
И если мы их не убережем, то время не-
умолимо сделает свое дело - память о на-
ших предках сотрется в сознании, иссяк-
нет живая память родов, а вместе с ними и 
историческая правда, неоткуда и не с кого 
будет брать духовно-нравственные при-
меры, образцы верного служения Родине, 
погибнут семейные традиции. Останутся 
разве что жажда наживы и потребитель-
ский интерес. Оскудеет душа человека…

Дмитрий СЕМЕНОВ,  
Гульнара АхМЕТжАНОВА

Внимание: конкурс!

Уважаемые читатели,  
а какая семейная реликвия хранится у вас?

Считается, что семейные реликвии - милые старинные альбомы, потертые медальо-
ны с локонами и засохшие цветы в фолиантах с «ятями» - это эмоциональная память 
предков, растянутая на поколения, что они делают нас людьми сентиментальными, а 
на склоне лет даже несколько слезливыми.

И слава Богу, ведь подобные чувства всегда лучше их отсутствия.
Если же к вопросу подойти без шуток юмора, то реликвия - это серьезно. Как и все, 

что связано с памятью. Потому что человек, который сознательно хранит «преданья ста-
рины глубокой» и размышляет над ними, всегда находит в прошлом опору в жизни.

Поделитесь своими рассказами, лучшие из них «Народная газета» обязательно 
опубликует на своих страницах. Пишите нам по адресу: 432017, Ульяновcк, ул. Пуш-
кинская, 11 или на электронную почту glavrednarod@mail.ru с пометкой «Семейные 
реликвии». 

Товарищ председателя Симбир-  
ского окружного суда Павел Лю-
бимович (Готлибович) Мартынов 
(1847 - 1921). Председатель СГУАК 
в 1917 - 1921 гг.

Общественный   
деятель  

Екатерина  
Максимилиановна 

Перси-Френч.  
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Справка «НГ»
Несмотря на то что 
губернские архивные 
комиссии были упразднены 
после установления 
Советской власти, 
учреждение в Симбирске 
просуществовало  
до 1921 года. 
Таким образом, были 
отмечены заслуги 
архивистов в изучении 
прошлого родного края.

Грамота по указу императрицы Анны Иоанновны    
от 11 декабря 1738 г. о производстве в прапорщики рейтара конной  
гвардии Василья Василисова. Грамота подписана 23 декабря 1738 г. 
двумя генералами. 

Выставка, посвященная Симбирской губернской  ученой архивной комиссии,  продлится до конца года. (0+)

Что передают через поколения ульяновцы

Анатолий Манжура из Базарного 
Сызгана пополнил коллекцию музея 
строительными инструментами  
и, предположительно, осколком  
бронзового колокола.

«В 2009 году наша семья приобрела 
земельный участок. Приступили к строи-
тельству. Когда приводили в порядок 
территорию, то находили красные кир-
пичи старого образца, битое стекло. 
Однажды наткнулись на кусок металла, 
торчащий из земли. По рисунку 
предположили, что это осколок 
от бронзового колокола. Долгое 
время эта непростая вещь с 
историей пролежала на полке 
в гараже. Иногда показы-
вал ее друзьям, знакомым. 
Именно они и посоветовали 
передать ее в музей. Еще я 
отдал в музей плотницкий инстру-

мент, который мне достался по наследству 
от деда. Согласитесь, жизнь не стоит на 
месте. Меняются технологии, появляются 
новые возможности. Мы уже не будем ис-
пользовать в работе деревянный рейсмус 
(ручной инструмент для проведения на 
заготовке разметочных линий. - Прим. 

ред.), деревянный рубанок… Но все 
эти предметы - память, история 
предков, наша история. Я считаю, 
что молодое поколение благодаря 
музею сможет узнать много ново-

го, сохранить в своей памяти 
историю нашей малой ро-

дины. Радует, что в нашем 
районе появилось место, 

куда, очень надеюсь, в 
скором времени будут 
приходить не только 

школьники, но и гости 
района».

Историко-краеведческий музей  
пополняется экспонатами

Серебряные   
карманные часы 
швейцарской 
фирмы TOBIAS.

Фото Марии КОЛОДИНОй
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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 Скажи что-нибудь 
хорошее. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Познер. 16+
1.10 Время покажет. 16+
2.45 Наедине со всеми. 16+
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. 16+
3.35 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+

6.15 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+
19.30 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+

22.20 чужая Стая. 12+

0.30 Сегодня.
0.40 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.15 ВышиБАлА. 16+
5.15 АГеНТСТВО СКРыТых КАМеР. 
16+

7.00  ералаш. 0+
7.15 Спирит. Дух свободы. 6+
8.00 Том и Джерри. 0+
8.55 Детки-предки. 12+
9.55 Облачно. 2. Месть ГМО. 0+

13.45 ВеДьМиНА ГОРА. 12+
15.45 КУхНя. 12+
18.25, 20.00 РОДКОМ. 12+
21.00 МАлыш НА ДРАйВе. 16+
23.15, 4.10 ТОЧКА ОБСТРелА. 16+
1.00 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
2.05 иНТеРВьЮ С ВАМПиРОМ. 
16+
5.30 шоу выходного дня. 16+
6.20 лиса Патрикеевна. 6+
6.30 Петя и Красная шапочка. 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 спецпро-

ект. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 леОН. 16+

23.35 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 СПАРТАК: КРОВь и ПеСОК. 

18+

4.20 ОСОБь. ПРОБУЖДеНие. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Другие Романовы. 
8.35, 19.35 Воительница из Бирки.
9.30 Цвет времени.
9.45 ОДНАЖДы В ДеКАБРе.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.20 Алтайские кержаки. 
13.50, 3.05 легенды и были дяди 
Гиляя. 14.30 линия жизни.
15.30 Энциклопедия загадок. 
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Агора.
17.20 Александр Невский. По лез-
вию бритвы. Док. фильм.
18.20  Концерты №1 и №2 для 
фортепиано с оркестром. Мюррей 
Перайя, Невилл Марринер и Ор-
кестр «Академия Святого Мартина 
в Полях».
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Сати. Нескучная классика...
22.25 СиРеНА С МиССиСиПи.
0.20 Такая жиза Анастасии елизаро-
вой. Док. фильм.
1.00 Большой балет.
3.45 Цвет времени.

7.00 Настроение.
9.10 ДОБРОВОльЦы. 0+
11.10 Михаил Ульянов. Горькая ис-
поведь. 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 Актерские драмы. От шурика 
до шарикова. заложники одной 
роли. Док. фильм. 12+
18.50 События.
19.10 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+
1.50 Прощание. 16+
2.35 знак качества. 16+
3.15 Подлинная история всей коро-
левской рати. 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, 16.00 , 
17.50, 20.25, 22.45 Новости.
7.05, 13.05, 16.05, 1.15 Все на 
«Матч!»
10.00 Профессиональный боксс. 
Э. Спенс - Д. Гарсия. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. Трансляция 
из СшА. 16+
11.10 Специальный репортаж. 12+
11.30 Биатлон. Кубок мира. Об-
зор. 0+
12.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. 12+
13.45, 14.50 127 ЧАСОВ. 16+
15.40 Специальный репортаж. 12+
Все на «Матч!»
16.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 0+
17.55 хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск). 
Кхл. Прямая трансляция.
20.30, 22.00 Все на футбол!
21.00 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Жеребьевка отборочного 
турнира. Прямая трансляция.
22.55 Тотальный футбол.
23.25 Гандбол. Россия - швеция. 
Чемпионат европы. Женщины. Пря-
мая трансляция из Дании.
2.15 ОГНеННые КОлеСНиЦы. 0+
4.50 лига Ставок. Чемпионат России 
по боксу среди мужчин-2020. Фина-
лы. Трансляция из Оренбурга. 0+

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, 

14.50, 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+

2.05 Такое кино! 16+

2.35 Comedy Woman. 16+

3.30, 4.20 Stand up. 16+

5.05, 5.55, 6.45 Открытый микро-

фон. 16+

6.00 СеМейНый АльБОМ. 16+
6.20 ПилОТ МеЖДУНАРОДНых 
АВиАлиНий. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 ПилОТ МеЖДУНАРОДНых 
АВиАлиНий. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
18.15 Дела судебные. Новые исто-
рии. 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 СлУЖили ДВА ТОВАРиЩА. 
12+
3.00 ГАСТРОлеРы. 16+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 
19.30, 20.00 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+
20.30 МеРТВОе ОзеРО. 16+
21.30,  22.15,  23.10  ОБМАНи 
МеНя. 16+
0.00 ОБлАСТи ТьМы. 16+
2.15 лАВКА ЧУДеС. 6+
4.00  «Азбука здоровья» с Геннадием 
Малаховым. 12+
4.45 «Азбука здоровья» с Геннадием 
Малаховым. 12+
6.00 «Азбука здоровья» с Геннадием 
Малаховым. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15, 6.45 Оружие Победы. 6+
9.30, 11.05 СОНя СУПеРФРАУ. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 ПАРшиВые ОВЦы. 
16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Русские саперы. Повелители 
взрыва. 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 ПОлиЦейСКий УЧАСТОК. 
16+
3.50 зеМля, ДО ВОСТРеБОВА-
Ния. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.00 Давай разведемся! 16+
10.05, 4.50 Тест на отцовство. 16+
12.15, 4.00 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.20  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.25 Порча. Док. фильм. 16+
14.55 знахарка. Док. фильм. 16+
15.30 ПРОЦеСС. 16+
20.00 СНАйПеРшА. 16+
0.15 Дыши СО МНОй. СЧАСТье 
ВзАйМы. 16+
2.10 Порча. Док. фильм. 16+
2.40 знахарка. Док. фильм. 16+
 3.10 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
6.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.30 БиТВА зА СеВАСТОПОль. 
12+
10.00 известия.
10.25 ОДиН ПРОТиВ ВСех. 16+
14.00 известия.
14.25 ОДиН ПРОТиВ ВСех. 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+
3.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.55 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, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.30 БАБье леТО. 16+
11.00, 17.30 зАПРеТНАя лЮБОВь. 
12+
12.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 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 затерянный мир. 6+
18.30 Трибуна Нового Века. 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Семь дней +... 12+
23.10 Реальная экономика. 12+
1.20 Черное озеро. 16+
1.45 Песочные часы. 12+
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0.02, 9.30, 10.00 Наше кино. исто-

рия 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+

10.30 Без срока давности. Дети 

лебенсборна. Док. фильм. 12+

11.30 шоу «Большой вопрос». 16+

12.30 ПелиКАН. 12+

15.00 МеТОД ФРейДА-2. 16+

16.30 Детская передача «хочу все 

знать». 0+

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. Док. 

фильм. 12+

21.30, 22.50 КНиЖНый КлУБ. 16+

11.40 зоЛушка. 6+
Несмотря на злоключения, вы-
павшие на долю Золушки, девушка 
не отчаивается, ведь даже в самые 
тяжелые моменты находится то, что 
помогает думать о хорошем, напри-
мер, случайная встреча на лесной 
тропинке с прекрасным юношей. 
Элла даже не предполагает, что 
встретилась с самим принцем, и 
что вскоре Фея-крестная поможет 
навсегда поменять ее жизнь…

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 Но-
вости.

11.10, 23.05 ГОРОД ОСОБОГО НА-
зНАЧеНия. 16+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.

18.05, 19.05 КОРОлеВА МАРГО. 
12+

20.20, 4.00 Прав!Да? 12+

0.45 Пешком в историю. легенды 
русского балета. Док. фильм. 12+

1.15 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. Док. фильм. 
12+

6.05 Большая страна. 12+

6.00, 1.25 День патриарха. 0+
6.10 Бесогон. 16+
7.00, 0.50 Белые ночи на «Спасе». 
12+
7.40, 5.15 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Дорога. 0+
13.00 День ангела. 12+
13.30 ОхОТА НА еДиНОРОГА. 12+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 1.40 Rе:акция. 12+
16.40, 0.00 иисус христос. Жизнь и 
учение. Док. фильм. 12+
17.40 «Свое» с Андреем Данилен-
ко. 6+
18.15 ЧУЖОй зВОНОК. 0+
19.35 завет. 6+
20.30, 2.15 Новый день. 0+
21.25 ПеРВый ТРОллейБУС. 0+
23.05 Прямая линия жизни. 0+
3.00 Пилигрим. 6+
3.30 Встреча. 12+
4.25 Res publica. 16+
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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 Скажи что-нибудь 
хорошее. 16+

22.35 Док-ток. 16+
23.40 Вечерний Ургант. 16+
0.20 На ночь глядя. 16+
1.15 Время покажет. 16+
2.50, 3.05 Наедине со всеми. 16+
3.00 Новости.
3.35 Мужское / Женское. 16+

6.15 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+
19.30 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+

22.20 чужая Стая. 12+

0.30 Сегодня.
0.40 основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.15 Вышибала. 16+
5.15 аГеНТСТВо СкрыТых каМер. 
16+

7.00 ералаш. 0+
7.15 Спирит. Дух свободы. 6+
8.00 Том и Джерри. 0+
8.35 Трое с небес. истории арка-
дии. 6+
9.00, 20.00 роДкоМ. 12+
10.00 ПСихолоГиНи. 16+
11.25 «Уральские пельмени». 16+

14.05 ВороНиНы. 16+
15.40 кУхНя. 12+
21.00 оГраблеНие По-иТаль-
яНСки. 12+
23.15 заЧиНЩики. 16+
1.00 Вмаскешоу. 16+
2.00 русские не смеются. 16+
2.55 ДЮНкерк. 16+
4.35 заЧиНЩики. 16+
5.55 6 кадров. 16+
6.10 бременские музыканты. 0+
6.30 По следам бременских музы-
кантов. 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 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 МаСка. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.30  «загадки человечества» с оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 СПарТак: кроВь и ПеСок. 
18+
4.15 бУря СТолеТия. 16+
5.35 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.35 Женщины-воительницы. 
амазонки. Док. фильм.
9.25 легенды мирового кино.
9.55 ТрУДНые эТаЖи.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.40 хX век.
13.15 СиреНа С МиССиСиПи.
15.15 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 эрмитаж.
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.30 ТрУДНые эТаЖи.
18.35 Первые в мире. Док. фильм.
18.50, 2.40 концерт № 3 для фор-
тепиано с оркестром. альфред брен-
дель, клаудио аббадо и люцернский 
фестивальный оркестр.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Цвет времени.
22.00 Торжественное закрытие  
XXI Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая трансляция 
из кзЧ.
0.20 Такая жиза алексея Новосело-
ва. Док. фильм.
1.00 Вслух.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 В ПолоСе Прибоя. 0+
11.35 евгений Стеблов. Вы меня со-
всем не знаете. 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 актерские драмы. разлучники 
и разлучницы. как уводили любимых. 
Док. фильм. 12+
18.50 События.
19.10 аНаТоМия УбийСТВа. 12+
21.05 аНаТоМия УбийСТВа. 12+
23.00 События.
23.35 осторожно, мошенники! 16+
0.05 Тиран, насильник, муж. Док. 
фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.50 хроники московского быта. 
12+
2.35 Тиран, насильник, муж. Док. 
фильм. 16+
3.15 Док. фильм Маршала погубили 
женщины? 12+
4.00 Петровка, 38. 16+
4.15 колоМбо. 12+
5.40 евгений Стеблов. Вы меня со-
всем не знаете. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.00, 
17.50, 19.55 Новости.
7.05, 16.05 Все на «Матч!»
10.00 Профессиональный бокс.  
Т. Фьюри - Д. Чисора. Трансляция из 
Великобритании. 16+
11.10 Футбол. Тинькофф россий-
ская Премьер-лига. обзор тура. 0+
12.25 Правила игры. 12+
13.05 Все на «Матч!»
13.45,14.50 рокки-5. 16+
16.50 Смешанные единоборства.  
р. крыкля - М. айгюн. и. кондратьев 
- М. Григорян. One FC. Трансляция 
из Сингапура. 16+
17.55 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
россия) - «локомотив» (россия). 
лига чемпионов. Женщины. Прямая 
трансляция из Турции.
20.00 Все на футбол!
21.00 Футбол. «зенит» (россия) - 
«боруссия» (Дортмунд, Германия). 
лига чемпионов. Прямая транс-
ляция.
23.55 Футбол. «Челси» (англия) 
- «краснодар» (россия). лига чем-
пионов. Прямая трансляция.
2.00 Все на «Матч!»
3.00 Футбол. лига чемпионов. 0+
5.00 баскетбол. «химки» (россия) 
- «Милан» (италия). евролига. Муж-
чины. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 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, 14.50, 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+
2.05 Comedy Woman. 16+
3.05, 3.55 Stand up. 16+
4.45 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
5.30, 6.20 открытый микрофон. 
16+
7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 2.50 ГаСТролеры. 16+

8.00, 11.10 ПилоТ МеЖДУНароД-

Ных аВиалиНий. 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 Мы из ДЖаза. 0+

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 МерТВое озеро. 

16+

21.30,  22.15,  23.10  обМаНи 

МеНя. 16+

0.00 клЮЧ оТ ВСех ДВерей. 16+

2.15, 3.15, 4.00, 4.45 Скажи мне 

правду. 16+

5.30, 6.15 Городские легенды. Док. 

фильм. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.35 Не факт! 6+
10.05, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 
ВоеННая разВеДка. СеВерНый 
ФроНТ. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 русские саперы. Повелители 
взрыва. Док. фильм. 12+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ПолиЦейСкий УЧаСТок. 
16+
3.50 шел ЧеТВерТый ГоД Вой-
Ны... 12+
5.15 ПраВо На ВыСТрел. 12+

7.30, 6.20 По делам несовершен-

нолетних. 16+

9.25 Давай разведемся! 16+

10.30, 4.40 Тест на отцовство. 16+

12.40, 3.50 реальная мистика. Док. 

фильм. 16+

13.40, 2.55 Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

14.45, 1.55 Порча. Док. фильм. 

16+

15.15, 2.25 знахарка. Док. фильм. 

16+

15.50 оГраблеНие По-ЖеНСки. 

16+

20.00 ВероНика Не хоЧеТ УМи-

раТь. 16+

23.55 Дыши Со МНой. СЧаСТье 

ВзайМы. 16+

7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия.

6.25 лиТейНый. 16+

8.45 Ты сильнее. 12+

9.00 лиТейНый. 16+

10.00 известия.

10.25 оДиН ПроТиВ ВСех. 16+

14.00 известия.

14.25 оДиН ПроТиВ ВСех. 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, 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 бабье леТо. 16+
11.00, 16.40, 18.00 заПреТНая 
лЮбоВь. 12+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НикоГДа Не оТка-
ЖУСь. 16+
14.00, 19.00 Живая природа. Док. 
фильм. 6+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего… 12+
15.50 Дорога без опасности. 12+
16.15 затерянный мир. 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00 Прямая связь. 12+
22.00 Семь дней +... 12+
23.00 Вызов 112. 16+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
1.40 Татарстан today. открытый 
миру. 12+

вторНик / 8 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 кНиЖНый клУб. 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 ЗаЙЦеВ, жГи! 
иСтория шоуМена. 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 ГороД оСобоГо  

НазНаЧеНия. 16+

13.10, 14.20, 21.05 оТражение.

20.20, 4.00 Прав!Да? 12+

0.45 Пешком в историю. легенды 

русского балета. Док. фильм. 12+

1.15 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 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+
23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 каМеНСкая. 16+
4.05 ВерСия. 12+

6.00, 1.35 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00 белые ночи на «Спасе». 12+
7.40 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 В поисках бога. 12+
12.30, 23.20 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
13.30, 17.40 беседы с антонием 
Сурожским. 0+
13.40 ЧУЖой зВоНок. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 1.50 Rе:акция. 12+
16.40, 0.15 иисус христос. Жизнь и 
учение. Док. фильм. 12+
17.50 ПерВый ТроллейбУС. 0+
20.30, 2.25 Новый день. 0+
21.25 ПреДСеДаТель. 12+
1.05 хранители. Док. фильм. 12+
3.15 я хочу ребенка. 12+
3.45 Украина, которую мы любим. 
12+

11.45 МаЛЫш на драЙВе. 16+
Молодой парень по прозвищу 
Малыш работает водителем на кри-
минального лидера по кличке Док. 
Он помогает бандитам скрыться с 
места преступления. Влюбившись 
в официантку Дебору, Малыш со-
бирается выйти из игры…
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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 Скажи что-нибудь
 хорошее. 16+

22.35 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.40 Вечерний Ургант. 16+
0.20 На ночь глядя. 16+
1.15 Время покажет. 16+
2.50, 3.05 Наедине со всеми. 16+
3.00 Новости.
3.35 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+

6.15 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+
19.30 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.20 ЧУЖая СТая. 12+
0.30 Сегодня.
0.40 Поздняков. 16+
0.50 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.20 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.15 ВышиБала. 16+
5.15 аГеНТСТВО СКРыТых КаМеР. 
16+

7.00 ералаш. 0+
7.15 Спирит. Дух свободы. 6+
8.00 Том и Джерри. 0+
8.35 Трое с небес. истории арка-
дии. 6+
9.00, 20.00 РОДКОМ. 12+
10.00 ПСихОлОГиНи. 16+

13.40 ВОРОНиНы. 16+
15.40 КУхНя. 12+
21.00, 3.15 ПОСлеДНиЙ РУБеЖ. 
16+
23.00 ЧаС РаСПлаТы. 12+
1.25 Вмаскешоу. 16+
2.15 Русские не смеются. 16+
4.45 ТОП-МеНеДЖеР. 16+
6.15 Волшебный магазин. 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 засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 ДиКиЙ, ДиКиЙ ВеСТ. 16+

23.05 Смотреть всем! 16+

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

1.30 СПаРТаК: КРОВь и ПеСОК. 
18+

4.10 БУРя СТОлеТия. 16+

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

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 Женщины-воительницы. Гла-
диаторы. Док. фильм.
9.25 легенды мирового кино.
9.50 ТРУДНые эТаЖи.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.40 хX век.
13.25 Большой балет.
15.30 Водородный лейтенант. Борис 
шелищ. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 Белая студия.
17.30 ТРУДНые эТаЖи.
18.35 Первые в мире. Док. фильм.
18.50, 2.50 Концерт № 4 для форте-
пиано с оркестром. Клаудио аррау, 
леонард Бернстайн и симфониче-
ский оркестр Баварского радио.
19.35 Женщины-воительницы. Гла-
диаторы. Док. фильм.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 абсолютный слух.
22.35 Власть факта.
23.15 ОТВеРЖеННые.
0.15 Такая жиза Никиты Ванкова. 
Док. фильм.
1.00 Вслух.

7.00 Настроение.
9.15 здравствуй, Страна героев! 
6+
10.25 еКаТеРиНа ВОРОНиНа. 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 актерские драмы. Не своим 
голосом. Док. фильм. 12+
18.50 События.
19.10 аНаТОМия УБиЙСТВа. 12+
23.00 События.
23.35 линия защиты. 16+
0.05 Госизменники. Док. фильм. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.50 анна Герман. Страх нищеты. 
Док. фильм. 16+
2.30 Госизменники. Док. фильм. 
16+
3.10 Прага-42. Убийство Гейдриха. 
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, 16.10, 
17.55, 20.00 Новости.
7.05,13.05,16.15, 2.00 Все на 
«Матч!».  
10.00 Профессиональный бокс.  
Д. хэй - э. Маккаринелли. 16+
10.20 Профессиональный бокс.  
Д. хэй - Д. Чисора. 16+
11.00 Самые сильные. 12+
11.30 Футбол без денег. 12+
12.00 Футбол. лига чемпионов. 
Обзор. 0+
13.45 В центре событий. 12+
14.50 Специальный репортаж. 12+
15.10 Футбол. лига чемпионов. 
Обзор. 0+
16.55 Смешанные единоборства. 
ил.-лей Макфарлейн - Д. Веласкес. 
лучшие бои. 16+
18.00 Футбол. лига чемпионов. 0+
20.05 Футбол. лига чемпионов. 
Обзор. 0+
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. «аякс» (Нидерланды) 
- «аталанта» (италия). лига чемпио-
нов. Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «локомотив» (Россия). лига чем-
пионов. Прямая трансляция.
3.00 Футбол. лига чемпионов. 0+
5.00 Баскетбол. «Валенсия» (ис-
пания) - «зенит» (Россия). евролига. 
Мужчины. 0+

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

12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.15, 14.50, 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+
2.05 Comedy Woman. 16+
3.05, 3.55 Stand up. 16+
4.45, 5.30, 6.20 Открытый микро-
фон. 16+
7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ГаСТРОлеРы. 16+
9.50, 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 КРеПКиЙ ОРешеК. 0+
2.40 ВышиБала. 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 МеРТВОе ОзеРО. 
16+
21.30 ОБМаНи МеНя. 16+
22.15 ОБМаНи МеНя. 16+
23.10 ОБМаНи МеНя. 16+
0.00 ГОСТья. 12+
2.45  СНы. 16+
3.30  СНы. 16+
4.15  СНы. 16+
5.00  СНы. 16+
5.45 СНы. 16+
6.30  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.25, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.40, 11.05, 14.25, 15.05 ВОеННая 
РазВеДКа. ПеРВыЙ УДаР. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 Русские саперы. Повелители 
взрыва. 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 ПОлицеЙСКиЙ УЧаСТОК. 
16+
3.50 ПРОПаВшие СРеДи ЖиВых. 
12+
5.10 В НеБе «НОЧНые ВеДьМы». 
6+
6.30 хроника Победы. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.25 Тест на отцовство. 16+
12.35  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.35  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.45 Порча. Док. фильм. 16+
15.15 знахарка. Док. фильм. 16+
15.50 СНаЙПеРша. 16+
20.00 лУЧиК. 16+
0.35 Дыши СО МНОЙ. СЧаСТье 
ВзаЙМы. 16+
3.15 Порча. Док. фильм. 16+
3.40 знахарка. Док. фильм. 16+
4.05 Понять. Простить. 16+
4.55 Реальная мистика. 16+
5.40 Тест на отцовство. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 лиТеЙНыЙ. 16+
7.05 лиТеЙНыЙ. 16+
7.55 БелыЙ ТиГР. 16+
10.00 известия.
10.25 ДОзНаВаТель. 16+
14.00 известия.
14.25 ДОзНаВаТель. 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+
3.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.00 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 БаБье леТО. 16+
11.00, 18.00 заПРеТНая лЮБОВь. 
12+
12.00 Ретроконцерт. 0+
12.30 Точка опоры (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Татарстан today. Открытый 
миру. 12+
15.00, 19.00 Живая природа. 6+
15.50 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
16.20 затерянный мир. 6+
20.30 хоккей. Чемпионат Кхл. «ак 
Барс» (Казань) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
0.00 БаБье леТО. 16+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
1.40 Черное озеро. 16+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

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 заЙцеВ, ЖГи! иСТОРия 
шОУМеНа. 16+

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

16.30 Детская передача «хочу все 
знать». 0+

19.00 НеFormat. 16+

21.30, 22.50 воСПоМинания  
о будуЩеМ. 16+

7.00 Великая наука России. 12+
7.15 КОРОлеВа МаРГО. 12+
9.00 автоистории. 16+
9.15 Календарь. 12+
10.00 Врачи. 12+
10.25 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 ГОРОД ОСОБОГО НазНаЧе-
Ния. 16+
12.45 автоистории. 16+
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
17.05 Врачи. 12+
17.35 Среда обитания. 12+
18.05, 19.05 ГРаФиНя Де МОН-
СОРО. 12+
20.20 Прав!Да? 12+
23.05 ГОРОД ОСОБОГО НазНаЧе-
Ния. 16+
0.45 Герои. закаленные северной 
широтой. Док. фильм. 12+
1.45 Пять причин поехать в... 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 Большая наука России. 12+
6.30 Служу Отчизне! 12+

1 1 . 3 5  о Г р а б л е н и е  П о -
итальянСки. 12+
США - Франция - Великобритания, 
2003 г. 
Режиссер: Ф. Гэри Грэй 
В ролях: Марк Уолберг, Шарлиз 
Терон, Доналд Сазерленд, Джей-
сон Стэйтем, Сет Грин, Мос Деф, 
Эдвард Нортон
План ограбления был безупречен. 
Чарли Крокер и его банда бле-
стяще провернули главное дело 
всей жизни! Однако, к несчастью, 
совершенный план не предусма-
тривал одного - вероломного пре-
дательства...

6.00, 1.05 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00 Белые ночи на «Спасе». 12+
7.40, 5.15 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Украина, которую мы любим. 
12+
12.30, 22.50 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
13.30 КаТя-КаТЮша. 6+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 1.20 Rе:акция. 12+
16.40, 23.45 иисус христос. Жизнь 
и учение. Док. фильм. 12+
17.40, 21.25 ПРеДСеДаТель. 12+
20.30, 1.50 Новый день. 0+
0.35 хранители. Док. фильм. 12+
2.35 и будут двое... 12+
3.30 Не верю! Разговор с атеистом. 
16+
4.25 Res publica. 16+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.40 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 Скажи что-нибудь 
хорошее. 16+

22.35 Большая игра. 16+
23.40 Вечерний Ургант. 16+
0.20 На ночь глядя. 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+

6.15 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+
19.30 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+

22.20 чужая Стая. 12+

0.30 Сегодня.
0.40 ЧП. Расследование. 16+
1.10 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. 12+
2.05 ВышиБАлА. 16+
5.15 АГеНТСТВО СКРыТых КАМеР. 
16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Спирит. Дух свободы. 6+

8.00 Том и Джерри. 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 ЧАС РАСПлАТы. 12+

13.40 воронинЫ. 16+

15.40 КУхНя. 12+

21.00 СТУКАЧ. 12+

23.15 зАлОЖНиЦА-3. 16+

1.25 Вмаскешоу. 16+

2.20 Дело было вечером. 16+

3.15 ТиПА КОПы. 18+

4.55 шоу выходного дня. 16+

6.25 Щелкунчик. 0+

6.50 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 KINGSMAN: зОлОТОе КОль-
ЦО. 16+

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

1.30 СПАРТАК: КРОВь и ПеСОК. 
18+

4.15 БУРя СТОлеТия. 16+

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

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 19.35 Женщины-воительницы. 
Самураи. Док. фильм.
9.25 легенды мирового кино.
9.50 ТРУДНые эТАЖи.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.40 хX век.
13.15 Красивая планета. 
13.30 ОТВеРЖеННые.
14.35 Абсолютный слух.
15.20  Век Василия Гроссмана. 
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 2 Верник 2.
17.30 ТРУДНые эТАЖи.
18.35 Цвет времени.
18.50, 2.45 Концерт № 5 для фор-
тепиано с оркестром. Маурицио 
Поллини, Карл Бем и Венский фи-
лармонический оркестр.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Нарисую - будем жить. 
22.35 энигма.
23.15 ОТВеРЖеННые.
0.20 Такая жиза Глеба Данилова. 
1.00 Вслух.
3.30 Мир Пиранези. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 хОлОДНОе леТО ПяТьДеСяТ 
ТРеТьеГО... 16+
11.50  Актерские судьбы. 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 Актерские драмы. Смерть 
по собственному желанию. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.10 АНАТОМия УБийСТВА. 12+
21.05 АНАТОМия УБийСТВА. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 звезда с гонором. Док. фильм. 
12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.50 90-е. лебединая песня. Док. 
фильм. 16+
2.30  Диагноз для вождя. Док. 
фильм. 16+
3.15 Разбитый горшок президента 
Картера. 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, 16.10, 
17.50, 20.20  Новости.
7.05, 13.05, 16.15, 2.00 Все на 
«Матч!»
10.00 Профессиональный бокс. 
Д. Дюбуа - Д. Джойс. Бой за титул 
чемпиона Британского Содружества 
в супертяжелом весе. Трансляция из 
Великобритании. 16+
11.00 Национальная спортивная 
премия-2020. Трансляция из Мо-
сквы. 0+
11.30 Большой хоккей. 12+
12.00 Футбол. лига чемпионов. 
Обзор. 0+
13.45 Биатлон. КМ. Обзор. 0+
14.50 Тренерский штаб. 12+
15.10 Футбол. лига чемпионов. 
Обзор. 0+
16.55 Смешанные единоборства. 
и.-лей Макфарлейн - А. лара. 
Bellator. Трансляция из СшА. 16+
17.55 хоккей. «Авангард» (Омск) - 
ЦСКА. Кхл. Прямая трансляция.
20.25 Футбол. лига чемпионов. 
Обзор. 0+
21.25 Все на футбол!
21.45 Футбол. лига европы. Прямая 
трансляция.
23.55 Футбол. «Динамо» (загреб, 
хорватия) - ЦСКА (Россия). лига 
европы. Прямая трансляция.
3.00 Баскетбол. «Реал» (испания) 
- «зенит» (Россия). евролига. Муж-
чины. 0+

8.00, 8.30 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, 14.50, 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, 0.05 ПАТРиОТ. 16+

0.35 Дом-2. Город любви. 16+

1.35 Дом-2. После заката. 16+

2.35 Такое кино! 16+

3.00 Comedy Woman. 16+

3.50 THT-Club. 16+

3.55, 4.45 Stand up. 16+

5.30, 6.20, 7.10 Открытый микро-
фон. 16+

6.00, 2.50 ВышиБАлА. 16+
9.50, 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.
23.25 Назад в будущее. 12+
0.25 Всемирные игры разума. 12+
1.15 САлОН КРАСОТы. 0+

7.00, 6.45 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 МеРТВОе ОзеРО. 

16+

21.30,  22.15,  23.10  ОБМАНи 

МеНя. 16+

0.00 ВиНЧеСТеР: ДОМ, КОТОРый 

ПОСТРОили ПРизРАКи. 16+

2.15, 3.15, 3.45, 4.30, 5.15 Де-

ЖУРНый АНГел. 16+

6.00  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, 11.05, 14.25, 15.05 ВОеННАя 
РАзВеДКА. зАПАДНый ФРОНТ. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 Русские саперы. Повелители 
взрыва. Док. фильм. 12+
20.40 легенды кино. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ПОлиЦейСКий УЧАСТОК. 
16+
3.50 НеПОДСУДеН. 6+
5.15 ПРОПАВшие СРеДи ЖиВых. 
12+
6.35 Москва - фронту. 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+

14.55, 3.00 Порча. Док. фильм. 

16+

15.25, 3.30 знахарка. Док. фильм. 

16+

16.00 ВеРОНиКА Не хОЧеТ УМи-

РАТь. 16+

20.00 СКАЖи ТОльКО СлОВО. 16+

0.25 Дыши СО МНОй. СЧАСТье 

ВзАйМы. 16+

7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 ДОзНАВАТель. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.25 ДОзНАВАТель. 16+
14.00 известия.
14.25 ДОзНАВАТель. 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+
3.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.00 ДеТеКТиВы. 16+
4.30 известия.
4.45 ДеТеКТиВы. 16+
5.10 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.15 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 БАБье леТО. 16+
1.00, 18.00 зАПРеТНАя лЮБОВь. 
12+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.10 НиКОГДА Не ОТКА-
ЖУСь. 16+
14.00 Живая природа. 6+
15.00 Каравай. 6+
15.50 зебра полосатая. 0+
16.15 затерянный мир. 6+
19.00 Путник (на тат. яз.). 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 Семь дней +... 12+
23.10  Наша республика. Наше 
дело. 12+
1.00 БАБье леТО. 16+
1.50 Тайны Тихого океана. 6+
2.25 Соотечественники. 12+
2.50 Черное озеро. 16+

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 Достояние республик. Док. 
фильм. 12+
9.30, 17.30 БАБье леТО. 16+
10.30, 19.30 иСЧезНУВшАя. 16+
12.00 ВОСПОМиНАНия О БУДУ-
ЩеМ. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детская передача «хочу все 
знать». 0+
19.00 Разговор о медицине. 16+
21.00  Фобия. Док.цикл. 12+

21.30, 22.50
 Париж Подождет. 16+

7.00 Великая наука России. 12+
7.15, 18.05, 19.05 ГРАФиНя Де 
МОНСОРО. 12+
9.00 Автоистории. 16+
9.15 Календарь. 12+
10.00 Врачи. 12+
10.25 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, 23.05 ГОРОД ОСОБОГО НА-
зНАЧеНия. 16+
12.45 Автоистории. 16+
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
16.15 Календарь. 12+
17.05  Врачи. 12+
17.35 Среда обитания. 12+
20.20 Прав!Да? 12+
0.45 Пешком в историю. легенды 
русского балета. Док. фильм. 12+
1.15 Фигура речи. 12+
1.45 Пять причин поехать в... 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, 1.25 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00 Белые ночи на «Спасе». 12+
7.40 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Пилигрим. 6+
12.30, 23.10 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
13.30 Беседы с Антонием Сурож-
ским. 0+
13.45 ДОМ НА ДЮНАх. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 1.40 Rе:акция. 12+
16.40, 0.05 иисус христос. Жизнь и 
учение. Док. фильм. 12+
17.35 Семипалатинское чудо. Бла-
гословения сквозь века. 12+
18.10 ПРеДСеДАТель. 12+
20.30, 2.10 Новый день. 0+
21.25 АлешКиНА лЮБОВь. 12+
0.55 Церковь молодая. 12+
2.55, 3.50 В поисках Бога. 12+
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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+

23.25 Вечерний Ургант. 16+

0.20 Премьера. Джон Леннон: по-

следнее интервью. Памяти великого 

музыканта. Док. фильм. 16+

1.25 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+

1.50 ПРОПАВший ЖеНих. 12+

6.15 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+
18.25 Жди меня. 12+
19.20 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.20 ЧУЖАя СТАя. 12+
0.25 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
2.10 Квартирный вопрос. 0+
3.05 ГОРЧАКОВ. 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 БыСТРый и МеРТВый. 16+

0.10 ВиКиНГи ПРОТиВ ПРишеЛЬ-

ЦеВ. 16+

2.25 СТиВеН КиНГ. КРАСНАя РОзА. 

16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.10 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Черные дыры. Белые пятна.
9.15 Цвет времени.
9.30 Легенды мирового кино.
9.55 ТРУДНые эТАЖи.
11.20 шедевры старого кино.
12.45 Открытая книга.
13.15  Красивая планета. Док. 
фильм.
13.30 ОТВеРЖеННые.
14.35 Власть факта.
15.15 эпизоды.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Первые в мире. Док. фильм.
16.50 энигма.
17.30 ТРУДНые эТАЖи.
18.35 Цвет времени.
18.50 Концерт для скрипки с ор-
кестром. иегуди Менухин, Колин 
Дэвис и Лондонский симфонический 
оркестр.
19.45 Царская ложа.
20.45 Линия жизни.
21.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица».
23.20 2 Верник 2.
0.30 ОБЛАЧНый АТЛАС. 18+.
3.15 Мультфильмы.

7.00 Настроение.
9.10 в добрый час! 0+

11.10,  12.50  Не В ДеНЬГАх 
СЧАСТЬе-2. 12+
12.30 События.
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ОТеЦ БРАУН. 16+
17.55 Актерские драмы. звезда с 
гонором. Док. фильм. 12+
18.50 События.
19.10 КОРОЛеВА ПРи иСПОЛНе-
Нии. 12+
21.05 КОГДА ПОзОВеТ СМеРТЬ. 
12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
0.10 ОДиНОЧКА. 16+
2.15 Актерские драмы. Смерть 
по собственному желанию. Док. 
фильм. 16+
3.00 Петровка, 38. 16+
3.15 СыН. 12+
4.45 СЛУЧАй В ТАйГе. 12+
6.15 евгений Дятлов. Мне никто ни-
чего не обещал. Док. фильм. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 16.20, 19.10, 
22.00 Новости.
7.05, 13.05, 16.25, 19.15, 22.10, 
1.15 Все на «Матч!»
10.00 Бокс без перчаток. Лучшие 
бои. 16+
11.00 художественная гимнастика. 
Международный турнир. Трансляция 
из Москвы. 0+
11.30 Все на футбол! Афиша.
12.00 Футбол. Лига европы. Об-
зор. 0+
14.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии.
17.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.
19.55 Футбол. «химки» (Московская 
область) - «Арсенал» (Тула). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
23.05 Точная ставка. 16+
23.25 Гандбол. Чемпионат европы. 
Женщины. Прямая трансляция.
2.00 Баскетбол. «химки» (Россия) 
- ЦСКА (Россия). евролига. Муж-
чины. 0+
4.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии. 0+
5.00 Бокс. М. Годбир - С. шумейкер. 
Bare Knuckle FC. Прямая трансляция 
из СшА.

8.00, 8.30 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, 14.50, 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. Дайд-
жест. 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  ТНТ. Best. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ВышиБАЛА. 16+

9.40, 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+

18.00 Мы из ДЖАзА. 12+

20.15 Слабое звено. 12+

21.15 игра в кино. 12+

22.00 Всемирные игры разума. 12+

22.40 зиТА и ГиТА. 12+

1.40 ТАНЦОР ДиСКО. 12+

3.50 МУхТАР. НОВый СЛеД. 16+

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 БРАТЬя ГРиММ. 12+

23.00 ЧеРНАя СМеРТЬ. 16+

1.00 зАКОЛДОВАННАя эЛЛА. 12+

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+

7.05, 9.20 Дело декабристов. Док. 
фильм. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.55, 11.05 ГОРяЧАя ТОЧКА. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.25, 14.20, 15.05, 18.35, 19.40, 
22.25 зВезДОЧеТ. 12+
0.10 Десять фотографий. 6+

1.00 УзНик заМка иФ. 12+

4.50 ПРОеКТ «АЛЬФА». 12+
6.15 Выбор Филби. 12+
6.40 Оружие Победы. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
8.35, 6.35 Давай разведемся! 16+
9.45 Тест на отцовство. 16+
11.55 Реальная мистика. 16+
13.00 Понять. Простить. 16+
14.0 Порча. Док. фильм. 16+
14.40 знахарка. Док. фильм. 16+
15.15 Сила в тебе. 16+
15.30 ЛУЧиК. 16+
20.00 ВыБиРАя СеБя. 16+
0.25 ЖизНЬ ВзАйМы. 16+
2.20 Порча. Док. фильм. 16+
2.45 знахарка. Док. фильм. 16+
3.15 Понять. Простить. 16+
4.05 Тест на отцовство. 16+
5.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.30 ДОзНАВАТеЛЬ. 16+
10.00 известия.
10.25 ДОзНАВАТеЛЬ. 16+
14.00 известия.
14.25 ДОзНАВАТеЛЬ. 16+
18.55 СЛеД. 16+
19.45 СЛеД. 16+
20.35 СЛеД. 16+
21.25 СЛеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СЛеД. 16+
2.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.10 ДеТеКТиВы. 16+
3.40 ДеТеКТиВы. 16+
4.05 ДеТеКТиВы. 16+
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.00 ДеТеКТиВы. 16+
5.25 ДеТеКТиВы. 16+
5.50 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 Наставление. 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 Тайны Тихого океана. Док. 
фильм. 6+
11.00, 18.00 зАПРеТНАя ЛЮБОВЬ. 
12+
12.00 Наставление (на тат. яз.). 6+
12.30 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 затерянный мир. 6+
17.10 Концерт.
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.30 хоккей. Чемпионат КхЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - Динамо (Минск). 
Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
0.00 МАЛЬТийСКий КРеСТ. 16+
1.45 Соотечественники. 12+
2.10 Черное озеро. 16+
2.35 БеДНяЖКА. 12+

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. 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  Фобия. Док.цикл. 12+
9.30 БАБЬе ЛеТО. 16+
10.30 иСЧезНУВшАя. 16+
12.00 ПАРиЖ ПОДОЖДеТ. 16+
14.00, 19.00 Передача производ-
ства «УлПравда ТВ». 12+
15.00, 17.30, 18.00 Наше кино. 
история большой любви. Док. 
фильм. 12+
16.30 Детская передача «хочу все 
знать». 0+
19.30 Без срока давности Мертвая 
зона и Живой щит. Док. фильм. 12+

21.30, 22.50 королевсТво 
ПолНой лУНы. 12+

7.00 Великая наука России. 12+
7.15 ГРАФиНя Де МОНСОРО. 12+
9.00, 12.45 Автоистории. 16+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.00, 17.05 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 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, 23.35 ГОРОД ОСОБОГО НА-
зНАЧеНия. 16+
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
18.05 Вторая жизнь. 12+

18.35, 19.05 долГая 
счасТливая ЖизНь. 0+

20.20 за дело! 12+
23.05 имею право! 12+
1.05 ДО СВиДАНия, МАЛЬЧиКи. 
12+
2.25 еСеНия. 16+
4.35 Док. фильм. 2+ку.
5.00 Фестиваль. 12+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Спирит. Дух свободы. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

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

9.00 родкоМ. 12+

10.00 НАГиеВ НА КАРАНТиНе. 16+

13.35 СТУКАЧ. 12+

15.45 «Уральские пельмени». 16+

16.25, 19.30 шоу «Уральских пель-
меней». 16+

21.00 Русские не смеются. 16+

22.00 изГОй-ОДиН: зВезДНые 
ВОйНы. иСТОРии. 16+

0.40 ПРиБыТие. 16+

2.55 СЛАВНые ПАРНи. 18+

4.45 иНТеРВЬЮ С ВАМПиРОМ. 
16+

6.40 Вершки и корешки. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00, 1.20 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00 Белые ночи на «Спасе». 12+
7.40, 5.30 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Встреча. 12+
13.00 Лица Церкви. 6+
13.15 ОПАСНый ВОзРАСТ. 12+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 2.35 Rе:акция. 12+
16.40 Русь еще жива. Док. фильм. 
12+
17.50 АЛешКиНА ЛЮБОВЬ. 12+
20.30, 3.05 Новый день. 0+
21.25 Следы империи. 16+
23.05 ДЖейН эйР. 16+
1.35 Наши любимые песни. 12+
3.50 Прямая линия жизни. 0+
4.40 Res publica. 16+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 Премьера. 101 вопрос взрос-
лому. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
14.10  ДОстояние РЕспублики.  
К 95-летию Владимира Шаинско-
го. 0+
16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
17.50 Ледниковый период. Новый 
сезон. 0+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+

23.00 Все В тВоих руках. 16+

1.00 Наедине со всеми. 16+
1.45 Модный приговор. 6+
2.35 Давай поженимся! 16+
3.15 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России. Суббота.
*8.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
*8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников. 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 КРОВНАя МЕСТь. 12+
1.00 СМягчАЮщиЕ ОбСТОяТЕЛь-
СТВА. 12+

6.05 ПРиКЛЮчЕНия ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА и ДОКТОРА ВАТСОНА. 0+
8.25 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «готовим» с Алексеем Зими-
ным. 0+
9.45 Кто в доме хозяин? 12+
10.25 Едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 главная дорога. 16+
12.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.05 Детская «Новая волна-2020». 
0+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00  По следу монстра. Док. 
фильм. 16+
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион. 16+
0.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 16+
1.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.35 Дачный ответ. 0+
3.30 ЖАЖДА. 16+

7.00 Ералаш. 0+

7.15 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, 14.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+

10.00 ПроСТО кухня. 12+

11.00 Саша готовит наше. 12+

11.05 Турбо. 6+

13.00 Детки-предки. 12+

14.45 Дом. 6+

16.35 Волшебный парк Джун. 6+

18.10 Angry Birds в кино. 6+

20.05 Angry Birds-2 в кино. 6+

22.00 ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. иСТОРии. 12+

0.40 АДРЕНАЛиН. 18+

2.20 АДРЕНАЛиН-2. ВЫСОКОЕ НА-
ПРяЖЕНиЕ. 18+

3.50 ЗАЛОЖНиЦА-3. 16+

5.30 Шоу выходного дня. 16+

6.15 Золушка. 0+

6.35 Необычный друг. 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+
18.25 ДРАКУЛА. 16+
20.10 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ. 16+
22.35 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: гЕРОЙ 
ФЕДЕРАЦии. 16+
0.20 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: МА-
РОДЕР. 18+
2.15 бРиТАНия. 18+

7.30 библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
8.50 ЗАТиШьЕ.
11.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.30 СЕДьМОЕ НЕбО.
13.05 Эрмитаж.
13.35 черные дыры. белые пятна.
14.15 Земля людей. Док. фильм.
14.45 Дикая природа Уругвая. 
15.45 Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России. Док. фильм.
16.30 большой балет.
18.40 Энциклопедия загадок. 

20.20 Линия жизни.
21.20 МЭНСФиЛД ПАРК.
23.00 Агора.
0.00 Архивные тайны. Док. фильм.
0.30 Клуб 37.
1.35 МОя НОчь У МОД.
3.20 Мультфильмы.

7.00 ЕКАТЕРиНА ВОРОНиНА. 12+
8.35 Православная энциклопедия. 
6+
9.00 Полезная покупка. 16+
9.10 Элина быстрицкая. Свою жизнь 
я придумала сама. Док. фильм. 12+
9.50 АНАТОМия УбиЙСТВА. 12+
12.30 События.
12.45,14.00, 15.45, 16.20 АНАТО-
Мия УбиЙСТВА. 12+
15.30 События.
18.15  чиСТОСЕРДЕчНОЕ ПРи-
ЗВАНиЕ. 12+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать!. 16+
0.45 События.
1.00 90-е. Заказные убийства. Док. 
фильм. 16+
1.50 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
2.35 Специальный репортаж. 16+
3.00 Линия защиты. 16+
3.25 От Шурика до Шарикова. За-
ложники одной роли. Док. фильм. 
12+
4.05 Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых. Док. фильм. 12+
4.45 Не своим голосом. Док. фильм. 
12+
5.25 ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПяТьДЕСяТ 
ТРЕТьЕгО... 16+
7.00 Любимое кино. 12+

7.00 бокс. М. годбир - С. Шумейкер. 
Bare Knuckle FC. Прямая трансляция 
из США.
9.00, 13.25, 16.40, 18.40, 23.30, 
2.00 Все на «Матч!».
10.00 гОЛ-2: ЖиЗНь КАК МЕчТА. 
16+
12.25 Смешанные единоборства. 
Т. Наито - Д. Хаггерти. Н. Хольцкен 
- Э. Комптон. One FC. Трансляция из 
Сингапура. 16+
13.20, 16.35, 19.05, 21.15 Но-
вости.
14.25 биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция. 
17.25 биатлон. Кубок мира. гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии.
19.10 Футбол. «Хетафе» - «Севи-
лья». Прямая трансляция.
21.25 Футбол. «Унион» - «бавария». 
чемпионат германии. Прямая транс-
ляция.
23.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетико». чемпионат испании. 
Прямая трансляция.
3.00 Формула-1. гран-при Абу-
Даби. Квалификация. 0+
4.15 Команда мечты. 12+
4.30 Здесь начинается спорт. 12+
5.00 бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии. 0+
6.00 Лыжный спорт. чемпионат 
мира по полетам на лыжах. Транс-
ляция из Словении. 0+

8.00, 3.15 ТНТ Music. 16+
8.30 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, 15.00, 16.00, 17.00 
Однажды в России. 16+
18.00, 19.30 битва экстрасенсов. 
16+
21.00 1+1. 16+
23.20 Секрет. 16+
0.20 Женский стендап. 16+
1.20 Дом-2. город любви. 16+
2.20 Дом-2. После заката. 16+
3.40, 4.35 Stand up. 16+
5.25, 6.15 Открытый микрофон. 
16+
7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 16+
7.30 Мультфильмы. 0+
7.45 Секретные материалы. 12+
8.10 игра в слова. 6+
9.10 Все, как у людей. 12+
9.30 Наше кино. история большой 
любви. 12+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00 Погода в Мире.
11.10 ЗиТА и гиТА. 12+
14.10 ТАНЦОР ДиСКО. 12+
17.00, 20.00 Новости.

17.15, 20.15 БоЛЬШаЯ 
ПереМеНа. 0+

23.10 ЛАСКОВЫЙ МАЙ. 16+
1.45 САЛОН КРАСОТЫ. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.00 Рисуем сказки. 0+
10.15 Мультфильмы. 0+
11.30 ПРиНЦ ВЭЛиАНТ. 12+
13.30, 0.15 ДОчь КОЛДУНьи. 12+
15.30 ДОчь КОЛДУНьи: ДАР ЗМЕи. 
12+
17.30 бРАТья гРиММ. 12+
20.00 КРАСАВиЦА и чУДОВищЕ. 
12+
22.15 ВРЕМя ВЕДьМ. 16+
2.15 чЕРНАя СМЕРТь. 16+
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+

7.05 НОВОгОДНиЕ ПРиКЛЮчЕНия 
МАШи и ВиТи. 0+
8.25, 9.15 ЗОЛОТОЙ гУСь. 0+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 Легенды музыки. 6+
10.30 Легенды телевидения. 12+
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+
16.25 бЕЗ ПРАВА НА ОШибКУ. 12+
18.10 битва оружейников. Д12+
19.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым.
19.25 Легендарные матчи. 12+
23.30 ДОРОгОЙ МОЙ чЕЛОВЕК. 0+
1.40 РАЗНЫЕ СУДьбЫ. 12+

7.30 УКРАДЕННАя СВАДьбА. 16+
11.10, 13.00, 2.05 роДНЫе 
ЛЮДи. 16+

12.55 Жить для себя. 16+
20.00 ЛЮбОВь ПРОТиВ СУДьбЫ. 
16+
23.55 Сила в тебе. 16+
0.10 СУМАСШЕДШАя ЛЮбОВь. 
16+
5.40 Восточные жены. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 ДЕТЕКТиВЫ. 16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 СВОи-3. 16+
11.55 СВОи-3. 16+
12.40 СВОи-3. 16+
13.30 СВОи-2. 16+
14.20 СЛЕД. 16+
15.15 СЛЕД. 16+
16.00 СЛЕД. 16+
16.50 СЛЕД. 16+
17.40 СЛЕД. 16+
18.25 СЛЕД. 16+
19.20 СЛЕД. 16+
20.05 СЛЕД. 16+
1.00 известия. главное.
1.55 ПОЗДНЕЕ РАСКАяНиЕ. 16+
2.50 ПОЗДНЕЕ РАСКАяНиЕ. 16+
3.35 ПОЗДНЕЕ РАСКАяНиЕ. 16+
4.15 ПОЗДНЕЕ РАСКАяНиЕ. 16+
5.00 Мое родное. Док. фильм. 12+

6.00, 1.25 Концерт Айдара Файз-
рахманова. 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. Док. фильм. 
6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 безнен заман - Наше вре-
мя. 6+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
18.00 Татарские народные мело-
дии. 0+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00, 21.00 VIII Церемония вру-
чения Национальной музыкальной 
премии «Радио болгар». 6+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
23.00 Ступени. 12+
0.00 МУЖчиНА С гАРАНТиЕЙ. 16+
3.50 Каравай. Виртуоз-баянист 
Динар бадрутдинов. 6+
4.15 Секреты татарской кухни. 12+

0.02 ПЛЮС ОДиН. 16+

2.00 «история в деталях и путеше-

ствия» с геннадием Жигаревым. 

Турецкая война. Док. фильм. 12+

3.00, 3.30, 5.00, 5.30, 12.00, 

12.30 Шоу «Живые символы пла-

неты». 12+

4.00, 4.30, 6.00 Ток-шоу «город в 

ритме». 16+

6.30 Мультфильмы. 6+

8.00 Марко Макако. 6+

9.30  КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 

ЛУНЫ. 12+

11.30 Дежурный по чтению. 12+

13.00 Шоу «Карта Родины». 16+

14.00, 18.30, 23.00 итоги недели.

15.00  Фобия. Док.цикл. 12+

15.30 НеFormat. 16+

16.00 «история в деталях и путе-

шествия» с геннадием Жигаревым. 

Турецкая война. Док. фильм. 12+

17.00 Разговор о медицине. 16+

17.30 КОМиССАР МЕгРЭ. 12+

19.30 Матиас Руст. Невозможное 

возможно. Док. фильм. 12+

20.30 Ульяновск. Время назад. 1980 

год. Док. фильм. 12+

21.30 ПяТЕРКА ОТВАЖНЫХ. 6+

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+

11.00, 4.45 Не ЗаБуДЬте  
ВЫкЛЮЧитЬ теЛеВиЗор... 0+

12.15 ДО СВиДАНия, МАЛьчиКи. 
12+
13.30, 19.30 «Домашние животные» 
с григорием Маневым. 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 Дом «Э». 12+
14.35 Великая наука России. 12+
14.50 Фестиваль. 6+
16.40 Среда обитания. 12+
18.00 Класс. Док. фильм. 12+
19.00 гамбургский счет. 12+
20.05, 6.05 ОТРажение. 12+
21.00 ЕСЕНия. 16+
23.10 Культурный обмен. 12+
2 3 . 5 0  Д О Л гА я  С ч А С ТЛ и В А я 
ЖиЗНь. 0+
1.05 Фестиваль. 12+
3.05 СЕДьМОЕ НЕбО. 12+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.10 Завет. 6+
7.00, 7.30, 15.05 Монастырская 
кухня. 0+
8.00 Русские праведники. 12+
8.30 Лица Церкви. 6+
8.45 Знак равенства. 16+
9.00, 9.45 Мультфильмы. 0+
9.30 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
10.55 «Свое» с Андреем Данилен-
ко. 6+
11.30 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+
15.35 ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ. 12+
17.25 Наши любимые песни. 12+
18.30 ДЖЕЙН ЭЙР. 16+
21.00 Встреча. 12+
22.00 Дорога. 0+
23.00 Украина, которую мы любим. 
12+
23.30 Не верю! Разговор с атеи-
стом. 16+
0.25 бесогон. 16+

8.30 Мистер крутоЙ. 12+
Режиссер: Саммо Кам-Бо Хунг.
В ролях: Джеки Чан, Ричард Нор-
тон, Мики Ли, Карен МакЛаймонт,  
Гэбриэлль Фицпатрик, Винс Полетто, 
Бэрри Отто, Саммо Кам-Бо Хунг.
Джеки - ведущий кулинарного шоу. 
Он жил обычной жизнью, пока слу-
чайно не стал обладателем видео-
кассеты с записью «разборок» нарко-
картеля. Из простого повара Джеки 
превратился в живую мишень для 
самых опасных представителей 
местного криминала. Погони, драки 
и стрельба становятся основными 
ингредиентами его рабочего дня...

Галина - сильная духом женщина, 
капитан огромного морского суд-
на. Когда-то они с мужем Сергеем 
очень любили друг друга и были 
уверены, что проживут вместе всю 
жизнь. Однако неожиданно их до-
роги разошлись. Галине пришлось 
в одиночку растить двух дочерей. 
Теперь у нее есть любимая работа, 
есть ее нежно любимые дочки и 
внучка. Спустя долгие годы Сергей 
находит свою семью в Москве...

13.40 Пока сМертЬ Не раЗЛуЧит 
Нас. 12+
Со студенческой скамьи Оля считала 
Максима лучшим другом, а он тайно 
сходил по ней с ума. Когда же Ольга 
полюбила Сергея, Максим стал ша-
фером на ее свадьбе. Спустя 15 лет 
они встретились. Максим - успешный 
бизнесмен, Ольга счастлива заму-
жем и воспитывает дочь. Она и не 
догадывается, что вскоре в ее жизни 
настанет черная полоса. Но ведь на-
стоящий друг в беде не бросит! Или 
все же не просто друг?..

19.10 урок ЛитературЫ.
По первому рассказу Виктории 
Токаревой «День без вранья». Од-
нажды молодой учитель литерату-
ры Костя решает больше не врать. 
Он уходит из школы, ссорится со 
своей знакомой Леной, затем - с 
невестой Ниной, которую любит, но 
продолжает говорить только чистую 
правду, и как будто втягивается в 
новую жизнь...
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5.15 РуССкое поле. 12+
6.00 Новости.
6.10 РуССкое поле. 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+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
14.05 Хоть поверьте, хоть проверь-
те. к 70-летию людмилы Сенчиной. 
Док. фильм. 12+
15.10 ВыСота. к 90-летию Николая 
Рыбникова. 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 премьера сезона. МетоД-2. 
18+
0.10 Самые. Самые. Самые. Док. 
фильм. 18+
1.55 Модный приговор. 6+
2.45 Давай поженимся! 16+
3.25 Мужское / Женское. 16+

4.20 Поздняя любовь. 12+

6.00 пРИГоВоР. 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 ДоРоГая поДРуГа. 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+
23.40 опасный вирус. первый год. 
Док. фильм. 12+
0.20 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. 12+
2.20 поЗДНяя любоВь. 12+

5.10 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 поедем, поедим! 0+
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+
23.55 Звезды сошлись. 16+
1.25 Скелет В шкафу. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 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+

11.00 Рождественские истории. 6+

11.05 как ГРИНЧ укРал РоЖДе-

СтВо. 12+

13.15 Снежная королева. Зазер-

калье. 6+

14.55 Волшебный парк Джун. 6+

16.35 ИЗГоЙ-оДИН: ЗВеЗДНые 

ВоЙНы. ИСтоРИИ. 16+

19.15 ХаН Соло. ЗВеЗДНые ВоЙ-

Ны. ИСтоРИИ. 12+

22.00  ЗВеЗДНые ВоЙНы. по-

СлеДНИе ДЖеДаИ. 16+

1.00 Дело было вечером. 16+

2.00 СлаВНые паРНИ. 18+

4.00 Дом. 6+

5.25 шоу выходного дня. 16+

6.10 6 кадров. 16+

6.30 Веселая карусель. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 бРИтаНИя. 16+

10.30 ДИкИЙ, ДИкИЙ ВеСт. 16+
12.30 быСтРыЙ И МеРтВыЙ. 16+
14.40 ЗВеЗДНыЙ ДеСаНт. 16+
17.05 телоХРаНИтель кИллеРа. 
16+
19.25 коД ДоСтупа кеЙптауН. 
16+
21.40 паРкеР. 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.
8.30 клоуН.
11.00 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.25 Спектакль «принцесса ту-
рандот».
13.50 Диалоги о животных.
14.35 Другие Романовы. 
15.05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
15.45 Моя НоЧь у МоД.
17.45 фуга спрятанного Солнца. 
Док. фильм.
18.15 Совершенная форма: магия 
фракталов. Док. фильм.
19.00 пешком...
19.35 Романтика романса.
20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом флярковским.
21.10 острова. Док. фильм.

21.50 седьмое небо.

23.25 шедевры мирового музы-
кального театра.
1.50 архивные тайны. Док. фильм.
2.20 Диалоги о животных.
3.00 Искатели. Док. фильм.
3.45 брэк!

7.30 CлеДы На СНеГу. 0+
8.45 полезная покупка. 16+
9.10 10 самых... 16+
9.40 паРИЖаНка. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.

14.55 Смех с доставкой на дом. 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Хроники московского быта. 
12+
16.55 прощание. 16+
17.50 Женщины Николая караченцо-
ва. Док. фильм. 16+
18.35 ЭтИМ пыльНыМ летоМ. 12+
22.25, 1.35 поДъеМ С ГлубИНы. 
12+
1.20 События.
2.35 петровка, 38. 16+
2.45 ЗаМкНутыЙ кРуГ. 12+
5.40 Мосфильм. фабрика советских 
грез. Док. фильм. 12+

7.00  профессиональный бокс.  
к. фрэмптон - л. Джексон. бой за 
титул чемпиона WBO в полулегком 
весе. трансляция из Великобрита-
нии. 16+
8.00, 13.05, 15.55, 18.55, 23.20, 
2.00 Все на «Матч!»
10.00 РоккИ бальбоа. 16+
12.05 Смешанные единоборства. 
И.-лей Макфарлейн - Д. Веласкес. 
Bellator. трансляция из Сша. 16+
13.00, 16.35, 19.25 Новости.
13.35 лыжный спорт. кубок мира. 
Гонка с раздельным стартом. Жен-
щины. прямая трансляция.
14.40 биатлон. кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. прямая 
трансляция из австрии.
15.25 биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым.
16.40 биатлон. кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. прямая трансляция.
19.30 футбол. ЦСка - «урал» (екате-
ринбург). прямая трансляция.
22.00 «после футбола» с Георгием 
Черданцевым.
23.00 Специальный репортаж. 12+
23.55 футбол. пСЖ - «лион». пря-
мая трансляция.
3.00 формула-1. Гран-при абу-
Даби. 0+
5.00 бобслей и скелетон. кубок 
мира. трансляция из австрии. 0+
6.00 лыжный спорт. Чемпионат 
мира по полетам на лыжах. коман-
ды. трансляция из Словении. 0+

8.00, 8.30 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+

5.00, 5.50, 6.40 открытый микро-
фон. 16+

7.30 тНт. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+

8.15 кРепкИЙ оРешек. 0+

9.50 Наше кино. История большой 

любви. 12+

10.25 фазендалайф. 12+

11.00, 17.00 Новости.

11.10, 17.15, 20.30, 2.00 МетоД 

фРеЙДа. 16+

19.30, 1.00 Вместе.

3.10 больШая Перемена. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
11.15 Новый день. 12+
11.45 ЗаколДоВаННая Элла. 
12+
13.45 кРаСаВИЦа И ЧуДоВИЩе. 
12+
16.00 ВИНЧеСтеР: ДоМ, котоРыЙ 
поСтРоИлИ пРИЗРакИ. 16+
18.00 ВРеМя ВеДьМ. 16+
20.00  пРеЗИДеНт лИНкольН: 
оХотНИк На ВаМпИРоВ. 16+
22.00 от Заката До РаССВета. 
16+
0.15 ДоЧь колДуНьИ: ДаР ЗМеИ. 
12+
2.30 пРИНЦ ВЭлИаНт. 12+
4.00 тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.30 тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.15 тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.05, 23.45 Сделано в СССР. Док. 
фильм. 6+
7.20, 3.50 ДНепРоВСкИЙ РубеЖ. 
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+
14.10 Специальный репортаж. 12+
14.25 Война в корее. 12+
19.00 «Главное» с ольгой беловой.
20.25 легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
0.00 фетисов. 12+
0.45 Дело декабристов. 12+
2.40 ГоРяЧая тоЧка. 12+
6.05 Военные врачи. 12+
6.45 оружие победы. 6+

7.30 Привет, киндер! 16+

9.35 ЖИЗНь ВЗаЙМы. 16+

11.30, 13.00 СкаЖИ только Сло-
Во. 16+

12.55 Жить для себя. 16+

15.40 пять ужинов. 16+

15.55 ВыбИРая Себя. 16+

20.00 любоВь пРотИВ СуДьбы. 
16+

23.55 укРаДеННая СВаДьба. 16+

3.25 РоДНые люДИ. 16+

6.55 Домашняя кухня. 16+

7.20 6 кадров. 16+

6.00 лИтеЙНыЙ. 16+
9.05 НапаРНИкИ. 16+
12.20 ИСпаНеЦ. 16+
13.20 ИСпаНеЦ. 16+
14.20 ИСпаНеЦ. 16+
15.15 ИСпаНеЦ. 16+
16.10 балабол. 16+
17.15 балабол. 16+
18.15 балабол. 16+
19.20 балабол. 16+
20.25 балабол. 16+
21.30 балабол. 16+
22.40 балабол. 16+
23.40 балабол. 16+
0.40 НапаРНИкИ. 16+
1.30 НапаРНИкИ. 16+
2.20 НапаРНИкИ. 16+
3.05 НапаРНИкИ. 16+
3.45 пуля ДуРоВа. 16+
5.20 Мое родное. Док. фильм. 12+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00 юбилейный концерт Зуфара 
Хайретдинова (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 (на 
тат. яз.). 12+
11.15 концерт лилиии Хайруллиной 
(на тат. яз.). 6+
12.30 Живая природа. 6+
13.00 каравай. 6+
13.30 Закон. парламент. обще-
ство. 12+
14.30  Наша республика. Наше 
дело. 12+
15.40 концерт Резеды шарафие-
вой. 6+
16.00 татарская лига кВН. 12+
17.00 песочные часы (на тат. яз.). 
12+
18.00 Видноспорт. 12+
18.30 Хоккей. Чемпионат кХл. «ак 
барс» (казань) - «Йокерит» (Хель-
синки). прямая трансляция. 6+
21.00, 23.30 Семь дней. 12+
22.00 Семь дней +... 12+
22.30 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.30 ГеНИЙ пуСтоГо МеСта. 16+
2.15 концерт (на тат. яз.). 6+
3.00 Манзара. 6+

0.02, 13.00 Генетика и мы. Испыта-
ние двадцать первой хромосомой 
из цикла «Видеть невидимое». Док. 
фильм. 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 рит-
ме». 16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.30 Марко Макако. 6+
8.00 Мультфильмы. 6+
9.30 пятеРка отВаЖНыХ. 6+
11.00 Матиас Руст. Невозможное 
возможно. Док. фильм. 12+
12.00, 12.30 шоу «Живые символы 
планеты». 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 «елочка, гори». 16+
20.00 шоу «большой вопрос». 16+
21.00 шоу «Империя иллюзий». 
братья Сафроновы. 16+

12.45 Женщины. 0+
Три женщины, три характера, три 
судьбы. Добросовестная Катя вка-
лывает на работе и воспитывает 
подруг, непутевая Дуся плачет из-
за любовника, а наивная Алька пы-
тается доказать себе и родителям, 
что быть матерью-одиночкой - не 
приговор. У каждой из них - свой 
путь и свое счастье.

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, 4.40 бРатья РИко. 12+
13.15, 19.30 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
13.45, 14.05, 2.45 ИДеальНая 
паРа. 12+
14.00, 16.00 Новости.
16.40 Среда обитания. 12+
18.00 Имею право! 12+
18.30  2+ку. Док. фильм.
19.00 активная среда. 12+
20.00 отРажение недели. 12+
20.45 Моя история. 12+
21.25 До СВИДаНИя, МальЧИкИ. 
12+
22.45 Вспомнить все. 12+

23.15 седьмое небо. 12+

0.50 класс. Док. фильм. 12+
1.45 пять причин поехать в... 12+
2.00 отРажение недели. 12+

9.05 разборки в маленьком 
токио. 16+
США, 1991 г.
Режиссер: Марк Л. Лестер.
В ролях: Дольф Лундгрен, Брэндон 
Ли, Кэри-Хироюки Тагава, Тиа Кар-
рере, Тоширо Обата.
Персонажи Дольфа Лундгрена 
и Брендона Ли - честные копы, 
владеющие боевыми искусствами. 
О подвигах Дольфа и Брендона в 
Маленьком Токио ходят легенды, 
каждая их победа над японской 
наркомафией попадает на облож-
ки газет. Но новое дело обещает 
стать самым сложным и опасным в 
карьере героев-полицейских.

Молодой подающий надежды исто-
рик, поссорившись со своей неве-
стой, обошедшей его на конкурсе 
в аспирантуру педагогического 
института, бросает науку и идет 
работать в вечернюю школу. Взаи-
моотношения с учениками (многие 
из которых старше его) «учат его 
жизни», возвращая в итоге к не-
весте.

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, 5.45 «тайны сказок» с анной 
ковальчук. 0+
10.30, 5.15 День ангела. 12+
11.00 божественная литургия. 0+
14.00 Встреча. 12+
15.00, 3.50 я очень хочу жить. 16+
15.45 Дорога. 0+
16.45 Эфиопия. Жить с крестом. 
Док. фильм. 12+
17.45 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+



Выбор редакции
Традиционно самые интересные мероприятия 
недели - в обзоре «Народной газеты».  
Они проходят офлайн, поэтому нужно  
соблюдать все требования  
противоэпидемиологической безопасности.

Научная библиотека  
имени В.И. Ленина

Встреча с лауреатами медали  
Н.М. Карамзина. (12+)

Музей балалайки  
(ул. Бебеля, 19)

Поэтический перформанс  
Павла Солдатова  
«Истории допустимого зла». (18+)

ДК «Губернаторский»

Мультконцерт «Союзмультфильм». 
(0+)

Дворец книги

Вечер фортепианной музыки.  
Петр Лаул. (6+)

ДК «Руслан»

Музыка Нового города.  
I got Rhythm. (6+)
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Перформанс

Сражение виртуозов
Ульяновский государственный губернаторский ор-

кестр русских народных инструментов приглашает в 
киноконцертный комплекс «Современник» на «Битву 
солистов». Художественный руководитель и главный 
дирижер - Артем Белов.

 «Битва солистов» - это концерт-перформанс, 
направленный к современным неакадемическим 
формам музицирования. Формат концерта по-
зволит музыкантам не только показать мастерское 
владение инструментами, но и раскрыть свои ак-
терские способности, а сам концерт превратить в 
своеобразный инструментальный театр. Солисты-
виртуозы будут играть как сольно, так и в дуэтах, 
трио, открывая богатые ансамблевые возможности 
своих инструментов и окутывая зал энергетическим 
потоком светлых и добрых эмоций. А завершающее 
программу интерактивное шоу дирижера Артема 
Белова вовлечет в музыкальное действо и зрителей, 
усилив театральную атмосферу концерта.

«Битва солистов» состоится 5 декабря в 17.00. 
(6+)

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

Основная сцена
4 декабря, 18.00 - «Кьоджинские пере-
палки». (16+)
6 декабря, 17.00 - «Звезда Победы». 
(16+)
8 декабря, 18.00 - «Ленин и дети». (16+)

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

4 декабря, 18.00 - «Кеды». (18+)
5 декабря, 17.00 - «В день свадьбы». 
(16+)
6 декабря, 17.00 - «Ковчег отходит ров-
но в восемь». (12+)

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

2 декабря, 10.00 - «Мойдодыр». (0+)

4 декабря, 18.00 - «Подлинная история 
бременских музыкантов». (0+)

5 декабря, 10.00, 12.00 и 16.00 - 
«Подлинная история бременских музы-
кантов». (0+)

6 декабря, 10.00, 12.00 и 16.00 - 
«Мойдодыр». (0+)

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

5 декабря, 17.00 - «Яичница». (0+)

6 декабря, 17.00 - «Человек из Подоль-
ска». (18+)

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

Основная сцена
4 декабря, 18.00 - «День танкиста». 
(12+) 
5 декабря, 17.00 - «Красавица и чудо-
вище». (0+)
6 декабря, 17.00 - «Лифт». (12+)

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

5 декабря, 11.00 и 13.00 - «Крошечка-
хаврошечка». (0+)

6 декабря, 11.00 и 13.00 - «Морозко». 
(0+)

Театральная афиша

В зале Дворянского собрания Дворца 
книги Ульяновский государственный 
духовой оркестр «Держава» под управ-
лением Кирилла Ильина выступит с про-
граммой «Классика энерджи».

В программе прозвучит классическая 
музыка в современной обработке ве-
дущих аранжировщиков мира. Солисты 
- Эльмира Сидорова (сопрано), Елена 
Рождественская (сопрано), Сергей  
Коротин (гитара).

Говорят, что нельзя быть одновремен-
но и юным, и мудрым. Но к классике это 
утверждение не относится. Классический 
костюм всегда в моде, а классическая 
музыка, какой бы давней по времени 
создания она ни была, всегда звучит 
современно и является неисчерпаемым 
источником вдохновения для современ-
ных композиторов и аранжировщиков: 
благодаря своей остроумной фантазии и 

многообразию новых современных музы-
кальных стилей они открывают в классике 
нечто новое, интересное и неожиданное. 
Совместимы ли «Щелкунчик» и джаз? Как 
зазвучит знаменитый Канон Пахельбеля в 
стиле рок? Какие метаморфозы сотворит 
свинг с «Танцем Анитры» Эдварда Грига и 
«Маршем Радецкого» Иоганна Штрауса? 
Возможен ли «Аранхуэс» в исполнении 
электрогитары? И что сказал бы Гендель, 
услышав свою «Аллилуйю» в фанке?

Эти и другие музыкальные чудеса 
явит нам концерт «Классика энерджи». 
Шедевры великих композиторов в со-
временной обработке ведущих аран-
жировщиков мира впервые прозвучат 
в Ульяновске. Классика в феерическом 
блеске духового оркестра надолго 
подарит невероятный заряд энергии  
и головокружительное вдохновение.

Начало - 5 декабря в 17.00. (6+)

Любимое время для всех школь-
ников, независимо от исторической 
эпохи, - это каникулы. Особенно уча-
щиеся по ним скучают, когда эти самые 
каникулы заканчиваются.

На каникулах гимназист Булгаков 
играл в футбол, а юный Паустовский - в 
крокет. А чем еще увлекались школьни-
ки в стародавние времена?

В музее «Симбирская классиче-
ская гимназия» (ул. Спасская, 18) 
открылась выставка «Каникулы = 
вакации». На ней можно узнать, как 
проводили свободное от учебы время 
симбирские гимназисты и гимназист-
ки в дореволюционное время. Это не 

только отдых, но и познавательные 
ученические экскурсии, чтение, а са-
мое главное - то, чего дети лишались 
в учебное время. Посещение цирка, 
синематографа, дружеское обще-
ние, балы, концерты, литературно-
музыкальные вечера - все это было в 
жизни гимназистов и гимназисток. От-
дельный блок выставки посвящен от-
дыху школьников в Советском Союзе. 
Посещение будет интересно не только 
для нынешних школьников, но и для их 
родителей, которые смогут вспомнить 
свое детство.

Выставка продлится до 1 марта  
2021 года. (0+)

Аксаковка приглашает на литературно-
познавательные мероприятия для детей 
и юношества в Декаду отечественной 
истории. Мероприятия приурочены к 
254-летию со дня рождения великого 
писателя и историка Николая Карамзина 
и продлятся до 12 декабря.

На сайте и в социальных сетях биб-
лиотеки читателей Аксаковки ждут 
онлайн-викторины, турниры о жизни и 
творчестве Николая Карамзина, онлайн-
обзоры, также на сайте будет пред-
ставлен фрагмент из мультимедийного 
сборника «Н.М. Карамзин - детям и юно-
шеству», изданного в 2016 году. 

3 декабря Ульяновскую область объе-

динит областной читательский марафон 
«Читайте ради жизни - 2021». 34 минуты 
ребята и взрослые по всему региону 
будут читать книги Валерия Воскобой-
никова.

7 декабря читатели Аксаковки в пря-
мом эфире познакомятся с историей 
журнала «Детское чтение для сердца и 
разума», услышат отрывки из произве-
дений, опубликованных в нем.

8 декабря, в День краеведческой 
книги, читатели смогут познакомиться 
с книжно-иллюстративной выставкой 
классических и современных художе-
ственных произведений симбирских-
ульяновских авторов и стать участни-

ками онлайн-встречи с ульяновским 
писателем.

9 декабря в онлайн-формате состоит-
ся подведение итогов Межрегионально-
го творческого конкурса «Молодое слово 
России», который был посвящен Году 
памяти и славы в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. (6+)

3  
декабря,  

15.00

3  
декабря,  

19.00

5  
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6  
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Современная классика
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Выставка

Каникулы в прошлом
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История

В память о Карамзине

Фото Ульяновской областной библиотеки для детей  
и юношества имени С.Т. Аксакова

 
aksakovka.ru/
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 Сезонные работы 
на даче давно 
закончены, да и 
отдыхать там зимой 
готов не каждый. 
В ноябре тысячи 
горожан оставляют 
свои дачи и участки 
на долгие зимние 
месяцы, и этим готовы 
воспользоваться 
злоумышленники. 
Так как уберечь свое 
имущество? 

Об этом мы поговорили с 
начальником отдела органи-
зации деятельности участко-
вых уполномоченных полиции 
и подразделений по делам 
несовершеннолетних УМВД 
России по Ульяновской об-
ласти полковником полиции 
Алексеем Евсюткиным.

Кражи с дач и дачных 
участков в основном относят 
к сезонным видам престу-
плений: с первыми холодами 
личное имущество садово-
дов остается без присмотра, 
и преступники готовы этим 
воспользоваться. Они вы-
носят практически все, что 
попадает под руку, вплоть 
до посуды.

- Раскрывать преступле-
ния данного вида по горячим 
следам затруднительно по-
тому, что в основном период 
совершенного преступления 
носит длящийся времен-
ной характер, время его 
совершения неизвестно. 
Садоводы обращаются в по-
лицию спустя неделю, а ино-
гда и через месяцы - когда 
произошла кража, неясно, 
- рассказывает полковник 
полиции. - К моменту прибы-
тия на место происшествия 
следственно-оперативной 
группы уже утрачены следы 
и вещественные доказа-
тельства, которые могли 
оставить предполагаемые 
преступники, трудно проана-
лизировать вероятные пути 
их отхода, а привлечение 
служебной собаки нецеле-
сообразно. В связи с чем с 
целью раскрытия престу-
плений данной категории 
планируется и проводит-
ся комплекс оперативно-
разыскных мероприятий.

На текущий период на тер-
ритории региона наблюдает-

ся снижение на 34,5% числа 
совершенных преступлений 
данного вида по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года. К уголовной 
ответственности за совер-
шение преступлений при-
влечено 29 лиц. То есть идет 
снижение числа краж, и это 
в первую очередь связано 
с принятием превентивных 
мер профилактического ха-
рактера. Это проведение 
целевых профилактических 
рейдов по дачным масси-
вам, к этим территориям 
приближаются наружные 
наряды служб полиции, про-
водится работа оперативно-
поисковых групп в местах, 
наиболее подверженных 
кражам.

Ценности  
не оставлять

Чтобы не лишиться цен-
ного имущества, его на даче 
на зиму лучше не оставлять. 
Лучше увозить его с собой 
или отдать на время хорошо 
знакомым соседям, кото-
рые постоянно проживают 
в садовом обществе или 
в населенном пункте, где 
расположена ваша дача. В 
случае если имущество вы 

все-таки оставляете на даче, 
нужно максимально затруд-
нить доступ в дачный дом 
посторонних лиц: усилить 
входные двери, поставить 
хорошие замки, на окна - 
ставни, а лучше решетки.

- Это нужно для того, что-
бы преступникам вскрыть 
дом было тяжело. Абсолют-
ной защиты эти меры не 
дают, но вскрыть дом пре-
ступникам будет проблема-
тичнее. Они проникают туда, 
куда можно беспрепятствен-
но попасть, где стоят про-
стые рамы, нет укрепленных 
дверей, - уточняет Алексей 
Евсюткин.

Все же самый эффектив-
ный способ защитить иму-
щество - охранная сигна-
лизация. В этом случае за 
безопасностью будут сле-
дить сотрудники охранных 
организаций. Но есть два 
нюанса. Первый: под охрану 
берутся только те дачные 
домики, садовые участки, 
которые входят в зону патру-
лирования. Второй: необхо-
димо электричество.

- Также многое зависит 
от председателей садовых 
обществ, - добавляет пол-
ковник полиции. - Если огра-
ничены входы и выходы в 

садовое общество, это боль-
шой плюс. Мы много обща-
емся с председателями СНТ, 
ежегодно проводим рабочие 
встречи, беседы, как сберечь 
сохранность имущества са-
доводов, но, к сожалению, 
приходится констатировать, 
что сейчас многие садовые 
общества - это «проходной 
двор». В данном случае луч-
ше всего минимизировать 
въездные и выездные пути, 
оснастить их воротами или 
шлагбаумами, обеспечить 
запирающими устройства-
ми, установить видеонаблю-
дение, чтобы можно было 
отследить, кто приезжает и 
кто уезжает, чтобы нам легче 
было установить лиц, вы-
езжавших с садового обще-
ства в критическое время 
совершенного преступле-
ния, или лиц, которые могут 
представлять оперативный 
интерес для ОВД.

Данные рекомендации 
связаны с тем, что многие 
садовые общества находятся 
на значительном удалении от 
населенных пунктов, к при-
меру, «Юрманки» располо-
жены в 20 - 35 километрах от 
населенных пунктов. Пешком 
злоумышленники не придут, 
а приехать поживиться могут 

в том числе и городские, и из 
других регионов.

- Установить ворота или 
шлагбаум, ограничить въез-
ды и выезды и сделать их 
подконтрольными - это не 
тяжело, и я думаю, что это 
должно быть в интересах 
самих садоводов, а не толь-
ко инициатива председа-
телей, - уточняет Алексей 
Евсюткин.

А имущество 
вернут

В некоторых случаях, как 
правило, перед тем как пой-
ти на дело, преступники сле-
дят за участком, выясняют, 
чем там можно поживиться. 
Часто селятся в заброшен-
ных дачах. Именно поэтому, 
если вы видите незнакомого 
человека, особенно того, 
кто пристально наблюдает 
за чужими участками, нужно 
незамедлительно сообщить 
участковому уполномочен-
ному полиции. Его коорди-
наты всегда можно найти на 
досках объявлений на входах 
в административные здания, 
где располагается прав-
ление садового общества, 
или у въезда. Преступление 
лучше предотвратить!

Что касается возврата укра-
денного, эта практика хорошо 
налажена. Из ломбардов кра-

деные вещи изымаются, и 
владельцы без проблем по-
лучают их обратно либо сразу 
под сохранную расписку, либо 
после окончания следствия, 
либо по решению суда.

- В каких районах регио-
на садоводам нужно быть 
бдительнее? Бдительными 
нужно быть везде. Даже 
защищенные места могут 
подвергнуться преступным 
посягательствам. Наиболее 
часто фиксируются кражи в 
садовых обществах, которые 
расположены на территори-
ях Ленинского, Железнодо-
рожного и Чердаклинского 
районов, - уточнил полков-
ник полиции.

 Что касается социальных 
сетей: выкладывать туда ин-
формацию о том, что вы по-
кинули дачу и не планируете 
вернуться до Нового года, 
конечно, не стоит. Впрочем 
какой смысл делиться этим 
с подписчиками?

- Я думаю, что таких людей 
у нас не так и много. Если, ко-
нечно, вы знаменитость, тог-
да другое дело, преступники 
теоретически могут увидеть, 
что известный житель Улья-
новска уехал на море и его 
дача пустует, и это станет для 
них наводкой... Но в нашей 
практике такого не было.

 Подготовил  
Андрей ТВОРОГОВ

Дача в зоне риска
Как уберечь свой загородный участок от преступников?
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Поговорите с родителями!
Уже после нашей беседы о дачных кражах полковник 
полиции Алексей Евсюткин попросил дополнить ма-
териал информацией о мошенниках, обманывающих 
пенсионеров. «Народная» неоднократно писала об 
этом, но офицер подчеркивает: в преддверии Нового 
года количество таких преступлений может вырасти. 
Значит, нужно рассказать еще раз.
Доведите до своих родителей, до своих бабушек и дедушек 
и запомните сами: любой человек, который стучит к вам в 
дверь и обещает «компенсационные выплаты», «дополни-
тельные деньги за коронавирус», «возврат накоплений за 
1990-е» и какие бы то ни было деньги, - наверняка мошен-
ник. Вы можете проверить это, позвонив в службу, пред-
ставителем которой называет себя фигурант, и уточнить 
всю необходимую информацию для подтверждения его 
личности. Не передавайте ему личные данные, не давайте 
номера карт, не переводите деньги.
Доведите до близких и запомните сами: не следует верить 
ни телефонным звонкам, ни смс-оповещениям до того, 
как вы сами не проверите информацию. Вам говорят, что 
сын попал в ДТП, - позвоните ему и уточните информацию 
о происшествии. Убеждают, что ваши деньги списывают 
мошенники, - сами позвоните в банк. Сделайте исходящий 
вызов по известным вам официальным номерам.
Доведите до близких и запомните сами: когда к вам 
приходят некие люди, представляющиеся мастерами по 
ремонту окон, дверей, службы газа или представителями 
ЖКУ, - прежде чем впускать их в квартиру, проверьте, кто 
перед вами. Даже если вам показывают удостоверение, 
имейте в виду: оно может быть поддельным. Позвоните 
в структуру, от лица которой якобы пришел специалист, 
и уточните, действительно ли он там работает. Никому, 
никогда, ни при каких обстоятельствах не переводите 
денежные средства!
Будьте бдительны и берегите себя!

Вырежи и сохрани! 

Главное:
1 Не оставлять ценные вещи.

2 Чаще навещать дачу, даже в зимний период.

3 Затруднить в нее доступ - поставить крепкие двери  
и решетки на окна.

4 По возможности оборудовать участок камерами  
видеонаблюдения и охранной сигнализацией.

5 Попросить постоянно проживающих на дачах соседей 
приглядывать за дачным участком и имуществом.

6 В случае потери ключей немедленно менять замки.

7 Если кража произошла, сразу сообщить об этом  
в полицию.

&

Дачу ульяновца Игоря Дубовенкова от воров охраня-  
ют вооруженные манекены.
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Профилактика правонарушений
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 Центр активного 
долголетия  
«Мастерская жизни» 
в Ишеевке отметил 
трехлетнюю годовщину 
со дня своего открытия.

Центр долголетия - это це-
лый мир творчества и здоро-
вья для граждан «серебря-
ного» возраста, где каждый 
может найти занятие по душе, 
оздоровиться, расширить круг 
общения, узнать что-то новое 
и полезное.

Центр активного долголетия 
в Ишеевке открылся 26 октя-
бря 2017 года по инициативе 
губернатора Сергея Морозова 
в рамках реализации проекта 
«Старшее поколение». Уве-
личение продолжительности 
жизни - одна из приоритетных 
задач, обозначенных прези-
дентом России Владимиром 
Путиным в национальном про-
екте «Демография».

Открытие центра долголетия 
стало важным событием для 
всех представителей старше-
го поколения, кто сохраняет 

бодрость и оптимизм, ведет 
здоровый образ жизни, стре-
мится к самореализации и уча-
стию в общественно-полезной 
деятельности. Уникальный 
для региона проект был при-
зван поддерживать здоровье 
пожилых людей, во-
влечь пенсионеров в 
активную интеллекту-
альную, творческую, 
общественную жизнь, 
дать им возможность 
уверенно ориентиро-
ваться в современной 
жизни. Этот позитивный опыт 
распространился и в другие 
поселения, и сейчас в районе 
действует целая сеть центров 
активного долголетия, которые 
объединяют активных, творче-
ских и талантливых представи-
телей старшего поколения.

Для многих Центр активно-
го долголетия «Мастерская 
жизни» стал вторым домом, 

обитатели которого являются 
одной большой и дружной 
семьей. А название центра 
говорит о том, что здесь со-
брались люди, которые сами 
создают свою жизнь, наполняя 
ее яркими, незабываемыми 

событиями и впечатлениями. 
Представители центра при-
нимают участие в районных и 
областных мероприятиях, где 
составляют конкуренцию мо-
лодежи и удивляют своим за-
дором и оптимизмом. На базе 
центра проходят интересные 
и полезные встречи, праздни-
ки и конкурсы. Здесь всегда 
весело, тепло и уютно, здесь 

царит творческая атмосфера, 
здесь всегда рады гостям и 
посетителям. 

Даже в период пандемии, 
когда личные встречи огра-
ничены, члены Центра ак-
тивного долголетия находят 

способы общения.  
ЦАДовцы принима-
ют участие в онлайн-
мероприятиях и 
конкурсах, органи-
зованных АНО «Дол-
голетие», проводят 
время самоизоля-

ции интересно и с пользой для 
ума и здоровья. Ведь именно в 
активном образе жизни и по-
зитивном настрое заключаются 
главные секреты долголетия.

Пожелаем Центру активного 
долголетия и его участникам 
крепкого здоровья, бодрости, 
оптимизма, новых творческих 
свершений и побед!

Анна СМИРНОВА 

Путь к долголетию

 Именно в активном образе жизни  
 и позитивном настрое заключаются  
 главные секреты долголетия.

Команда Ц   Ад в 2018 и 2019 годах представляла наш район практически на всех оздоровительно-спортивных соревнованиях.

Несмотря на военное детство
Жительница села Татарское 
Урайкино Гульзиган Сафина 
появилась на свет накануне 
Великой Отечественной 
войны, в мае 1938 года.

- Детство у меня было та-
ким, что и вспоминать не хо-
чется, - говорит на родном 
татарском языке Гульзиган 
Мизбаховна. - Однако, несмо-
тря на трудности и лишения, 
я считаю себя счастливым 
человеком!

Она родилась и выросла в 
Татурайкине - одном из кра-
сивейших мест нашего Старо-
майнского района. Речка, бес-
крайние поля - знакомая ей с 
детства и родная картина, кото-
рую однажды омрачило страш-
ное известие о начале Великой 
Отечественной войны.

- Я была трехгодовалым 
ребенком, - говорит женщи-
на. - Что я могла запомнить 
из того страшного времени? 
Лишь то, что наша семья, как 
и другие по всей стране, ис-

пытывала голод и постоянный 
страх. Ведь враг наступал на 
нашу родину. Мама как могла 
растила меня, сама обучала 
простой грамоте: учила на 
пальцах считать, буквам алфа-
вита. Но в основном, конечно, 

мама трудилась разнорабочей 
в местном колхозе, старалась 
как могла заработать трудо-
дни, которые позволяли ей по-
лучить хлеб. Этим мы и жили.

Несмотря на то, что детство 
и юность Гульзиган пришлись 
на трудные военные и после-
военные годы и что девочка 
росла без родного отца и ее 
воспитывал отчим, она смогла 
сохранить в своем сердце до-
броту к окружающим, умение 
находить даже в непростых 
жизненных ситуациях пози-
тивные моменты.

- А еще помогал труд, про-
стой крестьянский труд, - 
делает важное замечание 
представительница много-
численной категории «Дети 
войны». - Мы постоянно ра-
ботали в сельском хозяйстве, 
держали домашних животных, 
обрабатывали свой земель-
ный участок. Это давало нам 
пропитание и позволяло под-
нимать детей.

Свое трудолюбие Гульзиган 

Мизбаховна вместе с супругом 
Саидахметом смогла передать 
и детям. Пяти дочерям. По пять 
гектаров сахарной свеклы, 
а то и больше обрабатывала 
она вместе со своими детьми. 
Старалась выполнить работу 
в срок, чтобы иметь допол-
нительный заработок. На эти 
деньги семья покупала одежду, 
обувь, что-то необходимое для 
дальнейшего обучения детей 
в городе, а также ведения до-
машнего хозяйства.

Сегодня все дочери выросли 
и покинули родительский дом. 
У них свои семьи и даже внуки. 
В многочисленной семье Са-
финых есть воспитатели и по-
вара, строители и даже доктор-
хирург! Они трепетно и с забо-
той относятся к своей маме и 
бабушке Гульзиган, которая, 
несмотря на неимоверные 
тяготы, своим трудом смогла 
дать им путевку в жизнь, а 
главное - подарила большую 
материнскую любовь.

Наталья деМеНтьеВА

За плечами Гульзиган   
Сафиной славная трудовая 
биография. 
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Ветераны проведут 
съезд и издадут  
бюллетень
егор тИтОВ

Руководителем областного совета ветеранов 
войны и труда переизбран Сергей Ермаков.

Пандемия коронавируса накладывает свой 
отпечаток, и отчетно-выборная конференция 
прошла в режиме видеоконференцсвязи. По-
жилым людям в трудные времена необходимо 
соблюдать самоизоляцию, поэтому 102 де-
легата выходили на связь в онлайн-режиме. К 
участникам конференции обратился губернатор 
Сергей Морозов:

- Советы ветеранов выполняют ответственную 
функцию, помогая людям старшего поколения, а 
также передавая личный опыт и ценные знания. 
С огромным вниманием вы относитесь к вопро-
сам развития сельских территорий, выдачи всех 
льгот, улучшения условий жизни ветеранов и 
патриотического воспитания нашей замечатель-
ной молодежи.

Глава области выразил слова поддержки 
Сергею Ермакову в качестве кандидата на пост 
председателя областного совета ветеранов.

Переизбранный руководитель совета отметил 
заслуги в проведении и организации празднова-
ния 75-летия Великой Победы. Федеральные юби-
лейные медали получил 10 121 человек, почетны-
ми знаками губернатора награждены две тысячи 
человек. При непосредственном участии совета 
ветеранов издана книга «Письма с фронта».

- Ветеранское движение региона не стоит на 
месте, оно набирает силу, укрепляет свои ряды, 
повышает свой авторитет. В марте 2017 года 
исполнилось 30 лет областной организации. 
Дважды благодаря инициативе ветеранов был 
дополнен закон о детях войны. За прошедшие 
пять лет работа с гражданами старшего по-
коления вышла на новый уровень: разработка 
Стратегии в интересах граждан старшего по-
коления Ульяновской области, образование 
регионального и муниципальных «серебряных 
правительств», массовое открытие центров 
активного долголетия - лишь часть мер по 
активизации этой работы. Областной совет 
ветеранов, помимо социально-экономической 
и законодательной составляющей, стал за-
ниматься просветительской, разъяснительной 
работой, помогает пожилым ориентироваться в 
современных реалиях. В частности, в практику 
вошло проведение кустовых семинаров, вы-
ездных совещаний и учебы ветеранского актива, 
- подчеркнул Сергей Николаевич.

Среди задач, поставленных Сергеем Ерма-
ковым, выделяется подготовка к празднованию 
80-летнего юбилея Победы. Работа должна уже 
начаться. Есть и другие торжественные даты, к 
которым нужно готовиться, - 35-летие совета ве-
теранов (2022), 100-летие СССР (2022) и 80-летие 
Ульяновского автомобильного завода (2021).

Принято решение обратиться к губернатору 
для проведения областного съезда ветеранов 
всех уровней. Еще одно обращение будет под-
готовлено для возможности финансирования и 
издания информационного бюллетеня ветеран-
ской организации. В настоящее время у совета 
нет собственного печатного издания.

А в течение следующих пяти лет совет вете-
ранов планирует провести встречи с коллегами 
из всех регионов Приволжского федерального 
округа.

Сергей Ермаков обратил внимание на то, 
что во время пандемии выходит на первое ме-
сте овладение пожилыми людьми умениями 
пользоваться техническими средствами. Совет 
ветеранов и в этой работе должен показывать 
пример и проявлять активность.

ЦИФРА
В 2015 году на территории Ульяновской области 

проживали 1,5 тысячи участников  
Великой Отечественной войны.  

В настоящее время осталось 269 человек.



АПРЕЛЬ
Цена нефти BRENT   

упала ниже $26, страны 
ОПЕК согласились 
снизить добычу  
на 10 млн баррелей  
в день.
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Каким он был, 2020 год?
 Журналисты «Народной газеты» 

вспомнили, какие события 2020 года  
повлияли на общество, отрасли, 
рынки, компании, бизнес  
и государство в целом.  
Приглашаем читателей поделиться 
своим событием года!

Коротко в нашей подборке о главных событиях уходящего года. 

ЯНВАРЬ
Смена правительства в России.   

Сформировано новое правительство 
во главе с Михаилом Мишустиным.

ФЕВРАЛЬ
Мощнейший взрыв   

во Вселенной.

ИЮНЬ
На Красной   

площади прошел 
парад в честь  
75-летия Победы.

АВГУСТ
Россия   

первой в мире 
зарегистрировала 
вакцину против 
коронавируса. 

ОКТЯБРЬ
Правительство   

России 
продлило 
программу 
льготной 
ипотеки.

МАРТ
ВОЗ объявила   

вспышку 
коронавируса 
COVID-19 
пандемией. 
В России 
закрылись 
границы, 
введен режим 
нерабочих дней.

МАЙ
Правительство   

разработало план 
преодоления 
экономических 
последствий COVID-19.

ИЮЛЬ
Вступили в силу поправки    

в Конституцию РФ.

Открылось железнодорожное   
сообщение по Крымскому мосту.

СЕНТЯБРЬ
Россия возобновила   

авиасообщение с Египтом, 
ОАЭ и Мальдивами. 

НОЯБРЬ
Прекращение   

огня и 
подписание 
соглашения 
между 
Азербайджаном 
и Арменией.

ДЕКАБРЬ
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Ольга САВЕЛЬЕВА

После этой выставки 
уходишь с веселым, 
задорным и немножко 
хулиганским 
настроением. 
Бормочешь: мол,  
как же можно  
в увлекательной и  
в то же время простой 
картинке совместить 
и юмор, и серьез,  
и смысл, понятный 
каждому? Вот такой 
жанр. Вот такой 
художник.

Речь о выставке «Сим 
нравы утишаюца», которая 
открылась в музее изо-
бразительного искусства  
XX - XXI вв. На ней представ-
лены народные картинки мо-
сковского художника Сергея 
Трубникова и лубок ХIХ века 
из собрания Ульяновского 
областного художественного 
музея.

Если вы хоть немного 
знакомы с жанром лубка 
(вид графики, изображение 
с подписью, отличающее-
ся простотой и доступно-
стью образов), наверняка 
знакомы и с творчеством  
Сергея Трубникова. Из-
вестный художник-график, 
дизайнер в творчестве по-
хорошему всеяден: он офор-
мил и сконструировал более 
200 книг и журналов, выпол-
нил около тысячи рисунков 
для текстильных изделий, 
автор более полутысячи от-
крыток, журнальных и газет-
ных иллюстраций, плакатов, 
рекламной графики, знаков, 
проектов мебели. В жанре 
лубка работает с 1991 года, 
создал многоплановую яр-
кую серию «Московские на-
родные картинки» - именно 

так художник называет свои 
работы. 

На выставке «Сим нравы 
утишаюца» представлено  
60 работ художника. Они 
объединены в несколько 
серий: «Русские пословицы и 
поговорки», «Загадки русско-
го народа» по текстам Влади-
мира Даля с оригинальными 
авторскими комментариями, 
«Грозные памяти года две-
надцатого» (посвящение 
событиям и героям Отече-
ственной войны 1812 года). В 
народных картинках запечат-
лены Ломоносов, Тургенев, 
Горький, Шергин, Скобелев, 
Конфуций.

Мир картинок Трубникова 
- это сочный юмор (и сочные 
краски) с толикой незлого и 
справедливого ехидства, с 
нотками народной мудрости, 
и при этом по-человечески 

теплые и добрые. Герои 
порой похожи на сказоч-
ных, но они говорят с нами 
о современной жизни. 
Границ в темах, сюжетах, 
образах практически нет 
- политика, история, сель-
ские картинки, животные и 
птицы, символы и бытовые 
картинки. Сам художник 
говорит: «Может, я не знаю 
историю лубка до тонкостей, 
как искусствоведы, но это 
абсолютно мое. Лубочным 
изображением я могу проил-
люстрировать все, что угод-
но. Хоть диамат...».

Лубок - это не только кар-
тинка, но и обязательный 
текст, который придает ему 
вкус и колорит. Изобрази-
тельная часть для талантли-
вого графика - не проблема. 
А вот текст - отдельная тема. 
Сегодня мы и говорим, и 

думаем по-другому. Трубни-
ков погружается в звучание 
речи забытых времен. Этот 
язык «под старину» с первого 
взгляда кажется странным, 
иногда нелепым. Но вчитай-
тесь внимательно - и непре-
менно засмеетесь, удивитесь 
его точности и образности, 
которые делают объемнее 
и понятнее саму картинку. 

Вот пример: «Мало сгоряча 
не герои, а токмо наперед 
сопли выбить надлежит». 
«Голову свою за отечество 
косты покладаю со славою». 
Не понятно? Приходите на 
выставку, убедитесь - ничего 
непонятного. И наверняка 
задержитесь у картинки «Не 
рыба, а с головы гниет»…

Творчество Сергея Труб-
никова высоко оценивают 
специалисты. По мнению 
кандидата искусствоведе-
ния Ольги Балдиной, в его 
забавных и исторических 
листах развиты «лучшие 
качества деревянного 
лубка, лубочные картинки 
для Сергея Трубникова 
не просто «ископаемая 
старина», не подража-
ние народному стилю «в 
формате современно-
сти», а художественная 
и жизненная идея». 

Выставка приуроче-
на к 125-летию основания 
Ульяновского областного 
художественного музея. Для 
того, чтобы расширить пред-
ставление об искусстве луб-
ка, в экспозицию выставки 
включено 20 произведений 
русской народной картинки 
1850-х - начала 1860-х годов 
из собрания Ульяновского 
областного художественного 
музея. «В фондах хранится 
более 60 лубков, поступив-
ших в 1946 году из частной 
коллекции, - рассказывает 
заведующая музеем изо-
бразительного искусства 
ХХ - ХХI вв. Елена Сергеева. 
- В них отражены основные 
направления, сюжеты и их 
развитие на протяжении поч-
ти десяти лет. Листы выпол-
нены в технике гравюры на 
меди, литографии, а также 
литографского перевода. В 
середине и второй половине 
ХIХ века народная картинка 
сближается с профессио-
нальной гравюрой, сохраняя 
при этом особенности «тре-

тьей культуры», вобравшей в 
себя наиболее существенные 
черты городского и сельско-
го фольклора. Диапазон сю-
жетов в это время становится 
более широким. Огромной 
популярностью пользовались 
назидательные, «потешные», 
сатирические, фантасти-
ческие, познавательные, 

батальные, песенные луб-
ки. Мастера обращались к 
сюжетам, пришедшим из 
ХVIII века: «Увеселительные», 
полные юмора, подчас гру-
бого, картинки высмеивали 
глупость, жадность, чванство 
и любовались удалью и лов-
костью народа. В наше время 
традиции и образность лу-
бочных картинок становятся 
вновь актуальными, находя 
воплощение в произведениях 
современных художников».

Так чем же нравы утешат-
ся? Картины «малеванныя 
душевныя», по сути, это сво-
его рода притчи, в которых 
заключен короткий, но емкий 
рассказ о близких и далеких 
нам событиях российской 
истории и быстротечной че-
ловеческой жизни. Жизне-
радостные произведения 
художника без назидания 
предлагают задуматься, 
улыбнуться, быть небезу-
частным к тому, что с нами 
происходит в этом мире.

Анна ГРИГОРЬЕВА

Как вы думаете, какие спектак-
ли ставят в детских театраль-
ных студиях? Ну, сказки. Ну, 
про дружбу. Ну, про мальчишек 
и девчонок. Все правильно. Но 
бывают завидные и необычные 
исключения.

Посмотрела недавно спектакль 
«Цесаревич», обозначенный как 
«опасная игра». Сказать, что я была 
удивлена, значит сильно преумень-
шить впечатление от увиденного. 

Начало XXI столетия. Стар-
ший брат больного гемофилией  
14-летнего Лехи по его просьбе 
соглашается на необычный экс-
перимент. Ник и Леха переносятся 
в начало прошлого века, где ста-
новятся последним русским мо-
нархом и его сыном, наследником 
престола. За час пацанам придется 
пройти через взрослые испытания 
и пережить недетские эмоции. 

Никогда не видела на сценах эту 
историю. Спектакль - из разряда тех 
сложных постановок, которые надо 
не только смотреть, но очень внима-
тельно слушать и слышать. А услы-

шав, так втягиваешься в эту исто-
рию, что потом долго выбираешься 
из обрушившихся эмоций и мыслей. 
Разворачивается диалог-действие, 
и ты все глубже и серьезнее погру-
жаешься в происходящее. Что нам 
до трагической истории, произо-
шедшей век назад? Изменилось 
время. Но так ли уж изменились 
люди? Ведь Николай II и цесаревич 
Алексей, отец и сын, на самом краю 
пропасти говорят о том, без чего 
человек не может называться че-
ловеком. О долге, преданности, 
любви к отечеству и людям, об уме-
нии прощать, о мужестве, о вере, 
о предательстве. Увы, в нынешнее 
время мы редко задумываемся о 
таких вещах. Спектакль в том числе 
напоминает: надо думать. И возвра-
щает нас к истинному пониманию 
этих человеческих ценностей. Они 
пронзительно-ярко обнажают свою 
суть на краю гибели.

А теперь самое удивительное. 
Эту историю играют юные актеры 
детской театральной студия «У 
Лукоморья»: 16-летний Никита 
Абдульмянов в роли Николая, 15-
летний Матвей Семагин в роли це-
саревича, 9-летний Лев Каленков 

в роли царя-ребенка. Вполне со-
временные ребята, симпатичные, 
обаятельные. Поначалу хотела 
спросить: неужели им интересна и 
понятна сложная история из дав-
них времен? Спрашивать не стала. 
Была бы непонятна, и мне было бы 
неловко и скучно. Тем более что 
спектакль играют не на сцене, а в 
маленьком пространстве (напри-
мер, в «Квартале») на расстоянии 
вытянутой руки. Такое приближе-
ние к зрителю не все профессио-
налы осиливают. А здесь ребята от 
сцены к сцене раскручивают эмо-
циональное напряжение, доходя до 
высшей трагической точки, после 
которой - оглушающая тишина…

Автор пьесы, сценограф и ре-
жиссер спектакля Ярослав Щедров 
еще в девять лет играл в постанов-
ках студии. Существует она с нача-
ла семидесятых годов. И всегда ею 
руководили актеры Ульяновского 
драмтеатра, в числе которых Анна 
Постоева, Иван Жигилий, Алек-
сандр Куражев - он и дал студии 
имя «У Лукоморья». Сейчас ей 
руководит Кристина Сабирова, 
актриса театра Enfant-Terriblе.

- Как объяснить совсем юным ре-

бятам сложную историческую тему, 
когда большинство их ровесников 
даже не знают, кто такой цесаре-
вич? - спрашиваю у Ярослава.

- В 14 лет я впервые узнал эту 
историю, и она не отпускала очень 
долго. Я сам написал пьесу. Она 
основана на реальных документах, 
три недели я работал в екатерин-
бургском архиве ФСБ. Естественно, 
никто не знает, о чем говорили Ни-
колай с сыном, известен лишь факт, 
что они общались за час перед 
расстрелом. Поэтому домыслил 
на основе документов. Работа над 
«Цесаревичем» шла девять меся-
цев, это только «застольный» пе-
риод. Мы читали все, что касается 
царской семьи, говорили о том, что 
такое любовь, что такое верность, 
что такое Родина, что такое пат-
риотизм, не нынешний квасной… 
Ездили в Екатеринбург, побывали 
на месте, где стоял дом Ипатьева, 
и на том месте, где сожгли расстре-
лянную царскую семью.

А еще Ярослав Щедров поведал 
о новых постановках. Ко Дню По-
беды в студии поставили спектакли 
«В списках не значился» по повести 
Бориса Васильева, «Он умер и не 

скажет» по поэзии Константина 
Симонова, Сергея Михалкова и 
Лидолии Никитиной. Готовится 
«Мальчик у Христа на елке» Фе-
дора Достоевского и «Женитьба 
Фигаро» Бомарше. Репетируют 
«Колеса судьбы» по рассказам 
Михаила Булгакова, планируют к 
Новому году старую добрую сказку 
«Два клена» Евгения Шварца. 

Вот такое «Лукоморье». И ника-
ких зайчиков, мишек, лисичек. Про-
сто любовь к настоящему театру. 

Про то, чем нравы 
утешаются

Недетский разговор
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Одним абзацем

В ЗОНЕ ДОСТУПА 
Все имеющиеся вакцины от ко-

ронавируса, вне зависимости от их 
наименований, включат в список 
жизненно необходимых препара-
тов. По словам премьер-министра 
Михаила Мишустина, они должны 
быть доступны всем, кто захочет 
сделать прививку. Со следующего 
года в перечень также войдут еще 
25 новых препаратов. 

ПОСЛУЖИ СЕМЬЕ 
Призывникам, которые содержат 

несовершеннолетних родных бра-
тьев или сестер, дадут отсрочку от 
армии, если нет человека, который 
обязан их обеспечивать по зако-
ну. Временное освобождение от 
службы получат и те, кто воспиты-
вает одного или нескольких детей 
младше 16 лет без матери. Такой 
закон подписал президент России 
Владимир Путин. 

ПРАВА НОВОГО ОБРАЗЦА 
Теперь на лицевой стороне води-

тельского удостоверения сверху в 
три строки будет написано название 
документа на русском, английском 
и французском языках. Глава МВД 
Владимир Колокольцев утвердил и 
изменения в паспорте транспорт-
ного средства. В нем нужно будет 
указывать данные о количестве 
сидячих мест за исключением во-
дительского, проверках, прово-
дившихся органами внутренних 
дел ранее, допустимой массе. А 
в свидетельстве о регистрации - 
мощность двигателя, таможенные 
ограничения. 

ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО 
Аналитики сервиса планирования 

путешествий выяснили, какое место 
россияне считают идеальным для 
празднования Нового года. 54 про-
цента респондентов предпочитают 
встречать его дома, из них треть - с 
родными, а 13 процентов уезжают 
на дачу или в загородный дом. 
Для 25 процентов соотечествен-
ников важно отмечать Новый год 
за рубежом. В российских городах 
предпочитают встречать праздник 
6 процентов опрошенных. Среди 
идеальных направлений - Москва, 
Сочи, Красная Поляна, Карелия и 
Домбай. Шесть процентов респон-
дентов мечтают провести это время 
в уютном доме в заснеженных горах, 
а два процента хотят настоящую 
сказку. 

УЧИСЬ, СТУДЕНТ 
В Госдуму внесли законопроект о 

студенческом капитале. Его авторы 
предлагают открыть каждому сту-
денту персональный счет. К концу 
обучения у выпускника вуза должно 
накопиться 500 тысяч рублей, а 
у тех, кто оканчивает техникум, -  
250 тысяч. Деньги они смогут по-
лучить только при наличии диплома. 
По словам инициаторов законопро-
екта, эти средства пригодятся, когда 
молодые специалисты будут искать 
работу, или для запуска бизнеса. 

БЕЗ КИПЫ БУМАГ 
Родителям будет проще полу-

чить пособия по уходу за ребенком 
и единовременную выплату при 
рождении. Минэкономразвития 
разработало законопроект, который 
освободит их от сбора справок и до-
кументов. Органы власти будут сами 
проверять документы.

 Заместитель 
директора института 
информационных 
технологий 
университета 
«Синергия» 
Антон Аверин 
рассказал, как 
можно использовать 
старый смартфон. 
«Народка» нашла  
и другие применения  
для гаджетов. 

По словам эксперта, 
телефон можно исполь-
зовать как навигатор или 
видеорегистратор в авто-
мобиле. А если загрузить 
на гаджет специальное 
приложение, он может 
стать пультом от телеви-
зора. А еще телефон мо-
жет работать в качестве 
музыкальной колонки или 
будильника. 

- Старый планшет легко 
превратить в телевизор 
на кухне, - рассказывает 
IT-инженер Сергей Лип-

ский. - Установите на него 
приложение для прие-
ма телевизионных про-
грамм. Есть бесплатные 
приложения, позволяю-
щие смотреть основные 
федеральные каналы. В 
них также поддерживают-

ся плей-
листы, кото-

рые дают возможность 
просматривать, напри-
мер, каналы региональ-
ного телевидения. Так-
же, по словам эксперта, 
старый планшет можно 

использовать в качестве 
настенного календаря. 

- Он пригодится всем 
членам семьи, особенно 
если в нем есть блокнот, 
прогноз погоды и про-
грамма для просмотра 
фотографий, - пояснил 

Липский. - То есть будет 
календарь и еще одно-

временно стильный 
и  с о в р е м е н н ы й 

семейный фото-
а р х и в .  Та к ж е , 
по словам экс-

п е р т а ,  с т а р ы й 
планшет да и смарт-

фон реально превратить 
в переносной игровой 
компьютер. Для этого к 

нему нужно подключить 
игровой пульт или даже 
обычную мышку. 
- Лично я из старого 

монитора однажды вынул 
электронно-лучевую труб-
ку и установил вместо нее 
аквариум, - рассказывает 
Сергей Липский. - Теперь 
на «экране» компьютера 
рыбка у меня не вирту-
альная, а самая что ни на 
есть настоящая. Дочке 
очень нравится. 

Смартфон, переключи канал

Совсем мобильные телефоны   
пригодятся разве что для звонков

 Все гаджеты можно  
 эффективно использовать  
 по второму кругу. 

Фото: print-prime.ru

- После лечения в нашем 
стационаре многие нарко-
зависимые настроены реа-
билитироваться в социуме, 
найти хорошую работу, вер-
нуться к нормальной жизни. 
Но к сожалению, не у всех 
это получается, - констати-
рует Виталий Грибовский.

- То есть все усилия 
медперсонала УОКНБ 
оказываются тщетны 
- человек вновь превра-
щается в наркомана?
- Лечение наркозависи-

мости - достаточно длитель-
ный по времени процесс. 
Он может продолжаться 
несколько лет. Держать па-
циента в больнице столько 
времени невозможно. В 
условиях стационара прово-
дится комплексное лечение 
наркозависимости. После 
выписки из стационара, 
если человек настроен вер-
нуться к нормальной жизни, 
ему необходима вторичная 
профилактика наркозави-
симости.

- Что она собой пред-
ставляет и как прово-
дится?
- В рамках приказа Минз-

драва России № 1034-н от 
30.12.2015 года, за лицами с 
психическими расстройства-
ми и (или) расстройствами 
поведения проводится дис-
пансерное наблюдение. 
В условиях амбулаторно-
поликлинического отде-
ления проводятся ежеме-
сячные консультирования 
пациента. С ним работают 
психолог и социальный ра-
ботник, регулярно прово-
дятся медицинские анали-
зы: он сдает кровь на общий 
анализ, биохимический ана-
лиз, на гепатит, на ВИЧ-
инфекцию, а также анализ 
мочи на употребление нар-
котических веществ.

При необходимости для 
профилактики рецидива 
заболевания также прово-
дятся семейные консульти-
рования.

- Сколько по времени 
длится вторичная про-
филактика наркоза-
висимости и как часто 
пациент приходит к вра-
чам?
- Те пациенты, которые 

обращаются для прове-
дения вторичной профи-

лактики наркозависимости 
самостоятельно, то есть 
добровольно, лечатся два 
года. Все, кто направляются 
на проведение вторичной 
профилактики наркозави-
симости в принудитель-
ном порядке (по решению 
судебно-наркологической 
экспертизы), лечатся 3 года. 
Первый год визит к вра-
чам ежемесячный, затем 
- не реже одного раза в  
45 дней.

После завершения ле-
чения пациент направля-
ется на врачебную комис-
сию. Если по совокупности 
обследования врачебная 
комиссия решает, что у че-
ловека есть ремиссия, то 
диспансерное наблюдение 
за этим пациентом прекра-
щается.

Хочу отметить, что у тех, 
кто ходит регулярно, лече-
ние дает хороший эффект. 
У них появляется достаточ-
но высокая мотивация, они 
хотят реабилитироваться 
в социуме, найти хоро-
шую, социально значимую 
работу. Они настроены на 
нормальную жизнь.

Вернуться к нормальной жизни  
помогут настрой и профилактика
В Ульяновской областной клинической наркологической 
больнице получают помощь сотни наркозависимых лю-
дей. Находясь на лечении в стационаре, человек забыва-
ет про наркотики. Как сохранить такой же позитивный 
настрой на жизнь и после выписки из больницы  
и больше не вспоминать про «дурь», «Народной газете» 
рассказал заведующий отделением анонимной  
наркологической помощи Ульяновской областной  
клинической наркологической больницы,  
врач - психиатр-нарколог Виталий Грибовский. Ф
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Время молодых

У каждой болезни своя националь-
ность. Вот уж нелепо, решат многие. 
И ошибутся. Открытия генетиков уже 
изменили представления о причинах 
появления различных болезней и пред-
ложили новые дополнительные спосо-
бы их диагностики и лечения.

Особенности  
национальных недугов
Надя АКУЛОВА

Студентка экологического факультета 
Ульяновского госуниверситета Ирина 
Сударева разработала тест-систему, 
определяющую склонность к заболеваниям 
с учетом национальности человека. Имя 
молодой и талантливой землячки занесено 
на сайт «Гордость России».

« Т е с т - с и с т е м а 
основана на забо-
ре биоматериа-
ла: крови, во-
лос, соскоба 
эпителия из 
ротовой по-
лости (бук-
к а л ь н ы й 
с о с к о б ) , 
-  выделе-
н и и  Д Н К 
и проведе-
н и и  с о о т -
ветствующих 
исследований. 
Если проект раз-
вивать, то впослед-
ствии можно будет 
даже определить возможный перечень 
заболеваний, к которым имеют склонность 
люди определенных национальностей», - 
поясняет автор проекта.

По словам Ирины, она с седьмого класса 
увлеклась радиобиологией. Сейчас, к при-
меру, она изучает влияние радиоволн на 
яичники хомяка, облучая клетки и следя за 
их жизнедеятельностью. Занимается сту-
дентка на площадке детского технопарка 
«Кванториум».

Здоровье
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Красная икра - непременный 
атрибут новогоднего стола. 
Выбор на рынках и магазинах 
огромен. И главный вопрос 
накануне праздника: как ку-
пить икру и не ошибиться?

Диетолог Анна Кудрявцева 
советует: 

- Покупая икру, обращайте 
внимание на дату производ-
ства. Качественный продукт, 
как правило, производится в те 

месяцы, когда рыба семейства 
лососевых идет на нерест. 
Продолжается этот процесс 

всего несколько месяцев в 
зависимости от вида рыбы - с 
середины мая по октябрь-
декабрь. 

Если на упаковке 
икры стоит, ска-
жем, январь или 
март, то, как по-
яснила эксперт, 
продукт, скорее 
всего, приготов-
лен из заморо-
женных ястыков. 
Ястык - это тонкая, 
но очень прочная 
пленка, образующая 
естественную оболочку, 
похожую на мешочек, внутри 
которой находится икра.

 - При заготовке лососевой 
икры производитель часто не 
может быстро переработать 
весь продукт, поэтому часть 
ястыков замораживают. Затем 
их переправляют поближе к 
потребителю, - пояснила экс-
перт. - На месте производства, 
скажем в Подмосковье, ястыки 
размораживают, извлекают и 
засаливают такую разморожен-
ную красную икру. Затем фасуют 
ее по банкам. Проблема в том, 
что такая икра часто хуже как 
по вкусу, так и по питательным 
свойствам. 

Вывод: лучше покупать икру, 
произведенную на Сахалине 
или Камчатке, - больше вероят-
ность того, что она качественная 
и вкусная. 

Еще один важный момент 
- выбитые на жестяной банке 
цифры должны быть выпуклыми, 
а не вдавленными - это признак 
заводского продукта. 

- Также банка не должна быть 
вздутой. Если она вздута, значит, 
в ней содержатся недопустимые 
виды микробов, которыми мож-
но отравиться, - пояснила Анна 
Кудрявцева. 

Порой икру продают в сте-
клянных банках. В качественном 
продукте икринки должны быть 
целые, одинакового цвета и 
размера и при этом неслипшие-
ся. Если емкость перевернуть, 

икра не должна моментально 
начинать «ползти» по стенкам. 
Ну разве что несколько икринок 
могут упасть на крышку. 

- А вот икра некачественная, 
то есть слишком жидкая, спол-
зет на крышку сразу, - пояснила 
эксперт. - Кстати, проверить, 
жидкая ли икра, можно и через 
непрозрачную банку. Достаточно 
ее потрясти. Если там явно что-
то бултыхается, значит, в про-
дукте много жидкости, которая 
называется тузлук. И чем больше 
тузлука, тем хуже качество самой 
икры. И конечно, вряд ли вам хо-
чется платить за жидкость. 

Кстати, если вы купили икру 
в жестяной банке и сразу не 
съели, лучше переложить ее в 
стеклянную тару. Ведь жесть 
окисляется и портит вкус про-
дукта. В любом случае икру в 
открытой таре дольше недели 
хранить в холодильнике нельзя 
- испортится. 

 А еще икрой не стоит злоупо-
треблять. Суточная норма этого 
продукта - всего 50 граммов, 
- пояснила Анна Кудрявцева. - 
Кстати, столько же икры можно 
есть и детям. Она содержит 
много белка, формирующего 
мышечную ткань, и укрепляет 
иммунитет. Кстати, в готовой 
красной икре обычно очень мно-
го соли. А значит, этот продукт 
может быть опасен для людей  
с заболеваниями почек. 

Вашему вниманию 
Средняя продолжительность онлайн-вечеринки - около  

двух часов. Специалисты уверяют, что максимальное время, 
когда человеку будет интересно подобное развлечение, состав-
ляет до четырех часов. Затем концентрация внимания теряется. 
Для проведения корпоративов чаще используется платформа 
Zoom, поскольку она популярна и большинство умеют ею поль-
зоваться. По желанию заказчика мероприятие могут провести 
и на любой другой платформе. 
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Новогодние корпоративы 
из-за пандемии в этом году 
пройдут в онлайн-формате. 
«Народка» узнала, как 
организовать такую 
вечеринку.

Организацией корпоративов 
либо занимаются сами компании, 
либо обращаются за помощью к 
специальным ивент-агентствам. 
И в этом году клиентов у таких 
организаций будет достаточно 
- мало кто хоть однажды прово-
дил самостоятельно 
онлайн-вечеринку. 

Директор ивент-
агентства Эльдар Да-
лелов рассказал, что 
компании уже сегодня 
активно заказывают 
такие праздники. 

- На такие вече-
ринки приглашают 
диджея, аниматоров, 
устраивают конкурсы и игры, - от-
метил он. - Очень нравятся людям, 
например, викторины и игра в 
«Мафию». 

А некоторые предпочита-
ют видеть на своем меро-
приятии звезду - артиста или 
известного шоумена. 

- Знаменитости сейчас 
меньше заняты, чем раньше, 
и поэтому чаще откликаются 
на такие запросы, - пояснил 
директор ивент-агентства. 

Ц е н н и к  н а  о н л а й н -
мероприятие, как отметил 
Далелов, гораздо ниже, чем 
в офлайн-формате. 

- Стоимость начинается от  
30 тысяч рублей и до бесконеч-
ности - все зависит от поже-
ланий клиента, - уточнил он. 

Некоторые агентства 
предлагают интерактив-
ные шоу.  Например, 
мастер-класс с худож-
никами. Организаторы 
отправляют коллективу 
коробку для творческого 
мероприятия, в которую 
сложены фартук, краски, холст, 
кисти. Затем художник в прямом 
эфире учит рисовать. 

- Очень популярна 
игра «Крокодил», 
- рассказала вла-
делец агентства 
о р г а н и з а ц и и 
праздников Вик-
тория Черненко. 
- Многие предпочи-
тают интеллектуаль-
ные игры в формате 
«Что? Где? Когда?». 

Длительность такого мероприя-
тия составляет около двух часов, 
а стоимость для 24 человек -  
25 тысяч рублей. 

Корпоратив  
на диване 

Набирают  
популярность  
вечеринки онлайн

 Диджей   
 и аниматоры  
 могут развлекать  
 гостей  даже  
 по удаленке. 

Потребитель

Красная икра 
остаётся символом 
праздника 
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Справка
100 граммов красной икры 
содержат 33 грамма белка, 
который легко усваивается. 
Кроме того, она содержит ви-
тамины группы В, витамины 
D, А и Е, фолиевую кислоту, а 
также кальций, йод, марганец, 
железо, фосфор, натрий и 
калий. А еще в продукте есть 
полиненасыщенные жирные 
кислоты.

Фото: d
ikoved.ru

1 декабря в социальной сети 
Instagram стартовал конкурс на 
лучший видеоотзыв о Всерос-
сийском творческом конкурсе 
«Слава Созидателям!». Органи-
затором онлайн-мероприятия 
выступает некоммерческое 
парт нерство «Информационный 
альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА».  
В числе информационных парт-
неров конкурса - издательский 
дом «Ульяновская правда».

«Несмотря на то что итоги кон-
курса «Слава Созидателям!» уже 
подведены, мы бы хотели по-
лучить обратную связь от наших 
участников в формате небольшого 
видеоконкурса. Ведь когда мы 
проводим подобные конкурсы, 
мы прежде всего ориентируемся 
на нашу целевую аудиторию - на 
школьников, и нам важно по-
нимать, что мы двигаемся в пра-

вильном направлении», - отметила 
генеральный директор «АТОМНЫХ 
ГОРОДОВ» Марина Фролова.

Напомним, что цель конкурса 
«Слава Созидателям!» - чество-
вание ветеранов, которые внес-
ли вклад в развитие атомной 
отрасли и/или городов присут-
ствия Госкорпорации «Росатом», 
а также сохранение памяти о 
жителях городов присутствия 

Госкорпорации, принимавших 
участие в работе по становлению 
отечественной ядерной отрасли, 
что позволяет сохранять преем-
ственность поколений.

Instagram:  
@slava_sozidatelyam

«ВКонтакте»:  
группа «Слава Созидателям!»

Сайт: slava-sozidatelyam.ru

ТребуюТСя на произВодСТВо мебели 
разнорабочие. 

В москву и мордовию. з/плата за 1 день - 2 800 руб. 
Тел. 8-937-457-60-65.
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Не пропусти!

Запиши свой видеоотзыв и выиграй приз!
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Иван ПОРФИРЬЕВ

 В 2020 году 
заболеванием № 1  
в мире стала 
коронавирусная 
инфекция. Но другие 
болезни никто  
не отменял.  
В преддверии 
Всемирного дня 
борьбы со СПИДом, 
который отмечался  
1 декабря, специалисты 
ульяновского 
Областного центра 
профилактики  
и борьбы со СПИД 
рассказали, как 
проходила борьба  
с ВИЧ в этом весьма 
непростом году.

ВИЧ в эпоху ковида
Если посмотреть на чис-

ло новых случаев зараже-
ния ВИЧ у нас в регионе за  
10 месяцев 2020 года, то 
оно будет заметно ниже, 
чем за такой же период 
2019-го: 597 человек против 
869. Но специалисты гово-
рят, что радоваться такому  
30-процентному снижению 
рано. Цифру вновь зара-
женных подкорректировал 
COVID-19.

- В 2020 году вопрос ка-
чественной реализации на-
циональных проектов «Здра-
воохранение» и «Демогра-
фия» является одним из 
приоритетных в регионе и 
находится на личном контро-
ле губернатора Ульяновской 
области. Для сохранения 
показателей и достижения 
целей нацпроектов в усло-
виях пандемии COVID-19 
мы предпринимаем все воз-
можные меры, чтобы про-
должить обследование и 
информирование населе-
ния, обеспечить безопас-
ность посетителей нашего 
центра. Ведь из тех, кто в 
прошлом году пришел бы 
на обследование, многие 
в этом году поостереглись 
мест массового скопления 

людей, к которым можно от-
нести и СПИД-центр. Хотя с 
самого начала пандемии но-
вой коронавирусной инфек-
ции мы в своем учреждении 
приняли все меры, чтобы 
обезопасить посетителей 
от заражения ковидом. Во 
всем здании были сделаны 
отметки для соблюдения 
социальной дистанции, в 
коридорах установлены бес-
контактные санитайзеры, у 
всех приходящих измеря-
ют температуру. Чтобы не 
создавать очередей в кори-
дорах, мы ввели прием па-
циентов строго по времени. 
Если у кого-то из пациентов 
повышенная температура, то 
его принимают в отдельном 
кабинете. Вся работа по обе-
спечению мер безопасности 
в период пандемии COVID-
19 проходит под контролем 
минздрава Ульяновской об-
ласти, - поясняет главный 
врач Центра профилактики 
СПИД Наталья Абдуллова.

Повышенные меры предо-
сторожности в СПИД-центре 
были особенно важны хотя 
бы потому, что для людей, 
зараженных ВИЧ, но еще 
не проходящих антиретро-
вирусную терапию, коро-
навирус может оказаться 
еще более опасен, чем для 
здорового человека. А ведь 
человек, пришедший сдать 
анализы на ВИЧ, может еще 
не знать, что он заражен.

Новая коронавирусная 
инфекция отразилась на 
работе ульяновского СПИД-
центра не только в плане 
введения новых мер пре-
досторожности. С апреля  
80 процентов врачей центра 
отправились в ковидные 
госпитали спасать жизни 
больных коронавирусом. И 
многие из них сейчас про-
должают работать там же.

- Какие специалисты по-
требовались в ковидных го-
спиталях в первую очередь? 
Конечно же, инфекционисты. 
В нашем центре таких спе-
циалистов довольно много. И 
большинство из них не заду-
мываясь пришли на помощь 
коллегам. Каждого из них 
дома ждут семьи, самоотвер-
женость наших врачей - это 
подвиг. Однако на работе цен-
тра это никак не отразилось. 
К работе с пациентами под-
ключились все, кто остался, 
- рассказывает заместитель 
главврача Областного цен-
тра профилактики и борьбы 
со СПИД, главный внештат-
ный детский специалист по 
вопросам ВИЧ-инфекции  
Надежда Калинникова.

В итоге многие из тех 
показателей, что были за-
планированы на 2020 год, 
были если не выполнены, то 
максимально приближены 
к реализации. Например, 
за этот год планировалось 
охватить тестированием на 
ВИЧ 26% жителей Ульянов-
ской области, и на 1 октября 
2020-го эта цифра уже со-
ставила 19%. Таким обра-
зом, несмотря на пандемию 

COVID-19, в этом году мы 
сохраняем процент охвата 
тестированием населения 
региона. На диспансерном 
учете на ту же дату стояло 
91,8% пациентов с положи-
тельным тестом на ВИЧ, а 
это на два процента больше, 
чем в прошлом году. Растет 
число тех, кто получает анти-
ретровирусную терапию, 
позволяющую зараженному 
ВИЧ вести привычный образ 
жизни. На 1 октября в Улья-
новской области не было 
зарегистрировано новых 
случаев внутриутробного за-
ражения ВИЧ детей от своих 
матерей. А это огромное до-
стижение! Так что хоть ковид 
и внес коррективы, но борь-
бе с ВИЧ не помешал.

Жизнь с вирусом
Еще одно важное дости-

жение последних лет - это 
постоянное снижение числа 
пациентов с ВИЧ, достигших 
стадии СПИДа и погибших 
от вируса. За девять меся-
цев этого года в регионе от 
ВИЧ умерло 165 человек, 
большинство из них отказы-
вались от терапии. Однако 
раньше эти цифры были 
больше. Выше мы уже не-
сколько раз упомянули анти-
ретровирусную терапию. Это 
та самая терапия, благодаря 
которой врачи сейчас имеют 
право утверждать, что ВИЧ 

перестал быть смертельным 
заболеванием. В последние 
годы его называют хрониче-
ской болезнью.

- Да, когда в 2000 году у 
нас в области начался резкий 
рост числа зараженных ВИЧ, 
этот диагноз расценивался 
как приговор. Но сейчас ин-
фицированный сразу может 
начать принимать опреде-
ленный набор препаратов, 
благодаря которым сможет 
вести такой же образ жизни, 

как здоровый человек. По-
лучать их можно бесплатно, 
- рассказывает заведующая 
эпидемиологическим отде-
лом Областного центра про-
филактики и борьбы со СПИД 
Елена Гришкеева.

Проведение антиретрови-
русной терапии позволяет 
снизить содержание вируса 
в крови до нуля. Однако 
даже в этом случае нельзя 
полностью отказываться от 
приема препаратов. Потому 
что вирус иммунодефицита 
человека, единожды попав 
в организм, из него никуда 
не девается. Он продолжа-
ет жить в лимфе и других 
тканях. И перерыв в терапии 
приводит к рецидиву.

Если же прописанные 
препараты принимать по 
указанному графику, то 
ВИЧ-инфицированный мо-
жет полностью жить как 
самый обычный человек и 
быть безопасным для окру-
жающих. Вплоть до того, что 
человек с ВИЧ сейчас может 
иметь детей, и они будут 
здоровы!

- Среди ВИЧ-инфици-
рованных есть известные 
спортсмены, преподаватели 
вузов, медики, люди самых 
разных профессий. Они во-
время сдали анализы, у них 
выявили заболевание на 
ранних стадиях, и благо-
даря терапии они живут так 

же, как и жили, - объяснила 
Елена Гришкеева. - А учиты-
вая, что никаким бытовым 
способом передать ВИЧ 
нельзя, то для окружающих 
они не представляют ника-
кой опасности.

Не маргинальная 
болезнь

Наверное, у многих мо-
жет возникнуть вопрос: как 
же среди зараженных ВИЧ 

могут быть врачи и спорт-
смены, когда это болезнь 
маргиналов? Ведь все мы 
помним, что СПИДом боле-
ют наркоманы, проститутки 
и гомосексуалисты. Однако 
представители этих соци-
альных групп уже много лет 
как перестали быть типичны-

ми ВИЧ-инфицированными. 
В 2020 году усредненный 
портрет человека с ВИЧ вы-
глядит так: это мужчина в 
возрасте от 30 до 50 лет, 
работающий и мало чем вы-
деляющийся из толпы. Им 
может оказаться ваш кол-
лега по офису или водитель 
маршрутки. Почему мужчи-
на? Потому что на них при-
ходится 57,3 новых случая 
заражения ВИЧ среди жите-
лей Ульяновской области в 
2020 году. А люди в возрасте 
от 30 до 50 лет составляют 
около 70 процентов от всех 
зараженных ВИЧ в регионе. 
Правда, это не только впер-
вые выявленные случаи.

- Среди инфицированных 
в возрасте от 30 до 50 лет 
довольно много тех, кто за-
разился ВИЧ еще в молодом 
возрасте, но благодаря анти-
ретровирусной терапии они 
не достигли стадии СПИДа. 
Например, у нас наблюдают-
ся пациенты, у которых ВИЧ 
был выявлен в 1999 - 2000 
годах, и благодаря терапии 
им удалось спасти жизнь, - 
рассказывает заместитель 
главного врача СПИД-центра 
Надежда Калинникова.

Но все-таки и среди но-
вых случаев инфицирования  
в основном люди среднего 
возраста составляют боль-
шинство. По словам спе-
циалистов СПИД-центра, 

они менее ответственны, 
чем молодежь.

- Современные молодые 
люди пользуются контра-
цепцией, приходят сдавать 
анализы на ВИЧ, даже если 
они не планируют потом 
вступать в брак. То есть они 
понимают всю опасность 
вируса. Люди же за 30 ча-
сто считают так: «Это меня 
не коснется», поэтому не 
пользуются даже банальны-
ми контрацептивами. И как 
итог - получают заражение, 
- рассказывает Надежда 
Калинникова.

Проблемы врачам не толь-
ко в Ульяновске, но и в стра-
не вообще доставляют и 
ВИЧ-диссиденты, которые 
отрицают сам факт суще-
ствования вируса.

- Позиция у них такая: 
многие из тех, у кого был 
диагностирован ВИЧ, могут 
в течение пяти-десяти лет 
чувствовать себя удовлет-
ворительно. Но это объясня-
ется просто: инкубационный 
период ВИЧ действительно 
может длиться несколько 
лет. Но рано или поздно 
он все равно даст о себе 
знать, - рассказывает Елена 
Гришкеева.

Эта же категория людей 
становится причи-
ной таких случаев, 
к о гд а  ж е н щ и н а , 
имея контакт с ВИЧ-
инфицированным, 
сама не заражается, 
но от него получает 
инфекцию ребенок, 
зачатый этим муж-
чиной. И если тест на 
вирус не сдадут оба 
партнера, то родив-
шийся малыш не по-
падет в поле зрения 
врачей. Произойдет 
это только тогда, 
когда у него станет 

ухудшаться состояние, и 
провести спасительную ан-
тиретровирусную терапию 
будет уже намного сложнее. 
Поэтому очень важно при 
планировании детей сдавать 
анализы на ВИЧ. И вообще, 
врачи громко напоминают: 
ВИЧ никуда не делся, он 
есть, он среди нас. Поэтому 
они рекомендуют: регулярно 
сдавайте тест на ВИЧ. Во-
время «пойманный» вирус не 
погубит вас и ваших любимых 
людей.

В Ульяновской области 
обследование на ВИЧ-
инфекцию можно пройти 
в ГУЗ «Областной центр 
профилактики и борьбы 
со СПИД» с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 15.00 
по адресу: г. Ульяновск 
пр-т Нариманова, д. 11. 
Консультацию по вопро-
сам профилактики ВИЧ-
инфекции можно  
получить по телефону  
8 (8422) 46-42-39. Также 
пройти тестирование 
можно в поликлинике  
по месту жительства  
и на выездных акциях 
СПИД-центра.

WhatsApp-приемная  
СПИД-центра:  
+7 927 270 56 61.

ЦИФРА
По данным на 1 ноября,  
в Ульяновской области 

проживает 12 005 
человек, зараженных ВИЧ. 
А это каждый 102-й житель 
региона. Более половины 
зараженных приходится 
на областной центр.

Кстати 
Врачи ульяновского СПИД-центра совместно с Медицин-
ской палатой подготовили законопроект, который бы обя-
зывал беременных женщин с выявленным ВИЧ проходить 
химиопрофилактику в период вынашивания, чтобы дать 
возможность ребенку родиться здоровым. Пока проведе-
ние этой терапии является добровольным.

 1 декабря ульяновский  
 Областной центр  
 профилактики и борьбы  
 со СПИД получил  
 мобильный комплекс,  
 благодаря которому теперь  
 можно проводить  
 экспресс-тесты на ВИЧ. 

ВИЧ никуда не ушёл

Ф
о

то
 п

р
е

д
о

ст
ав

ле
н

ы
 у

ль
ян

о
вс

ки
м

о
 о

б
ла

ст
н

ы
м

 Ц
е

н
тр

о
м

  
п

р
о

ф
и

ла
кт

и
ки

 и
 б

о
р

ьб
ы

 с
о

 С
П

И
Д



СпортНародная газета 29Среда / 2 декабря 2020 / № 49

Иван ВОЛГИН

 Спортивный мир - 
часть нашей жизни,  
и в ней хватает  
и побед, и радостей, 
и неудач. Какой была 
прошедшая неделя  
в ульяновском спорте?

То взлёт,  
то посадка

Второй выездной матч в 
Новосибирске с местным 
«Сибсельмашем» ульянов-
ская «Волга» выиграла. Для 
«волжан» это была третья 
победа подряд в нынешнем 
чемпионате России, для бо-
лельщиков - взлет надежд.

«Волге» довольно быстро 
удалось открыть счет: на 7-й 
минуте Рустам Тургунов пе-
рехватил мяч в центре поля 
и отправил к воротам со-
перника Евгения Волгужева, 
который забил первый гол. 
Но хозяева быстро показали, 
что настроены на серьез-
ную борьбу: на 12-й минуте 
«Сибсельмаш» сравнял счет 
- с дальним ударом с право-
го фланга голкипер Иван 
Силантьев справился, но к 
отскочившему мячу первым 
успел нападающий хозяев. 
А незадолго до перерыва 
капитан сибиряков Алексей 
Доровских точно пробил 
после розыгрыша углового. 
«Волжане» больше владели 
мячом, активно прессинго-
вали и чаще угрожали воро-
там соперника. Соотноше-
ние угловых в первом тайме 
было в пользу гостей: 6 - 2. 
Но при этом на перерыв со-
перники ушли при счете 2:1 
в пользу хозяев.

Во втором тайме «вол-
жане» большими силами 
побежали вперед. Моменты 
возникали один за другим, и 
как сибиряки ни старались, 
сдерживать атаки гостей не 
получилось. И даже самоот-
верженная игра голкипера 
«Сибсельмаша» уже не по-
могла. Сначала Никита Си-
миргин реализовал угловой 
и восстановил равновесие 
- 2:2. Выйти вперед «Волге» 
удалось на 57-й минуте: 
Евгений Волгужев восполь-
зовался ошибкой голкипера 
«Сибсельмаша», не сумев-
шего перехватить мяч. А 
спустя 10 минут «волжане» 
забили хозяевам четвер-
тый гол благодаря точному 
удару Евгения Мельникова. 
Еще через 10 минут удачно 
завершил контратаку Ан-
дрей Крайнов. Сибирякам 
до конца игры удалось лишь 
сократить разницу в счете 
до двух мячей. Итог - 5:3 
в пользу «Волги». Перед 
самым финальным свист-
ком соперники не смогли 
сдержать эмоций - судьям 
пришлось гасить страсти 
обоюдным удалением.

По возвращении домой 
«Волга» встретилась с ар-
хангельским «Водником». 
Конечно, болельщики рас-
считывали, что после вы-
ездных побед дома и стены 
помогут. Потому с первых 
минут игры скандировали: 
«Волга!». Получился непри-

миримый матч неуступчивых 
соперников, в котором было 
забито 13 мячей, причем 
более половины из них - из 
стандартных положений. 
Интрига держалась до по-
следнего. 

Соперники начали встречу 
очень осторожно, словно бо-
ясь лишний раз ошибиться. 
Счет на 13-й минуте открыли 
хозяева: голкипер «Водника» 
сначала отбил мяч, потом 
попытался его зафиксиро-
вать, но мяч уже пересек 
линию ворот. Гол забил Алек-
сандр Слугин. Архангелого-
родцы тут же бросились в 
ответную атаку, заработали 
угловой, после розыгрыша 
которого Кирилл Попеляев 
оказался точен - 1:1. Дальше 
практически весь матч игра 
шла как на качелях: соперни-
ки попеременно устраивали 
атаки и прессинг на ворота, 
счет менялся каждые три 
минуты. Сначала «Волгу» вы-
вел вперед Евгений Мельни-
ков, потом Кирилл Попеляев 
оформил дубль. Затем Ев-
гений Волгужев реализовал 
пенальти - в ответ «приле-
тает» гол от лидера северян 
Евгения Дергаева. Еще один 
12-метровый заработал и 
забил Александр Степанов 
- счет к перерыву 4:3. Спра-
ведливо отметить, что гости 
останавливали «волжан» 
только ценой нарушения 
правил. К концу первого тай-
ма на скамейке штрафников 
«отдыхали» сразу три игрока 
«Водника». 

В начале второго тайма 
«Волга» увеличивает отрыв 
- гол на счету Рустама Тур-
гунова. Победа стала ближе! 
Но уже через пять минут 

северяне снова сокращают 
разницу до минимума, забив 
с пенальти. Тут уже занерв-
ничали «волжане» - один за 
другим они отправлялись 
на скамейку штрафников. В 
какой-то момент у «Водника» 
было на льду на трех игроков 
больше, но забить гостям не 
удалось. Счет стал равным 
в середине второго тайма 
после того, как Евгений Дер-
гаев реализовал пенальти. 
Еще пять минут понадо-
билось «Воднику», чтобы 
впервые в этом матче выйти 
вперед, - на 77-й минуте на 
табло горели цифры 5:6.

«Волга» бросилась оты-
грываться, и незадолго до 
финального свистка гости 
нарушили правила в своей 
штрафной площади. Евгений 
Волгужев точно пробивает с 
12-метровой отметки. Оста-
валось продержаться хотя 
бы до ничьей всего шесть 
минут. Не смогли. Спасти 
игру не удалось - 6:7. По-
ражение, которое  называют 
досадным…

Что помогло северянам 
победить? Они быстрее 
двигались, были точнее в 
передаче мяча и более орга-
низованны в обороне. У них 
есть яркий лидер - Евгений 
Дергаев, который легко мо-
жет обыграть полкоманды 
соперника. А еще, по словам 
главного тренера «Водни-
ка» Николая Яровича, им 
удалось выиграть за счет 
характера. Кстати, для ар-
хангелогородцев это первая 
победа в нынешнем сезоне. 
А главный тренер «Волги» 
Сергей Горчаков посетовал 
на большое количество оши-
бок в обороне и отметил, что 

«ничья в этом матче нас бы 
устроила»…

Отремонтировали 
«Чемпион»

Несмотря на ситуацию с 
коронавирусом, жизнь про-
должается. И спорт играет 
в этом не последнюю роль, 
поэтому особое внимание 
- спортивным объектам, ко-
торые помогают вести здо-
ровый образ жизни. Так, в 
Вешкаймском районе ка-
питально отремонтировали 
детско-юношескую спор-
тивную школу «Чемпион». 
Из регионального бюджета 
на эти цели было выделено  
18,5 миллиона рублей. После 
ремонта на объекте значи-
тельно увеличится количе-
ство занятий и соревнований 
по различным видам спорта. 
Дополнительно приобрете-
но и установлено спортив-
ное оборудование для игр 
в баскетбол, мини-футбол, 
волейбол, занятий тяжелой 
атлетикой, мебель для раз-
девалок, кабинетов, подъем-
ник с платформой для людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Также в 
2020 году в рамках реализа-
ции федерального проекта 
«Спорт - норма жизни» в 
рабочем поселке Вешкайма 
была установлена современ-
ная площадка для подготовки 
и выполнения нормативов 
комплекса «Готов к труду и 
обороне», которая доступна 
в любое время года.

Как известно, 2021 год 
объявлен в регионе Годом 
детского спорта. На раз-
витие отрасли физической 
культуры и спорта из област-

ного бюджета направят бо-
лее 2 миллиардов рублей. В 
следующем году будет про-
должено обновление спор-
тивной инфраструктуры: 
создано и модернизировано 
19 объектов спорта, установ-
лены 30 уличных спортивных 
площадок, площадки ГТО 
в трех муниципалитетах, 
11 хоккейных кортов с мо-
дульными раздевальными 
блоками, а также закуплены 
новый спортинвентарь и 
оборудование для спортив-
ных школ.

По холмам  
и оврагам

С 2 по 5 декабря в Улья-
новской области состоит-
ся четвертый финальный 
этап чемпионата России по 
ралли-рейдам сезона-2020. 
В рамках соревнования так-
же пройдет одноэтапный Ку-
бок Ульяновской области по 
ралли-рейдам внедорожной 
серии «Холмы России» - баха 
«Симбирский тракт».

Соревнования пройдут 
в зачетных дисциплинах: 
ралли-рейд «Абсолютный», 
Т1 (в этом зачете высту-
пают несерийные мощные 
автомобили, или, как их на-
зывают, прототипы), Т2 (се-
рийные внедорожники), R, 
или рейд-спорт, и T3 (в этом 
зачете принимают участие 
мотовездеходы). После тре-
тьего этапа, прошедшего 
в Астраханской области, 
определились чемпионы 
России лишь в классе гру-
зовиков (Т4). В остальных 
классах пока нет стопро-
центного чемпиона, поэтому 
гонка в Ульяновске обещает 
быть зрелищной. Органи-
заторы подготовили трассу 
протяженностью в 800 ки-
лометров, из которых более 
620 - «боевых». Ульяновская 
гонка славится трехмер-
ными трассами и сложной 
навигацией. 

На этапе чемпионата 
России по ралли-рейдам 
и Кубка Ульяновской обла-

сти на трассу выйдут около  
50 экипажей. Борьба не по-
кажется спортсменам про-
стой: трехмерные и узкие 
дорожки, глубокие овраги и 
ходовые участки. Да и по-
года может добавить слож-
ности. Трассы проходят в 
районе Михайловского леса, 
сел Большое Нагаткино и 
Солдатская Ташла.

Касался  
руками небес

Событие, которое заста-
вило плакать болельщиков 
всего мира. Умер Марадо-
на. Легенда, гений, кумир. 
Его звали футбольным бо-
гом, лучшим игроком за всю 
историю футбола. Сегодня 
вспоминают его непредска-
зуемый характер, пороки, 
скандалы. Но все это ухо-
дит на дальний план, когда 
в памяти оживают его су-
масшедшие голы и великая 
игра. Наверное, лучше всего 
о легендарном футболисте 
говорил он сам. Вспомним?
P Мать думает, что я луч-

ший. А я никогда не перечу 
матери.
P Если я умру, я вновь по-

явлюсь на свет Диего Арман-
до Марадоной. Я футболист, 
который приносит счастье 
людям, и этого для меня 
более чем достаточно.
P  Я актер! Потому что я 

живу, как мне хочется. Но 
актерам дают сценарий, и 
они его читают. Правда? А 
я не читаю. Я так живу, и в 
этом моя игра.
P В психиатрической кли-

нике, где я лечился, один 
считал себя Наполеоном, 
а другой - Сан-Мартином. 
Мне же никто не верил, что я 
Марадона.
P Тренеры никогда не по-

беждают: будь то Марадона, 
Менотти или Билардо. На-
стоящими победителями 
становятся только игроки.
P  Футбол игра удоволь-

ствия и радости, и игроки 
здесь не должны испытывать 
стресс. Стресс - это для тех, 
кто всю жизнь проводит за 
рабочим столом.
P  Господь наделил меня 

хорошей игрой. Вот почему 
я всякий раз накладываю 
на себя крестное знамение, 
когда выхожу на поле. Мне 
кажется, я подведу его, если 
не сделаю этого.
P Я могу быть белым или 

черным. Но серым не буду 
никогда.
P Криштиану Роналду ска-

зал, что он лучший в исто-
рии? Скажите ему, пусть 
перестанет прикалываться.

P Что бы я сказал на своих 
похоронах? Спасибо за то, 
что играл в футбол, пото-
му что это спорт, который 
принес мне больше всего 
радости, свободы. Я словно 
касался руками небес. И 
спасибо мячу. Написал бы на 
надгробии: спасибо мячу.
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Спортивная неделя: 
обретения и потери



Овен
Непростой период 
- нужны кардиналь-
ные перемены. При-

дется отдавать долги (не 
только финансовые), погру-
жаться в проблемы друзей и 
близких. Из-за напряженных 
аспектов планет будет слож-
но найти общий язык с окру-
жающими. Не исключены 
серьезные конфликты.

Телец 
Сосредоточьтесь 
на работе, очень 
важно правильно 

поставить цель, иначе впу-
стую потратите силы и вре-
мя. Именно упорная работа 
на результат позволит вам 
укрепить карьерные по-
зиции, даже претендовать 
на повышение по службе и 
увеличение зарплаты. 

Близнецы
Ваше дружелюбие 
поможет завязать 
полезные контакты 

и получить поддержку. Ра-
ботайте в команде: вы най-
дете единомышленников 
и раскроете свои таланты. 
Ни в коем случае не впуты-
вайтесь в аферы, избегайте 
импульсивных поступков и 
ненужных расходов. 

Рак 
Подходящий мо-
мент для перегово-
ров и привлечения 

спонсоров. Благоприятное 
положение планет позволит 
раскрыть ваш потенциал, 
реализовать планы, завое-
вать признание начальства 
и, возможно, продвинуться 
по службе или заработать 
повышение оклада. 

Лев 
Главное - не идти на 
поводу у эмоций. 
Не торопитесь при-

нимать решения, не делай-
те поспешных выводов - и 
сумеете избежать многих 
неприятностей. Кстати, вы 
можете рассчитывать на 
поддержку друзей, они убе-
регут вас от неприятностей 
в сложные моменты. 

Дева 
Удачными окажутся 
короткие поездки, 
но переезд сейчас 

лучше не планировать. Ве-
роятны конфликты с колле-
гами и близкими, финансо-
вые неурядицы. Это время 
совершенно не подходит 
для подписания договоров, 
устройства на работу и лю-
бых важных мероприятий. 
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Коньки,  
мандарины  
и немного пунша

  Скоро Новый год,  
а у многих ульяновцев 
праздничного 
настроения нет. 
Практический психолог 
Ольга Малиновская 
(на фото) рассказала, 
как создать вокруг 
себя предновогоднюю 
атмосферу. 

Новый год занимает особое 
место в сердцах людей. С самого 
детства все ждут этого волшеб-
ного дня, надеясь и веря, что в 
полночь их жизнь точно изменит-
ся. Кроме того, близкие люди на 
праздники обычно находятся ря-
дом, и даже прохожие поздравля-
ют друг друга. Но есть масса ню-
ансов, которые могут испортить 
настроение. Например, стрессы 
и конфликты, накопившиеся за 
год. Недостаток солнца и слякоть 
под ногами только усиливают 
грустные мысли и психоэмоцио-
нальное напряжение организма. 
Еще одна причина отсутствия на-
строения довольно банальная - в 
детстве Новый год был для нас 
сказочным днем, а сейчас же это 
чистой воды прагматизм. 

Однако не стоит отчаиваться. 
Вы можете сами создать себе 
праздничное настроение. Гуляйте 
по украшенным улицам, устройте 
душевные посиделки с близкими, 
украсьте квартиру или просто 
проведите вечер за просмотром 
новогодних фильмов. И ощуще-
ние приятной предновогодней 
суеты обязательно придет! 

Любишь кататься... 
Если хотите вспомнить детство, когда вы 
с родителями ходили кататься на санках, 
то вам подойдет тюбинг - надувные санки-
ватрушки. Прокатиться на них можно также 
в спорткомплексах. Быстрый спуск напомнит 
о беззаботных новогодних каникулах, когда 
можно было целый день проводить на улице, 
дыша морозным воздухом. 

Домашняя вечеринка 
Самый ленивый способ вернуть себе новогоднее настрое-
ние - собраться с друзьями и устроить марафон рожде-
ственских и новогодних фильмов. Выбирайте любой: 
«Елки», «Один дома», «Эльф», «Санта-Клаус», «Чародеи», 
«Бойфренд на Рождество», «Карнавальная ночь», «Гринч 
- похититель Рождества», «Четыре Рождества», «Двенад-
цать месяцев»... Выбор по-настоящему огромный. Поэто-
му приглушайте свет и нажимайте на кнопку «Пуск». 
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Весы 
Весы сосредоточе-
ны на стабилизации 
финансового по-

ложения. И благодаря ин-
туиции у вас наверняка все 
получится! Удачное время 
для укрепления отноше-
ний с любимым человеком,  
возобновления прерванных 
связей. А вот начинать но-
вые романы нежелательно.

Скорпион
Не исключены про-
тиворечивые ситуа-
ции, конфликты с 

партнерами. Некоторые 
Скорпионы станут слишком 
подозрительными, что не-
гативно отразится на отно-
шениях с окружающими. Не 
поддавайтесь искушению 
рискнуть: повышена веро-
ятность травм и аварий.

Стрелец 
Старайтесь контро-
лировать эмоции, 
будьте лояльнее к 

слабостям и недостаткам 
окружающих. Ни в коем слу-
чае не рискуйте и не фор-
сируйте события. Самое 
разумное сейчас - спокойно 
заниматься своими делами, 
не вмешиваясь в проблемы 
окружающих. 

Козерог 
Время активного 
сотрудничества, со-
вместного решения 

сложных вопросов. Появит-
ся возможность прийти к 
компромиссу даже с дав-
ними оппонентами, уладить 
конфликты Однако очень 
важно действовать по пла-
ну, прислушиваться к сове-
там компетентных людей. 

Водолей 
Водолеи станут раз-
дражительными, не-
довольными собой и 

окружающими. Судьба будет 
подталкивать вас к реши-
тельным действиям, но из-
за своей инертности вы ри-
скуете упустить блестящие 
возможности, касающиеся 
карьеры, финансов, отноше-
ний с окружающими. 

Рыбы 
Вы сейчас неверо-
ятно эмоциональ-
ны, что хорошо для 

отношений, но может не 
лучшим образом отразиться 
на работе. Так что на службе 
старайтесь держать себя в 
руках. И не пытайтесь вы-
яснять отношения, иначе 
не избежать ненужных кон-
фликтов.
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Делаем ёлочные игрушки
На улице Рябикова в Ульяновске есть 
детский технический центр «Инженер-
ка». Там сейчас проводят мастер-классы 
«Новогодние игрушки». Хотите создать 
комплект из 8 елочных игрушек в по-
дарочной упаковке? Оформление вы мо-
жете придумать сами. Сотворите непо-
вторимые предметы декора для вашего 

дома и особенные подарки 
для близких. Мастер-

классы состоятся 
6 и 20 декабря. 

Для регистрации 
звоните  
8-902-004-15-47.

Раз подарок, два подарок... 
В Европе есть традиция дарить друзьям и 
себе «адвент-календарь». Это такой пода-
рочный набор с 24 окошками. Календари 
бывают шоколадными, с канцелярией, 
косметикой или милыми вещами для 
душа - например, бомбочками для ванны. 
Каждый день декабря нужно открывать 
по одному отделению и получать ма-
ленький приз (в Европе Рождество празднуют  
25 декабря). Но вы можете купить их уже сейчас и 
начать открывать с любого дня или вообще весь сразу. 
Мы никому не скажем, честно-честно. 

Эти знакомые мотивы 
Если новогоднее настроение никак не при-
ходит, попробуйте приманить его подходящей 
музыкой. Сегодня почти во всех аудиосервисах 
можно составить собственный плейлист. До-
бавьте туда песни из любимых новогодних 
фильмов, классическую музыку, например из 
балета «Щелкунчик», хиты звезд зарубежной 
и отечественной эстрады. Кстати, запад-
ные исполнители перед праздниками 
часто выпускают свои версии «клас-
сических» праздничных песен, таких 
как Last Christmas или All I Want for 
Christmas Is You. 

Коктейль  
не желаете?
Что нужно
Яблоки - 6 шт. 
Коричневый сахар -  
                            6 ложек 
Черный чай - 4 ч. л. 
Вода - 0,5 л 
Апельсин и лимон -  
                              по 1 шт. 
Сахар - 150 г 
Сок клюквенный, 
апельсиновый  
и яблочный, гвоздика, 
корица, молотый имбирь 
и мускатный орех -  
                          по вкусу.

Как готовить
ШАГ 1. С помощью чайной 
ложки сделайте в яблоках 
углубления, поместите их 
в форму для запекания. 
Добавьте в каждое яблоко 
по ложке сахара и влейте 
в форму воду. Поставьте 
их запекаться до мягкости 
при температуре  
200 градусов. 
ШАГ 2. Заварите крепкий 
черный чай. 
ШАГ 3. Разрежьте на 
половинки апельсин и 
лимон, положите в ка-
стрюлю. Добавьте к ним 
чай, сок, выделившийся в 
процессе запекания яблок, 
а также остальные соки и 
пряности. 
ШАГ 4. Держите пунш на 
среднем огне до кипения. 
ШАГ 5. Печеные яблоки 
можно добавить в напи-
ток, а можно съесть  
в качестве десерта.

Вези меня, большая собака
Пообниматься с самыми «зимними» собаками и 
зарядиться позитивом предлагают в питомнике 
«Ладный стан», что в поселке Тушна Сенгилеевского 
района. Там можно пообщаться с сибирскими хаски, 
зарядиться положительными эмоциями и, главное, 
прокатиться в упряжке  по живописному лесу. От игр 
в снегу с жизнерадостными псами ваше настроение 
точно поднимется.

 Прогулка по украшенным  
 улицам позволит  
 насладиться приятной суетой . 

В гости к дедушке
Хотите в гости к зимне-
му волшебнику? Тогда 
добро пожаловать в 
парк «40 лет ВЛКСМ», 
где расположилась 
трехэтажная резиден-
ция Деда Мороза. Здесь 
вы можете отправить 
письмо главному 
дедушке, а также поуча-
ствовать в новогодних 
игровых детских про-
граммах и различных 
мастер-классах.
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Яркие гирлянды 
Создать праздничную атмосферу дома 
проще всего с помощью сверкающих 
гирлянд. Вы можете по старинке по-
весить их на окно либо создать на стене 
светящийся рисунок. Например, разве-
сить их в форме елочки. Также эффектно 
смотрятся гирлянды, закрепленные на 
мебели - на шкафу или спинке дивана. 
Кстати, в тренде сейчас как разноцвет-
ные огоньки, так и однотонные - белые 
или светло-желтые. Их можно оставить 
в квартире и после праздников в каче-
стве стильного декора. 
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Корицы можно побольше 
Сезонное меню создано 
для тех, кому настроение 
повышают ароматы, 
связанные с Новым годом. 
Мандарины, корица, горя-
чий шоколад, имбирные 
пряники... Чего только не 
добавляют в напитки и 
блюда повара. Посмотрите 
на сайте или в социальных 
сетях ближайших кофеен, 
есть ли у них сезонные 
предложения. Возьмите горя-
чий глинтвейн или горячий 
шоколад и отправляйтесь в 
ближайший парк или сквер 
наблюдать за падающими 
снежинками. 
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Фото Владимира ЛАМЗИНА

Огнями сверкает каток
Тем, кто любит зимние забавы, но не любит экстремальные 
виды спорта, подойдет старый добрый каток. Они в Улья-
новске на любой вкус: маленькие, побольше, музыкальные, 
со световым оформлением... А пока на улице нестабильная 
погода и открытые катки только готовят к сезону, пока-
таться можно в крытых помещениях. «Волга-Спорт-Арена» 
планирует открыть свои двери для массового катания  
с 5 декабря (справки по телефону 58-83-33).
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Екатерина 
РОССОШАНСКАЯ

 Ученик 
Большенагаткинской 
средней школы 
Евгений Базунов 
достойно сыграл 
в четвертьфинале 
Всероссийской 
гуманитарной 
телевизионной 
олимпиады «Умницы 
и умники». Увидим его 
на экране совсем скоро 
на Первом канале.

В 90-е годы «Умницы и 
умники» были очень попу-
лярной программой, кото-
рая показывала молодому 
поколению, что знания еще 
ценятся. Тогда в воздухе ви-
тало: «Вы были инженерами, 
а теперь идите торговать 
шмотками». А тут в эфире 
появляется целая серия ин-
теллектуальных игр, которые 
все сразу начинают обсуж-
дать: «Брейн-ринг» и «Что? 
Где? Когда?» для взрослых, 
«Звездный час» для млад-
ших школьников. «Умницы и 
умники» стали единственной 
программой для старше-
классников.

Спустя 20 лет передача 
не утратила своей актуаль-

ности, несмотря на новый 
формат и новые темы. Евге-
ний завоевал право выйти 
на конкурсную дорожку 
в Москве, став одним 
из шести сильнейших 
игроков регионального 
этапа всероссийского 
интеллектуального 
конкурса. Конечно, 
попасть в телевизор, 
приехать в огромное 
«Останкино» было 
удивительно.

Н а к а н у н е  т р и 
тура игр прошли в 
Ульяновске и собра-
ли десятиклассников-
интеллектуалов со всей 
области. Трое умников из 
Ульяновска, по одному из 
Глотовки и Большого На-
гаткино - победители ре-
гионального финала и об-
ладатели наибольшего коли-
чества собранных медалей 
и орденов - отправились 
в ноябре в Москву на одну 
четвертую всероссийского 
финала.

Съемки игр проходили в 
Останкино три дня: с 18 по 
21 ноября. В роли агонистов 
(выступавших на игровых до-
рожках) и теоретиков (имев-

ших возможность заработать 
очки ответами из зала) сра-
зиться за путевки в МГИМО 
вышли более полусотни бле-
стяще подготовленных один-
надцатиклассников из разных 
уголков России.

Темы четвертьфинала 

«умницам и умникам» сооб-
щили ровно за три месяца 

до начала игр: «Соратни-
ки Петра I», «1941 год в 

мире» и «Древняя Гре-
ция в VI веке до н.э.». 
Хотя каждому агону 
(тройке игроков) при-
шлось играть лишь 
по одной из предло-
женных тем, узнать 
заранее, кому что до-
станется, было не-

возможно. Поэтому 
три месяца Евгений, 

как и все его будущие 
соперники, посвятил 

подробному изучению 
петровского окружения, 

обстановке в мире накану-
не войны и всего, что есть 
в Греции, в которой, как из-
вестно, есть все.

- Первый день был по-
священ репетициям. Ре-
бят учили, в какой после-
довательности выходить 
на дорожки, определили 
по итогам жеребьевки, кто 
в какой день играет, чтобы 
во время съемок никто не 
путался и не забывал, что и 
как нужно делать, - пояснила  
ulpravda.ru куратор проекта 
«Умницы и умники» на ре-

гиональном уровне Елена 
Пиканова, сопровождавшая 
школьников в поездке. - По-
следующие три дня дети уча-
ствовали в съемках 12-х чет-
вертьфинальных игр сезона 
2020/2021 олимпиады «Умни-
цы и умники». Каждый день 
снимали по четыре игры.

В итоге в  полуфинал 
прошли учащийся универ-
ситетских классов при УлГПУ 
Георгий Белов, в его копил-
ке четыре ордена и одна 
медаль, и старшеклассник 
гимназии № 24 Ульяновска 
Антон Кольченко с тремя ор-
денами. Ученик Большена-
гаткинской средней школы 
Евгений Базунов и вовсе за-

воевал семь орденов, а это 
больше, чем у всех участни-
ков России.

- Мы превзошли собствен-
ный рекорд по количеству 
наград. Общий рейтинг 
участников - 19,5 (18 орде-
нов и 3 медали). Это лучший 
командный результат за по-
следние пять лет, - уверяет 
Елена Пиканова.

Первый рубеж наши лице-
исты успешно преодолели, 
впереди их ждет полуфинал, 
где наши участники выйдут 
на игровые дорожки. По-
здравляем ребят с хорошим 
началом и пожелаем успехов 
на дорожках и на пути к за-
ветной мечте - МГИМО!

Увидим на Первом!

Евгений Базунов    
завоевал семь орденов, 
а это больше, чем у всех 
участников России.

По доброй традиции участники этого года встрети-  
лись в столице с триумфаторами прошлого сезона. 
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