
Без ума от счетов 

http://ulpravda.ru

№ 49 (415), 8 декабря 2021 г.

16+

Продолжение темы на стр. 2

Чтобы в очередях  
не стояли 
Все больничные листы со сле-
дующего года начнут оформ-
лять в электронном виде,  
а пособия - выплачивать авто-
матически. В беззаявительный 
формат переведут и выплаты 
по беременности и родам  
и при рождении ребенка.  
Новые правила утвердил 
премьер-министр Михаил  
Мишустин. Все сведения Фонд 
социального страхования 
будет получать от работодате-
лей, а информацию о рожде-
нии ребенка - из информаци-
онной системы загсов. Данные 
о назначении и выплате посо-
бия россияне смогут получить 
на сайте госуслуг.

Ставка снова  
пойдёт вверх 
Ключевую ставку в декабре 
могут сохранить на уровне 
7,5 процента или поднять на 
один пункт. Как сообщила 
глава Центрального банка РФ 
Эльвира Набиуллина, вариант 
с сохранением ставки мало-
вероятен.

Зарегистрируют  
и разведут 
Оформить рождение ребенка 
или развестись с 30 декабря 
можно будет в любом загсе.  
До этого зарегистрировать 
ребенка можно было в загсе  
по месту его рождения или  
по месту жительства родите-
лей, а расторгнуть брак - там, 
где его заключали. 

Свободных рук 
стало меньше 
Безработица в стране верну-
лась к допандемийному уров-
ню, заявил президент России 
Владимир Путин. В сентябре 
она опустилась до 4,3 процен-
та. Путин отметил, что в целом 
рынок труда восстановился. 

Всякому  
своё счастье 
Большинство россиян, 84 про-
цента, считают себя счастли-
выми, 14 процентов так о себе 
сказать не могут, а остальные 
участники опроса ВЦИОМа 
затруднились с ответом. По 
сравнению с результатами 
мартовского опроса «индекс 
счастья» в стране вырос  
на 17 пунктов. Чаще всего 
россияне считают себя счаст-
ливыми, потому что у них есть 
семья и дети, живы и здоровы 
их родные. Многие говорят, 
что чувство удовлетворения 
жизнью доставляет им работа.

Правительство утвердило тарифы  
на услуги ЖКХ на 2022 год.  
Суммы в платежках вырастут на 3,4%

СБереЖём денеЖКи 

Финансы-2022  
для «чайников»

С 1 января 2022 года энергетики будут обязаны ставить в жилищах исключительно умные счетчики.  
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Алексей Русских:  
У нас нет цели ущемлять 
права и свободы граждан
На штабе по развитию региона губернатор Алексей 
Русских озвучил данные по распространению коро-
навирусной инфекции. По его словам, в регионе 
наблюдается тенденция к снижению заболеваемо-
сти - фиксируется чуть больше 300 случаев в день.

Саму динамику он оха-
рактеризовал как условно 
позитивную. По словам 
Русских, сейчас на ам-
булаторном лечении на-
ходятся около 7,5 тысячи 
человек, стационарно 
лечатся полторы тысячи.

Свободных коек - более 
восьмисот. Это в восемь 
раз больше, чем на пике 
штамма «Дельта». Что 
касается прививочной 
кампании: сейчас приви-
то первым компонентом 

почти 74% жителей от 
плана (план - 80% взрос-
лого населения). Ревак-
цинацию прошли более 
66 тысяч ульяновцев.

- Мы следим за ситуа-
цией в ежеминутном ре-
жиме, - добавил Русских. 
- Хочу напомнить: огра-
ничения вводятся, чтобы 
защитить жизнь или здо-
ровье граждан, у нас нет 
цели ущемлять бизнес, 
права и свободы граждан. 
Только защитить их.

По программе социальной 
газификации в регионе 
подключено более ста домов.

Ульяновская область вошла  
в первую десятку регионов  
по отсутствию вредных привычек.

Для очистки региональных трасс  
в зимний период будет задействовано 
порядка 300 единиц спецтехники.
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Надя АКУЛОВА

 Согласно 
Жилищному кодексу 
РФ, плата  
за коммунальные 
услуги включает в себя 
плату за холодную 
и горячую воду, 
электрическую  
и тепловую энергию, 
газ, в том числе 
бытовой газ  
в баллонах, твердое 
топливо при наличии 
печного отопления, 
плату за отведение 
сточных вод  
и обращение  
с твердыми бытовыми 
отходами. 

Согласно Распоряжению 
Правительства от 30.10.2021 
№ 3073-р, в первом полу-
годии 2022 года плату за 
коммунальные услуги индек-
сировать не будут.

Во втором полугодии уве-
личение будет варьировать-
ся от 2,9 до 6,5% в зависимо-
сти от региона. Ульяновская 
область оказалась на 79-м 
месте (от самого высокого 
к низкому - Авт.) по величи-
не предельного индекса на 
второе полугодие 2022 года: 
тарифы в регионе вырастут 
на 3,4 %. На столько же под-
растут тарифы и у наших 
соседей-пензяков, а также в 
Удмуртии и Чувашии. В Са-
ратовской области и в Мор-
довии тарифы подпрыгнут 
на 5%, в Татарстане - сразу 
на 6,2%. Индексация будет 
меньше инфляции: по ито-
гам 2021 года она ожидается 
в интервале 7,4 - 7,9%. Уста-
новление данных индексов 
является частью механизма 
госконтроля за ростом ком-
мунальных платежей в РФ. 
На основании данных ин-
дексов власти субъектов РФ 
до конца 2021 года должны 
утвердить цены на ЖКУ для 
населения региона.

Рост тарифов - это привыч-
ная практика в российских 
условиях: дорожает стои-
мость услуг у ресурсосбере-
гающих организаций, сетям 
требуется ремонт и замена 
оборудования. Кроме того, за 

Насколько вырастут 
тарифы ЖКХ в 2022 году?
Обещают, что рост будет меньше инфляции

Конкретные цифры увеличения тарифов для ульяновцев будет утверждать Агент-  
ство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Суббота,  
11 декабря

t днем -30 С
t ночью -100 С

ветер - 
св, 7 м/с

Воскресенье,  
12 декабря

t днем -100 С
t ночью -120 С

ветер - 
с, 4 м/с

Среда,  
8 декабря

t днем +20 С
t ночью -60 С

ветер - 
в, 7 м/с

Понедельник,  
13 декабря

t днем -90 С
t ночью -120 С

ветер - 
юв, 2 м/с

Четверг,  
9 декабря

t днем -10 С
t ночью -40 С

ветер - 
юв, 6 м/с

Вторник,  
14 декабря

t днем -40 С
t ночью -110 С

ветер - 
ю, 4 м/с

Пятница,  
10 декабря

t днем -20 С
t ночью -30 С

ветер - 
св, 6 м/с

Погода на всю неделю

последний год выросла цена 
горюче-смазочных материа-
лов и топлива на мировом и 
внутреннем рынках. Поэтому 
подорожание «коммуналки» в 
следующем году будет таким 
заметным.

Р а н е е  п р а в и т е л ь с т в о 
утвердило план перехода к 
эталонным тарифам ЖКХ. 
ФАС предлагает устанавли-
вать эталон минимум на пять 
лет. Таким образом, мест-
ным властям и ресурсникам 
будет запрещено повышать 
тарифы для населения выше 
установленного предела. 

И еще одна новость: с  
1 января 2022 года энерге-
тики будут обязаны ставить 
в жилищах исключительно 
умные счетчики. С 1 июля 
2020-го установка умных 
счетчиков происходит за 
счет электросетевых ком-
паний и гарантирующих по-
ставщиков электроэнергии. 
Казалось бы, прекрасная 
новость для потребителей: 
им установят современные 
приборы учета, да еще и де-
нег за это не возьмут. Между 
тем стоимость счетчиков у 
всех производителей раз-
ная. Цена одного прибора 
может достигать 10 тыс. ру-
блей. Ранее сами ресурсни-

ки настаивали на повышении 
тарифов на электроэнергию 
сверх нормы из-за перехода 
на умные приборы учета. Как 
установка новых счетчиков 
отразится на потребителях?

Понятно, что любые но-
вые счетчики - это расходы, 
которые лягут на плечи по-
требителей. Внутридомовые 
счетчики, если предусмотре-
на их замена, будут замене-
ны за счет жильцов, а сумма 
равномерно распределе-
на между ними. В среднем 
установка нового умного 
счетчика может быть на  
10 - 20% выше предыдущего 
поколения, прогнозируют 
эксперты рынка.Мнение

Зампред Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев:
- На том же уровне, около 3 - 6%, индексация происходила и ранее, но сама идея 
применения индексов устарела. Берутся усредненные цифры в районе нижней планки 
инфляции, при которых не учитывается ни реальная нуждаемость граждан в помощи,  
ни изношенность коммуникаций, необходимость их модернизации.  
В проекте стратегии ЖКХ до 2030 года Минстроя предусмотрено регулирование тарифов 
с учетом необходимости ремонта и модернизации инфраструктуры и в связке с этим 
усиление адресной поддержки россиян. Этот подход приветствуют в отрасли: все должны 
платить по одинаковым тарифам, но низкодоходные семьи получат субсидии.

Имени Матросова,  
памяти Гладкова
Игорь УЛИТИН

4 декабря в селе Ива-
новка Ульяновского 
района прошел фести-
валь «Бессмертный 
подвиг», в этом году 
он был посвящен сразу 
двум героям Великой 
Отечественной. 

Уже много лет он носит 
имя Александра Матро-
сова, воспитывавшегося 
в Ивановском детском 
доме. Но именно в этом 
году «Бессмертный под-
виг» посвятили памяти 
Александра Гладкова - 
уроженца Чердаклов, за 
три недели до Александра 
Матросова закрывшего 
своим телом амбразуру 
дзота во время боя на 
Синявинских высотах под 
Ленинградом.  

Почтить память солдат 
и восстановить события 
войны в Ивановку съе-

хались около 100 рекон-
структоров со всего По-
волжья. Не обошлось на 
«поле боя» и без техники. 

- Бронеавтомобиль БА-
64, «полуторку» и мото-
циклы предоставил улья-
новский клуб «Автобат». 
А советский танк Т-70 и 
немецкие  САУ Marder-3 
и  бронетранспортер 
Hanomag привезли из 
Волгограда представи-
тели ВИК «Пехотинец», 
- рассказал руководитель 
военно-исторического 
клуба «Волжский рубеж» 
Александр Кашапов. 

Бой и вправду получил-
ся эпичным. Вплоть до 
подбитой техники. Напри-
мер, по совпадению, во 
время выстрела немецкой 
самоходки с советского 
танка слетела гусеница. 
А бронеавтомобиль БА-
64 даже по-настоящему 
горел. Но, естественно, 
победили наши. 
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Цитата  
недели

Семен СЕМЕНОВ

Большинство лучших 
школ области приходится 
на Ульяновск. Это следует 
из исследования, про-
веденного региональным 
министерством образова-
ния и науки. 

В рейтинге приняли уча-
стие без малого четыре сот-
ни муниципальных дневных 
образовательных организа-
ций, в ТОП-25 лучших школ 

региона вошли десять гим-
назий, десять лицеев и пять 
средних школ.

Д е в я т н а д ц а т ь  и з  н и х 
действуют на территории 
Ульяновска. Это гимназии  
№ 13, 30, 33, 34, 44 име-
ни В.Н. Деева, 59, 65,79 и 
Мариинская, лицеи № 38, 
40, 45, 90, 100, 101 имени 
народного учителя РФ Ю.И. 
Латышева, лицей при УлГТУ, 
а также школы № 21, 31 и 72. 
Из них подтвердили свои ре-
зультаты 15 организаций из 

победителей прошлогоднего 
рейтинга.

«Необходимо отметить, 
что гимназия № 1 им. В.И. 
Ленина, лингвистическая 
гимназия № 2 и многопро-
фильный лицей № 20 с про-
шлого года имеют статус 
государственных школ РАН. 
Это учреждения повышен-
ного уровня подготовки 
обучающихся, поэтому в 
рейтинге не принимали уча-
стия», - уточнили в образо-
вательном ведомстве.

Школы, представленные 
в рейтинге, оценивались 
по качеству преподавания, 
использованию новых тех-
нологий, оснащению, ре-
зультатам выпускников на 
ЕГЭ, участию школьников 
во всероссийских и меж-
дународных олимпиадах. 
Оценку выставляла специ-
альная группа, состоящая 
из представителей регио-
нальных вузов, совета ро-
дителей и Общественного 
совета по образованию. 

Профессор МГУ, экономист Наталья Зубаревич:
«Самые значительные экономические потери во время пандемии понесли субъекты, ориентированные  
на экспорт угля, металлов, углеводородов. Во-вторых, сильно пострадали регионы, производства в которых 
ориентированы на внутренний рынок, где резко упал спрос. Это Ульяновская, Самарская, Нижегородская 
области... Также уровень жизни снизился в субъектах, где большую долю в экономике занимает сектор услуг. 
Это Москва, Московская область и Санкт-Петербург».

Как отыскать работу  
не выходя из дома
Стало известно, что 8 - 9 декабря в Ульяновске 
пройдет ярмарка вакансий в формате онлайн.  
В течение двух дней трансляция будет  
проходить с 13.00 до 16.00 в группе Кадрового 
центра Ульяновской области в социальной сети 
«ВКонтакте».

В регионе назвали лучшие школы

8 декабря будут пред-
ставлены вакансии За-
свияжского и Заволжско-
го  районов, а  9 декабря  
-  Ленинского и Железно-
дорожного.

Также на протяжении 
всего периода проведения 
стрим-трансляции Кадро-

вый центр Ульяновской 
области будет размещать 
подробную информацию 
об актуальных вакансиях 
региона, о ситуации на 
рынке труда, а также анон-
сы мероприятий в соци-
альных сетях «Инстаграм», 
«Ютьюб», «Телеграм».

В Ульяновской области 42 тысячи 
работников получат прибавку  
к заработной плате.

Новоульяновск вошел  
в топ-10 рейтинга социально-
экономического развития 
моногородов России.

Площадь лесных пожаров  
в регионе за последние три года 
снизилась в девять раз.

Купон розыгрыша призов
ПОДПИСКА НА I ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

Ф.И.О. ____________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания:____________

___________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Дата подписки на I полугодие 2022 г. ________________

___________________________________________________

&

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

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

Первый розыгрыш, по обыкновению, со-
стоится в редакции. Второй же, как водится, 
мы организуем в одном из районов области 
только для его жителей. Что это будет за 
район, зависит от читателей. Призы будут 
разыграны в муниципальном образовании, 
чьи жители наиболее активно подпишутся на 
«Народную».

Гимназия № 1 им. В.И. Ленина в топ-25 не попала

Ну и ну!

Операция «Голубая ель»

К тому моменту, как об-
щественность поняла, что 
вообще-то эти ребята только 
что средь бела дня спили-
ли особо ценные голубые 
ели в самом центре горо-
да, их уже и след простыл. 
В мэрии развели руками: 
дескать, мы разрешения 
на спил не давали, кто это 
был - не знаем, территория 
частная. Наглость, с которой 
был осуществлен «утренний 
блицкриг», удивила и главу 
региона Алексея Русских.

- Вопиющий случай! - за-
явил он на штабе по разви-
тию региона. - Случившееся 
демонстрирует варварское 
отношение к месту, где мы 
живем, подобное должно 
быть пресечено на корню.

Владелец не найден
Прямо на штабе по раз-

витию региона органы ис-
полнительной власти провели 
экспресс-расследование слу-
чившегося, и вот что удалось 
выяснить (со слов главы горо-
да Дмитрия Вавилина и мини-
стра Геннадия Неробеева): 

- Участок находился в 
частной собственности с 
2004 года.

- В частную собственность 
он был передан без торгов ве-

терану Великой Отечествен-
ной войны в качестве меры 
социальной поддержки.

-  Ветеран войны скончал-
ся, а сам участок много лет 
переходил из рук в руки.

- Последний владелец не 
найден.

По факту сноса деревьев 
подано заявление в пра-
воохранительные органы, 
уже проведен контрольный 
отбор материалов для опре-
деления возраста и пород 
деревьев. Правда, на саму 

экспертизу отводится до 
20 дней. Подсчитать ущерб 
можно будет только после 
этого. 

И  самое неоднозначное.

А было ли 
нарушение?

- На сегодняшний день за-
конодательство не содержит 
нормы  для получения пору-
бочного билета для земель 
в частной собственности, 
-  сообщил глава города 
Дмитрий Вавилин. - Пред-
ложения по корректировке 
законодательства подготов-
лены. Впредь такие случаи 
надо исключить. 

Помощник губернатора по 
архитектуре и градострои-
тельной деятельности Ольга 
Мельникова предложила ад-
министрации города изъять 
участок под благоустройство 
общественного простран-
ства. Тогда-то дом тут точно 
не появится. Впрочем, сде-
лать это может оказаться 
еще сложнее, чем устано-
вить, было ли в случившемся 
нарушение закона. 

Точку в обсуждении по-
ставил Алексей Русских (об-
ращаясь к Дмитрию Вавили-
ну): «Вам нужно посмотреть 
на своих подчиненных, мне 
что-то подсказывает, что 
вырубка была с чьего-то 
молчаливого согласия…»

Анна ДВОРКИНА

 Рано утром в воскресенье напротив Дома 
Советов припарковались автомобили без 
опознавательных и номерных знаков. Вышедшие 
из них мужчины начали деловито пилить  
голубые ели, сделали дело да и растворились  
в городском пространстве. Кто это был - загадка.  
Кто их послал - загадка. Что им грозит - загадка.
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Прямая линия

Пожаловаться ульяновскому 
 губернатору можно в соцсетях

Приемлемый,  
хотя и во многом 
компромиссный бюджет
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«Бюджет невозможно оценивать 
вне конкретного социального, 
экономического, культурного кон-
текста, который сейчас определя-
ется как негативными вызовами, 
сдерживающими наше развитие, 
так и вызовами-возможностями», 
- отметил он.

К первым глава региона отнес 
продолжающуюся пандемию, ко-
торая стимулирует дополнительные 
расходы и вызывает частичную 
дестабилизацию регионального 
здравоохранения; социальную 
растерянность, вызванную тем, 
что люди никак не могут вернуться 
к привычному образу жизни; ко-
роткий горизонт планирования и 
отсюда накопленный социальный 
пессимизм, фрустрации; высокий 
уровень бедности; высокий уровень 
долговой нагрузки; ожидаемый вы-
сокий уровень инфляции, особенно 
в группе базовых товаров и услуг.

Из трендов с позитивным потен-
циалом, создающих новые возмож-
ности, Русских выделил политиче-
скую стабильность, достигнутую 
по итогам сложной избирательной 
кампании; особое внимание к 
Ульяновской области со стороны 
федерального центра и старт боль-
ших проектов - строительства во-
довода для правобережной части 
Ульяновска, противооползневых 
и берегоукрепительных работ, 
строительства новых школьных и 
больничных зданий.

Кроме того, несмотря на продол-
жающуюся пандемию, начался вос-
становительный рост экономики: 
за январь - октябрь промышленное 
производство области выросло на 
22%, начал стабилизироваться и 
рынок труда - уровень регистри-
руемой безработицы составляет 
0,78%, общей безработицы (по 
методологии МОТ) - 4,3% (средне-
российское значение - 4,6%). 

Следуя в русле традиций, губер-
натор нашел свое емкое определе-
ние новому бюджету. Но, ломая те 
же традиции, зашел сразу с двух 
сторон: это бюджет обеспечения 
социальных гарантий и бюджет 
финансового оздоровления. При 
этом главной задачей, которую 
должна решить областная бюджет-
ная политика, Русских назвал воз-
вращение социального оптимизма 

в жизнь ульяновцев, что возможно 
только путем повышения уровня 
доходов населения.

Здесь губернатор привел первые 
цифры инициированной им борьбы 
по повышению оплаты труда: за-
ключено более 1000 соглашений 
с предприятиями о повышении 
заработной платы. По итогам сен-
тября (последние пока данные) 
темп роста зарплаты по полному 
кругу предприятий с начала года 
составил 110,8%. 

Следующей по важности пробле-
мой, требующей решения, названо 
финансовое оздоровление бюдже-
та, снижение долговой нагрузки.

Ведь сегодня основная сумма гос-
долга региона составляет 41 милли-
ард 400 миллионов рублей. Работа 
по замене коммерческих кредитов 
на бюджетные, с невысокими про-
центами и сроками погашения от  
7 до 15 лет, ведется, приносит свои 
плоды и будет продолжена.

Говоря о социально-экономи-
ческом развитии, губернатор за-
верил, что все собственные допол-
нительные доходы (а их будет как 
минимум 5 - 6 миллиардов рублей), 
вся федеральная поддержка будут 
направлены на развитие соци-
альной, дорожно-транспортной, 

коммунальной, инженерной инфра-
структуры. Также будут увеличены 
вложения в развитие инвестицион-
ной инфраструктуры. 

«У нас есть все основания для су-
щественного увеличения размеров 
федеральной поддержки. Будем 
максимально использовать ресурс 
наших сенаторов и депутатов Госу-
дарственной думы, - заверил Рус-
ских. - У нас имеется понимание, 
по каким направлениям и объектам 
области нужно, так сказать, усилен-
ное финансирование. Кроме того, я 
поставил задачу перед областным 
правительством - войти в макси-
мальное число федеральных про-
ектов и программ. У области есть 
возможности взять инфраструктур-
ные бюджетные кредиты, привлечь 
деньги через инфраструктурные 
облигации, использовать деньги 
Фонда национального благосо-
стояния. Уже сейчас есть решение 
о поддержке области в рамках 
инфраструктурного меню. Сумма 
более 2,5 миллиарда рублей».

Кроме того, в своем 17-минутном 
выступлении глава региона за-
верил, что «разговоры о продаже 
областных предприятий - спекуля-
ции и хайп»; рассказал о планах по 
стимулированию муниципалитетов 
и поддержке местных инициатив и 
еще раз напомнил о создании со-
циального комплекса области. 

Добавим, что главное бюджетное 
новшество - это изначальное за-
ложение зарплат бюджетникам на 
11,5 месяца. Ранее применялась 
практика гарантирования этих зар-
плат на 6 - 8 месяцев, после чего 
они выплачивались за счет феде-
ральных траншей. Освободившиеся 
таким образом средства тратились 
на иные бюджетные нужды - ЖКХ, 
дороги и т. п. Часть депутатов со-
мневается, что федералы будут до-
полнительно спонсировать какие-то 
наши иные траты (зарплата бюд-
жетникам - святое, на нее деньги 
выдадут всегда), но принимают 
такое решение губернатора, чтобы 
«попробовать, посмотреть».

В итоге из 34 депутатов, присут-
ствовавших на заседании, только 
один проголосовал против и один 
не нажал кнопку. В 13.17 бюджет 
был принят - даже на три минуты 
раньше запланированного. 

Кирилл ШЕВЧЕНКО

 Главным вопросом повестки  
50-го заседания 
Законодательного собрания 
Ульяновской области VI созыва 
в понедельник, 6 декабря, стало 
принятие бюджета региона  
на следующий год. По традиции 
перед вторым чтением слово 
берет губернатор. Впервые  
со своим видением бюджетного 
процесса выступил перед 
депутатами Алексей Русских.

Цитата
Алексей Русских

- Общими усилиями в очень 
непростых условиях нам 
удалось сформировать 
приемлемый, хотя и во 
многом компромиссный 
бюджет, который, я считаю, 
позволит нам решать текущие 
и долгосрочные задачи. И 
прежде всего - повышение 
благосостояния жителей и 
социально-экономическое 
развитие Ульяновской области… 
Отмечу, что бюджет не является 
самодовлеющим документом. 
Это всегда инструмент 
реализации намеченных 
целей и планов. Его можно 
характеризовать только в логике 
понимания задач и перспектив 
развития региона.

Глава региона Алексей  
Русских анонсировал очеред-
ную прямую линию с жителя-
ми Ульяновской области.  
Она пройдет 18 декабря.

Обращения принимаются  
в личном аккаунте губернатора 
в социальной сети «Инстаграм», 
на «Госуслугах» и по номеру 
122. 

- Ни одно сообщение от жи-
телей не должно остаться без 
внимания, - заявил Алексей 

Русских. - Напоминаю: обще-
ние с жителями в формате пря-
мой линии я буду проводить 
ежеквартально. Такой формат 
обратной связи настоятельно 
рекомендую включить в практи-
ку всех органов исполнительной 
власти.

Напомним: в ходе прошлой 
прямой линии главе региона 
поступило более пяти тысяч 
обращений. Мероприятие было 
организовано 10 августа на базе 
Центра управления регионом.

Где в губернии жить хорошо
В Ульяновской области со-
ставили рейтинги социально-
экономического развития 
муниципальных образований 
и качества жизни в муници-
пальных образованиях. Два 
рейтинга местами дали диа-
метрально противоположные 
результаты.

Э к о н о м и ч е с к и й  р е й т и н г 
формировался по пяти бло-
кам показателей: инвестиции 
и деловой климат, финансово-
экономические показатели, 
денежные доходы населения, 
социальная сфера, развитие 
сельского хозяйства (только 
сельские районы).

Лучшими оказались Ново-
спасский, Чердаклинский, Ме-
лекесский, Кузоватовский райо-
ны и город Ульяновск. 

Худшими - Тереньгульский, 
Сенгилеевский, Инзенский, 
Старокулаткинский, Павловский 
районы.

Рейтинг качества жизни оце-
нивался и по объективным по-
казателям, и в ходе опроса на-
селения. И вот результаты.

Лучшие: Новоспасский, Пав-
ловский, Кузоватовский, Базар-

носызганский, Цильнинский, 
Николаевский и Старокулаткин-
ский районы.

Худшие: Карсунский, Меле-
кесский, Барышский, Старо-
майнский и Тереньгульский 
районы.

Для тех, кто не заметил: к 
примеру, Павловский район 
одновременно оказался лучшим 
по качеству жизни и худшим по 
экономике. Это как? Тот же во-
прос задали авторам рейтингов 
(ЦСИ) чиновники облправи-
тельства.

- Я поясню за них: в Пав-
ловском районе самая низкая 
экономика, люди не работают, 
поэтому дольше живут, не «из-
нашиваются», - пошутил Алек-
сей Русских.

Впрочем, глава района Алек-
сандр Тузов шутки не понял:

- Смешного ничего нет! Рей-
тинги составляются не первый 
год. По качеству жизни мы все 
время в первой пятерке! Ничего 
удивительного. Самая низкая 
смертность! У нас 100% га-
зификация, водоснабжение, 
канализация, дороги. Где еще 
все это есть? 

И не поспоришь.

Ульяновские депутаты одобрили 
законопроекты о QR-кодах
Законодательное собрание 
Ульяновской области обсуди-
ло в понедельник федераль-
ные законопроекты  
о QR-кодах и одобрило  
их голосами «Единой России» 
и ЛДПР. 

Фракция КПРФ ожидаемо 
выступила против законопро-
ектов, а ее лидер Виталий Кузин 
подчеркнул, что коммунистам 
ранее «никогда еще не поступа-
ло столько обращений жителей 
региона с высказываниями про-
тив». Его коллега по фракции 
Елена Филиппова заявила, что 
провела собственное исследо-
вание мнений пользователей 
соцсетей и выяснила, в част-
ности, что многие противни-
ки QR-кодов сравнивают их с 
«аусвайсами», которые вводила 
оккупационная администрация 
во время Великой Отечествен-
ной войны. 

В ответ спикер Валерий  

Малышев предложил коллегам 
быть с опросами поосторожнее: 
ведь «если провести опрос, нуж-
но ли отправить всех сегодняш-
них депутатов Законодательного 
собрания на Колыму валить лес, 
то 90% ответят, что нужно». Со-
мнительной социологии спикер 
противопоставил несомнен-
ную историю: «В 1959 году в 
Москву была завезена черная 
оспа. В течение 10 дней было 
вакцинировано 10 млн человек, 
никто против не выступал, и по-
гибло только четыре человека». 
Сейчас же «за неделю погибает 
целый райцентр, мы теряем 
людей, как в военное время. Но 
попробуйте зайти в автобус и 
скажите кому-то, чтобы надел 
маску, - вас в лучшем случае 
выкинут из автобуса». 

В результате обсуждения из 
33 присутствовавших депутатов 
за одобрение законопроектов 
проголосовали 20, сообщает 
kommersant.ru. 
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Кстати 
В качестве председателя Императорского православ-
ного палестинского общества представитель Фонда 
реформирования ЖКХ принял участие в закладке 
первого камня в основание строящегося Александро-
Невского храма в день празднования 800-летия 
святого.

Сергей Морозов и Александр Альхименко будут представлять 
Ульяновскую область в генсовете «Единой России»
Надя АКУЛОВА

 Одним из главных 
политических событий 
недели в нашей стране стал 
съезд «Единой России». 
Партия 1 декабря отметила 
свое 20-летие. Отметила  
без громких торжеств.  
По-рабочему. 

Тон в своем видеообращении 
задал Владимир Путин: «Ваш успех 
определили не громкие, привле-
кательные лозунги, за которыми 
зачастую нет ничего, кроме пустых, 
невыполнимых обещаний. У вас 
был другой стиль кампании, другой 

подход, само отношение к избира-
телям. Партия предложила граж-
данам России конструктивную, 
созидательную и объединяющую 
повестку, вышла с программой, 
которую начала формировать за-
долго до выборов в ходе встреч и 
бесед с людьми».

На политической карте страны 
эта партия появилась в начале ну-
левых. Название тогда было двой-
ным: «Единство и Отечество» или 
«Единая Россия». Главной задачей 
в те годы было объединить обще-
ство вокруг курса, который про-
водил не так давно возглавивший 
страну Владимир Путин. 1 декабря 
2001 года, 20 лет назад, прези-
дент выступил на учредительном 
съезде в Кремле и посоветовал 

не называть новую центристскую 
силу партией власти: «Объявлять 
себя партией власти было бы 
опрометчиво, и, скажем прямо, 
ума для этого много не надо. По-
следовательно отстаивать права и 
интересы граждан. Только в этом 
случае вы действительно сможете 
стать партией большинства».

Партией большинства единорос-
сы стали почти сразу, и им удалось 
сохранить этот высокий статус все 
20 лет, несколько избирательных ци-
клов подряд. На недавние сентябрь-
ские выборы партия пошла с народ-
ной программой. Предложения в нее 
могли внести все желающие - около 
двух миллионов откликов. Многие 
идеи уже реализованы и стали фе-
деральными законами.

На благо граждан
«Единая Россия» завершила в 

субботу трехэтапный юбилейный 
съезд. Главным образом едино-
россы обсуждали вопросы реали-
зации народной программы, а не 
вопросы партийной жизни. Среди 
них - увеличение минимального 
размера оплаты труда и прожи-
точного минимума. В народную 
программу вошли и предложения 
по поддержке семей с детьми. И 
они тоже воплощаются в жизнь. 
Например, вступил в силу закон 
об освобождении от уплаты на-
лога для семей с двумя и более 
детьми при продаже квартиры для 
улучшения жилищных условий. Об 
этом на съезде рассказала вице-
спикер Госдумы Анна Кузнецова, в 
партии возглавляющая комиссию 
по защите детства.

- Что касается организации ра-
боты в целом, предлагаю следо-
вать такому принципу: выполнили 
одну задачу - сразу же нужно ста-
вить новую, следующую, более 
высокого порядка, - предложил 
Владимир Путин. 

Баланс старого и нового
По уставу раз в пять лет пар-

тия выбирает свои руководящие 
органы. Председателем вновь 
стал Дмитрий Медведев. Он по-
благодарил за доверие и призвал 
партийцев внимательно следить 
за выделением денег из казны. В 
бюджете на ближайшие три года 
заложены средства на социальные 
проекты из народной программы 
«Единой России».

- Бюджет бюджетом, но нужно 
смотреть за тем, чтобы деньги 
фактически выделялись. Чтобы 
они, конечно, расходовались стро-
го по назначению и максимально 
эффективно. Результаты такого 
контроля должны быть отражены 
в отчетах об исполнении народной 
программы, которые теперь ста-
новятся ежегодными, - отметил 
Медведев.

Борис Грызлов переизбран гла-
вой высшего совета партии, Ан-
дрей Турчак - секретарем генсо-
вета, в его состав вошли сразу два 
представителя от Ульяновской об-
ласти: заместитель руководителя 
фракции в Государственной думе 
Сергей Морозов и секретарь Ново-
малыклинского местного отделения 
партии Александр Альхименко.

При этом высшие органы партии 
серьезно обновились почти напо-
ловину, как и фракция в Госдуме. 
Это хорошо видно и по картинке 
со съезда - в зале много молодых 
лиц. Так что свой третий десяток 
партия встречает обновленной 
и помолодевшей. Федеральные 
парламентские выборы еще не 
скоро, но единороссы намерены 
подтвердить свое лидерство в 
кампаниях муниципального и ре-
гионального уровней.

«Обновление «Единой России» и на региональном, и федеральном уровне придаст    
новый импульс реализации планов развития государства и области», - сообщил  
член Совета Федерации от Ульяновской области Сергей Рябухин.

Несудоходная Волга

По предвари-  
тельным рас-
четам,  
стоимость билета  
на «Метеор»  
из Ульяновска  
до Казани  
и Самары соста-
вит от 800  
до 1 500 рублей.

Семен СЕМЕНОВ

В настоящий момент Са-
марская область готовит 
проект речного туризма 
- сквозной для регионов 
Приволжского федерально-
го округа. 

Работа над ним ведется 
с коллегами из Республики 
Татарстан и Ульяновской 
области. Об этом рассказал 
самарский губернатор Дми-
трий Азаров на площадке 
XV Международного форума 
«Транспорт России», мас-
штабное мероприятие со-
стоялось в Москве в рамках 
главного делового события 
отрасли - «Транспортной не-
дели» в середине ноября. 

Речь идет о возобновлении 
скоростных речных перево-
зок по Волге. Проект должен 
быть не только экономически 
выгодным, но и экологичным. 

Планируется, что перевозки 
туристов будут осущест-
вляться в том числе на судах, 
работающих на сжиженном 
природном газе.

По объему перевозок пас-
сажиров речным транспор-
том Самарская область за-
нимает 2-е место в России 
(после Москвы) и 1-е место 
в ПФО. Но на сегодняшний 
день пассажирское предпри-
ятие практически исчерпало 
ресурсы по дальнейшему 
развитию популярных на-
правлений.

- Самарская область - ли-
дер в ПФО по количеству 
зарегистрированных мало-
мерных судов. У нас есть 
планы по расширению марш-
рутной сети, восстановлению 
утраченных в предыдущие 
годы позиций по перевозкам 
внутри региона и межрегио-
нальным перевозкам, - от-
метил Дмитрий Азаров.

Досрочное переселение
Владимир КУЛИКОВ

В Ульяновске 6 декабря 
с рабочим визитом 
побывал председатель 
Наблюдательного совета 
Фонда реформирования 
ЖКХ Сергей Степашин. 

На состоявшемся прямо 
в здании аэровокзала со-
вещании он сообщил, что 
программа переселения 
граждан из аварийного 
жилья в регионе будет за-
вершена досрочно - не в 
2025-м, как планировалось 
ранее, а в 2023 году.

Впрочем, аналогичное 
ускорение ожидает и дру-
гие регионы.

- Финансирование идет 
достаточно ритмично. Со-
всем недавно премьер-
министр Мишустин заявил, 
что предназначенные для 
этого 100 миллиардов ру-
блей «перемещаются» с 
2024 - 2025 годов на более 
ранние сроки. Это внуши-
тельная цифра. Задача у 
нас одна - завершить про-
грамму до конца 2023 года 
по стране, - сказал Сергей 
Степашин.

Речь идет о гражданах, 
проживающих в домах, 

признанных аварийными 
до 1 января 2017 года, их 
насчитывается три тыся-
чи человек. Именно они 
теперь справят новосе-
лье на два года раньше. 
Однако уже после января 
2017 года в регионе было 
выявлено 3,5 тысячи «ава-
рийщиков».

Поэтому сразу после 
завершения первой про-
граммы будет запущена 
вторая, сообщил Степа-
шин. Будут продолжены 
также программы энерго-
эффективного ремонта и 
модернизации в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства.

- Уже в следующем году 
впервые за весь период 
реализации программы 
капремонта мы решили 
выделить средства из ре-
гионального бюджета в 
размере 230 миллионов 
рублей - этого хватит на 
замену свыше 180 опас-
ных лифтов. Раньше их 
обновляли только за счет 
взносов собственников 
МКД. Впервые заклады-
ваем деньги на эти цели 
именно в бюджете, - доло-
жил Степашину губернатор 
Алексей Русских. 

Как стало известно «НГ», 
Ульяновская область до 
конца года подаст в феде-
ральный фонд содействия 
реформированию ЖКХ 
свою потребность и скор-
ректирует региональную 
программу. Это позволит 
рассчитывать на феде-
ральную поддержку уже в 
2022 году. 

- Благодаря федераль-
ной поддержке мы смо-
жем нарастить число новых 
лифтов в многоквартирных 
домах. Под лежачий камень 
вода не течет, будем рабо-
тать, - резюмировал губер-
натор Алексей Русских.
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Людям станет проще получать 
налоговые вычеты 

Извините,  
не положено

Я мама двоих детей и по-
стоянно хожу с коляской, 
пешеходный переход по  
ул. Советской (р. п. Майна) в 
сторону магазина «Пятероч-
ка» неудобный. Проблема с 
переходом через бордюр с 
коляской или санками... Хо-
телось бы, чтобы придумали 
что-нибудь! Сделали подъ-
ем перед бордюром и спуск 
после!

Светлана, Майнский район

Отвечает администрация Майн-
ского района.

Как уже разъяснили ранее пред-
ставители дорожного надзора 
ГИБДД и руководитель управления 
ЖКХ, переход по ул. Советской по-
строен на основе согласованного 
проекта организации дорожного 
движения, поэтому вносить измене-
ния в план и переделывать переход 
не представляется возможным. 

Подарков ждёте? Не берут  
у сельчан молоко

Мы с криком о помощи! По-
селок Первомайский остался 
без приемщиков молока! В 
селе 30 голов дойных коров, 
сбыта молока у людей теперь 
нет. Люди остались без зара-
ботка, пускай и небольшого. 
ИП Крюков и Кузьмина от-
казались от приема молока 
в нашем селе. Помогите, по-
жалуйста, нам в решении на-
шего вопроса! Молокозавод 
«Вита», куда ранее сдавалось 
молоко, не способствует нам 
в помощи. У некоторых коро-
вы - единственные кормиль-
цы в семье! Если ситуация 
не изменится, люди будут 
вынуждены продать всех ко-
ров и остаться без заработка 
и еды. 
Елена, Кузоватовский район

Отвечает министерство агро-
промышленного комплекса и раз-
вития сельских территорий.

Спасибо, что обратили внима-
ние на данную проблему. Сейчас 
вопрос находится в проработке. 
Глава администрации района 
Вильчик А.М. проведет встречу с 
руководством ООО «Вита» для ре-
шения вопроса. Обязательно раз-
беремся в сложившейся ситуации. 
По решению вашего вопроса про-
информируем дополнительно. 

Про Фому или про Ерёму
Можно узнать, включили ли село Луговое, 4-й Кедровый 
переулок, в план газификации на 2022 год? Насколько 
известно, собрание по распределению бюджета уже со-
стоялось.

Дмитрий, село Луговое

Отвечает администрация города Ульяновска.
Вопрос строительства освещения и дороги по 4-му Кедровому 

переулку в селе Луговое будет рассмотрен в 2022 - 2023 годах. 
Спасибо за обращение!

Готовим 
документы

А будет ли ремонт в Теньков-
ской школе? Окна давно пора 
заменить и сделать теплый 
туалет, а то дети простыва-
ют: чтобы сходить в туалет, 
надевают куртки. Надеемся, 
вы тоже обратите внимание 
на нашу школу...

Павел, Карсунский район

Отвечает администрация Кар-
сунского района.

Планируется включение Тень-
ковской средней школы в феде-
ральную программу капитального 
ремонта образовательных орга-
низаций на 2025 год. Сейчас идет 
подготовка документации для 
вхождения в программу.

Вопрос-ответ

Лучший тур - организованный

Глава Федеральной на-
логовой службы Даниил 
Егоров анонсировал отказ 
от 3-НДФЛ. Что это значит 
для рядового гражданина? 

Новиков С.П., Инза

Разъясняет руководитель на-
логовой практики юридической 
фирмы Екатерина Болдинова.

-  О т к а з  о т  д е к л а р а ц и и 
3-НДФЛ означает, что людям 
станет проще получать налого-
вые вычеты. Этот процесс будет 
автоматизирован. Гражданину 
больше не придется собирать 
огромное количество спра-
вок, необходимых для предо-

ставления в налоговую служ-
бу. Кроме того, после отмены 
3-НДФЛ будет усилен контроль 
за операциями по счетам фи-
зических лиц. Пока неясно, как 
именно налоговый орган будет 
определять, какие из доходов 
относятся к формирующим на-
логовую базу, а какие нет. Есть 
вероятность, что налогом будут 
облагать абсолютно все деньги, 
которые поступили на банков-
ский счет гражданина. Как след-
ствие, россиянам, возможно, 
придется регулярно общаться с 
налоговой инспекцией в первые 
годы работы этого новшества.

Купил тур на Новый год, а 
тут «Омикрон». Как снизить 
риски?
Игорь Степанов, Ульяновск

Отвечает вице-президент 
Российского союза туринду-
стрии Дмитрий Горин.

- В каждой стране есть свои 
правила, которые нужно учи-
тывать при покупке туров. Если 
вы собрались в путешествие 
за границу, лучше приобрести 
путевку в турагентстве. Само-
стоятельным путешественникам 
нужно понимать, что в случае 
экстренного закрытия границ 
им придется оплачивать допол-
нительное проживание, питание 
и прочее из своего кармана. 
Поэтому лучше всего приоб-
ретать организованные туры и 
оформлять расширенную ме-
дицинскую страховку. Да, это 
дополнительные деньги. Но в 

случае чего лечение без стра-
ховки будет еще дороже. Также 
есть страховка от невылета на 
Родину в случае болезни. Она 
стоит от одного до пяти процен-
тов от стоимости тура. Но зато 
вам вернут деньги, если кто-то 
из ваших попутчиков заболеет. 
Напомню, что когда вы летите 
в организованный тур, то все 
возникающие нюансы помогает 
решить туроператор. Россий-
ские посольства будут рабо-
тать даже в период новогодних 
праздников. Для чрезвычайных 
ситуаций всегда работает горя-
чая линия. Ее номер в каждой 
стране свой. Лучше уточнить его 
перед вылетом. Еще на сайте 
МИДа есть возможность скачать 
мобильное приложение, с по-
мощью которого можно в любой 
стране связаться с российским 
посольством и оставить заявку 
для консультации.

Ф
о

то
: p

sy
-f

ile
s.

ru

Скажите, пожалуйста, бу-
дут ли в этом году выдавать 
многодетным семьям слад-
кие новогодние подарки?

Ильсияр, г. Ульяновск

Отвечает министерство се-
мейной, демографической по-
литики и социального благо-
получия.

Выдача подарков будет в слу-
чае, если семья действительно 
нуждается в подобной мере 
поддержки. Пока идет прора-
ботка необходимых критериев 
- при утверждении критериев по 
выдаче новогодних подарков мы 
дополнительно проинформиру-
ем наших подписчиков.

Евгения Петровича Краснова  
с 50-летием (11.12.1971 г. р.)поздравляют 

супруга, сыночек и лапочки-дочки
Сегодня у тебя не просто день,
Ты отмечаешь праздник - юбилей!
Тебя, папуля, поздравляем от души,
Любые годы в жизни хороши.
Будь верен выбранной тобой дороге,
Пусть обойдут печали и тревоги,
А радость бесконечно будет длиться,
Чтобы хотелось жить и веселиться!
Будь счастлив и успешен, наш родной,
А если что, то мы всегда с тобой.
Пусть будет главное с тобой на свете -

Твоя семья! Ну и, конечно, дети!

Получат раньше

Деньги за карту

Начислят по 26 000 рублей каждому
Многие российские семьи мо-
гут получить денежную выпла-
ту, которая будет представлять 
собой налоговый вычет  
на доходы физических лиц 
сразу за несколько лет. 
Правда, для получения денег 
россиянам придется выпол-
нить несколько условий.

«Если стандартный вычет на 
работе родители не получали, 
они могут вернуть себе доста-
точно солидную сумму. Так, за 
двоих детей государство может 

вернуть сумму в размере до  
8 736 рублей в год. В этом году 
есть возможность подать за-
явление на получение денег 
сразу за три предыдущих года. В 
таком случае семье начислят до  
26 тысяч рублей», - комментиру-
ют эксперты.

Специалисты добавили, что 
для возврата денежных средств 
необходимо подать декларацию 
о доходах за последние годы, а 
также предоставить свидетель-
ство о браке и свидетельство о 
рождении ребенка.

Сбербанк обрадует граждан  
РФ выплатой в размере  
1 000 рублей. 

Выяснилось, что получить 
деньги россияне смогут уже в 
декабре, однако для этого им 
необходимо оформить новую 
банковскую карту. Специалисты 
сообщили, что деньги можно 
потратить сразу же после по-
лучения карты, ведь они придут 
автоматически.

«После того как человек сделает 
это и станет новым клиентом банка, 

ему зачислят тысячу рублей. Эти 
средства придут в виде промокода, 
который можно будет потратить 
на покупки в «СберМаркете». Сум-
му можно будет потратить сразу 
или же подождать до 15 февраля  
2022 года, именно до этого срока 
будут действовать средства», - 
комментирует Сбербанк.

Отмечается, что за обслужи-
вание новой карты гражданам не 
придется платить, также совер-
шенно бесплатно пользователям 
будут приходить уведомления на 
телефон.
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В ПФР рассказали гражданам 
РФ, как узнать график выпла-
ты пенсий на январь 2022 года

Пенсионеры в РФ получат 
выплаты, которые им обычно 
перечисляют в первой полови-
не месяца, заранее, сообщает 
«Российская газета» со ссылкой 
на информацию, выложенную на 
странице Пенсионного фонда в 
одной из соцсетей. Сообщает-
ся, что уточнить график выплат 
перед новогодними праздниками 

пенсионер может, позвонив в 
клиентскую службу региона. Для 
этого нужно зайти на сайт ПФР, 
выбрать свой регион прожива-
ния и позвонить по указанному 
номеру.

Источник передает, что перед 
прошлыми новогодними празд-
никами пожилые россияне также 
получили выплаты раньше. Сум-
мы, которые должны были пере-
вести в первой половине января, 
пришли на карты пенсионеров 
уже в конце декабря.
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Наращиваем торговый оборот с Турцией
Семен СЕМЕНОВ

 Турецкий производитель 
автомобильных сидений 
- компания «Мартур» - 
объявила о расширении 
своего производства  
в Ульяновске. Вслед  
за сборкой автокресел, 
автотекстиля для компаний 
«Рено», «Пежо», «Фиат», 
«Форд», «Ситроен», 
«Тойота» и других 
автоконцернов завод 
намерен запустить  
новую производственную 
линию для альянса  
«Рено-Ниссан-Мицубиси». 

На минувшей неделе завод, в 
2015 году разместившийся на тер-
ритории бывшего УЗТС, посетили 
губернатор Алексей Русских и чрез-
вычайный и полномочный посол 
Турецкой Республики в Российской 
Федерации Мехмет Самсар. В про-
ект вложено свыше 440 млн рублей, 
создано 175 рабочих мест, в числе 
партнеров - ульяновские компании 
«Алмет», «Номатекс», Димитров-
градский пружинный завод.

Губернатор Алексей Русских от-
метил, что экспорт ульяновских то-
варов в Турцию за девять месяцев 
2021 года увеличился в 2,5 раза. 
Чаще всего за рубеж направляют-
ся автомобильные компоненты, 
топливо и теплоизоляционные 
материалы. 

Как рассказали в Martur Fompak, 
компания закупит дополнительное 
оборудование и освоит выпуск 

каркасов и подголовников автомо-
бильных сидений. Данный проект 
получил статус регионального ин-
вестиционного проекта в октябре  
2021 года. Ожидается, что будет 
вложено 180 млн рублей инвестиций 
и создано еще 100 рабочих мест.

Эксперты рынка констатируют, 
что у ульяновского завода в част-
ности, скорее всего, неплохие 
перспективы. Исследование рынка 
от компании Global Industry Analysts 
Inc. (включающее данные по Martur 
Fompak) гласит, что к 2026 году 
мировой рынок автомобильной 
обивки достигнет 5,2 миллиарда 
долларов. Вырастет потребление 
автомобильного текстиля в Запад-
ной Европе, в США и Японии. Ры-
нок автомобильной обивки будет 
расти в связи с необходимостью 
повышения безопасности и ком-
форта чехлов для сидений.

ЦСМ информирует

С 1 декабря введены в действие 
новые ГОСТы, касающиеся 
вопросов реабилитации людей

 Введенные в действие 
ГОСТЫ затрагивают 
обширный спектр важных  
и нужных вопросов - 
от требований  
к тренажерам, узлам 
протезов, одежде  
и обуви для инвалидов  
до требований  
к реабилитационным 
мероприятиям  
и социальному 
обслуживанию населения. 

Так, ГОСТ Р 52884-2021 устанавли-
вает порядок и условия предоставле-
ния гражданам старшего поколения 
и инвалидам всего комплекса соци-
альных услуг (социально-бытовых, 
социально-медицинских, социально-
психологических, социально-
педагогических,  социально-
трудовых, социально-правовых и  
т. д.), а также других видов социаль-
ной помощи (реабилитационных и 
абилитационных услуг, услуг лицам 
без определенного места жительства 
и занятий, лицам, имеющим опыт 
злоупотребления наркотическими 
средствами, психотропными веще-
ствами и алкоголем и др.).

ГОСТ Р 51260-2021 Тренажеры 
реабилитационные. Общие техни-
ческие требования

ГОСТ Р 51265-2021 Приборы, 
аппараты и оборудование бытовые 
реабилитационные. Общие техни-
ческие требования

ГОСТ Р 51632-2021 Технические 
средства реабилитации людей с 
ограничениями жизнедеятельно-
сти. Общие технические требова-
ния и методы испытаний

ГОСТ Р 51633-2021 Устройства и 
приспособления реабилитацион-
ные, используемые инвалидами в 
жилых помещениях. Общие техни-
ческие требования

ГОСТ Р 52114-2021 Узлы меха-
нические протезов верхних конеч-
ностей. Технические требования и 
методы испытаний

ГОСТ Р 52876-2021 Услуги орга-
низаций реабилитации инвалидов 
вследствие боевых действий и воен-
ной травмы. Основные положения

ГОСТ Р 52877-2021 Услуги по 
медицинской реабилитации инва-
лидов. Основные положения

ГОСТ Р 52884-2021 Социальное 
обслуживание населения. Порядок 
и условия предоставления услуг 
гражданам старшего поколения и 
инвалидам

ГОСТ Р 53868-2021 Узлы проте-
зов нижних конечностей для детей. 
Технические требования и методы 
испытаний

ГОСТ Р 53869-2021 Протезы 
нижних конечностей. Технические 
требования

ГОСТ Р 53870-2021 Реабилита-
ционные мероприятия. Услуги по 
протезированию нижних конеч-
ностей. Состав, содержание и по-
рядок предоставления услуг

ГОСТ Р 53871-2021 Методы 
оценки реабилитационной эффек-
тивности протезирования нижних 
конечностей

ГОСТ Р 53872-2021 Реабилита-
ция инвалидов. Услуги по психоло-
гической реабилитации и абилита-
ции инвалидов

ГОСТ Р 53873-2021 Реабили-
тация инвалидов. Услуги по про-
фессиональной реабилитации 
инвалидов

ГОСТ Р 53929-2021 Медико-
социальная экспертиза. Порядок 
и условия предоставления услуг 
медико-социальной экспертизы

ГОСТ Р 54408-2021 Одежда спе-
циальная для инвалидов. Общие 
технические условия

ГОСТ Р 54733-2021 Медико-
социальная экспертиза. Докумен-
тооборот федеральных учреждений 
медико-социальной экспертизы. 
Печатные и электронные формы 
входных и выходных документов

ГОСТ Р 54734-2021 Реаби-
литация (абилитация) инвали-
дов (детей-инвалидов). Учетно-
отчетная документация организа-
ций реабилитации (абилитации) 
инвалидов (детей-инвалидов)

ГОСТ Р 54735-2021 Реабилита-
ция инвалидов. Требования к пер-
соналу учреждений реабилитации 
и абилитации инвалидов

ГОСТ Р 54736-2021 Реабили-
тация инвалидов. Специальное 
техническое оснащение учрежде-
ний реабилитации и абилитации 
инвалидов

ГОСТ Р 54738-2021 Реабилита-
ция инвалидов. Услуги по социаль-
ной реабилитации инвалидов

ГОСТ Р 54739-2021 Изделия 
обувные ортопедические. Общие 
технические условия

ГОСТ Р 55637-2021 Реабилитация 
инвалидов. Услуги по трудовой адап-
тации инвалидов вследствие боевых 
действий и военной травмы

ГОСТ Р 55638-2021 Услуги по 
изготовлению ортопедической 
обуви. Состав и содержание услуг. 
Требования безопасности

ГОСТ Р 55639-2021 Услуги по из-
готовлению специальной одежды 
для инвалидов. Состав и содержание 
услуг. Требования безопасности

ГОСТ Р 56100-2021 Реабилита-
ция инвалидов. Система информа-
ционного обеспечения реабилита-
ционных учреждений

ГОСТ Р 56101-2021 Реабили-
тация инвалидов. Социально-
бытовая адаптация инвалидов 
вследствие боевых действий и 
военной травмы

ГОСТ Р 56137-2021 Протези-
рование и ортезирование. Кон-
троль качества протезов и ортезов 
верхних и нижних конечностей с 
индивидуальными параметрами 
изготовления

ГОСТ Р 57768-2021 Бандажи 
ортопедические на суставы верх-
них и нижних конечностей для лиц 
с ограниченными возможностями. 
Типы и основные параметры

ГОСТ Р 57769-2021 Матрацы и 
подушки противопролежневые. 
Типы и основные параметры

ГОСТ Р 57771-2021 Узлы элек-
тронные протезов верхних и ниж-
них конечностей. Технические 
требования

ГОСТ Р 59526-2021 Бандажи 
ортопедические суспензории. 
Классификация. Технические тре-
бования и методы контроля

ГОСТ Р 59527-2021 Бандажи 
ортопедические торакальные. 
Классификация. Технические тре-
бования и методы контроля

ГОСТ Р 59533-2021 Реабилита-
ционные мероприятия. Услуги по 

обучению пользованию ортезом 
нижней конечности

ГОСТ Р 59541-2021 Реабилита-
ционные мероприятия. Услуги по 
ортезированию верхних конеч-
ностей. Состав, содержание и по-
рядок предоставления услуг

ГОСТ Р 59542-2021 Реабилита-
ционные мероприятия. Услуги по 
обучению пользованию протезом 
нижней конечности

ГОСТ Р 59543-2021 Протезиро-
вание и ортезирование. Функцио-
нальные дефекты. Классификация, 
основные параметры, типы и опи-
сание ортопедических аппаратов 
(ортезов) на нижние конечности 
при вялых и спастических парезах 
и параличах

ГОСТ Р 59544-2021 Реабилита-
ционные мероприятия. Услуги по 
протезированию верхних конеч-
ностей. Состав, содержание и по-
рядок предоставления услуг

ГОСТ Р 59552-2021 Основные 
функции мобильного телефона для 
коммуникации инвалидов по слуху. 
Общие требования

Получить полную 
информацию о всех 
стандартах, вводящихся 
в действие в декабре 
2021 года, ознакомиться 
с их содержанием и при 
необходимости приобрести 
их официальные издания 
можно, обратившись в ЦСМ 
Росстандарта в Ульяновской 
области (г. Ульяновск,  
ул. Урицкого, 13,  
тел. 8-937-275-37-37, доб. 112).
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В лидерах - Сенгилей и Вешкайма
А как помогают тем бизнесменам, 
которые работают на селе? Им 
помогают в рамках федерального 
проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства». На эти цели предусмо-
трено более 62 миллионов рублей,  
из них почти 59 - средства феде-
рального бюджета.

Основных направлений работы три: 
оказание грантовой поддержки «Аг-
ростартап» (34,9 миллиона), субсиди-
рование сельхозкооперативов (22,7 
миллиона) и финансирование центра 
компетенций в сфере сельскохозяй-

ственной кооперации (4,6 миллиона).
В рамках проекта «Агростартап» 

министерством уже заключено 10 со-
глашений о предоставлении грантов, 
включающих обязательства по созда-
нию 26 новых рабочих мест. Иными 
словами, фермерам дают деньги, а 
они обязуются взять больше работ-
ников. Так, уже на сегодняшний день 
создано 11 новых рабочих мест. В 
соответствии с подписанными со-
глашениями победителям были пере-
числены средства грантов на общую 
сумму 34,9 млн рублей. 

Проект «Субсидирование сельско-
хозяйственных кооперативов» пред-
полагает возмещение части затрат на 

приобретение имущества кооперати-
ва, сельскохозяйственной техники, 
оборудования и мобильных торговых 
объектов для оказания услуг членам 
кооператива, а также на закупку у 
членов кооператива сельскохозяй-
ственной продукции в соответствии 
с установленным перечнем.

Данной мерой поддержки уже вос-
пользовались 14 кооперативов из 
восьми районов области, с ними за-
ключены соглашения на общую сумму 
14,1 млн рублей - 62,1% от общего 
бюджета проекта. Освоение денеж-
ных средств будет производиться по 
мере предоставления в министерство 
установленного пакета документов.

Соломон ХАЗИН

 Кажется, что 
национальный проект 
«Малое  
и среднее предпри-
нимательство...» 
далек от простых 
жителей региона - 
много ли среди нас 
предпринимателей? 
Но от его успешной 
реализации 
зависит множество 
неочевидных вещей: 
цены в магазинах, 
заработные платы, 
рабочие места, 
качество продуктов...

Связь здесь самая не-
посредственная: если по-
могать предпринимателям, 
у них появится ресурс для 
расширения, модернизации 
производств, со временем 
они смогут изготавливать 
более качественный продукт 
с меньшими издержками, и в 
итоге это скажется на жизни 
каждого из нас! Кроме того, 
чем больше предпринима-
телей, даже очень малень-
ких, даже самозанятых, тем 
выше конкуренция, а значит 
- ниже цены и разнообразие 
услуг больше.

На федеральном уровне 
основная цель националь-
ного проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство 
и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы» - увеличение 
численности занятых в сфе-

ре малого и среднего пред-
принимательства, включая 
индивидуальных предпри-
нимателей и самозанятых, 
до 25 миллионов человек. 
Иными словами, своим де-
лом должен заниматься 
примерно каждый шестой 
- тогда и страна будет разви-
ваться. Это зафиксировано 

в Указе Президента РФ от 
21 июля 2020 г. № 474 «О на-
циональных целях развития 
Российской Федерации на 
период до 2030 года».

Но как именно помогать 
предпринимателям?

Каждый восьмой - 
в своем деле 

Основные направления 
поддержки, отмечают в пра-
вительстве региона, - это 
развитие института само-
занятых, вовлечение новых 

участников в предприни-
мательскую деятельность, 
льготная финансовая под-
держка, развитие центров 
«Мой бизнес» и поддержка 
экспортно ориентированных 
субъектов бизнеса, развитие 
интернет-торговли, под-
держка сельхозтоваропро-
изводителей...

Общий объем финанси-
рования по проекту в Улья-
новской области составил  
202 миллиона рублей, из 
них 147 миллионов - это 
средства федерального 
бюджета.

Ключевым показателем 
национального проекта яв-
ляется численность занятых 
в сфере малого и средне-
го предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей. Чего 
удалось добиться?

Численность занятых в 

сфере малого и средне-
го предпринимательства, 
в к л ю ч а я  и н д и в и д у а л ь -
ных предпринимателей, 
в  настоящее время со-
ставляет 179 450 человек 
при плановом значении  
на 2021 год - 161 669 че-
ловек (104%), или каждый 
восьмой!

В соответствии с утверж-
денными паспортами регио-
нальных проектов, реализуе-
мых в рамках национального 
проекта на территории Улья-
новской области, преду-
смотрено 22 результата и 
показателя, из которых в 
настоящее время 18 выпол-
нены в полном объеме, 3 вы-
полнены более чем на 85% 
и только один показатель 
находится в зоне риска.

Речь идет об объеме фи-
нансовой поддержки, предо-
ставленной начинающим 

предпринимателям 
(кредиты, лизинг, за-
ймы), обеспеченной 
поручительствами 
региональных гарантийных 
организаций, - тут испол-
нение составляет 63,9% от 
планового, помешали пан-
демия и решения коммерче-
ских банков.

Спасибо 
предпринимателям!

В рамках тематической 
недели национального про-
екта «Малый и средний биз-
нес» во всех муниципальных 
образованиях Ульяновской 
области проводятся меро-
приятия: обучающие семи-
нары, встречи субъектов 
бизнеса с представителями 
общественных объединений 
предпринимателей и инсти-
тутов развития бизнеса и 
многое другое. 

М е р о -
приятия направ-

лены на повышение 
компетенций и информи-
рованности субъектов биз-
неса по самым различным 
направлениям, а также по-
пуляризацию предприни-
мательства. Кроме того, во 
всех муниципальных образо-
ваниях Ульяновской области 
проходит акция «Спасибо 
бизнесу».

Ц е н т р а л ь н ы м  м е р о -
приятием недели станет  
XIII бизнес-форум «Деловой 
климат в России», различ-
ные тематические площадки 
которого будут проходить с 8 
по 10 декабря, а всего в рам-
ках форума запланировано 
более 20 мероприятий.

Мероприятие пройдет 
при полном соблюдении 
санитарно-эпидемиологи-
ческих требований в формате 
COVID-free: участникам очно-
го формата необходимо будет 
предъявить QR-код или серти-
фикат о вакцинации, QR-код 
или сертификат о перенесен-
ной болезни или отрицатель-
ный ПЦР-тест, срок действия 
которого не более 72 часов.

Как отметил председатель 
совета директоров Корпора-
ции развития промышленно-
сти и предпринимательства 
Руслан Гайнетдинов, фо-
рум является традиционной 
площадкой для подведения 
итогов уходящего года и 
формирования основных на-
правлений развития деловой 
среды на будущее. Также это 
одна из главных платформ 
для взаимодействия бизне-
са и власти.

Запланированные меро-
приятия, отмечают в пра-
вительстве, позволят более 
широко популяризировать 
как предпринимательскую 
деятельность, так и самоза-
нятость, обеспечат допол-
нительное информирование 
граждан о мероприятиях на-
ционального проекта «Малый 
и средний бизнес и поддерж-
ка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» 
и возможностях открытия 
бизнеса. Предполагаемый 
охват аудитории составит не 
менее 70 000 человек.

Помогут бизнесу и нам

Кстати
Развитие электронной 
торговли является одной из 
важных задач нацпроекта 
«Малое и среднее пред-
принимательство и под-
держка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы». На электрон-
ных площадках местные 
товаропроизводители уже 
продали продукции более 
чем на 1,7 млрд рублей.

До конца этой недели  
принимаются заявки на соискание  
региональной премии 
«Предприниматель года - 2021».

Самых успешных бизнесменов опреде-
лят в 22 номинациях. За титул поборются 
представители таких сфер, как инфор-
мационные технологии, промышленное 
производство, строительство, образова-
ние, здравоохранение, спорт, маркетинг, 
реклама и PR, транспортные услуги и 
сельское хозяйство. Отдельно отметят луч-

ший бизнес-проект в социальной сфере, 
бизнес-старт года, семейный бизнес.

Отбор победителей проводится кон-
курсной комиссией в соответствии с кри-
териями, отражающими экономическую 
и бюджетную эффективность, социаль-
ную ответственность бизнеса, а также 
специфику ведения деятельности субъек-
том малого предпринимательства. Также 
оцениваются такие показатели, как рост 
объемов производства, заработной платы, 

условия труда в организации, отсутствие 
задолженности, инновационность и планы 
развития, отзывы клиентов.

Как отметил председатель совета ди-
ректоров Корпорации развития про-
мышленности и предпринимательства 
Ульяновской области Руслан Гайнетдинов, 
конкурс помогает выявить талантливых 
управленцев, организаторов, новаторов и 
по-настоящему предприимчивых людей, 
которые способствуют развитию региона.

Выберут лучших бизнесменов
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Человек 
дела
Ольга Жукова -  
член кооператива  
«Тушинский продукт».  
У нее в хозяйстве  
3117 индюшат, изотер-
мический автомобиль 
«Лада Ларгус»,  
рефрижератор.  
Общая сумма гранта, 
которую она получила 
на развитие хозяйства 
по нацпроекту, -  
1 823 902 рубля,  
собственные средства 
- 257 952 рубля.Ф
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Расписали  
на троих
Каким категориям 
пенсионеров с декабря 
повысят выплаты.
Надя АКУЛОВА

С 1 декабря трем категориям пен-
сионеров повысят размер выплат. 
По данным Пенсионного фонда 
России (ПФР), пересчет размера 
пособия, например, положен граж-
данам, которым в ноябре 2021 года 
исполнилось 80 лет.

Им назначат фиксированную вы-
плату к страховой пенсии по старости, 
размер которой сейчас составляет  
6 044 рубля 48 копеек. Таким обра-
зом, увеличенная пенсия достигнет  
12 088 рублей 96 копеек. Вторая ка-
тегория, кому положена надбавка, 
- это люди, работавшие до августа  
2021 года и уволившиеся до 1 сентября. 
С 1 декабря у них будет начисляться 
автоматическая прибавка к пенсии с до-
полнительной доплатой за три месяца. 

- Поскольку пенсионер уже числит-
ся неработающим, то ему, согласно 
закону, положена ежегодная прибавка 
к пенсии, - пояснил кандидат эконо-
мических наук, преподаватель МГУ 
имени Ломоносова Виктор Кудрявцев. 
- Размер прибавки индивидуален, 
поскольку зависит от размера самой 
пенсии. 

И третья категория - те, кто в ноябре 
подавал заявления на перерасчет по-
собия и предоставил все необходимые 
для него документы. Так, на прибавку 
могут рассчитывать пожилые люди, 
заявившие о наличии у них несовер-
шеннолетних иждивенцев. За каждого 
прибавка составит 2 014 рублей в 
месяц. Но не более чем за трех детей 
сразу. Все подробности можно узнать 
на сайте pfr.gov.ru либо по телефону 
контакт-центра Пенсионного фонда  
8 (800) 6-000-000.

Береги деньги, Сеня!
Почему лучше всего покупать валюту и «понятные» акции

Будь начеку

Финансы будут петь романсы
Эксперты рассказали,  
с какими инвестиционны-
ми инструментами лучше 
не связываться.

Верный способ потерять 
деньги - это вложить их в фи-
нансовую пирамиду, считает 
генеральный директор ком-
пании по инвестиционному 
консультированию Наталья 
Смирнова. 

- Если где-то вам обещают 
высокую доходность, да еще 
и в короткий, до года, срок, 
то это практически всегда 
финансовая пирамида, - по-
яснила Наталья. - Вклады-
вать туда деньги, конечно, 
крайне глупо.

Эксперт также не советует 
связываться с финансовыми 

инструментами, в которых 
вы совершенно не разби-
раетесь.

- Игра на форексе и, на-
пример, покупка криптова-
люты - это удел профессио-
налов. Если вы с этими тема-
ми совершенно не знакомы и 
надеетесь на удачу, то почти 
наверняка проиграете, - 
уверена Наталья Смирнова. 
Финансовый аналитик Артем 
Домбровский добавляет:

- Многие россияне спра-
ведливо разочаровались в 
депозитах и пошли на биржу. 
Если вы один из них, то ни в 
коем случае не связывайтесь 
с такими сложными история-
ми, как фьючерсы, опционы, 
депозитарные расписки. Это 
инструменты для профес-

сиональных трейдеров, в них 
нужно хорошо разбираться. 

Эксперт также не советует 
покупать никаких облигаций, 
кроме государственных - 
вроде российских ОФЗ.

- В 2022 году рынки будет 
лихорадить, центробанки 
многих стран станут менять 
ключевую ставку. Поэтому 
рынок облигаций, которые 
выпускают разные компа-
нии, тоже станет трясти, - 
убежден Домбровский.

По мнению ана-
литика,  не стоит 
связываться и с зо-
лотом.

- Этот металл мо-
жет как дорожать, 
так и дешеветь. Ди-
намика его стоимости 

за последние десять лет 
показывает, что выгоднее 
были не золото, а доллары 
и евро. К тому же благород-
ный металл непросто хра-
нить. Придется арендовать 
банковскую ячейку, а это 
немалые расходы.

Аналитик ведущей рос-
сийской инвестиционной 
компании Алексей Коренев 
не советует в качестве вло-
жений покупать бытовую 
технику или автомобили:

- Мы все это уже про-
х о д и л и .  Н а п р и м е р ,  в  

2014 - 2015 годах. Люди 
брали по восемь телеви-
зоров, а потом не знали, 
куда их девать. Даже если и 
найдете покупателя, то про-
дадите всегда с дисконтом.

Эксперты не   
советуют вклады-
ваться в покупку 
автомобиля и 
связываться с 
криптовалютой.

 Размер прибавки в каждом  
 конкретном случае зависит  
 от размера самой пенсии,  
 которую получает человек. 

Кадр из фильма   
«Бриллиантовая 
рука» (1969):  
Юрий Никулин  
в роли Сени (слева) 
и Андрей Миронов  
в роли Геши.

 В 2022 году 
ждать финансовой 
стабильности  
не приходится.  
Как сформировать 
подушку безопасности?

Ян Арт, эксперт Комитета Гос-
думы по финансовому рынку, 
рассуждает: если вы хотите со-
хранить и слегка приумножить 
сбережения, то поделите их на 
несколько частей.

- А именно: рублевый де-
позит, доллары, евро и швей-

царские франки. Рубли пона-
добятся на крупные покупки, 
а валюта - средство накопле-
ния. Именно накопления, а 
не обогащения. Доллара за 
100 рублей в 2022-м не будет 
точно.

Эксперт советует обратить 
внимание на биржевые ПИФы 
- паевые инвестиционные фон-
ды, которые владеют недвижи-
мостью.

- Купив пай, вы, например, 
можете стать микросовла-
дельцем торгового центра и 
иметь свою долю с аренды 
торговых площадей, - пояснил 

эксперт. - Тут два приятных 
момента: эти ПИФы контроли-
рует Центробанк РФ, а с ним 
не забалуешь, и купить долю 
можно дешево. Я, например, 
только сегодня вложил в такой 
ПИФ 30 тысяч рублей. Это не 
космическая сумма, а резуль-
тат будет ощутим.

Ян Арт также советует поку-
пать акции известных организа-
ций, чей бизнес вам понятен.

- Если вы понимаете, чем 
занимаются, скажем, крупные 
финансовые компании, то ак-
ции можно покупать смело, - 
считает эксперт.

Кстати
Хорошим инвестиционным 
инструментом эксперт 
по-прежнему считает недви-
жимость. Во-первых, ее цена 
стабильно растет, во-вторых, 
жилье сдают в аренду и еже-
месячно получают доход, 
в-третьих, ее всегда можно 
отдать детям, чтобы решить 
их жилищный вопрос. Со 
всех сторон удобно!
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 Теперь клиент  
 в течение двух  
 недель может  
 отказаться  
 от ненужной  
 страховки. 

 В декабре этого года 
вступят в силу сразу 
несколько законов, которые 
сделают жизнь ульяновцев 
чуть проще. В частности, 
облегчится нагрузка  
на тех, кто берет кредит.  
Так, заемщик сможет 
отказаться от 
дополнительных услуг  
банка в течение  
14 дней после заключения 
договора. Об этих и других 
нововведениях сообщается 
на сайте Госдумы РФ.

Как поясняет эксперт комитета 
Госдумы по финансовому рынку Ян 
Арт, в 99 процентах случаев допол-
нительные услуги банка - это навя-
зывание какой-нибудь страховки. 

- Например, вы оформляете 
потребительский кредит, а вам на-
стоятельно рекомендуют оформить 
с ним еще и договор страхования, 
- говорит он. - Дескать, если не 
сможете выплачивать, то за вас это 
сделает страховая компания. Как 
показывает практика, страховые 

случаи происходят крайне редко, 
и такой договор - выбрасывание 
денег на ветер. В развитых странах 
предусмотрен так называемый пе-
риод охлаждения, когда клиент мо-
жет «остудить голову» и отменить 
неправильное решение. Теперь 
такой период предусмотрен и в на-
шем государстве. А еще вступает 
в силу закон о досудебной бло-
кировке сайтов, рекламирующих 
финансовые пирамиды.

- Это логично. Деятельность 
пирамид нужно ограничивать до 
того, как люди понесут туда день-
ги, - считает финансовый аналитик 
Георгий Липский.

Также вступает в силу требова-
ние о сдаче отпечатков и медос-
мотре для иностранцев, прибы-
вающих в Россию на срок более 
90 дней. 

- Трудовые мигранты уже сейчас 
проходят обязательный медос-
мотр и сдают отпечатки пальцев 
- иначе им не дадут патент, - по-
ясняет кандидат социологических 
наук, преподаватель МГУ имени 
Ломоносова Виталий Караев. - Но 
если приезжий работает неле-
гально или вообще не работает, 
то его до сих пор ни медики, ни 
полиция не учитывали. Теперь 

будут учитывать. А значит, резко 
снизится вероятность того, что он 
привезет нам, скажем, туберкулез 
или совершит преступление и ока-

жется безнаказанным. Кроме того, 
с начала декабря в России введут 
штрафы за нарушение требова-
ний об обязательной маркировке 
товаров, в том числе молочной 
продукции, обуви, велосипедов, 
лекарств. При этом за хранение 
и сбыт товаров с использованием 
заведомо поддельных серти-
фикатов будет предусмотрена 
уголовная ответственность: очень 
крупные штрафы либо лишение 
свободы на срок до трех лет.

На что граждаНе жаловались в баНк россии
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Ульяновских врачей 
заподозрили  
в фальсификации справок
соломон ХаЗиН

В изготовлении и выдаче под-
дельных справок о вакцинации 
от COVID-19 подозревают четы-
рех врачей медучреждения ГУЗ 
«Ульяновский областной клини-
ческий центр специализирован-
ных видов медицинской помощи 
(УОКЦСВМП) имени заслуженно-
го врача России Е.М. Чучкалова». 

Выявить преступление удалось 
в ходе оперативной работы управ-
ления по борьбе с организованной 
преступностью УМВД России по 
Ульяновской области. По данному 
факту возбуждено уголовное дело, 
сообщает пресс-служба СУ СКР по 
Ульяновской области. Отметим, что 
первого декабря, в день возбужде-
ния уголовного дела, правоохра-
нительные органы провели обыски 
в больницах, а также по месту жи-
тельства подозреваемых. Уже была 
изъята документация и проведен 
допрос фигурантов. Медицинским 
работницам грозит уехать в коло-
нию на 12 лет - путем частичного  
сложения сроков. 

По версии следствия, меди-
цинские работники, действуя в 
составе организованной группы, 
организовали представление в 
Территориальный Фонд обяза-

тельного медицинского страхова-
ния Ульяновской области ложных 
сведений о количестве граждан, 
прошедших вакцинацию. На осно-
вании этих фальшивок ложные 
данные вносились в Единую го-
сударственную информационную 
систему в сфере здравоохране-
ния РФ.

Информация о возможности ку-
пить сертификат распространялась 
по сарафанному радио. Стоимость 
услуги составляла 5 - 6 тысяч руб-
лей. Сертификат медсестры «вы-
писывали» заочно, а саму вакцину 
выливали.

Точное число купивших липовые 
сертификаты пока устанавливается - 
по данным источника «Народной га-
зеты», их было не менее ста. Прямо 
сейчас следователи устанавливают 
всех покупателей услуги - их ждут 
допросы, не исключено привлечение 
к ответственности.

Кстати 
Отечественные ученые уже раз-
работали тест-систему для про-
верки, действительно ли человек 
вакцинировался, и она уже 
успешно выявляет покупателей 
поддельных сертификатов. 

семен сеМеНов

В Ульяновской области будет 
разработан единый социаль-
ный кодекс. Соответствующее 
поручение членам правитель-
ства дал губернатор Алексей 
Русских.

Впервые тема социально-
го кодекса прозвучала ровно  
10 лет назад. Тогда экс-губернатор 
Сергей Морозов предложил объ-
единить все социальные законы в 
один документ. Специальное по-
собие по социальной поддержке 
населения увидело свет в марте 
2012-го, на 101 странице были 
собраны социально значимые ме-
роприятия по мерам поддержки 
жителей Ульяновской области до 
2015 года.

Нынешний глава региона от-
метил необходимость глубокого 
аудита всех социальных мер 
для ульяновцев. Ведь многие 

региональные меры поддержки 
десятилетней давности зача-
стую принимались в отсутствие 
аналогичных федеральных. Об-
ластная социальная политика, 
по словам Русских, в те годы 
«выполняла преимущественно 
компенсаторный характер». Се-
годня, наоборот, многие регио-
нальные инструменты и выплаты 
просто-напросто дублируют 
федеральные. «При этом они 
весьма затратны для налого-
плательщиков», - акцентировал 
внимание Алексей Русских. 

- Вы знаете, что много лет го-
сударственная власть Ульянов-
ской области наращивала со-
циальные обязательства перед 
населением. Вводились раз-
личные региональные выплаты 
и формы поддержки жителей. 
Пришла пора осуществить глу-
бокий анализ этих мер, дать 
им оценку как с точки зрения 
социальной справедливости, 

так и с точки зрения социаль-
ной эффективности. Насколько 
эти меры помогают, например, 
выбраться из бедности или 
преодолеть тяжелые жизненные 
ситуации, - сказал губернатор.

В ближайшее время при пра-
вительстве Ульяновской области 
будет создана специальная ко-
миссия, в которую войдут пред-
ставители Общественной палаты, 
общественных организаций, депу-
татов и областных и муниципаль-
ных чиновников. Итогом ее работы 
должен стать проект регионально-
го социального кодекса. 

- Это будет система адресных 
эффективных мер социаль-
ной поддержки, основанных 
на принципе нуждаемости, не 
повторяющих, не дублирующих 
федеральные инструменты. Та-
ких мер, которые реально будут 
помогать тем, кто в этом нужда-
ется, - высказал свое пожелание 
глава региона.

На принципе нуждаемости

владимир кУликов

В преддверии Дня Неиз-
вестного Солдата, который 
отмечается 3 декабря,  
в Ульяновске обсудили итоги 
работы регионального поис-
кового движения. 

Поисковики - это люди, ко-
торые круглый год, и в зной, 
и в стужу приезжают на ме-
ста сражений прошлого, чтобы 
отыскать и поднять из земли 

останки солдат, павших в годы 
Великой Отечественной войны. 
Они не получают зарплату, их 
профессии не учат в институ-
тах, а дело их трудное и подчас 
опасное. Но они все равно едут: 
берут в руки щупы и лопаты, во-
оружаются картами и архивны-
ми документами и отправляются 
туда, где глубоко под землей 
или на дне озер лежат сотни, 
тысячи, десятки тысяч солдат. 
Безымянных, но не забытых.

В этом году поисковые отряды 
региона возвратили из небытия 
имена восьми земляков и захо-
ронили бойцов на малой родине. 
Всего было восемь экспедиций в 
разные уголки России. Поисковой 
работой в регионе занимаются 13 
отрядов. Пока работа налажена в 
семи муниципальных образовани-
ях, но губернатор Алексей Русских 
поставил задачу: поисковые от-
ряды должны появиться в каждом 
муниципальном образовании.

«Пока не похоронен последний...» 

Банкам запретят 
навязывать услуги
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 «Будет война, уже  
в феврале 2022 года Россия 
нападет на Украину!» - 
трубят западные сми, 
ссылаясь на данные 
американской разведки. 
Данные эти  
по достоверности сравнимы 
только с датой высадки 
марсиан на Землю...

Полчища русских темной тучей 
надвинутся на Украину. Это так 
же неизбежно, как предсказание 
кухарки из «Собачьего сердца»: 
«Истинно вам говорю, Земля на-
летит на небесную ось!»

Как можно не верить американ-
ской разведке, самой прозорливой в 
мире?! Помните, госсекретарь Колин 
Пауэлл на трибуне ООН, ссылаясь 
на данные разведки, клятвенно за-
верял дипломатов в том, что в Ираке 
ведется разработка химического 
оружия, и размахивал вещдоком в 
виде пакетика с белым порошком? 
Что в итоге? Не было химического 
оружия. И от страны под названием 
Ирак остались рожки да ножки.

Каковы доказательства намере-
ний России? Не требуется доказа-
тельств! Если есть Марс, значит, 
марсиане спят и видят, как бы 
напасть на голубую планету по со-
седству. Если есть тоталитарная 
Россия, а рядом впитавшая сладкие 
соки западной демократии Украи-
на, то, ежу понятно, орды варваров 
готовят войну. Поистине, проходят 
века, а ориентиры политики не 
меняются. С тех пор как Россий-
ская империя набрала силу, Запад, 
привыкший безраздельно заправ-
лять миром, живет в состоянии 
конфронтации с нашей страной, 
которой приписывает агрессивные 
намерения. Хотя исторические 
факты говорят об обратном. Это 
Запад - от Карла XII до Гитлера - ре-
гулярно вторгался в наши пределы, 
но получал такой отпор, что терял 
армии и империи. Россия первой 
сама не переходила границу, толь-
ко в союзе с Австро-Венгрией. В 
1760 году русские, разбив знатного 
рубаку Фридриха II, взяли Берлин. 
Граф Шувалов (тот, что основал Мо-
сковский университет) дал депешу, 
которая повергла Европу в трепет: 
«От Берлина до Санкт-Петербурга 
далеко. А от Петербурга до Берлина 
- рукой подать». Еще раз Австро-
Венгрия просила Россию о помо-
щи в войне с Наполеоном в конце  
XVIII века, когда Суворову пришлось 
перейти через Альпы.

Сегодня разведка США трубит во 
всю ивановскую о том, что Россия 
собирает поблизости от мирной 
Украины свои войска. Вторжение 
пойдет по трем направлениям - 
через Крым, через Белоруссию и, 
собственно, через границу. Кремль 
ответил на шумные инвективы. У 
России нет планов по вторжению и 
нет концентрации войск на грани-
це. Однако, мне кажется, нет смыс-
ла опускаться до оправданий. Об-
винения в адрес России, которая 
будто бы вынашивает агрессивные 
планы в отношении просвещенного 
Запада, - традиция более давняя, 
чем рождественская утка и индей-
ка на День благодарения. Никакие 
объяснения в век постправды 
услышаны не будут. Сегодня важ-
ны не факты, а их интерпретация. 
Как бесполезно разговаривать с 
антиваксерами, погрузившимися 
в средневековое мракобесие, так 
и западным политикам ничего не 
докажешь, будут и дальше вопить 
про «русскую военную угрозу».

Энгельс в 1891 году предрекал, 
что Россия начнет гигантскую 
войну в Европе и призывал: «Впе-
ред на русских и их союзников, 
кто бы они ни были!» Нам полезно 
помнить, что один из основопо-
ложников марксизма считал, что 
русские (и украинцы, разницы 
нет) - «население, которое зако-
стенело в умственном развитии, 
но представляет превосходнейший 
солдатский материал». Позднее 
схожие пассажи выдавали Геб-
бельс и Черчилль. Первый говорил 
о бандитских шайках. Второй - об 

угрозе христианской цивилизации. 
Если заглянуть глубже, то гене-
рал Наполеона, граф Пьер Дарю, 
тоже считал, что Россия заселена 
«дикими ордами, не имеющи-
ми потребностей». Если кто ког-
да и оккупировал «незалежную»,  
т о  и с к л ю ч и т е л ь н о  З а п а д .  В  
1918 - 1920-х годах Киев вручал 
ключи от города немцам и поля-
кам. Польское присутствие озна-
меновалось взрывом знаменитого 
Николаевского цепного моста, 
одного из самых длинных в тог-
дашней Европе. Немецкое - кон-

чилось убийством генерал-
фельдмаршала Германа фон 
Эйхгорна.

Так что Россия не будет воевать с 
Украиной в феврале 2022 года. Не 
будет воевать и летом, и осенью, 
и позже. Нельзя воевать с самим 
собой. На Украине живут рус-
ские люди, которые погрузились в 
одурь, в сердечное помутнение и 
позволили убедить себя в том, что 
они не русские. Или запугать себя 
- с тем же результатом. Русские 
не придут на Украину, потому что 
никуда оттуда не уходили. Пришли 

на эти земли 250 лет назад и с тех 
пор осваивают эти края, которые 
никакие казаки и татары, кстати, 
освоить не смогли.

Люди, которые живут на Украине, 
погрузились в состояние, которое в 
психиатрии описывается термином 
«амок» - двигательное возбужде-
ние, агрессивные действия, бес-
причинное нападение на близких. 
Помните, в СССР мы знали о гру-
зинах, киргизах, армянах, даже о 
евреях? Но украинцев не отличали 
от самих себя. Они никак не выде-
лялись. Почему молчали? Потому 
что не было разницы. А теперь За-
пад подтолкнул легковерных под 
локоть, чтобы разорвать семью. 
Пока у Запада, как ни печально, 
замысел оправдывается. Плохое 
легко пристает к человеку, слабая 
у нас природа. 

Украинцы, русские - это мы 
сами. И это главная и единственная 
причина, по которой воевать мы не 
будем. А приезжать в замечатель-
ные русские города на Украине 
мы будем обязательно. Но не на 
танках, а просто. По-соседски, по-
родственному. Но сначала жители 
Украины сами должны выйти из 
душевного помрачения.

«Вечерняя Москва»

Чудовища 
пропаганды
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Плакат «Навеки вместе»    
К. Иванова, В. Корецкого,  
О. Савостюка, Б. Успенского, 
1954 год (1)  
Герман фон Эйхгорн, убитый 
в Киеве эсером Борисом 
Донским в июле 1918 года (2) 
Премьер-министр Велико-
британии Уинстон Черчилль (3)
Пьер Дарю,  
генерал армии Наполеона (4)
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Антитеррор

Дозвониться до статьи
В Ульяновской области возбуждено 
18 уголовных дел против телефонных 
террористов

В этом году в нашем ре-
гионе было зафиксировано 
54 сообщения террористиче-
ского характера - по каждому 
случаю была проведена про-
верка, и ни один факт терак-
та не подтвердился. Теракт, к 
счастью, не настоящий, а вот 
ущерб - очень даже. Об этом 
злоумышленники, как прави-
ло, не задумываются.

Миллионный ущерб
Дело в том, что «миниро-

вание», например, торгового 
центра приводит к приоста-
новке его деятельности на 
долгие часы - пока специаль-
ные службы будут проверять 
здание.

Представьте: на третьем 
этаже ТЦ - кинотеатр. На 
фильмы проданы билеты - 
100 билетов по 300 рублей 
каждый. Это тридцать тысяч 
рублей. На втором этаже 
- десять отдельных мага-
зинов, каждый из которых 
продает в час продукции на 
2 - 3 тысячи. Рядом, на том 
же этаже, фуд-корт, кото-
рый в час делает выручку на  
15 - 20 тысяч. В общей слож-
ности ущерб легко может 
перевалить за 200, 300 тысяч 
или даже за миллион рублей.

Но даже это не самые се-
рьезные последствия «шало-
сти». Если заминированным 
оказывается объект инфра-
структуры - аэродром или 
вокзал, у десятков и сотен 
людей, которые едут или ле-
тят с пересадкой, возникнут 
проблемы наложения графи-
ков, и накапливающиеся как 
снежный ком задержки легко 
создадут десятки миллио-
нов рублей ущерба. А если 
больница? «Шалость» может 
оборвать чью-то жизнь.

Безопасность  
под угрозой

Каждое сообщение о «ми-
нировании» обязаны отраба-
тывать специальные службы 
- десятки специалистов не 
могут себе позволить про-
игнорировать сообщение, 
они обязаны проверить его 
и потратить часы на поиск 
взрывчатки. 

За это время реальные 
преступники могут совер-
шить преступление в другом 

месте, а правоохранитель-
ные органы будут занимать-
ся «шуткой». Огромная сла-
женно действующая машина 
будет вместо выполнения 
своих прямых обязанно-
стей заниматься отработкой 
чьей-то «шутки». Смешно? 
Не очень.

Все это - причины, по ко-

торым ответственность за 
телефонный терроризм такая 
строгая. А что грозит самому 
шутнику?

Выявят каждого
П р и в е д е м  ц и ф р ы :  п о  

54 сообщениям террори-
стического характера в этом 
году уже выявлены 46 ис-
полнителей и возбуждено  
18 уголовных дел по ч. 1, 2, 3 
ст. 207 УК РФ.

Расхождения в цифрах 
вызваны тем, что один и тот 
же фигурант мог «замини-
ровать» несколько объектов 
- данные наглядно показы-
вают, что уйти от ответствен-
ности не получится.

Максимальное наказание 
по статье 207 УК РФ («За-
ведомо ложное сообщение 
об акте терроризма») со-
ставляет десять лет в случае, 
если ложный звонок и после-
дующая эвакуация привели 
к гибели людей или другим 
тяжелым последствиям.

Кроме того, за телефон-
ный терроризм предусмо-
трен штраф от 200 тысяч 
до 500 тысяч рублей. Если 
«минироваться» будут шко-
лы, больницы, аэропорты и 
другие объекты социальной 
инфраструктуры, штраф воз-
растет до 700 тысяч рублей, 
УК предусматривает в этом 
случае лишение свободы на 
срок от трех до пяти лет.

Более жесткое наказание 
ждет телефонных террори-
стов, которые оставляют 
ложные сообщения о ми-
нировании «в целях деста-
билизации деятельности 
органов власти» - штраф до 
1 миллиона рублей или ли-
шение свободы от шести до 
восьми лет.

Стоит ли этого «шутка»?

Деньги, 
капитал  
и гранты

Накануне стали известны ито-
ги третьего конкурса субсидий 
из регионального бюджета. По 
итогам отбора 11 НКО получили 
гранты на свои идеи и проекты на 
общую сумму в 7,5 млн рублей.

- Нас интересовали соответ-
ствие мероприятий целям и за-
дачам, соотношение планируемых 
расходов на реализацию проек-
тов, наличие квалифицированного 
кадрового потенциала, масштаб 
проекта, собственный вклад и 
дополнительные ресурсы, при-

влекаемые на его реализацию, в 
том числе волонтерские; софи-
нансирование со стороны органов 
местного самоуправления, соци-
ально ориентированного бизнеса 
и, конечно же, информационная 
открытость организации - наличие 
сайтов, групп в социальных сетях. 
Сейчас у нас сложная работа: мы 
на этапе заключения соглашений, 
- уточнил председатель конкурс-
ной комиссии, член Обществен-
ной палаты Ульяновской области, 
председатель регионального шта-

ба региональной общественной 
организации «Палата справедли-
вости и общественного контроля 
Ульяновской области» Дмитрий 
Травкин.

Всего на конкурсный отбор 
поступило 66 заявок, правда,  
19 проектов «сошли с дистанции» 
из-за различных технических и 
иных ошибок. 

- Тут важно отметить, что кон-
курс проходил в необычном фор-
мате - на платформе ульяновск.
гранты.рф, где можно было на-
блюдать за ходом реализации 
проекта и оценивать его итоги. 
Здорово, что есть такой серьез-
ный информационный ресурс и 
все регионы работают на нем, 
- отметила руководитель Цен-
тра развития НКО Ульяновской  
области Елена Шпоркина.

Общественная организация Новомалы-
клинского района «Мир молодежи» на 
проект «ТОС играет в футбол» получила 
455 тысяч рублей. Планы: создать коман-
ду «Новая Малыкла» для участия в сорев-
нованиях различного уровня, проводить 
тренировки два раза в неделю и турниры 
по футболу между командами ТОСов 
Новомалыклинского района. Нужны 
видеосъемка, монтаж и итоговый показ 
фильма для детей и молодежи ТОСа.

Больше всех, 1 миллион руб-
лей, получила автономная 
некоммерческая органи-
зация дополнительного 
профессионального обра-
зования «Образовательный 
центр «Рассвет». Проект 
- «Радуга надежды». Это 
продолжение проекта - по-
бедителя 2021 года. Цель: 
создание в Ульяновске служ-
бы ранней помощи детям 
с расстройствами аутисти-
ческого спектра (РАС) в воз-
расте от рождения до 8 лет. 
Консультации будет давать 
детская специализирован-
ная психоневрологическая 
больница № 1. 

АНО «Ресурсный центр 
поддержки самозанятых, 
ремесленников и пред-
принимателей» получили 
полмиллиона на «Со-
циальный творческий 
центр для одаренных 
детей и молодежи 
«Крылья». Требуется 
поддержка и творческое 
развитие одаренных де-
тей в области вокального 
искусства из многодетных 
и малообеспеченных 
семей, детей с ОВЗ. Отбор: 
25 ребят от пяти до 17 лет.

Профсоюзы студентов и аспирантов 
Ульяновской сельхозакадемии 
придумали проект «Велосипед! 
Движение! Жизнь!» и заработали 
на конкурсе 998 тысяч рублей. Хотят 
решить проблемы велосипедистов 
на территории академии в по-
селке Октябрьский и в Ульяновске. 
«Снизим количество случаев во-
ровства велосипедов в указанных 
муниципальных образованиях. Пла-
нируется установка дополнительных 
велопарковок на 70 мест», - сказано 
в проекте.

Проект VIPsidelka73 получил 937 тысяч рублей. 
Это идея Ульяновского регионального отделения 
общества «Российский Красный Крест». Суть: 
создание первой единой службы квалифици-
рованных сиделок и распространение данного 
опыта по всей России. Из 50 человек отберут 
лучших, обучат по программе «Сиделка» в 
учебном центре Красного Креста. В базе каждый 
получатель услуг сможет подобрать себе спе-
циалиста по своим требованиям.

Ульяновская региональная общественная 
организация «Поисковый отряд «Аван-
гард» на проект «Память поколений 
- наша Победа» получила 696 тысяч. Что 
хотят? Взять безвозмездно помещения и 
собрать туда восстановленную автомото-
технику периода Великой Отечественной 
войны. На внешних стенах сделать воен-
ные граффити.

ТОС «Винновский» на 
«Территорию ЗОЖ» полу-
чил 466 тысяч. «В поселке 
Винновка отсутствует 
инфраструктура для заня-
тий спортом. Страдает по-
жилое население, так как 
молодежь более мобиль-
на. В площадке в шаговой 
доступности нуждаются и 
семьи с детьми до 14 лет. 
Будут установлены 4 анти-
вандальных тренажера на 
различные группы мышц, 
разработана программа 
еженедельных спортив-
ных тренировок. Спор-
тивная площадка будет 
открыта круглосуточно», 
- заявили в ТОС.

Фонд поддержки кинемато-
графии Ульяновской области 
задумал проект «Про Россию 
с любовью». Это кинопоказы 
патриотических фильмов со-
временного отечественного 
кинематографа в кинозалах 
региона. Выделенные  
500 тысяч рублей позволят 
раз в месяц с марта по ноябрь 
демонстрировать фильмы  
в кинозалах «Люмьер»  
и в цифровых кинозалах 
сельских муниципальных об-
разований, а также выезжать 
мультимедийному комплексу  
«Киномобиль».

Областная молодежная общественная органи-
зация «Вектор» на проект «Международный 
фестиваль языков и культур «Много наро-
дов - один мир» получила 700 тысяч рублей. 
Думают создать площадку для российских и 
иностранных студентов и учащихся 7 - 11-х 
классов общеобразовательных школ. В об-
ласти более 35 тысяч студентов вузов, из них 
более трех тысяч - иностранных. За последние 
четыре года число иностранных студентов в 
регионе выросло в три раза. Нужно общение.

700 тысяч рублей выделено местной 
ассоциации молодежных обще-
ственных объединений «АсМО» 
с проектом «Трудовой подвиг 
ульяновцев в годы Великой Отече-
ственной войны: связь времен и 
поколений». Он для молодежи от 
18 до 23 лет, которая мало что знает 
об Ульяновске как городе трудовой 
доблести, имеющем такое звание. 
Как донести? Подкастами и в виде 
подарочного ежедневника.

АНО по развитию 
сельских территорий 
«Новые грани» при-
думала «Мобильное 
креативное про-
странство Our time» 
за 499 тысяч руб. 
Пишут, что в пяти 
населенных пунктах 
Ульяновского района, 
где отсутствуют 
сельские дома куль-
туры, планируют 
провести культурно-
спортивные, зре-
лищные, рекламно-
коммерческие, 
деловые встречи и 
приемы. Our time 
- надувной шатер, 
который можно куда 
угодно отвезти и где 
угодно поставить.

Надя АКУЛОВА

 С 2021 года субъекты Российской Федерации  
на программы поддержки проектной деятельности 
СО НКО начали на конкурсной основе получать 
софинансирование. Ульяновская область удостоилась 
такой чести - в текущем году выделено 35 миллионов 
рублей, в рамках софинансирования из средств 
федерального бюджета - 35 миллионов рублей.  
Это достаточно большая сумма для проведения конкурса 
для СО НКО по 11 номинациям.

Анна ДВОРКИНА

 «Заминировать» не выходя из дома здание 
правительства? Крупный торговый центр? 
Школу? Такие «шалости» некоторым кажутся 
безобидными. В действительности каждое ложное 
сообщение об акте терроризма наносит серьезный 
ущерб и самим «заминированным» учреждениям, 
и безопасности страны.

Тариф  
«Ложное  
минирование»
Про ущерб коммерческим 
организациям мы на-
писали не просто так: 
помимо уголовного дела, 
пострадавшие организации 
имеют право (и пользуются 
им!) предъявлять иски  
на возмещение ущерба 
- как правило, много-
миллионные. 
Это называется компенса-
цией убытков, то есть сум-
мы штрафов в уголовном 
деле - это далеко не все.
Если же преступление 
совершил несовершен-
нолетний, то убытки 
государству и коммерче-
ским структурам должны 
компенсировать родители, 
а сам ребенок должен быть 
поставлен на учет  
в полицию.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Знахарь. новые серии. 

16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Познер. 16+
1.05 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

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

21.20 Тайны следсТвия-21. 
16+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 В зОНе РиСКА. 16+
4.00 личНОе ДелО. 16+

5.55 МухТар. новый след. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОлы. СУДь-
Бы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СУДь-
Бы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.45 за гранью. 16+
18.50 ДНК. 16+
20.00 Сегодня.
21.00 ПяТь МиНУТ ТиШиНы. СиМ-
БиРСКие МОРОзы. 12+
0.15 Сегодня.
0.40 СССР. Крах империи. Док. 
фильм. 12+
4.30 гРязНАя РАБОТА. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.05 Три кота. 0+
7.15  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+
8.00 Том и Джерри. 0+
10.05 Смывайся! 6+
11.40 ДЖУНиОР. 0+
13.55 ХРОНиКи РиДДиКА. 12+
16.10 геМиНи. 16+
18.25 АлиТА. БОеВОЙ АНгел. 16+
21.00 Русский ниндзя. 16+
23.40 Суперлига. 16+
1.15 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+

4.15 Национальная безопасность. 
12+
5.35 6 кадров. 16+
6.40 Мультфильмы. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 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 ХиЩНиК. 16+

23.00 Водить по-русски. 16+

0.25 Неизвестная история. 16+

1.30 БАгРОВыЙ ПРилиВ. 16+

3.35 Фердинанд. 6+

5.10 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного.
8.35 Купола под водой.
9.25 ДНеВНОЙ ПОезД.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 0.50 ХX век.
13.20 Роман в камне.
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Великие мифы. илиада.
15.00 В тени Хичкока. Альма и 
Альфред.
16.05 Новости. Подробно. АРТ.
16.20 Агора.
17.25 Конец эпохи негатива.
18.15, 2.50 К 100-летию москов-
ской филармонии. легендарные 
концерты. Эмиль гилельс. запись 
Ведущий цикла Александр чай-
ковский.
19.05, 2.00 Величайшие изобрете-
ния человечества.
20.00 Уроки русского. чтения.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 лев зильбер. Ангел счастья - 
ангел несчастья.
22.35 Сати. Нескучная классика...
23.15 БеСы.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 КУБАНСКие КАзАКи. 12+
11.55 городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 УБиЙСТВО В АВеРОНе. 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05  ЖеНСКАя ВеРСия. чи-
СТильЩиК. 12+
17.55 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
18.50 События.
19.10 ОТель ФеНиКС. 12+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Назад в СССР.  Дружба наро-
дов. Док. фильм. 12+
2.35 Татьяна лаврова. Вулкан стра-
стей. Док. фильм. 16+
3.15 ЖеНСКАя ВеРСия. чиСТиль-
ЩиК. 12+
4.45 Док. фильм. 12+
5.25 Смех с доставкой на дом. 16+
6.20 Юмористическая программа. 
12+

7.00, 10.00, 13.30, 17.00, 23.35 
Новости.

7.05, 19.20, 1.45 Все на «Матч!»

10.05, 13.35, 2.40 Специальный 
репортаж. 12+

10.25 ПРОеКТ «А». 12+

12.30 есть тема!

13.55 зимние виды спорта. Об-
зор. 0+

14.45 Все на футбол!

17.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 0+

18.00 Хоккей. гала-матч «Связь по-
колений». 0+

19.55 Футбол. «Сочи» - «Спартак» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.

22.00 громко.

23.05 Тотальный футбол. 12+

23.40 Футбол. «Рома» - «Специя». 
чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.

2.20 есть тема! 12+

2.55 ПАРеНь из ФилАДельФии. 
16+

4.30 Новости. 0+

4.35 гандбол. чемпионат мира. Жен-
щины. Трансляция из испании. 0+

6.05 громко. 12+

8.00, 8.30, 8.55, 9.25 ТНТ. Gold. 
16+

10.00 Новые танцы. 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 САШАТАНя. 
16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 УНиВеР. НОВАя ОБЩАгА. 
16+

19.00, 19.30 ольГа. 16+

20.00, 21.00 УНиВеР. 10 леТ СПУ-
СТя. 16+

22.00 где логика? 16+

23.00 Stand up. 16+

0.00 БАБУШКА легКОгО ПОВеДе-
Ния. 16+

1.40 Такое кино! 16+

2.10, 3.05 импровизация. 16+

3.50 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+

4.40, 5.30, 6.20 Открытый микро-
фон. 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 гУРзУФ. 0+
6.30 Наше кино. история большой 
любви. 12+
6.55, 11.20 зАПиСКи ЭКСПеДиТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦеляРии. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 4.00, 
5.00 Новости.
11.10 Белорусский стандарт. 12+
14.20 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20, 19.05 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.10 Мировое соглашение. 16+
20.25 игра в кино. 12+
21.10 Слабое звено. 12+
22.05 Назад в будущее. 16+
22.55 гАиШНиКи. 16+
2.45 Вместе.
3.45 Мир. Мнение. 12+
4.15 Культ личности. 12+
4.30 евразия. Регионы. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 20.30, 21.00 СлеПАя. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 
17.20, 17.55 гадалка. 16+
15.10 УиДЖи. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
19.30, 20.00 Старец. Док. фильм. 
16+
21.30, 22.15, 23.10 СВеРХЪеСТе-
СТВеННОе. 16+
0.00 гОДзиллА. 12+
2.45 челОВеК-ВОлК. 16+
4.15 Колдуны мира. Док. фильм. 
16+
5.15  городские легенды. Док. 
фильм. 16+
6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.45 Мультфильмы. 0+

6.15 ОПеРАЦия гОРгОНА. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.20, 2.25 челОВеК-АМФиБия. 
12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25  Оружие Победы. 12+
14.40, 15.05, 4.50 ПОлиЦеЙСКиЙ 
УчАСТОК. 16+
15.00 Военные новости. 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
19.50  Конструктор № 1. история 
ОКБ Туполева. Док. фильм. 16+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 16+
21.25  загадки века. Док. фильм. 
12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 КРиМиНАльНыЙ КВАРТеТ. 
16+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
12.10 Тест на отцовство. 16+
14.20  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.25 Порча. Док. фильм. 16+
17.00 знахарка. Док. фильм. 16+
18.50 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
20.00 НА ТВОеЙ СТОРОНе-2. 16+
23.55  Кризисный центр. Док. 
фильм. 16+
4.35 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.25 Тест на отцовство. 16+
7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия. 16+
6 . 2 5  У л и Ц ы  Р А з Б и Т ы Х 
ФОНАРеЙ-2. 16+
7.15 чеРНыЙ ПеС. 12+
9.10 СПеЦиАлиСТ. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 СПеЦиАлиСТ. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 СПеЦиАлиСТ. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 УСлОВНыЙ МеНТ-3. 16+
20.25 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНАя ПяТеРКА-4. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
4.10 известия. 16+
4.20 ДеТеКТиВы. 16+

7.00, 8.10, 3.00 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 15.45, 18.30, 23.40 Был 
СлУчАЙ... 12+
10.35 интеллектуальная игра. 0+
11.00, 1.00 ОРлОВА и АлеКСАН-
ДРОВ. 16+
12.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 0.10 ПОлНОлУНие. 12+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
16.15 «Шаян ТВ» представляет про-
граммы для детей. 0+
17.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
18.00 Ретроконцерт. 6+
19.00 я. 12+
20.00, 21.00 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
22.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
23.00 Реальная экономика. 12+
23.30 Вызов 112. 16+
1.50 Соотечественники. 12+
2.15 черное озеро. 16+
2.45 Память сердца. 12+

ПоНедельНик / 13 декабря

0.02, 15.02 ТАКАя РАБОТА. 16+

1.00, 4.00, 14.00 итоги недели.

2.00 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 16+

2.30, 16.00 Мультфильмы. 6+

5.00 НеВеРНыЙ. 16+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00, 23.30  Врачи-герои. Док. 

фильм. 12+

9.30 заповедник Кивач. Док. фильм. 

12+

10.15, 11.40, 19.00 Симбирская 

кругосветка. 12+

10.30 Блюда из рыбы по-астра хан-

ски. Док. фильм. 12+

11.00 Русские цари. Док. фильм. 

0+

12.00 Киношоу. 12+

16.30 Детская передача «зоома-

лыши». 6+

17.00 город в ритме. 16+

17.30 СеКРеТАРША. 16+

18.30, 20.30, 23.00 итоги дня (с 

субтитрами). 16+

19.30 ОРлОВА и АлеКСАНДРОВ. 

16+

21.00 КРАСАВиЦА и чУДОВиЩе. 

12+

2.20 селФи. 16+
Известный российский писатель и 
телеведущий Владимир Богданов 
живет жизнью, которой может по-
завидовать любой. У него есть все: 
слава, деньги, верные друзья, жена и 
хорошая карьера. Но на самом деле 
ему все давно надоело, он мечтает 
сбежать от всех и остаться в гордом 
одиночестве где-то на необитаемом 
острове. И вот однажды судьба под-
кидывает ему такой шанс, откуда-то 
появляется двойник Богданова...  

7.00, 18.00 Будущее сегодня. Док. 
фильм. 16+
7.25, 12.35 В поисках утраченного 
искусства. Док. фильм. 16+
7.55, 16.15, 1.35 Среда обитания. 
12+
8.15, 16.35 Календарь. 12+
9.00 ОТРажение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.

11.10, 22.00 одесса-МаМа. 
16+

13.00 ОТРажение-2.
17.20, 23.30, 5.50 Прав!Да? 12+
18.30 Сделано с умом. 12+
19.00 ОТРажение-3.
0.10 за дело! 12+
0.55 золотое Кольцо - в поисках на-
стоящей России. Док. фильм. 12+
2.00 ОТРажение-3. 12+
4.20 Потомки. 12+
4.50 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
5.20 Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
6.30 Активная среда. 12+

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.10, 5.35 Мультфильмы. 0+
6.35, 15.05, 15.35 Монастырская 
кухня. 0+
7.05 ЖДУ и НАДеЮСь. 0+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30 Святые целители. 0+
12.05 Простые чудеса. 12+
12.55 В поисках Бога. 6+
13.25 Физики и клирики. 0+
14.00, 14.35 Двенадцать. 0+
16.05 Эфиопия. Жить с Крестом. 
Док. фильм. 0+
17.05 Без свидетелей. Павел Фитин 
против Шелленберга. 0+
18.00 ВеРТиКАль. 0+
19.35 КОгДА ДеРеВья Были БОль-
ШиМи. 0+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
23.45 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
0.45 Прямая линия жизни. 0+
2.00 Блаженны милостивые. 0+
2.35 завет. 6+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Знахарь. новые серии. 

16+

23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Леонид Броневой. Заметьте, не 
я это предложил... Док. фильм. 12+
1.15 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

6.00 Мухтар. новый след. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МорСкие ДьяВоЛы. СУДь-
Бы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МорСкие ДьяВоЛы. СУДь-
Бы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.45 За гранью. 16+
18.50 ДНк. 16+
20.00 Сегодня.
21.00 ПяТь МиНУТ ТиШиНы. СиМ-
БирСкие МороЗы. 12+
0.15 Сегодня.
0.40 СССр. крах империи. Док. 
фильм. 12+
3.30 АгеНТСТВо СкрыТых кАМер. 
16+
4.30 гряЗНАя рАБоТА. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15  Босс-молокосос. Снова в 

деле. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

10.00 «Уральские пельмени». 16+

11.05 Национальная безопасность. 

12+

12.55, 3.05 кЛик. С ПУЛьТоМ По 

ЖиЗНи. 12+

15.00 Эксперименты. 12+

15.40 кУхНя. 12+

17.10, 20.00, 20.30 СеНя-ФеДя. 

16+

21.00 НеБоСкреБ. 16+

23.00 огрАБЛеНие По-иТАЛь-

яНСки. 12+

1.10 ЭФФекТ коЛиБри. 16+

4.45 6 кадров. 16+

6.40 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «Загадки человечества»  

с олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ВеТреНАя рекА. 16+

23.05 Водить по-русски. 16+

0.25 Знаете ли вы, что? 16+

1.30 иДеНТиФикАЦия БорНА. 

16+

3.35 ВыхоД ДрАкоНА. 16+

5.10 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.05, 2.05 Величайшие изо-
бретения человечества.
9.35, 13.25, 0.20, 3.45 Цвет вре-
мени.
9.45 Легенды мирового кино.
10.10, 17.35 роЖДеННАя ЗВеЗ-
ДоЙ.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 0.50 хX век.
13.40 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
14.25 Великие мифы. Док. фильм. 
илиада.
14.55, 23.15 БеСы.
16.05 Новости. Подробно. книги.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 Сати. Нескучная классика...
18.20, 3.00 к 100-летию москов-
ской филармонии. Легендарные кон-
церты. елена образцова, Александр 
ерохин. Ведущий цикла Александр 
Чайковский.
20.00 Уроки русского. Чтения.
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 искусственный отбор.
22.30 Белая студия.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.50 ПирАТы XX ВекА. 12+
11.35 Николай еременко. Загнать 
себя в тупик. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 УБиЙСТВо В ЛоЗере. 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ЖеНСкАя ВерСия. ЗНАк 
СоВы. 12+
17.55 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
18.50 События.
19.10 оТеЛь «ФеНикС»- 2. 12+
23.00 События.
23.35 Закон и порядок. 16+
0.10 Звезды-банкроты. Док. фильм. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Назад в СССр. Док. фильм. 
Служу Советскому Союзу! 12+
2.35 хроники московского быта. 
16+
3.15  ЖеНСкАя ВерСия. ЗНАк 
СоВы. 12+
4.45 Актерские драмы. Док. фильм. 
12+
5.25 Смех с доставкой на дом. 12+
6.20 Док. фильм. 12+

7.00, 9.50, 13.30, 16.50, 20.05 

Новости.

7.05, 20.55, 23.30, 1.55 Все на 

«Матч!»

9.55 Специальный репортаж. 12+

10.15 ПроекТ «А»-2. 12+

12.30 есть тема!

13.35 Все на регби!

14.05 кУЛАк ЛегеНДы: ВоЗВрА-

ЩеНие ЧЭНь ЧЖЭНя. 16+

16.15, 16.55 УНиВерСАЛьНыЙ 

СоЛДАТ. 16+

18.25, 20.10 ПоеЗД НА ЮМУ. 16+

21.25 Футбол. «Штутгарт» - «Бава-

рия». Чемпионат германии. Прямая 

трансляция.

23.55 Волейбол. «Маасейк» (Бель-

гия) - «Динамо» (Москва, россия). 

Лига чемпионов. Мужчины. Прямая 

трансляция.

2.30 есть тема! 12+

2.50 Мысли как Брюс Ли. Будь во-

дой. Док. фильм. 12+

4.40 Новости. 0+

4.45 Волейбол. «Локомотив» (рос-

сия) - «кендзежин-козле» (Польша). 

Лига чемпионов. Мужчины. 0+

6.30 голевая неделя. 0+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ. Gold. 16+

9.25 Бузова на кухне. 16+

10.00 Новые танцы. 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 САШАТАНя. 
16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 УНиВер. НоВАя оБЩАгА. 
16+

19.00, 19.30 ольГа. 16+

20.00, 21.00 УНиВер. 10 ЛеТ СПУ-
СТя. 16+

22.00, 1.45, 2.40 импровизация. 
16+

23.00 Женский стендап. 16+

0.00 БАБУШкА Легкого ПоВе-
ДеНия-2. 16+

3.30 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+

4.20, 5.05, 5.55 открытый микро-
фон. 16+

6.45, 7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 СкАЗкА о ПоТеряННоМ Вре-
МеНи. 0+
7.00, 11.10 ЗАПиСки ЭкСПеДиТо-
рА ТАЙНоЙ кАНЦеЛярии-2. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 5.00 
Новости.
14.20 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20, 19.05 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.10 Мировое соглашение. 16+
20.25 игра в кино. 12+
21.10 Слабое звено. 12+
22.05 Назад в будущее. 16+
22.55 гАиШНики. 16+
3.40 рожденные в СССр. 12+
4.10 Мир. Мнение. 12+
4.25 Специальный репортаж. 12+
4.35 В гостях у цифры. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 20.30, 21.00 СЛеПАя. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 
17.20, 17.55 гадалка. 16+
15.10 УиДЖи. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
19.30, 20.00 Старец. Док. фильм. 
16+
21.30, 22.15, 23.10 СВерхЪеСТе-
СТВеННое. 16+
0.00 гЛУБиНА. 16+
2.15, 3.15, 4.00 ДокТор хЭрроУ. 
16+
5.00  городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.20, 14.40, 15.05, 4.45 ПоЛиЦеЙ-
СкиЙ УЧАСТок. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 16+
10.35, 3.10 СТреЛы роБиН гУДА. 
12+
12.20, 22.25 открытый эфир. 12+
14.25  оружие Победы. Док. фильм. 
12+
15.00 Военные новости. 16+
19.50 конструктор №1. история 
окБ Туполева. Док. фильм. 16+
20.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25  Улика из прошлого. 16+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 20 ДекАБря. 12+
4.25  Москва - фронту. Док. фильм. 
16+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
12.10 Тест на отцовство. 16+
14.20  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.25 Порча. Док. фильм. 16+
17.00 Знахарка. Док. фильм. 16+
18.50 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
20.00 НА ТВоеЙ СТороНе-2. 16+
0.00 кризисный центр. Док. фильм. 
16+
4.40 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.30 Тест на отцовство. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6 . 2 5  У Л и Ц ы  р А З Б и Т ы х 
ФоНАреЙ-2. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 МорСкие ДьяВоЛы-4. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 МорСкие ДьяВоЛы-4. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 УСЛоВНыЙ МеНТ-3. 16+
20.25 СЛеД. 16+
21.00 СЛеД. 16+
0.10 ВеЛикоЛеПНАя ПяТеркА-4. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СЛеД. 16+
2.15 ПрокУрорСкАя ПроВеркА. 
16+
4.15 известия. 16+
4.25 ДеТекТиВы. 16+
4.55 ДеТекТиВы. 16+
5.30 ДеТекТиВы. 16+

7.00, 8.10 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 15.45, 18.30, 23.00 БыЛ 
СЛУЧАЙ... 12+
10.35 интеллектуальная игра. 0+
11.00, 0.30 орЛоВА и АЛекСАН-
ДроВ. 16+
12.00 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
12.15, 2.40 Память сердца. 12+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.40 ПоЛНоЛУНие. 12+
14.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
14.30 Путник (на тат. яз.). 6+
15.00 Путь. 12+
15.15, 2.50 Не от мира сего... 12+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
18.00 ретроконцерт. 6+
19.00 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.30 Вызов 112. 16+
21.15 год родных языков и народно-
го единства в рТ. 12+
22.00 Черное озеро. 16+
1.20 Видеоспорт. 12+

вторНик / 14 декабря

0.02, 15.02 ТАкАя рАБоТА. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 итоги дня (с субти-

трами). 16+

1.30, 12.00 крАСАВиЦА и ЧУДо-

ВиЩе. 12+

4.00, 17.00 город в ритме. 16+

4.30, 14.30 Симбирская кругос-

ветка. 12+

5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00, 23.30  Врачи-герои. Док. 

фильм. 12+

9.30, 17.30 СекреТАрША. 16+

10.30, 19.30 орЛоВА и АЛекСАН-

ДроВ. 16+

14.00 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 16+

16.30 Детская передача «Зоома-

лыши». 6+

19.00 Литературная гостиная. 16+

21.00 туПой и еЩе туПее - 2. 

16+

7.00, 18.00 Будущее сегодня. Док. 
фильм. 16+
7.25, 12.35, 0.30 В поисках утра-
ченного искусства. Док. фильм. 16+
7.55, 16.15, 1.35 Среда обитания. 
12+
8.15, 16.35 календарь. 12+
9.00 оТражение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.

11.10, 22.00 одесса-МаМа. 
16+

13.00 оТражение-2.
17.20, 23.25, 5.50 Прав!Да? 12+
18.30 Сделано с умом. 12+
19.00 оТражение-3.
0.05 Активная среда. 12+
0.55 Золотое кольцо - в поисках на-
стоящей россии. Док. фильм. 12+
2.00 оТражение-3. 12+
4.20 Потомки. 12+
4.50 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
5.20 книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
6.30 Вспомнить все. 12+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Вести-Ульяновск.
*9.34 Утро россии. Ульяновск.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 кУЛАгиНы. 16+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.

21.20 тайны следствия-21. 
16+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 В ЗоНе риСкА. 16+
4.00 ЛиЧНое ДеЛо. 16+

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.10, 6.40, 14.30, 15.00, 15.30 
Монастырская кухня. 0+
7.10 ЖДУ и НАДеЮСь. 0+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30 расскажи мне о Боге. 6+
12.00 Украина, которую мы любим. 
12+
12.30 Завет. 6+
13.30, 23.45 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
16.00 Восход победы. Багратионо-
вы клещи. Док. фильм. 0+
17.00, 18.30, 20.00 НеиЗВеСТНыЙ 
СоЛДАТ. 0+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
0.45 Служба спасения семьи. 16+
2.00 Профессор осипов. 0+
2.45 «Парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой. 6+
5.35 Мультфильмы. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.40 На самом деле. 16+
19.35 Кубок Первого канала по 
хоккею-2021. Сборная России - 
сборная Канады. Прямой эфир. (По 
окончании - программа «Время»).
22.30 ЗНАхАРь. НоВые СеРии. 
16+
23.35 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
0.30 Вечерний Ургант. 16+
1.10 Юрий Николаев. Наслаждаясь 
жизнью. Док. фильм. 12+
2.10 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Вести-Ульяновск.
*9.34 Утро России. Ульяновск.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.

14.55 Кулагины. 16+

17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 ТАйНы СлеДСТВия-21. 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 В ЗоНе РиСКА. 16+
4.00 личНое Дело. 16+

5.55 МУхТАР. НоВый СлеД. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МоРСКие ДьяВолы. РУБеЖи 

РоДиНы. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 МоРСКие ДьяВолы. РУБе-

Жи РоДиНы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25  чрезвычайное происше-

ствие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.45 За гранью. 16+

18.50 ДНК. 16+

20.00 Сегодня.

21.00 ПяТь МиНУТ ТиШиНы. СиМ-

БиРСКие МоРоЗы. 12+

0.15 Сегодня.

0.35 Поздняков. 16+

0.50 храм Святого Саввы в Белгра-

де. Док. фильм. 16+

1.55 основано на реальных со-

бытиях. 16+

4.30 ГРяЗНАя РАБоТА. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.05 Три кота. 0+
7.15  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+
8.00 Том и Джерри. 0+
9.00, 19.30, 20.00, 20.30 СеНя-
ФеДя. 16+
10.00, 15.00 Эксперименты. 12+
10.20 «Уральские пельмени». 16+
10.30 ДЖУНиоР. 0+
12.45 оГРАБлеНие По-иТАль-
яНСКи. 12+
15.40 КУхНя. 12+
21.00 лыСый НяНьКА. СПеЦЗА-
ДАНие. 0+
22.55 ПлАН иГРы. 12+
1.10 Купите это немедленно!. 16+
2.10 МАТРиЦА. ПеРеЗАГРУЗКА. 
16+
4.25 ЭФФеКТ КолиБРи. 16+

6.00 6 кадров. 16+

6.40 Мультфильмы. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «Загадки человечества» с 

олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ЭВолЮЦия БоРНА. 16+

23.35 Смотреть всем! 16+

0.25 «Загадки человечества» с оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 ПРеВоСхоДСТВо БоРНА. 

16+

3.25 ВечНо МолоДой. 12+

5.00 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.05, 1.45 Величайшие изо-
бретения человечества.
9.35, 0.20 Цвет времени.
9.45 легенды мирового кино.
10.10, 17.35 РоЖДеННАя ЗВеЗ-
Дой.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 0.50 хX век.
13.10, 3.25 Роман в камне.
13.40 острова.
14.25 Великие мифы. илиада.
14.55, 23.15 БеСы.
16.05 Новости. Подробно. Кино.
16.20 Настоящее-прошедшее. Пои-
ски и находки.
16.50 Белая студия.
18.20, 2.35 К 100-летию москов-
ской филармонии. легендарные 
концерты. Давид ойстрах, Геннадий 
Рождественский и Академический 
симфонический оркестр Москов-
ской филармонии. Ведущий цикла 
Александр чайковский.
20.00 Уроки русского. чтения.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Война без грима.
22.30 Власть факта.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.50 ЖеНих иЗ МАйАМи. 16+
11.30 ивар Калныньш. Разбитое 
сердце. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 УБийСТВо В ЭГ-МоРТе. 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ЖеНСКАя ВеРСия. МыШе-
лоВКА. 12+
17.50 хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.10 РАЗоБлАчеНие еДиНоРо-
ГА. 12+
23.00 События.
23.35 хватит слухов! 16+
0.10 Прощание. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Назад в СССР. Страсти по де-
фициту. Док. фильм. 12+
2.35 Знак качества. 16+
3.15 ЖеНСКАя ВеРСия. МыШе-
лоВКА. 12+
4.45 Актерские драмы. Док. фильм. 
12+
5.25 Юмористический концерт. 16+
6.15 Страна чудес. 6+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00, 9.55, 13.30, 16.50, 20.05 
Новости.

7.05, 20.40, 22.55, 1.30 Все на 
«Матч!»

10.00 Специальный репортаж. 12+

10.20 КУлАК леГеНДы: ВоЗВРА-
ЩеНие чЭНь чЖЭНя. 16+

12.30 есть тема!

13.35 Специальный репортаж. 12+

13.55 яМАКАСи или НоВые СА-
МУРАи. 16+

15.45, 16.55 леГеНДА. 16+

18.35, 20.10 НеоСПоРиМый-2. 
16+

20.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- УНиКС (Россия). евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция.

23.25 Футбол. «Байер» - «хоффен-
хайм». чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

2.15 есть тема! 12+

2.35 Специальный репортаж. 12+

2.50 Волейбол. «Войводина» (Сер-
бия) - «Зенит» (Россия). лига чем-
пионов. Мужчины. 0+

4.40 Новости. 0+

4.45 Баскетбол. АСВел (Фран-
ция) - «Зенит» (Россия). евролига. 
Мужчины. 0+

6.30 Третий тайм. 12+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ. Gold. 16+
9.25 Мама Life. 16+
10.00 Звезды в Африке. 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
САШАТАНя. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 УНиВеР. НоВАя оБЩАГА. 
16+

19.00, 19.30 ОлЬга. 16+

20.00, 21.00 УНиВеР. 10 леТ СПУ-
СТя. 16+
22.00 я тебе не верю. 16+
23.00 Женский стендап. 16+
0.00 ПРАБАБУШКА леГКоГо По-
ВеДеНия. 16+
1.55, 2.45 импровизация. 16+
3.40 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+
5.00 открытый микрофон. 16+
5.50 открытый микрофон. 16+
6.40 открытый микрофон. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 евразия. Спорт. 12+
6.10 СчАСТлиВый БилеТ. 16+
8.00, 11.10, 22.55 ГАиШНиКи. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 4.00 
Новости.
14.20 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20, 19.05 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.10 Мировое соглашение. 16+
20.25 игра в кино. 12+
21.10 Слабое звено. 12+
22.05 Назад в будущее. 16+
3.45 евразия. Культурно. 12+
3.50 5 причин остаться дома. 12+
4.15 Мир. Мнение. 12+
4.30 Культ личности. 12+
4.45 Моя лЮБоВь. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00, 20.30, 21.00 СлеПАя. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 

17.20, 17.55 Гадалка. 16+

15.10 УиДЖи. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

19.30 Старец. Док. фильм. 16+

20.00 Старец. Док. фильм. 16+

21.30, 22.15, 23.10 СВеРхЪеСТе-

СТВеННое. 16+

0.00 ЗАКАТАТь В АСФАльТ. 18+

3.00 КАСл. 12+

3.45 КАСл. 12+

4.30 КАСл. 12+

5.15 КАСл. 12+

5.45 КАСл. 12+

6.30 КАСл. 12+

6.20, 14.40, 15.05, 4.45 ПолиЦей-
СКий УчАСТоК. 16+

8.00 Сегодня утром. 12+

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

10.20, 3.05 ЗеМля САННиКоВА. 
12+

12.20, 22.25 открытый эфир. 12+

14.25, 4.35  оружие Победы. Док. 
фильм. 12+

15.00 Военные новости. 16+

19.30 Специальный репортаж. 16+

19.50  Конструктор №1. история 
оКБ Туполева. Док. фильм. 16+

20.40 Главный день. 16+

21.25  Секретные материалы. Док. 
фильм. 16+

0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+

0.40 20 ДеКАБРя. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
12.10 Тест на отцовство. 16+
14.20  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.25 Порча. Док. фильм. 16+
17.00 Знахарка. Док. фильм. 16+
18.50 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
20.00 НА ТВоей СТоРоНе-2. 16+
23.55  Кризисный центр. Док. 
фильм. 16+
4.35 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.25 Тест на отцовство. 16+
7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 МоРСКие ДьяВолы-4. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 МоРСКие ДьяВолы-4. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 МоРСКие ДьяВолы-4. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 УСлоВНый МеНТ-3. 16+
19.35 УСлоВНый МеНТ-3. 16+
20.25 СлеД. 16+
0.10 ВелиКолеПНАя ПяТеРКА-4. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ПРоКУРоРСКАя ПРоВеРКА. 
16+
4.15 известия. 16+
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

7.00, 8.10 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 15.45, 18.30, 23.00 Был 
СлУчАй... 12+
10.35 интеллектуальная игра. 0+
11.00, 0.30 оРлоВА и АлеКСАН-
ДРоВ. 16+
12.00 Каравай. 6+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.40 ПолНолУНие. 12+
14.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
15.00 Азбука долголетия. 6+
15.15 если хочешь быть здоро-
вым... 12+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Переведи! 6+
18.00 Ретроконцерт. 6+
19.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.30 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
22.00,1.20 Соотечественники. 12+
1.45 черное озеро. 16+
2.10 Память сердца. 12+

0.02, 15.02 ТАКАя РАБоТА. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 итоги дня (с субти-

трами). 16+

1.30 ТУПой и еЩе ТУПее - 2. 16+

4.00 Город в ритме. 16+

4.30 литературная гостиная. 16+

5.00 Мультфильмы. 6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00, 23.30  Врачи-герои. Док. 

фильм. 12+

9.30 СеКРеТАРША. 16+

10.30 оРлоВА и АлеКСАНДРоВ. 

16+

12.00 ТУПой и еЩе ТУПее - 2. 16+

14.00 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 16+

14.30 литературная гостиная. 16+

16.00 Мультфильмы. 6+

16.30 Детская передача «Зоома-

лыши». 6+

17.00 Город в ритме. 16+

17.30 СеКРеТАРША. 16+

19.00 НеFormat. 16+

19.30 оРлоВА и АлеКСАНДРоВ. 

16+

21.00 ПРоЩАНие. 16+

7.00, 18.00 Будущее сегодня. Док. 
фильм. 16+
7.25, 12.35, 0.30 В поисках утра-
ченного искусства. Док. фильм. 16+
7.55, 16.15, 1.35 Среда обитания. 
12+
8.15, 16.35 Календарь. 12+
9.00 оТРажение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.

11.10, 22.00 ОДЕССа-МаМа. 
16+

13.00 оТРажение-2.
17.20, 23.25, 5.50 Прав!Да? 12+
18.30 Сделано с умом. 12+
19.00 оТРажение-3.
0.05 Гамбургский счет. 12+
0.55 Золотое кольцо - в поисках на-
стоящей России. Док. фильм. 12+
2.00 оТРажение-3. 12+
4.20 Потомки. 12+
4.50 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.20 Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
6.30 Фигура речи. 12+

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.10, 5.35 Мультфильмы. 0+
6.30, 14.30, 15.00, 15.30 Мона-
стырская кухня. 0+
7.00 НеиЗВеСТНый СолДАТ. 0+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30 Дорога. 0+
12.40 Профессор осипов. 0+
13.30, 23.45 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
16.00 Восход Победы. Падение 
блокады и крымская ловушка. Док. 
фильм. 0+
17.00, 18.35, 20.05 СеМНАДЦАТь 
МГНоВеНий ВеСНы. 0+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
0.45 Во что мы верим. 0+
2.00, 2.30 Двенадцать. 0+
3.00 Щипков. 12+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости с субтитрами.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+

18.00 Вечерние новости с субти-
трами.

18.40 На самом деле. 16+

19.35 Кубок Первого канала по 
хоккею-2021. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой эфир. По 
окончании - программа Время.

22.30 ЗНАхАРь. НоВые СеРии. 
16+

23.35 Большая игра. 16+

0.30 Вечерний Ургант. 16+

1.10 Галина Волчек. они знают, что я 
их люблю. Док. фильм. 16+

2.10 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.

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

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

*9.34 Утро России. Ульяновск.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 Кулагины. 16+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 ТАйНы СлеДСТВия-21. 16+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 В ЗоНе РиСКА. 16+

4.00 личНое Дело. 16+

5.55 Мухтар. новый след. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МоРСКие ДьяВолы. РУБеЖи 
РоДиНы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МоРСКие ДьяВолы. РУБе-
Жи РоДиНы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.45 За гранью. 16+
18.50 ДНК. 16+
20.00 Сегодня.
21.00 ПяТь МиНУТ ТиШиНы. СиМ-
БиРСКие МоРоЗы. 12+
0.15 Сегодня.
0.40 чП. Расследование. 16+
1.10 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.45 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.40 Не БойСя, я С ТоБой! 1919. 
12+
4.35 ГРяЗНАя РАБоТА. 16+

7.00 ералаш. 6+

7.05 Три кота. 0+

7.15  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30 
сенЯ-ФедЯ. 16+

10.00, 15.00 Эксперименты. 12+

10.20 «Уральские пельмени». 16+

10.55 ПлАН иГРы. 12+

13.05  лыСый НяНьКА. СПеЦ-
ЗАДАНие. 0+

15.40 КУхНя. 12+

21.00 ПоВелиТель СТихий. 0+

23.00 ТРоя. 16+

2.10 яРоСТь. 18+

4.30 6 кадров. 16+

6.40 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 6+

6.00 Документальный проект. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «Загадки человечества» с 

олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ДЖейСоН БоРН. 16+

23.20 Смотреть всем! 16+

0.25 «Загадки человечества» с оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 УльТиМАТУМ БоРНА. 16+

3.30 РАСПлАТА. 18+

5.00 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.20, 2.05 Величайшие изо-
бретения человечества.
9.35, 20.10 Цвет времени.
9.45 легенды мирового кино.
10.10, 17.35 РоЖДеННАя ЗВеЗ-
Дой.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 0.50 хX век.
13.30 Страсти по Щедрину.
14.25 Великие мифы. илиада.
14.55, 23.15 БеСы.
16.05 Новости. Подробно. Театр.
16.20 Настоящее-прошедшее. Пои-
ски и находки.
16.50 2 Верник 2.
18.20, 3.00 К 100-летию москов-
ской филармонии. легендарные 
концерты. Дмитрий хворостовский, 
олег Бошнякович. Ведущий цикла 
Александр чайковский.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Небесные ласточки. Моя 
милая Бабетта! Странно это, стран-
но это!
22.30 Энигма.

7.00 Настроение.
9.10 БАРыШНя-КРеСТьяНКА. 0+
11.30 Василий ливанов. я умею 
держать удар. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 УБийСТВо В МАРТиГе. 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ЖеНСКАя ВеРСия. МыШе-
лоВКА. 12+
17.55 90-е. чумак против Кашпи-
ровского. Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.10 ТеНь ДРАКоНА. 12+
23.00 События.
23.35 обложка. Док. фильм. 16+
0.10 Закулисные войны. Кино. Док. 
фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Женщины Сталина. Док. фильм. 
16+
2.35 90-е. Вашингтонский обком. 
Док. фильм. 16+
3.15 ЖеНСКАя ВеРСия. МыШе-
лоВКА. 12+
4.45 Актерские драмы. Док. фильм. 
12+
5.25 Юмористический концерт. 16+
6.15 Страна чудес. 6+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00, 9.55, 13.35, 20.05, 23.50 
Новости.
7.05, 16.30, 1.30 Все на «Матч!»
10.00, 13.40, 2.35 Специальный 
репортаж. 12+
10.20 УНиВеРСАльНый СолДАТ. 
16+
12.35 есть тема!
14.00 художественная гимнастика. 
Экспериментальный международ-
ный турнир «Небесная грация». 
Прямая трансляция из Москвы.
16.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция. из 
Франции.
18.40 Плавание. чемпионат мира 
бассейн 25 м. Прямая трансляция 
из оАЭ.
20.10 леГеНДА. 16+

22.55, 23.55 
ПоеЗд на ЮМу. 16+

2.15 есть тема! 12+
2.50 «Реал» (Мадрид). Кубок №12. 
Док. фильм. 12+
4.40 Новости. 0+
4.45 ЭКСПРеСС. 16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ. Gold. 16+

9.25 Перезагрузка. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 САШАТАНя. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 
универ. новаЯ оБЩага. 16+

19.00, 19.30 ольГА. 16+

20.00, 21.00 УНиВеР. 10 леТ СПУ-
СТя. 16+

22.00 однажды в России. 16+

23.00 Двое на миллион. 16+

0.00 НеПоСРеДСТВеННо КАхА. 
16+

2.10, 3.05 импровизация. 16+

3.55 Comedy Баттл. Суперсезон. 
16+

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

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 СчАСТлиВый БилеТ. 16+
8.40, 11.10, 22.55 ГАиШНиКи. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.55, 
4.00 Новости.
14.20 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20, 19.05 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.10 Мировое соглашение. 16+
20.25 игра в кино. 12+
21.10 Слабое звено. 12+
22.05 Назад в будущее. 16+
1.00 Независимость. Миссия вы-
полнима. Док. фильм. 16+
1.35 ТАБоР УхоДиТ В НеБо. 12+
3.15, 4.15 Мир. Мнение. 12+
3.25 Сделано в евразии. 12+
3.35 Наши иностранцы. 12+
3.45 5 причин остаться дома. 12+
3.55 Мир. Спорт. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 20.30, 21.00 СлеПАя. 16+
12.50 Вернувшиеся. 16+
14.00, 14.35, 15.40, 16.15, 16.45, 
17.20, 17.55 Гадалка. 16+
15.10 УиДЖи. 16+
19.30, 20.00 Старец. Док. фильм. 
16+
21.30, 22.15, 23.10 СВеРхЪеСТе-
СТВеННое. 16+
0.00 хЭллФеСТ. 18+
2.00 ГАННиБАл: ВоСхоЖДеНие. 
16+
3.45, 4.45 Колдуны мира. Док. 
фильм. 16+
5.30  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.20, 14.40, 15.05, 3.15 Поли-
ЦейСКий УчАСТоК. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.25 челоВеК-оРКеСТР. 16+
12.20, 22.25 открытый эфир. 12+
14.25, 3.00  оружие Победы. Док. 
фильм. 12+
15.00 Военные новости. 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
19.50 Конструктор №1. история 
оКБ Туполева. Док. фильм. 16+
20.40 легенды кино. 12+
21.25 Код доступа. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 КоНТРУДАР. 12+
2.20  Генерал Ватутин. Тайна гибели. 
Док. фильм. 16+
6.20  история РВСН. Док. фильм. 
16+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
12.10 Тест на отцовство. 16+
14.20  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.25 Порча. Док. фильм. 16+
17.00 Знахарка. Док. фильм. 16+
18.50 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
20.00 НА ТВоей СТоРоНе-2. 16+
23.55  Кризисный центр. Док. 
фильм. 16+
4.35 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.30 Тест на отцовство. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 МоРСКие ДьяВолы-4. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия. 16+
10.25 МоРСКие ДьяВолы-4. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 МоРСКие ДьяВолы-4. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 УСлоВНый МеНТ-3. 16+
20.25 СлеД. 16+
0.10 ВелиКолеПНАя ПяТеРКА-4. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ПРоКУРоРСКАя ПРоВеРКА. 
16+
4.15 известия. 16+
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

7.00, 8.10, 3.35 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 15.45, 18.30, 23.00 Был 
СлУчАй... 12+
10.35 интеллектуальная игра. 0+
11.00, 1.30 оРлоВА и АлеКСАН-
ДРоВ. 16+
12.00 Каравай. 6+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 0.40 ПолНолУНие. 12+
14.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
15.00 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
15.15 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
18.00 Ретро-концерт. 6+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00 Точка опоры. 16+
21.00, 23.30 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
22.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
23.40 Наша Республика - наше дело 
(на тат. яз.). 12+
2.25 Видеоспорт. 12+
2.45 Соотечественники. 12+

0.02, 15.02 ТАКАя РАБоТА. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня (с субти-
трами). 16+
1.30, 4.00, 17.00 Город в ритме. 
16+
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
4.30 НеFormat. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30  Врачи-герои. Док. 
фильм. 12+
9.30, 17.30 СеКРеТАРША. 16+
10.30, 19.30 оРлоВА и АлеКСАН-
ДРоВ. 16+
12.00 ПРоЩАНие. 16+
14.00 Спросите доктора. 16+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
19.00 Разговор о медицине. 16+

21.00 ЖенЩины Против 
МуЖЧин. 16+

7.00, 18.00 Будущее сегодня. Док. 
фильм. 16+
7.25, 12.35, 0.30 В поисках утра-
ченного искусства. Док. фильм. 16+
7.55, 16.15, 1.35 Среда обитания. 
12+
8.15, 16.35 Календарь. 12+
9.00 оТРажение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.

11.10, 22.00 одесса-МаМа. 
16+

13.00 оТРажение-2.
17.20, 23.25, 5.50 Прав!Да? 12+
18.30 Сделано с умом. 12+
19.00 оТРажение-3.
0.05 Фигура речи. 12+
0.55 Руки. Док. фильм. 12+
2.00 оТРажение-3. 12+
4.20 Потомки. 12+
4.50 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.20 Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
6.30 Дом «Э». 12+

6.00, 1.25 День патриарха. 0+
6.10, 5.35 Мультфильмы. 0+
6.30, 14.30, 15.00, 15.30 Мона-
стырская кухня. 0+
7.00 НеиЗВеСТНый СолДАТ. 0+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30 Во что мы верим. 0+
12.30 Бесогон. 16+
12.55 День ангела. Док. фильм. 0+
13.30 Прямая линия. ответ священ-
ника. 12+
16.00 Восход Победы. Курская буря. 
Док. фильм. 0+
17.00, 18.30, 19.50 СеМНАДЦАТь 
МГНоВеНий ВеСНы. 0+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
23.45 Старец. Док. фильм. 0+
1.40 В поисках Бога. 6+
2.10 Дорога. 0+
3.05 Расскажи мне о Боге. 6+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости с субтитрами.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+

17.00 Вечерние новости с субти-
трами.

17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+

18.55 Поле чудес. 16+

20.10 Сегодня вечером. 16+

21.00 Время.

21.30 Сегодня вечером. 16+

22.30 Премьера. Голос. Юбилейный 
сезон. 12+

0.25 Вечерний Ургант. 16+

1.20 Премьера. The Beatles в Индии. 
Док. фильм. 16+

3.15 Наедине со всеми. 16+

4.00 Модный приговор. 6+

4.50 Давай поженимся! 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 20.45 
Вести-Ульяновск.
*9.34 Утро России. Ульяновск.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.

14.55 Кулагины. 16+

17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.00 Юморина-2021. 16+
23.00 Веселья час. 16+
0.45 ПОТОМУ ЧТО лЮБлЮ. 12+
4.00 лИЧНОе ДелО. 16+

6.00 Мухтар. новый след. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 Простые секреты. 16+
10.00 Мои университеты. Будущее 
за настоящим. Док. фильм. 6+
11.00 Сегодня.
11.25 ЧП. Расследование. 16+
12.00 МОРСКИе ДьяВОлы. РУБе-
ЖИ РОДИНы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.45 ДНК. 16+
18.50 Жди меня. 12+
20.00 Сегодня.
21.00 КлеРК. 16+
1.00 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
2.50 Квартирный вопрос. 0+
3.45 АГеНТСТВО СКРыТых КАМеР. 
16+
4.15 ГРязНАя РАБОТА. 16+

6.00  Документальный проект. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти. 16+

10.00 Документальный проект. 16+

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

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

14.00  «загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 РЭМБО-4. 16+

22.25 РЭМБО: ПОСлеДНяя КРОВь. 
16+

0.00  Бойцовский клуб РеН ТВ.  
М. Щербаков - Д. Вильданов. Пря-
мая трансляция. 16+

2.00 НеКУДА БеЖАТь. 16+

3.40 ПОДЪеМ С ГлУБИНы. 16+

5.15 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35  Величайшие изобретения 
человечества.
9.35 Цвет времени.
9.45 легенды мирового кино.
10.10, 17.15 РОЖДеННАя зВез-
ДОЙ.
11.20 Спектакль Мы - ЦыГАНе.
12.45 забытое ремесло.
13.00 Вадим знаменов и его Пе-
тергоф.
13.30 Власть факта.
14.15 Великие мифы. Илиада.
14.45 БеСы.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
18.00 Доживем до понедельника. 
Счастье - это когда тебя понимают.
18.45 К 100-летию московской 
филармонии. легендарные кон-
церты. В. Васильев, е.Максимова, 
Н.Тимофеева, Н. Семизорова, 
А.Михальченко, А. лиепа.
19.45 Билет в Большой.
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица».
22.00 линия жизни.
22.55, 2.35 Искатели.
23.40 2 Верник 2.
0.50 АНИМАЦИя.

7.00 Настроение.
9.10 Петровка, 38. 16+

12.30, 15.30, 18.50 События.
13.40, 16.05 ЧУВСТВО ПРАВДы. 
12+
15.50 Город новостей.
17.55 Актерские драмы. От сумы и 
от тюрьмы... Док. фильм. 12+
19.10 ИГРУШКА. 12+
21.00 ПАРИЖСКАя ТАЙНА. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
0.15 Кабаре «Черный кот». 16+
2.05 Юрий Никулин. Шутки в сто-
рону! 12+
2.50 ВыШе НеБА. 16+
4.35 Петровка, 38. 16+
4.50 Актерские драмы. 12+
5.30 Юмористический концерт. 16+

7.00, 9.55, 13.55, 4.25 Новости.
7.05, 12.00, 16.30, 1.50 Все на 
«Матч!»
10.00 НеОСПОРИМыЙ-2. 16+
12.55 есть тема!
14.00 художественная гимнастика. 
Экспериментальный международный 
турнир «Небесная грация». Прямая 
трансляция из Москвы.
16.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция. из 
Франции.
18.50 Плавание. Чемпионат мира 
бассейн 25 м. Прямая трансляция 
из ОАЭ.
19.55 Баскетбол. УНИКС (Россия) 
- «Жальгирис» (литва). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
21.55 Смешанные единоборства. 
А. Кошкин - А. Багов АСА. Прямая 
трансляция. из Краснодара.
23.25 Футбол. «Бавария» - «Воль-
фсбург». Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция.
1.30 Точная ставка. 16+
2.35 Баскетбол. «Монако» (Фран-
ция) - «зенит» (Россия). евролига. 
Мужчины. 0+
4.30 Баскетбол. «Альба» (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия). евролига. 
Мужчины. 0+
6.00  Профессиональный бокс.  
А. Бетербиев - М. Браун. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBC и 
IBF. Прямая трансляция. из Канады.

8.00, 8.30, 8.55, 9.25 ТНТ. Gold. 
16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30 САШАТАНя. 
16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30
 универ. новаЯ оБЩага. 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00 Однажды в России. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00, 6.15 Открытый микрофон. 
16+

0.35 Импровизация. Команды. 16+

1.35 Такое кино! 16+

2.05, 2.55, 3.45 Импровизация. 
16+

4.35 Comedy Баттл. Суперсезон. 
16+

5.25 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 СЧАСТлИВыЙ БИлеТ. 16+
8.35, 11.20 ГАИШНИКИ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 4.00, 
5.00 Новости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.20 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 0+
19.25 Всемирные игры разума.
20.15 Слабое звено. 12+
21.10 БеРеГИСь АВТОМОБИля. 
0+
22.55 ВОКзАл Для ДВОИх. 12+
1.35 ОхРАННИК Для ДОЧеРИ. 16+
3.20, 4.15, 5.15 Мир. Мнение. 12+
3.30 Специальный репортаж. 12+
3.40 евразия. Регионы. 12+
3.50 Стартап по-евразийски. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СлеПАя. 16+

12.50 Новый день. 12+

13.25, 14.00, 14.35, 15.40, 16.15, 

16.45, 17.20, 17.55 Гадалка. 16+

15.10 УИДЖИ. 16+

19.30, 20.00 Старец. Док. фильм. 

16+

20.30 МРАЧНые ТеНИ. 16+

22.45 БыВШАя С ТОГО СВеТА. 16+

0.45 ОМеН. 16+

2.45 зАКАТАТь В АСФАльТ. 16+

5.15 ТВ-3 ведет расследование. 

Док. фильм. 16+

6.00 ТВ-3 ведет расследование. 

Док. фильм. 16+

6.45 Мультфильмы. 0+

7.00, 7.45, 8.50, 1.00, 1.55, 2.40, 
3.20  История РВСН. Док. фильм. 
16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.20, 13.15, 14.25, 15.05, 16.55, 
19.40, 20.55, 22.25 ГОСУДАР-
СТВеННАя ГРАНИЦА. 12+
15.00 Военные новости. 16+
0.10 Десять фотографий. 12+

4.00 оЖидание ПолКовниКа 
Шалыгина. 12+

5.25  Военные врачи. Док. фильм. 
16+
6.00  Сделано в СССР. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
12.10 Тест на отцовство. 16+
14.20  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.25 Порча. Док. фильм. 16+
17.00 знахарка. Док. фильм. 16+
18.50 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
20.00 ЧУЖОЙ РеБеНОК. 16+
0.25 Про здоровье. 16+
0.40 Не МОГУ зАБыТь ТеБя. 16+
4.15 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.05 Тест на отцовство. 16+
6.45 Домашняя кухня. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 Известия. 16+
6.25 МОРСКИе ДьяВОлы-4. 16+
10.00 Известия. 16+
10.25 МОРСКИе ДьяВОлы-4. 16+
14.00 Известия. 16+
14.25 МОРСКИе ДьяВОлы-4. 16+
18.45 УСлОВНыЙ МеНТ-3. 16+
19.40 УСлОВНыЙ МеНТ-3. 16+
20.25 УСлОВНыЙ МеНТ-3. 16+
21.20 УСлОВНыЙ МеНТ-3. 16+
22.10 СлеД. 16+
23.05 СлеД. 16+
23.55 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СТАРШИЙ СлеДОВАТель. 16+
2.50 СТАРШИЙ СлеДОВАТель. 16+
3.40 СТАРШИЙ СлеДОВАТель. 16+
4.30 СТАРШИЙ СлеДОВАТель. 16+
5.15 ВелИКОлеПНАя ПяТеРКА. 
16+
5.50 ВелИКОлеПНАя ПяТеРКА. 
16+

7.00, 8.10 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 15.45, 23.00 Был СлУ-
ЧАЙ... 12+
10.35 Интеллектуальная игра. 0+
11.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
12.00 Наставление. 6+
12.30, 17.30, 22.00 Татары (на тат. 
яз.). 12+
13.00, 0.40 ПОлНОлУНИе . 12+
14.00 Головоломка (на тат. яз.). 12+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 Рыцари вечности. 12+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 я (на тат. яз.). 12+
18.00 Ретроконцерт. 6+
18.30 БеР-БеР хЭл . 12+
19.00 Родная земля. 12+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
23.30 Вызов 112. 16+
23.40 КВН РТ-2021. 12+
1.30 Соотечественники. 12+
1.55  Черное озеро . 16+
2.20 БеДНяЖКА. 12+

0.02, 15.02 ТАКАя РАБОТА. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 Итоги дня (с субти-

трами). 16+

1.30, 4.00, 17.00 Город в ритме. 

16+

2.00, 4.30, 14.30 Разговор о ме-

дицине. 16+

2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 

6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00, 23.30  Врачи-герои. Док. 

фильм. 12+

9.30 СеКРеТАРША. 16+

10.30 ОРлОВА И АлеКСАНДРОВ. 

16+

12.00 ЖеНЩИНы ПРОТИВ МУЖ-

ЧИН. 16+

14.00 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 16+

16.30 Детская передача «зоома-

лыши». 6+

17.30 Двигатель внутреннего сгора-

ния. Док. фильм. 16+

19.00 О мелочах из жизни. 16+

19.30 загадки русской истории. 

Док. фильм. 0+

21.00 МАМеНьКИН СыНОК. 16+

9.30, 12.50 наруШение Правил. 
12+
Вера выросла в богатой семье и со-
вершенно уверена, что «в хрущобах 
жизни нет». Отмечая помолвку с 
женихом, она садится за руль после 
пары бокалов шампанского и сби-
вает во дворе дома девочку. Дело 
ограничивается переломом ноги, од-
нако мать потерпевшей отказывается 
идти на мировую. В конце концов ее 
удается уговорить, но она выдвигает 
условие: Вера должна месяц прожить 
с ними на правах домработницы...

7.00 Будущее сегодня. Док. фильм. 
16+
7.25 Потомки. 12+
7.55 Среда обитания. 12+
8.15, 16.35 Календарь. 12+
9.00 ОТРажение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 ОДеССА-МАМА. 16+
12.40 золотая серия России. Док. 
фильм. 12+
13.00 ОТРажение-2.
16.15 Среда обитания. 12+
17.20 за дело! 12+
18.00 Будущее сегодня. Док. фильм. 
16+
18.30 Потомки. 12+
19.00 ОТРажение-3.
22.00 СеСТРы МАГДАлИНы. 16+
0.00 Моя история. 12+
0.40 ПРАзДНИК. 12+
2.10 Имею право! 12+

2.35 Ко Мне, Мухтар! 6+

4.00 АНДРеЙ РУБлеВ. 12+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00 сенЯ-ФедЯ. 16+

10.00, 15.00 Эксперименты. 12+

10.15 ТРОя. 16+

13.25 Суперлига. 16+

15.40 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

22.00 НОВыЙ ЧелОВеК-ПАУК. 12+

0.40 НОВыЙ ЧелОВеК-ПАУК. Вы-
СОКОе НАПРяЖеНИе. 16+

3.20 СОлНЦе ТОЖе зВезДА. 16+

4.50 6 кадров. 16+

6.40 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 День патриарха. 0+
6.10 Мультфильмы. 0+
6.30, 14.25, 14.55, 15.25 Мона-
стырская кухня. 0+
7.00 НеИзВеСТНыЙ СОлДАТ. 0+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30 знак равенства. 16+
11.45 Старец. Док. фильм. 0+
13.30 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
15.55, 16.30 Двенадцать. 0+
17.00, 18.40, 20.00 СеМНАДЦАТь 
МГНОВеНИЙ ВеСНы. 0+
21.30 Вечер на «Спасе». 0+
23.45, 1.50 ПРеДСеДАТель. 12+
1.35 День патриарха. 0+
3.00 Святые целители. Док. фильм. 
0+
3.30 Вечер на «Спасе». 0+
5.35 Мультфильмы. 0+
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. Великий много-
ликий. К 100-летию Юрия Никулина. 
Док. фильм. 12+
11.20 Видели видео? 6+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Видели видео? 6+
13.10 Премьера. К 100-летию Юрия 
Никулина. 16+
14.35 Голос. Юбилейный сезон. 
12+
16.30 Кубок Первого канала по 
хоккею-2021. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир.
18.55 Ледниковый период. Новый 
сезон. 0+
21.00 Время.
21.20 Ледниковый период. Новый 
сезон. 0+
22.20 Премьера. Вечер с Адель. 
Док. фильм. 16+
0.05 Вечерний Unplugged. 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 Вести-Ульяновск.
*8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников. 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Из ЧУВСТВА ДоЛГА. 12+
1.25 СРеДСТВо оТ РАзЛУКИ. 12+

5.40 ДВое В ЧУЖоМ ДоМе. 16+
7.20 Храм Святого Саввы в Белгра-
де. Док. фильм. 16+
8.20 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с Алексеем зими-
ным. 0+
9.50 Поедем, поедим! 0+
10.20 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.05 однажды... 16+
15.00  По следу монстра. Док. 
фильм. 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион. 16+
0.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 16+
1.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.25 Дачный ответ. 0+
3.15 АГеНТСТВо СКРыТыХ КАМеР. 
16+
4.15 ГРязНАя РАБоТА. 16+

7.00 Ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+
7.25 Котенок по имени Гав. 0+
7.45 Три кота. 0+
8.20 Три кота. 0+
8.35  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+
9.00 Лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+
9.25 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00  ПроСТо кухня. 12+
10.30 ПроСТо кухня. 12+
11.00 НеБоСКРеБ. 16+
13.00 Русский ниндзя. 16+
15.40 Миньоны. 6+
17.25 Камуфляж и шпионаж. 6+
19.25 Рататуй. 0+
21.40 оХоТНИК НА МоНСТРоВ. 
16+
23.40 ПоВеЛИТеЛЬ СТИХИЙ. 0+
1.40 МЭРИ ПоППИНС ВозВРАЩА-
еТСя. 6+
3.55 СоЛНЦе ТоЖе зВезДА. 16+
5.25 6 кадров. 16+
6.40 Мультфильмы. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-

рии. 16+

7.35 ТеРНеР И ХУЧ. 12+

9.30 о вкусной и здоровой пище. 

16+

10.00 Минтранс. 16+

11.00 Самая полезная программа. 

16+

12.00 знаете ли вы, что? 16+

13.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+

14.05 СоВБез. 16+

15.05 Документальный спецпро-

ект. 16+

16.10 засекреченные списки. 16+

18.15 КоНСТАНТИН. 16+

20.35 ДРоЖЬ зеМЛИ. 16+

22.30 ДРоЖЬ зеМЛИ-2: ПоВТоР-

НыЙ УДАР. 16+

0.30 ДРоЖЬ зеМЛИ-3: ВозВРАЩе-

НИе ЧУДоВИЩ. 16+

2.30 ДРоЖЬ зеМЛИ-4: ЛеГеНДА 

НАЧИНАеТСя. 16+

4.05 ДРоЖЬ зеМЛИ-5: КРоВНое 

РоДСТВо. 16+

5.35 Тайны Чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
8.35 ПеРВАя ПеРЧАТКА.
9.55 обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.

10.20 О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО.

13.05 Черные дыры. Белые пятна.
13.45 земля людей.
14.15, 2.30 Страна птиц.
15.00 Союзмультфильм-85.
15.30 ДУЭЛЬ.
17.05 отцы и дети.
17.35 ХX век.
18.50  Война Юрия Никулина. 
Рассказывает Андрей Миронов-
Удалов.
19.10 Ко МНе, МУХТАР!
20.30 Легко ли быть клоуном?
21.15 Большой мюзикл.
23.00 Агора.
0.00 Клуб Шаболовка, 37.
1.00 Не ГоРЮЙ!
3.10 Искатели.

6.25 ДеЛоВые ЛЮДИ. 6+
8.00 Православная энциклопедия. 
6+
8.30 СТАРИКИ-РАзБоЙНИКИ. 0+
10.15 Юрий Никулин. я не трус, но 
я боюсь! 12+
11.00 Самый вкусный день. 6+
11.35 Не ХоЧУ ЖеНИТЬСя! 16+
12.30 События.
12.45 Не ХоЧУ ЖеНИТЬСя! 16+
13.40 БеГИ, Не оГЛяДыВАЙСя! 
12+
15.30 События.
15.45 БеГИ, Не оГЛяДыВАЙСя! 
12+
18.05 ее СеКРеТ. 12+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 Бедный Чарльз. Док. фильм. 
16+
1.50 Удар властью. Док. фильм. 
16+
2.30 Специальный репортаж. 16+
3.00 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
3.40 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
4.20 Хроники московского быта. 
12+
5.05 90-е. Чумак против Кашпиров-
ского. Док. фильм. 16+
5.45 Док. фильм. 12+
6.25 Петровка, 38. 16+

7.00  Профессиональный бокс.  
А. Бетербиев - М. Браун. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC и IBF. 
Прямая трансляция. из Канады.
8.30, 9.45, 20.05, 23.00 Новости.
8.35, 17.00, 20.10, 1.35 Все на 
«Матч!»
9.50 яМАКАСИ ИЛИ НоВые САМУ-
РАИ. 16+
11.40, 14.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Прямая трансляция из 
Германии.
13.25 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. Прямая трансля-
ция. из Швеции.
16.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция. из Франции.
17.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция. из Франции.
19.00 Плавание. Чемпионат мира 
бассейн 25 м. Прямая трансляция 
из оАЭ.
20.55 Футбол. «Болонья» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
23.05 Хоккей. «Миннесота Уайлд» 
- «Флорида Пантерз». НХЛ. Прямая 
трансляция.
2.30 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. Трансляция из 
Швеции. 0+
4.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция из 
Франции. 0+
5.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
Франции. 0+
6.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии. 0+

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

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 16+

15.30, 16.30, 17.30, 18.30 УНИВеР. 
10 ЛеТ СПУСТя. 16+
19.30 звезды в Африке. 16+
20.30 Битва экстрасенсов. 16+
22.00 Новые танцы. 16+
0.00 Комеди Клаб. 16+
0.45 LAB. Лаборатория музыки Ан-
тона Беляева. 16+
1.20 Без ГРАНИЦ. 12+
3.00  Импровизация. 16+
3.50 Импровизация. 16+
4.40 Comedy Баттл. Суперсезон. 
16+
5.30  открытый микрофон. 16+ 
6.20 открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ТАБоР УХоДИТ В НеБо. 12+
7.00 Все, как у людей. 6+
7.15 Мультфильмы. 0+
7.30 КоГДА ДеРеВЬя БыЛИ БоЛЬ-
ШИМИ. 12+
9.10 Наше кино. Неувядающие. 12+
9.40 «Исторический детектив» с 
Николаем Валуевым. 12+
10.05 Слабое звено. 12+
11.00, 17.00, 20.00, 4.00 Ново-
сти.
11.10 МАРЬя-ИСКУСНИЦА. 6+
12.40 По СеМеЙНыМ оБСТоя-
ТеЛЬСТВАМ. 6+
15.10 БеРеГИСЬ АВТоМоБИЛя. 
0+
17.15 ВоКзАЛ ДЛя ДВоИХ. 12+
20.15 БоЛЬШАя ПеРеМеНА. 0+
1.20 оХРАННИК ДЛя ДоЧеРИ. 16+
3.10 Брежнев: генсек и человек. 
Док. фильм. 12+
3.50, 4.35 Мир. Спорт. 12+
4.15 5 причин остаться дома. 12+
4.25 Стартап по-евразийски. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 11.15, 12.30

 ДОКТОР ХЭРРОУ. 16+

13.45 СМеРТЬ еЙ К ЛИЦУ. 16+
15.45 БыВШАя С ТоГо СВеТА. 16+
17.45 МРАЧНые ТеНИ. 16+
20.00 ВоЛКИ. 16+
22.00 МАТРИЦА ВРеМеНИ. 16+
0.00 оБоРоТеНЬ. 16+
2.15 ИСКУССТВо ВоЙНы. 16+
4.00 оМеН. 16+
5.45  Мистические истории. 16+
6.30 Мистические истории. 16+

6.20 РАзВеДЧИКИ. 12+
7.45, 9.15 КоРоНА РоССИЙСКоЙ 
ИМПеРИИ, ИЛИ СНоВА НеУЛоВИ-
Мые. 12+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня. 
16+
10.45 Круиз-контроль. 12+
11.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
запашным. 12+
11.45  загадки века. Док. фильм. 
12+
12.40  Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
13.30 Не факт! 12+
14.15  «СССР. знак качества» с 
Иваном охлобыстиным. Док. фильм. 
12+
15.05, 19.30 ЩИТ И МеЧ. 12+
19.15 «задело!» с Николаем Петро-
вым. 16+
22.30 Легендарные матчи. 12+
1.35   Без свидетелей. Павел Фитин 
против Шелленберга. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+

12.10, 0.35 зАТМеНИе. 16+
19.45, 0.20 Скажи, подруга. 16+
20.00 ИРоНИя ЛЮБВИ. 16+
4.05 ДВе ЖеНы. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 ВеЛИКоЛеПНАя ПяТеРКА. 
16+
7.05 ВеЛИКоЛеПНАя ПяТеРКА-4. 
16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 СТАРШИЙ СЛеДоВАТеЛЬ. 
16+
15.15 СЛеД. 16+
16.00 СЛеД. 16+
16.45 СЛеД. 16+
17.40 СЛеД. 16+
18.25 СЛеД. 16+
19.10 СЛеД. 16+
20.05 СЛеД. 16+
20.55 СЛеД. 16+
1.00 Известия. Главное. 16+
1.55 МоРСКИе ДЬяВоЛы-4. 16+
2.55 МоРСКИе ДЬяВоЛы-4. 16+
3.45 МоРСКИе ДЬяВоЛы-4. 16+
4.30 МоРСКИе ДЬяВоЛы-4. 16+
5.15 МоРСКИе ДЬяВоЛы-4. 16+

7.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
8.00 SMS. Музыкальные поздрав-
ления(на тат. яз.). 6+
10.00 Судьбы человеческие. 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 я (на тат. яз.). 12+
12.30 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент.общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Юбилейный вечер Сажиды 
Сулеймановой (на тат. яз.). 6+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 КВН РТ-2021 (на тат. яз.). 12+
18.00 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Tatarstan today. открытый 
миру. 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 КунакБиТ- шоу. 12+
0.00 ЖеНЩИНы ПРоТИВ МУЖ-
ЧИН. 16+
1.35 Каравай. 6+

0.02 С НоВыМ ГоДоМ! 18+

2.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 
недели.

3.00, 5.00, 9.30 «Человек мира» с 
Андреем Понкратовым. 12+

3.30, 5.30, 10.00 еда. Правильное 
питание. 12+

4.00, 4.30, 6.00 Город в ритме. 16+

6.30 Мультфильмы. 6+

8.00 м/ф Капитан семи морей. 6+

10.30 о мелочах из жизни. 16+

11.00, 20.15 Симбирская кругос-
ветка. 12+

11.30 Корякский суп Апана. Док. 
фильм. 12+

12.00 МАМеНЬКИН СыНоК. 16+

15.00 Двигатель внутреннего сгора-
ния. Док. фильм. 16+

16.00 загадки русской истории. 
Док. фильм. 0+

17.00 Разговор о медицине. 16+

17.30 НеВеРНыЙ. 16+

19.30 острова Петербурга. Ка-
менный, Крестовский, елагин. Док. 
фильм. 12+

20.30 Пищевая эволюция. Док. 
фильм. 12+

21.00 МоСКоВСКАя ПЛеННИЦА. 
12+

7.00 Большая страна. 12+
7.55 Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
8.25 Фигура речи. 12+
8.50 Вспомнить все. 12+
9.20 за дело! 12+
10.00, 17.50 Календарь. 12+
10.55, 15.35 Среда обитания. 12+
11.20 Новости Совета Федерации. 
12+
11.30 Дом «Э». 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
12.05 Александр Трифонович Твар-
довский. Док. фильм. 12+
13.05, 14.05 ЧУЧеЛо. 0+
16.05 Большая страна. 12+
17.00 «оТРажение» с Дмитрием 
Лысковым. 12+
18.50 Моя история. 12+
19.30, 20.05 Ко МНе, МУХТАР! 6+
20.55 «очень личное» с Виктором 
Лошаком. 12+
21.20 Вспомнить все. 12+
21.50 КоГДА ДеРеВЬя БыЛИ БоЛЬ-
ШИМИ. 12+
23.25 ДВАДЦАТЬ ДНеЙ Без ВоЙ-
Ны. 12+
1.05 ВоЛЧоК. 18+
2.30 ПеРеВоДЧИК. 12+
6.05 «оТРажение» с Дмитрием Лы-
сковым. 12+

6.00, 1.35 День патриарха. 0+
6.10, 8.25, 9.45 Мультфильмы. 0+
6.20, 6.50, 7.20, 12.40 Монастыр-
ская кухня. 0+
7.50, 23.45 Расскажи мне о Боге. 
6+
9.30 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
10.00 Физики и клирики. 0+
10.35 я очень хочу жить. 16+
11.15, 22.25, 3.20 Простые чуде-
са. 12+
12.05 В поисках Бога. 6+
13.10, 13.45, 20.45 Двенадцать. 
0+
14.20, 16.15 ПРеДСеДАТеЛЬ. 12+
17.40 Святой Николай Угодник. 0+
18.40 ЖИВеТ ТАКоЙ ПАРеНЬ. 0+
21.20, 2.20 Дорога. 0+
23.15 Святые целители. 0+
0.15 Профессор осипов. 0+
1.05 Украина, которую мы любим. 
12+
1.50 Чтоб печаль превратилась в 
радость. Док. фильм. 0+

8.00 ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ. 
16+
Успешный бизнесмен Егор и мед-
сестра Аня встречаются в трудных 
обстоятельствах. Муж Ани Сергей по-
сле автомобильной аварии оказался 
в инвалидном кресле и замкнулся в 
себе. Жена Егора балерина Лилия 
отказывается подарить ему радость 
отцовства, чтобы не жертвовать ка-
рьерой. Аня ради денег на операцию 
мужа соглашается выносить для Его-
ра и Лилии малыша, но постепенно 
понимает, что Егор смотрит на нее не 
просто как на суррогатную мать свое-
го ребенка, а как на женщину...

13.40 ЛЮБОВЬ ПО НАйМУ. 12+
Стюардессу Женю внезапно уволь-
няют. А еще она застает своего 
молодого человека с другой. И 
теперь к тому же Жене негде жить. 
Она ищет работу и обращается к 
одному из своих пассажиров Ан-
тону, который в благодарность за 
помощь оставил ей когда-то свою 
визитку. Антон предлагает девушке 
стать няней для его маленького 
сына Коли. Женя быстро находит 
общий язык с мальчиком и почти 
свыкается с ролью няни, но новый 
работодатель делает ей неожидан-
ное предложение - на несколько 
дней притвориться его невестой...
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4.45 Семейный дом. 16+
6.00 новости.
6.10 Семейный дом. 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «непутевые заметки» с дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 новости.
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 новости с субтитрами.
12.15 Видели видео? 6+
14.05 Премьера. 60 лучших. К юби-
лею Клуба Веселых и находчивых. 
16+
15.30 Премьера. Столетие Юрия 
никулина в цирке на Цветном. 0+
16.30 Кубок Первого канала по 
хоккею-2021. Сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой эфир.
18.50 Премьера. Столетие Юрия 
никулина в цирке на Цветном. 0+
19.40 Лучше всех! новый сезон. 0+
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? Зимняя 
серия игр. 16+
23.10 Премьера. Короли. 16+
0.15 Тур де Франс. док. фильм. 18+
2.05 наедине со всеми. 16+
2.50 модный приговор. 6+
3.40 давай поженимся! 16+

5.10 ЭТа ЖенщИна Ко мне. 12+

7.15 Устами младенца.

*8.00 местное время. Воскресе-

нье.

8.35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым.

9.25 «Утренняя почта» с николаем 

Басковым.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 Большая переделка.

12.30 Парад юмора. 16+

14.30 СЧаСТье моЖно даРИТь. 

12+

18.40 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талан-

тов «Синяя птица».

20.00 Вести недели.

22.00 москва. Кремль. Путин.

22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым. 12+

23.30 опасный вирус. Второй год. 

док. фильм. 12+

0.20 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым. 12+

1.40 КЛИнЧ. 16+

3.10 ЭТа ЖенщИна Ко мне. 12+

5.45 ПРаВИЛа механИКа Зам-

КоВ. 16+

7.35 Центральное телевидение. 

16+

9.00 Сегодня.

9.20 У нас выигрывают! 12+

11.00 Сегодня.

11.20 Первая передача. 16+

12.00 Чудо техники. 12+

13.00 дачный ответ. 0+

14.00 нашПотребнадзор. 16+

15.00 Фактор страха. 12+

16.00 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

19.00 новые русские сенсации. 

16+

20.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.

21.10 Суперстар! Возвращение. 

16+

23.40 Звезды сошлись. 16+

1.25 основано на реальных со-

бытиях. 16+

4.10 Их нравы. 0+

4.30 ГРяЗная РаБоТа. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.25 Котенок по имени Гав. 0+

7.45 Три кота. 0+

8.30 Царевны. 0+

8.55, 11.00 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

10.00 Рогов в деле. 16+

12.00 Гадкий я. 6+

13.55 Гадкий я-2. 6+

15.55 Гадкий я-3. 6+

17.35 Рататуй. 0+

19.45 Зверопой. 6+

22.00 ШаЗам! 16+

0.40 оСоБо оПаСен. 18+

2.45 ШПИонСКИй моСТ. 16+

5.00 6 кадров. 16+

6.35 мультфильмы. 0+

6.00 Тайны Чапман. 16+

8.30 КоРРУПЦИонеР. 16+

12.50 ЧеЛоВеК-ПаУК: ВоЗВРаще-

нИе домой. 16+

15.20 ЧеЛоВеК-ПаУК: ВдаЛИ оТ 

дома. 16+

17.50 СУРРоГаТы. 16+

19.30 на КРЮЧКе. 16+

21.55 ЗаКоноПоСЛУШный ГРаЖ-

данИн. 16+

0.00 добров в эфире. 16+

0.55 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. 16+

2.00 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

5.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. 16+

7.30 мультфильмы.
9.15 Ко мне, мУхТаР!
10.35 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.05 не ГоРЮй!
12.35 Письма из провинции.
13.05 диалоги о животных.
13.50 невский ковчег. док. фильм. 
Теория невозможного.
14.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
15.00 Союзмультфильм-85.
15.30 моя СеСТРа ЭйЛИн.
17.30 «Картина мира» с михаилом 
Ковальчуком.
18.10 Пешком. Про войну и мир.
18.35 Здоровая диета для здоро-
вого мозга.
19.30 Романтика романса.
20.30 новости культуры.
21.10 о Бедном ГУСаРе ЗамоЛ-
ВИТе СЛоВо.
23.50 В честь джерома Роббинса. 
Вечер в Парижской национальной 
опере.
1.25 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
2.05 ПяТь ЛеГКИх ПьеС 18+
3.40 Праздник.

7.00 Смешанные единоборства. 
д. Кингад - К. ахметов. Ф. Ронг -  
В. Бигдаш. One FC. Трансляция из 
Сингапура. 16+
8.00, 10.00, 20.10 новости.
8.05, 12.10, 20.15, 23.00, 1.45 Все 
на «матч!»
10.05 хРам ШаоЛИнь. 16+
12.40 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Командный спринт. Прямая транс-
ляция из Германии.
15.40 Биатлон. Кубок мира. масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция. из Франции.
16.35 Биатлон с дмитрием Губер-
ниевым.
17.35 Биатлон. Кубок мира. масс-
старт. мужчины. Прямая трансляция. 
из Франции.
18.45 Плавание. Чемпионат мира 
бассейн 25 м. Прямая трансляция 
из оаЭ.
21.00 Смешанные единоборства.  
Р. Проводников - а. Багаутинов. 
Open FC. Прямая трансляция. из 
москвы.
23.40 Футбол. «милан» - «наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
2.30 Лыжные гонки. марафонская 
серия Ski Classics. Трансляция из 
Швеции. 0+
4.10 Биатлон. Кубок мира. масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Франции. 0+
5.05 Биатлон. Кубок мира. масс-
старт. мужчины. Трансляция из 
Франции. 0+
6.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. 0+

8.00  ТнТ. Gold. 16+
8.30 ТнТ. Gold. 16+
8.55  СаШаТаня. 16+
9.30 СаШаТаня. 16+
10.00 Перезагрузка. 16+
10.30 мама Life. 16+
11.00 Битва экстрасенсов. 16+

12.30, 13.05 ИНТЕРНЫ. 16+

13.40, 1.00 мИСТеР И мИССИС 
СмИТ. 16+
16.00 СУмеРКИ. 16+
18.30 СУмеРКИ. СаГа. ЗаТменИе. 
16+
21.00 Звезды в африке. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Комеди Клаб. 16+
0.00 Talk. 18+
3.05 Импровизация. 16+
3.55 Импровизация. 16+
4.45 Comedy Баттл. Суперсезон. 
16+
5.30  открытый микрофон. 16+
6.20 открытый микрофон. 16+
7.10  ТнТ. Best. 16+

6.00 БеЛый КЛыК. 12+
7.00 ЧИСТо анГЛИйСКое УБИй-
СТВо. 0+
10.00 Рожденные в СССР. 6+
10.30 ФазендаЛайф. 12+
11.00, 17.00 новости.

11.10 
ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ. 6+

13.45, 17.15, 20.30, 2.00 дУРная 
КРоВь. 16+
19.30, 1.00 Вместе.
5.10 евразия. Культурно. 12+
5.15 евразия. Спорт. 12+
5.25 ПеРВая ПеРЧаТКа. 0+

7.00 мультфильмы. 0+
9.30 новый день. 12+

10.00, 11.15, 12.30 
ДОКТОР ХЭРРОУ. 16+

13.45 Война БоГоВ: БеССмеРТ-
ные. 16+
16.00 ВоЛКИ. 16+
18.00 маТРИЦа ВРеменИ. 16+
20.00 ВеК адаЛИн. 16+
22.15 мой ПаРень ИЗ ЗооПаР-
Ка. 12+
0.15 СмеРТь ей К ЛИЦУ. 16+
2.15 хЭЛЛФеСТ. 18+
3.45 ИСКУССТВо Войны. 16+
5.30, 6.15  Тайные знаки. док. 
фильм. 16+

5.45 ИГРа БеЗ ПРаВИЛ. 12+
7.20, 0.45 КодоВое наЗВанИе 
«ЮЖный ГРом». 12+
10.00 «новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. 16+
10.25 Служу России. 12+
10.55 Военная приемка. 12+
11.45 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 16+
12.30  Секретные материалы. 16+
13.25 Код доступа. 12+
14.15  Война миров. 16+
15.05 Специальный репортаж. 16+
15.30, 16.20, 17.10, 18.05  Воен-
ная контрразведка. 16+
19.00 «Главное» с ольгой Бело-
вой. 16+
20.20 Часовые памяти. орел. 16+
21.20, 22.10, 23.05 Легенды госбе-
зопасности. док. фильм. 16+
0.00 Фетисов. 12+
3.10 РаЗВедЧИКИ. 12+
4.30  Сделано в СССР. 12+

7.30 не моГУ ЗаБыТь ТеБя. 16+
11.15 ИРонИя ЛЮБВИ. 16+
15.30 ЧУЖой РеБеноК. 16+
19.45 Пять ужинов. 16+
20.00 ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ. 

16+

0.25 Про здоровье. 16+
0.40 ЗаТменИе. 16+
4.10 ИСКУПЛенИе. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 моРСКИе дьяВоЛы-4. 16+
6.45 УЛИЦы РаЗБИТых Фона-
Рей-2. 16+
7.25 УЛИЦы РаЗБИТых Фона-
Рей-2. 16+
8.20 УЛИЦы РаЗБИТых Фона-
Рей-2. 16+
9.15 ЧеЛоВеК нИоТКУда. 16+
11.15 КРИмИнаЛьное наСЛед-
СТВо. 16+
15.05 УСЛоВный менТ-2. 16+
1.10 КРИмИнаЛьное наСЛед-
СТВо. 16+
2.05 КРИмИнаЛьное наСЛед-
СТВо. 16+
3.00 КРИмИнаЛьное наСЛед-
СТВо. 16+
3.45 КРИмИнаЛьное наСЛед-
СТВо. 16+
4.25 УЛИЦы РаЗБИТых ФонаРей. 
16+
5.15 УЛИЦы РаЗБИТых Фона-
Рей-2. 16+

7.00 Концерт (на тат. яз.). 6+

9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 
12+

9.30 хайкю. 12+

10.00 Полосатая зебра. 0+

10.15 Тамчы- шоу (на тат. яз.). 0+

10.45 молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+

11.15 откровенно обо всем. 12+

12.00 Творческий вечер айзата 
марданова. 6+

13.00 Каравай. 6+

13.30 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+

14.30 Концерт Рустема асаева. 6+

17.00, 1.35 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+

18.00 Видеоспорт. 12+

18.30 Татары (на тат. яз.). 12+

19.00 Головоломка (на тат. яз.). 12+

20.00, 23.00 Семь дней. 12+

21.00 Черное озеро. 16+

21.30 Концерт «Радио Болгар». 6+

22.00 Судьбы человеческие. 12+

0.00 ЛЮБоВь По РаСЧеТУ. 16+

2.30 Концерт Гульнары Габидул-
линой . 6+

3.00 манзара. 6+

0.02, 16.00 Соловецкие острова. 
Страницы истории. док. фильм. 
12+

1.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 
недели.

2.00, 20.10 Симбирская кругос-
ветка. 12+

2.30 Литературная гостиная. 16+

3.00, 17.30 неВеРный. 16+

4.00 неFormat. 16+

4.30 Разговор о медицине. 16+

5.00, 10.30 Спросите доктора. 16+

6.00 Вопросы о религии. 0+

6.15  Капитан семи морей. 6+

7.45 мультфильмы. 6+

9.30 «Человек мира» с андреем 
Понкратовым. 12+

10.00 еда. Правильное питание. 
12+

11.30 Пищевая эволюция. док. 
фильм. 12+

12.00 моСКоВСКая ПЛеннИЦа. 
12+

15.00 магия вкуса. 12+

15.30, 17.00 Город в ритме. 16+

19.30 Русские цари. док. фильм. 
0+

20.30 Корякский суп апана. док. 
фильм. 12+

21.00 Киношоу. 12+

10.45 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА. 12+
Четыре космонавта в далеком 
космосе попали под действие 
неизвестных лучей и приобре-
ли каждый свою суперспособ-
ность. После возвращения на 
Землю четверка встает на пути 
у врагов цивилизации, которые 
у силенно портят жизнь всего 
прогрессивного человечества. 

7.00 Большая страна. 12+
7.55 Книжные аллеи. адреса и стро-
ки. док. фильм. 6+
8 . 2 5  « д о м а ш н и е  ж и в о т н ы е »  
с Григорием маневым. 12+
8.50 активная среда. 12+
9.20 от прав к возможностям. 12+
9.30 Гамбургский счет. 12+
10.00, 17.50 Календарь. 12+
10.55, 15.35 Среда обитания. 12+
11.20 Вспомнить все. 12+
11.50, 12.05, 14.05 ПеРеВод-
ЧИК. 12+
12.00, 14.00, 16.00 новости.
16.05 Большая страна. 12+
17.00 Человеческий разум. док. 
фильм. 12+
19.00 Путешествие в классику. 
Великие композиторы. док. фильм. 
12+
20.00 оТРажение недели. 12+
20.55 «очень личное» с Виктором 
Лошаком. 12+
21.20 анна КаРенИна. 16+
23.10 андРей РУБЛеВ. 12+
2.10 оТРажение недели. 12+
3.05 КоГда деРеВья БыЛИ БоЛь-
ШИмИ. 12+
4 . 3 5  « д о м а ш н и е  ж и в о т н ы е »  
с Григорием маневым. 12+
5.00 СеСТРы маГдаЛИны. 16+

6.00, 0.50 день патриарха. 0+
6.10, 5.30 мультфильмы. 0+
6.40  епархия - это люди. док. 
фильм. 0+
7.30 дорога. 0+
8.35, 9.10, 22.30 двенадцать. 0+
9.40 Простые чудеса. 12+
10.30 Праздники. док. фильм. 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.45 Завет. 6+
14.50, 1.05 Во что мы верим. 0+
15.50 ЖИВеТ ТаКой ПаРень. 0+
17.50 Бесогон. 16+
19.00, 3.30  «Главное» с анной 
Шафран. 16+
20.50 ЛЮБаШа. 0+
23.05 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 6+
0.05, 5.00 щипков. 12+
0.35 Лица церкви. 6+
2.00, 2.50 Воскресенье за воскре-
сеньем. док. фильм. 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

6.40 ВмеСТе С ВеРой. 12+
8.30 не надо ПеЧаЛИТьСя. 12+
10.30 Выходные на колесах. 6+
11.00 Знак качества. 16+
11.55 Страна чудес. 6+
12.30 События.

12.45 ВЕРНЫЕ ДРУзЬЯ. 0+

14.50 москва резиновая. 16+
15.30 московская неделя.
16.05 Прощание. 16+
16.55 хроники московского быта. 
12+
17.50 марина Ладынина. В плену 
измен. док. фильм. 16+
18.40 КаК ИЗВеСТИ ЛЮБоВнИЦУ 
За Семь дней. 12+
22.35  адВоКаТъ аРдаШеВъ. 
КРоВь на ПаЛУБе. 12+
1.20 События.
1.35 адВоКаТъ аРдаШеВъ. КРоВь 
на ПаЛУБе. 12+
2.25 Петровка, 38. 16+
2.35 ВеРнИСь В СоРРенТо. 12+
5.30 док. фильм. док. фильм. 12+
5.55 Юмористический концерт. 16+



Выбор редакции
Новогодние мероприятия еще 
впереди - следите за афишей!  
А пока - предпоследние яркие 
события тяжелого 2021 года. 
Проводим его с музыкой?

Дворец культуры  
«Губернаторский»  
(ул. Спасская, 13/2)
Концерт «Песни над 
Волгой» (6+)

Областная библиотека 
- Дворец книги (пер. 
Карамзина, 3/2)
Встреча с автором проекта 
«Умная Москва» Михаилом 
Кнеллером (12+)

Музей балалайки  
(ул. Бебеля, 19)
Мастер-класс  
по традиционному  
пению (12+)

Музей А.А. Пластова  
ул. Гончарова, 16)
Беседа «Александр 
Невский на Волге» (6+)

Историко-
мемориальный центр-
музей И.А. Гончарова 
(ул. Гончарова, 20)
Пешеходная экскурсия 
«Ульяновск - родина двух 
Ильичей» (12+)
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Экскурсия

Вагончик тронется...
Музей «Симбирские типографии» приглашает 

на трамвайно-пешеходную экскурсию «Вагон-
2022». Она пройдет 11 декабря, начало - в 15.00.

Эта экскурсия позволит вашей компании со-
вершить незабываемое путешествие и увидеть 
из окна трамвайного вагона в первую очередь 
современный ночной Ульяновск, утопающий в 
предновогодней иллюминации, представить 
дворянский, торговый, революционный Сим-
бирск, Ульяновск военных и послевоенных лет.

Участники познакомятся с основными вехами 
славной 370-летней истории города, с выдаю-
щимися личностями, чьи имена запечатлены на 
страницах симбирской летописи. Завершится пу-
тешествие в музее, где участников ждут веселая 
конкурсная программа, новогодние фотозоны. 

Регистрация доступна на сайте музея-
заповедника «Родина В.И. Ленина». (12+)

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

Основная сцена:

8 декабря, 18.00 - «Кадриль». (16+)

9 декабря, 18.00 - «Лев зимой». (16+)

10 декабря, 18.00 - «Любовь людей». 
(18+)

11 декабря, 17.00 - «Макбет». (18+) 

12 декабря, 17.00 - «Бедная Лиза». (12+) 

14 декабря, 18.00 - «Последний пылкий 
любовник». (18+) 

15 декабря, 18.00 - «Лев зимой». (16+)

Малая сцена:

8 декабря, 18.00 - «Эти свободные бабоч-
ки». (16+)

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

11 декабря, 10.00, 12.00 и 14.00 - «Дюй-
мовочка». (0+) 

12 декабря, 10.00, 12.00 и 14.00 - «Ай-
болит». (0+) 

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

10 декабря, 18.00 - «Все о женщинах». 
(16+) (г. Ульяновск, ул. Спасская, 10) 

11 декабря, 18.00 - «Все о женщинах». (16+) 
(г. Ульяновск, ул. Спасская, 10)

12 декабря, 11.00 и 13.30 - «Проделки Брат-
ца Кролика». (6+) (г. Ульяновск, ДШИ № 8)

12 декабря, 18.00 - «Все о женщинах». (16+) 
(г. Ульяновск, ул. Спасская, 10)

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

11 декабря, 18:00 - «Человек из Подоль-
ска». (16+)

12 декабря, 18:00 - «Пинежский Пушкин». 
(16+)

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

10 декабря, 18.00 - «С училища». (18+)

11 декабря, 17.00 - «Не все коту маслени-
ца». (12+) 

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

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

11 декабря, 11.00 - «Морозко». (0+) 
12 декабря, 11.00 - «Северная сказка». (0+) 

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

Основная сцена:
11 декабря, 17.00 - «Заключенный 82 ули-
цы». (12+) (ПРЕМЬЕРА) 
12 декабря, 17.00 - «Заключенный 82 ули-
цы». (12+)
Малая сцена:
10 декабря, 18.00 - «Ремонт часов, велоси-
педов и фотография». (12+) (ПРЕМЬЕРА) 

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

11 декабря, 17.00 - «Варшавская мело-
дия». (12+) 

12 декабря, 17.00 - «Волки и овцы». (12+)

Театральная афиша

Слово

Пугачёв  
на Симбирской земле

Лекция под таким назва-
нием пройдет в четверг,  
9 декабря. Начало - в 16.00, 
слушателей ждут во Дворце 
книги.

Лекцию «Емельян Пуга-
чев на Симбирской земле» 
прочитает историк, сотруд-
ник Дворца книги Наталья 
Лукашкина. Она расскажет слушателям, какое 
значение оказал Пугачевский бунт на Симбир-
скую землю.

В рамках вечера состоится презентация 
издания поэмы Сергея Есенина «Пугачев» с 
иллюстрациями Андрея Гончарова. Книгу пред-
ставляет научный сотрудник Гослитмузея Юлия 
Бурцева. (6+)

Знание

Карамзин  
во времени

...и время в Карамзине! Так будет на-
зываться первая тема юбилейных XX Ка-
рамзинских чтений - они пройдут 11 и 12 
декабря в областной научной библиотеке 
им. В.И. Ленина. Начало - в 10.00.

Оргкомитет приглашает к участию спе-
циалистов научно-исследовательских 
институтов, вузов, библиотек, музеев, 
архивов, издательств, общественных 
организаций, краеведов, преподава-
телей, студентов, аспирантов, а также 
всех неравнодушных к истории и слову 
на Симбирской земле.

К обсуждению предлагаются следую-
щие аспекты темы:

I. Карамзин во времени и время в 
Карамзине.

II. Карамзин: из прошлого в будущее. 
III. Карамзин и современные проблемы 

науки и образования.
Программа конференции будет раз-

мещена на сайтах Дворца книги - Улья-
новской областной научной библиотеки 
имени В.И. Ленина, Карамзинского фон-
да поддержки культурно-исторического 
наследия, Ульяновского государствен-
ного педагогического университета 
имени И.Н. Ульянова. Подробная ин-
формация размещена на сайте Дворца 
книги. (16+)

На этой неделе в музее «Симбирская 
классическая гимназия» открылась вы-
ставка «Бальный день». 

Бал - всегда праздник, овеянный ро-
мантическим ореолом. А по сути, это 
красивый танцевальный вечер. Именно 
танец - главное занятие участников 
бала. Хотя можно было не только плавно 

кружиться в вальсе или торжествен-
но шествовать во время исполнения  
полонеза. 

Подготовка к балу начиналась задолго 
до его проведения. Барышни и дамы 
шили нарядные платья. Согласно этике-
ту, бальное платье можно было надеть 
максимум дважды. Кавалерам было про-

ще - во фраке или костю-
ме можно было бывать 
на балу несколько раз. 

На выставке в музее 
можно увидеть и бальные 
аксессуары, и нарядных 
кавалера и даму, укра-
шения, а также графи-
ку, старинные почтовые 
карточки, специальную 
дамскую бальную книж-
ку - карне - и многое-
многое другое.

Посетить ее можно до 
1 марта 2022 года. (6+)

Выставка

Бал, оркестр, свечи

Звук

Дворжак,  
Глиэр и Вагнер

Уже в субботу, 11 декабря, во Дворце 
творчества детей и молодежи выступят 
Ульяновский государственный ака-
демический симфонический оркестр 
«Губернаторский» и артистка оркестра 
Большого театра Марина Чудакова 
(арфа, Москва). Начало - в 17.00.

Концерт будет дан в честь 180-летия 
со дня рождения классика чешской 
музыки Антонина Дворжака (1841 - 
1904), в программу концерта включена 
одна из его лучших симфоний, каждая 
часть которой пронизана интонациями 
и ритмами чешской народной музыки, 
согрета любовью к родной земле, ее 
природе и людям. 

Кроме того, оркестр исполнит концерт 
для арфы с оркестром Рейнгольда Глиэ-
ра (1875 - 1956), это произведение при-
надлежит к числу лучших в концертном 
жанре, написанных для этого инстру-
мента. В музыке господствуют прису-

щая жанру виртуозность и праздничное 
воодушевление, преобладают светлые 
краски и радостно-ликующие чувства. А 
еще прозвучит увертюра к опере «Запрет 
любви» Рихарда Вагнера. (6+)

10  
декАбря,  

18.00

10  
декАбря,  

19.00

11  
декАбря,  

15.00

12  
декАбря,  

14.00

15  
декАбря,  

14.00
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Владимир КУЛИКОВ, 
Екатерина 
РОССОШАНСКАЯ

 Ульяновский 
художник Дмитрий 
Шварценбах 
решил бросить 
вызов мировому 
рекорду из книги 
Гиннесса, но побить 
успех британского 
художника, 
написавшего самую 
большую картину  
на холсте, не так уж  
и легко. 

Человечество всегда восхи-
щалось удивительным, недо-
стижимым и чрезвычайным. В 
Книге рекордов Гиннесса не-
вероятные достижения фик-
сируются начиная с 50-х годов 
прошлого века. В ней можно 
найти рекордные странные 
и экстремальные случаи: от 
самого большого веса, под-
нятого человеком, до самого 
большого количества яблок, 
разбитых о бицепс. 

Чтобы обойти действую-
щего рекордсмена, ульянов-
цу потребуется нарисовать 
полотно на холсте площадью 
больше чем два футбольных 
поля. Таких размеров шедевр 
под названием The Journey 
of Humanity («Путешествие 
человечества») нарисовал 
британский художник Саша 
Джафри. В марте этого года 
все СМИ сообщили о том, что 
свою картину он продал на 
аукционе в Дубае за 62 мил-
лиона долларов. Сообщалось 
также, что изначально он пла-
нировал по частям продать 
ее на нескольких аукционах 
в разных странах мира и на-
деялся выручить таким об-
разом около 30 миллионов 
долларов. В итоге сумма за 

все полотно, сохраненное в 
целости, получилась в два 
раза больше.

- Почему в России знают 
только заграничных совре-
менников, а из наших только 
про Малевича с его квадра-
том и слышно? И в конце кон-
цов, в самой большой стране 
мира все должно быть боль-
шим! - убежден ульяновец. 
- Я задумал создать картину 
площадью 1 800 квадратных 
метров. Все холсты будут 
соединены между собой так, 
чтобы можно было их разъе-
динить при необходимости и 
потом соединить вновь. Буду 
использовать разные краски 
и способы написания - на-
чиная от банальной кисти и 
заканчивая нетрадицион-
ными приемами, но людьми 
и животными я рисовать не 
буду.

П о  с л о в а м  г р а ф и к а -
карикатуриста, он уже свя-
зался с представителями 
Книги. Те пояснили, что за 
творческим процессом бу-
дут следить нон-стоп - 
от раскатки холстов до 
последнего мазка. 

- Круглосуточное 
видеонаблюдение 
позволит доказать, 
что я один тружусь 
над картиной, хотя 

помощники будут, но только 
на этапе подготовки, - гово-
рит художник.

Помочь Дмитрию в реа-
лизации своей идеи может 
«Он». Год назад шутливую 
картинку с таким необычным 
названием у Шварценбаха 
купил американский кол-
лекционер за 40 тысяч дол-
ларов. Любопытно, что имя 
картине придумал тот самый 
покупатель из Нью-Йорка, 
«разглядев» в графическом 
рисунке художника-самоучки 
шедевр. Дмитрий признает-
ся, что часть того гонорара 
и станет главной опорой для 
начала нынешнего смелого 
проекта. Еще у художника 
есть своя мастерская по ли-
тью металла, плюс он зани-
мается изготовлением пред-
метов домашнего декора. В 
предновогодние праздники 
33-летний художник даже 
выпустил серию стеклянных 
шаров с авторскими рисун-
ками. Но замахнуться кистью 
на мега-проект этого явно 
недостаточно.

 - От мысли, сколько не-
обходимо средств, у меня 
волосы шевелятся. Одной 
только краски необходимо 
пять тысяч литров, кистей 
разных примерно две ты-
сячи, аренда помещения 
- около трехсот тысяч, - де-

лится своими подсчетами 
Дмитрий. 

Он уже заказал в итальян-
ской компании 70 загрунто-
ванных холстов 10 метров 
длиной и три метра шириной 
каждый. Из них десять про 
запас - мало ли что может 
случиться во время творче-
ского процесса.

А вот помещение под свой 
проект ульяновский худож-
ник на родине не нашел. 
Говорит, ему потребуется 
крытая площадь размером 
порядка двух тысяч квадрат-
ных метров. Придется ехать 
в столицу, там уже готовы 
предоставить три промыш-
ленные площадки на выбор. 

Дмитрий намерен присту-
пить к работе над «Картиной 
мира» в конце февраля - на-
чале марта будущего года. 
Как и у Джафри, в основе 
картины ульяновского ху-
дожника будут заложены 
фрагменты детских рисун-
ков. Дмитрию уже прислали 
около 600 работ из разных 
уголков Земли. Кстати, не-
равнодушные читатели так-
же могут прислать любой 
детский рисунок, и он не-
пременно попадет на холст 
будущего шедевра мирово-

го уровня.
Что делать с гигантским 

холстом потом, Дмитрий 
Шварценбах еще не ре-
шил. Говорит, что, если 
все получится, будет вы-
ставлять его в разных 

странах. А если найдется 
покупатель, то часть вы-

рученных средств ульяновец 
направит на поддержку мо-
лодых художников.
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Заявка на рекорд

К Новому году   
художник запустил 
серию елочных ша-
ров с изображениями 
авторских рисунков.

Саша Джафри творил картину размером 1600 кв. м семь месяцев.  
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Что не может 
стать мировым 
рекордом 
Гиннесcа?

 рекорды, которые не-
возможно измерить;

 рекорды, основанные 
на субъективных оценках 
(красота, доброта и т. д.);

 рекорды, при выполне-
нии которых может быть 
нанесен вред окружающей 
среде или зрителям.

Екатерина 
РОССОШАНСКАЯ

6 ноября зрители 
телеканала ТНТ смогли 
вновь встретиться  
с любимыми героями 
легендарного ситкома  
о студентах «Универ». 

Наряду с Машей и Ва-
лей, Кристиной и Антоном, 
Варей и Майклом в кадре 
появятся новые персона-
жи в исполнении именитых 
звезд и начинающих ар-
тистов. В их числе и наша 
землячка - 26-летняя ак-
триса театра и кино Нина 
Дронова. По этому поводу 
телеканал даже устроил 
предпоказ первых двух 
серий для ульяновцев в 
кинозале «Люмьер».

Как и многие ее свер-
стники, девушка выросла 
на сериях «Универа»  (он 
выходил в эфир с 2008 
по 2011 год). Поэтому 
когда в апреле прошлого 
года ее агент предложил 
пройти кастинг на одну 
из эпизодических ролей в 
продолжении ситкома, не 
раздумывая согласилась.

- Я любила смотреть 
периодически этот сери-
ал, но никак не ожидала, 
что его еще будут сни-
мать, когда я уже вырасту, 
более того - окончу ВГИК 
и стану актрисой. Поэто-
му это стало для меня 
знаменательным собы-
тием. Во время первого 
локдауна в прошлом году 
я сидела дома в Ульянов-
ске, когда мне позвонил 
агент с предложением 
поучаствовать в этом 
проекте. Записала про-
бы, отправила их и уже 
забыла про них. Лишь 
через несколько месяцев 
меня утвердили на роль, 
- рассказала сетевому 
изданию «Ульяновская 
правда» Нина Дронова.

Актриса исполнила роль 
сестры одного из главных 

героев - бойфренда Яны 
(Анны Кузиной). По сю-
жету девушка приезжает 
в Москву из провинции, 
очень любит тусить в ноч-
ных клубах и выглядит 
ветреной девицей (но на 
самом деле это не так).

Залог слаженной, безуп-
речной работы над се-
риалом заключается, по 
мнению Нины, именно в 
долговечности «Универа».

- В проектах, которые 
снимаются на протяже-
нии длительного времени, 
складывается гармонич-
ная, крепкая команда, где 
актеры друг друга знают. 
Здесь потрясающий ре-
жиссер Сергей Черников, с 
которым мы очень быстро 
нашли общий язык. Я очень 
рада, что мне разрешили 
играть яркими красками. 
Бывает и такое, что арти-
стам запрещают двигать 
бровями на съемках, чтобы 
было все как в жизни. А 
здесь, поскольку коме-
дийный жанр, это дозволя-
лось, - говорит Нина.

На счету актрисы Дро-
новой уже несколько кино-
работ. Поклонники телесе-
риала «Молодежка» могли 
узнать Нину в любовнице 
одного из главных героев 
последнего сезона ки-
ноленты. В сериале НТВ 
«Хорошая жена» Нина сы-
грала блогершу. А недавно 
завершились съемки се-
риала «Встречная полоса» 
для телеканала «Россия-1» 
с ее участием.

Иван ПОРФИРЬЕВ

В минувшее воскресе-
нье в Ульяновске прои-
зошло одно из первых 
зимних происшествий 
на воде. 

Пытаясь перейти Сви-
ягу в районе бывшего 
пляжа, под лед прова-
лился молодой человек, 
который, как выяснилось 
позже, оказался гражда-
нином Египта. 

Попавшего в беду пар-
ня сначала пытались вы-
тащить своими силами 
моржи, однако у них не 
получилось. Для спасения 
утопающего пришлось 
вызвать спасателей, ко-

торые с помощью специ-
альных приспособлений 
смогли вытащить его на 
поверхность. В ледяной 
воде иностранец провел 
около 15 минут. Парня 
доставили в больницу с 
диагнозом «переохлаж-
дение». 

В МЧС напоминают, что 
на лед выходить сейчас 
очень опасно, так как из-
за неустойчивой погоды 
он остается довольно 
тонким. Так, по данным 
на 7 декабря, льдом в 
Ульяновской области по-
крыты лишь две из семи 
крупных рек - Свияга и 
Черемшан. Но толщина 
льда на них не превышает 
трех сантиметров. 

Наша Дронова подвигает 
бровями в сериале 
«Универ. 10 лет спустя»

ЧП

Египтянин в ледяной воде 

22 Среда / 8 декабря 2021 / № 49 Репортёр Народная газета



По следам шерстистого носорога 
Надя АКУЛОВА

 В областном 
краеведческом музее 
очень богатая коллекция 
экспонатов. Теперь она 
может пополниться еще 
одним - костью шерстистого 
носорога. Нашел ее 
одиннадцатилетний 
ульяновец Богдан Шиляков. 
Находка оказалась ценной. 

Богдан заметно нервничает, 
пока журналисты крепят на него 
микрофон и настраивают свет на 
видеокамерах. К такому вниманию 
обычный школьник явно не при-
вык. В телестудии ГТРК «Волга» 
Богдан рассказал, как вместе со 
своим дедушкой часто рыбачит на 
берегу Волги рядом с Криушами. 
А заодно ищет останки динозав-
ров. В этой местности попадаются 
артефакты.

- Когда я уже совсем расстроил-
ся, что ничего не нашел, вдруг вижу 
огромный след от машины. Потом 
вижу, что кость может туда упасть, 
беру ее сразу и деду несу. Сначала 
подумал, что это от лошади. Дед 
мне сказал, что это может быть 
от мамонта, - рассказал Богдан 
Шиляков.

Дедушка Богдана Павел Захаров 
в костях животных знает толк. Он 
окончил факультет охотоведения. 
Всю жизнь проработал по про-
филю. Внимательно рассмотрев 
находку, усмотрел рукотворные 

признаки. Говорит, как будто раз-
бивали эту кость для извлечения 
костного мозга. 

- Они служили пищей для неан-
дертальцев, - поделился предпо-
ложением охотовед.

На месте, где была найдена 
кость шерстистого носорога, дей-
ствительно была стоянка древнего 

человека. Несколько тысяч лет 
назад здесь была тундростепь - 
ореол обитания этого животного. О 
том, как жили мамонты и шерсти-
стые носороги, мы можем только 
догадываться по растениям, ко-
торые тогда росли, по минералам, 
которые удается определить в со-
ставе костей животных, по составу 

изотопов кислорода, углерода, 
которые тоже удается выделить из 
костей. Очень сильно отличались 
условия жизни этих животных от 
тех, которые мы сейчас видим на 
этой территории.

Заведующий сектором палеон-
тологии отдела природы Ульянов-
ского областного краеведческого 
музея им. И.А. Гончарова Ста-
нислав Стрюков признает, что у 
областного краеведческого музея 
уже есть череп древнего носорога, 
найденный в нашем регионе. Тем 
не менее останки именно этого 
травоядного попадаются очень 
редко. Но находка ценна не только 
поэтому.

- Было бы интересно показать 
находку археологам, которые ра-
ботают с такими образцами, очень 
много можно узнать по небольшому 
фрагменту кости, - отмечает спе-
циалист в области палеонтологии. 

По словам эксперта, в России не 

так часто делают новые находки, 
поэтому для российской науки 
обнаружение носорога очень ин-
тересно и важно.

На сегодняшний день не суще-
ствует общего мнения о причинах 
вымирания мегафауны леднико-
вого периода. Часть ученых счи-
тает, что мамонты, шерстистые 
носороги вымерли исключительно 
из-за изменения климата, тогда 
как другие палеонтологи при-
держиваются гипотезы равного 
вклада человека и климата в ис-
чезновение гигантских животных. 
Узнав об этом, 11-летний Богдан 
Шиляков сожалеет, что растерял 
много своих находок.

- Мы нашли черный позвоночник. 
Как будто древнего человека, а я 
отдал эти кости другу Антону. Они, 
скорее всего, в Нижнем Новгоро-
де. Некоторые кости я взял домой, 
но мама сказала выкинуть, - сетует 
теперь юный исследователь. 

Шкура шерстистого носорога 
была очень грубой, на груди и 
плечах толщина ее достигала  
1,5 см. Длина тела животного мог-
ла быть 3 - 4,5 м, высота в холке - 
2 м. Вес колебался и мог достигать  
и 1,5, и 3,5 тонны. Судя по раз-
мерам, древний носорог уступал 
только мамонту. Образ жизни 
древнего зверя практически 
ничем не отличался от жизни 
современных носорогов, хотя по-

следние обитают в более теплом 
климате. В вечной мерзлоте в 
Сибири были обнаружены целые 
мумифицированные туши этих 
травоядных. Как отмечают спе-
циалисты, продолжительность 
жизни сильного животного со-
ставляла приблизительно 45 лет. 
Такая цифра была получена после 
сравнения износа зубов у ископае-
мого экземпляра с современным 
представителем вида носорогов. 

Как выглядел шерстистый носорог

Она посвящена 150-летию 
со дня рождения выдающе-
гося врача-окулиста Гри-
гория Ивановича Сурова. 
Согласно архивным доку-
ментам, более четырнадцати 
тысяч слепых, потерявших 
зрение от разных болезней, 
получили возможность ви-
деть, избавились от стра-
даний благодаря доктору 
Сурову.

По официальной версии, 
«путевку в жизнь» ему дал  
И.Н. Ульянов, приехав с ин-
спекцией в Алатырь: «Вместе 
с матерью шел он пешком 160 
верст от Алатыря до Симбир-
ска, рассчитывая на чью-то ми-
лость, мечтая об ученье» («Улья-
новская правда», 5.12.1945). 

- В начале 1911 года Су-
ров получил назначение 
в Симбирск на должность 

старшего врача военного 
лазарета. Накануне перево-
да он прислал в губернскую 
земскую управу заявление 
с просьбой об ассигновке 
средств, чтобы «немедленно 
приступить к оборудованию 
глазной лечебницы». Таким 
образом, 110 лет назад при 
губернской земской больни-
це впервые в нашем городе 
было образовано глазное 
отделение, - рассказал веду-
щий архивист Государствен-
ного архива Ульяновской 
области Антон Шабалкин.

25 июня 1941 года «Про-
летарский путь» опубликовал 
письмо доктора Г.И. Сурова: 
«…Эта война… приведет 
фашизм к окончательной 
гибели. …На митинге, состо-
явшемся 23 июня в больни-
це, я заявил, что готов нести 

двойную и тройную нагрузку, 
чтобы облегчить страдания 
людей и возвращать им здо-
ровье. Если потребуется, я, 
70-летний седой старик, 
готов и к тому, чтобы от-
правиться на фронт…» 
Во время войны, уже 
т я ж е л о  б о л ь н о й ,  
Г.И. Суров был глав-
ным врачом област-
ной больницы, ра-
ботал и консульти-
ровал в госпиталях. 
В ноябре 1943 г., первым 
в Ульяновской области, он 
удостоен звания «Заслужен-
ный врач РСФСР». 

Почетным гостем открытия 
выставки стал Иван Черно-
горов - правнук Григория 
Ивановича. Он впервые 
приехал на родину своего 
знаменитого предка. Иван 
Алексеевич вспоминал, что 
ему с самого детства рас-
сказывали о знаменитом 
прадеде. Трудолюбивый, 
дисциплинированный и очень 
организованный - таким за-
помнил деда-офтальмолога 
маленький Ваня.

- У Григория Ивановича и 
Елизаветы Васильевны были 

две дочери. Татьяна Григо-
рьевна была военным вра-
чом, физиотерапевтом. Мой 
дедушка, ее муж, Черногоров 

Иван Алексеевич, был выдаю-
щимся советским кардиоло-
гом. Он в конце жизни испол-
нял обязанности директора 
столичного института тера-
пии. А я окончил институт ино-
странных языков, стал лин- 
г в и с т о м ,  -  п о д е л и л с я 
фактами семейной био-
графии правнук Сурова. 

Иван Черногоров передал 
Государственному архиву 
Ульяновской области личные 
вещи, фотографии, письма 
Григория Ивановича Сурова. 
Отличительная черта почти 
каждого экспоната - следы 
времени. На раритетах со-
хранились потертости и цара-
пины, эти вещи сопровожда-

ли доктора повсюду. 
Вещи Сурова с 

большим интере-
сом рассматривали 
первые посетили 
выставки. Среди 

них оказалась и заслуженный 
врач РФ Валентина Викто-
риновна Малинина, которая 
когда-то возглавляла офталь-
мологическое отделение об-
ластной больницы. Именно 
при ней окончательно побе-
дили трахому. «Эти болезни 
у нас в России распростра-
нены чрезмерно вследствие 
бедности, невежества… и 
малодоступной медицинской 
помощи», - писал Суров.

Выставка в архиве будет 
работать до конца декабря. 
С ней можно ознакомиться 
по предварительной запи-
си и с соблюдением новых 
правил посещения учреж-
дений культуры.

Кстати

Пишите 
мемуары!
Семейные фото, письма 
и вещи ульяновцы могут 
сдать бесплатно в област-
ной Госархив. Услуга слов-
но специально придумана 
для тех, кому негде хранить 
домашние артефакты,  
а выбросить жалко.  
А может быть, просто неко-
му передать их по наслед-
ству. На вечное хранение в 
Госархив принимают  
не только вещи, но и вос-
поминания. Для потомков 
это память о человеке и его 
семье. А для историков - 
ценный источник информа-
ции о событиях,  
привычках, обычаях 
ушедшего времени. 

Увидеть историю своими глазами
Правнук доктора Сурова передал на хранение Госархиву 
инструменты вековой давности
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Ирина АНТОНОВА

«Я смотрю в мир глазами тысяч людей, которым я по-
мог избавиться от страданий». Эти слова основателя 
и руководителя глазного отделения Симбирской-
Ульяновской больницы, доктора медицины, заслужен-
ного врача РСФСР Григория Ивановича Сурова стали 
эпиграфом к выставке Госархива области  
«На страже здоровья». 
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 Найденная 11-летним  
 Богданом кость  
 шерстистого носорога  
 претендует стать  
 «Находкой года».  
 Эта региональная премия  
 вручается ежегодно. 
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Сведения о нарушениях 
в ИК-3 тем более вызвали 
такой резонанс, что появи-
лись на фоне «саратовского 
дела». Напомним: по фактам 
пыток заключенных в Са-
ратовской области в октя-
бре следователи возбудили 
несколько уголовных дел, 
а ФСБ и Генпрокуратура 
объявили серию проверок. 
Начальник УФСИН Саратов-
ской области ушел в отстав-
ку. Вскрывшийся в одном 
регионе «нарыв» вызвал 
волну по учреждениям на 
всей территории России: о 
пытках, избиениях, угрозах 
стали сообщать повсемест-
но, в том числе и в Ульянов-
ской области. 

В минувший вторник по 
приглашению начальника 
УФСИН России по Улья-
новской области Сергея 
Балдина наш корреспондент 
вместе с общественника-
ми, прокурорами и журна-
листами побывал в дими-
тровградской колонии № 3. 
Выяснилось, что ситуация 
конкретно в ИК-3 оказа-
лась намного сложнее, чем 
кажется на первый взгляд. 
А сама история - вовсе не 
про конфликты в самой ко-
лонии.

Предел беспределу
«Мы знаем, где живешь ты 

и твои дети» - это из писем с 
угрозами, которые получили 
несколько офицеров УФСИН 
России по Ульяновской об-
ласти. «Мы будем вас ре-
зать...» - это уже с видеоза-
писи, которую показывает 
«Народной газете» Сергей 
Балдин. Еще полгода назад 
он руководил легендарным 
«Черным дельфином» - ис-
правительной колонией для 
самых опасных преступников 
страны - каннибалов, педо-
филов, маньяков, террори-
стов. Однако повидавшего 
всякое офицера ситуация в 
Ульяновской области немало 
удивила.

- Подрезают машину на-
шего офицера, выходят и 
избивают его - происходит 
и такое, - рассказал он. - По-
стоянные угрозы сотрудни-
кам УФСИН, причем угрозы 
«с воли». С ножом напали 
на нашего младшего ин-
спектора, когда он гулял с 
супругой, другому исписали 

нецензурно автомобиль. 
В результате сотрудники 
боятся, а они не должны 
бояться ничего. Осужден-
ные, со слов представителя 
УФСИН, оскорбляют и угро-
жают сотрудников в связи 
с выполнением ими своих 
должностных обязанностей, 
применяют насилие в отно-
шении сотрудников на тер-

риториях исправительных 
учреждений.

Все это офицер расска-
жет после нашей экскурсии 
по колонии. В составе де-
легации - депутат Госдумы 
Алексей Куринный и его по-
мощник, представители ОНК, 
уполномоченный по правам 
человека Сергей Люльков, 
первый зампрокурора обла-
сти Равиль Мяльдзин, а также 
корреспонденты «Народной», 
73Online и DimGrad24. Всех 
пригласил сам начальник 
управления - посчитал необ-
ходимым ответить на обви-
нения в нарушении режима 
максимально открыто.

Применение силы?
...Признаем: основной 

удар принял на себя Алек-
сей Куринный: осужденные 
отрядов № 3 и 6 буквально 
обступили его со всех сто-

рон, наперебой рассказывая 
ему свои «романы». В двух 
отрядах говорили точь-в-
точь одно и то же: про то, что 
бьют, угрожают изнасилова-
нием, отказывают в меди-
цинской помощи и в веще-
вом довольствии, нарушают 
свободу веро исповедания. 
Жалобы, судя по всему, вы-
учили наизусть, изредка 
запинались, но старшие то-
варищи подсказывали про-
должение фразы. 

Комиссия зафиксировала 
все, и по каждой жалобе 
будет проводиться провер-
ка. Сообщения об избие-
ниях означают проверку в 
соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом. 
Ни мы, ни кто бы то ни был 
другой не можем сейчас 
утверждать, были или нет 

факты насилия. Тем не ме-
нее мы можем констати-
ровать: начальник УФСИН 
пошел на беспрецедентную 
открытость, а на избитых не 
было ни синяка.

 И уполномоченный  
 по правам человека,  
 и прокуратура, и ОНК  
 сошлись во мнении:  
 порядок наводить  
 нужно, но законными  
 методами. Были ли  
 примененные  
 методы законными -  
 покажет дальнейшее  
 расследование. 

Позиция офицеров УФСИН: 
угроз насилием осужденным 
не было (это могут подтвер-
дить записи регистраторов), 
применение силы было, но 
санкционированное, в виде 
загиба руки за спину. При-
чина в том, что осужденные 
систематически не соблю-
дают режим и отказываются 
выполнять законные требо-
вания сотрудников колонии.

В отрядах № 6 и 3 - стой-
кий запах табака, беспорядок 
и незаправленные постели. 
«Пыточная» так не выглядит - 
так выглядит «малина».

Авгиевы конюшни
История противостояния 

началась летом: новый на-
чальник УФСИН начал ин-
спектировать вверенное 

управление и понял, что 
ситуация в регионе сложная. 
Сергей Балдин начал прини-
мать меры.

- Из учреждений вывози-
ли КАМАЗы запрещенных 
вещей, которые осужден-
н ы е  п р я т а л и  у х и щ р е н -
ным способом: колюще-
режущие инструменты, 
ножи, лопаты, сотни со-
товых телефонов,  даже 
игральные фишки, это зна-
чит, что в колонии действу-
ет казино, - свой рассказ 
Сергей Балдин подкрепляет 
фотографиями с обысков. - 
В девятой колонии лично 
выгреб 22 килограмма си-
гарет из Казахстана без ак-
цизов... Квадрокоптерами 
забрасывали наркотики, 
шприцы, в колонии обнару-
жили самогонный аппарат, 
стояло 127 литров браги. 
Причем нашли аромати-
заторы: они делали виски, 

коньяк, ром, текилу. Осуж-
денные ходили по колонии 
в гражданской одежде, как 
у вас (показывает на паль-
то), не пускали сотрудников 
в отряд, ели что хотели, но 
не в столовой. Приносили 
все, естественно, с «воли». 
Вот причина всего этого 
шума…

Осужденные ИК-3 - что 
ясно со всей очевидностью 
- действовали и действуют 
не сами по себе. КАМАЗы 
вещей не берутся из возду-
ха, как и самогонные аппа-
раты, о которых рассказал 
начальник управления. Как 
и «длинные руки» на воле, 
которых, похоже, хвата-
ет, чтобы находить адреса 
сотрудников, угрожать их 
семьям, подрезать их ав-
томобили.

Снаружи  
или внутри

Разгребать авгиевы ко-
нюшни досталось новому 
руководству - и управления, 
и колонии. Чтобы положить 
конец нарушениям режима 
в ИК-3, откомандировали 
офицеров управления для 
усиления. Иначе навести 
порядок не представлялось 
возможным: ночью в учреж-
дении остается с полдюжи-
ны сотрудников без оружия 
на несколько сотен осуж-
денных.

Поле деятельности УФСИН 
- включая оперативную ра-
боту - ограничено простран-
ством самих учреждений. 
Однако уровень организо-
ванности криминалитета 
внутри непосредственно 
коррелирует с тем, что про-
исходит снаружи. 

Наибольшую тревогу вы-

зывает именно непосред-
ственная связь кримина-
литета внутри колоний и их 
пособников вне колоний, 
связь, которая описывается 
емкой аббревиатурой - ОПГ. 
И это уже проблема не толь-
ко учреждений УФСИН, это 
проблема всего региона. 

В научной литературе фе-
номен российской орга-
низованной криминальной 
субкультуры (т.н. АУЕ*) рас-
смотрен достаточно под-
робно, и социальные антро-
пологи сходятся во мнении: 
неформальная преступная 
иерархия укрепляется тогда, 
когда ослабевает иерар-
хия формальная. Власть не 
терпит вакуума. Похоже, по 
ряду причин (рассмотрение 
которых выходит за рамки 
статьи) в Ульяновской об-
ласти, Димитровграде, в 
ИК-3 (но не только там), 
произошло именно это. В 
Димитровграде, кстати, выс-
шего должностного лица ор-
гана исполнительной власти 
(мэра) нет до сих пор. 

Впрочем, «группировок в 
Ульяновской области нет» - 
это еще в 2018 году сказал 
один из высокопоставлен-
ных бывших руководителей 
полиции. Ему парировали 
федеральные СМИ, назы-
вающие город «бандитской 
столицей РФ».

Постскриптум
Сразу после обхода коло-

нии Сергей Балдин проводил 
личный прием в Димитров-
граде. На него пришла одна 
женщина - в колонии сидит 
ее сын, 2002 года рождения.

...Обеспокоенной маме 
(с ее собственных слов) со-
общили, что ее мальчика из-
бивают сотрудники колонии, 
вот вскрыл вены. И тишина 
- ни звонка, ни письма.

П а р н я  м ы  в и д е л и  н а 
встрече с делегацией за час 
до того: в шапке набекрень, 
улыбающийся. На руках - 
царапины, которые он нанес 
себе сам.

Версия записи видеореги-
стратора: это он сам напал 
на сотрудника колонии, не 
получив при этом ни синяка. 
Загиб руки за спину - добро 
пожаловать в штрафной изо-
лятор. И прощай, УДО. И 
вены совсем не порезаны. 
Только царапины на руках.

«Хулиган он у меня, мой 
мальчик...» - отреагировала 
мама. Как и все мамы, лю-
бящая сына.

Мальчик в свои девят-
надцать судим в третий раз 
и хорошо знает воровские 
законы, вот и когда пришло 
время «расшатывать режим» 
- подключился. Мама прие-
хала из Ульяновска, всерьез 
думая, что на нем нет живого 
места. А он невредимый. 

В п р о ч е м ,  и  р е ж и м  
тоже. На другие вопросы  
ответит следствие. 

Мы знаем, где живут твои дети
За событиями в димитровградской колонии № 3 может стоять нечто большее, чем «перегибы на местах»
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* признано экстремистской 
организацией

Анатолий МАРИЕНГОФ

 В ИК-3 Димитровграда избивают осужденных, 
угрожают им и создают невыносимые условия 
отбывания наказания - такие сообщения 
начали появляться в социальных сетях во 
второй половине ноября. Аналогичные жалобы 
поступили в аппарат уполномоченного по правам  
человека, прокуратуру, а также депутату 
Государственной думы Алексею Куринному. 
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Не хуже Есенина
Семен СЕМЕНОВ

Слесарь по ремонту оборудования тепловых 
сетей цеха № 189 «Филиала ПАО «Ил» - 
Авиастара» стал номинантом литературной 
премии имени Сергея Есенина «Русь моя». 

Стихи Владимир Кандрашов пишет уже много 
лет, но публиковаться начал относительно не-
давно. Четыре его стихотворения, опублико-
ванные на крупном литературном ресурсе, не 
остались незамеченными для жюри конкурса.

«Мы видим героя, который приехал в родную 
деревню и испытывает простые человеческие 
радости - любуется золотом рассвета, наве-
щает родных, лакомится домашней едой. Как и  
Сергей Есенин, наш скромный герой отдает дань 
природе и уделяет внимание понятным вещам. 
Запечатлена здесь и любовная лирика: сенокос-
ный роман средь полей и пасущихся лошадок. 
Заглядываем мы и в гости к бабушке, которая так 
старательно готовилась к приезду внука», - рас-
сказали в «Филиале ПАО «Ил» - Авиастаре».

Отметим, что медаль «Сергей Есенин. 125 лет» 
была учреждена Российским союзом писателей 
и по своему статусу является общественной на-
градой, вручаемой поэтам и писателям за вклад 
в развитие современной русской литературы. По 
выбору награждаемого медаль изготавливается 
из серебра с золотым покрытием или из нейзиль-
бера. Кроме медали Владимир Кандрашов также 
заслужил публикацию в альманахе премии.

Наш человек в Липках
Иван ПОРФИРЬЕВ

Журналист «Народной» стал стипендиатом 
форума молодых писателей России, стран 
СНГ и зарубежья. В этом году форум вернул-
ся в пансионат под Звенигородом, а когда-
то он вовсе проходил в Липках - отсюда  
и неформальное название. 

Каждый приезжает на форум за своим и чаще 
всего это находит, потому что «Липки» не столько 
обучают молодых писателей ремеслу (хотя и это, 
конечно, тоже), сколько создают литературную 
среду. В этом году участниками форума стали 
160 поэтов и писателей, отобранных из более 
чем 500 заявок. Жанры привечают любые, лите-
ратурный статус тоже неважен: сюда приезжают 
как опытные авторы, так и робкие новички. 

Ульяновск на форуме представлял один из ве-
дущих авторов «Народной газеты» Игорь Улитин. 
На «Липки» наш коллега отправился в качестве 
писателя-прозаика и стал участником семинара 
журнала «Юность» под руководством писателя 
Германа Садулаева и поэтессы Анны Ревякиной. 
Игорь представил на обсуждение подборку своих 
рассказов в жанре реализма и абсурдного фэнте-
зи. По словам автора, разбор работ участников был 
очень жестким, но оттого и не менее полезным. 

- Мнения насчет моих работ разделились. 
Кто-то участников хвалил именно реалистичные 
рассказы. Наставники высказались положитель-
но уже о фэнтезийном творчестве, - рассказал 
Игорь. И добавил: - «Липки» - это не только  
мастер-классы, но еще и люди, которых ты здесь 
встречаешь, и разговоры, которые с ними гово-
ришь. В общем, слишком интимная вещь, чтобы 
превращать их в какие-то там репортажи.

Итогом участия в форуме молодых писателей 
для шеф-редактора отдела соцпрограмм Игоря 
Улитина стало попадание в список стипендиа-
тов, а также рекомендация публикации в журна-
ле «Юность» одного из его рассказов. 
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В Ульяновске на концерте 
памяти народной артистки 
СССР Вероники Дударовой 
прозвучали произведения 
Шостаковича и Рахмани-
нова. Музыкальный вечер 
состоялся 5 декабря и был 
приурочен к 105-летию со 
дня рождения легендарного 
дирижера. 

С вступительным словом 
перед концертом выступили 
автор монографии о В.Б. Ду-
даровой заслуженный деятель 
искусств Республики Северная 
Осетия-Алания, член Союза 
композиторов РФ, профессор 
кафедры народного сольного 
пения и инструментального 
исполнительского искусства 
Московского государственно 
института культуры Татьяна Ба-
тагова и сын Вероники Бори-
совны Дударовой - журналист 
Михаил Вайнштейн-Дударов. 
Почетные гости поделились 
воспоминаниями о Верони-
ке Борисовне - легендарном 
дирижере, высокопрофессио-
нальном музыканте, нежной 
женщине и любящей матери. 

Михаил Вайнштейн-Дударов 
поблагодарил сотрудников 

Ленинского мемориала и 
Ульяновский симфонический 
оркестр за организацию кон-
церта в память о его маме: 
«Я очень тронут тем, что этот 
концерт состоялся, это была 
большая неожиданность и ко-
лоссальная радость, восторг. 
Спасибо огромное городу 
Ульяновску и организаторам 
этого концерта». 

Как отмечала сама Дуда-
рова, Дмитрий Шостакович 
и Сергей Рахманинов были 
одними из ее самых люби-
мых авторов. Не случайно их 
произведения были выбраны 
для исполнения в 1988 году 
в Ульяновске на открытии 
XXVI Всесоюзного музыкаль-
ного фестиваля (сейчас - 
Международный музыкаль-
ный фестиваль «Мир, Эпоха, 

Имена…»). Программа этого 
концерта была полностью 
воспроизведена в современ-
ном концерте-реконструкции 
в минувшее воскресенье,  
5 декабря. На сцене Дворца 
творчества детей и молодежи 
Ульяновский государствен-
ный академический симфо-

нический оркестр «Губерна-
торский» под управлением 
заслуженного артиста России 
Юрия Ткаченко (Москва) ис-
полнил Праздничную увер-
тюру и Симфонию № 5 ре 
минор Дмитрия Шостаковича 
и Концерт № 1 для фортепиа-
но с оркестром фа-диез ми-
нор (вторая редакция) Сергея 
Рахманинова совместно с мо-
сковским солистом Артуром 
Ворожцовым. Говоря о твор-
честве великого русского ком-
позитора, Артур отметил бли-
зость музыкального мышления 
Рахманинова своим творче-
ским идеалам и представле-
ниям. В исполнении молодого 
пианиста слушатели отметили 
ту внешнюю сдержанность при 
глубоком внутреннем пере-
живании образа, которая со-
ответствует не только музыке, 
но и исполнительскому стилю 
самого Рахманинова. Артур 
Ворожцов продемонстри-
ровал полную техническую  
с в о б о д у  и  м а с т е р с к о е  
владение звуком, умение на-
ходиться в живом творче-
ском контакте с дирижером  
и оркестром, что способство-
вало впечатлению цельности 
всего произведения.
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40 фотографий, развешан-
ных по стенам выставочного 
зала библиотеки, выглядят 
довольно эклектично. Здесь и 
горы, и озера, тут же и снимки 
с трубопрокатного завода 
и даже… фотоизображение 
деревянного лося. По словам 
куратора выставки, известно-
го ульяновского художника-
каллиграфа и путешественни-
ка Юрия Вольфа (по паспорту 
- Вольфовича) стоит узнать 
историю фото поподробнее, 
как все встает на свои места. 
В полном смысле этого 
слова: все это - пунк-
ты экспедиции «1406», 
проходившей в августе-
сентябре на Южном 
Урале. Название же 
экспедиция получила 
в честь высочайшей 
вершины этого 
региона - горы 
Большой Нур-
гуш, имею-
щей высоту 
1406 мет-
р о в  н а д 
уровнем 
моря.

Арт-экспедиция - это путе-
шествие 13 творческих человек 
из 11 регионов России. Юрий 

Вольф, а вместе с ним фото-
графы, операторы, скульп- 
торы и даже хореографы за 
несколько дней объехали три 
десятка мест 74-го региона: 
Челябинск, нацпарк Зюрат-
куль, Коелгинский карьер - тот 
самый, откуда брали мрамор 
для Ленинского мемориала, 
и многие другие. Участники 
арт-экспедиции не только зна-
комились с красотами Южного 
Урала, но и преображали его 
туристические локации. 

Так, в центре Златоуста, на 
горе Косотур, они создали 

необычный арт-объект - 
Сохатого. Он отсылает 
южноуральцев к сказу 
уральской писатель-
ницы Серафимы Вла-

совой. На рогах жи-
вотного зашиф-

рован текст 
из «Клинка 

У р е н ь г и » . 
« Ч а с т о 
стал появ-
ляться со-
хатый на 
ш и х а н е 
Косотур-
г о р ы ,  а 

работные любовались им. 
Даже в непогоду - когда хле-
стал дождь или шел снег - со-

хатый стоял на шихане и гордо 
глядел на землю и леса», - пи-
сала советская писательница 
в своем сказе.

По словам участников экс-
педиции, они изготавливали 
скульптуру три дня. Не обо-
шлось без трудностей, ведь 
все необходимые инструмен-
ты и материалы пришлось 
поднимать на крутую верши-
ну. На рогах у лося художник 
Юрий Вольф каллиграфически 
зашифровал текст из сказа.

- Мне не совсем привычно 
было работать с деревян-
ной скульптурой, но в итоге 
я справился. Расписывал я 
специальной краской, так что 

сойдет она только в том слу-
чае, если этот лось когда-то 
сгниет, - рассказал художник.

Кстати, эскиз Сохатого так-
же представлен на выставке. 
Его «охраняет» Зеленая так-
са - небольшая деревянная 
скульптура, сделанная из об-
резков материалов, использо-
вавшихся при создании лося 
и других объектов. По словам 
Юрия, так участники экспе-
диции решили поучаствовать 
в сохранении окружающей 
среды.

Взглянуть на эскиз лося и 
погладить деревянную таксу 
можно вплоть до 12 декабря.

Игорь УЛИТИН

Михаил Вайнштейн-Дударов:
Спасибо, Ульяновск,  
за память о маме!

 Специализированная детская библиотека № 24 имени А.С. Пушкина - место 
необычное. Выставка «1406», которая здесь проходит, необычна вдвойне. 

Кому Вольф  
рога расписал? 

 Юрий Вольф вместе с другими участниками  
 арт-экспедиции  преображали  туристические  
 локации Южного Урала. 
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В ходе продажи имущества долж-
ника организатором продажи рас-
сматриваются все поступившие 
предложения о приобретении иму-
щества.

Величина снижения начальной 
цены продажи имущества - 10%.

Срок, по истечении которого по-
следовательно снижается началь-
ная цена, - каждые 10 календарных 
дней (установленный период).

Предел снижения - стоимость 
продаваемого имущества не долж-
на быть меньше, чем 10% от перво-
начальной цены продажи имуще-
ства, утвержденной настоящим 
Положением.

Стоимость имущества должника, 
указанная в объявлениях о продаже 
имущества должника, размещаемых 
на сайтах бесплатных объявлений, 
по истечении установленного пе-
риода снижения цены уменьшается 
организатором торгов на размер 
снижения начальной цены продажи 
имущества в срок до 12 часов дня, 
следующего за последним днем 
установленного периода.

Право приобретения имущества 
должника принадлежит претенден-
ту, который представил в установ-
ленный период предложение о при-
обретении имущества должника, 
содержащее предложение о цене, 
которая не ниже цены продажи, 

установленной для определенно-
го периода продажи имущества 
должника, при отсутствии других 
предложений.

В случае если несколько претен-
дентов представили в установлен-
ный период предложения, содер-
жащие различные предложения 
о цене имущества должника, но 
не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установлен-
ной для определенного периода, 
право приобретения имущества 
должника принадлежит претенден-
ту, предложившему максимальную 
цену за это имущество. В случае 
если несколько претендентов 
представили в установленный 
период предложения, содержа-
щие равные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже 
начальной цены продажи имуще-
ства должника, установленной для 
определенного периода проведе-
ния торгов, право приобретения 
имущества должника принадлежит 
претенденту, который первым 
представил предложение в уста-
новленный период.

Предложения претендентов о 
цене имущества ниже начальной 
цены продажи имущества должни-
ка, действующей в установленный 
период, не рассматриваются.

Продажа имущества должника 

проводится до момента реализации 
имущества.

К участию в продаже допускают-
ся физические и юридические лица, 
своевременно подавшие заявку на 
покупку и представившие над-
лежащим образом оформленные 
документы в соответствии со сле-
дующими требованиями. Заявка на 
покупку оформляется произвольно 
в письменной форме на русском 
языке, которая должна содержать 
следующие сведения: наимено-
вание, организационно-правовую 
форму, место нахождения, по-
чтовый адрес (для юридического 
лица) заявителя; фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, 
сведения о месте регистрации 
(для физического лица) заявителя; 
номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя. За-
явка на участие в торгах должна 
содержать также сведения о на-
личии или отсутствии заинтересо-
ванности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведе-
ния об участии в капитале заяви-
теля конкурсного управляющего, а 
также сведения о заявителе, само-
регулируемой организации арби-
тражных управляющих, членом или 
руководителем которой является 
конкурсный управляющий. К заяв-
ке на покупку должны прилагаться 
следующие документы: выписка из 
единого государственного реестра 
юридических лиц или засвиде-
тельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки (для 
юридического лица), датирован-
ная числом не позднее 30 дней до 
даты подачи заявки; выписка из 
единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимате-
лей или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой 
выписки, датированная числом не 
позднее 30 дней до даты подачи 
заявки (для индивидуального пред-
принимателя); копии документов, 
удостоверяющих личность, за-
веренная копия свидетельства о 
присвоении ИНН (для физического 
лица); надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица 

или государственной регистрации 
физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством 
соответствующего государства 
(для иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от име-
ни заявителя.

Порядок ознакомления с пред-
метом продажи, с условиями про-
дажи, подать заявку можно у ор-
ганизатора продажи в рабочие 
дни начиная с момента публи-
кации по адресу: 413863, Сара-
товская область, г. Балаково-23, 
а/я 152, тел. +79271233442, эл. 
почта: Luka211169@mail.ru с 10.00 
до 16.00 местного времени. По-
бедителем торгов по продаже 
имущества должника посредством 
публичного предложения призна-
ется участник торгов, который пер-
вым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не 
ниже начальной цены продажи иму-
щества должника, установленной 
для определенного периода про-
ведения торгов. С даты определе-
ния победителя торгов по продаже 
имущества должника посредством 
публичного предложения прием 
заявок прекращается.

Предложение о приобретении 
имущества может быть направлено 
почтовым отправлением либо вру-
чено нарочно конкурсному управ-
ляющему.

С полным перечнем имущества, 
порядком реализации можно озна-
комиться на сайте ЕФРСБ, сообщ. 
№ 7795803 от 03.12.2021 г.

Заключение договора купли-
продажи производится в течение  
5 дней с даты получения предложе-
ний от конкурсного управляющего 
заключить договор купли-продажи. 
Оплата имущества (прав) произво-
дится в течение тридцати дней со 
дня подписания договора купли-
продажи (уступки) путем перечисле-
ния денежных средств на основной 
расчетный счет ЗАО «СТРОММАШ» 
р/с 40702810056000014647 в до-
полнительный офис № 8622/0447 
ПАО Сбербанк, БИК 043601607, 
к/с 30101810200000000607 ИНН 
7328008451 КПП 732801001.

400 кв

Операторы, 
осуществляющие 
обработку 
персональных данных, 
обязаны направить 
в уполномоченный 
орган по защите прав 
субъектов персональных 
данных уведомление 
об обработке 
персональных данных 
(информационное 
письмо). 

Роскомнадзор напоминает, 
что операторы, осуществляю-
щие обработку персональных 
данных, обязаны направить в 
уполномоченный орган по за-
щите прав субъектов персо-
нальных данных уведомление об 
обработке персональных данных 
(информационное письмо о 
внесении изменений в сведения 
об операторе в реестре операто-
ров, осуществляющих обработку 
персональных данных).

Рекомендации о порядке 
заполнения уведомления об 
обработке (о намерении осу-
ществлять обработку) персо-
нальных данных, в том числе и 
в электронной форме, формы 
уведомлений (информацион-
ного письма) размещены на 
интернет-странице Управления 
Роскомнадзора по Ульяновской 
области (http://73.rkn.gov.ru) и на 
сайте Роскомнадзора на портале 
персональных данных (http://
pd.rkn.gov.ru).

Прием уведомлений об об-
работке персональных данных 
(информационных писем) осу-
ществляется по адресу: 432071, 
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса,        
д. 33/2, Управление Роскомнад-
зора по Ульяновской области. 

Дополнительную 
информацию можно получить 
по телефону 8(8422) 214207.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 

1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
(далее - Закон «О статусе судей в Российской Федерации») ква-
лификационная коллегия судей Ульяновской области объявляет 
об открытии вакантных должностей: 

 заместителя председателя 
Карсунского районного суда 
Ульяновской области - 1 ед.;
 заместителя председателя 

Мелекесского районного суда 
Ульяновской области - 1 ед.;
 заместителя председателя 

Николаевского районного суда 
Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов будут приниматься в рабочие 
дни с 14.00 до 17.00 по 22 декабря 2021 года включительно по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

 Поступившие заявления будут рассматриваться квалифика-
ционной коллегией судей Ульяновской области на заседании  
17 марта 2022 года в 15.00.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом Российской 

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

 мирового судьи 
судебного участка № 3 
Засвияжского судебного 
района г. Ульяновска -  
1 ед.

Заявления от претендентов будут при-
ниматься в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по  
22 декабря 2021 года включительно по адре-
су: г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в квалификационную 
коллегию представляются документы, ука-
занные в пункте 6 статьи 5 Закона «О статусе 
судей в Российской Федерации». Заявления 
и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

 Поступившие заявления будут рассма-
триваться квалификационной коллегией 
судей Ульяновской области на заседании  
19 мая 2022 года в 15.00.

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

Организатор продажи - конкурсный управляющий ЗАО «СТРОМ-
МАШ» Лукьянов Александр Владимирович (СНИЛС 114-279-796 72, 
ИНН 643908623222), член Ассоциации саморегулируемой органи-
зации «Объединение арбитражных управляющих «Лидер» (адрес: 
129626, г. Москва, пр-т Мира, д. 104, эт. 6 / пом. I / ком. 5, 0047, 
ИНН 7714402935, ОГРН 1147799010380), действующий на осно-
вании решения АРБИТРАЖНОГО СУДА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 
12.04.2019 г. (резолютивная часть объявлена 12.04.2019 г.) по делу 
№ А72-15527/2017, ст. 110, 111, 139 Закона о банкротстве, порядка 
продажи имущества от 30.11.2021 г. Адрес для корреспонденции: 
413863, Саратовская обл., г. Балаково, г. Балаково-23, а/я 152, со-
общает о продаже имущества ЗАО «СТРОММАШ» (ИНН 7328008451, 
ОГРН 1027301566698) в составе:

Лот Наименование, состав,  
характеристика

Кол-во Начальная  
цена, руб.

1 Имущество ЗАО «СТРОММАШ»  
(вещь стоимостью менеее 100 000 рублей)

242 ед. 8 533 083,30

Адрес нахождения: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОМ-
МАШ». Имущество под номерами в перечне (15,19,29.30,36,37-
39.47,60,65-86,89-93,116,118,133-136,144,146.147.155,156,160,
164,166,176,179,192,193.202.206.208,212,214.253.257,261,265), 
адрес нахождения: г. Москва, начальная цена - 8 533 083,30 рубля. 
Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная 
цена, - 30 дней с момента опубликования сообщения. 
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В рамках первого за-
очного этапа конкурс-
ная комиссия оценивала 
проекты участников, так-
же было организовано 
интернет-голосование, по 
итогам которого состав-
лен рейтинг участников по 
номинациям. Второй этап 
был проведен в формате 
деловой игры на тему 
«Мы в едином простран-
стве». В ходе деловой 
игры были поставлены 
задачи вовлечения участ-
ников конкурса «Лучшие 
во власти» в процесс по-
иска решений проблемы 
профессионального и со-
циального самоопреде-
ления молодых людей 
Ульяновской области.

Из трех победителей 
двое представляют сель-
ские муниципальные об-

разования. Итоги конкурса 
озвучил Алексей Русских. 

Л у ч ш и м  д е п у т а т о м 
представительного ор-
гана стал депутат совета 
депутатов IV созыва Кар-
сунского городского по-
селения Игорь Львов.

Лучшим специалистом 
органа государственной 
власти - Наталья Салихо-
ва, консультант департа-
мента реализации госу-
дарственной политики в 
области противодействия 
коррупции.

Лучшим специалистом 
органа самоуправления - 
начальник отдела ТЭР, ЖКХ, 
архитектуры и градострои-
тельной деятельности - 
главный архитектор адми-
нистрации муниципального 
образования «Цильнинский 
район» Ольга Басова.

Конкурс

Равнение на сёла!
В Ульяновской области подвели итоги ежегодного 
областного конкурса «Лучшие во власти».  
Подобное состязание среди чиновников  
проводится с 2007 года. Ранее оно носило название 
«Лучший государственный и муниципальный  
лужащий Ульяновской области».
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мистическое мышление. 
И таким образом люди за-
щищают свою психику. 

К слову, мошенники, как 
и вирусы, в целом хорошо 
приспосабливаются. Коро-
навирус стал для предпри-
имчивых злодеев настоя-
щей золотой жилой. 

Так, например, задолго до 

появления вакцины продав-
цы различных товаров стали 
уверять, что их продукция 
может излечить от COVID-19. 
Затем в игру вступили яс-
новидящие, маги и гадалки, 
изгоняющие заразу самыми 
необычными способами. Не-
которые предлагали совсем 
абсурдное «лечение». Одна 

целительница, к примеру, 
избавляла от коронавируса, 
стреляя в пациентов из пи-
столета. При этом больные 
стояли на коленях с замо-
танной полотенцем головой. 
Благо вместо настоящих 
пуль ясновидящая использо-
вала «пропитанную космиче-
ской энергией крапиву».

Спасём всех 
чипированных

 На днях в Сети 
появился новый вид 
мошенничества: 
привившимся 
от коронавируса 
предлагают 
воспользоваться 
прибором - 
«дечипизатором», 
который якобы 
избавляет от чипов. 
Как же аферисты 
зарабатывают  
на коронавирусе? 

Как известно, некоторым 
людям кажется вполне ре-
альной конспирологическая 
идея, что якобы Билл Гейтс 
разработал чипы и вжив-
ляет их вместе с вакциной. 
Некоторые граждане даже 
считают вышки 5G одной 
из причин появления ин-
фекции. По словам врача-
психиатра Сергея Ветош-
кина, предлагая гражданам 
купить «дечипизаторы», 
мошенники просто пользу-
ются недостатком знаний о 
коронавирусе у населения. 

- Во многом это вина 
СМИ, которые не расска-
зывают об истории вакци-
нации и не дают открытую 
информацию о результатах 
исследования вакцины, - 
комментирует врач. - Ведь 
по всем международным 
стандартам вакцина долж-
на пройти четыре этапа 
клинических исследований. 
И пока ни одна вакцина в 
мире их не прошла. Люди 
боятся неизвестности, пе-
рестают верить в медицину. 
А поле неверия должно 
быть занято какой-то ве-
рой. И часто это бредовые 
идеи, которые не имеют ни-
чего общего с действитель-
ностью. Это примитивное 

Мошенники предлагают избавить  
от воображаемых последствий вакцинации 

 Бредовые теории  
 рождаются,  
 когда у людей  
 не хватает знаний. 

Мошенники    
дошли до абсурда: 
предлагали  
за деньги лечить 
ковид крапивой.

Под контролем

Вернули долг  
прачечной
Центр медицинской радиоло-
гии в Димитровграде выплатил 
миллионный долг обслуживав-
шей его прачечной. Но сделать 
это удалось только после вме-
шательства уполномоченного 
по защите прав предпринима-
телей в Ульяновской области 
Екатерины Толчиной.

В аппарате уполномоченного в 
очередной раз разбирали долги 
государственных и муниципаль-
ных организаций перед частным 
бизнесом региона. «Для ООО «Пра-
чечная «5 звезд» добились оплаты 
задолженности от Федерального 
высокотехнологичного центра ме-
дицинской радиологии ФМБА Рос-
сии. Общая сумма задолженности 
по двум исполненным контрактам 
составляла около двух миллионов 
рублей», - сообщила Толчина.

Прачечная «5 звезд» находится в 
Новом городе. Работает не только 
с ФМБА России, но и с больницей 
Святого Апостола Андрея Перво-
званного на проспекте Сурова, 
с Сенгилеевской райбольницей, 
Ульяновским институтом граждан-
ской авиации имени Бугаева и др. 

На эти и другие актуаль-
ные вопросы сетевого 
издания «Ульяновская 
правда» ответил главный 
врач Ульяновской област-
ной клинической нарколо-
гической больницы  
Михаил Белянкин.

- В последнее время ак-
тивно пропагандируется 
отказ от употребления 
психоактивных веществ. 
Людей с такой пагубной 
привычкой становится 
меньше?
- Как бы много ни гово-

рили во всем мире о вреде 
употребления психоактив-
ных веществ, слышат эти 
слова, к сожалению, далеко 
не все. Сейчас, в период 
пандемии COVID-19, нарко-
логи отмечают неприятную 
тенденцию - потребление 
психоактивных веществ, к 
сожалению, увеличивается. 
И такая ситуация характер-
на не только для Ульянов-
ской области, но и для всей 
России и даже всего мира. 
Этому есть несколько при-
чин: уход людей на самоизо-
ляцию, хронический стресс, 
связанный с угрозой потери 
здоровья и жизни, экономи-
ческие проблемы, которые 
возникают из-за того, что 
ломается привычный уклад 
жизни. Кстати, табак и со-
держащийся в нем никотин 
тоже относятся к психоак-
тивным веществам, вызы-
вающим зависимость.

- Нарисуйте социальный 
портрет современного 
среднестатистического 
курильщика.
- Это человек в возрасте 

от 20 до 40 лет, который ра-
ботает, имеет определенный 
достаток, не является мар-
гинальной личностью.

Но проблема роста числа 
курящих заключается еще и 
в том, что эта пагубная при-
вычка формируется у челове-
ка гораздо раньше, во время 
его обучения в вузе, ссузе 
или даже школе. Специали-
сты Ульяновской областной 
клинической наркологиче-
ской больницы регулярно 
проводят проф осмотры таких 
обучающихся. Мы исследуем 
поведение ребят на воз-
можность табакокурения. И 
самые свежие результаты не 
радуют: если в прошлом году 
в регионе было 2,5% моло-
дых людей, допускающих 
эпизодическое табакокуре-
ние, то в 2021-м стало уже 
4,6%. Рост почти в два раза. 
Это нехорошая тенденция. 
Зафиксированы уже случаи 
курения у семилетних детей! 
А ведь табакокурение - это 
входные ворота для раз-
вития всех остальных зави-
симостей: человек, который 
почувствовал опьянение от 
того, что потребил никотин, 
в дальнейшем более легко 
пробует другие психоактив-
ные вещества. Среди неку-
рящих подростков наркотики 

пробуют 8% из них, а среди 
курящих - 48%. Это серьез-
ная проблема.

- Почему дети начинают 
курить?
- Есть четыре основные 

причины. Первая, преоб-
ладающая - за компанию. 
Вторая - в знак выражения 
протеста. Например, ро-
дители что-то запрещают, 
а ребенок в знак протеста 
тянется к сигарете. Третья 
причина - желание выде-
литься. Четвертая - на фоне 
стресса. Например, пору-
гали школьника родители, 
а он, насмотревшись кино, 
что сигарета помогает снять 
стресс, начинает курить. Но 
от стресса сигарета не по-
могает. Наоборот, усугубляет 
ситуацию.

- Говорят, что бросить 
курить помогает пере-
ключение с обычных си-
гарет на электронные…
- Это ошибочное мне-

ние. Электронные сигареты 
еще сильнее подсаживают 
организм на никотиновую  
зависимость.

Родителям важно знать о 
том, что часто с помощью 
электронных сигарет, калья-
на возможно и употребление 
психоактивных (наркотиче-
ских) веществ.

Зависимость от никотина 
- один из видов химической 
зависимости, развивается 
по тем же механизмам, как 
и другие виды химических 
зависимостей (алкогольная, 
наркотическая). Поэтому ку-
рение можно считать свое-
образным трамплином для 
формирования аддиктивно-
го (зависимого) поведения.

- Как же тогда человеку 
расстаться с этой пагуб-
ной привычкой?
- Сейчас есть множество 

различных методик и спосо-
бов отказа от курения. Они 
регулярно совершенству-
ются, постоянно появляются 
новые препараты, которые 
применяются для лечения 
табачной зависимости. Но 
очень важна и постоянная 
эмоциональная поддержка 
человека, который решил 
бросить курить.

Если все же не получается 
вылечиться от синдрома 
зависимости, обращайтесь 
к специалистам Ульянов-
ской областной клинической 
наркологической больницы. 
Можно позвонить на наш 
телефон горячей линии - 
717-717. Мы всегда готовы 
помочь.

Андрей КОрчАГиН

Табакокурение - входные 
ворота для наркотической 
зависимости
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Прямая линия

Про алименты расскажи прокуратуре

Потребители могут обращаться 
по телефонам: 8-800-707-68-58, 8 
(8422) 44-45-08, 8 (8422) 44-47-90, 
8 (8422) 44-47-91: понедельник и 
вторник - с 14.00 до 18.00, среда и 
четверг - с 09.00 до 12.00 и с 12.45 до 
18.00, пятница - с 09.00 до 12.00 и с 
12.45 до 16.45.

Кроме того, можно обратиться за 
консультацией в Центр гигиены и эпи-
демиологии в Ульяновской области 
по следующим телефонам: 8 (8422) 

40-43-43, 70-60-36 (на территории 
г. Ульяновска) и в консультационные 
пункты в филиалах:

(84254) 2-12-12 (р. п. Ишеевка);
(84237) 2-34-62 (р. п. Кузоватово);
(84246) 2-26-87 (р. п. Карсун);
(84235) 2-42-92 (г. Димитровград).
Также граждане могут задать свои 

вопросы по телефону единого кон-
сультационного центра Роспотреб-
надзора по телефону 8-800-555-49-43 
(звонок бесплатный).

Роспотребнадзор примет от граждан  
жалобы на новогодние подарки
Горячая линия будет работать до 17 декабря
Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области сообщает, что 
специалисты управления проконсультируют граждан в период с 7 по 
17 декабря 2021 года по телефонам горячих линий по вопросам каче-
ства и безопасности детских товаров, выбора новогодних подарков.

С 7 по 10 декабря с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в прокуратуре 
Ульяновской области будет работать горячая линия по вопросам защи-
ты прав несовершеннолетних при взыскании алиментных платежей 
на их содержание. Прием звонков будет осуществляться по телефону 
73-55-48.

При поступлении сведений о нарушениях закона будут организованы соот-
ветствующие проверки и при наличии оснований приняты меры прокурорского 
реагирования.

Афера
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 Наступило «темное» 
время года, когда 
солнца мало. А тут 
еще и предновогодний 
аврал, чреватый 
эмоциональным 
выгоранием. Как 
результат - обострение 
всех болячек. 

Наряду с простудными забо-
леваниями зимой обостряются 
и болезни ЛОР-органов. 

- Особенно часто 
встречаются отит, ри-
нит, гайморит, тонзил-
лит, ангина, - расска-
зывает терапевт, врач 
общей практики Ла-
риса Алексеева. - Как 
правило, причинами 
обострений служат ослабление 
иммунной системы, переохлаж-
дение, осложнения после пере-
несенных ранее ОРВИ. 

Также, как пояснила эксперт, 
именно зимой у астматиков 
приступы становятся более 
частыми. Главная причина -  
холодный воздух. 

- Зимой нам остро не хва-
тает солнца. Ведь под воз-
действием ультрафиолетовых 
лучей в нашей коже активно 
синтезируется витамин D, а он 
в свою очередь стимулирует 
выработку в головном мозге 
двух так называемых гормонов 
счастья - серотонина и дофа-
мина, - рассказывает диетолог 
Елена Соломатина. - Эти два 
биологически активных веще-
ства играют важнейшую роль в 
регуляции нашего эмоциональ-
ного состояния и поведения. 
Неудивительно, что даже люди 
без патологий центральной 
нервной системы осенью и зи-
мой как бы «затормаживаются», 
становятся более задумчивы-
ми, меланхоличными. 

Как исправить ситуацию? 
Лариса Алексеева советует: 

больше света! 

- Если есть возможность, 
гуляйте днем на улице. В квар-
тире не экономьте на элек-
тричестве. Не занавешивайте 
днем окна, пусть свет во всех 
помещениях будет ярче - это 
хорошо влияет на психоэмо-
циональный фон, - пояснила 
врач. - Я бы даже советовала 
повесить более яркие шторы 
и поставить на кухонный стол 
блюдо с яркими фруктами. 

Елена Соломатина в свою 

очередь советует изменить 
рацион. 

- Ешьте больше свежих фрук-
тов. Приветствуются умерен-
ные дозы кофе и горький шо-
колад: они тоже повышают на-
строение, - пояснила эксперт. 

Лариса Алексеева советует 
правильно одеваться. 

- Очень важно - не мерзнуть! 
Само по себе переохлаждение 
стать причиной простуды и 
гриппа не может, но оно вполне 
способно сделать организм 
беззащитным перед вирусами 
и бактериями. Поэтому главной 
защитой зимой должна стать 
качественная и хорошо сохра-
няющая тепло одежда. Пухо-
вики и куртки на искусствен-
ном утеплителе - идеальный 
вариант, ведь они легкие, не 
стесняют движений и хорошо 

сохраняют тепло. Не забывайте 
и об удобной обуви на толстой 
подошве  и о теплых носках. 

Как пояснила эксперт, в по-
следние годы многие - осо-
бенно молодые - взяли моду 
обходиться зимой без шапки, 
шарфа и перчаток. Дескать, до 
транспорта можно и так добе-
жать: руки в карманах, капюшон 
на голову.

- Нет, одеваться нужно теплее, 
с расчетом на то, что прогулка 
может затянуться! - предупре-
ждает Лариса Рувимовна. 

Эксперт также советует не 
забывать носить маску и чаще 
обрабатывать руки антисеп-
тиком - эти меры защитят от 
вирусов. 

А еще зимой как никогда важ-
но соблюдать режим дня. Луч-
ше ложиться спать до 22.00.

Тест на СOVID перед 
плановой госпитализацией 
сделают бесплатно 
3 декабря в регион пришла очередная 
партия тест-систем для проведения 
ПЦР-тестов, а также экспресс-
тестирования жителей.

Так, по информации министерства здра-
воохранения Ульяновской области, для 
предупреждения распространения корона-
вируса при экстренной госпитализации па-
циентов в стационары направлено 10 тыс. 
экспресс-тестов диагностики COVID-19. По 
поручению губернатора на их приобретение 
из областного бюджета направлено более 
пяти млн рублей.

Кроме того, Центральным научно-
исследовательским институтом эпидемио-
логии Роспотребнадзора для обеспечения 
мер по снижению рисков распространения 
коронавирусной инфекции в Ульяновскую 
область направлено 48 тыс. тест-систем 
«АмплиСенс СOVID-19-FL» для проведения 
ПЦР-тестов. Они доставлены на аптечный 
склад Ульяновской государственной аптеки 
спецтранспортом с соблюдением необхо-
димого температурного режима и уже рас-
пределяются в медицинские учреждения 
области.

«В дальнейшем мы планируем также 
закупить экспресс-тесты для первичного 
звена с целью своевременного бесплатно-
го обследования пациентов при плановой 
госпитализации», - отметила заместитель 
министра здравоохранения Ульяновской 
области Анна Минаева. Она напомнила, что 
для того, чтобы тестирование становилось 
все более доступным для россиян, прави-
тельство внесло изменения в Программу 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 
на текущий и два последующих года.

Долги не для статистики?
Надя АКУЛОВА

Председатель Счетной палаты Улья-
новской области Игорь Егоров ратует 
за скорейшее погашение кредиторки 
больниц. 6 декабря он выступил с оцен-
кой проекта регионального бюджета на 
2022 год и плановый период 2023 - 2024 
годов ко второму чтению с трибуны 
Заксобрания. 

Медицинские управленцы привыкли к 
кредиторке, она стала рутинным фоном, 
потому что сохраняется в регионах годами. 
Стоит погасить долги в одной больнице, они 
возникают в другой; возьмется край или об-
ласть за то, чтобы повсеместно разрулить 
ситуацию на своем уровне, - федеральный 
центр меняет правила игры. Так случилось, 
например, с переходом к подушевому фи-
нансированию: многие главврачи не успели 
за переменами, в результате экономика их 
учреждений проиграла. С 2017 г. задолжен-
ность росла как снежный ком. В феврале 
2019 г. Счетная палата опубликовала от-
чет с данными об уровне кредиторской 
задолженности медучреждений в 2017-м 
и отчасти в 2018 г. Отмечалось, что в Улья-
новской области уровень задолженности 
вырос с 1,5 млрд руб. в середине 2018 г. 
до 2,5 млрд. Собирает ли такие данные на 
регулярной основе какой-либо орган? Судя 
по всему, нет…

По мнению главы региональной Счетной 
палаты, в бюджете Ульяновской области не-
обходимо увеличить сумму на оплату кре-
диторской задолженности государственных 
медучреждений - в настоящее время она 
составляет в общей сложности порядка 
500 млн рублей, но на ее покрытие в сле-
дующем году планируют выделить лишь 
100 миллионов. В целом Игорь Егоров не 
увидел причин для отклонения областного 
бюджета во втором чтении.

Правильное, полное витаминов, минералов и клетчатки питание - залог хорошего    
настроения. 

Защитимся  
от зимних хворей
В холодное время года обостряются  
многие болячки. Но спасение есть! 
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m Ешьте больше фруктов,  
 не простужайтесь  
 и высыпайтесь! 

Кстати 
Зимой из-за холодной погоды горожане реже выходят 
на улицу. Однако, как поясняют медики, поддерживать 
физическую активность на должном уровне все-таки необ-
ходимо. Минимальная ее норма - 10 тысяч шагов в сутки. 
Соблюдайте ее! 

Омикрона нам только и не хватало

1

2

Новый штамм коронавируса 
«омикрон» выявили почти  
в 20 странах и регионах. ВОЗ 
заявила: «омикрон» может 
изменить весь ход панде-
мии. Специалисты расска-
зали «Народке», чем грозит 
его распространение. 

К а ж д а я  н о в а я  м у т а ц и я  
COVID-19 имеет свое проис-
хождение. В случае с «омикро-
ном» - это африканские страны. 
Ученые отмечают, что чем ниже 
охват населения вакцинацией, 
тем чаще в таких странах му-
тирует вирус. При этом новый 
вариант особенно беспокоит 
экспертов, потому что он силь-
но отличается от оригинального 
ковида, для борьбы с которым 
были разработаны вакцины. 

- У штамма большой спи-
сок мутаций - 50. И 32 на-
ходятся в спайковом белке 
вируса - в той его части, ко-
торая является основной ми-
шенью для вакцин, - объясняет  

педиатр-инфекционист Анна  
Горбунова. 

Профессор вирусологии, глав-
ный научный сотрудник НИЦ эпи-
демиологии и ми-
кробиологии 

имени Гамалеи Анатолий 
Альтштейн полагает, что по-
стоянные мутации ковида 
могут изжить вирус. 

- Чем больше мутаций 
- тем вирус безопаснее и 

слабее для человека, -  
отмечает эксперт. 

Основные симптомы 
нового штамма - чув-
ство сильной устало-
сти, боль в теле, голов-
ные боли.

В ЦНИИ   
эпидемиологии 

Роспотребнадзора 
разработали тест-систему  
на выявление мутации ковида 
N501Y - британский штамм (1).  
Модель COVID-19 (2)



Уроженец Новосибирска 
Олег Лосев вот уже 27 лет 
живет и работает в Ульянов-
ске. И в полной мере себя 
считает ульяновцем. Сам 
признается, что почти за 
три десятилетия город стал 
для него по-настоящему 
родным. 

- Заниматься парашют-
ным спортом я начал в Ду-
шанбе, куда мои родители 
переехали из Новосибир-
ска, когда я был совсем 
маленьким, - вспоминает 
сам ЛОСЕВ. - Друг меня 
уговорил сходить в местный 
аэроклуб, чтобы прыгнуть 
с парашютом. Подготовка 
была долгой и очень тща-
тельной. Инструкторы так 
натаскали нас, что прыгали 
мы, выполняя все, словно 
роботы. День своего перво-
го прыжка - 19 февраля 
1978 года - не забуду никог-
да. Было морозно, облач-
ность. Прыжок был в горах. 
Несколько дней пришлось 
погоду «ловить». В итоге 
это свершилось! Когда ноги 
земли коснулись, была не 
только эйфория, но и жела-
ние снова подняться в небо 
и снова прыгнуть. Вот тогда 
я и понял, что всю свою 
жизнь свяжу с парашютным 
спортом. Правда, мама не 
то чтобы отговаривала, но 
не верила, что смогу стать 
профессионалом высокого 
класса. «Вот ты уезжаешь 
на сборы свои, а я дома 
волнуюсь, - говорила она. 
- Зачем тебе, Олег, все это? 
Все равно же не будешь 
чемпионом». Но однажды 
она приехала ко мне на 
тренировки, увидела, как я 
занимаюсь, и больше никог-
да меня не отговаривала. 
А когда я принес домой 
удостоверение кандидата в 
мастера спорта, очень гор-
дилась мной - носила это 
удостоверение к себе на 
работу, всем показывала, не 
скрывая своей гордости.

Ныне на счету Лосева 
более шести с половиной 
тысяч прыжков. И, несмо-
тря на тщательную под-
готовку к ним, каждый из 
них - это риск. Пять раз, по 
собственному признанию, 
Лосев приземлялся на за-
пасном парашюте. 

- Бывало, конечно, что 
иной раз хотелось бросить 
и плюнуть на все, - говорит 

Лосев. - Все-таки парашют-
ный спорт - это не только 
романтика, но и тяжелый 
труд. Это многочасовые 
тренировки по воздушной 
акробатике на земле и мно-
го другой рутинной рабо-
ты. Но всякий раз говорил 
себе: вдохни, сделай пару 
шагов назад, чтобы потом 
снова пойти вперед. Как и 
в любом виде спорта, в па-
рашютизме нельзя давать 
слабину. Иначе не станешь 
чемпионом.

На счету Лосева - шесть 
мировых рекордов, которые 
он не делит на ценные и 
второстепенные. При этом у 
него нет и любимой дисци-
плины: прыжок на точность 
и групповая акробатика - 
совершенно разные вещи, 
которые практически нель-
зя сравнивать, считает юби-
ляр: «Прыжок на точность 
требует холодной головы, 
полной концентрации. А вот 
акробатика - это кураж». 

Вот уже много лет Лосев 
работает тренером. У него 
сотни учеников, среди кото-
рых - ведущая на сегодняш-
ний день ульяновская пара-
шютистка, чемпионка мира 
и Европы Ольга Кравченко, 
а также мастер спорта меж-
дународного класса Андрей 
Финогенов и мастер спорта 
России Алексей Жилин.

- Это особый кайф, когда 
ученик превосходит твои 
достижения, - говорит Ло-
сев. - Ведь победы подо-
печных - это результат твое-
го кропотливого труда.

Сейчас Лосев в год со-
вершает только 20 прыж-
ков, которые необходимы 
для подтверждения ква-
лификации инструктора. А 
самая горячая пора насту-
пает как раз в конце года, 
когда необходимо пройти 
сборы в Москве, чтобы 
вновь получить лицензию 
тренера по парашютному 
спорту.
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Пять раз Олега Лосева  
спасал запасной парашют

Без медалей юниорского первен-
ства страны остались ульяновские 
дзюдоисты. Максимум удался 17-
летней Арине ТОПИЛЬСКОЙ из Ди-
митровграда. В весовой категории 
до 70 кг она заняла пятое место.

В Екатеринбурге подопечная тре-
неров Анатолия Моисеева и Сергея 
Улюкина провела пять встреч. В пер-
вых трех одержала победы над со-

перницами из Свердловской области, 
Санкт-Петербурга и Москвы. Затем в 
полуфинале уступила еще одной пред-
ставительнице Свердловской области 
- Вере Сенаторовой, после чего в 
поединке за третье место проиграла и 
Фирузе Азамовой из Пермского края.

- Для дебюта в рамках юниорского 
первенства страны не самый плохой 
итог, - считает один из тренеров сбор-
ной области Линар БАСЫРОВ. - Важ-

но, что Арина, несмотря на два пора-
жения в заключительных встречах, все 
же попала в список тех спортсменок, 
которые будут вызваны на трениро-
вочные сборы в составе национальной 
команды России. 

Увы, другой ульяновский дебютант, 
представитель клуба «Спарта» Руслан 
Сарашов в первой же встрече уступил 
представителю Чеченской Республики 
и остался за чертой призеров.
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Дзюдо. Первенство России

Мимо пьедестала, но в сборной страны

Парашютист-профессионал Олег Лосев (в нижнем ряду в середине) отлично   
работал как индивидуально, так и в команде.

Из досье «ЧЕМПИОНА»

Олег ЛОСЕВ
Родился 28 ноября 1961 
года в Новосибирске. 
Первый прыжок со-
вершил в аэроклубе 
Душанбе. По окончании 
школы был призван 
в 345-й отдельный 
парашютно-десантный 
полк в Фергане, где име-
лась одна из сильнейших 
армейских команд по 
парашютному спорту. 
После службы по при-
зыву остался в Фергане 
на сверхсрочную службу, 
в 1991 году окончил с от-
личием физкультурный 
институт в городе Чим-
кенте (Шымкент, Казах-
стан). В 1987 году вошел в 
сборную СССР, в  составе 
которой в 1988 году на 
чемпионате Европы 
в Германии завоевал 
четыре золотые медали 
и выполнил норматив 
мастера спорта междуна-
родного класса. В 1987 и 
1988 годах на междуна-
родных соревнованиях 
в Фергане установил 
шесть рекордов мира 
в прыжках на точность 
приземления. С 1994 
года живет в Ульяновске. 
До 2006 года служил в 
104-й дивизии Воздушно-
десантных войск.

Александр АГАПОВ

Ульяновские саблистки 
отметились в призах 
на всероссийских со-
ревнованиях в Саратове. 
На счету наших девушек 
четыре медали, в том 
числе награда высшей 
пробы по итогам ко-
мандного турнира в воз-
растной группе 12-14 лет.

На пути к своей победе 
сборная региона в составе 
Анастасии Егоровой, Алек-
сандры Ереминой, Виктории 
Ярославцевой и Киры Коло-
совой уверенно прошла вто-
рую сборную Саратовской 
области (36:14), первый 
состав хозяек соревнований 
(36:29) и основную команду 
Тольятти (36:26).

Также наши девчата не 
остались без наград в лич-
ном первенстве. Ярослав-
цева, выиграв 10 поедин-
ков, пробилась в финал, 
где уступила Валентине 
Емельяновой из Самары.

- Серебро Вики - не сюр-
приз, она не первый раз до-
стойно выступает на всерос-
сийской арене и уже имеет 
опыт боев среди юниорок 
(спортсменки до 21 года), - 
сказал тренер ульяновской 

команды Анатолий КОЖЕВА-
ТОВ. - В финале ей противо-
стояла сильная девочка, но 
шансы на успех были. С ней 
они встречаются не пер-
вый раз, и борьба между 
ними идет с переменным 
успехом. На сей раз Вик-
тория немного не настро-
илась, поэтому уступила.

Третьим призером сорев-
нований стала Колосова, 
которая в полуфинале не 
совладала с Ярославцевой. 
К слову, в 1/4 финала Вика 
выбила из турнира и другую 
подругу по команде - Ана-
стасию Егорову, которая в 
итоге заняла пятое место.

А вот самая юная из 
ульяновского квартета 
- 11-летняя Александра 
Еремина - выступала в воз-
растной группе 9-11 лет и 
взяла бронзу.

Фехтование

Вместе - золото, по одиночке - 
серебро и бронза

Плавание

Таким 
«Резервом» 
можно только 
гордиться
Михаил 
РОССОШАНСКИЙ

Второй год подряд 
восходящая звездочка 
ульяновского плавания 
- 14-летняя Ариадна 
ФРОЛОВА - становится 
призером престижных 
соревнований «Резерв 
России», которые при-
равнивают к первенству 
страны. На этот раз она 
выиграла две бронзовые 
награды.

Почти 800 самых одарен-
ных пловцов собрались в 
Саранске, чтобы разыграть 
награды этих стартов для 
спортсменов не старше  
14 лет. Фролова приехала в 
столицу Мордовии в статусе 
серебряного призера состя-
заний прошлого, 2020 года.

- 85 процентов участников 
нынешних соревнований - 
мастера спорта страны, а 
двое - уже мастера спорта 
международного класса, - 
рассказывает тренер ФРО-
ЛОВОЙ Ольга ПАВЛОВА. 
- Но даже в такой сильной 
компании Ариадна не просто 
не затерялась, но и ожидае-
мо боролась за самые высо-
кие места. Она сейчас в пре-
красной спортивной фор-
ме. Этому способствовало 
то, что нынешней осенью 

Ариадна прошла несколько 
тренировочных сборов в со-
ставе юношеской сборной 
страны в Волгограде. 

Фролова стартовала на 
трех дистанциях, и на двух 
из них - на 800 и 1 500 ме-
тров - ей удалось финиши-
ровать третьей. Лишь на 
400 метрах у ульяновской 
пловчихи шестой результат.

- Всякий раз Ариадна по-
казывала лучшие секунды в 
своей карьере. Причем ре-
зультаты ее заметно выше 
норматива мастера спор-
та страны, - констатирует 
Павлова. - И на дистанции  
800 метров ей совсем не-
много не хватило, чтобы 
взять серебро. Софье Дья-
ковой из Татарстана, фи-
нишировавшей на втором 
месте, она уступила меньше 
секунды. Правда, бороться 
за золото с Полиной Козя-
киной из Волгограда было 
практически нереально. По 
такому же сценарию про-
шел заплыв и на дистанции  
1 500 метров. Козякина уве-
ренно первая, а Ариадна 
самую малость уступила Дья-
ковой в борьбе за серебро.

После этих состязаний в 
Саранске у Фроловой будет 
небольшая передышка, а в 
конце нынешней недели она 
снова поедет в Волгоград на 
тренировочные сборы.

Юбилей

Михаил РОССОШАНСКИЙ

 Обладатель шести рекордов мира, чемпион 
СССР и России, абсолютный чемпион ВДВ 
России, рекордсмен России по воздушной 
групповой акробатике, мастер спорта 
международного класса.  
Все это - об Олеге ЛОСЕВЕ, легендарном 
российском парашютисте, которому  
28 ноября исполнилось 60.
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Овен
Меньше эмоций и 
больше здравого 
смысла - вас ждет 

непростое, но очень насы-
щенное время. Звезды сове-
туют позаботиться о капита-
лах - подумайте о выгодных 
вложениях. Хороший пери-
од для встреч с деловыми 
партнерами - постарайтесь 
преодолеть скромность. 

Телец 
Не погружайтесь 
в чужие проблемы 
- у вас и своих дел 

более чем достаточно. На 
работе могут нагрянуть про-
верки - рулить служебным 
процессом придется имен-
но вам. Начальство оценит 
ваше рвение и постарается 
отблагодарить - просите 
деньгами.

Близнецы
Будьте открыты но-
вому опыту - этот 
период идеален для 

учебных занятий. Полезно 
заняться решением фи-
нансовых проблем. Ваши 
идеи воплотятся в жизнь, 
главное, не ввязываться в 
рискованные предприятия 
и не доверять симпатичным 
незнакомцам. 

Рак 
Э м о ц и о н а л ь н ы е 
встряски нужны, но 
сейчас желательно 

сдерживаться и не обра-
щать внимания на мелкие 
неурядицы. Велик шанс на 
получение денежных бону-
сов, но только грамотно рас-
порядитесь финансами и не 
вкладывайте деньги в первое 
попавшееся предприятие. 

Лев 
Учитесь экономить: 
финансовая ситуа-
ция будет стабиль-

ной, однако возможны не-
запланированные траты. 
К вам за помощью могут 
обратиться приятели, но 
следует помнить: дружба 
дружбой, а денежки всегда 
врозь (просите расписку, 
ничего плохого в этом нет). 

Дева 
Энергии и оптимиз-
ма у вас хоть отбав-
ляй, но держитесь 

подальше от так называе-
мых энергетических вампи-
ров. Девы могут прослыть 
денежными везунчиками, 
только не раздавайте сред-
ства направо и налево, а 
вместо этого покончите с 
долгами и кредитами. 
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Весы 
Придется напрячься 
и доказать свою не-
заменимость. Веро-

ятно, вас вызовут на ковер к 
руководству - не бойтесь и 
держитесь уверенно. Пом-
ните, что инициатива на-
казуема, и не посвящайте в 
свои планы малознакомых 
людей. На любовном фрон-
те ожидаются перемены.

Скорпион
Не забывайте о по-
ставленных целях и 
учитесь отвечать от-

казом на просьбы назойли-
вых коллег и знакомых. Ре-
кламируйте свои таланты и 
не стесняйтесь обращаться 
за помощью к влиятельным 
друзьям. Можно рассчи-
тывать на покровительство 
деловых партнеров. 

Стрелец 
Вас ждет насыщен-
ный период. Вот 
только старайтесь не 

принимать участие в сомни-
тельных финансовых махи-
нациях и ограничьте общение 
с авантюрными знакомыми. 
Избегайте фамильярности с 
коллегами - корпоративные 
посиделки лучше проводить 
в нерабочее время. 

Козерог 
Принимайте уча-
стие в коллективной 
деятельности, и вас 

непременно заметят. Ваши 
активность и энергичность 
придутся по душе руковод-
ству и деловым партнерам. 
Финансовые позиции укре-
пятся, Козероги получат 
поддержку со стороны госу-
дарственных структур. 

Водолей 
Поступайте так, как 
считаете нужным, и 
этот период прой-

дет насыщенно. Многим 
Водолеям захочется новых 
впечатлений, но торопиться 
звезды не советуют, лучше 
займитесь налаживанием от-
ношений с деловыми партне-
рами. Ожидаются улучшения 
в финансовой сфере. 

Рыбы 
Вы устали от скуч-
ных и серых буд-
ней? Хочется по-

радовать себя новыми эмо-
циями? Тогда пора встать с 
дивана и начать действо-
вать, ведь все в ваших ру-
ках и зависит от принятых 
решений. Не испытывайте 
на прочность нервы началь-
ника - не опаздывайте. 
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Кроссворд

По горизонтали: 1. Натуральный об-
ман, который очень нравится обманутым.  
7. Состояние человека, у которого мурашки 
по коже бегают. 10. Состязание байкеров. 
11. Продукт колдовской фармацевтики.  
12. Настенный «пылесборник» с оленями. 
13. Женщина, убивающая тишину. 14. Про-
вокатор морской болезни. 17. «Дезодо-
рант» против чертей. 20. Кресло-маятник.  
24. Фраза, взятая напрокат. 25. Шоу ша-
мана. 26. Слишком много спевшая птица.  
27. Уколотый бутербродик. 28. Русский поэт, 
покоривший американскую танцовщицу.  
29. Спящий ходок по крышам. 30. Про-
винциальный «отпрыск» столичного вуза.  
31. Оскорбление, облаченное в форму ком-
плимента. 32. Распродажа по-ударному.  
36. Взятка «в законе». 39. Кипятильник 
с мифологическим именем. 42. «Борьба 
за лишний кусок». 43. Речная «рамка».  
44. «Порхающий» работяга. 45. Прибор, по-
зволяющий проникнуть в интимную жизнь 
микробов. 46. Полосатый пограничник.  
47. Гора мышц.

По вертикали: 1. Кучка атомов, которая 
изучает саму себя. 2. Незаманчивый хлеб.  
3. «Меню» строительства. 4. Купание гряз-
ного белья. 5. Действие крутых горок на 
сивку. 6. Об него все просто ноги вытирают. 
7. Показ прикуса. 8. Портативный трал.  
9.  Большой любитель перекладывать 
свою работу на других. 15. «Озверев-
ший» художник. 16. Современная краля. 
18. Любая рухлядь там всегда на высоте.  
19. Наука, докапывающаяся до самой сути. 
20. Певчая звезда. 21. «Отросток» лопаты. 
22. Недоразвитые крылышки у человека.  
23. Счастливый соперник Пьеро. 33. Позво-
ляет школьнику тыкать, отвечая учительнице. 
34. «Аэродром» для пчел. 35. «Всевидящий» 
раздел физики. 36. Дознание социолога. 
37. Какого француза вспоминают вместе с 
конем в пальто? 38. Смерч, куролесящий 
над сушей. 39. Митинговые слушатели.  
40. «Приданое» нищей княжны. 41. Ан-
самбль, в названии которого слышится не-
согласие.

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 1. Фокус. 7. Озноб. 10. Мотокросс. 11. Зелье. 12. Ковёр. 
13. Тараторка. 14. Качка. 17. Ладан. 20. Качалка. 24. Цитата. 25. Ритуал. 26. Перепел. 
27. Канапе. 28. Есенин. 29. Лунатик. 30. Филиал. 31. Ирония. 32. Аукцион. 36. Откат.  
39. Титан. 42. Рвачество. 43. Русло. 44. Летун. 45. Микроскоп. 46. Столб. 47. Атлет.

По вертикали: 1. Физик. 2. Калач. 3. Смета. 4. Стирка. 5. Укатка. 6. Коврик. 7. Оскал.  
8. Невод. 9. Барин. 15. Анималист. 16. Красавица. 18. Антресоли. 19. Аналитика. 20. Капел-
ла. 21. Черенок. 22. Лопатки. 23. Арлекин. 33. Указка. 34. Цветок. 35. Оптика. 36. Опрос.  
37. Кусто. 38. Тромб. 39. Толпа. 40. Титул. 41. Нонет.

Конкурс

Ну чем не тигр!
Наступающий год пройдет под знаком Тигра 
и обещает стать особенно удачным для тех, 
кто испытывает нежные чувства к пред-
ставителям семейства кошачьих. Если у вас 
дома живет Марсик или Барсик, Ричард или 
Графиня, пришлите нам фото своего любимца 
(если вы успели подготовить для него ново-
годний наряд - тем лучше, снимайте в нем!). 
Короткий рассказ о характере и достоинствах 
питомца приветствуется. Знакомство читате-
лей «Народки» с вашим усатым-полосатым 
состоится в новогоднем номере «Народной 
газеты». Снимки присылайте на электронную 
почту: glavrednarod@mai.ru или по адресу 
редакции: Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, 
«Народная газета» до 27 декабря. 
А пока полюбуйтесь на этого бенгальского 
кота, уютно расположившегося под новогод-
ней елкой. Ну чем не тигр?!

Отдыхать 
дома 
выгоднее

В топ-10 по доступности ново-
годнего отдыха в Приволжье вошли 
Саратовская область - 7 010 руб., 
Пензенская область - 7 030 руб., 
Мордовия - 7 150 руб., Удмуртия -  
7 300 руб., также Кировская область 
- 7 400 руб., Оренбургская область - 
7 550 рублей, Марий Эл - 7 850 руб. 
Вместе с ними в список попали 
Республика Татарстан - 8 440 руб. 
и Пермский край - 9 150 руб.

В санаториях Ульяновской обла-
сти встреча Нового года обойдется 
в 9 300 руб. за три дня и две ночи 

с 31 декабря по 2 января. В стои-
мость также входят проживание, 
питание и лечение.

Самыми дорогими в ПФО для 
встречи Нового года станут Баш-
кортостан - 14 260 руб., Чувашия 
- 13 500 руб. и Самарская область 
- 12 350 руб. Если говорить о всей 
стране, то лидером по новогодне-
му отдыху традиционно остается 
Москва - 15 600 руб., в южном на-
правлении - Краснодарский край 
(новогодний отдых обойдется в 
14,4 тыс. руб.).

Ульяновские санатории вошли в топ-10  
по доступности отдыха на Новый год
Портал бронирования санатории-россии.рф составил  
рейтинг российских регионов, самых доступных и бюджетных  
для отдыха и встречи нового, 2022 года.

Пишем письмо  
Деду Морозу
С начала декабря в областной столице начала 
свою работу почта Деда Мороза. 

Совместное написание и отправка письма - уже 
своего рода чудо. Представьте, как приятно будет 
вашему ребенку получить ответ от самого главного 
волшебника страны. Отправить свои пожелания и 
поздравления можно в центральном почтовом от-
делении Ульяновска. Сделать это можно до 31 де-
кабря. Чтобы наверняка получить ответ, убедитесь, 
что индекс и адрес отправителя написаны разбор-
чиво и без ошибок. Ну и на всякий случай напишите, 
что вы хорошо себя вели и не шалили в этом году.  
Отправлять письмо нужно вот по этому адресу: 
162340, Россия, Вологодская область, город 
Великий Устюг, почта Деда Мороза.

Если вам и вашим детям ближе электронные пись-
ма - не беда. Письмо Деду Морозу можно отправить 
и через его официальный сайт.

Кстати, в этом году «Почта России» предлагает 
отправить также письма коллегам Деда Мороза из 
других регионов: Урал Морозу, Ямалу Ири, удмурт-
скому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, 
марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану. 

Владимир КУЛИКОВ
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