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Когда вакцинация от ковида дойдет до Ульяновска  
и чем нас будут прививать

Одним абзацем

Торопись запастись
Ульяновцы в канун Нового года 
могут столкнуться с дефицитом 
импортных игрушек. Из-за пан-
демии коронавируса импорте-
ры по всему миру столкнулись 
с серьезными логистическими 
проблемами и ограничениями. 
Как пояснила президент АИДТ 
Антонина Цицулина, дефицит 
игрушек может возникнуть 
из-за того, что импортеры 
не успели ввезти в Россию 
необходимый объем товара. 
Обычно на складах необходи-
мый предновогодний запас уже 
есть в сентябре. Однако в этом 
году его не сформировали. 
Да и спрос на товары резко 
снизился.

Паника исчезла
Впервые с начала пандемии 
россияне перестали запасаться 
наличными деньгами. За по-
следний месяц сократился 
объем наличных денег у 
российских граждан и бизнеса 
почти на 42 миллиарда рублей 
- сумма серьезная. Что же 
произошло? Центробанк объяс-
няет: граждане перестали испы-
тывать беспокойство по поводу 
влияния эпидемии на их до-
ходы. Также у многих уже есть 
запасы налички. Влияет и от-
сутствие жестких ограничений 
из-за ковида. И сейчас самое 
время грамотно положить свои 
денежки на банковский счет.

Помогут дом 
построить 
Многодетным семьям будет 
легче закрыть ипотечные 
кредиты. Правительственная 
комиссия по законопроектной 
деятельности разрешила  
использовать выплату  
в 450 тысяч рублей для строи-
тельства дома. Направлять 
материальную помощь на по-
гашение такого кредита можно 
будет только после окончания 
строительства и госрегистра-
ции права собственности  
на недвижимость. 

Цифра номера
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Чем ульяновцы 
могут
порадовать  
пернатых
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Семен Семенов

 Корейская компания готова 
инвестировать в производство 
кондиционеров на территории 
России. Предприятие откроют 
на территории портовой 
особой экономической зоны 
«Ульяновск». 

Иностранный бизнес готов сотрудни-
чать с коллегами из РФ при строитель-
стве двух промышленных объектов.

Южнокорейский инвестор входит 
в список лидеров сегмента систем 
обогрева и кондиционирования. Про-
изводство будет реализовано на тер-
ритории Ульяновска. Площадка данной 
ОЭЗ заинтересовала компанию воз-
можностью применения таможенного 
режима.

Предприятие намерено до 70% своей 
продукции экспортировать за границу, 
сообщил генеральный директор Корпо-
рации развития региона Сергей Васин. 
Согласно планам, объем инвестиций 
составит 100 млн рублей. Отмечает-
ся, что на производстве для жителей 
Ульяновска создадут 50 рабочих мест. 
Строительство производственно-
го корпуса планируется завершить  
до 1 декабря 2023 года.

Десант к бою готов

Корейские кондиционеры 
начнут производить ульяновцы

«Авиастар» «заминировали»

Не хотите отдохнуть?

Более 600 военнослужащих 
и порядка 30 единиц воен-
ной техники 31-й гвардей-
ской десантно-штурмовой 
бригады приступили к вы-
полнению боевых стрельб 
на полигоне в Поливно под 
Ульяновском.

Прямо сейчас военнослу-
жащие отрабатывают ком-
плекс практических упражне-
ний со штатным стрелковым 
вооружением: автоматами 
АК-74М, ручными противо-

танковыми гранатометами 
РПГ-7В, а также самыми 
современными образца-
ми вооружения - автомата  
АК-74М с комплектом модер-
низации КМ-АК «Обвес-Р» 
(для разведывательных под-
разделений) и использова-
нием специальных элемен-
тов экипировки комплекта 
боевого снаряжения КБС 
6Б-52 «Разведчик».

Стрельбы проходят в рамках 
интенсивной боевой подготов-
ки в дневное и ночное время.

Уже восемь регионов 
России приняли реше-
ния сделать 31 декабря 
выходным днем. 

Первыми отдохнуть в 
канун Нового года ре-
шили в Белгородской 
области. Напомним: в 
федеральном правитель-
стве заявили, что реше-
ние о статусе 31 декабря 
каждый регион должен 
принять самостоятель-
но. А что в Ульяновской 
области? Это решим мы 
с вами.

Губернатор Ульянов-
ской области в своем 

официальном аккаун-
те в социальной сети 
«Инстаграм» органи-
зовал соответствую-
щий опрос. По словам  
Сергея Морозова, он 
видит в социальных се-
тях желание, «чтобы тя-
желый 2020 год скорее 
закончился». 

Пока аудитория соци-
альной сети настроена 
на отдых - этот вариант в 
опросе лидирует с расту-
щим отрывом. 

- Окончательное реше-
ние я приму на основании 
вашего мнения, - написал 
губернатор Морозов.

Не позднее 
25 должны быть 

утверждены 
бюджеты районов.

декабря

ПЦР-лаборатория областной 
больницы увеличила темпы 
исследований на ковид в 2 раза.

С 9 декабря новым первым заместителем 
министра семейной, демографической 
политики и социального благополучия 
Ульяновской области станет Анна Тверскова.

Суббота,  
12 декабря

t днем -110 С
t ночью -190 С

ветер - 
ю, 3 м/с

Воскресенье,  
13 декабря

t днем -90 С
t ночью -120 С

ветер - 
ю, 2 м/с

Среда,  
9 декабря

t днем -110 С
t ночью -160 С

ветер - 
сз, 3 м/с

Понедельник,  
14 декабря

t днем -90 С
t ночью -150 С

ветер - 
юв, 3 м/с

Четверг,  
10 декабря

t днем -120 С
t ночью -150 С

ветер - 
с, 2 м/с

Вторник,  
15 декабря

t днем -140 С
t ночью -160 С

ветер - 
в, 2 м/с

Пятница,  
11 декабря

t днем -140 С
t ночью -200 С

ветер - 
юв, 3 м/с

Погода на всю неделю

Соглашение о реализации проекта подписали губернатор Сергей морозов, генеральный директор    
Корпорации развития Ульяновской области Сергей васин и руководитель компании-инвестора. 

Ульяновцы выступили 
вразрез с мнением 
большинства россиян, 
которые поддержали 
сохранение порога.

Большинство россиян 
выступили за сохранение 
для водителей нештрафу-
емого порога в 20 кило-
метров в час, в отличие от 
жителей Ульяновска. Об 
этом РИА «Новости» со-
общила пресс-секретарь 
портала о продажах авто-
машин Drom.ru Елизавета 
Олофинская.

Портал запустил все-
российский опрос, ре-
шив узнать у россиян, 
поддерживают ли они 
сохранение нештрафуе-
мого порога для авто-
мобилистов в 20 км/ч. 
В опросе приняли уча-
стие 24,5 тысячи человек  
из 45 регионов страны.

Положительно ответили 
86% респондентов. Так, 
за вариант «однозначно 
да» отдали свой голос 
75% россиян, а «скорее 

да» - 11%. Снизить порог 
поддержали 14% опро-
шенных, а 8% выступили 
категорически против.

При этом вразрез с 
мнением большинства 
участников опроса вы-
ступили водители Москвы 
и Петербурга. В столи-
це вариант «однозначно 
нет» выбрали 24,2% опро-
шенных, а в Петербурге - 
17%. Солидарность с жи-
телями столиц проявили 
и водители Ульяновской 
области, также высту-
пив против сохранения  
порога.

Напомним: член Коми-
тета Госдумы по транс-
порту и строительству 
Александр Васильев вы-
разил мнение, что ав-
томобилистов следует 
штрафовать за превыше-
ние скорости на 1 км/ч. В 
свою очередь правитель-
ство ранее предложило 
снизить нештрафуемый 
порог превышения скоро-
сти с 20 до 10 километров 
в час.

Против нештрафуемого  
порога в 20 км/ч

Два дома в Димитровграде 
достроят с помощью Фонда 
защиты прав дольщиков
Семен Семенов

Федеральный Фонд за-
щиты прав дольщиков 
принял решение о 
до стройке двух домов 
застройщика-банкрота 
ООО «Техно-Поволжье 
Ко», расположенных  
в Димитровграде  
на ул. Строителей.

«Мы подготовим и пе-
редадим все необходи-
мые документы в Арби-
тражный суд. Процедура 
займет около месяца. 
После этого можно бу-
дет приступать к рабо-
там по обследованию 
и проектированию объ-
ектов. На строительную 
площадку планируем 
выйти в июне 2021 года. 
Степень готовности до-
мов разная. Из 16 эта-
жей дома № 42в готово 
15, поэтому предпола-
гаемый срок его сдачи 

- лето 2022 года. Дом 
№ 42б находится на ну-
левом цикле, так что его 
возможно будет ввести 
в эксплуатацию летом 
2023 года», - сообщил 
директор Ульяновского 
областного фонда за-
щиты прав дольщиков 
Дмитрий Плохих.

Как сообщалось ра-
нее, правительство Улья-
новской области и Фонд 
защиты прав граждан 
- участников долевого 
строительства в апреле 
2020 года заключили 
соглашение о софинан-
сировании заверше-
ния возведения семи 
проблемных объектов, 
застройщики которых 
признаны банкротами. 
С учетом софинансиро-
вания из регионального 
бюджета на восстанов-
ление прав граждан бу-
дет направлено более 
1,7 млрд рублей.

Утром 8 декабря на теле-
фон оперативных служб по-
ступило сообщение о том, 
что на предприятии «Авиа-
стар» заложено взрывное 
устройство. 

По сообщениям источников 
«Народной газеты», на завод 
не пропускали сотрудников, 
на месте работали специаль-
ные службы.

Сам звонок, сообщают ис-
точники, поступил рано утром 

- до начала очередной смены, 
поэтому работников на за-
воде было немного. В на-
стоящий момент предприятие 
работает в штатном режиме.

После оперативно прове-
денной проверки специаль-
ными службами информация 
о взрывном устройстве не 
подтвердилась. Правоохра-
нительными органами про-
водятся мероприятия с целью 
привлечения злоумышленни-
ка к ответственности.
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Цитата  
недели

Председатель УГД Илья Ножечкин:
«Ситуация с транспортным обслуживанием меняется в лучшую сторону. Благодаря поддержке губернатора  
Сергея Морозова в городе происходит масштабное обновление пассажирского транспорта - трамваев, автобусов,  
со следующего года - троллейбусов. С другой стороны, остаются жалобы на транспортное обслуживание в часы пик, 
в невыгодные для них часы».

В Ульяновской 
областной научной 
библиотеке  
им. В.И. Ленина 
проходят Дни 
отечественной истории. 
Декада «Любезное 
мое Отечество!» 
традиционно 
посвящена  
Николаю Карамзину. 

Историк родился 12 де-
кабря. Сейчас эту дату при-
нято считать Днем отече-
ственной истории в регио-
не. Поэтому в праздничный 
день будут подведены ито-
ги тематической декады. 
Но сначала - насыщенная 

программа. Это публичные 
лекции, круглые столы и 
выставки. Образовательные 
мероприятия запланиро-
ваны даже на территории 
аэропорта.

- В этом году декада прой-
дет в смешанном формате. 
К большинству мероприя-
тий можно присоединиться 
онлайн, - сообщила Ольга 
Даранова, ученый секретарь 
Дворца книги. - Приглаша-
ем всех, кому интересен 
Карамзин, кто занимается 
Карамзиным. И поговорим 
о том, как живут деяния Ка-
рамзина сегодня. И вообще 
его личность была очень 
интересной. Обсудим, какие 
черты личности живут и слу-
жат примером для подрас-
тающего поколения.

Услышать Карамзина  
в аэропорту

добавились в чат 
автоволонтеров, чтобы 
развозить медиков и лекарства 
по всей Ульяновской области.

Ульяновским врачам продлили 
месячные выплаты за работу  
с больными ковидом пациентами  
до 15 февраля.

375
ульяновцев

В рейтинге по ЗОЖ населения 
субъектов России Ульяновская 
область занимает 19-е место.

Купон розыгрыша призов
ПОДПИСКА НА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Ф.И.О. ____________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания:____________

___________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Дата подписки на I полугодие 2021 г. ________________

___________________________________________________

&

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

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

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

Поздравь маму с Соборной
Ульяновцы могут 
поздравить горожан 
с Новым годом с 
центрального экрана. 
Поздравления жителей 
будут транслироваться 
на видеоэкране  
на Соборной площади  
с 18 декабря.

В связи со сложной 
эпидемиологической 
обстановкой культурно-
массовые мероприятия 
в период новогодних 
праздников будут прово-
диться в режиме онлайн, 
об этом сообщает пресс-
служба главы города 
Ульяновска.

- На большом видео-
экране, который уста-
новят на Соборной пло-
щади, будет также ор-

ганизована трансляция 
новогодних программ, ко-
торые сейчас записывают 
учреждения культуры, 
- рассказала начальник 
управления культуры и 
организации досуга насе-
ления Елена Топоркова.

Видеопоздравления 
можно присылать на по-
чту press@ulmeria.ru (в 
письме необходимо ука-
зать имя и фамилию) до 
14 декабря включительно. 
Видео должно быть гори-
зонтальным, в формате 
MP4, с разрешением не 
менее 1280х720. Про-
должительность ролика 
- не более 30 секунд. Ре-
комендуется обеспечить 
максимальную чистоту 
звука и минимальное 
дрожание камеры.
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Пора на лёд!
На текущей неделе начались работы  
по заливке ледовых площадок  
на пришкольных территориях,  
во дворах и в парках. Как сообщили  
в администрации города, в Ульяновске  
зальют 90 ледовых площадок.

Скоро хоккейные корты откроются на ули-
цах: Промышленная, 22, Рябикова, 24, Любови 
Шевцовой, 53 и Аблукова, 71. Хоккейный корт 
на Промышленной, 85 уже готов к эксплуата-
ции. Кроме того, к заливке льда приступили на 
стадионах «Волга» и «Старт».

Заливку проводят в определенное время:  
в 5 утра и с 23.00. Наращивание льда проис-
ходит поэтапно - слой за слоем, его общая тол-
щина должна быть не менее 7 сантиметров.

«Подготовка ледовых площадок идет в плано-
вом режиме. Погодные условия позволили на-
чать заливку кортов с асфальтовым покрытием 
раньше запланированных сроков. Все осталь-
ные ледовые арены будут заливаться по мере 
выпадения снега и наступления соответствую-
щих погодных условий», - рассказала начальник 
управления физической культуры и спорта 
администрации города Альбина Никитина.

Чтобы не омрачить радость себе и окружаю-
щим, организаторы просят помнить о правилах: 
в раздевалках обязательно ношение масок и 
перчаток, на входе вам должны измерять тем-
пературу. В свою очередь, «Волга-Спорт Арена» 
обещает, что все коньки после проката будут 
проходить дополнительную обработку.
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К юбилею газеты -  
пять читательских конкурсов

День рождения газеты -  
11 января. В первый рабочий 
день нового года, мы знаем 
точно, день рождения отме-
чают и многие ульяновцы. Мы 
будем рады с ними познако-
миться и представить другим 
нашим читателям. Присылайте 
в редакцию свою фотографию 
и небольшой рассказ о себе, а 
еще напишите о том, давно ли 
вы читаете «Народную газету», 
что вам наиболее в ней инте-
ресно. Вас также ждут подарки 
от газеты.

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

Конкурс 4

Конкурс 5

С «Народкой» по жизни

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

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

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

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

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

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

Конкурс 3

«Узнай, кто на фото»
Чуть больше пятидесяти номе-

ров газеты в год получает сегодня 
наш дорогой читатель. И нам при-
ятно, что в этих рядах люди разного 
возраста. Наверняка у многих со-
хранились номера любимой газеты  
20 - 30-летней давности или более. 
Расскажите о том, почему у вас хранят-
ся эти экземпляры, и принесите их нам. 
Обладателя самого старого номера об-
ластной газеты ждет приз.

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

А на фото в прошлом номере деле-
гация из Цильнинского района. Она 
прибыла на Всероссийский чувашский 
праздник Акатуй 4 июня 2011 года. Он 
завершал Дни культуры Чувашии в Улья-
новской области. Тогда на праздничную 
площадку обрушился сильнейший ли-
вень. 85 творческих коллективов, тыся-
чи голосов исполняли гимн чувашского 
народа «Алран кайми». Несмотря на 
проливной дождь, артисты исполнили 
гимн праздника до конца.

Конкурс 2

«Ровесники газеты»
 Уважаемая редакция  

«Народной газеты»!
Прочитав обращение к читателям, связан-

ное с юбилеем газеты, не выдержала, решила 
откликнуться и поделиться впечатлением от 
нее. Оно не однозначно, и это наверняка за-
интересует. Главное - с интересом вынимаю 
газету из почтового ящика. Газета нехилая, 
дородная и цветная. В наши стародавние 

времена газеты были серенькими, легонькими и еще, что пом-
нится, не в меру политизированными. (Чего стоили в них докла-
ды Брежнева!) Кстати, представлюсь: мне скоро 82, я добросо-
вестно читаю вашу газету (но недавно), ибо любимое чтиво было 
не газетного формата. Прописана в Ульяновске, но последние 
годы мое фактическое проживание - Старая Майна.

 Читаю «Народную газету» - с чувством, с толком, с расстанов-
кой. Конечно же, мне интересно проводить с ней время! Много 
информативного материала, много для ума и для сердца. И в обя-
зательном порядке тормошу мозги - разгадываю кроссворды.

 И еще в пользу стародавних газет то обстоятельство, что они 
глубоко трогали читателя за душу. 

 Добрых вам вестей, дорогие издатели, и здоровья.
 Гужева С.А.

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

Возможно, кто-то из вас 
вспомнит о своей встрече с жур-
налистом, другой расскажет, как 
газетная статья помогла ему ре-
шить какую-то проблему, а тре-
тий, возможно, посоветует, как 
сделать «Народку» еще лучше.

Мы будем рады получить ве-
сточку и от тех, о ком когда-то 
писала наша газета. Как вы по-
живаете сегодня, как измени-
лась ваша жизнь после публи-
кации? Расскажите о себе - нам 
все интересно! 

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

«Рифмой -  
по газете»

Какая песня без бая-
на? А особенно - юбилей 
нашей газеты. Потому 
объявляем поэтический 
конкурс. Присылайте в 
редакцию стихи, частушки, 
поэмы, посвященные «На-
родке». Все они будут опуб-
ликованы на ее страницах. 
Авторов самых интересных 
ждут не только призы, но 
и итоговый поэтический 
баттл, в котором сойдутся 
акулы пера и наши чита-
тели.

Тамара Захарова из Улья-
новска прислала нам оче-
редную порцию стихов.
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Скоро, скоро Новый год!

И к нам в гости придет

Газета «Народная»,

Очень благородная,

С яркими картинками,

Новостями и новинками,

О событиях газета расскажет,

Куда обратиться, подскажет.

Блок здоровья отразит,

Спорт в газете не забыт,

Ветераны в ней в почете,

Все юбилеи на учете

В обзоре «Народной газеты».

Вновь на газету подпишусь,

И думаю, не ошибусь.

Конкурс 1

«Я и любимая 
газета»

Присылайте нам нео-
жиданные, оригинальные 
фотографии с любимой 
газетой - и вы увидите их 
на наших страницах. 

Автору самого ориги-
нального снимка мы вру-
чим специальный приз.

В е н е р а  Ф а т и х о в н а  
Касимова из села Но-
вая Терешка Староку-
латкинского района при-
слала фото, на котором 
она вместе со своими 
правнучками и правну-
ком Юнусовыми. Детишки 
всегда первыми бегут к 
почтовым ящикам, чтобы 
скорее взять газеты.

Мы много думали, как сделать этот 
день максимально запоминающимся 
и праздничным не только для журна-
листов, но и в первую очередь для 
наших читателей. 

Специально для вас мы объяв-
ляем юбилейные конкурсы, побе-
дителям которых вручим специ-
альные призы в дни празднования  
30-летия газеты.



Егор ТИТОВ

Новый год пришел в два села 
Барышского района раньше 
календарного срока. А вместе 
с ним, как верят сельчане, 
начнется новая жизнь. 

В селах Головцево и Живайкино 
состоялся торжественный пуск газа. 
Для осуществления газификации 
данных населенных пунктов к меж-
поселковым газопроводам были под-
соединены внутрипоселковые сети 
общей протяженностью 32,8 км. Спе-
циалисты газораспределительной 
организации выполнили работы по 
врезке уличных распределительных 
газопроводов в новые межпоселко-
вые без отключения газоснабжения 
потребителей.

Не будут уезжать
Нина Урядова - коренная житель-

ница Головцева, живет здесь с само-
го рождения. Приходу газа радуется, 
словно в детстве. И, как послушная 
ученица, внимает объяснениям га-
зовика, как правильно и безопасно 
пользоваться плитой.

- С дровами было очень трудно: 
стоят они дорого, мусора от них мно-
го по всему дому. Газовые баллоны 
тоже постоянно приходилось ждать. 
А теперь достаточно повернуть вен-
тиль - в доме и тепло, и еда готова, 
- говорит Нина Андреевна.

Нина Урядова уверена, что с прихо-
дом природного газа в селе начнется 

новая жизнь. И она заключается не 
только в том, что значительно проще 
вести домашнее хозяйство. Газифи-
кация позволит создать новые рабо-
чие места. А будет работа - не станут 
уезжать ни молодые, ни старые.

С этим мнением согласны все 
жители Головцева и Живайкина. Не-
смотря на морозные дни, все сель-
чане, как один, вышли на праздник 
встречать природное богатство стра-
ны. По состоянию на 3 декабря из  
394 домовладений в 135 уже выпол-
нен монтаж внутридомового газового 
оборудования. В настоящий момент 
специалисты ульяновских компаний 
группы «Газпром межрегионгаз» 
проводят кампанию по заключе-
нию договоров на техобслуживание 
внутридомового газового оборудо-
вания и поставку природного газа.  
20 жителей Головцева и Живайкина 
уже заключили такие договоры.

Важная задача
Поздравить жителей с важным 

событием приехали губернатор  
Сергей Морозов и генеральный 
директор ульяновских компаний 
группы «Газпром межрегионгаз»  
Владимир Камеко.

- Я вас искренне поздравляю не 
только от руководства области, но и 
от президента, потому что программа 
газификации - это программа пре-
зидента, за выполнение которой он 
всегда спрашивает с глав регионов. 
В настоящее время мы активно за-
нимаемся газификацией Ульянов-

ской области, - сказал губернатор.
Благодаря прокладке новых га-

зовых магистралей общей про-
тяженностью 42,5 км появилась 
возможность газифицировать еще 
пять сел Барышского района, кроме 
Головцева и Живайкина. Это Румян-
цево, Воецкое, Осока, Кудажлейка 
и Кармалейка. Прихода газа здесь 
очень ждут.

Для обеспечения надежного га-
зоснабжения потребителей было 
установлено восемь блочных газоре-
гуляторных пунктов. Таким образом, 
созданы условия для газификации 
956 домовладений, в том числе пла-
нируемых 14 котельных для отопле-
ния школ, районных домов культуры, 
детского сада, пекарни, деревообра-
батывающего производства, а также 
зданий администраций, отделения 
районной больницы и фельдшерско-
акушерского пункта в обозначенных 
селах.

Данные проекты были реализова-
ны в рамках Программы газифика-
ции регионов РФ, финансируемой  
ПАО «Газпром». Проектирование 
и строительство организовано 
ООО «Газпром межрегионгаз». Еди-
ным техническим заказчиком высту-
пает ООО «Газпром инвест» в лице 
филиала «Газпром газификация».

- Перед структурами «Газпрома» 
сейчас стоит непростая задача - за-
вершить газификацию Ульяновской 
области. Все планы подписаны.  
Мы начинали, когда газифициро-
вано было только 34% региона,  
а теперь уже перешагнули за 70%, - 
сказал Владимир Камеко.
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Справка
За период  
2005 - 2019 гг.  
в рамках реализации 
Программы газифи-
кации регионов РФ 
ПАО «Газпром» инве-
стиции в Ульяновскую 
область составили по-
рядка 7 млрд рублей,  
было построено  
34 межпоселковых 
газопровода про-
тяженностью 951 км, 
созданы условия для 
газификации 139 на-
селенных пунктов 
(29 тысяч домовладе-
ний и 153 котельные). 
Построено 14 межпо-
селковых газопрово-
дов общей протяжен-
ностью 339,2 км, что 
позволит газифици-
ровать 52 населенных 
пункта нашего региона 
(более 7 400 домовла-
дений и 21 котельная). 
Между ПАО «Газпром» 
и правительством 
Ульяновской области 
подписано соглашение 
о развитии Прог-
раммы газификации 
до 2022 года.
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Егор ТИТОВ

На прошлой неделе Ульянов-
скую область постигла боль-
шая утрата. Скончался народ-
ный учитель России, почетный 
гражданин Ульяновска 
Юрий Латышев.

Его называли патри-
архом регионального 
образования. Юрий Ива-
нович провел у школьной 
доски больше полувека. 
Есть расхожий штамп, 
что учительство - это призвание, 
а не работа. Но в случае Юрия Ла-
тышева эти слова действительно 
наполнены смыслом. Он жил пе-
дагогикой и прививал ученикам 
любовь к знаниям.

На штабе по комплексному 
развитию региона губернатор 
Сергей Морозов распорядился 
увековечить память великого пе-
дагога Ульяновской земли. Глава 
области предложил присвоить 
Губернаторскому лицею № 101 
имя Юрия Латышева.

- Мы знаем, что Юрий Ива-
нович был автором уникальной 
педагогической методики. В свою 
очередь, лицей № 101 является 
инновационной образовательной 
площадкой Ульяновского педаго-
гического университета. Именно 
здесь будут расти воспитатели, 
учителя, педагоги, - подчеркнул 
Сергей Морозов.

Губернатор также предложил 
установить мемориальную доску 
на здании гимназии № 44 имени 
В.Н. Деева, где больше сорока 

лет вел уроки истории Юрий 
Иванович. Памятная табличка бу-
дет и на доме, где жил народный 
учитель.

А среди учителей Ульяновской 
области будет проходить конкурс 

Латышева, направлен-
ный на выявление луч-
ших практик гражданско-
патриотического вос-
питания.

В дополнение к этому 
на штабе губернатор по-
ручил усилить работу 
двух направлений ре-

гиональной власти. Так, за все 
вопросы, связанные с народо-
сбережением, будет отвечать 
первый зампред правительства 
Екатерина Уба. Этот блок включит 
минздрав, минспорт, министер-
ство семейной, демографической 
политики и социального благопо-
лучия и Агентство ЗАГС.

В особое направление вы-
деляются вопросы воспитания 
и формирования человека. Это 
минпрос, минкульт, министерство 
молодежного развития, управле-
ние охраны памятников культур-
ного наследия, фонд «Ульяновск 
- культурная столица», комиссия 
по делам несовершеннолетних. 
Данное направление закрепят за 
заместителем губернатора Оль-
гой Никитенко.

- Кроме этого, Никитенко долж-
на подхватить то, чем занимал-
ся Юрий Иванович Латышев, 
- формированием площадки 
для общения талантливых и не-
равнодушных людей, - заключил 
губернатор.

Региональные власти в первую 
очередь предложили защититься 
людям из групп риска: работни-
кам образования, здравоохране-
ния, соцзащиты населения, неза-
висимо от формы собственности 
учреждений, в которых они рабо-
тают. Пока отобраны 350 человек 
- 100 учителей и 250 медиков.

По словам Чигиревой, пер-
вые 50 человек получат вакци-
ну в ульяновской поликлинике  
№ 1 в пятницу, 11 декабря. В 
Барышском, Новомалыклинском 
и Чердаклинском районах будет 
привито по 30 человек.

Ульяновцев будут прививать уже 
известным, наверное, всему миру 
«Спутником V». Жидкая вакцина 
заморожена и расфасована в ем-
кости по 3 мл, этого хватает на пя-
терых пациентов. Перед началом 
вакцинации упаковки достают из 
морозильника и размораживают 

20 - 30 минут прямо в прививоч-
ном кабинете. Как рассказали в 
региональном минздраве, после 
прививки человек должен нахо-
диться под наблюдением медиков 
еще полчаса.

Кстати, есть и вторая лекар-
ственная форма «Спутника V»- в 
виде сухого порошка - лиофили-
зата. Ее промышленный выпуск, 
как сообщили в РФПИ, начался 
в последней декаде ноября. Эта 
форма вакцины менее требо-
вательна к условиям хранения, 
поэтому ее планируют отправлять 
в удаленные регионы.

Как стало известно «НГ», пе-
ред прививкой все пациенты 
подписывают особый документ 
- информированное согласие. 
Сама вакцинация займет не-
сколько секунд. Медсестра сде-
лает укол, затем пациент выбе-
рет день для новой записи: надо 

будет ввести второй компонент 
препарата. Как правило, анти-
тела вырабатываются на вто-
рую или третью неделю после 
введения первого компонента, 
поэтому дата записи назнача-
ется через 21 день, возможен 
люфт 2 - 3 дня.

Ну хорошо, скажет кто-то, мы 
согласны на прививку. Но когда 
вакцина будет в нужном коли-
честве? Третий транш вакцины 
ожидается уже в январе, завери-
ли в минздраве. Глава региона 
Сергей Морозов поставил задачу 
отработки схемы масштабной 
вакцинации. На личном контроле 
губернатора также находится 
выстраивание логистики вакцина-
ции, забота о том, чтобы прививку 
от коронавируса смогли сделать 
не только горожане, но и жители 
отдаленных районов Ульяновской 
области. 

Памяти патриарха образования
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С газом начинается новая жизнь в сёлах
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  7 декабря состоялось заседание штаба 
по развитию региона, в рамках которого 
замминистра здравоохранения Инна Чигирева 
рассказала о начале вакцинации. По ее 
заверениям, 10 декабря в Ульяновскую область 
придет 500 двухкомпонентных доз вакцины 
против коронавируса.
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 На средства капитала 
«Семья» можно будет 
купить компьютер. 
Такое направление 
расширения регионального 
материнского капитала 
рассматривается в 
областном правительстве. 

По инициативе губернатора 
Ульяновской области Сергея  
Морозова в закон внесут измене-
ния, которые увеличат возмож-
ности реализации этой меры под-
держки. По словам главы региона, 
новые меры соцподдержки жите-
лей области будут рассмотрены 
на ближайшей комиссии по зако-
нопроектной деятельности.

«Принято решение о предо-
ставлении за счет капитала 
«Семья» возможности выпла-
чивать до 15 тысяч рублей на 
покупку компьютеров для от-
дельных категорий школьников, 
в ближайшее время мы про-
работаем эту тему. Кроме того, 
планируем установить выплаты 
на детей в возрасте от 16 до 18 
лет семьям, где один или оба 
родителя признаны безработ-
ными. В период пандемии это 
особенно актуально. Также пла-
нируем уменьшить стаж до 20 
лет для многодетных матерей, 
чтобы они могли получить ста-
тус «Ветеран труда Ульяновской 
области». Сейчас необходимый 

стаж составляет 35 лет», - ска-
зал Морозов.

В настоящее время областной 
маткапитал можно направить на 
компенсацию затрат на ипотеку, 
покрыть расходы на медицинские 
услуги, получение образования, 
отдых и оздоровление детей, до-
полнительные занятия в школах 
искусств или спортивных секциях, 
закупку товаров для социальной 
адаптации и интеграции детей с 
ОВЗ, возможно частично оплатить 
свет, воду и газ, а многодетные 
родители могут тратить капитал на 
строительство домов на полученных 
бесплатно земельных участках.

Капитал «Семья» выдается на 
второго и последующих детей. 
Сумма сертификата за второго 
ребенка составляет 50 тысяч ру-
блей, за третьего и последующих 
- 100 тысяч рублей. По словам 
министра семейной, демографи-
ческой политики и социального 
благополучия области Натальи 
Исаевой, в прошлом году ипотека 
стала главным направлением реа-
лизации средств маткапитала.

«Для реализации новых направ-
лений мы проведем встречи с се-
мьями региона, представителями 
общественных организаций. Это 
позволит определить категории 
нуждающихся в данной помощи 
школьников. По предварительным 
расчетам, необходимые измене-
ния будут внесены уже к марту 
следующего года», - отметила 
Наталья Исаева.

Капитал на компьютер 2 декабря 
В новом детском саду в Большом Чир-

клее Николаевского района будет создан 
первый «Технокампус» для самых юных 
ульяновцев. Дошкольное учреждение 
на 120 мест построено по нацпроекту 
«Демография».

- Просторные игровые, соляная пе-
щера, бассейн, современные образо-
вательные пространства, оснащенные 
по последнему слову техники, - все это 
и многое другое теперь есть у детей из 
отдаленного села в Николаевском райо-
не. Хочу подчеркнуть, что мы на этом не 
остановимся. Серьезное дооснащение 
учреждения самым передовым обо-
рудованием позволит детям с полутора 
лет погружаться в цифровые технологии, 
заниматься техническим творчеством 
и делать собственные первые исследо-
вания и открытия. Планируем закупить 
квадрокоптеры, оборудование для ро-
бототехники и многое другое, - сказал 
губернатор Сергей Морозов.

Новое дошкольное учреждение вы-
соко оценил министр образования и 
науки Республики Татарстан Ильсур 
Хадиуллин, посетивший торжественную 
церемонию.

Ранее с целью обеспечения дошколь-
ным образованием детей и создания 
возможности родителям совмещать 
трудовую деятельность с воспитанием в 
селе Рызлей Николаевского района от-
крылась дошкольная группа на 15 мест.

 3 декабря 
На базе Новоспасской районной 

больницы продолжает создаваться меж-
районный медицинский центр для всего 
южного куста области. 

- За три года мы серьезно усовер-
шенствовали материально-техническую 
базу учреждения, в том числе активно 
развиваются диагностическая и лабо-
раторная службы. Повышение качества 
медицинской помощи - приоритет для 
нас, на этот вопрос постоянно обращают 
наше внимание и пользователи соцсе-
тей, - сказал Сергей Морозов.

Вместе с главным врачом больницы 
Александром Гашковым губернатор 
обсудил перспективы строительства 
нового корпуса для оказания специали-
зированной помощи жителям. Будущий 
медицинский центр должен стать науч-
ной и методической базой. Параллельно 
необходимо продолжать работу по при-
влечению кадров.

 5 декабря
В День добровольца губернатор от-

метил, что коронавирусная инфекция 
оказалась серьезным испытанием для 
каждого из нас, для наших родных  
и близких. 

- В акции «Мы вместе» задействовано 
более 1700 ульяновских волонтеров. Это 
и «Волонтеры-медики», и «Волонтеры 
Победы», и «Лиза Алерт», и Всероссий-
ский студенческий корпус спасателей, и 
«Волонтеры культуры», и еще много не-
равнодушных людей. Большую поддерж-
ку ежегодно оказывают автоволонтеры 
«Каравана добра». Они отвезли витамин-
ные наборы, дополнительные средства 
индивидуальной защиты, оборудование 
медикам ковидных госпиталей, продук-
товые наборы для нуждающихся семей и 
многое другое, - сказал глава области. 

Губернатор отметил, что важнейшей 
частью работы остается волонтерская 
помощь медицинскому персоналу: 
волонтеры-медики оказывают сейчас 
неоценимую помощь врачам и мед-
сестрам в лечебных учреждениях. 
Отдельно глава области отметил авто-
волонтеров, которые помогают участ-
ковым терапевтам. Сейчас в регионе 
400 таких добровольцев.

  Дневник губернатора 
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Новогодний Барыш... прекрасен? 

Отвечает администрация Барышско-
го района:

- В Барыше ежегодно приобретается 
новогоднее оформление: световое, 
игрушки, устанавливается живая ель. 
В 2020 году ель установлена у центра 
культуры и досуга, она будет украше-
на дополнительно приобретенными 
в этом году игрушками и световыми 
гирляндами. В отношении новогодних 
поделок, выполненных стараниями 
детей: в течение двух лет объявлялся 
конкурс на лучшую новогоднюю игруш-
ку, который проводился во всех школах 
МО «Барышский район». Итоги кон-
курса подводились у главной елки, где 

дети могли продемонстрировать свои 
творческие изделия, а состав жюри и 
сами участники могли оценить каждую 
игрушку и получить новогодние призы.

Уличное освещение является важ-
ной составляющей для комфортного 
проживания граждан. На территории 
района оборудовано 1 845 светильников 
уличного освещения, протяженность 
сетей - 352,28 км. Освещение города 
Барыша осуществляется в соответ-
ствии с графиком. Также в администра-
ции МО «Барышский район» имеется  
12 проектов на обустройство уличного 
освещения города. Стоимость реали-
зации данных проектов - 23 млн рублей. 

Подскажите, пожалуйста, почему в Барыше такие проблемы с ново-
годним оформлением? Каждый год оформление ровно такое же, как и  
10 лет назад. Привезут ель, требуют сделать игрушки-гиганты с местного 
населения! Вы вообще видели, как смотрятся такие поделки? В любом  
ТЦ Ульяновска стоят современно оформленные елки. В Барыше же - елка 
с самодельными игрушками и с наспех накинутыми гирляндами. На дво-
ре 2020 год, а ощущение, что максимум 2005-й. Требуете от населения 
игрушки... Не стыдно? Советую вам посетить Барыш ночью. Посмотреть 
на это оформление, организованное за счет нищего населения. Половина 
Барыша в темноте, с водоснабжением беда, очистных сооружений нет, 
врачей нет, люди разбегаются. 

Лилия, Барышский район

Нам пишут

Спасибо, доктора!
Я хочу выразить благодарность всему персоналу отделения № 1 Центральной 

городской клинической больницы Ульяновска за их труд и ту помощь, что они 
оказывают больным. И в особенности заведующей отделением Шубиной Юлии 
Георгиевне и врачу Бобровой Анне Евгеньевне. Я пролечился здесь 23 дня. И 
лишь благодаря их человеческому участию и проведенному лечению смог по-
бедить болезнь. 

Ильдус Сагиров, р.п. Мулловка, Мелекесский район

Пришлите  
нового осуждённого!

В Волостниковке (Старомайнский район) 
из-за зарослей кленов можно заблудить-
ся. Облагородьте территорию!

Елена К.,  
Старомайнский район

Отвечает администрация Старомайнского 
района:

 - В 2020 году в Волостниковке клен частично 
вырубался на ул. Набережной, в переулке от  
ул. Волжской до ул. Набережной силами одного 
осужденного работника. К сожалению, местное 
население неохотно участвует в субботниках 
по наведению порядка. Администрация Жедя-
евского поселения планирует начиная с весны 
2021 года в рамках проведения субботников по 
благоустройству наведение порядка в населен-
ном пункте, в том числе вырубку клена. 

Нет спонсора -  
нет подарков

Мы многодетная семья из Карсунского 
района, и подарков, обещанных прави-
тельством, мы ни разу не получали! Про-
писаны в районе - звонила в соцзащиту, 
они говорят, что у них нет спонсора!

Екатерина Б., Карсунский район

Отвечает министерство семейной, демогра-
фической политики и социального благопо-
лучия:

- В первую очередь подарки будут переданы 
многодетным малоимущим семьям, при этом 
при наличии спонсорской помощи специали-
сты районного отделения также формируют 
дополнительные списки.

Из почты губернатора



Иван ПОРФИРЬЕВ

 В следующем 
году в Ульяновске 
пройдет фестиваль, 
не похожий ни на что 
ранее проходившее  
в городе.  
И заинтересует 
он как ценителей 
высокого искусства, 
так и простого 
обывателя. Во всяком 
случае, это обещает 
его организатор  
Илья Валов. 

Фестиваль «Атмосфера» 
Илья Валов сотоварищи за-
думал еще три года назад и 
даже планировал его про-
вести в этом году. Но по-
нятно, почему не смог. Зато 
он представил его идею на 
конкурс ArtTeam, организо-
ванный Роскультцентром 
- организацией, занима-
ющейся продвижением 
креативных индустрий по 
всей стране. Собственно, 
и ArtTeam стал конкурсом 
проектов, представляющих 
эти индустрии. 

- Изначально их было 
более 300, из которых ото-
брали 80. В итоге же под-
держку Роскультцентра 
получат только 20. В эту 
двадцатку вошел и улья-
новский фестиваль «Ат-
мосфера», - рассказала 
заместитель директора 
Роскультцентра Ольга  
Нестерцева. 

Позавчера проект Ва-
лова был презентован 
на встрече губернатора  
Сергея Морозова с руко-
водством Роскультцентра 
и ульяновскими предста-
вителями креативных ин-
дустрий. Так что же это 
будет за фестиваль? 

- Это будет перформанс-
фестиваль, который объе-
динит разные направления 
современного искусства. 
Начнется он с творческой 
лаборатории, которая бу-
дет работать в течение по-
лугода. Ее конечный про-
дукт и будет в итоге пред-
ставлен на суд зрителя, 
- рассказал Илья Валов. 
- Кроме этого, на фестива-
ле пройдут мастер-классы, 
воркшопы. 

По словам Валова, суть 
«Атмосферы» заключается 
в том, чтобы упаковать вы-
сокое искусство в простую 
и понятную обертку. Понят-
ную настолько, что претен-
зий не должно быть даже у 
сторонников утверждения 
«Ульяновск - город гопни-
ков». Помочь Илье Валову 
в этом должен ульяновский 
уличный художник Холтов, 
у которого большой опыт 
в совмещении высокого и 
маргинального искусства. 

Кроме конкурса ArtTeam, 
фестиваль «Атмосфера» 
получил награду на недав-
но состоявшемся финале 
премии в области собы-
тийного туризма Russian 
Event Awards. Как пошутил 
сам Илья Валов, фести-
валь еще не состоялся, а 
награды уже получает. С 
REA у организатора «Ат-
мосферы» связана еще 
одна задумка. На следую-
щий год финал премии 
состоится в Ульяновске. 
И Валов надеется совме-
стить его с проведением 
своего фестиваля. 

Кроме «Атмосферы», 
Сергею Морозову и улья-
новским креативщикам 

были презентованы еще 
три проекта-победителя 
ArtTeam от авторов из 
Саратова, Кургана и Ли-
пецка. Презентовали их 
с подачей, что в будущем 
эти проекты можно реа-
лизовать и в Ульяновске. 
Конечно, с разрешения их 
авторов. 

Двое из креативщиков 
тоже презентовали фе-
стивали. Анна Лукина из 
Кургана представила про-
ект «Успеть за 72 часа». 
Фактически это фестиваль 
швей, которые должны за 
72 часа сшить наряд для 
модели и представить его 
на финальном дефиле.

- Участвовать в нашем 
фестивале может любой, 
кто умеет шить. Модель 
же вовсе не предполагает 
модельной внешности. А 
стало быть, представить 
готовое изделие тоже мо-
жет любой, - рассказала 
Анна Лукина. 

Целью этого проекта 
его автор ставит познако-
мить любителей одеваться 
стильно с мастерами, а 
скорее даже с мастерица-
ми, готовыми им эту услугу 
оказать. 

Я р о с л а в  Я р о с л а в и н 
из Липецка рассказал о 
фестивале-погружении 
«Тайные усадьбы». Его 
идея в том, что он позво-
ляет буквально оживить 
старинные дворянские 
усадьбы, в которые на пару 
дней возвращаются люди  
из XIX века. Естественно, 
посредством реконструк-
торов и декораторов. Фе-
стиваль этот в Липецкой 
области проводится уже 
третий год и привлекает все 
больше и больше туристов.

- В этом году местом его 
проведения стала усадь-
ба Петра Семенова-Тян-
Шанского. Она стоит в де-
ревне, где сейчас осталось 
всего четыре дома. Но при 
этом гостями фестиваля 
стали около 3 000 человек. 
И все они туристы, - расска-
зал Ярослав Ярославин. 

Проект саратовца Дени-
са Родичева выделяется 
на этом фоне. Он вместе 
с коллегами разработал 
две настольные игры, 
обучающие детей и под-
ростков общению в интер-
нете. Первая позволяет 
распознать мошенников 
и прочих сетевых негодя-
ев. Вторая же учит этике 
общения в интернете. 

Кстати, конкурс ArtTeam 
планируется провести и на 
следующий год. Так что если 
у вас созрела креативная 
идея, то можете отправить 
заявку. Вдруг и вы получи-
те поддержку: например, 
на проведение фестиваля 
русского шансона. 
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Участники форума могли 
принять участие в работе 
в образовательном блоке, 
направленном на повыше-
ние личностных и профес-
сиональных навыков лидеров 
и активистов студенческих 
объединений, реализующих 
историко-образовательные 
проекты, и встретиться с 
представителями клубов 
военно-исторической ре-
конструкции и поисковых 
объединений.

- Основной темой форума 
в год 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
была выбрана роль истори-
ческих реконструкций, поис-
ковой работы и игровых тех-
нологий в деле воспитания 
у подрастающего поколения 
интереса к изучению исто-
рии страны и родного края, 
- рассказывает председатель 
Ульяновской областной ор-
ганизации общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз Молоде-
жи» Сергей Терехин.

Руководитель клуба «Бое-
вые искусства кавалерии» 
Владимир Лукьянов вместе с 
руководителем Ульяновско-
го регионального отделения 
ООД Альбертом Исхаковым 
провели своеобразный зани-
мательный исторический урок 
для учащихся строительного 
колледжа Ульяновска.

- Интересные истории, об-
мундирование и историче-
ское оружие - все это поло-
жительно и с интересом было 
воспринято благодарными 
слушателями. Часть меро-
приятия прошла в формате 
«вопрос-ответ», и ребятам 
пришлось поломать голову в 
поисках правильного ответа 
на исторические вопросы, а 
кроме этого, некоторые даже 
попрактиковались в снаряже-
нии походной плащ-палатки 
и выиграли ценные призы, 
- рассказывает Владимир 
Лукьянов.

Участники форума посе-
тили Ульяновский краевед-
ческий музей, где в честь 
присвоения городу Ульянов-
ску звания «Город трудовой 

доблести» открылась экспо-
зиция, рассказывающая о 
трудовых и боевых подвигах 
ульяновцев в годы Великой 
Отечественной войны.

- Радуют такое внимание 
молодых людей к нашей исто-
рии, готовность изучать и 
применять знания на практи-
ке. «Парад эпох», безусловно, 
нужное и важное мероприя-
тие, способное пробудить и 
развить чувство патриотизма 
в подрастающем поколении, 
- говорит руководитель про-
граммы «Патриот и гражда-
нин» общероссийской обще-
ственной организации «Рос-
сийский Союз Молодежи» 
Олег Ярошенко.

В этом году проведение 
форума поддержало Улья-
новское региональное отде-
ление Российского военно-
исторического общества.

- Мы всецело поддержи-
ваем такой формат патрио-
тического воспитания, как 
историко-образовательный 
форум «Парад эпох», и рады 
продолжить сотрудничать 
в этом деле с Российским 
Союзом Молодежи для соз-
дания, апробации и продви-
жения лучших региональных 
и федеральных практик в 
сфере изучения историко-
культурного наследия, - го-
ворит ректор УлГПУ, пред-
седатель Ульяновского ре-
гионального отделения РВИО 
Игорь Петрищев.

Целями форума являются 
развитие и укрепление основ 
патриотического воспитания, 
стимулирование у молодежи 
интереса к изучению историче-
ского и военно-исторического 
наследия России.

Задачами форума явля-
ются совершенствование 
работы клубов исторической 
реконструкции, вовлечение 
молодежи в работу клубов 
исторической реконструкции, 
повышение уровня методиче-
ской подготовки специали-
стов и руководителей клубов 
исторической реконструкции 
в сфере патриотического 
воспитания и изучения исто-
рического наследия России.

Парад эпох

Креативная 
атмосфера 
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В Ульяновске регулярно проходят фестивали, которые не повторяются    
на следующий год. «Атмосферу» обещают проводить ежегодно.

С 2018 года в России действует 
Национальная система сертификации 
(НСС), которую зарегистрировал 
Росстандарт. Цель НСС - показать 
потребителю действительно ГОСТовскую 
продукцию. Если на товаре вы видите 
знак РСТ в овале, это означает, что 
продукция прошла сертификацию в НСС 
и соответствует ГОСТу не на половину 
или три четверти, а полностью!

Сертификат Национальной системы 
сертификации (НСС) подтверждает, что 
продукция полностью соответствует 
ГОСТу. Считав нанесенный на упаковку 
такой продукции QR-код прямо в мага-
зине, можно узнать все о ее качестве, 
ведь главная цель НСС - правдивая ин-
формация о продукте, на основе которой 
будет базироваться доверие потребителя  
к производителю.

 В НСС можно пройти сертификацию не 
только товаров, но и систем менеджмента.

Сертификацию продукции и систем ме-
неджмента в НСС проводят только ЦСМ 
Росстандарта, в которых действуют органы 
по сертификации (в Ульяновской области это 
ФБУ «Ульяновский ЦСМ»).

Заинтересованные лица могут обращаться 
в орган по сертификации Ульяновского ЦСМ 
по вопросам:
P подтверждения соответствия продукции 

требованиям технических регламентов Тамо-
женного союза (декларирование);
P сертификации продукции в Националь-

ной системе сертификации;
P  сертификации систем менеджмента: 

систем менеджмента качества (ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015), систем экологического 
менеджмента (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), 
систем менеджмента безопасности пище-
вой продукции (ГОСТ Р ИСО 22000-2019), 
систем менеджмента безопасности труда и 
охраны здоровья ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 
18001:2007, ГОСТ 12.0.230-2007).

Ульяновский ЦСМ аккредитован для 
следующих видов продукции:

- мясные продукты и мясные полуфабри-
каты;

- хлебобулочные, сдобные, бараночные, 
сухарные изделия;

- кондитерские изделия;
- продукция сахарной промышленности;
- макаронные изделия, мука, крупа;
- вода питьевая;
- свежие овощи, картофель, бахчевые 

культуры, фрукты, грибы, орехи и др.

По вопросам прохождения процедуры 
сертификации в НСС можно обращаться 
по телефону 8-9372-75-37-37, доб. 117  
или на сайте www.ulcsm.ru.

Сертифицируйте продукцию и системы менеджмента в национальной системе сертификации

В течение двух дней в медиацентре УлГПУ  
прошел Всероссийский историко-образовательный  
форум «Парад эпох». 
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Игорь УЛИТИН

 На прошлой неделе  
стая собак набросилась на 
студентку Ульяновского 
колледжа культуры и 
искусства Ангелину 
Захарову. Позже 
третьекурсница рассказала, 
что спокойно шла по  
ул. Назарьева, когда  
на нее выскочила стая из 
десяти собак. Одна собака 
укусила 18-летнюю девушку, 
подкравшись сзади. 

Последствия нападения оказа-
лись такими, что ей пришлось вызы-
вать скорую. Ангелина говорит, что 
ее спасло то обстоятельство, что 
она была в зимней прочной куртке. 
Будь одежда полегче, последствия 
были бы куда серьезнее.

Собачий страх
Инциденты, связанные с бездо-

мными псами, по словам жителей, 
происходят в этом районе Улья-
новска регулярно. Так, месяц назад 
собака покусала другую студентку 
колледжа культуры и искусства. 
Говорят, что это дело зубов недавно 
ощенившейся белой собаки. Веро-
ятнее всего, ее агрессия вызвана 
материнским инстинктом…

- На нашу преподавательницу 
недавно кинулись, но ей, к счастью, 
удалось отбиться, - рассказывает 
заместитель директора колледжа 
по административно-хозяйственной 
работе Светлана Левакова.

Глава ульяновской благотвори-
тельной общественной организа-
ции по защите животных «Подарок 
судьбы» Наталья Подшивалова 
призывает не винить в нападениях 
животных, так как в каждой ситуа-
ции могли быть свои причины: либо 
поведение человека, либо страх 
самой собаки.

Президент Российской кино-
логической федерации Влади-
мир Голубев и вовсе выдвинул 
коронавирусную причину: мол, 
безнадзорные собаки могли пере-
распределиться, выйти из промзон 
и привычных мест. Они осмелели 
из-за отсутствия большого коли-
чества людей на улицах и стали 
заметнее.

В ульяновском колледже озвучи-
ли собственную версию возможных 
причин повышенного интереса со-
бак к людям - это голод.

- Их здесь буквально прикорми-
ли. У дома стоит кормушка, жители  
19-го микрорайона приносят сюда 
еду. Мы пытались с ними говорить, 
просили не кормить, но они все 
равно продолжают. Вот сегодня 
утром уже каких-то объедков при-
несли. Мы думаем, что из-за этого 
собаки постоянно ждут от людей 
еду. Но, естественно, у наших 
студентов ее нет. А псы, не до-
ждавшись угощения, бросаются на 
людей, - высказала предположение 
Светлана Левакова.

Кинологи все же настаивают на 
том, что уровень агрессии определя-
ется не голодом, а степенью уверен-
ности в себе, в своих силах. Большие 
стаи, которые имели опыт успешных 
покусов, могут быть опасны.

Они точно бродяги?
Зоологи знают, что стерилизо-

ванные собаки могут сбиваться в 
стаи и с нестерилизованными - им 
так легче добывать пропитание, за-

щищать себя. Видимо, такая стая 
сейчас прописалась по конкретно-
му адресу - улица Назарьева, 17.  
О том, что часть этих псов на самом 
деле домашние, только бегающие 
на свободном выгуле, говорят и в 
общественной организации «По-
дарок судьбы», занимающейся 
отловом, стерилизацией и чипиро-
ванием бродячих собак.

- Мы уже несколько раз за этот 
год направляли по этому адресу 
специалистов, которые отлавли-
вали там собак. В последний раз 
отловили двух бездомных. Но там 
еще обитает и огромная стая до-
машних. Они с ошейниками, но при 
этом ходят совершенно свободно, 

за ними никто не следит. Поэтому 
претензии должны быть к их хо-
зяевам - судя по всему, это именно 
домашние собаки кусают людей, 
- говорит председатель «Подарка 
судьбы» Наталья Подшивалова.

Если эти псы действительно до-
машние, то тогда их владельцы от-
кровенно нарушают Федеральный 
закон «Об ответственном обраще-
нии с животными». Он предписы-
вает выгуливать собак строго на 
поводке, под присмотром хозяина, 
чтобы животные не создавали угро-
зы. Правда, проблема в том, что 
наказание за это нарушение в за-
конодательстве четко не прописано. 
Мало того, даже в случае нападения 
собаки на человека непросто до-
биться наказания хозяина. Да, в 

России есть прецеденты, когда за 
нападения собак их хозяев судили 
по статье 118 УК РФ «Причине-
ние тяжкого вреда здоровью 
по неосторожности». Но они 
редки. А в случае со стаей 
с Назарьева нужно еще 
доказать, что эта собака 
принадлежит конкретно-
му человеку.

- Мы все-таки на-
писали заявление в 
полицию, потому что 
предполагаем, что у 
напавшей на меня со-
баки есть владелец. Нам 
сказали, что этим будет 
заниматься участковый. 
Надеемся, что какой-то 
результат будет, - говорит 
Ангелина Захарова.

Чипированные 
возвращенцы

По заверениям студентки Анге-
лины Захаровой, среди тех псов, 
что ее окружили, были и чипиро-
ванные, и нечипированные. Поэто-
му позиция руководства колледжа 
проста и понятна: стаи собак в 
окрестностях учебного заведения 
быть не должно.

- Если у собак были бирки на 
ушах, значит надо разбираться с 
приютом, который их выпустил, - в 
одном из своих многочисленных 
интервью пояснял Владимир Бур-
матов, председатель Комитета 
Госдумы по защите экологии и 
окружающей среды, один из глав-
ных инициаторов закона. - Должно 

быть заключение ветеринара, что 
собаки опасны. Таким живот-

ным необходимо обеспечить 
дожитие в приюте. Если 

бирок нет, вопрос к главе 
конкретного муниципа-

литета. Ведь на отлов и 
содержание выделяют-
ся деньги. Значит, вла-
сти их неэффективно 
расходуют.

Н а  д е л е  ж е ,  п о 
словам Натальи Под-
шиваловой, у их ор-
ганизации нет воз-

можности содержать 
п о й м а н н ы х  с о б а к . 

Нет ни площадей, ни 
средств на закупку кор-

ма, как и способов точно 
определить, агрессивная ли 

собака.
- Они сами боятся людей. На-

пример, в этой стае есть черная 
лохматая собака. Она при виде 
людей убегает как можно дальше. 
Поэтому винить в нападениях чипи-
рованных собак не стоит, - говорит 
председатель «Подарка судьбы».

С тем, что проблему бездомных 
собак необходимо решать, в горо-
де согласны все, а вот с метода-
ми - нет. На практике и юристы, и 
зоозащитники нередко заявляют, 
что если на федеральном уровне 
так и не появится дополнительная 
законодательная надстройка, то 
это приведет к тому, что чиновники 
просто будут лоббировать отказ от 
закона, который мог бы задавать 
курс на гуманное отношение к 
животным.

А пока все будет как и прежде 
- безнадзорных четвероногих от-
ловят, стерилизуют, чипируют и 
выпустят. Они вернутся на свое 
привычное место, которое теперь 
считают своим домом. А там их бу-
дут ждать псы, которых на прогулку 
выпускают хозяева. В том числе 
некая агрессивная сука.
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 В Ульяновской области  
 действует программа  
 стерилизации бездомных  
 собак, а в России - закон  
 об ответственном  
 обращении с животными. 

Кстати 
Если верить исследованию соцсетей, проведенному компанией 
КРОС, о страхе перед беспризорными  
собаками россияне пишут чаще, чем о возможной  
войне с Украиной или суверенном интернете в России.

Пёс их знает,

или Почему на ульяновцев 
продолжают нападать  
безнадзорные собаки

ЦИФРА
По данным Роспотребнадзора, 
только за первое полугодие 
2020 года по всей России  
было зафиксировано  

более 116 тыс. случаев 
«укусов, ослюнения или оцара-
пывания» собаками.  
В статистику, разумеется,  
попадают только случаи,  
когда люди обращаются  
за медицинской помощью.
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Егор ТИТОВ

 Открылся первый 
в регионе памятник 
Александру Невскому,  
и освящено место 
строительства нового храма 
в честь благоверного князя.

В следующем году вся страна 
будет отмечать 800-летие со дня 
рождения Александра Ярославови-
ча Невского, князя новгородского, 
великого князя киевского и велико-
го князя владимирского, великого 
полководца и государственного 
деятеля, святого Русской право-
славной церкви. Указ о празднова-
нии подписан президентом России 
Владимиром Путиным. Глава госу-
дарства поручил руководству реги-
онов принять участие в подготовке 
и проведения юбилейных торжеств. 
Ульяновская область включилась 
в мероприятия еще до 2021 года. 
Так, согласно инициативе губерна-
тора Сергея Морозова, 2020/2021 
учебный год посвящен 800-летию 
Александра Невского. Подобного 
нет ни в одном регионе.

Как рассказала министр просве-
щения и воспитания Наталья Се-
менова, уже с сентября проводятся 
различные образовательные ме-
роприятия. Например, в начальной 
школе проводятся конкурсы рисунка 
и квесты. Для детей постарше про-
водятся классные часы и темати-
ческие беседы. Наталья Семенова 
отметила, что патриотическая тема-
тика вызвала интерес как у школьни-
ков, так и у их родителей.

Молиться за храм
В день памяти благоверного кня-

зя, который отмечается 6 декабря, 
митрополит Симбирский и Ново-
спасский Лонгин совершил Боже-
ственную литургию в Александро-
Невском храме, что находится 
в Засвияжском районе рядом с  
ДК УАЗа. У церкви на этом месте 
непростая судьба.

Еще в 2005 году инициативная 
группа ходатайствовала о строи-
тельстве храма в Засвияжском 
районе. До начала строительства 
культового сооружения из-за не-
достатка средств приходским 

советом было принято решение 
построить временный храм. В 2007 
году для совершения богослуже-
ний был оборудован строительный 
вагончик, в 2010 году - возведен 
временный деревянный храм. 

- Необходимость возведения 
нового каменного храма на этом 
месте давно назрела, - сказал вла-
дыка. - Временный очень малень-
кий, не вмещает всех прихожан, и 
это не дает возможности полно-
ценно развиваться приходу, об-
щине. Ведь при храме обязательно 
должны быть помещения для при-
ходской деятельности - воскресная 
школа, библиотека, должна быть 
ухоженная территория, на кото-
рой приятно и удобно находиться  
семьям с детьми.

Митрополит призвал прихожан 
крепко молиться о том, чтобы новый 

храм здесь обязательно появился, 
стал украшением города и напоми-
нанием о подвиге великого заступ-
ника Русской земли. Разрешение на 
строительство выдано еще летом, 
и соответствующие изменения в 
генплан города внесены.

Как сообщил губернатор, пло-
щадь перед собором получит в 
следующем году новое назва-
ние. Ей присвоят имя Александра  
Невского.

Памятник подарили
Если строительство нового хра-

ма еще принадлежит будущему, то 
первый памятник в области заступ-
нику земли Русской уже открыт. 
Местом для нахождения выбрали 
территорию частной гимназии 
«Дар», что находится в Железно-

дорожном районе Ульяновска.
Как рассказал директор образо-

вательного учреждения Валерий 
Морозов, идея установить памятник 
возникла в начале учебного года, 
как только педагоги и школьники 
узнали, кому он будет посвящен. 
Уже на торжественной линейке 
один из учащихся гимназии играл 
роль святого князя и благословлял 
детей на хорошую учебу.

- Существует такая организация 
- «Аллея российской славы», ко-
торая занимается изготовлением 
памятников. Многие памятники 
они дарят от чистого сердца, как 
и тот бюст, который установили на 
территории нашей гимназии. За 
счет принимающей стороны была 
только доставка монумента, изго-
товление постамента и установка. 
Это подарок не только для нашей 

гимназии, это подарок для всего 
города. Наше поколение выросло 
на фильме «Александр Невский» 
и знания о великом полководце 
должно передать нынешним школь-
никам, - сказал Валерий Морозов.

Одним из инициаторов установ-
ки памятника стал руководитель 
председательства Императорско-
го православного палестинского 
общества во Франции и меценат 
Михаил Урясов.

Чтобы дети знали
В современной России нахо-

дится 1 250 памятников Алек-
сандру Невскому. Многие храмы 
посвящены благоверному князю. 
К восстановлению части из них 
приложил руку руководитель бла-
готворительного фонда Знака ор-
дена святого Александра Невского 
«За труды и Отечество» и редак-
тор журнала «Честь Отечества» 
Александр Воловик. Александр 
Михайлович обещал призвать лю-
дей жертвовать на строительство 
храма в Ульяновске.

- Открытие памятника Александру 
Невскому - это уникальное событие, 
поскольку наши дети фактически 
живут в компьютере и телефоне и 
не могут отличить Ленина от Ста-
лина, а уж тем более не знают, кто 
такой Александр Невский. А кто та-
кие Иваны, не помнящие родства? 
Это потерянные люди, - сказал 
Александр Воловик.

Губернатор предложил присвоить 
имя святого и гимназии, где открыл-
ся памятник. По словам главы обла-
сти, это позволит лучше воспитывать 
детей в духе уважения к героям.

- Фигура Александра Невско-
го поистине значима для нашей 
страны. Князь действительно оли-
цетворял безграничную любовь 
к Родине. В самые тяжелые годы 
Великой Отечественной войны 
был утвержден орден Александра 
Невского. Я надеюсь, что многие 
учащиеся гимназии посвятят свою 
жизнь служению Отчеству и наро-
ду, - сказал губернатор.

Для проведения памятного года 
утвержден областной оргкомитет. 
Его сопредседателями являются 
губернатор Сергей Морозов и 
митрополит Симбирский и Ново-
спасский Лонгин.

Одобрено Путиным
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В Ульяновске открыли памятник полководцу Александру Невскому

Уважаемые потребители  
природного газа!

В целях безопасной эксплуатации газо-
вого оборудования в жилых помещениях и 
домовладениях ООО «Газпром газораспре-
деление Ульяновск», как одна из специали-
зированных организаций, рекомендует уста-
навливать газоиспользующее оборудование, 
оснащенное системами безопасности, а 
также системы автоматического контроля 
загазованности помещений.

Сигнализатор контроля загазованно-
сти - это прибор, улавливающий опасные 
концентрации природного газа (СН4), 
оксида углерода (СО) в жилых и нежилых 
помещениях.

Основное предназначение - предотвра-
щение утечки газа в помещении. Когда 
концентрация газа в воздухе достигает кри-
тического уровня, прибор включает опове-
щение в виде звуковых и световых сигналов. 
Это позволяет владельцам вовремя принять 
меры и отреагировать на ситуацию.

Многие системы анализа совмещают в 
себе два уровня. При превышении первого 
уровня (тревожного) включается сигнализа-

ция. Когда превышен второй уровень (авария 
на линии), система автоматически блокирует 
подачу газа. Также газ перекрывается при 
повреждении устройства или отключении 
питания.

Польза от установки газоанализаторов не-
сомненна: они предотвратят многие непри-
ятности, связанные с неправильной эксплуа-
тацией газового оборудования. Однозначно 
такой помощник в доме просто необходим. 
Вы можете быть уверены, что ваши близкие 
люди (пожилые родители, дети) находятся в 
безопасности, так как специальные приборы 
постоянно контролируют концентрацию газа. 
Используя сигнализаторы в быту, вы може-
те быть на 100% уверены, что при наличии 
каких-либо неполадок или утечек индикато-
ры уровня загазованности это сразу покажут 
и предупредят.

 Установка сигнализаторов загазованно-
сти должна выполняться только специали-
зированными организациями.

В соответствии с «Правилами пользования 
газом в части обеспечения безопасности 
при использовании и содержании внутри-
домового и внутриквартирного газового 
оборудования при предоставлении комму-
нальной услуги по газоснабжению», утверж-
денных Постановлением Правительства 
РФ от 14.05.2013 № 410, там, где газовое 
оборудование уже установлено, работу по 

установке сигнализаторов должна выпол-
нять организация, с которой у абонента уже 
заключен договор на техническое обслужи-
вание внутридомового (внутриквартирного) 
оборудования.

 ООО «Газпром газораспределение Улья-
новск», как одна из специализированных 
организаций, осуществляет монтаж, уста-
новку и настройку систем загазованности в 
любых помещениях, где установлено газо-
использующее оборудование, по заявлению 
абонента.

Получить более подробную  
информацию можно  
в филиале ООО «Газпром  
газораспределение Ульяновск»  
в г. Ульяновск  
по тел. 61-27-27.
При обнаружении запаха 
газа не медлите, звоните  
по телефонам: 04, 104.

О важности системы контроля загазованности

ФУнкциОнальные  
ОсОбеннОсти:
независимо от размера,  
цвета или формы сигнализа-
торы выполняют одни и те же 
функции:

1. Оповещение владельца при до-
стижении критического уровня 
газа в помещении.
2. Передача сигналов на внешние 
устройства.
3. Прекращение подачи газа при 
помощи отсечных клапанов.
4. Выдача сигналов «Авария».
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Термин не является точ-
ным: слово «джамаат» озна-
чает общину верующих, не 
обязательно радикалов-
исламистов. Тем не менее 
явление, как его ни называй 
(некоторые СМИ использо-
вали именование «зеленые 
зоны» по аналогии с цвето-
выми обозначениями каст в 
местах лишения свободы), 
абсолютно реально.

«Тяжело поддаются 
коррекции»

Опасность состоит в том, 
что пропаганда среди людей, 
находящихся в непростых 
условиях, может быть более 
эффективна, а последствия 
такого пропагандистского 
воздействия после осво-

бождения завербованного из 
мест лишения свободы могут 
быть разрушительными. Ка-
кие меры предпринимаются 
для того, чтобы в учрежде-
ниях исполнения наказания 
вербовка в террористиче-
ские и экстремистские орга-
низации была невозможна?

С распространением ра-
дикалистских идей в учреж-
дениях исполнения наказа-
ния борются системно: в ис-
правительных учреждениях 
УФСИН России по Ульянов-
ской области организовано 
тесное взаимодействие с 
УФСБ и УМВД России по 
Ульяновской области, анти-
террористической комис-
сией в Ульяновской области 
и Советом безопасности 
Ульяновской области.

Анализ работы показывает, 
что лица, осужденные за пре-
ступления террористического 
характера и экстремистской 
направленности, являются 
одной из самых сложных 
категорий осужденных. Они 
тяжело поддаются коррекци-
онному воздействию, так как 
имеют стойкие религиозно-
националистические убежде-
ния, направленные на отвер-
жение существующих в об-

ществе законов, в том числе 
правил отбывания наказания, 
а также низкий образователь-
ный уровень, некоторые де-
монстрируют плохое знание 
русского языка.

Помощь  
от духовенства

Оперативными служба-
ми УФСИН осуществляется 
комплекс организационных, 
оперативно-разыскных и 
профилактических меро-
приятий в отношении осуж-
денных, содержащихся и 
отбывающих наказание в 
исправительных учреждени-
ях региона, за совершение 
преступлений террористи-
ческого характера и экстре-
мистской направленности, 
а также лиц, осужденных по 
общеуголовным делам, обо-
снованно подозреваемых 
в указаной деятельности, 
участников неформальных 
групп осужденных, сформи-
рованных по этническому 
признаку, оказывающих не-
гативное влияние на опера-
тивную обстановку.

Активную помощь по про-
тиводействию распростра-

нения идеологии терроризма 
в исправительных учрежде-
ниях области УФСИН Рос-
сии по Ульяновской области 
оказывает Симбирская и 
Новоспасская митрополия 
Русской православной церк-
ви и Региональное духовное 
управление мусульман Улья-
новской области. Так, в ис-
правительных учреждениях 
УИС Ульяновской области 
священнослужители участву-

ют в ежеквартальных комис-
сионных проверках библио-
течного фонда учреждения, 
храмов и молельных комнат, 
общеобразовательных школ 
и профессиональных училищ, 
а также книг, находящихся у 
подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных, на предмет 
наличия экстремистских ма-
териалов (в соответствии с 
федеральным списком экс-
тремистских материалов).
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Антитеррор

Вербовка не пройдёт
Как борются с экстремизмом и терроризмом в местах лишения свободы

 Ни для кого не секрет, что многие из осужденных 
экстремистов не отказываются от своей преступной 
идеологии и в местах лишения свободы: они 
продолжают распространять деструктивные идеи 
среди других осужденных, что в ряде случаев может 
приводить к появлению устойчивых преступных 
сообществ прямо в колониях. На проблему обратили 
внимание еще в 2012 году, появился тогда в СМИ  
и термин «тюремный джамаат».

ЦИФРА

До 35% общего числа осужденных  
в России - мусульмане. Разумеется, подавляющее 
большинство из них не исламисты, однако поле для 
деятельности вербовщиков, определенно, есть.

Евгений КИЗЯКОВ

Встречи губернатора 
Сергея Морозова с пред-
ставителями ТОСов стали 
уже традиционными. Раз 
в квартал они обязательно 
собираются, чтобы поде-
литься достижениями  
и рассказать о проблемах.

Встреча в минувшую суббо-
ту стала итоговой в 2020 году. 
И обсудить на ней было что. 
Ибо год, ставший вызовом 
для всех, не мог не затронуть 
и территориальные обще-
ственные самоуправления.

Добровольные 
помощники

Наверное, для большин-
ства жителей области аббре-
виатура ТОС ассоциируется 
в первую очередь с благо-
устройством, а во-
вторых, с проведе-
нием культурно-
м а с с о в ы х  и 
спортивных меро-
приятий. Да, все 
это есть. И даже 
в 2020 году, когда 
всем приходилось 
соблюдать соци-
альную дистанцию, 
ТОСы не отказа-
лись от проектов, 
которые объединяют людей. 
Например, тысячи жителей 
области, и в первую оче-

редь Ульяновска, приняли 
участие в проекте «Лето во 
дворах». Однако, как говорит 
председатель областной 
Ассоциации ТОС Владимир 
Сидоров, ТОС - это не только 
благоустройство и массовые 
мероприятия, это гораздо 
шире. И 2020 год это на-
глядно продемонстрировал, 
когда у многих ТОСов на 

первый план вышла добро-
вольческая деятельность. 
Едва ли не все ТОСы регио-

на приняли участие в акции 
«Караван добра», помогая 
доставлять продуктовые на-
боры людям, вынужденным 
уйти на самоизоляцию. А 
некоторые из них буквально 
придумывали с нуля, как по-
мочь людям вокруг. Один из 
ярких примеров - идея, кото-
рую реализовали в Ассоциа-
ции ТОС Димитровграда и 
Мелекесского района.

- Все же понимают, что 
сейчас вызовов врачей на 
дом очень много и машин не 
хватает. Поэтому мы решили 
помочь с подвозом медиков 
и волонтеров на личном 
транспорте, - рассказала 
председатель Ассоциации 
ТОС Ольга Галаева.

А от губернатора Сергея 
Морозова прозвучало пред-
ложение создать в каждом 

ТОСе, а лучше в каждом дво-
ре своего рода «тимуровские 
команды», которые бы помо-

гали с доставкой продуктов 
и лекарств людям, запертым 
на самоизоляции.

Вперёд, патруль!
Вообще, Сергей Морозов 

напомнил, что по уставу ТОСы 
региона имеют право на са-
мые разные виды деятель-
ности. Добровольчество - это 
один из них. А еще есть охра-
на общественного порядка, 
которой губернатор призвал 
заниматься активнее. К тому 
же примеры уже есть.

- В ТОСе «Дубовая роща» 
решили самостоятельно 
бороться с «закладчиками», 
которые прячут наркотики. 
Теперь ТОСовцы выходят 
на патрулирование своей 
территории, не допуская, 
чтобы у них распространя-
лась эта гадость, - рассказал  
Владимир Сидоров.

В свою очередь сами 
ТОСы периодически нуж-
даются в юридической по-
мощи. Проблема в том, что 
большинство из них не яв-
ляются юрлицами, а это 
усложняет работу. В первую 
очередь в плане получения 
грантов. Чтобы эту пробле-
му решить, Ольга Галаева 
предлагает на законода-
тельном уровне разрешить 
ассоциациям ТОС высту-
пать в качестве тех самых 
юрлиц, которые бы могли 
представлять интересы не-

больших территориальных 
общественных самоуправ-
лений. Нужно это хотя бы 
для того, чтобы ТОСам было 
проще получить гранты. 
А это, между прочим, до-
вольно важный момент.  
За 2020 год 17 проектов 
ульяновских ТОСов полу-
чили поддержку из Фон-
да президентских грантов  
на 10 миллионов рублей.

Активные 
активисты

Еще одной важной темой 
стало усиление в ТОСах са-
моуправления как такового. 
Увы, пока многие из объеди-
нений продолжают ждать 
сигнал от властей. И даже 
в тех из них, что принимают 
самостоятельные решения, 
активистов не так уж много. 
Например, по словам той 
же Ольги Галаевой, при том, 
что их ассоциация охватыва-
ет около 30 тысяч человек, 
активно включены в работу 
ТОСов около… ста. Губер-
натор же привел в качестве 
примера село Троицкий Сун-
гур Новоспасского района, 
где в работу местного ТОСа 
вовлечены практически все 
жители.

- У них составлено рас-
писание, и если выпадает 
семье, что нужно ремонти-
ровать общий забор, они 
идут и ремонтируют. Нужно 

сажать сад - идут и сажают. 
И никто не высказывается 
против, - рассказал Сергей 
Морозов.

В Ульяновске примером 
такого взаимодействия 
может служить ТОС «Ком-
фортный», который отстоял 
зеленый островок недале-
ко от школы № 70, не дав 
его убить парковщикам и 
застройщикам. И своими 
же силами местные жите-
ли превратили его в сквер 
«Династия», который перед 
совещанием продемонстри-
ровали губернатору.

Именно вовлечение мак-
симального числа людей в 
деятельность ТОСов и рас-
ширение направлений их де-
ятельности и стало главным 
посылом на следующий год. 
Ведь никто не знает, какие ко-
ленца выкинет предстоящий 
2021-й. Если он будет таким 
же, как уходящий 2020-й, 
много сил потребуется всем. 
В том числе и ТОСам.

ТОСы: задачи на будущее
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 Из городского бюджета  
 Ульяновска в 2021 году  
 на поддержку ТОСов выделят  
 20 миллионов рублей,  
 которые будут направлены  
 на благоустройство. 

ЦИФРА
В Ульяновской области 

сейчас 368 ТОСов - 
это второе место  
в России. На первом месте 
Волгоградская область, 

где их около 800. 

Справка «НГ»
В 2012 году ФСБ сооб-
щила об обнаружении 
подпольной ячейки 
запрещенного в РФ 
ваххабитского сообще-
ства «Имарат Кавказ»* в 
колонии № 2 Ульяновской 
области. Лидеры ячейки 
регулярно связывались с 
находящимися на свободе 
членами имарата, а в со-
став тюремного джамаата 
входило несколько десят-
ков заключенных.
________________________

*Запр. в РФ
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Антон НИКОНОВ

 Ульяновская 
писательница и 
поэтесса Лидолия 
Никитина  
не нуждается  
в представлении.  
Она хорошо известна 
жителям нашего 
региона  
и за его пределами.  
Ее творческой 
активности  
и работоспособности  
на пороге восьмого 
десятка лет сможет 
позавидовать молодой 
человек. Ни дня без 
строчки - это про нее.

Под занавес Года моло-
дых - 2020 в Ульяновской 
области вышла в свет новая 
книга Никитиной «Разре-
шите подарить цветы». О 
ней и творческой моло-
дежи XXI века - интервью с 
писателем.

- Лидолия Константи-
новна, согласитесь, 
писатель - это глаза и 
оперативная память 
общества. Исходя 
из этого постулата 
и вашего многолет-
него сотрудничества 
с молодежью, какую 
оценку вы можете дать 
нынешнему поколению 
молодых?
- Я хочу сказать, что у 

меня к молодежи большой 
профессиональный инте-
рес. Я много лет работала 
в молодежной редакции 
республиканского радио 
Узбекистана, и в тот мо-
мент у меня появился ин-
терес к этой возрастной 
категории. Я делала пере-
дачи для старшеклассников, 
для студентов, воспитанни-
ков профтехучилищ. У меня 
всегда было стремление 
приучить их к литературе. 
Чтобы они не только своей 
профессией занимались, 
но и читали новые книги и 
знакомились с писателями. 
Мое стремление работать с 
молодежью реализовалось 
в полной мере в Ульяновске. 
После распада СССР и за-
крытия замечательной лите-
ратурной студии «Надежда», 
которая была во Дворце 
профсоюзов, где я была ее 
последним руководителем, 
я создала на общественных 
началах свою литературную 
студию «Лидолия».

- Рассказывали, что к 
вам всегда приходило 
огромное количество 
молодежи.
- Они были моей творче-

ской лабораторией. Я на них 
опробовала свои материалы 

и свои темы. Сначала я 
считала, что это неинте-
ресно - рассказывать о 
своем творчестве мо-
лодежи. Представь-
те, как кузнец будет 
рассказывать, как он 
кует. Но благодаря 
общению с моло-
дежью я поняла, что 
все-таки им интерес-
но мое творчество. 
Они говорили мне: 
«Вы знаете, это как 
школа выс-
шего 

пилотажа, школа мастер-
ства». Вот это все меня очень 
вдохновило, и со временем я 
поняла, что мои произведе-
ния очень емкие по содер-
жанию, потому что я начала 
свой творческий путь с ми-
ниатюр, а они требуют мыс-
ли, сюжета и безупречного 
языка. Если в миниатюре 
запятая не там поставлена, 
уже другой смысл. Поэтому 
своим ученикам я рассказы-
вала, как нужно на самых вы-
соких примерах относиться к 
слову, к самому себе, к свое-

му труду. Если ты 
в первую очередь 
не уважаешь твор-
ческого человека 
в себе, то и другие 
уважать не будут.
- В наше время, 
когда молодежь 
не любит читать 
длинные романы 
или повести, вы 

еще не одно десятиле-
тие будете, так сказать, 
в топе. Или вы иначе 
оцениваете свое твор-
чество?
- Я никогда не скрывала, 

что нужно очень чувство-

вать слово. Молодые люди 
мне пишут и говорят, что 
мои миниатюры они посы-
лают по СМС своим девуш-
кам, те же в ответ поража-
ются глубинному смыслу и 
емкости.

Впрочем, когда я начала 
писать миниатюры, это был 
писательский вызов. Когда 
я пришла в журнал «Юность» 
в Москве, мне отказали в пу-
бликации, ответив на пред-
ложение о сотрудничестве: 
«В нашем журнале этого 
жанра нет! Это пережитки и 
утопия. Что ты мучаешься с 
этой мелочью? Напиши, что-
нибудь про БАМ...»

Спустя какое-то время 
мне попалась на глаза уни-
кальная книга «Антология 
русского верлибра», которая 
перевернула мое сознание. 
Она дала мне новые силы 
для того, чтобы этот жанр я 
обязательно продолжала. 
В 1990 году составитель 
этой антологии Джангиров 
писал, что на последующие 
десятилетия миниатюра бу-
дет самым перспективным 
жанром.

Сейчас у людей очень 

мало времени и желания 
проводить за книгой, поэто-
му краткая мысль, обла-
ченная в художественное 
произведение, будет самой 
востребованной еще долгие 

годы. И я счастлива, что, 
несмотря на то что мне 

внушали недоброжелатели 
бросить жанр миниатюры, 
называли его «дамским ру-
коделием», я не свернула с 
нужного пути.

Я не раз слышала за своей 
спиной мнение коллег 

по перу: «Что вытво-
ряет эта Никитина?» 

Но мне это было 
безразлично. Ибо 

формат миниа-
т ю р ы  п р и -

нимался в 

штыки у профессионалов, 
а не у читателей и почита-
телей. Я могу вспомнить 
десятки случаев, когда мне 
писали, звонили или гово-
рили: «Лидолия, вы знаете, 
меня спасла ваша книга». 
Или: мы нашли в вашей кни-
ге то, чего не могли найти в 
чем-то другом, и вы нам на 
это указали.

Вы будете смеяться, но 
однажды мой знакомый пи-
сатель в Ташкенте, дам-
ский угодник, даже при-
знался: «Лидолия, я сажусь 
рядом с какой-нибудь де-
вушкой в парке, достаю 
твою книжку из внутреннего 
кармашка пиджака, читаю  
2 - 3 миниатюры, и она - 
моя».

- Ваши темы и сюжеты в 
миниатюрах многогран-
ны и не похожи одна на 
другую. Есть циклы, но 
нет серийности. А чего 
вам хочется от литера-
туры?
- Пожалуй, только встречи 

со своим читателем. Когда 
меня приняли в Узбекиста-
не в Союз писателей, у нас 
был там пожилой известный 

автор, который однажды 
сказал мне: «Лидолия, когда 
читаешь твою книгу, скла-
дывается ощущение, что 
ее написали три разных 
человека. Почему? Потому 
что один пишет о природе, 
другой - о любви, третий - 
о чем-то еще. А у тебя нет 
границ. Но проблема твоя 
в ценителе. Твой читатель 
должен быть глубоким и 
образованным, чтобы рас-
крыть то сокровище, ко-
торое он найдет в твоих 
строках».

- Складывается впечат-
ление, что миниатюру 
можно написать за счи-
таные минуты. Или это 
не так?
- Расскажу случай с одной 

миниатюрой, которую я не 
могла закончить око-

ло десяти лет. Я 
чувствовала, что 
я что-то не до-
говариваю, не 
делаю какой-то 
акцент. Хотя она 

была совершен-
но готовой. Я год 

от года перестав-
ляла в ней слова, 

но суть не меняла. И 
вот однажды (я только-
т о л ь к о  п е р е е х а л а  в 
Ульяновск в 1986 году, 
тогда было модно че-
рез бюро пропаганды 
приглашать писателей 
на предприятия - в ЖКХ, 
милицию и т.д.) меня к  
7 часам утра, зимой при-
гласили как раз в какое-то 

жилищно-коммунальное хо-
зяйство, где я стала читать 
рабочим свои миниатюры, 
в том числе и эту, которая 
готовилась к печати. Я проч-
ла миниатюру, суть которой 
в том, что налетела буря и 
разметала и повыдирала 
деревья. Потом я так ее и 
назвала: «Аллея бушующих 
деревьев». Деревья засты-
ли в неистовой позе, какой 
застала их эта буря. И вдруг 
сидящий передо мной му-
жичок с папироской в зубах 
так неспешно произнес: 
«Да это же 1937 год». Вы 
понимаете, сколько я мучи-
лась. Я вышла после этой 
встречи настолько одухот-
воренной, что даже не 
помню, как я доехала 
до дома. Он, этот му-
жичок, оборвал мое 
десятилетнее муче-
нье. Я-то не пережила 
этот 37 год, я его не 
почувствовала, а он 
сразу так на меня по-
смотрел и раскрыл 
суть, этот абсолютно 
посторонний мне че-
ловек.

- К сожалению, из-
за пандемии в этом году 
не состоялась ваша тра-
диционная и ежегодная 
презентация новой кни-
ги «Разрешите подарить 
цветы». Ее название и 
оформление уже пода-
рок читателю.
- Впервые за столько лет, 

что я живу в Ульяновске, из 
28 авторских изданий только 
в этом году было обсужде-
ние книги «Разрешите пода-
рить цветы» в Ульяновском 
отделении Союза писателей. 
В книгу вошли новые рас-

сказы, которые были у меня 
в черновиках, и я их сделала, 
а также опубликованные 
впервые рукописи из стола. 
Отзывы хорошие. Но все 
свои книги, что я писала и 
пишу в Ульяновске, полно-
стью финансированы мной 
лично. Региональный Союз 
писателей никак не помога-
ет в этом.

Благо что ежедневно у 
меня не умолкает телефон 
и постоянно дом полон го-
стей. Вот буквально пару 
дней назад. Восемь часов 
вечера. Я уже никого не жду, 
почти что в ночном туалете. 
Звонок в домофон. Я: «Да-
да», а мне с улицы: «Раз-
решите подарить цветы» 
(улыбается). Это была моя 
подруга, которая пришла ко 
мне с розами. Она только-
только приехала с поезда и 
сразу пришла с визитом ко 
мне. Вот как бывает.

Что вытворяет 
эта Никитина?

Лидолия Никитина

Снежинка
«Шел Человек. Вдруг 

ему на ладонь упала 
Снежинка. Она была 
необыкновенная - уме-
ла говорить.

- Родилась я во время 
первой весенней капе-
ли. Радовалась солнцу, 
первым подснежникам, 
пению птиц. И не знала, 
что кроме весны и лета 
есть еще промозглая 
осень и злющая зимняя 
стужа.

Однажды с севера на-
летел на землю ураган. 
Он забросил меня вы-
соко в темное небо, а 
там до бесконечности 
долго кружил, стараясь 
выпить тепло, чуточку 
которого я утаила в сво-
ем сердце.

Когда же отнять его 
урагану не удалось, он 
зло швырнул меня на 
землю! Я очень боя-
лась упасть и разбить-
ся, ведь не могла знать, 
что из капли воды пре-
вращусь в Снежинку!

Человек, затаив ды-
хание, держал перед 
собой на ладони свер-
к а ю щ у ю  б е л и з н о й 
звездочку, которая в 
любую секунду могла 
растаять…

И чувствовал свое 
бессилие перед хрупкой 
небесной красотой».

 Я могу вспомнить десятки  
 случаев,  когда мне писали,  
 звонили  или говорили:  
 «Лидолия, вы знаете,  
 меня спасла ваша книга». 

  Когда я пришла в журнал  
 «Юность», мне отказали  
 в публикации, ответив  
 на предложение  
 о сотрудничестве:  
 «В нашем журнале  жанра  
 миниатюры нет!». 

Новая книга прозы писательницы, как и несколько предыдущих, адресована   
творческой молодежи XXI века. Подзаголовок книги - «Биографические фантазии» - 
указывает на любимый литературный прием автора - синтез реальности и вымысла.
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С Александром Владимировичем мы по-
говорили не только о сетевых обманщиках; 
его знания помогут не стать жертвой пре-
ступников ни по телефону, ни при личной 
встрече. 

Ушам своим не верить 
По телефону обманывают чаще всего 

- как правило, представляются службой 
безопасности банка. Тут уже не до по-
дарков - поставленным голосом лжебе-
зопасники сообщают, что преступники 
собираются списать все ваши накопления. 
Они инструктируют, как спасти деньги, а в 
итоге получают их на свои счета. Ваши дети 
остаются без подарков, а вот мошенникам 
есть на что погулять.

- Преступники этой категории - хорошие 
психологи, и нам приходится констатиро-
вать: если раньше их жертвами в основном 
становились пенсионеры, то теперь на 
уловки и обман попадаются люди средних 
лет, молодежь, - рассказал руководитель. - 
Один из недавних случаев: жертвой обмана 
стала опытный специалист крупной ино-
странной компании, работающей в Улья-
новске. Она перевела злоумышленникам 
больше двух миллионов рублей. Проблема 
состоит в том, что в этом году преступники 
стали активно использовать подменные 
номера. Вам звонят с номера, который, 
как вам известно, действительно является 
номером службы безопасности банка. Вот 
только на другом конце провода не сотруд-
ник банка, а мошенники. 

Украсть  
без контакта
Технологии не стоят на месте, и все 
больше россиян пользуются бескон-
тактными банковскими картами или 
даже привязывают карты к модулям  
в смартфоне. Уязвимы ли такие способы 
оплаты для мошенников и в чем отли-
чие бесконтактной карты от обычной?

Бесконтактные карты имеют специаль-
ный значок на лицевой стороне, похожий 
на значок Wi-Fi. Основное отличие: при 
покупке товаров на сумму, к примеру, до 
тысячи рублей не нужно вставлять карту 
в терминал или вводить пин-код, до-
статочно приложить ее к считывающему 
устройству.

Разумеется, в случае если карту украдут, 
с нее можно потратить вообще все деньги, 
совершая в разных магазинах покупки до  
1 000 рублей с карты, а потом либо пере-
продавать купленное, либо возвращать 
деньги напрямую в виде наличных, «из кас-
сы». Необходимо помнить, что ограниче-
ния по карте (сумма оплаты без пин-кода) 
может устанавливаться лично пользовате-
лем карты. То же самое касается и кражи 
смартфона - в этом случае с привязанной 
к нему карты можно списать вообще все 
средства. Поэтому хранить бесконтактную 
карту или телефон с такой функцией нужно 
в недоступном для других месте и никогда 
не оставлять на рабочем столе, на кассе в 
магазине или в любом другом месте.

При получении СМС-сообщения об опе-
рации, которую вы не совершали, следует 
немедленно позвонить в банк и заблоки-
ровать карту, даже если суммы списания 
кажутся вам незначительными. 

Теперь о том, что касается любых карт: 
украсть их данные, поясняют в УМВД, 
могут даже в кафе или в магазине. Злоу-
мышленником может оказаться официант 
или продавец, который получит доступ к 
карте хотя бы на пять секунд. Достаточно 
сфотографировать карту с двух сторон 
незаметно для ее владельца. После этого 
данные карты можно использовать по 
своему усмотрению.

Есть и более изощренные способы 
украсть ваши деньги с пластиковой карты. 
К примеру, мошенники могут приобрести 
специальный мобильный POS-терминал 
(как те, через которые вы расплачиваетесь 
в магазине). Этот терминал будет созда-
вать фейковые покупки, достаточно его 
прислонять к карте. Сделать это можно 
за секунды. Однако такой способ имеет 
некоторые ограничения, например злоу-
мышленнику нужно иметь счет в банке, 
оформленный на юрлицо, и платежный 
терминал, зарегистрированный в налого-
вой инспекции. Кроме того, из-за жалоб 
клиентов счет могут заблокировать до 
того, как преступники выведут деньги.

Кроме того, преступники могут счи-
тывать данные карты, ее номер и срок 
действия специальным NFC-скиммером 
(устройство для считывания данных с 
бесконтактных карт) для дальнейшей по-
пытки мошенничества с операциями уже 
без карты.

Вывод? Не оставляйте свою карту без 
присмотра, а если оставили (хотя бы не-
надолго, даже если с вас за этот период 
ничего не списали), блокируйте и выпу-
скайте заново.

Берегите  
паспорт!
Буквально на прошлой неделе 
сотрудники полиции задержали 
подозреваемую в совершении мо-
шеннических действий с помощью 
ксерокопии паспорта.

В дежурную часть ОМВД 
России по Заволжско-
му району г. Ульяновска 
о б р а т и л а с ь  
3 5 - л е т н я я 
ж и т е л ь н и ц а 
о б л а с т н о г о 
центра с за-
явлением о 
том, что не-
и з в е с т н ы й 
преступник 
оформил на 
ее имя кре-
дит на сум-
му восемь 
тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по Заволжскому району 
по подозрению в совершении противо-
правных действий задержали неработа-
ющую жительницу Заволжского района 
1989 года рождения.

Полицейские установили, что задер-
жанная является дальней родственни-
цей потерпевшей. Несколько месяцев 
тому назад она под надуманным пред-
логом попросила у родственницы ксе-
рокопию паспорта, с помощью которой 
оформила кредит на сумму восемь 
тысяч рублей.

По данному факту органами предва-
рительного расследования проводится 
проверка, по результатам которой будет 
принято процессуальное решение.

Подобные факты свидетельствуют о 
том, что граждане не понимают всей 
ответственности, когда предоставляют 
банковскому учреждению ложные све-
дения для получения кредита.

УМВД России по Ульяновской об-
ласти напоминает, что за хищение де-
нежных средств путем предоставления 
банку или иному кредитору заведомо 
ложных и недостоверных сведений 
(статья 159.1 УК РФ) предусмотрено 
наказание от штрафа в размере до ста 
двадцати тысяч рублей, обязательных 
работ вплоть до ограничения свободы 
на срок до двух лет либо ареста на срок 
до четырех месяцев.

Есть ситуации, в которых достаточ-
но и копии для того, чтобы оформить 
на вас финансовые обязательства. По 
закону, чтобы финансовая организа-
ция выдала кредит человеку, необхо-
димо личное появление заемщика, а 
не только его паспорт. Поэтому по-
лучить заем в банке только по копии 
паспорта не получится. Не дадут кре-
дит даже и с оригиналом паспорта. 
Владелец документа должен лично 
присутствовать при совершении 
сделки.

Но кроме банков, в стране есть 
масса микрофинансовых организа-
ций, которые выдают кредиты онлайн. 
Система работает таким образом, 
что необходимо представить инфор-
мацию, указанную в удостоверении 
личности. И именно эта лазейка по-
зволяет мошенникам брать кредиты 
на других лиц. 

На ксерокопию вашего паспорта 
могут оформить и номера телефонов, 
которые продаются неофициально. 
Сам по себе факт не страшен, но вот 
последствия очень серьезные. Через 
SIM-карту, оформленную на ваше имя, 
могут распространять фейковую или 
экстремистскую информацию. Кроме 
того, номер, оформленный на ваш па-
спорт, человек может купить для теле-
фонного мошенничества. 

В Новый год - без обмана

Как не стать жертвой мошенников в предновогодней суете, рассказали в УМВД России по Ульяновской области

Вырежи сохрани!

Как спастись  
от мошенников
� При поступлении подозритель-
ных звонков не поддаваться на уго-
воры, не передавать информацию, 
которую запрещено передавать 
третьим лицам, в том числе со-
трудникам банка.
� Никогда не сообщать третьим 
лицам трехзначный код, рас-
положенный на обратной стороне 
банковской карты, а также логины 
и пароли из СМС-сообщений. Если 
кто-либо пытается их у вас узнать, 
это мошенник. Ровно то же самое 
касается интернет-кошельков.
� Проверяйте информацию. 
Если вам говорят, будто вы что-то 
выиграли или с вашей карты слу-
чайно списали деньги, закончите 
разговор и позвоните в банк по 
известному вам телефону горячей 
линии, указанному на оборотной 
стороне карты.
� Не переходите по незнакомым 
ссылкам и не устанавливайте 
приложения из непроверенных 
источников.
� Если вам сообщают, что ваши 
родственники или друзья попали 
в беду, постарайтесь связаться с 
ними напрямую.
� Сотрудники банков не совершают 
звонки по телефону, чтобы выяснить 
у вас что-то: информация у них уже 
есть. Так ведут себя только нена-
стоящие сотрудники банка. 

� Совершая покупки через интер-
нет, убедитесь, что название сайта 
введено правильно, проверьте 
написание по известным вам ис-
точникам. Не вносите предоплату 
на сайтах бесплатных объявлений.
� Объясните эти правила своим 
друзьям, близким, знакомым, 
пожилым родственникам и под-
росткам. 

 Что может быть проще? Заказываешь подарок детям или внукам 
на площадке бесплатных объявлений или в интернет-магазине, 
забираешь его - и праздник удался! Тем более что иначе в период 
самоизоляции приобрести его может не получиться. За внешней 
простотой сетевого шопинга скрываются опасности: мошенники 
тоже готовятся к праздникам, и им очень нужны ваши деньги.  
Как не стать жертвой, разбиралась «Народная газета».  
Наш собеседник - начальник управления уголовного розыска 
УМВД России по Ульяновской области Александр Новах. 

P Звонок якобы из службы безопасности 
банка. Выясняют ваш номер карты, трех-
значный код на ее обороте и код из СМС-
сообщения (или сразу логин и пароль, при-
бывшие в СМС). Получив эти данные, мо-
шенники списывают ваши средства, затем 
выводят их на десятки счетов 
сами. Чтобы не стать 
жертвой этой схе-
мы, нужно взять 
за правило ни-
когда не сооб-
щать никакую 
информацию 
по телефону о 
своих счетах 
н и к о м у.  П о 
возможности 
сбросьте звонок 
и сами перезвони-
те на известный вам 
номер службы безопасно-
сти банка. А лучше отправляйтесь в 
отделение банка. 
P Злоумышленники представляются служ-
бой безопасности банка, но не выясняют 
сведения о ваших счетах, а сообщают, 
что с них уже пытаются списать деньги, 
поэтому деньги нужно снять и перевести на  
«безопасные счета». Как вы понимаете, 
счета принадлежат самим мошенникам. 

Защита простая: страшно за свои деньги? 
Снимите их и не переводите ни на какие 
счета. Воровать по телефону наличные пре-
ступники пока не научились.
P Снова звонят якобы из службы безопас-
ности, но теперь в целях защиты средств 

убеждают поставить на компьютер 
или смартфон специальную 

программу. Как только вы 
ее поставите, злоумыш-

ленники получат кон-
троль над вашей тех-
никой и сами спишут 
деньги. Выход: не ста-
вить ни на компью-
тер, ни на смартфон 

никакие неизвестные 
вам программы.

P  «Служба безопасности 
банка» в ходе разговора вы-

ясняет, что накоплений у вас нет, 
и убеждает поставить специальную про-
грамму, после чего они, имея в распоряже-
нии все данные с вашего компьютера или 
смартфона, без вашего участия оформляют 
на вас кредиты, успешно проходя аутенти-
фикацию через телефон. Выход: не ставить 
неизвестные программы на смартфон и не 
хранить в его памяти паспортно-анкетные 
данные.

P На площадке бесплатных объявлений 
(таких как «Авито» или «Юла») размеща-
ют объявление о продаже товара, в ходе 
разговора с потенциальным покупателем 
объясняют, что нужно внести деньги на 
пересылку товара или предоплату, по-
скольку цена значительно ниже, чем у 
конкурентов, а желающих купить 
много, так что, внося деньги, вы как 
бы бронируете товар. Потом, полу-
чив от вас деньги, продавец исче-
зает. Что де-
л а т ь ?  Н е 
в н о с и т ь 
предопла-

ту или любые иные средства до получения 
товара.
P Там же мошенники ищут чужие объ-
явления о продаже товара, пишут продав-
цам, сообщают о намерении совершить 
покупку, затем просят данные карты. 
Номером карты не ограничиваются - про-
сят буквально все, вплоть до трехзначного 

кода. Потом, имея эти данные, 
списывают средства. Выход: 

не передавать свои данные 
потенциальным покупа-

телям.
P Третий вариант: по-

купку мошенники 
предлагают 

прове -

сти через безопасную сделку. Такая услуга 
действительно есть у площадок, однако в 
переписке мошенники присылают ссылку 
на подменный сайт безопасной сделки, вы 
вводите там свои данные, и деньги уходят 
преступникам. Выход: не переходить по 
ссылкам покупателей или продавцов. Хо-
тите безопасную сделку - воспользуйтесь 
официальной ссылкой сайта.
P Мошенники создают сайт-двойник офи-
циального сайта интернет-магазина, отли-
чающийся от оригинального одной-двумя 
буквами или даже знаками. Выглядит как 
настоящий, но деньги уходят в никуда. В 
итоге - обманутый покупатель. Обезопа-
сить себя можно проверяя адреса сайтов, 
чтобы убедиться в их подлинности. 

Схемы у преступников этой категории такие: 

Справка «НГ»
Что грозит мошенникам
За совершение мошеннических 
действий предусмотрена уголовная 
ответственность, ст. 159 имеет семь 
частей, и по каждой предусмотре-
ны разные наказания, в зависи-
мости от опасности совершенного 
деяния, наступивших последствий 
и причиненного имущественного 
ущерба гражданину.
 Например, за совершение мо-
шенничества группой лиц по 
предварительному сговору или 
с причинением значительного 
ущерба преступник может понести 
наказание в виде лишения свободы 
на срок до пяти лет. За совершение 
мошенничества с использованием 
служебного положения или в круп-
ном размере - до шести лет. 
Кстати, согласно ст. 20 УК РФ, от-
ветственность за мошенничество 
наступает с 16-летнего возраста. 
Что касается краж - с 14-летнего 
возраста.

ИЗ ПРАКТИКИ 
Первое декабря этого года, пострадавшей двадцать лет, она студентка. 

Позвонили якобы из службы безопасности банка, рассказали что мошенники 
оформляют на нее кредит. В итоге она предоставила мошенникам свои данные, 
и они действительно оформили на нее кредит на 126 тысяч рублей, а также 
убедили перевести эти средства на их карту.

Тем же способом 30 октября обманули 34-летнего жителя Засвияжского 
района. Похитили 234 тысячи рублей.

Покупай,  
но проверяй!

В  х о д е  и н т е р н е т -
шопинга обманывают и 
на большие суммы - с вас 
могут взять предоплату 
за автомобиль, мотоцикл, 
д а ж е  д о м .  Н е к о т о р ы е 
оказываются еще хитрее: 
предлагают сами внести 
предоплату, но, дескать, 
им для этого нужны пол-
ные данные ваших карт. 
Речь идет не только о пло-
щадках бесплатных объ-
явлений: обмануть могут и 
на, казалось бы, солидном 
сайте интернет-магазина, 
потому что на самом деле 
это никакой не интернет-
магазин, а сайт-дубликат.

-  И н т е р н е т -
мошенничество - это до-
статочно распространен-
ный вид бесконтактного 
мошенничества, причем 
речь идет не только о про-
даже товаров, но и о взло-
ме страниц в социальных 
сетях, специфической рас-
сылке, - пояснил Александр 
Владимирович. - Отдельно 
нужно будет остановиться 
на случаях мошенничества 
на интернет-площадках для 
продажи товара.

ИЗ ПРАКТИКИ
О к т я б р ь  2 0 2 0  г о д а ,  

30-летний мужчина приобре-
тал товары с сайтов продаж, 
звонил гражданам, договари-
вался о встрече и при встрече 
показывал чек об оплате това-
ра через платежные системы. 
Однако оплата за товары не 
поступала. В Димитровграде 
местная жительница через 
покупку на площадке бесплат-
ных объявлений лишилась  
630 тысяч рублей.

Схемы у преступников этой категории такие: 
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
14.10 Премьера. Гражданская обо-
рона. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Скажи что-нибудь 
хорошее. 16+

23.40 Вечерний Ургант. 16+
0.20 Познер. 16+
1.20 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское. 16+

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

14.55 Морозова. 12+

17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 ТАйНы СлеДСТВия-20. 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 КАМеНСКАя. 16+
4.05 ВеРСия. 12+

6.15 ЮриСты. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 ГлАзА В ГлАзА. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 ГлАзА В ГлАзА. 16+
12.00 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 МОРСКие ДьяВОлы. ОСО-
БОе зАДАНие. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МОРСКие ДьяВОлы. ОСО-
БОе зАДАНие. 16+
22.20 ПеС. 16+
0.35 Сегодня.
0.45 ХАРДКОР. 18+
2.25 ХОРОшАя ЖеНА. 16+
5.45 АГеНТСТВО СКРыТыХ КАМеР. 
16+

7.00 ералаш. 0+
7.15 Спирит. Дух свободы. 6+
7.35 Трое с небес. истории Арка-
дии. 6+
8.00 ПСиХОлОГиНи. 16+
9.00 Детки-предки. 12+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.25 Дом. 6+

14.20 ВыСший ПилОТАЖ. 12+
16.20, 20.00 РОДКОМ. 12+
21.00 НОВый ЧелОВеК-ПАУК. 12+
23.45 БиТВА ТиТАНОВ. 16+
1.40 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
2.40 НАеМНые УБийЦы. 16+
4.50 ПОТеРяшКи. 16+
6.25 Храбрый заяц. 0+
6.40 Чужой голос. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

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

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

14.00 «загадки человечества» с 
Олегом шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Документальный проект. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 КАРАТель. 16+

23.20 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 СПАРТАК: КРОВь и ПеСОК. 
18+

2.35 СПАРТАК: БОГи АРеНы. 18+

4.15 зАТУРА. 6+

5.50 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Другие Романовы. 
8.35, 19.10 Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь. 
9.20 легенды мирового кино.
9.50 ПРеДел ВОзМОЖНОГО.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.20, 17.25 Цвет времени.
13.30, 23.15 ОТВеРЖеННые.
14.35 линия жизни.
15.30 Энциклопедия загадок. 
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Агора.
17.35 Восток и запад Юрия завадов-
ского. Док. фильм.
18.15 Симфония № 3. Клаудио Абба-
до и Берлинский филармонический 
оркестр.
20.00 Кто мы?
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Александр Нилин. 80 лет одного 
дня. Непобежденные. 
22.30 Сати. Нескучная классика...
0.15 Такая жиза Давида Сайфул-
лоева. 
1.00 Большой балет.
3.10 иосиф Хейфиц. Взгляд сна-
ружи. 

7.00 Настроение.

9.10 Доктор и... 16+

9.45 СКАзАНие О зеМле СиБиР-

СКОй. 6+

11.55 Городское собрание. 12+

12.30 События.

12.50 КОлОМБО. 12+

14.35 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 УБийСТВО В АВеРОНе. 16+

17.55 Актерские драмы. любовь без 

правил. Док. фильм. 12+

18.50 События.

19.10 ЖеНСКАя ВеРСия. ДеДУш-

КиНА ВНУЧКА. 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 Прощание. 16+

2.35 знак качества. 16+

3.15 КОлОМБО. 12+

4.40 Ах, анекдот, анекдот... 12+

5.30 игорь Старыгин. Последняя 

дуэль. Док. фильм. 12+

6.15 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 12.25, 14.35, 17.20, 
19.25, 22.25 Новости.
7.05, 22.35, 2.00 Все на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
Т. Цзю - Дж. Хорн. Трансляция из 
Австралии. 16+
10.40 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 0+
11.55 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. 12+
12.30 Формула-1. 0+
14.40, 15.25, 16.35 Все на фут-
бол!
15.00 Футбол. лига чемпионов. 
Жеребьевка. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из швейцарии.
16.00 Футбол. лига европы. Жере-
бьевка. 1/16 финала. Прямая транс-
ляция из швейцарии.
17.00 Специальный репортаж. 12+
17.25 Мини-футбол. «Газпром-
Югра» (Югорск) - «Новая генерация» 
(Сыктывкар). «Париматч - Суперли-
га». Прямая трансляция.
19.30 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. «йокерит» (Хель-
синки) - «Ак-Барс» (Казань). КХл. 
Прямая трансляция.
23.30 Специальный репортаж. 12+
23.45 Тотальный футбол.
0.15 Смешанные единоборства.  
М. исмаилов - и. штырков. АСА. 
Трансляция из Москвы. 16+
2.00 Все на «Матч!».
3.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Новое утро. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Бородина против Бузовой. 
16+

12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 

14.15, 14.50, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 СашатанЯ. 16+

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

21.00, 21.30 иДеАльНАя СеМья. 
16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 БеСПРиНЦиПНые. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 Такое кино! 16+

2.30 Comedy Woman. 16+

3.25, 4.15 Stand up. 16+

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

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 боЛьшаЯ ПереМена. 0+

7.20, 11.10 МеТОД ФРейДА. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 18.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
19.15, 20.25 ЧУЖОй РАйОН-2. 16+
22.40 игра в кино. 12+
23.25 Назад в будущее. 16+
0.25 Всемирные игры разума. 12+
1.15 ЖУРОВ. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 
СлеПАя. 16+
12.15 Миллион на мечту. 16+
13.25, 14.00, 16.45, 17.20 Гадал-
ка. 16+
14.35 Не ври мне. 12+
15.40 Мистические истории. 16+
17.55 знаки судьбы. 16+
19.30, 20.30 МеРТВОе ОзеРО. 
16+
21.30, 22.15, 23.10 МеНТАлиСТ. 
12+
0.00  ПРезиДеНТ лиНКОльН: 
ОХОТНиК НА ВАМПиРОВ. 16+
2.15  «Азбука здоровья» с Геннадием 
Малаховым. 12+
4.00 «Азбука здоровья» с Геннадием 
Малаховым. 12+
6.00 «Азбука здоровья» с Геннадием 
Малаховым. 12+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 Сделано в СССР. 6+
9.40 Бессмертный полк. Освобожде-
ние европы. Док. фильм. 12+
10.25, 11.05, 14.15, 15.05 Война в 
Корее. Док. фильм. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
15.20 НА РУБеЖе. ОТВеТНый УДАР. 
16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Бог войны. история русской 
артиллерии. Док. фильм. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. Док. фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 СеМНАДЦАТь МГНОВеНий 
ВеСНы. 6+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 6.20 Тест на отцовство. 16+
12.40, 5.25 Реальная мистика. 16+
13.50, 4.35 Понять. Простить. 16+
14.55, 3.45 Порча. 16+
15.25, 4.10 знахарка. 16+
16.00 ГРОзА НАД ТиХОРеЧьеМ. 
16+
20.00 ВиНОГРАД. 16+
0.05 уЛыбка ПереСМешника. 

16+

7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.40 ДОзНАВАТель. 16+
10.00 известия.
10.25 ДОзНАВАТель. 16+
11.35 БАлАБОл. 16+
14.00 известия.
14.25 БАлАБОл. 16+
18.30 известия.
18.45 БАлАБОл. 16+
20.45 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНАя ПяТеРКА-3. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ДеТеКТиВы. 16+
3.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ПОзДНее РАСКАяНие. 16+
5.20 ПОзДНее РАСКАяНие. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.30 БАБье леТО. 16+
11.00, 18.00 зАПРеТНАя лЮБОВь. 
12+
12.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
13.00, 23.40 НиКОГДА Не ОТКА-
ЖУСь. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.50 Мой формат. 12+
16.15 Это невероятно! 6+
16.50 Разрушители легенд. Юниор. 
Док. фильм. 12+
19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
20.00  Хоккей. Чемпионат КХл. 
«йокерит» (Хельсинки) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Реальная экономика. 12+
1.20 Черное озеро. 16+
1.45 Песочные часы. 12+
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0.02, 9.30, 10.00 Наше кино. исто-

рия большой любви. 12+

1.00, 7.30, 14.00 итоги недели.

2.00 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 12+

2.30, 6.00, 16.00 Мультфильмы. 

6+

4.00 шоу «Карта Родины». 16+

5.00, 15.00 КОМиССАР МеГРЭ. 

12+

8.30 Вопросы о религии. 0+

9.00 шоу «здорово есть!» 6+

10.30 Без срока давности. «Мертвая 

зона» и «Живой щит». 12+

11.30 шоу «елочка, гори». 16+

12.00 шоу «империя иллюзий. Бра-

тья Сафроновы». 16+

16.30 Детская передача «Хочу все 

знать». 0+

17.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+

17.30 МАТь и МАЧеХА. 16+

18.30, 20.30, 22.30 итоги дня с 

субтитрами. 16+

19.00 Дежурный по чтению. 12+

19.30 иСЧезНУВшАя. 16+

21.00 Фобия. 12+

21.30, 22.50 иМУщеСТВО С ХВО-

СТОМ. 12+

12.10 знаки. 12+
Жизнь не баловала фермера Грэ-
ма Хесса удивительными собы-
тиями и происшествиями. Ровно 
до того дня, когда он увидел, что 
его кукурузное поле испещрено 
непостижимыми гигантскими зна-
ками из примятых стеблей. Жители 
маленького городка пытаются 
найти разгадку этого феномена...  

7.00 Класс. Док. фильм. 12+
8.00 Хит-микс RU.TV c еленой Се-
вер. 12+
9.00, 12.45 Автоистории. 16+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.00 Врачи. 12+
10.25 Среда обитания. 12+
10.45 Пять причин поехать в... 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
11.10, 23.35 ГОРОД ОСОБОГО НА-
зНАЧеНия. 16+
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
17.05 Врачи. 12+
17.35 Среда обитания. 12+
18.05, 19.05 ГРАФиНя Де МОН-
СОРО. 12+
20.20  Прав!Да? 12+
23.05 Вспомнить все. 12+
1.15 Великая наука России. 12+
1.30 Дневник Достоевского. Док. 
фильм. 12+
2.00 ОТРажение. 12+
3.45 Великая наука России. 12+
4.00 Прав!Да? 12+
4.40 Врачи. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 Большая страна. 12+

6.00, 1.45  День патриарха. 0+
6.10, 12.30, 21.25 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 День ангела. 12+
13.30 «Главное» с Анной шафран. 
0+
16.00, 2.35 Rе:акция.  12+
16.35 МОНАХ  12+
17.00 ДЖейН ЭйР. 16+
19.25, 0.50 Док. фильм 1812  12+
20.30, 3.05 Новый день. 0+
22.25 ЖиВиТе В РАДОСТи . 0+
23.55 Прямая линия жизни. 0+
2.00 Белые ночи на «Спасе».  12+
3.50 Пилигрим. 6+
4.20 Молитвослов. 0+
4.35 Встреча.  12+
5.25 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».
9.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
14.10 Премьера. Гражданская обо-
рона. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 СкаЖи чТо-НибуДь хоро-
шее. 16+
23.40 Вечерний ургант. 16+
0.20 Премьера. алекс - Юстасу. Тот 
самый алекс. к 100-летию Службы 
внешней разведки. Док. фильм. 16+
1.20 Премьера. бомба. Наши в Лос-
аламосе. к 100-летию Службы внеш-
ней разведки. Док. фильм. 16+
2.15 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.55 Мужское / Женское. 16+

6.15 Юристы. 16+

7.00 утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 ГЛаза В ГЛаза. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 ГЛаза В ГЛаза. 16+
12.00 МорСкие ДьяВоЛы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНк. 16+
19.30 МорСкие ДьяВоЛы. оСо-
бое заДаНие. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МорСкие ДьяВоЛы. оСо-
бое заДаНие. 16+
22.20 ПеС. 16+
0.35 Сегодня.
0.45 ПоЛузащиТНик. 16+
2.25 хорошая ЖеНа. 16+
5.45 аГеНТСТВо СкрыТых каМер. 
16+

7.00 ералаш. 0+
7.15 Спирит. Дух свободы. 6+
7.35 Трое с небес. истории арка-
дии. 6+
8.00 ПСихоЛоГиНи. 16+
9.00, 19.30 роДкоМ. 12+
10.00 «уральские пельмени». 16+

10.10 ВОрОНиНы. 16+

15.45 кухНя. 12+
20.00 роДкоМ. 16+
21.00 НоВыЙ чеЛоВек-Паук. Вы-
Сокое НаПряЖеНие. 16+
23.50 ГНеВ ТиТаНоВ. 16+
1.40 ДруГоЙ Мир. ВоЙНы кроВи. 
18+
3.20 еСЛи СВекроВь - МоНСТр. 
16+
4.50 МеДВеДиЦы. 16+
6.20 рассказы старого моряка. 
антарктида. 0+
6.40 Дереза. 0+
6.45 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+

10.00 Неизвестная история. 16+

11.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «как устроен мир» с Тимофе-
ем баженовым. 16+

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

14.00 «загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 Паркер. 16+

23.20 Водить по-русски. 16+

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

1.30 СПарТак: боГи ареНы. 18+

4.15 заТеряННые Во ЛьДах. 12+

5.45 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.10 Три дня из жизни анны 
болейн. арест, суд и казнь. 
9.20 Легенды мирового кино.
9.50 ПреДеЛ ВозМоЖНоГо.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.40 хX век.
13.20 Цвет времени.
13.30, 23.15 оТВерЖеННые.
14.35 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
15.20 больше, чем любовь.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Пятое измерение.
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.35 константин коровин. Палитра 
слова. Док. фильм.
18.15, 2.45 Симфония № 5. кристи-
ан Тилеман и Венский филармониче-
ский оркестр.
18.55 красивая планета. 
20.00 кто мы?
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 искусственный отбор.
22.30 белая студия.
0.15 Такая жиза Валентина работен-
ко. Док. фильм.
1.00 Вслух.
3.30 Дом искусств. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 ЖеНщиНы. 0+
11.55 актерские судьбы. Юрий Ва-
сильев и александр Фатюшин. Док. 
фильм. 12+
12.30 События.
12.50 коЛоМбо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 убиЙСТВо В Лозере. 16+
17.55 актерские драмы. Тайные 
аристократы. Док. фильм. 12+
18.50 События.
19.10 ЖеНСкая ВерСия. Ваше 
ВреМя и СТекЛо. 12+
21.00 ЖеНСкая ВерСия. роМаН-
Тик из СССр. 12+
23.00 События.
23.35 осторожно, мошенники! 16+
0.05 Эдуард успенский. Тиран из 
Простоквашино. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Женщины Николая караченцо-
ва. Док. фильм. 16+
2.35 Эдуард успенский. Тиран из 
Простоквашино. Док. фильм. 16+
3.15 коЛоМбо. 12+
4.45 берегите пародиста! 12+
5.40 Элина быстрицкая. Свою жизнь 
я придумала сама. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,16.05 
17.20, 20.40, 23.30 Новости.
7.05, 18.20, 20.45, 23.40 Все на 
«Матч!».
10.00 Профессиональный бокс. 
р. хаттон - к. Цзю. Трансляция из 
Великобритании. 16+
11.15 Футбол. чемпионат испании. 
обзор тура. 0+
11.45 Футбол. чемпионат италии. 
обзор тура. 0+
12.15 Правила игры. 12+
13.05 Все на регби! 12+
13.45 Смешанные единоборства. 
С. Жамалдаев - Ф. Фроес. М. бибу-
латов - Ж. Сильва. ACA. Трансляция 
из Грозного. 16+
14.50 Футбол. Тинькофф россий-
ская Премьер-лига. обзор тура. 0+
16.10, 17.25 рокки баЛьбоа. 
16+
18.55 Гандбол. чемпионат европы. 
Женщины. Прямая трансляция.
21.25 Футбол. «айнтрахт» - «борус-
сия» (Менхенгладбах). чемпионат 
Германии. Прямая трансляция.
0.55 Футбол. «реал» (Мадрид)- «ат-
летик». чемпионат испании. Прямая 
трансляция.
3.00 баскетбол. ЦСка (россия) - 
«анадолу Эфес» (Турция). евролига. 
Мужчины. 0+
4.55 андрес иньеста. Неожиданный 
герой. Док. фильм. 12+
6.40 Специальный репортаж. 12+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 бородина против бузовой. 
16+
12.15 золото Геленджика. 16+

13.15, 13.45, 14.15, 14.50, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  

сАШАтАНЯ. 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 однаж-
ды в россии. Спецдайджест. 16+
21.00, 21.30 иДеаЛьНая СеМья. 
16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 беСПриНЦиПНые. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Comedy Woman. 16+
3.00, 3.50 Stand up. 16+
4.40 открытый микрофон. 16+
5.55, 6.45 открытый микрофон. 
Дайджест. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ЖуроВ. 16+
7.05, 11.10 МЕтОД ФрЕЙДА. 16+

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

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 СЛеПая. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 16.45, 17.20 
Гадалка. 16+
14.35 Не ври мне. 12+
15.40 Мистические истории. 16+
17.55 знаки судьбы. 16+
19.30, 20.30 МерТВое озеро. 
16+
21.30, 22.15, 23.10 МеНТаЛиСТ. 
12+
0.00 оТ закаТа До раССВеТа. 16+
2.30 Скажи мне правду. 16+
3.15 Скажи мне правду. 16+
4.00 Скажи мне правду. 16+
4.45 Скажи мне правду. 16+
5.30  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+ 
6.15  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.25 ВНиМаНие! ВСеМ ПоСТаМ... 
12+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.10, 14.15, 15.05 ТаЙНая СТра-
Жа. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 бог войны. история русской 
артиллерии. Док. фильм. 12+
20.40 «Легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 СеМНаДЦаТь МГНоВеНиЙ 
ВеСНы. 6+
5.35 Фатеич и море. Док. фильм. 
16+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+

9.35 Давай разведемся! 16+

10.45, 6.30 Тест на отцовство. 16+

12.55, 5.40 реальная мистика. 16+

14.00, 4.50 Понять. Простить. 16+

15.05, 4.00 Порча. 16+

15.35, 4.25 знахарка. 16+

16.10 креСТНая. 16+

20.00 быЛо у оТЦа ДВа СыНа. 
16+

0.25 УЛыБКА ПЕрЕсМЕШНиКА. 
16+

7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 ПоСЛеДНиЙ МеНТ-2. 16+
10.00 известия.
10.25 иСПаНеЦ. 16+
14.00 известия.
14.25 иСПаНеЦ. 16+
14.40 ДозНаВаТеЛь. 16+
16.30 ДозНаВаТеЛь-2. 16+
18.30 известия.
18.45 ДозНаВаТеЛь-2. 16+
20.45 СЛеД. 16+
0.10 ВеЛикоЛеПНая ПяТерка-3. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СЛеД. 16+
2.15 ДеТекТиВы. 16+
3.00 ДеТекТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ПозДНее раСкаяНие. 16+
5.20 ПозДНее раСкаяНие. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 бабье ЛеТо. 16+
11.00, 18.00 заПреТНая ЛЮбоВь. 
12+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НикоГДа Не оТка-
ЖуСь. 16+
14.00 Вглубь вещей. 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего…. 12+
15.50 Дорога без опасности. 12+
16.15 Это невероятно! 6+
16.50 разрушители легенд. Юниор. 
Док. фильм. 12+
19.00 Суровая планета. 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Семь дней +... 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+

вторНик / 15 декабря

0.02, 15.00 КОМиссАр МЕгрэ. 
12+

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

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

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

2.00, 4.30, 14.30 Дежурный по 
чтению. 12+

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

9.00, 21.00 Фобия. 12+

9.30, 17.30 МаТь и Мачеха. 16+

10.30, 19.30 иСчезНуВшая. 16+

12.00 иМущеСТВо С хВоСТоМ. 
12+

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

16.30 Детская передача «хочу все 
знать». 0+

19.00 Литературная гостиная. 16+

21.30, 22.50 ГреЦкиЙ орешек. 
16+

7.00 Великая наука россии. 12+
7.15, 18.05, 19.05 ГраФиНя Де 
МоНСоро. 12+
9.00  автоистории. 16+
9.15 календарь. 12+
10.00 Врачи. 12+
10.25 Среда обитания. 12+
10.45, 11.10, 23.30 чаСТиЦа ВСе-
ЛеННоЙ. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
12.45 автоистории. 16+
13.10, 14.20, 21.05 оТражение.
16.15 календарь. 12+
17.05 Врачи. 12+
17.35 Среда обитания. 12+
20.20 Прав!Да? 12+
23.05 Вспомнить все. 12+
1.15 Великая наука россии. 12+
1.30 Дневник Достоевского. Док. 
фильм. 12+
2.00 оТражение. 12+
3.45 Великая наука россии. 12+
4.00 Прав!Да? 12+
4.40 Врачи. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 Легенды крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 большая страна. 12+

5.00 утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-ульяновск.
9.30 утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с борисом 
корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.

14.55 МОрОзОВА. 12+

17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 ТаЙНы СЛеДСТВия-20. 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 каМеНСкая. 16+
4.05 ВерСия. 12+

6.00, 1.15  День патриарха. 0+
6.10, 12.30, 21.25 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 утро на «Спасе». 0+
12.00, 3.15 Пилигрим. 6+
13.30 Так и буДеТ. 16+
16.00, 1.30 Rе:акция.  12+
16.35 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
17.10 МаМа, ГДе Ты? . 0+
17.50 ЖиВиТе В раДоСТи . 0+
19.25, 0.20 Док. фильм 1812  12+
20.30, 2.00 Новый день. 0+
22.25 ПоДраНки  12+
2.45 украина, которую мы любим.  
12+
3.45 историограф.  12+
4.25 Молитвослов. 0+
4.45 В поисках бога.  12+
5.15 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».
9.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
14.10 Премьера. Гражданская обо-
рона. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 СкаЖи чТо-НибуДь хоро-
шее. 16+
23.40 Вечерний ургант. 16+
0.20 Премьера. его звали Майор 
Вихрь. к 100-летию Службы внешней 
разведки. Док. фильм. 16+
1.20 Премьера. без права на славу. 
к 100-летию Службы внешней раз-
ведки. Док. фильм. 16+
2.15 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.55 Мужское / Женское. 16+

5.00 утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-ульяновск.
9.30 утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с борисом 
корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.

14.55 Морозова. 12+

17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 ТайНы СлеДСТВия-20. 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 каМеНСкая. 16+
4.05 ВерСия. 12+

6.15 Юристы. 16+

7.00 утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 Глаза В Глаза. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 Глаза В Глаза. 16+
12.00 МорСкие ДьяВолы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНк. 16+
19.30 МорСкие ДьяВолы. оСо-
бое заДаНие. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МорСкие ДьяВолы. оСо-
бое заДаНие. 16+
22.20 ПеС. 16+
0.35 Сегодня.
0.45 Поздняков. 16+
1.00 захар Прилепин. уроки рус-
ского. 12+
1.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.25 хорошая ЖеНа. 16+
5.45 аГеНТСТВо СкрыТых каМер. 
16+

7.00 ералаш. 0+
7.15 Спирит. Дух свободы. 6+
7.35 Трое с небес. истории арка-
дии. 6+
8.00 ПСихолоГиНи. 16+
9.00, 19.30 роДкоМ. 16+

10.00 вороНиНы. 16+

15.30 кухНя. 12+
20.00 роДкоМ. 12+
21.00 НеВерояТНый халк. 16+
23.15 чаС раСПлаТы. 12+
1.40 русские не смеются. 16+
2.40 ТиПа коПы. 18+
4.20 В стране невыученных уро-
ков. 0+
4.40 Василиса Прекрасная. 0+
4.55 Винтик и шпунтик - веселые 
мастера. 0+
5.15 Вовка в Тридевятом царстве. 
0+
5.35 Степа-моряк. 0+
6.00 Возвращение блудного по-
пугая. 0+
6.30 утро попугая кеши. 0+
6.40 крашеный лис. 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 ТелохраНиТель киллера. 

16+

23.15 Смотреть всем! 16+

0.30 «загадки человечества» с оле-

гом шишкиным. 16+

1.30 СПарТак: боГи ареНы. 18+

2.45 СПарТак: ВозМезДие. 18+

4.25 креПиСь! 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 19.10 Три дня из жизни анны 
болейн. арест, суд и казнь. 
9.20 легенды мирового кино.
9.45 ПреДел ВозМоЖНоГо.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.40 хX век.
13.10 большой балет.
15.20  Неизвестный Свиридов. 
16.05 Новости. Подробно.
16.20 библейский сюжет.
16.50 По следам космических при-
зраков. Док. фильм.
17.15 Страсти по Щедрину. 
18.15, 2.40 Симфония №м 6. Гер-
берт блумстедт и Симфонический 
оркестр Гевандхауcа.
20.00 кто мы?
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
23.15 оТВерЖеННые.
0.15 Такая жиза Маши Грековой. 
1.00 Вслух.
3.30 По следам космических при-
зраков. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 Доброе уТро. 12+
11.35 евгений Матвеев. Эхо любви. 
Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 колоМбо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 убийСТВо В ЭГ-МорТе. 16+
17.55 актерские драмы. я смерти 
тебя не отдам. Док. фильм. 12+
18.50 События.
19.10 ЖеНСкая ВерСия. чиСТо 
СоВеТСкое убийСТВо. 12+
23.00 События.
23.35 линия защиты. 16+
0.05 90-е. звезды и ворье. Док. 
фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 хроники московского быта. 
12+
2.35 90-е. звезды и ворье. Док. 
фильм. 16+
3.15 колоМбо. 12+
4.45 берегите пародиста!-2. 12+
5.40 евгений Матвеев. Эхо любви. 
Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 16.05, 17.20, 19.25 

Новости.

7.05, 15.30, 2.00 Все на «Матч!».

10.00 бокс. б. о'бэннон - С. шумей-

кер. Bare Knuckle FC. Трансляция из 

Сша. 16+

10.30, 18.25 «зенит» - «Спартак». 

Главное. 12+

11.30 Матчбол.

12.00 Профессиональный бокс.  

Т. Цзю - б. Моргана. Прямая транс-

ляция из австралии.

16.10, 17.25 ДВойНой уДар. 16+

19.30 Все на футбол!

20.15  Футбол. «зенит» (Санкт-

Петербург) - «Спартак» (Москва). 

Тинькофф российская Премьер-

лига. Прямая трансляция.

23.00 «После футбола» с Георгием 

черданцевым.

23.55 Футбол. «барселона» - «реал 

Сосьедад». чемпионат испании. 

Прямая трансляция.

3.00 баскетбол. «зенит» (россия) 

- «бавария» (Германия). евролига. 

Мужчины. 0+

5.00 баскетбол. «барселона» (ис-

пания) - «химки» (россия). евролига. 

Мужчины. 0+

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

12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.15, 14.50, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 саШатаНЯ. 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 однаж-
ды в россии. Спецдайджест. 16+
21.00, 21.30 иДеальНая СеМья. 
16+
22.00 Двое на миллион. 16+
23.00 беСПриНЦиПНые. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Comedy Woman. Дайджест. 
16+
3.00, 3.50 Stand up. 16+
4.40, 5.30, 6.20 открытый микро-
фон. 16+
7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ЖуроВ. 16+
8.55 Наше кино. история большой 
любви. 12+
9 . 5 0 ,  1 1 . 1 0 ,  2 0 . 2 5  ч у Ж о й 
райоН-2. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. битва за 
будущее. 16+
16.05, 18.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
19.15 чуЖой райоН-2.
22.40 игра в кино. 12+
23.25 Назад в будущее. 16+
0.25 Всемирные игры разума. 12+
1.15 зеленая папка. Док. фильм. 
12+
1.50 ЖуроВ-2. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 СлеПая. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 16.45, 17.20 
Гадалка. 16+
14.35 Не ври мне. 12+
15.40 Мистические истории. 16+
17.55 знаки судьбы. 16+
19.30, 20.30 МерТВое озеро. 
16+
21.30, 22.15, 23.10 МеНТалиСТ. 
12+
0.00 заклиНаТельНиЦа акул. 
16+
2.30 СНы. 16+
3.30 СНы. 16+
4.15 СНы. 16+
5.00 СНы. 16+
6.30  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15 ПяТь МиНуТ СТраха. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.10, 14.15 ТайНая СТраЖа. 16+
15.15 ТайНая СТраЖа. СМерТель-
Ные иГры. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 бог войны. история русской 
артиллерии. Док. фильм. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 СеМНаДЦаТь МГНоВеНий 
ВеСНы. 6+
5.35 По ДаННыМ уГолоВНоГо 
розыСка... 0+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.30, 6.40 Тест на отцовство. 16+
12.40, 5.50 реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.50, 5.00 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.50, 4.10 Порча. 16+
15.20, 4.35 знахарка. 16+
15.55 ВиНоГраД. 16+
20.00 ГорНичНая. 16+
0.35 УЛыБКа ПЕрЕсМЕШНиКа. 

16+

6.00 известия.
6.25 Пуля ДуроВа. 16+
8.05 ДозНаВаТель. 16+
10.00 известия.
10.25 ДозНаВаТель-2. 16+
114.00 известия.
14.25 ДозНаВаТель-2. 16+
18.30 известия.
18.45 ДозНаВаТель-2. 16+
20.45 СлеД. 16+
0.10 ВеликолеПНая ПяТерка-3. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТекТиВы. 16+
2.55 ДеТекТиВы. 16+
3.20 ДеТекТиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 ДеТекТиВы. 16+
4.55 ДеТекТиВы. 16+
5.30 ДеТекТиВы. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00  Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 бабье леТо. 16+
11.00, 18.00 заПреТНая лЮбоВь. 
12+
12.00 ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НикоГДа Не оТка-
ЖуСь. 16+
14.00 каравай. 6+
14.30 Tatarstan today. открытый миру. 
12+
15.00 Вглубь вещей. 12+
15.50 ретроконцерт (на тат. яз.). 0+
16.15 Это невероятно! 6+
16.50 разрушители легенд. Юниор. 
12+
19.00 Суровая планета. 6+
20.00  Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Семь дней +... 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+

0.02, 15.00 КоМиссар МЕгрэ. 

12+

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

11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 

дня с субтитрами. 16+

1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 

ритме». 16+

2.00, 4.30, 14.30 литературная 

гостиная. 16+

2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 

Мультфильмы. 6+

9.00, 21.00 Фобия. 12+

9.30, 17.30 Мать и мачеха. 16+

10.30, 19.30 иСчезНуВшая. 16+

12.00 ГреЦкий орешек. 16+

14.00 Передача производства «ул-

Правда ТВ». 12+

16.30 Детская передача «хочу все 

знать». 0+

19.00 НеFormat. 16+

21.30, 22.50 Добро ПоЖалоВаТь 

В каПкаН. 16+

7.00, 1.15, 3.45 Великая наука 
россии. 12+
7.15, 18.05, 19.05 ГраФиНя Де 
МоНСоро. 12+
9.00, 12.45 автоистории. 16+
9.15, 16.15 календарь. 12+
10.00, 17.05, 4.40 Врачи. 12+
10.25, 17.35 Среда обитания. 12+

10.45, 11.10, 23.30  
ЧастиЦа всЕЛЕННоЙ. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
13.10, 14.20, 21.05 оТражение.
20.20, 4.00 Прав!Да? 12+
23.05 Вспомнить все. 12+
1.30 Дневник Достоевского. Док. 
фильм. 12+
2.00 оТражение. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 Дом «Э». 12+
6.30 Служу отчизне! 12+

6.00, 1.15  День патриарха. 0+
6.10, 12.30, 21.25 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 утро на «Спасе». 0+
12.00 День ангела. Док. фильм. 
12+
13.30 Так и буДеТ. 16+
16.00, 1.25 Rе:акция.  12+
16.35 больше, чем любовь  12+
17.30 ПоДраНки  12+
19.25, 0.20 Док. фильм 1812  12+
20.30, 1.55 Новый день. 0+
22.25 беГ  12+
2.40 Не верю! 16+
3.30 историограф.  12+
4.15 беседы с антонием Сурож-
ским. 0+
4.30 Молитвослов. 0+
4.45 я хочу ребенка.  12+
5.15 Мультфильмы . 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Телеканал «Доброе утро».
9.35 Жить здорово! 16+
10.40 Время покажет. 16+
11.00 Новости.
11.15 Время покажет. 16+
13.00 Ежегодная пресс-конфе-
ренция Владимира Путина.
16.00 Новости.
16.15 Время покажет. 16+
18.55 На самом деле. 16+
20.00 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Скажи что-нибудь 
хорошее. 16+

22.35 Большая игра. 16+
23.40 Вечерний Ургант. 16+
0.20 Время покажет. 16+
2.30 Мужское / Женское. 16+
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское. 16+
4.00 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 Местное время. 
Вести-Ульяновск.

9.30 Утро России.

9.55 О самом главном. 12+

10.55 60 минут. 12+

12.00 Вести.

13.00 Ежегодная пресс-конфе-
ренция Владимира Путина.

16.00 60 минут. 12+

18.00 Вести.

18.20 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

20.00 Вести.

21.20 тайны СледСтвия-20. 
16+

23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 КАМЕНСКАя. 16+

6.15 ЮриСты. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 ГлАзА В ГлАзА. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 Место встречи.

13.00 Ежегодная пресс-конфе-
ренция Владимира Путина.

16.00 Место встречи.

19.20 МОРСКиЕ ДьяВОлы. ОСО-
БОЕ зАДАНиЕ. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МОРСКиЕ ДьяВОлы. ОСО-
БОЕ зАДАНиЕ. 16+

22.20 ПЕС. 16+

0.35 Сегодня.

0.45 ЧП. Расследование. 16+

1.15 ГЕНий. 0+

3.50 ХОРОшАя ЖЕНА. 16+

7.00 Ералаш. 0+

7.15 Спирит. Дух свободы. 6+

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

8.00 ПСиХОлОГиНи. 16+

9.00, 19.30, 20.00 РОДКОМ. 12+

10.00 «Уральские пельмени». 16+

10.10 воронины. 16+

15.45 КУХНя. 12+

21.00 ХЭНКОК. 16+

22.50 ОДНОКлАССНиКи. 16+

0.50 Дело было вечером. 16+

1.50 СЕзОН ЧУДЕС. 12+

3.35 БиТВА ТиТАНОВ. 16+

5.10 ЕСли СВЕКРОВь - МОНСТР. 
16+

6.40 Где я его видел? 0+

6.50 Ералаш. 0+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Документальный проект. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

Олегом шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

2 1 . 0 0  л и ГА  В ы Д А Ю Щ и Х С я 

ДЖЕНТльМЕНОВ. 12+

23.05 Смотреть всем! 16+

0.30 «загадки человечества» с Оле-

гом шишкиным. 16+

1.30 СПАРТАК: ВОзМЕзДиЕ. 18+

4.20 БиТВА ПОлОВ. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.05 Фридрих Второй Гоген-
штауфен. Вечная борьба с Папой 
Римским. Док. фильм.
9.30 Цвет времени.
9.40 ПРЕДЕл ВОзМОЖНОГО.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.40 ХX век.
13.15 Красивая планета. 
13.35, 23.10 ОТВЕРЖЕННыЕ.
14.35 Абсолютный слух.
15.20 иосиф Хейфиц. Взгляд снару-
жи. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Пряничный домик. 
16.45 2 Верник 2.
17.35 Александр Нилин. 80 лет 
одного дня. Непобежденные. 
18.20, 2.45 Симфония № 7. Георг 
шолти и Венский филармонический 
оркестр.
20.00 Кто мы?
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Свадьба в Малиновке. Вашу 
ручку, битте-дритте. Док. фильм.
22.30 Энигма.
0.25 Такая жиза Константина Фоми-
на. Док. фильм.
1.00 Вслух.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 МАЧЕХА. 0+
11.35 Татьяна Доронина. легенда 
вопреки. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 УБийСТВО В МАРТиГЕ. 16+
17.55 Актерские драмы. Советские 
секс-символы: короткий век. Док. 
фильм. 12+
18.50 События.
19.15 ЖЕНСКАя ВЕРСия. ТАйНА 
ПАРТийНОй ДАЧи. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 Актерские судьбы. Великие 
скандалисты. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. заказные убийства. Док. 
фильм. 16+
2.35 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
3.20 КОлОМБО. 12+
4.45 Берегите пародиста!-3. 12+
5.40 Татьяна Доронина. легенда 
вопреки. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,16.10, 
19.25, 23.00 Новости.
7.05, 16.15, 19.30, 23.10 Все на 
«Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
С. Альварес - М. Хаттон. Трансляция 
из СшА. 16+
11.15 Футбол. «зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. 0+
12.00 Футбол без денег. 12+
12.30 Большой хоккей. 12+
13.05 Все на «Матч!».
13.45 Смешанные единоборства. 
илима-лей Макфарлейн - Д. Вела-
скес. М. Магомедов - М. Маттос. 
Bellator. Трансляция из СшА. 16+
14.50 Специальный репортаж. 12+
15.10 В центре событий. 12+
16.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.
19.05 Специальный репортаж. 12+
20.25 Хоккей. Россия - швеция. 
Евротур. Прямая трансляция.
23.40 Футбол. «Рома» - «Торино». 
Прямая трансляция.
1.45 Все на «Матч!».
2.30 Смешанные единоборства.  
Т. Наито - Д. Хаггерти. Н. Хольцкен - 
Э. Комптон. One FC. Трансляция из 
Сингапура. 16+
4.10  Настольный теннис. лига 
чемпионов. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Германии. 0+

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

12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.15, 14.50, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 Сашатаня. 16+

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

6.00 ЖУРОВ-2. 16+

8.45, 11.10, 19.15, 20.45 ЧУЖОй 
РАйОН-2. 16+

11.00, 12.55, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.

13.00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина.

17.15 зеленая папка. Док. фильм. 
12+

18.15 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+

20.05 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Телеверсия. 
12+

22.40 игра в кино. 12+

23.25 Назад в будущее. 16+

0.25 Всемирные игры разума. 12+

1.15 ЖУРОВ-2. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 

СлЕПАя. 16+

12.15 Вернувшиеся. 16+

13.25, 14.00, 16.45, 17.20 Гадал-

ка. 16+

14.35 Не ври мне. 12+

15.40 Мистические истории. 16+

17.55 знаки судьбы. 16+

19.30, 20.30 МЕРТВОЕ ОзЕРО. 

16+

21.30, 22.15, 23.10 МЕНТАлиСТ. 

12+

0.00 В ОБЪяТияХ лЖи. 16+

2.15  ДЕЖУРНый АНГЕл. 16+

4.00  ДЕЖУРНый АНГЕл. 16+

5.30  ДЕЖУРНый АНГЕл. 16+

6.15 ДЕЖУРНый АНГЕл. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15 Специальный репортаж. 12+
9.35 легенды госбезопасности. 16+
10.25, 11.05,14.25, 15.10 ТАйНАя 
СТРАЖА. СМЕРТЕльНыЕ иГРы. 
16+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.10, 14.15, 15.05 ТАйНАя СТРА-
ЖА. СМЕРТЕльНыЕ иГРы. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Бог войны. история русской 
артиллерии. Док. фильм. 12+
20.40 легенды телевидения. 12+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 история РВСН. Док. фильм. 12+
3.40 НОЧНОй ПАТРУль. 12+
5.15 Несломленный нарком. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+

9.00 Давай разведемся! 16+

10.10, 6.30 Тест на отцовство. 16+

12.20, 5.40 Реальная мистика. 16+

13.25, 4.50 Понять. Простить. 16+

14.30, 4.00 Порча. 16+

15.00, 4.25 знахарка. 16+

15.35 БылО У ОТЦА ДВА СыНА. 
16+

20.00 ЧУЖАя ЖизНь. 16+

0.25 улыбка ПереСМешника. 
16+

7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 ПяТНиЦКий. 16+
7.55 ДОзНАВАТЕль-2. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.25 ДОзНАВАТЕль-2. 16+
14.00 известия.
14.25 ДОзНАВАТЕль-2. 16+
18.30 известия.
18.45 ДОзНАВАТЕль-2. 16+
18.50 ДОзНАВАТЕль-2. 16+
19.45 ДОзНАВАТЕль-2. 16+
20.45 СлЕД. 16+
0.10 ВЕлиКОлЕПНАя ПяТЕРКА-3. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлЕД. 16+
2.15 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.05 ДЕТЕКТиВы. 16+

6.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.15 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 1.00 БАБьЕ лЕТО. 16+
1.00, 18.00 зАПРЕТНАя лЮБОВь. 
12+
12.00 Соотечественники(на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.10 НиКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСь. 16+
14.00 Вглубь вещей. Док. фильм. 
12+
15.00 Каравай. 6+
15.50 зебра полосатая. 0+
16.15 Это невероятно! Док. фильм. 
6+
16.50 Разрушители легенд. Юниор. 
Док. фильм. 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Семь дней +... 12+
23.10  Наша республика. Наше 
дело. 12+
1.50 Тайны Тихого океана. 6+

0.02, 15.00 коМиССар Мегрэ. 
12+

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

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

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

2.00, 4.30, 14.30 НеFormat. 16+

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

9.00, 21.00 Фобия. 12+

9.30, 17.30 Мать и мачеха. 16+

10.30, 19.30 иСЧЕзНУВшАя. 16+

12.00  ДОБРО ПОЖАлОВАТь В 
КАПКАН. 16+

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

16.30 Детская передача «Хочу все 
знать». 0+

19.00 Разговор о медицине. 16+

21.30, 22.50 Сокровища озера 
Кабан. 12+

7.00, 1.15, 3.45 Великая наука 
России. 12+
7.15, 18.05, 19.05 ГРАФиНя ДЕ 
МОНСОРО. 12+
9.00, 12.45 Автоистории. 16+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.00, 17.05, 4.40 Врачи. 12+
10.25, 17.35 Среда обитания. 12+

10.45, 11.10, 23.30  
чаСтиЦа вСеленной. 12+

11.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 23.00 Новости.
13.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая транс-
ляция.
20.20, 4.00 Прав!Да? 12+
21.05 ОТРажение.
23.05 Вспомнить все. 12+
1.30 Дневник Достоевского. Док. 
фильм. 12+
2.00 ОТРажение. 12+
5.10 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 за дело! 12+
6.45 От прав к возможностям. 12+

6.00, 1.25  День патриарха. 0+
6.10, 12.30, 21.25 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Украина, которую мы лю-
бим.  12+
13.30 ЭКиПАЖ МАшиНы БОЕ-
ВОй. 0+
16.00, 1.35 Rе:акция.  12+
16.35 Радость моя! Док. фильм.  
12+
17.30, 22.25 БЕГ  12+
19.25, 0.30 1812. Док. фильм. 12+
20.30, 2.05 Новый день. 0+
2.50 В поисках Бога.  12+
3.15 «Свое» с Андреем Данилен-
ко. 6+
3.45 историограф.  12+
4.30 Молитвослов. 0+
4.45 знак равенства. 16+
5.00 лица Церкви. 6+
5.15 Мультфильмы. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.40 Жить здорово! 16+

10.50 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.15 Время покажет. 16+

14.10 Премьера. Гражданская обо-

рона. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.20 Вечерние новости.

18.00 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. 16+

19.05 Поле чудес. 16+

20.20 Сегодня вечером. 16+

21.00 Время.

21.30 Сегодня вечером. 16+

22.30 Голос. Новый сезон. 12+

0.25 Вечерний Ургант. 16+

1.20 Премьера. Юл Бриннер, вели-

колепный. Док. фильм. 16+

2.20 Наедине со всеми. 16+

3.50 Модный приговор. 6+

4.40 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, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.

9.30 Утро России.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 Морозова. 12+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 Измайловский парк. Большой 
юбилейный концерт. 16+

23.50 Торжественная церемония 
вручения Российской национальной 
музыкальной премии «Виктория».

1.55 НезНАКОМКА В зеРКАле. 12+

6.15 Юристы. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 ГлАзА В ГлАзА. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 ГлАзА В ГлАзА. 16+
12.00 МОРСКИе ДьяВОлы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
18.25 Жди меня. 12+
19.25 МОРСКИе ДьяВОлы. ОСО-
БОе зАДАНИе. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МОРСКИе ДьяВОлы. ОСО-
БОе зАДАНИе. 16+
22.20 ПеС. 16+
0.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
2.15 Квартирный вопрос. 0+
3.10 ХОРОшАя ЖеНА. 16+
5.35 Их нравы. 0+

6.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-

сти. 16+

10.00 Документальный проект. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 Информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

Олегом шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 Документальный спецпро-

ект. 16+

22.00 ТеМНАя БАшНя. 16+

23.55 СПлИТ. 16+

2.05 ОГОНь НА ПОРАЖеНИе. 16+

4.00 лего Фильм: Бэтмен. 6+

5.35 Невероятно интересные исто-

рии. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Черные дыры. Белые пятна.
9.20 легенды мирового кино.
9.50 ПРеДел ВОзМОЖНОГО.
11.20 шедевры старого кино.
12.20 Красивая планета. 
12.35 Эпизоды.
13.20 ОТВеРЖеННые.
14.40 Власть факта.
15.20 Больше, чем любовь.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.15 Роман в камне. Док. фильм.
17.50 Торжественная месса. лео-
нард Бернстайн и Королевский 
симфонический оркестр «Концерт-
гебау».
19.20 Билет в Большой.
20.00 Смехоностальгия.
20.45 Правила жизни.
21.15 линия жизни.
22.10 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица».
23.40 2 Верник 2.
0.50 СеРДце МОе. 18+
2.25 Искатели. Док. фильм.
3.10 Красивая планета. 
3.25 Эксперимент. легенды перуан-
ских индейцев.

7.00 Настроение.

9.10 У ТИХОй ПРИСТАНИ... 12+

10.40 КАРНАВАл. 0+

12.30 События.

12.50 КАРНАВАл. 0+

14.10  ЧИСТОСеРДеЧНОе ПРИ-

зВАНИе. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05  ЧИСТОСеРДеЧНОе ПРИ-

зВАНИе. 12+

18.50 События.

19.15 ЖеНСКАя ВеРСИя. лОВцы 

ДУш. 12+

21.05 ЖеНСКАя ВеРСИя. ТАКСИ 

зелеНый ОГОНеК. 12+

23.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. 16+

0.10  Михаил евдокимов. Док. 

фильм. Отвяжись, худая жизнь! 12+

1.20 СлеД ТИГРА. 16+

3.00 ПИРАТы XX ВеКА. 12+

4.25 Петровка, 38. 16+

4.40 ЖУРАВль В НеБе. 12+

6.05 Осторожно, мошенники! 16+

6.35 Михаил Ульянов. Горькая ис-

поведь. Док. фильм. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.10, 
23.00 Новости.
7.05, 13.05, 16.15, 23.10, 2.00 
Все на «Матч!».
10.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 0+
10.45 ДВОйНОй УДАР. 16+
13.45 Смешанные единоборства.  
М. Халидов - С. Аскхэм. Михал 
Матерла против Роберто Солдича. 
KSW. Трансляция из Польши. 16+
14.50 Все на футбол! Афиша.
15.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 0+
16.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. «Тамбов» - «Урал» 
(екатеринбург). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
20.55 Баскетбол. цСКА (Россия) 
- «зенит» (Россия). евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция.
23.35 Точная ставка. 16+
23.55 Футбол. «Атлетик» - «Уэска». 
Прямая трансляция.
3.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии. 0+
4.00 Настольный теннис. лига чем-
пионов. Мужчины. Финал. Транс-
ляция из Германии. 0+
5.00 Баскетбол. «Виллербан» (Фран-
ция) - «Химки» (Россия). евролига. 
Мужчины. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Битва дизайнеров. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Бородина против Бузовой. 
16+

12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 

14.15, 14.50, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 саШатаНЯ. 16+

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

21.00 Однажды в России. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00, 5.05, 5.55, 6.45 Открытый 
микрофон. 16+

0.35 Импровизация. Команды. 16+

1.35 Дом-2. Город любви. 16+

2.35 Дом-2. После заката. 16+

3.25, 4.15 Stand up. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ЖУРОВ-2. 16+
9.40, 11.20 ЧУЖОй РАйОН-2. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.20 ДОБРО ПОЖАлОВАТь, или 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРе-
ЩеН. 6+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 Игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 ЖеНИТьБА БАльзАМИНО-
ВА.
0.30 ОХРАННИК Для ДОЧеРИ. 12+
2.50 Ночной экспресс. 12+
3.35 ДАМы ПРИГлАшАЮТ КАВА-
леРОВ. 12+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 19.20, 20.00 

СлеПАя. 16+

12.15 Новый день. 12+

12.50, 13.25, 14.00, 16.45, 17.20 

Гадалка. 16+

14.35 Не ври мне. 12+

15.40 Вернувшиеся. 16+

18.00 Миллион на мечту. 16+

20.30 ВОзДУшНый МАРшАл. 12+

22.45 СНеГОВИК. 16+

1.15 ОТМель. 16+

3.00, 3.15, 3.45, 4.15, 4.30, 5.00 

О здоровье: Понарошку и всерьез. 

12+

5.30  Городские легенды. Док. 

фильм. 16+

6.00  Городские легенды. Док. 

фильм. 16+

6.10 АТы-БАТы, шлИ СОлДАТы... 

12+

7.50, 9.20 Без ПРАВА НА ОшИБ-

КУ. 12+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 

дня.

10.25, 11.05 ОшИБКА РезИДеН-

ТА. 0+

11.00, 15.00 Военные новости.

13.30, 14.20, 15.05 СУДьБА Ре-

зИДеНТА. 0+

17.15, 19.40 ВОзВРАЩеНИе Ре-

зИДеНТА. 6+

20.55, 22.25 КОНец ОПеРАцИИ 

«РезИДеНТ». 0+

0.10 Десять фотографий. 6+

1.00 ОТРяД СПецИАльНОГО НА-

зНАЧеНИя. 6+

7.30, 5.40 По делам несовершен-
нолетних. 16+
9.00, 6.30 Давай разведемся! 16+
10.00, 4.00 Тест на отцовство. 16+
12.10  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.20, 3.10 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.25, 2.15 Порча. Док. фильм. 
16+
14.55, 2.45 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.30 ГОРНИЧНАя. 16+
20.00 ВеНец ТВОРеНИя. 16+

0.25 ЛЮБовЬ КаК Мотив. 16+

7.20 6 кадров. 16+

6.00 Известия.
6.25 ПяТНИцКИй. 16+
7.55 ДОзНАВАТель-2. 16+
10.00 Известия.
10.25 ДОзНАВАТель-2. 16+
14.00 Известия.
14.25 ДОзНАВАТель-2. 16+
19.55 СлеД. 16+
20.40 СлеД. 16+
21.30 СлеД. 16+
22.20 СлеД. 16+
23.05 СлеД. 16+
23.55 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлеД. 16+
2.30 ДеТеКТИВы. 16+
3.05 ДеТеКТИВы. 16+
3.35 ДеТеКТИВы. 16+
4.05 ДеТеКТИВы. 16+
4.30 ДеТеКТИВы. 16+
5.05 ДеТеКТИВы. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30, 22.30 Но-
вости Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 Тайны Тихого океана. 6+
11.00, 18.00 Первый театр. 6+
12.00 Наставление (на тат. яз.). 6+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.10 НИКОГДА Не ОТКА-
ЖУСь. 16+
14.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 Азбука долголетия. 12+
15.50 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
16.15 Это невероятно! 6+
16.50 Разрушители легенд. Юниор. 
Док. фильм. 12+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
23.00 Вызов 112. 16+
0.00 шВейцАР. 16+
1.30 Соотечественники. 12+
1.55 Черное озеро. 16+
2.20 зВезДА МОя ДАлеКАя. 12+

0.02 КОМИССАР МеГРЭ. 12+

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

11.30, 18.30, 20.30, 22.30 Итоги 

дня с субтитрами. 16+

1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 

ритме». 16+

2.00, 4.30, 14.30 Разговор о ме-

дицине. 16+

2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 

Мультфильмы. 6+

9.00, 21.00 Фобия. 12+

9.30 Мать и мачеха. 16+

10.30 ИСЧезНУВшАя. 16+

12.00 Сокровища озера Кабан. 12+

14.00, 19.00 Передача производ-

ства «УлПравда ТВ». 12+

16.30 Детская передача «Хочу все 

знать». 0+

17.30, 18.00 Наше кино. История 

большой любви. 12+

19.30 Без срока давности. От-

крывая шкаф позора. Итальянская 

трагедия. 12+

21.30, 22.50 НАзАД К СЧАСТьЮ, 

или КТО НАйДеТ СИНЮЮ ПТИцУ. 

16+

7.00 Великая наука России. 12+

7.15 ГРАФИНя Де МОНСОРО. 12+

9.00, 12.45 Автоистории. 16+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.00, 17.05 Имею право! 12+

10.25, 17.35 Среда обитания. 12+

10.45, 11.10, 23.30 

 ЧастиЦа всЕЛЕННоЙ. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-

вости.

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.

18.05 Северная земля адмирала 

Вилькицкого. Док. фильм. 12+

18.30, 19.05 ПИРы ВАлТАСАРА, 

ИлИ НОЧь СО СТАлИНыМ. 12+

20.20 за дело! 12+

23.05 Вспомнить все. 12+

1.20 Фигура речи. 12+

1.45 БеССМеРТНАя ВОзлЮБлеН-

НАя. 16+

3.45 ОПАСНый ПОВОРОТ. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.15 Спирит. Дух свободы. 6+
7.35 Трое с небес. Истории Арка-
дии. 6+
8.00 ПСИХОлОГИНИ. 16+
9.00 РОДКОМ. 12+
10.00 НАГИеВ НА КАРАНТИНе. 16+
13.25, 4.05 ИллЮзИя ПОлеТА. 16+

17.15 «Уральские пельмени». 16+
17.20 шоу «Уральских пельменей». 
16+
22.00 зВезДНые ВОйНы. ПОСлеД-
НИе ДЖеДАИ. 16+
1.00 ДЖАНГО ОСВОБОЖДеННый. 
16+
5.35 Последний лепесток. 0+
6.00 На задней парте. 0+
6.35 Стрекоза и муравей. 0+

6.00, 2.25  День патриарха. 0+

6.10, 12.30, 21.25 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+

7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+

8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+

12.00 В поисках Бога.  12+

13.30 Дорога. 0+

14.30 церковь молодая.  12+

16.00, 3.30 Rе:акция.  12+

16.35 Небесный спецназ.  12+

17.35 БеГ  12+

19.40 Николай Строгий.  12+

20.30, 4.00 Новый день. 0+

22.25 Следы империи. 16+

0.05 МАлеНьКАя ПРИНцеССА . 0+

1.55 Праздники.  12+

2.35 Наши любимые песни.  12+

4.45 Молитвослов. 0+

5.10 Прямая линия жизни. 0+

15.25 ХЭНКоК. 16+
Обладание сверхспособностями 
предполагает ответственность, все 
знают это, кроме Хэнкока. За любую 
задачу Хэнкок берется с душой и 
наилучшими намерениями. Он спа-
сает жизни людей ценой нечелове-
ческих разрушений и неисчислимого 
ущерба, но делает это от чистого 
сердца. В конце концов терпению 
общественности приходит конец. 
Люди благодарны своему местно-
му герою, но иногда не понимают, 
чем заслужили такое наказание... 
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 Премьера. 101 вопрос взрос-
лому. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Алекс - Юстасу. Тот самый 
Алекс. К 100-летию службы внешней 
разведки. Док. фильм. 16+
13.20  Премьера. Без права на 
славу. К 100-летию службы внешней 
разведки. Док. фильм. 16+
14.25 Голос. Новый сезон. 12+
16.15 Кубок Первого канала по 
хоккею-2020. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир.
18.50 Ледниковый период. Новый 
сезон. 0+
21.00 Время.
21.20 Ледниковый период. Новый 
сезон. 0+
22.20 ПоСЛе СВАДьБы. 16+
0.25 Наедине со всеми. 16+
1.10 Модный приговор. 6+
2.00 Давай поженимся! 16+
2.40 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России. Суббота.

*8.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.

*8.20 Местное время. Суббота.

8.35 По секрету всему свету.

9.00 Формула еды. 12+

9.25 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.30 Доктор Мясников. 12+

13.40 Ожидается ураганный 
ветер. 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу.

20.45 опасный вирус. Первый год. 
Док. фильм. 12+

21.30 ВхоДиТе, зАКРыТо! 12+

1.30 зАКЛяТые ПоДРУГи. 12+

5.55 ПРиКЛЮЧеНия ШеРЛоКА 
хоЛМСА и ДоКТоРА ВАТСоНА. 12+
8.20 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с Алексеем зими-
ным. 0+
9.45 Кто в доме хозяин? 12+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.05 Детская «Новая волна-2020». 
0+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00  По следу монстра. Док. 
фильм. 16+
20.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым.
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион. 16+
0.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 16+
1.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.40 Дачный ответ. 0+
3.30 хоРоШАя ЖеНА. 16+

6.45 ералаш. 0+

7.15 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+

8.00 Три кота. 0+

8.30 Том и Джерри. 0+

9.00 Лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+

9.25 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

10.00 ПроСТо кухня. 12+

11.00 Саша готовит наше.. 12+

11.05 Рио. 0+

13.00 Детки-предки. 12+

14.05 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

15.40 ГНеВ ТиТАНоВ. 16+

17.40 Семейка Крудс. 6+

19.35 хеЛЛБоЙ. ПАРеНь из ПеК-
ЛА. 16+

22.00 хеЛЛБоЙ-2. зоЛоТАя АР-
Мия. 16+

0.20 хеЛЛБоЙ. 18+

2.40 ФАВоРиТКА. 18+

4.35 СВАДьБА ЛУЧШеГо ДРУГА. 
12+

6.10 В яранге горит огонь. 0+

6.30 Кот в сапогах. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

10.15 Минтранс. 16+

11.15 Самая полезная программа. 
16+

12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+

16.20 засекреченные списки. 16+

18.20 оДиНоЧКА. 16+

20.30 зАКоНоПоСЛУШНыЙ ГРАЖ-
ДАНиН. 16+

22.35 ПАДеНие оЛиМПА. 16+

0.50 ПАДеНие ЛоНДоНА. 18+

2.40 ПоеДиНоК. 16+

4.15 Тайны Чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.

8.00 Мультфильмы.

8.50 ВРАГ РеСПеКТАБеЛьНоГо 

оБщеСТВА.

11.10 обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.

11.40 ГоРи, ГоРи, Моя зВезДА.

13.15 Пятое измерение.

13.45 Черные дыры. Белые пятна.

14.25 земля людей. Док. фильм.

14.55 Животные защищаются! Ко-

стюм имеет значение. Док. фильм.

15.50 Больше, чем любовь.

16.30 Большой балет.

18.50 Свадьба в Малиновке. Вашу 

ручку, битте-дритте. Док. фильм.

19.30 одни ли мы во Вселенной?

21.00 ЛЮДВиГ ВАН БеТхоВеН.

23.00 Агора.

0.00 Архивные тайны. Док. фильм.

0.30 ГоРи, ГоРи, Моя зВезДА.

2.05 Животные защищаются! Ко-

стюм имеет значение. Док. фильм.

2.55 искатели. Док. фильм.

3.40 Догони-ветер.

7.10 МАЧехА. 0+
8.55 Православная энциклопедия. 
6+
9.20 Полезная покупка. 16+
9.30 ВоЛШеБНАя ЛАМПА АЛАД-
ДиНА. 6+
10.50 ольга Аросева. Расплата за 
успех. Док. фильм. 12+
11.45 ТРеМБиТА. 0+
12.30 События.
12.45 ТРеМБиТА. 0+
14.00 оБоРВАННАя МеЛоДия. 
12+
15.30 События.
15.45 оБоРВАННАя МеЛоДия. 
12+
18.10 ЖеНСКАя ВеРСия. КоМСо-
МоЛьСКиЙ РоМАН. 12+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 90-е. Малиновый пиджак. 16+
1.50 Удар властью. Борис Березов-
ский. Док. фильм. 16+
2.30 Специальный репортаж. 16+
3.00 Линия защиты. 16+
3.30 Любовь без правил. 12+
4.10 Тайные аристократы. 12+
4.50 я смерти тебя не отдам.  12+
5.30 Советские секс-символы: ко-
роткий век. Док. фильм. 12+
6.15 Великие скандалисты. 12+

7.00 Смешанные единоборства.  
М. Гафуров - Л. Тайненс. Н.-о Гай-
ангадао - Р. Саенчай. One FC. Транс-
ляция из Сингапура. 16+
8.00 Все на «Матч!».
10.00 В гостях у лета. 0+
10.20 КРоВьЮ и ПоТоМ: АНАБо-
ЛиКи. 16+
13.00, 15.00, 18.40, 21.15, 23.30 
Новости.
13.05, 15.05, 18.45, 1.45 Все на 
«Матч!».
13.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция.
15.40 Биатлон. КМ. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая транс-
ляция.
16.40 Лыжный спорт. КМ. Спринт. 
Прямая трансляция из Германии.
17.55  Биатлон. КМ. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая 
трансляция.
19.10 Футбол. «Барселона» - «Ва-
ленсия». Прямая трансляция.
21.25 Футбол. «Байер» - «Бавария». 
Прямая трансляция.
23.40 Футбол. «Парма» - «Ювентус». 
Прямая трансляция.
3.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии. 0+
4.00 о спорт, ты - мир! 12+

8.00 ТНТ Music. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Где логика? 16+

10.00 САШАТАНя. 16+

10.30 САШАТАНя. 16+

11.00 САШАТАНя. 16+

11.30 САШАТАНя. 16+

12.00 Битва дизайнеров. 16+

13.00 однажды в России. 16+

14.00  БеСПРиНЦиПНые. 16+

15.00  БеСПРиНЦиПНые. 16+

16.00  БеСПРиНЦиПНые. 16+

17.00 БеСПРиНЦиПНые. 16+

18.00  Битва экстрасенсов. 16+

19.30 Битва экстрасенсов. 16+

21.00 ПоЛиЦеЙСКиЙ С РУБЛеВКи. 

НоВоГоДНиЙ БеСПРеДеЛ. 16+

23.00 Секрет. 16+

0.00 Женский стендап. 16+

1.00 Дом-2. Город любви. 16+

2.00 Дом-2. После заката. 16+

3.00 ТНТ Music. 16+

3.25  Stand up. 16+

4.15 Stand up. 16+

5.05 открытый микрофон. 16+

5.55 открытый микрофон. 16+

6.45 открытый микрофон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 СеРДЦА ЧеТыРех. 12+

6.15 Мультфильмы. 0+

7.45 Секретные материалы. 12+

8.10 игра в слова.. 6+

9.10 Все, как у людей. 12+

9.30 Наше кино. история большой 

любви. 12+

10.00 Слабое звено. 12+

11.00 Погода в Мире.

11.10 ДоБРо ПоЖАЛоВАТь, или 

ПоСТоРоННиМ ВхоД ВоСПРе-

щеН. 6+

12.50 РАзВеДЧиЦы. 12+

17.00, 20.00 Новости.

17.15, 20.15 РАзВеДЧиЦы. 16+

2.05 охРАННиК ДЛя ДоЧеРи. 16+

3.45 СеМеРо СМеЛых. 12+

5.15 Мультфильмы. 0+

7.00  Мультфильмы. 0+
10.00 Рисуем сказки. 0+
11.45 зАКЛиНАТеЛьНиЦА АКУЛ. 
16+
14.00 оТМеЛь. 16+
15.45 В оБЪяТиях ЛЖи. 16+
17.45 ВозДУШНыЙ МАРШАЛ. 12+
20.00 ВРеМя ПСоВ. 16+
21.45 ВеТРеНАя РеКА. 16+
10.15 Мультфильмы. 0+
0.00 ПЛеННиЦы. 16+
3.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
3.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
4.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.05 оружие Победы. 6+
7.20, 9.15, 2.30 КоДоВое НАзВА-
Ние «ЮЖНыЙ ГРоМ». 12+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 
запашным. 6+
10.30 Легенды кино. 6+
11.15 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
12.05 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль. 6+
14.15 «СССР. знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.05 СНАЙПеР. оФиЦеР СМеРШ. 
12+
19.10 «задело!» с Николаем Пе-
тровым.
19.25 щиТ и МеЧ. 6+
4.40 Разведчики. Док. фильм. 12+
5.45 зафронтовые разведчики. 12+

7.30 ДоМ НА оБоЧиНе. 16+
9.35 У БоГА СВои ПЛАНы. 16+

11.35, 13.00, 1.45 нина. 16+

12.55 Жить для себя. 16+
20.00 ЛЮБоВь ПРоТиВ СУДьБы. 
16+
23.50 ПоБоЧНыЙ ЭФФеКТ. 16+
5.15 Восточные жены. Док. фильм. 
16+
6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 ДеТеКТиВы. 16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 СЛеД. 16+
11.55 СЛеД. 16+
12.40 СЛеД. 16+
13.35 СЛеД. 16+
14.20 СЛеД. 16+
15.05 СЛеД. 16+
15.55 СЛеД. 16+
16.50 СЛеД. 16+
17.35 СЛеД. 16+
18.25 СЛеД. 16+
19.15 СЛеД. 16+
20.00 СЛеД. 16+
1.00 известия. Главное.
1.55 ПоСЛеДНиЙ МеНТ-2. 16+
2.40 ПоСЛеДНиЙ МеНТ-2. 16+
3.25 ПоСЛеДНиЙ МеНТ-2. 16+
4.10 ПоСЛеДНиЙ МеНТ-2. 16+
4.50 ПоСЛеДНиЙ МеНТ-2. 16+

6.00 Творческий вечер поэта Гулюсы 
Шахбановой. 6+
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Вглубь вещей. 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30, 2.15 Юбилейный вечер Ра-
дика Бариева (на тат. яз.). 6+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
18.00 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 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 КВН РТ-2020. 12+
0.00 зАЙЦеВ, ЖГи! 16+
1.30 Поет Альбина Шагимурато-
ва. 6+
3.50 Каравай. 6+
4.15 Секреты татарской кухни. 12+

0.02 ПРоВиНЦиАЛКА. 16+
2.00, 16.00 Теория заговора. Пале-
ный алкоголь. 16+
3.00, 3.30, 5.00, 5.30, 12.00, 
12.30 Шоу «Живые символы пла-
неты». 12+
4.00, 4.30, 6.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Чародеи равновесия. Тайна 
Сухаревской башни. 6+
9.30 НАзАД К СЧАСТьЮ, или КТо 
НАЙДеТ СиНЮЮ ПТиЦУ. 16+
11.30 Дежурный по чтению. 12+
13.00 Ульяновцы - заслуженные 
туристы России. Кушманцев. Выпуск 
от 6.06.2020. 6+
14.00, 18.30, 23.00 итоги недели.
15.00 Фобия. 12+
15.30 НеFormat. 16+
17.00 Разговор о медицине. 16+

17.30 КОмиссар мегрэ. 12+

19.30 Не укради. Возвращение 
святыни. 12+
20.30 история одной провокации. 
16+
21.30 хРоНиКА НоЧи. 16+

7.00, 17.05 Большая страна. 12+
8.00 5 минут для размышлений. 
12+
8.05 хит-микс RU.TV c еленой Се-
вер. 12+
9.00, 13.45 Автоистории. 16+
9.10, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.00 Новости. Совета Федера-
ции. 12+
10.15 за дело! 12+
11.00 БЛАГие НАМеРеНия. 12+
12.20 Часовой детства. 12+
13.15 Дом «Э». 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 Фестиваль. 6+
15.05 Разведка в лицах. Нелегалы. 
Док. фильм. 12+
16.40 Среда обитания. 12+
18.00 океан инноваций. 12+
19.00 Гамбургский счет. 12+
19.30 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
20.05, 6.05 оТРажение. 12+
21.00 БеССМеРТНАя ВозЛЮБЛеН-
НАя. 16+
23.00 Вспомнить все. 12+
23.25 ПиРы ВАЛТАСАРА, или НоЧь 
Со СТАЛиНыМ. 12+
0.55 Фестиваль. 12+
1.55 ЛЮБиМАя ЖеНщиНА МехА-
НиКА ГАВРиЛоВА. 12+
3.10 ДоЖДь В ЧУЖоМ ГоРоДе. 
12+
5.25 Да будет свет. 12+

6.00, 1.00  День патриарха. 0+
6.10 Прямая линия. 0+
7.00, 7.30, 8.00 Монастырская кух-
ня. 0+
8.30 Лица Церкви. 6+
8.45 знак равенства. 16+
9.00, 9.45 Мультфильмы . 0+
9.30 «Тайны сказок» с Анной Коваль-
чук. 0+
10.10 Николай Строгий.  12+
11.00 Божественная литургия. 0+
14.00 и будут двое...  12+
15.00 «Свое» с Андреем Даниленко. 
6+
15.35 я хочу ребенка.  12+
16.10 Русский обед. 6+
17.15 Воскресенье за воскресе-
ньем. 0+
18.15 Наши любимые песни.  12+
19.15 Следы империи. 16+
21.00, 1.15 Встреча.  12+
22.00, 2.05 Дорога. 0+
23.00 Украина, которую мы любим.  
12+
23.30 Не верю! 16+
0.25 Белые ночи на «Спасе».  12+
2.55 историограф.  12+

8.20 мОнстр-траКи. 6+
Канада, 2016 г.
Режиссер: Крис Уэдж
В ролях: Лукас Тилл, Джейн Леви, 
Томас Леннон, Барри Пеппер.
Фантастический фильм.
Трипп мечтает о большой жизни. 
Сразу после школы он планирует 
уехать из уездного городка, в ко-
тором он вырос, чтобы начать жить 
на полную катушку. Трипп собрал 
автомобиль мечты из обломков на 
автосвалке, но он и подумать не 
мог, что его детище обретет разум 
и голос...
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4.15, 6.10 ИщИте женщИну. 12+
6.00 новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 новости.
10.15 жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.00  его звали Майор Вихрь.  
К 100-летию Службы внешней раз-
ведки. Док. фильм. 16+
14.05 Бомба. наши в Лос-Аламосе. 
К 100-летию Службы внешней раз-
ведки. Док. фильм. 16+
15.15, 18.50 Праздничный концерт 
ко Дню работника органов безопас-
ности Российской Федерации. 12+
16.15 Кубок Первого канала по 
хоккею-2020. Сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой эфир.
19.25 Лучше всех! новый сезон. 0+
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 МетоД-2. 18+
0.10 Вся жизнь - игра. К 90-летию 
Владимира Ворошилова. 12+
1.10 Самые. Самые. Самые. 18+
2.45 Давай поженимся! 16+
3.25 Мужское / женское. 16+

4.30 Монро. 12+

6.00 неВеСтА МоеГо женИхА. 
12+
*8.00 Местное время. Воскресе-
нье.
8.35 устами младенца.
9.20 «Когда все дома» с тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Праздничный концерт, по-
священный Дню работника органов 
безопасности Российской Феде-
рации.
14.00 Моя ИДеАЛьнАя МАМА. 
12+
18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.00 наша Африка в Латинской 
Америке. Док. фильм. 12+
2.00 МонРо. 12+

5.15 ПРИКЛюЧенИя ШеРЛоКА 
хоЛМСА И ДоКтоРА ВАтСонА. 0+
7.40 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 у нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.50 Дачный ответ. 0+
14.00 нашПотребнадзор. 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 новые русские сенсации. 
16+
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
21.10 Суперстар! Возвращение. 
16+
23.55 Звезды сошлись. 16+

5.15 Машинист. Док. фильм. 12+

7.00 ералаш. 0+

7.15 тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+

8.00 три кота. 0+

8.35 Царевны. 0+

8.55 Шоу «уральских пельменей». 

16+

10.00 Рогов в городе. 16+

11.00 ГоСтИ ИЗ ПРоШЛоГо. 16+

20.00 отРяД САМоуБИЙЦ. 16+

22.20 ЧуДо-женщИнА. 16+

1.10 Дело было вечером. 16+

2.10 КонеЦ СВетА-2013. АПоКА-

ЛИПСИС По-ГоЛЛИВуДСКИ. 16+

4.00 Конек-Горбунок. 0+

5.10 Гирлянда из малышей. 0+

5.20 осторожно, обезьянки! 0+

5.30 обезьянки и грабители. 0+

5.40 Как обезьянки обедали. 0+

5.45 обезьянки, вперед! 0+

5.55 обезьянки в опере. 0+

6.05 Серая шейка. 0+

6.25 Лягушка-путешественница. 0+

6.40 Муха-Цокотуха. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 тайны Чапман. 16+

8 . 3 0  Л И ГА  В Ы Д А ю щ И х С я 
ДжентЛьМеноВ. 12+

10.25 тАнГо И КЭШ. 16+

14.35 РЭД-2. 16+

16.50 ЗАКоноПоСЛуШнЫЙ ГРАж-
ДАнИн. 16+

18.55 В ЛоВуШКе ВРеМенИ. 12+

21.05 оДИноКИЙ РеЙнДжеР. 12+

0.00 Добров в эфире. 16+

1.05 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+

4.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

5.25 «территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.30 Королевские зайцы. Дядюш-
ка Ау.
8.55 ИРКутСКАя ИСтоРИя.
11.10 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.40 неВеРоятное ПАРИ, или 
ИСтИнное ПРоИСШеСтВИе, БЛА-
ГоПоЛуЧно ЗАВеРШИВШееСя Сто 
Лет нАЗАД.
12.55 Вода. Голубое спокойствие. 
Док. фильм.
13.40 Диалоги о животных.
14.20  Другие Романовы. Док. 
фильм.
14.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
15.30 КоЛено КЛеР.
17.25  Круговорот жизни. Док. 
фильм.
18.15 Пешком...
18.40 Романтика романса.
19.35 Рассекреченная история. 
Док. фильм.
20.30 «новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 жИЗнь БетхоВенА.
2 3 . 3 5  А р х и в н ы е  т а й н ы .  Д о к . 
фильм.
0.05 КоЛено КЛеР.
1.50 Диалоги о животных.
2.30 Искатели. Док. фильм.
3.20 Лабиринт. Подвиги тесея. Ста-
рая пластинка.

6.55 ЧужАя РоДня. 0+
8.45 Полезная покупка. 16+
9.10 10 самых... 16+

9.40 Гараж. 0+

11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 ПИРАтЫ XX ВеКА. 12+
14.30 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 Московская неделя.
16.05 хроники московского быта. 
12+
16.55 Прощание. 16+
17.50 Мужчины татьяны Самойло-
вой. Док. фильм. 16+
18.40 АВАРИя. 12+
22.45 неоПАЛИМЫЙ ФенИКС. 12+
1.30 События.
1.50 неоПАЛИМЫЙ ФенИКС. 12+
2.40 Петровка, 38. 16+
2.50 СеРДЦе женщИнЫ. 12+
4.25 нАСтя. 12+
5.50 ольга Аросева. Расплата за 
успех. Док. фильм. 12+
6.30 Актерские судьбы. юрий Ва-
сильев и Александр Фатюшин. Док. 
фильм. 12+

7.00 Смешанные единоборства.  
Ф. Фроес - М. Балаев. ACA. 16+
8.00, 13.05, 18.20, 23.10, 2.00 
Все на «Матч!».
10.00 Снежные дорожки. 0+
10.10 Приходи на каток. 0+
10.20 КРИД: нАСЛеДИе РоККИ. 
16+
13.00, 18.15, 23.00 новости.
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. Прямая транс-
ляция из Германии.
14.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии.
15.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. Прямая транс-
ляция из Германии.
16.40 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым.
17.10 Биатлон. КМ. Масс-старт. 
женщины. Прямая трансляция.
18.40 Волейбол. Кубок России. 
женщины. Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы.
20.55 Футбол. «Аталанта» - «Рома». 
Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «Лилль» - ПСж. Пря-
мая трансляция.
3.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. трансляция из Австрии. 0+
4.00 Футбол. «Эйбар» - «Реал» (Ма-
дрид). Чемпионат Испании. 0+

8.00  тнт. Gold. 16+

8.30 тнт. Gold. 16+

9.00 САШАтАня. 16+

9.30 САШАтАня. 16+

10.00 новое утро. 16+

11.00 САШАтАня. 16+

11.30 САШАтАня. 16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00 женщИнЫ ПРотИВ Муж-

ЧИн. 16+

14.25 женщИнЫ ПРотИВ Муж-

ЧИн: КРЫМСКИе КАнИКуЛЫ. 16+

16.00 ПоЛИЦеЙСКИЙ С РуБЛеВКИ. 

ноВоГоДнИЙ БеСПРеДеЛ. 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 ИДе-

АЛьнАя СеМья. 16+

20.00 Золото Геленджика. 16+

21.00 Пой без правил. 16+

22.00 однажды в России. 16+

23.00, 3.00, 4.15 Stand up. 16+

0.00 Talk. 16+

1.00 Дом-2. Город любви. 16+

2.00 Дом-2. После заката. 16+

3.50 тнт Music. 16+

5.00, 5.50, 6.40 открытый микро-

фон. 16+

7.30 тнт. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+

7.45 ДАМЫ ПРИГЛАШАют КАВА-
ЛеРоВ. 12+

9.15 Секретные материалы. 16+

9.50 наше кино. История большой 
любви. 12+

10.25 ФазендаЛайф. 12+

11.00, 17.00 новости.

11.10, 17.15 ЩИТ И МЕЧ. 12+

18.35, 20.30, 2.00 РАЗВеДЧИЦЫ. 
16+

19.30, 1.00 Вместе.

7.00 Мультфильмы. 0+

11.45 новый день. 12+

12.15 ДРеЙФ. 16+

14.15 ВрЕМЯ ПСоВ. 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 23.00  МеРтВое 
оЗеРо. 16+

0.00 СнеГоВИК. 16+

2.30 ПЛеннИЦЫ. 16+

5.00, 5.45, 6.30 тайные знаки. Док. 
фильм. 16+

6.40 СнАЙПеР. оФИЦеР СМеРШ. 
12+
10.00 «новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу России. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. 12+
13.20 Код доступа.
14.15 Специальный репортаж. 12+
15.00 Диверсанты. 16+
19.00 Главное с ольгой Беловой.
20.25 Легенды госбезопасности. 
Док. фильм. 16+
23.45 Сделано в СССР. 6+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 20 ДеКАБРя. 0+
5.25 В неБе «ноЧнЫе ВеДьМЫ». 
6+
6.45 оружие Победы. 6+

7.30 ЛюБоВь КАК МотИВ. 16+

9.25 ПоБоЧнЫЙ ЭФФеКт. 16+

11.25, 13.00 ЧужАя жИЗнь. 16+

12.55 жить для себя. 16+

15.40 Пять ужинов. 16+

15.55 ВенеЦ тВоРенИя. 16+

20.00 ЛюБоВь ПРотИВ СуДьБЫ. 
16+

0.00 у БоГА СВоИ ПЛАнЫ. 16+

2.00 нИна. 16+

5.15 ДоМ нА оБоЧИне. 16+

6.55 Домашняя кухня. 16+

7.20 6 кадров. 16+

6.00 ПоСЛеДнИЙ Мент-2. 16+

7.25 ПятнИЦКИЙ. 16+

10.55 ИГРА С оГнеМ. 16+

14.40 БАЛАБоЛ. 16+

15.50 БАЛАБоЛ. 16+

16.55 БАЛАБоЛ. 16+

17.55 БАЛАБоЛ. 16+

18.55 БАЛАБоЛ. 16+

20.00 БАЛАБоЛ. 16+

21.05 БАЛАБоЛ. 16+

22.10 БАЛАБоЛ. 16+

23.15 ИГРА С оГнеМ. 16+

0.10 ИГРА С оГнеМ. 16+

1.05 ИГРА С оГнеМ. 16+

2.00 ИГРА С оГнеМ. 16+

2.55 ПятнИЦКИЙ. 16+

3.40 ПятнИЦКИЙ. 16+

4.25 ПятнИЦКИЙ. 16+

5.10 ПятнИЦКИЙ. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00 Концерт Ильназа Баха и Гузели 
Идрисовой (на тат. яз.). 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 Мультфильм. 6+
10.00 Память сердца. 12+
10.15 Капелька-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 Молодежная остановка (на тат. 
яз.). 12+
11.15 Концерт Альбины Шагимурато-
вой (на тат. яз.). 6+
12.30 Вглубь вещей. Док. фильм. 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. общество. 
12+
14.30 наша республика. наше дело. 
12+
15.40 если хочешь быть здоровым…. 
12+
16.00 Инновации для будущего:  
50 лучших инновационных идей для 
Республики татарстан. 12+
17.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.30 Семь дней +... 12+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 тРИ МетРА нАД уРоВнеМ 
неБА. 16+
2.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+

0.02, 13.00 Альтернатива, или Кто 
за стеной из цикла «Видеть неви-
димое». 12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 
недели.
2.00, 15.30 Дежурный по чтению. 
12+
2.30 Литературная гостиная. 16+
3.00, 17.30 КоМИССАР МеГРЭ. 
12+
4.00 неFormat. 16+
4.30 Разговор о медицине. 16+
5.00, 5.30 ток-шоу «Город в рит-
ме». 16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.30 Чародеи равновесия. тайна 
Сухаревской башни. 6+
8.00 Мультфильмы. 6+
9.30 хРонИКА ноЧИ. 16+
11.00 не укради. Возвращение 
святыни. 12+
12.00, 12.30 Шоу «живые символы 
планеты». 12+
15.00 Шоу «Здорово есть!» 6+
16.00, 16.30 наше кино. История 
большой любви. 12+
17.00 Передача производства «ул-
Правда тВ». 12+
19.30 Шоу «елочка, гори». 16+
20.00 Шоу «Большой вопрос». 16+
21.00 Шоу «Империя иллюзий. Бра-
тья Сафроновы». 16+

7.00, 17.05 Большая страна. 12+
8.00 5 минут для размышлений. 
12+
8.05 За дело! 12+
8.45 от прав к возможностям. 12+
9.00, 11.40 Автоистории. 16+
9.10, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.00 Служу отчизне! 12+
10.30 Гамбургский счет. 12+
11.00 Да будет свет. 12+
11.50, 14.05 оПАСнЫЙ ПоВо-
Рот. 16+
14.00, 16.00 новости.
15.05 Разведка в лицах. нелегалы. 
Док. фильм. 12+
16.40 Среда обитания. 12+
18.00 Путешествие Марка твена в 
Иерусалим. Док. фильм. 12+
19.00 Активная среда. 12+
19.30 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
20.00, 2.00 отРажение недели. 
12+
20.45 Моя история. 12+
21.25 ЛюБИМАя женщИнА МехА-
нИКА ГАВРИЛоВА. 12+
22.45 Вспомнить все. 12+
23.15 ДожДь В ЧужоМ ГоРоДе. 
12+
1.30 Потомки. 12+
2.45 БЛАГИе нАМеРенИя. 12+
4.05 Часовой детства. Док. фильм. 
12+
5.00 БеССМеРтнАя ВоЗЛюБЛен-
нАя. 16+

12.20 рЭД. 16+
Герой Брюса Уиллиса - агент ЦРУ 
на пенсии. Он жил обычной жиз-
нью, пока однажды утром на него 
не напал загадочный киллер. Аген-
ту удалось спастись, но он отчет-
ливо понял, что прошлое готовится 
нанести удар. Он обращается за 
помощью к бывшим напарникам - 
они, конечно же, готовы вернуться 
в большую игру. Мощная команда 
докажет, что бывших агентов ЦРУ 
попросту не бывает.

6.00 И будут двое...  12+
7.00, 7.30 Монастырская кухня. 0+
8.00 Зерно истины. 0+
8.30, 9.45 Мультфильмы . 0+
9.30 «тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
10.30 День ангела. 12+
11.00 Божественная литургия. 0+
14.00 Дорога. 0+
15.00 В поисках Бога.  12+
15.30 я очень хочу жить. 16+
16.10  неизвестный генерал-
лейтенант. 12+
17.05 Воскресенье за воскресе-
ньем. Док. фильм. 0+
17.55 Бесогон. 16+
19.00, 1.05  «Главное» с Анной 
Шафран. 0+
20.30 Следы империи. 16+
22.10 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой.  12+
23.10, 2.25 щипков.  12+
23.45 Лица Церкви. 6+
0.00  День патриарха. 0+
0.15 Res publica. 16+

1.25 СкЕлЕТ В шкафу. 16+
Это городские истории из жизни 
обычных людей, которые волею 
судеб попали в неожиданную си-
туацию: они ненароком узнали 
чью-то сокровенную тайну или их 
собственный секрет стал известен 
кому-то из близких. Каждая серия - 
отдельный рассказ, основанный на 
реальных событиях.



Выбор редакции
Выбор редакции - оставаться дома и соблюдать 
самоизоляцию. Но если душа жаждет культуры, 
то нужно помнить о средствах индивидуальной 
защиты и социальной дистанции.

Креативное  
пространство  
«Квартал»

Киноклуб «Джармуш». (18+)

Дворец книги

Круглый стол  
«Карамзин: из прошлого  
в будущее». (12+)

Дворец  
«Губернаторский»

Концерт группы «Мельница». (6+)

Дворец книги

Музыкально-поэтическая компози-
ция «Волга, слава тебе!». (6+)

Библиотека  
имени С.Т. Аксакова

Встреча «Краса ненаглядная.  
Русское кружево». (6+)
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Новый год

Мороз Иванович  
с оркестром

До Нового года осталось чуть меньше месяца.  
И в эти дни больше всего хочется праздничного  
настроения. 

Создавать его уже начал Ленинский мемориал. 
В зале Дворянского собрания (Дворец книги) ан-
самбль русских народных инструментов «Садко» 
и солистка Юлия Корсакова (сопрано) представят 
музыкально-литературную композицию «Морозко» 
по сказке Владимира Одоевского «Мороз Иванович». 
Сказку читает Лилиана Черновалова.

Как и всякая народная сказка, «Морозко» имеет 
множество вариантов и литературных обработок. 
Русский писатель Владимир Одоевский назвал свою 
сказку «Мороз Иванович»: этот «повелитель зимы» 
суровый, но справедливый - знает, какими подарка-
ми наградить двух попавших в его владения девочек, 
Рукодельницу и Ленивицу. Музыканты украсят увле-
кательный сказочный сюжет красивыми мелодиями 
и веселыми песнями. А юные слушатели смогут 
поближе познакомиться с такими русскими народ-
ными инструментами, как домра, баян и огромная 
балалайка-контрабас.

Начало программы 13 декабря в 14.00. Начало 
концерта в 15.00. (6+)

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

Основная сцена

9 декабря, 18.00 - «Обломов». (16+)

10 декабря, 18.00 - «Ревизор». (16+)

11 декабря, 18.00 - «Кадриль». (16+)

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

15 декабря, 17.00 - «Капитанская доч-
ка». (16+)

Малая сцена

9 декабря, 18.00 - «Война еще не на-
чалась». (18+)

13 декабря, 17.00 - «Оскар и Розовая 
Дама». (16+)

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

10 декабря, 18.00 - «Город У - родина 
талантов». (18+)

11 декабря, 18.00 - «Хозяйка гостини-
цы». (16+)

12 декабря, 17.00 - «Эвитанго». (16+)

13 декабря, 17.00 - «Маленький чело-
век с большим сердцем». (12+)

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

9 декабря, 10.00 - «Мама и я». (0+)

11 декабря, 18.00 - «Волшебный коло-
дец». (6+)

12 декабря, 10.00, 12.00 и 16.00 - 
«Волшебный колодец». (6+)

13 декабря, 10.00, 12.00 и 16.00 - 
«Колобок». (0+)

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

9 декабря, 18.00 - «Пинежский Пуш-
кин». (12+)

13 декабря, 17.00 - «Зимовье зверей». (0+)

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

Основная сцена
12 декабря, 17.00 - «Мюзикл Ревизор». 
(12+) 
13 декабря, 17.00 - «Илья Муромец 
против Змея Горыныча». (0+)
Экспериментальная сцена
11 декабря, 18.00 - «Эквус». (16+)

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

11 декабря, 15.00 - «Северная сказка». (0+)

12 декабря, 11.00 и 13.00 - «Северная 
сказка». (0+)

13 декабря, 11.00 и 13.00 - «Щелкун-
чик». (0+) 

Театральная афиша

Ульяновских поэтов зовут 
посоревноваться в чтении 
своих стихов на поэтическом 
вечере «Уши Аполлона».

Вечер пройдет в формате 
открытого микрофона. Это 
значит, что поделиться свои-
ми произведениями может 
любой желающий. Но прежде 
нужно зарегистрироваться у 
организатора вечера Павла 
Солдатова. По его словам,  

в поэтическом баттле сойдутся 
совершенно разные авторы 
- богатые и бедные на слова. 
У турнира будет несколько 
правил. Первое из них заклю-
чается в том, что у каждого вы-
ступающего будет ровно пять 
минут. После пятиминутного 
выступления микрофон выклю-
чается. По итогам вечера вы-
берут лучшего поэта, который 
получит приз от организаторов. 

В «Ушах Аполлона» примет 
участие в том числе специаль-
ный корреспондент «Народной 
газеты» Данила Ноздряков и 
известный ульяновский журна-
лист Сергей Гогин. Напомним, 
что первый вечер в подобном 
формате состоялся 6 ноября. 

Поэтов и их слушателей 
ждут 12 декабря в 18.00 в кре-
ативном бизнес-пространстве 
«Квартал». (18+)

На сцене Дворца дружбы народов «Гу-
бернаторский» выступит вокальная группа 
ViVa в сопровождении Ульяновского госу-
дарственного академического симфони-
ческого оркестра «Губернаторский». 

ViVa - творческий коллектив, в который 
вошли пять солистов лучших музыкаль-
ных театров Европы, звезд мюзиклов, 
участников международных и российских 
ТВ-шоу. Каждое выступление коллек-
тива - это блистательное шоу, которое 
захватывает с первых секунд: новое 
прочтение известных хитов от классики 
до джаза и современной эстрады, ма-
стерство, высокий профессионализм и 
бездна артистического обаяния. Если 
коротко, то ViVa - «это безупречный во-
кал и искренность настоящих мужчин». 
Вокальная палитра коллектива состоит 
из баса-баритона, двух баритонов и 
двух теноров. Познакомились участники 

коллектива в 2009 году в Лос-Анджелесе 
на съемках международного телешоу 
Russian tenors, после которого каждый 
продолжал свою сольную карьеру. И 
только в 2015 году сформировался пол-
ноценный коллектив, в который вошли 
пять уже состоявшихся солистов.

«На моей памяти не было еще такого 
коллектива, я верю в его успех. Мы не 
соперничаем, поскольку каждый поет 
в своем жанре. Я эстрадный певец, 
Филипп Черкасов прекрасно поет ро-
мансы, Михаил Давыдов поет оперу... У 
каждого есть свое амплуа, каждый пока-
зывает своей вектор творчества, и мы не 
пересекаемся. Для зрителя это иногда 
смотрится как соперничество, но для 
нас это не так. А когда оперные певцы 
поют не только оперу, а еще известные 
шлягеры и хиты, современные песни, 
это интересно», - утверждает один из 

участников группы Александр Балыков.
Выступление состоится 13 декабря в 

16.00 и 18.30. (6+)

10  
декабря,  

18.00

11  
декабря,  

12.00

11  
декабря,  

19.00

12  
декабря,  

17.00

13  
декабря,  

11.00

Слово

Поэтические уши

Звук

Шоу теноров

Домашние животные потому и на-
зываются домашними, что у них должен 
быть дом. Весь декабрь можно выбрать 
котика, который согреет в холода.

Во Всемирный день домашних животных 
открылась заочная выставка «Кошка в дом». 
Это уже восьмая выставка пушистиков. К 
сожалению, эпидемиологическая ситуация 
не позволяет провести мероприятие в оч-
ном формате. Поэтому, как и для предыду-
щей выставки, которая прошла в мае этого 
года, выбран формат онлайн-режима.

«Кошка в дом» - это благотворитель-
ный проект помощи бездомным кошкам 

Ульяновской области. Все участники 
выставки ищут для себя дом. Кстати, 
представлены не только братья меньшие 
так называемой дворовой породы. На 
выставке есть и породистые кошки от 
фелинологического клуба «Симба». 

Чтобы выбрать кота в дом, достаточно 
просто пролистать ленту фотографий на 
сайте и выбрать полюбившегося участ-
ника выставки. А если нет возможности 
взять ласкового друга домой, то можно 
проголосовать. Выставка проходит в два 
тура, и победители получат призы - от 
кормов до игрушек. (0+)

братья меньшие

Дом для котиков
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Андрей ТВОРОГОВ

 К 2020 году в мире 
действуют почти  
500 атомных 
реакторов,  
но сфера применения 
радиоактивных 
веществ включает 
в себя не только 
энергетику. 
Наука, медицина, 
промышленность - 
мирный атом изменил 
нашу жизнь  
до неузнаваемости,  
и об этом знает 
каждый школьник. 

А вот о том, что проис-
ходит с радиоактивными от-
ходами, неизменными спут-
никами применения атома, 
говорят реже. В России фи-
нальной изоляцией радиоак-
тивных отходов занимается 
Национальный оператор 
- ФГУП «НО РАО». Как это 
происходит сейчас и как это 
происходило раньше?

Для человека и для при-
роды радиоактивное излуче-
ние может быть смертельно 
опасно, при этом период 
полураспада некоторых ра-
диоактивных веществ может 
составлять до 1019 и более 
лет, что превышает возраст 
Вселенной. Как быть?

Временные 
решения

В СССР об этом задума-
лись еще в 1954 году, когда 
в нашей стране была откры-
та первая в мире атомная 
электростанция - Обнинская 
АЭС. Решение было найдено 
«отложенное»: размещать 
отходы в пунктах времен-
ного хранения на 70 лет в 
надежде за это время найти 
если не применение им, то 
хотя бы способ сделать их 
неопасными. До появления 
этих пунктов хранения, в 
1940-х и 1950-х годах, в 
качестве «свалок» иногда ис-
пользовали обычные овраги. 
Россия в этом не уникальна: 
с точно такой же проблемой 
столкнулись, к примеру, в 
США: там в 1940 - 50-е тоже 

не знали, как безопасно хра-
нить/утилизировать радио-
активные отходы.

А образовывались они меж 
тем ежегодно в медицине, 
обороне, сельском хозяй-
стве, промышленности... В 
США термин «радиофобия» 
появился тогда же, в 60-е, в 
СССР о нем заговорили по-
сле трагедии на Чернобыль-
ской АЭС. Радиофобия - это 
когда жители боятся всего, 
что связано с атомной про-
мышленностью, боятся жить 
поблизости, уверены, что 
развитие атомной индустрии 
рано или поздно приведет к 
катастрофе. Фобия эта воз-
никла не на пустом месте, а 
от нехватки информации: в 
массовом сознании «радиа-
ция» стала синонимом смер-
тельной угрозы. А ответа на 
вопрос: «Что происходит с 
радиоактивными отходами и 
опасны ли они?» - не было.

Начнем с того, что радиа-
ция существует в мире и без 
атомной промышленности 
- это так называемый есте-
ственный радиационный 
фон, и он не опасен ни для 
человека, ни для природы. 
Он бывает космический и 
земного происхождения - от 
распада таких веществ, как 
уран-238 и торий-232. Эти 
вещества не созданы чело-
веком - они были на земле 
до нас и создают излучение 
без всякого нашего участия. 
Отходы атомной промыш-
ленности, разумеется, соз-
дают более высокий уровень 
радиации, но только если их 
в течение определенного 
времени и должным обра-
зом не изолируют. Затем 
уровень излучения возвра-
щается к естественному. 
Более того: благодаря пра-
вильной изоляции отходы 
атомной промышленности 
в XXI веке - это даже не наи-
более сильный антропоген-
ный источник излучения, 

95% всего радиационного 
воздействия на человека 
оказывают медицинские ис-
следования. Но и их вклад в 
эффективную годовую дозу 
облучения минимален. В 
целом из 2 400 мкЗв, кото-
рые за год получает средне-
статистический человек,  
1 500 - это внутреннее об-
лучение от радионуклидов, 
попадающих в человека с 
воздухом, пищей и водой.

Подчеркнем: это не озна-
чает, что атом совершен-
но безопасен, скорее, что 
предпринимаемые прямо 
сейчас меры по его изоля-
ции являются достаточными. 
Их впервые сформулиро-
вали в МАГАТЭ в 2011 году, 
конвенция международной 
организации была подписа-
на и с Россией.

«Запереть» 
навсегда

Именно с 2011 года Рос-
сия разделяет принцип о 
том, что финальная изо-
ляция радиоактивных отхо-

дов является единственным 
ответственным способом 
обращения с радиоактив-
ными отходами. Финальная 
изоляция - это когда отходы 
помещают туда, откуда они 
в принципе не смогут ока-
зывать влияние на окружаю-
щую среду.

Современные хранили-
ща, как рассказали пред-
ставители НО РАО, должны 
быть спроектированы и 
созданы для того, чтобы 
радиационная опасность 
не выделялась на протя-
жении всего периода. Это, 
разумеется, не обычная 
«яма», а сложный техно-
логический объект. Счи-
тается, что десять перио-
дов полураспада приводят 
радиоактивные вещества к 
состоянию естественного 
радиоактивного фона (уро-
вень радиации снижается в 
1 024 раза). Для некоторых 
веществ десять периодов 
полураспада - это сотни 
лет, для некоторых - не-
сколько минут. Для иных, 
по сути, - вечность, но их 

уровень излучения сам по 
себе невелик. К примеру, 
период полураспада неко-
торых изотопов самария - 
106 миллиардов лет, но они 
слаборадиоактивны.

М н о г о е  з а в и с и т  и  о т 
того, в какой форме нахо-
дятся радиоактивные ве-
щества. Жидкие они или 
твердые? Органика или 
научно-технологические 
изделия? Это важно потому, 
что при некоторых условиях 
радиоактивные вещества 
(например, из воды) мо-
гут «концентрироваться» 
из-за деятельности живых 
существ, растений. Это уве-
личивает их негативное воз-
действие.

То есть радиоактивные 
отходы - это разные груп-
пы элементов в разных 
формах, и захоронение их 
должно осуществляться 
по-разному. В российском 
законодательстве выде-
ляют шесть классов отхо-
дов. Классы с первого по 
четвертый - это твердые 
радиоактивные отходы: 
материалы, оборудова-
ние, грунт, биологические 
объекты... Пятый класс - 
жидкие отходы (о них «На-
родная газета» уже писала 
подробно). Шестой класс 
– отходы, образующиеся 
при добыче руд.

Проще говоря: никакие 
радиоактивные отходы не 
опасны, если их правильно 
изолировать от природы и 
человека. Для этого их под-
разделяют на классы и изо-
лируют по-разному.

Как изолируют 
сейчас

Объекты национального 
оператора - это отдельные 
хранилища приповерхност-
ной или глубинной изоля-
ции радиоактивных отходов, 
часть из таких объектов (для 
жидких РАО) существует с 
1960-х годов, как правило, 

их создавали одновременно 
с предприятиями - постав-
щиками соответствующих 
отходов. Они существуют в 
нескольких регионах Рос-
сии, включая Димитров-
град. С 2016 года действует 
первый в России пункт фи-
нальной изоляции РАО 3-го 
и 4-го классов (твердых) в 
Новоуральске. Пункт в Ди-
митровграде - это жидкие 
отходы.

Ни в  2020 году,  ни в 
2019-м, ни ранее нигде в 
России не было зарегистри-
ровано случаев загрязнения 
радионуклидами территорий 
промышленных площадок 
филиалов ФГУП «НО РАО». 
То же самое касается и Ди-
митровграда. По данным 
многолетних наблюдений 
окружающей среды, жидкие 
радиоактивные отходы на-
дежно локализованы в изо-
лированных геологических 
горизонтах и не оказывают 
воздействия на поверхност-
ные и подземные воды, дру-
гие объекты окружающей 
среды.

Результаты многолетнего 
мониторинга и проводимых 
измерений показали, что 
скважины объекта находят-
ся в технически исправном 
состоянии, размещенные 
отходы надежно локализо-
ваны, признаков техноген-
ных изменений природно-
геологических условий нет. 
На территории стабильная 
экологическая обстановка, 
радиоактивное загрязнение 
отсутствует, радиационный 
фон не превышает есте-
ственного.

А что в других странах? 
Во Франции, к примеру, 
эксплуатируемый в настоя-
щее время пункт изоляции 
на миллион кубометров ра-
диоактивных отходов нахо-
дится в регионе Шампань, 
а рядом растут виноград-
ники, работают винодельни. 
Никаких следов радиации 
вокруг!

То есть это мировая, а не 
исключительно российская 
практика: хранилища об-
ладают таким количеством 
барьеров безопасности, что 
никак не влияют ни на здо-
ровье работников площадки, 
ни на сельское хозяйство, ни 
на природу.

Работа продолжается в 
плановом режиме, наблю-
дение за точками - кругло-
суточное. Сейчас одна из 
основных задач НО РАО - 
объяснить жителям России, 
что подобные объекты дей-
ствительно безопасны. Что 
современные технологии 
позволяют утилизировать 
радиоактивные отходы так, 
что они не будут оказывать 
никакого влияния на окру-
жающую среду, что уровень 
излучения при этом ничем 
не отличается от фонового.
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Для будущего без радиации
«Народная газета» узнала, что происходит с радиоактивными отходами  
в России, и выяснила, почему бояться загрязнения ими природы не следует

Пресс-тур. Томская область.  

Строительство второй очереди хранилища в Новоуральске.  
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Голуби  
и воробьи

Свиристели, 
чижи, 
дрозды, 
снегири

Синицы, 
поползни, 
зеленушки

Важно помочь
Почему так важно под-
кармливать птиц зимой? 
В холодную погоду у птиц 
ускоряется обмен веществ, 
и питаться им нужно 
чаще, чтобы сохранить 
температуру тела (а она у 
них около 40 градусов по 
Цельсию). Однако зимой 
найти пропитание непро-
сто: естественные места 
кормления занесены снегом 
или покрыты льдом.  
Остается рассчитывать  
на людей - на нас с вами! 

Сырые  
зерна и крупы

Категорически 
запрещены

 ржаной и свежий белый 
хлеб, сдобные изделия

 пшено
 остатки еды со стола
 копченое, соленое

Травяные гранулы 
(продаются  
в зоомагазинах)

Овсяные хлопья  
без добавок

Проваренная рыба

Сырые  
зерна и крупы

Несоленое 
сало

Нежирный 
творог

Несоленые 
семечки

Несоленые  
семечки

Несоленые 
семечки

Кусочки  
сливочного 
масла

Свежие 
плоды  
и ягоды

Сухофрукты

Свежие 
плоды  
и ягоды

Овсяные хлопья  
без добавок

В первую очередь экс-
перт призывает быть 
аккуратнее в использо-
вании хлеба в качестве 
корма. Особенно если 
говорить о сером хлебе.

- Считается, что серый 
хлеб раскисает в зобу у 
птиц и это может при-
вести к проблемам с пи-
щеварением, вплоть до 
гибели животных. Белый 
хлеб в этом плане менее 
опасен, но и его нельзя 
назвать правильным кор-
мом для пернатых, - рас-
сказала Дарья. 

К а к о г о - т о  у н и в е р -
сального вида корма 
для птиц, остающихся 
в Ульяновске, нет, по-
тому что каждые имеют 
свои кулинарные пред-
почтения, по которым 
их можно разделить на 
несколько групп. Первая 
- это насекомоядные. 
Самые массовые среди 
них - синицы: большая, 
лазоревка, пухляк. 

- Для насекомоядных 
птиц лучше всего под-
ходят животные жиры. 
В первую очередь сало. 
При этом оно должно 
быть не соленым, не коп-
ченым, а просто сырым, 
- рассказывает Дарья 
Корепова. 

Вторая группа птиц - 
зерноядные. Самые мас-
совые - это воробьи. Реже 
встречаются щеглы, ко-
ноплянки. По слова Да-
рьи, в населенных пунктах 
они обитают в основном в 
частном секторе. Особен-
но если рядом есть пусты-
ри или лесные массивы.

- Зерноядных лучше 
всего кормить подсол-
нечными семечками. Они, 
опять же, должны быть 
несоленые, нежареные, 
нешелушеные. Можно в 
рацион добавлять еще 
и орехи, - рассказывает 
орнитолог.

Третья большая группа 
птиц - это любители ягод. 
И в Ульяновске их доволь-

но много. Это и снегири, 
и коростели, и дрозды-
рябинники. Их эксперт 
рекомендует подкарм-
ливать сушеными яго-
дами. Например, сухим 
боярышником, который 
даже продается в апте-
ках. В кормлении этих 
птиц важно расположе-
ние кормушки: она долж-
на висеть на невысоком 
плодовом дереве. 

- Важный момент в 
подкармливании птиц - 
это режим. Если вы взя-
лись за подкормку, то еда 
в кормушке должна быть 
всегда. Потому что если 
птицы ее не находят, то 
теряют к этому месту ин-
терес, - говорит Дарья. 

Остаются у нас в регио-
не и некоторые водопла-
вающие птицы. Напри-
мер, на Маришкином род-
нике каждый год зимует 
довольно крупная стая 
уток. Жители любят под-
кормить их, бросая куски 
батона прямо в воду. Это-
го делать нельзя! Лучший 
корм для водоплавающих 
- это смесь овса и гороха. 
И бросать его нужно не в 
воду, а на берег. Если же 
вы ходите кормить уток 
постоянно, то можете по-
ставить на берегу неболь-
шую кормушку. Так и утки 
будут есть по своеобраз-
ной очереди, и мусора на 
берегу не будет. 

А вот кого Дарья реко-
мендует совсем не кор-
мить, это голубей!

- Голуби - это синан-
тропный вид, привыкший 
к жизни рядом с челове-
ком. Их можно сравнить 
с крысами. Они себе еду 
найдут всегда! - говорит 
орнитолог. 
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Кстати 
Вешать кормушки нужно правильно. Они должны 
висеть на высоте полутора метров, желательно 
в спокойном месте, подальше от дорог. Если 
кормушка сделана для маленьких птичек, то 
убедитесь, что она имеет маленький вход или до-
полнительные рейки, которые не дадут воронам 
полакомиться чужим угощением.

 Крылатые обитатели  
 города реагируют  
 на перепады погоды. 

Подсушенный  
белый хлеб

Как кормить птиц 
зимой

Чем ульяновцы могут  
порадовать пернатых

 Перелетные птицы уже покинули 
холодный Ульяновск, но в городе 
осталось много других пернатых, 
которые проведут с нами всю зиму. 
«Народная газета» посоветовалась  
с ульяновским орнитологом, кандидатом 
биологических наук Дарьей Кореповой, 
чем птиц кормить стоит, а что из их 
рациона лучше исключить. 
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Первые итоги 
Надя АКУЛОВА

Что думает простой человек, 
когда с экрана телевизора ему 
говорят о нацпроектах? Навер-
ное, что государство, выбрав 
самое «узкое место» системы, 
всей своей мощью ищет реше-
ние возникшей проблемы. 

Это так и не так одновременно. 
Если латать тришкин кафтан, то 
он будет рваться вновь и вновь, 
распыляя ресурсы попусту.

Нельзя решить проблему не-
хватки врачей, например, только 
повышением зарплат. Надо стро-
ить новые больницы, надо думать 
о подготовке молодых специали-
стов и так далее и тому подобное. 
Чем привлекательны проекты 
2018 года, так это системностью 
подхода. Похоже, власть наконец-
то выявила все тормоза, которые 
так нам мешают совершить тот 
самый президентский рывок.

Задачи сформулированы четко. 
В указе по некоторым нацпроек-
там даже прописаны конкретные 
параметры, которых требуется 
достичь. Не за все хорошее про-
тив всего плохого, а, например, 
что к 2021 г. не должно быть ни-
каких очередей в ясли. Стопро-
центный охват! Или добиться 
снижения показателей смерт-
ности населения трудоспособ-
ного возраста до 350 случаев на  
100 тыс. населения.

Буквально на днях глава Улья-
новска Сергей Панчин провел 
заседание Координационного 
совета по реализации Стратегии 
социально-экономического раз-
вития города. Мэр предложил 
подвести итоги работы не только 
уходящего года, но и всего двух-
летнего периода осуществления 
нацпроектов, ход реализации 
которых не всегда однозначно 
оценивался независимыми спе-
циалистами и населением. Он на-
помнил, что в 2020 г. на их реали-
зацию из федерального бюджета 
только областной столице было 
выделено 1,9 млрд рублей (сред-
ства федерального бюджета -  
1,2 млрд, регионального - 652 млн,  
муниципального - 55 млн рублей 
- Прим. авт.).

Даже по предварительным 
оценкам, нацпроекты приносят 
первые положительные плоды. 
Заместитель главы Ульяновска 
Инна Митрофанова доложила 
главе Ульяновска Сергею Панчи-
ну, что по итогам 2020 года ожи-
даемый охват граждан, регулярно 
занимающихся спортом, должен 
превысить 43%. Для этой цели на 
территории Ульяновска действуют 
823 спортивных объекта, начиная 
от дворовых площадок и заканчи-
вая дворцами спорта. 

- На 2021-2022 годы заплани-
рован ввод в эксплуатацию еще 
14 крупных объектов, в том числе 
Центра художественной гимна-
стики «Татьяна-Арена», бассейна 
в микрорайоне «Искра», футболь-
ного манежа на Шолмова и дру-
гих, - отметила Митрофанова.

Появились бы ФОКи с искус-
ственным льдом и уличные тре-
нажеры во дворах без нацпроекта 
«Демография»?

Кстати, из 98 показателей, 
определенных на 2020 год по реа-
лизации нацпроектов, ульяновца-
ми полностью достигнут каждый 
второй. Доля выполнения всех 
показателей на ноябрь уходящего 
года составила 80,5%.

 Недавно, выступая  
на VI Всероссийском форуме  
«Национальная система 
квалификаций России», 
президент РФ Владимир 
Путин отметил, что 
современные цифровые 
технологии помогли 
справиться с глобальными 
вызовами, которые 
возникли перед миром  
и страной в этом году.

Цифровизация давно стала при-
вычным явлением и требованием 
времени. Новейшие электронные 
технологии нужны не только во 
время борьбы с пандемией. Циф-
ровизация активно внедряется 
во все сферы жизни. В первую 
очередь, конечно, в социально-
экономическое развитие. Умные 
вещи уже широко используются 
в быту, и без гаджетов уже трудно 
представить повседневность. 
Приходит «цифра» и в, казалось 
бы, далекие от технологических 
прорывов в будущее отраслей 
жизни. Например, в культуру.

Не стоит заламывать руки и го-
ворить, что новейшие технологии 
только навредят нашей духовно-
сти. Цифровые технологии при-
ходят в музеи, библиотеки и кон-
цертные залы, расширяя их ауди-
торию. Чайковский, Пушкин, балет 
и многое другое, чем мы привыкли 
гордиться, благодаря цифро-
визации станут по-настоящему 
доступными для всех. В этом и за-
ключается одна из главных целей 
национального проекта «Культу-
ра». Оно, в частности, включает 
создание модельных библиотек 
как современных социокультур-
ных пространств, оснащенных 
компьютерным оборудованием 
и использующих в работе новые 
информационные технологии.

Отмечено  
на федеральном 
уровне

Согласно одной из главных 
целей нацпроекта «Культура», к  
2024 году на 15% должно увели-
читься число посещений организа-
ций культуры. Но для этого должны 
измениться и осовремениться 
сами учреждения культуры.

На прошедшем в ноябре еже-
годном совещании руководите-
лей федеральных и центральных 
региональных библиотек заме-
ститель министра культуры РФ 
Ольга Ярилова отметила опыт 
Ульяновской области по созданию 
и работе модельных библиотек.

- Когда летом были сняты огра-
ничения, более 20 тысяч человек 
посетили ульяновские библиоте-
ки за одну неделю. Важным про-
ектом в течение последних лет 
является и создание модельных 
библиотек. Те регионы, которые 
в нем участвуют, смогли убе-
диться в том, что это яркая исто-
рия, которая полностью меняет 
жизнь места, где появляется та-
кое учреждение культуры. Важно, 
что к данной инициативе активно 
присоединяются местные власти 
и финансирование идет не только 
из федерального бюджета, но 
и регионального, - подчеркнула 
Ольга Ярилова.

В 2020 году были модернизиро-
ваны Центр литературного крае-
ведения имени И.А. Гончарова в 
Ульяновске и детские библиотеки 
в Димитровграде и Сенгилее.

ЦИФРА
На модернизацию  
трех библиотек потрачено 

25 миллионов рублей, в том 

числе 20 миллионов рублей 
- из федерального бюджета,  

5 миллионов рублей -  
средства местного бюджета.

Обучаться  
3D-моделированию

Библиотеки отремонтированы 
и оснащены современным обору-
дованием, в числе которого ком-
пьютеры, оргтехника, сканеры, 
принтеры, проекторы, игровые 
приставки, геймпады, специали-
зированные мобильные рабочие 
места для людей с нарушением 
зрения, оборудование для ви-
деоконференций, телевизоры, 
переплетные системы, ноутбуки, 
видеокамеры, комплексы право-
вой грамотности, сенсорные кио-
ски, интерактивные столы.

Библиотеки давно уже пре-
вратились из обычных хранилищ 
книг в учреждения, где можно 
учиться. И модернизация значи-
тельно помогла в развитии этого 
направления. Центр изучения 
литературного краеведения име-
ни И.А. Гончарова предлагает 
техническое 3D-моделирование, 
работу на графическом планшете, 
брошюровку листов, ламини-
рование, а также знакомство с 
профессиональными лицензи-
онными программами. Особое 
внимание уделено людям с на-
рушением зрения, специально 
для них организовано мобильное 
рабочее место с возможностя-
ми для получении информации. 
Для читателей всех возрастов 

открыт доступ к Национальной 
электронной библиотеке, которая 
дает возможность ознакомиться 
с 5 миллионами оцифрованных 
документов. 

Детская городская библиотека 
Димитровграда организовала 
территорию «Творческая ма-
стерская», где проходят занятия 
по декоративно-прикладному 
мастерству, физике и химии, 
запустила проекты «Играем-
читаем» и «Спич-клаб Вook-
parties» для дошкольников. Для 
посетителей действует сен-
сорный киоск с фотографиями 
мероприятий и видеороликами, 
текстами аннотаций о книгах, 
презентациями и афишей, для 
считывания меток с книги и с 
электронного читательского 
билета сотрудники используют 
специальный картридер.

 В 2020 году  
 Ульяновская область  
 получила повторно  
 почетный статус  
 «Территория книги  
 и чтения», тем самым  
 подтвердив его. 

Центр притяжения 
города

После модернизации детской 
городской библиотеки Сенгилея 
помещения читального зала и 
абонемента были разделены на 
семь многофункциональных про-
странств. Около главного входа 
находится место ожидания с 
диванами, информационными 
стендами, Wi-Fi, а также буккрос-
сингом. Для младшего и среднего 
школьного возраста создана зона 
«Академия чтения» с местами для 
книг и мобильными стеллажами. 

Медийная зона «Конференц-зал» 
состоит из мобильных столиков-
трансформеров и стульев, мини-
сцены, пространства для просмо-
тра мультфильмов и развивающих 
программ, трансляции образо-
вательных курсов, виртуальных 
экскурсий и кинопоказов.

- Модельная библиотека при-
звана стать центром притяжения 
для жителей города, открыть 
новые возможности для само-
реализации и получения необхо-
димых знаний. Крайне важно не 
останавливаться на достигнутом 
и продолжать планомерно попол-
нять книжный фонд библиотеки. 
Реализация нацпроекта «Куль-
тура» - это системная работа, 
которая формирует отношение 
граждан к реальным изменениям 
в жизни, в досуге и увлечениях. 
Сегодня мы делаем большой 
шаг в будущее - шаг по форми-
рованию нового, технологичного 
библиотечного сообщества, в 
котором для граждан будут соз-
даны комфортные условия для 
повышения своих знаний и рас-
ширения кругозора. Это станет 
доступным каждому жителю 
региона, - отметил на открытии 
библиотеки губернатор Ульянов-
ской области Сергей Морозов.

Подготовил  
Марк КРОЛЬСКИЙ
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Как работают первые модельные библиотеки в регионе

По региональной программе  
в этом году переоборудованы 
в модельные библиотеки Сал-
мановская сельская библиотека 
Ульяновского района, Боль-
шекандалинская библиотека 
Старомайнского района, Чуфа-
ровская библиотека Вешкайм-
ского района и библиотека Кар-
сунского района. На эти цели 
было выделено 2,5 миллиона 
рублей, в том числе 2 миллиона 
рублей из областного бюджета, 
полмиллиона рублей - средства 
местного бюджета. 

В тему

Здесь на вас  
больше не шикают 
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«Что есть свобода? Это возмож-
ность совершать выбор». Так 
говорят в одной из пьес герои 
драматурга Славомира Мрожека. 
Свой выбор сделали и персо-
нажи спектакля «Эмигранты», 
поставленного на Малой сцене 
Ульяновского драматического 
театра имени И.А. Гончарова.

Мы делаем выбор для того, чтобы 
жить достойно. А что такое достой-
ное существование для современ-
ного человека? Деньги, самореа-
лизация, дом полная чаша, жизнь 
за границей? В поисках ответов на 
эти вопросы Мрожек заселяет двух 
эмигрантов в подвальное помеще-
ние с трубами. Сюда они возвра-
щаются после трудов праведных. 
Один - интеллигент с чувством до-
стоинства и знанием языка, второй 
- трудяга с утробной любовью к еде 
и деньгам, не понимающий ничего 

в иностранной тарабарщине. Они 
настолько из разных миров, что 
любое их взаимодействие в быту 
- поставить чайник, закурить си-
гарету - оборачивается открытым 
столкновением. Отправившись за 
границу, герои оказались залож-
никами беспросветной рутины и не 
могут ответить на вопрос: что же 
удерживает их в месте, где они не-
счастны? Что заставляет ежеднев-
но унижаться и принимать чужие 
желания за свои собственные? На-
столько ли они разные, как кажется 
на первый взгляд?

Пьесу «Эмигранты» Славомир 
Мрожек написал почти полвека на-
зад. На мой взгляд, очень мужской 
материал и для режиссера-мужчины, 
и для актеров-мужчин. Спектакль в 
Ульяновском драматическом театре 
поставил Максим Копылов, а роли 
исполняют Марк Щербаков и заслу-
женный артист Украины Андрей Бо-
риславский. Они вместе со своими 
героями виртуозно взаимодейству-

ют друг с другом, все действия, все 
диалоги - крупным планом.

На днях наш спектакль вернулся 
из Москвы с театрального фести-
валя «Диалоги». Этот фестиваль 
- уникальный проект Московского 
драматического театра «Человек». 
Любопытно то, что в афишу «Диа-
логов» входят только спектакли с 
участием двух артистов. Идейным 
прародителем фестиваля можно 
считать самого Эсхила. Именно 
древнегреческий драматург зало-
жил основу сценического искусства, 
введя в пьесу второго исполнителя 
в пару к протагонисту. Спектакли, 
построенные по этой «формуле», 
входят в фестивальную программу и 
становятся предметом обсуждений 
с участием театральных критиков и 
студентов-театроведов.

Участие в «Диалогах» уже при-
няли театры из Москвы, Казани, 
Воронежа, Вологды, Прокопьевска, 
Кинешмы, Челябинска, Мытищ, 
Харькова, Вроцлава (Польша).

«Творческое знакомство с Мо-
сковским театром «Человек» и 
фестивалем «Диалоги» стало на-
стоящим подарком Ульяновскому 
драматическому театру имени  
И.А. Гончарова в юбилейный, 235-й 
сезон, - рассказала директор теа-
тра, заслуженный работник культу-
ры РФ Наталья Никонорова. - Здесь 
царит теплая вдохновляющая ат-
мосфера, а программа поразила 
содержательностью и глубиной».

«Эмигранты» - не только одно из 
важнейших произведений польской 
и европейской драматургии, но и 
веха в истории театра «Человек». 
Спектакль-легенду, поставленный 
в начале 80-х для молодых арти-
стов Романа Козака и Александра 
Феклистова, вскоре после премье-
ры запретили и играли подпольно. 
Позднее именно те «Эмигранты» 
принесли коллективу «Человека» 
международную известность.

Отдавая дань своей истории, орга-
низаторы «Диалогов» приглашают на 

закрытие фестиваля разные сцени-
ческие версии «Эмигрантов». В про-
шлом году точку в фестивальной про-
грамме поставил спектакль Театра 
Польского из Вроцлава, а в 2020-м 
эту почетную миссию с достоинством 
выполнили ульяновские актеры.

Это спектакль о том, что диалоги 
подвальных философов ведутся 
о каждом из нас. В нем идет раз-
говор о том, о чем современные 
люди обычно молчат. Часто мы бо-
имся себе признаться, как сложны 
поиски внутренней свободы, но 
она так важна для того, чтобы чув-
ствовать себя человеком, а жизнь 
- прожитой не напрасно.

В поисках свободы
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Ольга САВЕЛЬЕВА

 В шестой раз открылся 
Международный 
театральный фестиваль 
«История государства 
Российского. Отечество 
и судьбы». Он продлится 
неделю  до 12 декабря.

Впервые фестиваль прошел в 
2013 году. Постановки посвящены 
истории России с древнейших 
времен до наших дней. Фести-
валь приурочен ко дню рождения 
российского историографа Нико-
лая Карамзина и проходит в дни 
Декады отечественной истории в 
Ульяновской области.

В состав жюри VI фестиваля 
вошли региональные и столичные 
эксперты. Среди них - театраль-
ный критик и аналитик театра, 
автор ряда престижных российских 
фестивалей С. Дягилева Ольга 
Сенаторова. Она отметила: «Бу-
дущее фестиваля сегодня даже 
непредсказуемо, потому что он 
не просто подтверждает интерес 
к отечественной истории и к се-
годняшнему дню. Фестивальные 
спектакли говорят о том, как сегод-
ня преломляется в душе человека 
историческая ситуация, в которой 
он проживает, и это становится ин-
тересно для всех поколений».

Фестиваль открылся на сце-
не Ульяновского драматического 
театра спектаклем театра «На 
Литейном» из Санкт-Петербурга, 
представившим хронику полярной 
станции «Антарктида» по пьесе 
Ульяны Гицаревой. Действие, осно-
ванное на документальных фактах, 
происходит в середине 90-х годов 
XX века. Антарктическую станцию 
«Молодежная» закрывают. А за этим 
- судьбы живых людей, их мысли, 
чувства, мечты, разочарования и 
надежды. Что есть для каждого из 
нас наше прошлое? Надо ли пом-
нить о нем? И как не потерять себя 
в Антарктиде? Спектакль, напол-
ненный мужским юмором, верой 
в лучшее, силой духа и желанием 
жить, стал переосмыслением не-
простого периода истории нашей 
страны новым поколением.

- В нашем спектакле действие 
происходит в переломное время, - 
говорит исполнитель главной роли 

актер Вадим Бочанов. - Мой герой 
- начальник экспедиции - одной  
ногой находится в советском вре-
мени, а второй - в другом времени. 
И человек на этом перепутье не-
много потерян, как и каждый из 
наших героев. Они чувствуют, что 
наступают новые времена, но ста-
рые еще тянут их обратно. И нужно 
сделать выбор между старым, в 
котором, безусловно, сохранились 
какие-то положительные черты, и 
новым, которое неизбежно насту-
пает. Об этом наш спектакль.

- Для нас большая радость от-
крывать фестиваль и представить 
этот спектакль в Ульяновске, - при-
знался художественный руководи-
тель театра «На Литейном» Сергей 
Морозов. - Наши с вами театры уже 
сроднились. «Антарктида» обла-
дает многими наградами, и самая 
ценная для нас - высшая театраль-
ная премия Санкт-Петербурга «Зо-
лотой софит» в номинации «Лучший 
спектакль на малой сцене».

Спектаклю «Антарктида» уже 
вручили награду фестиваля «Исто-

рия государства Российского»  «За 
тонкое чувство театральной прав-
ды в изображении судьбоносных 
моментов в истории России». 

В фестивале участвуют все теа-
тральные коллективы Ульяновской 
области. Показы пройдут на их 
собственных площадках. Зрите-
ли уже увидели документально-
публицистический спектакль Улья-
новского ТЮЗа «Nebolshoy театр» 
«Письма с фронта. Треугольники 
судьбы». Ульяновский драматиче-
ский театр представил музыкаль-
ный спектакль «Звезда Победы», 
постановку «Ленин и дети».

А что еще увидит фестивальная 
публика? Сегодня, 9 декабря, будет 
представлен моноспектакль Татьяны 
Леоновой «Пинежский Пушкин» в 
театре-студии Enfant-Terriblе, создан-
ный по сказу писателя-фольклориста 
Бориса Шергина. 10 декабря Улья-
новский молодежный театр сыграет 
спектакль в жанре вербатим «Город 
У. Родина талантов» - это диалог с 
городом через истории тех, кто здесь 
родился и жил. Рассказанное - факты 

без вымысла, но художественно ин-
терпретированные. 

В Димитровграде фестивальная 
программа откроется 11 декабря. 
На сцене филиала Ульяновского 
театра кукол сыграют «Северную 
сказку» Инны Заграевской. Ди-
митровградский драматический 
театр имени А.Н. Островского 
представит комедийный «Мюзикл 
Ревизор» по пьесе Николая Гоголя 
«Ревизор». А театр-студия «Поди-
ум» 12 декабря покажет ностальги-
ческую комедию о счастливом со-
ветском детстве «Манюня» Рузаны 
Мовсесян.

Закрытие состоится 12 декабря 
в день рождения Н.М. Карамзина в 
Ульяновском драматическом теа-
тре. В этот день на сцену выйдет 
специальный гость фестиваля 
- московский театр «У Никитских 
ворот» под руководством Марка 
Розовского. Подарком зрителям 
станет недавняя премьера «Фан-
ни», спектакль - попытка припод-
нять завесу над тайной, даже в 
наши дни окружающей фанатичную 

революционерку Фанни Каплан.
В фестивальной афише - спек-

такли российских и зарубежных 
театров, проходящие в режиме 
онлайн на сайте Ульяновской дра-
мы. Донецкий государственный 
музыкально-драматический театр 
представил рок-оперу Алексея 
Рыбникова «Юнона и Авось». «Но-
вый театр» (Петах-Тиква, Израиль) 
показал сценическую шутку Ан-
тона Чехова «Медведь». Онлайн-
трансляции сегодня, 9 декабря, 
продолжит Тверской государствен-
ный театр кукол спектаклем «Сказка 
о рыбаке и рыбке» Александра Пуш-
кина. Завтра, 10 декабря, состоит-
ся трансляция спектакля «Левша» 
по повести Николая Лескова в 
исполнении артистов Донецкого 
республиканского академического 
театра юного зрителя. 11 декабря 
моноспектакль «Моя любовь - Ан-
тон Чехов» представит датско-
российский театр «Диалог».

«Осмыслить историю своей 
страны через театральное ис-
кусство - задача нетривиальная, 
- говорит директор Ульяновского 
драматического театра, заслу-
женный работник культуры РФ 
Наталья Никонорова. - Спектакли 
фестиваля отличаются богат-
ством режиссерских подходов и 
ярких актерских работ, возвра-
щают к историческому наследию 
страны, судьбе личности и не-
обходимости говорить о пере-
ломных событиях, в том числе 
языком современного театра». 

История страны -  
через душу человека
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Тяжело, исподлобья. 
В глазах отражается опыт 
прошлых лет. И то, какой 
была жизнь, читается во 
взгляде. 

- Если жизнь человека 
была полна испытаний на 
прочность и лишений, то 
в его глазах может отра-
зиться привычный ранее 
эмоциональный фон, - 
говорит экстрасенс Вик-
тория Райдос. - И взгляд 
в таком случае будет пу-
стой или тяжелый. 

Экстрасенс отметила, 
что похожий взгляд и у лю-
дей, которым свойственно 
оценивать, вешать ярлы-
ки, завидовать - все это 
тоже передает соответ-
ствующую энергию, ко-
торую окружающие могут 
легко считать по глазам.

Ясные очи. Или другой 
пример. Человек прожил 
нелегкую жизнь, однако 
не озлобился на свою 
судьбу. 

- У людей, которые 
умеют видеть доброту и 
гармонию окружающего 
мира, взгляд открытый, 
ясный, - отметила Викто-
рия Райдос. 

Хочет сглазить. Сглаз - 
или дурной глаз - явление, 
знакомое многим. Кто-то 
похвалил или позавидо-
вал, и сразу все идет на-

перекосяк. Мамы прячут 
новорожденных детей от 
посторонних глаз, невесте 
закрывают лицо фатой. 

Как отмечает Виктория 
Райдос, сглаз напрямую 
не связан со взглядом 
человека. Это негативная 
энергия, которая переда-
ется другим путем. 

- Это спрессованные 
эмоции, например силь-
ная зависть или неискрен-
няя похвала от недобро-
желателя. Сглаз может 
быть и совершенно слу-
чайным: от незнакомого 
человека, который недо-
волен жизнью настолько, 
что буквально сбрасывает 
эту энергию на восприим-
чивую жертву, - рассказа-
ла экстрасенс. 

 Западные ученые 
объяснили, почему 
люди способны 
чувствовать  
на себе чужой взгляд.  
Феномен происходит 
благодаря сложной 
нейронной сети 
в мозге. 

Учёные считают 
Явление получило назва-

ние «система обнаружения 
взгляда». Ученые объяс-
няют, что у человека силь-
но открыта склера - белая 
часть глаза, которая окру-
жает зрачок. Она может 
распознавать направление 
взглядов окружающих. Эта 
способность есть у многих 
млекопитающих, но у лю-
дей она работает точнее. 
Наш мозг вызывает чувство 
«чужого взгляда». Но стоит 
человеку хоть на несколько 
секунд отвести взгляд в 
сторону, у объекта его на-
блюдения сразу пропада-
ет ощущение, что на него 
смотрят. 

Выразитель-  
ность глаз 

зависит от пере-
житых в про-

шлом чувств и 
нынешнего вос-

приятия мира

Именно внутренний  
голос дает подсказки  
в нужный момент. 
В истории есть много 
примеров, когда из-
вестных людей спасало 
«шестое 
чувство». 
Например, 
однажды 
британ-
ский 

премьер-министр Уин-
стон Черчилль (на фото) 
сел в машину не с той 
стороны, с которой садил-

ся раньше. Именно 
в этот день на 
политика совер-

шили покушение, 
пытаясь взорвать 

автомобиль. 
Позже 
Черчилль 
вспоми-

нал, будто кто-то невиди-
мый сказал ему сесть на 
другое сиденье. 
Изобретатель Никола 
Тесла тоже всегда дове-
рял своему внутреннему 
предчувствию. Именно он 
отговорил своего спонсо-
ра Джона Пирпонта Мор-
гана плыть на «Титани-
ке». Морган, доверявший 
интуиции Теслы, сдал 
билеты и остался жив. 

Так и манит 
заглянуть

Почему  
нам кажется, 
что за нами  
наблюдают

Все взаимосвязаны 
У экстрасенсов есть свое 

объяснение этому феномену. 
По словам Ники Рамазано-
вой, известного эзотерика, 
каждый из нас может пере-
давать определенные энер-
гетические импульсы 
другим людям. 

-  Е с л и  ч е л о в е к 
нас заинтересовал, 
мы начинаем думать 
о нем, прочитывать 
его, - рассказывает 

Рамазанова. - И объект по-
лучает импульс и непроиз-
вольно смотрит туда, откуда 
он поступил. Во Вселенной 
каждый организм, который 
умеет дышать - человек, жи-
вотное или растение, - свя-
зан с другими организмами 

жизненной энергией. И мы 
способны передавать между 
собой сигналы так же, как и 
электрический ток переда-
ется по проводам. 

Эзотерик отмечает, что по-
хожий принцип действует с 
желаниями. Если мы хотим, 
чтобы мечта сбылась, стоит 
только сформулировать ее, 
прорисовать картинку в го-
лове и отправить импульс во 
Вселенную. 

Развивайте силу 
мысли 

Подать импульс другому 
человеку может каждый. Вот 
только не всякий сумеет его 
полностью почувствовать 
на себе. 

- Есть люди, которые тон-
ко воспринимают импульсы, 
а есть другие - непробивае-
мые. Они даже не обратят 
никакого внимания на силу 
вашей мысли, - отмечает 
Рамазанова. 

Эзотерик утверждает, что 
любой человек может по-
стараться развить в себе 
умение передавать силь-
ные импульсы на расстоя-
нии. Есть множество разных 
книг, где описаны техники по 
изучению мыслеформ. Если 
каждый день тренироваться, 

то со временем можно уви-
деть результат 

Оставили след 
Бывает, что чело-

век чувствует на себе 
чужой взгляд, даже 
если на него никто не 
смотрит. Объяснить 
это можно так: на нем 

остался энергетиче-
ский след от прошлых 

взглядов. 
- Ощущение схоже с тем, 

когда вы вспоминаете, вы-
ключили ли вы утюг перед 
выходом из дома. Особенно 
часто такое возникает у мни-
тельных людей, - добавила 
Ника Рамазанова. 

Шестое чувство спасает 

 Мы можем передавать  
 энергетические  
 импульсы друг другу. 

Гляди в оба

У завистника взор пустой
Некоторым людям невозможно смотреть в глаза, 
а про других говорят, что они обладают открытым 
и ясным взглядом. «НГ» выяснила, от чего это 
может зависеть. 

Кстати, 
психологи выяснили, 
что люди, которые  
не состоят  
в романтических 
отношениях 
предпочитают 
смотреть друг  
другу в глаза  
не более 3,3 секунды. 
После этого им 
становится неловко,  
и они отводят взгляд. 
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Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владими-
ровной (почтовый адрес: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, тел.: 
8 (84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), адрес электронной по-
чты: ov.сhernova_73@mail.ru, квалификационный аттестат 
№ 73-10-20) подготовлен проект межевания земельных 
участков в отношении исходного земельного участка, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Меле-
кесский район, СПК «Боровский», с кадастровым номе-
ром 73:08:011101:1. Порядок ознакомления с проектом 
межевания: в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 433400, Ульяновская 
область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Лени-
на, 29, с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 - обед, выходной: 
суббота, воскресенье, по предварительной договорен-
ности по тел. 8-962-636-05-24. Заказчиком кадастро-
вых работ является: ООО «СХП «Алексеевское», ОГРН 
1106319003020, ИНН 6319725605, юридический адрес: 
443058, Самарская область, город Самара, проезд Про-
гонный, д. 6, комн. 37, телефон 8-962-636-05-24. В целях 
согласования проекта межевания предложения по дора-
ботке и обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков направлять в течение трид-
цати дней со дня опубликования настоящего извещения 
кадастровому инженеру Черновой Ольге Владимировне 
по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский 
район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, адрес электронной 
почты: ov.сhernova_73@mail.ru, директору филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 
432030, г. Ульяновск, ул. Юности, 5, а также руководителю 
Управления Росреестра по Ульяновской области по адре-
су: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 
8 (8422) 42-24-27, e-mail: 73_upr@rosreestr.ru.
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 Многие до сих пор 
считают, что томаты - не для 
средней полосы. Как трудно 
развенчивать мифы! 

В последнее время появилось много 
чудесных сортов, адаптированных к 
нашему непредсказуемому лету! Вы-
сокорослые «деревья» и карлики, для 
теплиц и открытого грунта, с плодами 
разных форм, цветов и размеров - вы 
обязательно найдете для себя что-то 
подходящее, надо только подойти к 
покупке семян ответственно и с голо-
вой. Вообще, конечно, привлекательна 
разносортица. Например, ставшие уже 
классикой «де Барао», не очень круп-
ные, аккуратненькие, «калиброванные». 
А вот кисти «алого фрегата» вдвое круп-
нее. Томаты сорта «ракета» идеальны 
для консервации: они тоже «выдержи-
вают размер», все как на подбор кре-
пенькие, да и созревают более-менее 
ровно. Ну а для еды, конечно, стоит 
выбрать какой-нибудь сорт крупно-
плодный - ту же «алтайскую зарю» или 
«красу Сибири». Есть среди хитов по-
следнего сезона и черри, и помидоры 
желтые («банан желтый») - очень аро-
матные, с нетолстой шкуркой и дивной 
по вкусу мякотью, и темнокожие тугие 
красавцы («зефир в шоколаде»), при-
дающие любому салату экзотический 

вид. А есть и настоящие чудеса - такие 
как томат «ранняя пташка». Мало того 
что этот сорт очень рано начинает со-
зревать, одинаково хорош что в еду, что 
для консервации, так он еще не требует 
ни подвязки, ни пасынкования! Такой, 
знаете, ультрасорт для самых ленивых 
(или самых занятых) огородников. 
Кстати, обратите внимание на томаты 
сорта «cердолик»: они очень обильно 
плодоносят, отличного вкуса, а в за-
готовке хороши не целиком, а в виде 
сока, пасты. Но главное их качество, 
конечно, - это высокая урожайность: 
она вас просто поразит. Чисто салат-
ный сорт «мечта великана» тоже вас 
удивит, но в основном размером - ну 
о-о-чень крупные плоды у него, а за-
бот особых и ухода этот красавец не 
требует, только посадите в хорошо 
удобренный, влагопроницаемый 
грунт. Одним словом, сейчас ваша 
задача - точно просчитать, сколько 
и каких именно помидоров вам нуж-
но приобрести. Прямо выписывайте: 
черри - столько, для открытого грунта 
- столько, для теплицы - с учетом ее 
высоты - столько. Эта четкость позво-
лит изрядно сэкономить: не возникнет 
по весне известного всем огородного 
азарта, когда в результате скупается 
масса никому не нужных семян. Да и 
удобрениями и «химией» можно запа-
стись заранее. Не пропадут! 

Кстати 
В составе томатов много сахаров, клетчатки, 
пектинов, витаминов. По содержанию 
аскорбинки они близки к черной смородине  
и цитрусовым. Врачи рекомендуют их в пищу  
при сердечно-сосудистых заболеваниях, 
малокровии, повышенном уровне  
холестерина, для стимуляции работы почек  
и при общем упадке сил. 

Томаты   
одинаково 

хороши  
что в еду, 

что для 
консервации. 

Врачи 
рекомендуют 
их в пищу для 

стимуляции 
работы почек. 
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Царь огорода

Садовые хлопоты сейчас приобретают 
особый характер: именно сейчас мы 
занимаемся «закладкой» будущего урожая

Завершающийся год стал на-
стоящим испытанием для всего 
человечества. Вспышка COVID-
19 оказала влияние  
на многие отрасли. На особом 
положении оказались фарма-
цевтические компании: как и 
остальным, им нужно было 
справляться с ограничениями, 
но, что самое важное, обеспе-
чить бесперебойную поставку 
лекарств. И все это в условиях 
введенной летом обязательной 
маркировки, которая также 
требовала тщательной про-
работки.

Некоторые аптеки старались вы-
живать за счет своих покупателей, 
подняв стоимость товаров. Возник 
дефицит препаратов. Нужно было 
предпринимать серьезные шаги. 
В этой непростой экономической 
ситуации сеть аптек «Апрель» 
пошла на выгодный компромисс 
для своих покупателей. В сети не 
взвинтили цены, как это проис-
ходит повсеместно, а наоборот, в 
самую пиковую ситуацию произо-
шло их максимальное снижение. 
Кроме того, делается все, чтобы 
полки не пустовали, а люди с за-
болеваниями могли не волноваться 
за то, что останутся без лекарств. 
Также существует возможность 
заказа редких препаратов.

Главную роль в стабильности 
«Апрель» играет программа ло-
яльности. Она уже доказала свою 
эффективность, объединив в один 
клуб тысячи покупателей. На ее 
нынешнюю версию ушли годы, 
специалисты прошли большой 
путь, пробуя разные форматы 
подачи, оценивая результаты и 
изучая обратную связь. И нашли 
то, что искали!

Как стать участником 
программы лояльности 
«Апрель + Аптечный клуб»? 
И что она предлагает?

Карту «Апрель» можно получить 
на кассе*, совершив покупку на 
сумму от 500 руб. или оплатив 
любой временной период из пред-
ложенных: 3, 6, 12 месяцев.

*На кассе вам будет предложено 
заполнить небольшую анкету.

Если вы покупаете периоды 
системы «Аптечный клуб»

Стоимость периода варьируется 
от 78 до 98 рублей в месяц, в за-
висимости от его длительности: 
чем больше в нем месяцев, тем он 
дешевле. Затраченные средства 
окупаются очень быстро, иногда 
достаточно совершить всего одну 
покупку. Таким образом вы ста-
новитесь обладателем клубной 
карты, по которой всегда можете 
приобретать товар по выгодным 
ценам.

Если вы получили  
карту за покупку  
на сумму от 500 руб.  
Бонусная система «Апрель»

Вариант второй: у вас карта (без 
оплаченных периодов), зато с воз-
можностью копить баллы*, а также 

приобретать акционный товар, 
обновляемый ежемесячно во всех 
аптеках сети «Апрель».

*Накопленные баллы вы можете 
использовать для получения скидки 
до 50% своих аптечных покупок. До 
100% есть возможность потратить 
на приобретение периода длитель-
ностью 1 месяц, чтобы получить 
доступ к клубным ценам и по до-
стоинству оценить преимущества 
системы «Аптечный клуб».

Количество баллов за опреде-
ленный товар отображено на цен-
никах в аптеках и суммарно в чеке 
по факту покупки. Воспользоваться 
ими можно в течение 364 дней со 
дня активации.

Нужно ли носить  
карту с собой?

При оплате покупок необходимо 
предъявить пластиковую карту 
лояльности «Апрель + Аптечный 
клуб» или виртуальную карту, до-
бавленную в мобильное приложе-
ние «Аптека «Апрель».

В  т е к у щ е м  г о д у  к о м п а н и я 
«Апрель» встретила свой 20-летний 
юбилей. И на протяжении всего 
этого времени она целенаправлен-
но шла к тому, чтобы стать народ-

ной сетью с самыми доступными 
ценами и лучшим обслуживанием.

Так, в текущем году сетью была 
запущена услуга доставки на дом. 
Продолжает активно работать 
сайт, где всегда можно сделать 
онлайн-заказ (вам останется толь-
ко его забрать в ближайшей аптеке 
после СМС-информирования), 
работает справочная служба по 
товарам (8-800-200-90-01), допол-
нено мобильное приложение: оно 
стало наиболее информативным 
(здесь также можно сделать заказ 
и узнать все о выгодных ценах и 
акциях.

Новый год в «Апрель»!  
Еще выгоднее!

Обращаем внимание, что в 
преддверии Нового года в сети 
«Апрель» действуют беспреце-
дентные праздничные акции, на 
которые стоит обратить внимание. 
Они порадуют держателей карт с 
разными системами.

С наступающим  
Новым годом! 

Будьте здоровы! 
Заходите в «Апрель»!

На здоровье не экономят - экономят в «Апрель»!
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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, осуществляющие об-
работку персональных данных, обя-
заны направить в уполномоченный 
орган по защите прав субъектов 
персональных данных уведомление 
об обработке персональных данных 
(информационное письмо о внесении 
изменений в сведения об операторе 
в реестре операторов, осущест-
вляющих обработку персональных 
данных).

Рекомендации о порядке запол-
нения уведомления об обработке (о 
намерении осуществлять обработку) 
персональных данных, в том числе и в 
электронной форме, формы уведом-
лений (информационного письма) раз-
мещены на интернет-странице Управ-
ления Роскомнадзора по Ульяновской 
области (http://73.rkn.gov.ru) и на сайте 
Роскомнадзора на портале персо-
нальных данных (http://pd.rkn.gov.ru).

Прием уведомлений об обработке 
персональных данных (информацион-
ных писем) осуществляется по адре-
су: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла 
Маркса, д. 33/2, Управление Роском-
надзора по Ульяновской области.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 

(8422) 21-42-07.

Возможны протиВопоказания. проконсультируйтесь со специалистом
Тел. горячей линии: 8 800 200 90 01 

Адрес:  ул. Тимирязева, 3/1 
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 Как помочь 
иммунитету 
справиться  
с простудой? Сейчас 
это один из самых 
важных вопросов. 
И ответ на него 
есть - нужно всегда 
поддерживать 
иммунную систему 
правильно.  
Как именно? 
Мы попытались 
разобраться. 

Конечно, дело не только 
в иммуномодуляторах, но 
и в образе жизни. «Фор-
мированию иммунитета 
способствует множество 
факторов. Тут и прогул-
ки на свежем воздухе, и 
умеренные физические 
нагрузки, и закаливание, и 
правильное питание, когда 
в вашем рационе доста-
точно витаминов и микро-
элементов, - рассказывает 
иммунолог Ольга Ежова. 
- Важно гулять на солнце, 
если оно есть, чтобы в ор-
ганизме вырабатывался 
витамин D».

Важно по возможности 
избегать стрессов, не ку-
рить, есть поменьше фаст-
фуда и сладостей. Если 
иммунитет снижен, имеет 
смысл вести речь о приеме 
иммуномодуляторов.

П р и р о д н ы е  и м м у н о -
модуляторы значительно 
мягче. Они стимулируют 
работу собственных за-
щитных сил организма. 
Среди известных природ-

ных иммуномодуляторов 
- продукты пчеловодства. 
Например, маточное мо-
локо. Понравились многим 
и такие стимулирующие 
средства, как эхинацея, 
шиповник, отвары мелис-
сы, мяты и других лекар-
ственных растений.

А еще стоит вспомнить 
об иммунологических пеп-
тидах - веществах, отвеча-
ющих за иммунную систему 
нашего организма. Более 
привычное для нас назва-
ние этой группы веществ 
- антитела.

- С возрастом количе-
ство иммунологических 
пептидов снижается, что, 

к сожалению, провоцирует 
развитие болезней, - рас-
сказывает врач высшей 
категории Оксана Яшина. 
- Поэтому вполне логично 
поддерживать иммунитет 
с помощью специальных 
средств, которые эти пеп-
тиды содержат. Что это за 
средства? Многие из них 
нам дает море. Морские 
пептидные комплексы спо-
собны серьезно сократить 
период болезни и улучшить 
самочувствие человека уже 
на второй день приема. Это 
не лекарства, а помощники 
нашего организма, который 
сам мобилизует собствен-
ные защитные силы.

Ф
о

то
: s

ta
tic

.t
o

iim
g

.c
o

m

Сила прибудет 

Кстати 
Помимо стресса, на им-
мунитет плохо влияют 
курение и алкоголь, 
а также постоянное 
употребление антибио-
тиков и иных лекарств. 
Чрезмерное увлечение 
фитнесом тоже нежела-
тельно, потому что ор-
ганизм между частыми 
тренировками просто 
не успевает полностью 
восстанавливаться. Все 
должно быть в меру. 

Семен СЕМЕНОВ

В региональном минздра-
ве сообщили о запуске ро-
ботизированной системы 
для проведения теста  
на коронавирус. 

Новинка начала использо-
ваться в Ульяновской област-
ной клинической больнице. 
На приобретение автомати-
ческой станции выделения 
нуклеиновых кислот фирмы 
«Гамильтон» потрачено бо-
лее 14 миллионов рублей, 
выделенных из резервного 
фонда правительства Улья-
новской области. 

Автоматизация процесса 
лабораторных испытаний 
позволит проводить тести-
рование без перерыва, что 
значительно увеличит су-
точный объем тестов. Со 
слов лаборанта клинико-
диагностической лаборато-
рии Ульяновской областной 
клинической больницы Ин-
диры Васильковой, сейчас 
с помощью автоматической 
станции производится по-
рядка 400 тестов в день, а 
при необходимости данное 
количество можно увели-
чить до 600.

Кроме собственно тестов 
на COVID-19, этот робот 
может выполнять все виды 
ПЦР-исследований, кото-
рые сейчас проводятся в 
ручном режиме. Робот за-
программирован так, чтобы 
открывать пробирки разных 
размеров, отбирать про-
бы из пробирки пациента 
в контрольную пробирку, а 
система наблюдения позво-

ляет контролировать про-
изводительность в течение 
всего процесса.

Напомним: ранее губер-
натор Сергей Морозов по-
сетил лабораторию ОДКБ 
имени Ю.Ф. Горячева и 
подчеркнул, что длитель-
ные ожидания результатов 
тестов на COVID-19 недо-
пустимы. В лаборатории 
медучреждения также поя-
вилась станция с автомати-
ческой загрузкой образцов.

Проект инфекционного 
ковид-госпиталя  
в Стерлитамаке признан 
лучшим на федеральном 
уровне. Опыт возведения 
таких объектов продол-
жают перенимать другие 
регионы страны.

На минувшей неделе пло-
щадку посетила делегация 
из Ульяновской области. 
Строительство клинико-
диагностического инфекци-
онного центра в Стерлита-
маке было начато 10 октября 
и завершено 1 декабря. В 
настоящее время в центре 
проводятся пусконаладочные 

работы. Гости отметили, что 
это новое слово в строитель-
стве медучреждений, и пла-
нируют возвести подобный 
центр в своем регионе. Пре-
мьер Александр Смекалин 
также отметил, что эта боль-
ница может положить на-
чало новому направлению в 
строительстве медобъектов.

Добавим, что Ульяновская 
область уже 15-й субъект, 
который намерен взять баш-
кирский проект за основу. В 
свою очередь Башкортостан 
готов оказать комплексную 
поддержку в создании нового 
госпиталя, отметил премьер-
министр Республики Баш-
кортостан Андрей Назаров.

Заработал робот, делающий 
тесты на коронавирус  
без участия людей

Кстати 
Протестируют 
всех
Всего на территории 
Ульяновской области 
функционирует  
13 лабораторий, которые 
расположены: в Центре 
гигиены и эпидемиоло-
гии Ульяновской области, 
клинической больнице  
№ 172 ФМБА России, 
УОКБ, городской по-
ликлинике № 5, ОДКБ 
имени Ю.Ф. Горячева, 
городской клинической 
больнице № 1, кожно-
венерологическом дис-
пансере, ЦК МСЧ имени 
В.А. Егорова, УФСИН, 
Новоспасской больнице, 
УлГПУ имени И.Н. Улья- 
нова, медцентрах  
«Академия», «Медозон+», 
«Ситилаб», «Гемотест». 
14-я лаборатория откро-
ется на базе ЦГКБ.
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По проекту Башкирии

Наркоман в семье - боль-
шая беда. Беда как для 
самого наркозависимого, 
так и для его родственни-
ков. Как быть, если беда 
пришла в дом, как спра-
виться с ней, рассказала 
медицинский психолог 
отделения реабилитации 
Ульяновской областной 
клинической наркологи-
ческой больницы Алла 
Кузьмина.

- Жизнь - это путь. Жизнь 
человека с наркозависимо-
стью - это путь жизненных 
утрат, - говорит Алла Генна-
дьевна. - Были у человека 
работа, стремление полу-
чить образование, желание 
иметь семью и растить де-
тей, какое-то хобби… Став 
наркозависимым, человек 
начинает выпадать из соци-
альной ниши. Ему становят-
ся все неинтересно, кроме 
наркотиков. Они превраща-
ются для него в приоритет.

У такого человека фор-
мируется сверхценность 
- вся его жизнь начинает 
подстраиваться под упо-
требление наркотиков. 
Наркоман уподобляется 
герою «Шагреневой кожи». 
Помните, в этом известном 

произведении Бальзака 
молодой человек Рафа-
эль де Валентен приобрел 
в антикварном магазине 
шагреневую кожу, которая 
позволяла ему исполнять 
все его желания. И в кон-
це концов у него желаний 
стало столько, что кожи 
не осталось и Рафаэль де 
Валентен… умер.

Наркозависимый человек 
также с головой уходит в 
удовольствие. И за каждую 
дозу он в итоге расплачива-
ется своим здоровьем.

- Страдает ведь не 
только наркоман, но и 
его родственники…
- Верно. В его потребле-

ние вовлекается вся семья. 
И у родственников, бывших 
до этого абсолютно здоро-
выми людьми, появляются 
серьезные проблемы. Они 
лишаются спокойствия.

У наркозависимого пе-
риоды наркотрезвости сме-
няются периодами срывов. 
В итоге все здоровые род-
ственники живут на эмоцио-
нальных качелях. Когда все 
хорошо, они успокаивают-
ся, когда происходит срыв 
- страдают. Такая жизнь 
как на вулкане приводит 
здоровых людей к психосо-
матическим заболевания-
ми: язвам, инсульту, астме, 
сердечно-сосудистым на-
рушениям…

- Алла Геннадьевна, 
есть выход? Или ситуа-
ция тупиковая?
- Выход заключается в 

скорейшем обращении 
наркозависимого к специ-
алисту - наркологу. Многие 
пациенты, только оказав-
шись в наркологии, при-
ходят к переосмыслению. 
Ведь в Ульяновской об-
ластной клинической нар-
кологической больнице во 
время лечения уделяется 
повышенное внимание из-
менению системы жизнен-
ных ценностей человека.

-  Как же их можно 
сформировать у дегра-
дирующей личности?
- Здесь прекрасно помо-

жет абилитация - комплекс 

мероприятий, направлен-
ный на приспосаблива-
ние пациентов к жизни в 
обществе, на приобрете-
ние возможности учиться 
и трудиться. Наши доктора 
прививают пациентам мо-
дель здорового общения. 
С помощью тренингов со-
циального общения люди 
учатся выстраивать новые 
модели отношений.

- А как быть, если нар-
к о з а в и с и м ы й  р о д -
ственник не желает 
лечиться?
- В некоторых случаях 

такие пациенты могут быть 
направлены на принуди-
тельное лечение. Если же 
принудительно отправить 
наркозависимого в больни-
цу не получается, то посо-
ветую его родственникам 
использовать прием аффек-
тивной референции. То есть 
родственники вначале могут 
сами обратиться в УОКНБ к 
психологу, чтобы понять, 
как им взаимодействовать 
со своим родственником.

Снять шагреневую кожу помогут  
наркологи и абилитация

Телефон доверия 
(анонимно): 

8(8422) 717-717
 narkofront.ru
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Иван ВОЛГИН

  «Спорт - это жизнь, 
целая жизнь», - пелось 
в одной известной 
советской песне.  
А значит, в нем всего 
хватает - взлетов, 
рутины буден, 
скандалов,  
не всегда объяснимых 
поступков. 
Хорошо, когда 
спортивные события 
приносят больше 
положительных 
эмоций.  
С них и начнем.

Молодец, Зухро!
В 15 лет далеко не каж-

дый может стать чемпио-
ном Европы. А ульянов-
ской спортсменке - девяти-
класснице школы № 5 Зухро 
Умарбековой - это удалось 
блестяще. Она стала по-
бедительницей первенства 
Европы по боксу среди де-
вушек не старше 16 лет, 
проходившем в Софии.

Воспитанница спортшко-
лы олимпийского резерва 
«Рингстар» и тренеров Олега 
Атапина и Эдуарда Остров-
ского Зухро Умарбекова 
стала лучшей в весовой ка-
тегории до 70 кг. В четверть-
финале турнира она еще в 
первом раунде трижды от-
правила в нокдаун соперни-
цу из Польши, в полуфинале 
одержала уверенную победу 
над украинкой (во втором 
раунде та оказалась в нок-
дауне). А в финале Умар-
бекова не оставила шансов 
спортсменке из Косово.

За спиной у юной спорт-
сменки уже несколько до-
стижений. В декабре про-
шлого года девушка побе-
дила на престижном турнире 
«Олимпийские надежды», 
по итогам которого форми-
ровалась сборная России. 
А в январе нынешнего года 
Зухро в составе сборной 
России стала победитель-
ницей первого в ее карьере 
международного турнира 
«Кубок наций», проходив-
шего в Сербии. Любопытно, 
что на всех этих турнирах 
спортсменка боксировала в 
весовой категории до 57 кг. 
Но теперь выросла и окреп-
ла, так что на первенстве Ев-
ропы Умарбекова выступила 
в новой для себя весовой 
категории - до 70 кг. И стала 
чемпионкой!

606 матчей,  
102 шайбы  
и памятный 
барельеф

Во Всероссийский день 
хоккея в ульяновском ФОКе 
«Лидер» открыли памятный 
барельеф заслуженному 
мастеру спорта СССР, хок-
кеисту Юрию Федорову. 
Присутствовал и сам извест-
ный спортсмен.

Уроженец Ульяновска 
Юрий Федоров в чемпиона-
тах СССР провел 606 матчей 

и забросил 102 шайбы. Явля-
ется членом Клуба Николая 
Сологубова (в него входят 
защитники, забросившие 
более 100 голов в чемпио-
натах СССР). В 1975 году 
в составе сборной СССР 
по хоккею с шайбой стал 
чемпионом мира и Европы, 
забросив в играх одну шай-
бу и ни разу не оказавшись 
на скамейке штрафников. В 
следующий раз он был при-
зван в сборную в 1978 году и 
вновь становится чемпионом 
мира и Европы. С декабря 
2010 года является старшим 
тренером нижегородской 
СДЮШОР «Торпедо».

После торжественной це-
ремонии состоялся товари-
щеский матч между сборной 
правительства Ульяновской 
области и хоккейной коман-
дой «Трудовые резервы» 
из Москвы (в ней играют 
топ-менеджеры и руково-
дители различных крупных 
компаний). На поединок со 
столичными гостями в том 
числе вышли министры Дми-
трий Вавилин и Рамиль Его-

ров, глава администрации 
Засвияжского района Наиль 
Юмакулов. Игра заверши-
лась вничью - 4:4.

«Игра была непростой, 
соперники оказались силь-
ными игроками, - отметил 
президент Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
общества «Трудовые ре-
зервы» Илья Галаев. - Но 
тем не менее наша команда 
смогла показать достойный 
уровень. Отрадно, что в на-
шей стране с каждым днем 
растет количество тех, кто 
играет в хоккей на люби-
тельском уровне. Именно 
поэтому нашим обществом 
была создана любительская 
хоккейная лига «Трудовые 
резервы».

«Огненное дерби»
После поражения от «Вод-

ника» «волжане» встреча-
лись со «Стартом» из Ниж-
него Новгорода. В турнир-
ной таблице наш соперник 
располагался на несколько 
строчек ниже. Но матч не 

обещал быть простым. На 
сайте нижегородского клу-
ба игру назвали «огненным 
дерби».

«Волга» уже с первых ми-
нут встречи явно показала, 
что настроена только на 
победу. На третьей минуте 
Евгений Волгужев открыл 
счет, а на 11-й минуте после 
отличного индивидуального 
прохода забил гол Эмиль 
Бихузин - 2:0. Но нижегород-
цы не собирались сдаваться 
и совсем скоро огорчили 
ульяновских болельщиков, 
забив дважды: на 20-й и 
26-й минуте - с углового и 
пенальти.

На 33-й минуте Евгений 
Волгужев делает дубль по-
сле розыгрыша углового. 
А за минуту до перерыва 
Никита Симиргин, отобрав у 
соперника мяч возле своих 
ворот, переиграл всю обо-
рону нижегородцев, и счет 
стал 4:2.

Второй тайм начался с 
удачного розыгрыша углово-
го у ворот «Старта», и Руслан 
Галяутдинов забил пятый 
гол. Тренерский штаб ниже-
городцев взял тайм-аут. По-
сле него гости стали играть 
активнее, однако хозяев 
дважды выручал вратарь 
Иван Силантьев. Но на 63-й 
минуте и голкипер не спас, к 
70-й минуте счет становится 
тревожным для «волжан» 
- 5:4. Теперь тренерский 
штаб «Волги» берет тайм-
аут. Нижегородцы отчаянно 
пытаются изменить счет, но 
после удаления двоих игро-
ков на 83-й минуте Эмиль 
Бихузин забивает решаю-
щий мяч. Спустя три минуты 
мог увеличить разрыв в сче-
те Александр Степанов, но 
неудачно пробил пенальти. 
Победа «Волги» - 6:4.

Главный тренер «Стар-
та» Андрей Бегунов строго 
оценил игру своей команды: 
«Никак не могу достучаться 
до своих игроков, чтобы они 
поняли - в хоккей играют 

не только с мячом, но и без 
мяча тоже. Хоккей - это ско-
рость, комбинации, переда-
чи, но пока нам все это тяже-
ло дается. Поэтому начало 
получилось скомканным. 
Сразу дали сопернику ганди-
кап. Приходится в перерыве 
и по ходу матча объяснять 
игрокам, что делать, а они 
выходят и делают все то же 
самое. Надо ехать дальше 
- мы бьем. Надо бить - мы 
едем дальше. Надо отдавать 
пас - мы бросаем. Надо бро-
сать - мы отдаем пас. Поэто-
му очки и теряем».

Главный тренер «Волги» 
Сергей Горчаков признался: 
«Очень важно сегодня было 
победить. Прошлый матч с 
«Водником» достался нам 
очень тяжело, много сил 
отнял. Сегодня было очень 
тревожно в последние ми-
нуты, не хотелось, весь матч 
ведя в счете, наступать на 
те же грабли. Поэтому по-
пытались максимально под-
страховаться. Матч прошел, 
может, без высоких скоро-
стей, но с обилием комбина-
ционных действий, осознан-
ных атак, голевых моментов. 
Доволен и содержанием, и 
игрой в обороне в целом, 
которую надо, конечно, не-
много подкорректировать. 
А игра в атаке доставила мне 
удовольствие».

Эта игра стала последним 
домашним матчем «вол-
жан» в уходящем году - до 
конца декабря «Волгу» ждет 
серия выездных поедин-
ков. Вчера, 8 декабря, про-
шла игра в Хабаровске со  
«СКА-Нефтяником». Впереди 
матчи с иркутской «Байкал-
Э н е р г и е й » ,  к а з а н с к и м  
«Ак Барс-Динамо», крас-
ноярским «Енисеем», ке-
меровским «Кузбассом». 
Тяжеловато придется…

А дома «Волга» сыграет 
только 11 января следую-
щего года. К нам приедет 
«СКА-Нефтяник».

Из сборной 
исключён

Скандалов в российском 
спорте в последнее время, 
пожалуй, больше, чем до-
стижений. То Артем Дзюба 
нестандартно пощекочет 
нервы болельщиков. То глав-
ный тренер сборной России 
по футболу Станислав Чер-
чесов после унизительного 

разгрома от сборной Сербии 
со счетом 0:5 на всю страну 
заявит, что он тут вообще ни 
при чем, это игроки (причем 
назовет их пофамильно) ле-
нивые, бездарные и его со-
всем не слушают. То извест-
ные российские фигуристы 
массово снимаются с тур-
нира Гран-при после весело 
проведенного банкета - по 
причине положительных ре-
зультатов на коронавирус.

Не обошлось без непри-
ятных известий и в улья-
новском спорте. Один из 
самых известных ульянов-
ских биатлонистов, несо-
мненно, Юрий Шопин. И так 
обидно, что он стал главным 
«героем» некрасивой, а для 
самого спортсмена весьма 
драматичной истории.

Союз биатлонистов Рос-
сии дисквалифицировал 
Юрия Шопина на один год 
за нарушение спортивной 
дисциплины. Об этом со-
общил вице-президент СБР 
и глава дисциплинарно-
го комитета организации 
Алексей Нуждов: «Решением 
дисциплинарного комитета 
от 27 октября в отношении 
Шопина Юрия Валентино-
вича применена санкция в 
виде отстранения от участия 
в соревнованиях, учебно-
тренировочных сборах и 
иных спортивных меропри-
ятий сроком на один год 
за нарушение спортивной 
рабочей дисциплины». Еще 
хуже то, что биатлонист при-
казом Министерства спорта 
РФ исключен из состава 
сборной России на сезон-
2020/21. За что?

Все как-то очень баналь-
но. Как написал в своем 
Telegram-канале коммен-
татор «Матч ТВ» Дмитрий 
Губерниев: «Правда тако-
ва! К Юрию на сборе при-
шел допинг-офицер рано 
утром, но Шопин был в нев-
меняемом состоянии, не 
хотел сдавать тест и угрожал 
допинг-офицеру! Был зол и 
страшен в гневе, за что и был 
наказан дисциплинарным 
комитетом СБР! Решение о 
дисквалификации правиль-
ное и справедливое! Нам 
такой биатлон не нужен!».

Даже болельщики знают, 
что, если спортсмен уклоня-
ется от сдачи допинг-пробы, 
а тем более активно пре-
пятствует сдаче пробы, это 
должно стать предметом раз-
бирательства со стороны ан-
тидопинговой организации.

27-летний Юрий Шопин 
является призером чемпио-
ната России и этапа Кубка 
IBU по биатлону. Министр 
спорта Ульяновской обла-
сти Рамиль Егоров отметил, 
что в данный момент раз-
бирается в произошедшем 
вместе с Федерацией би-
атлона, после чего будет 
принято какое-то решение. 
Собственно говоря, самое 
печальное решение уже при-
нято и без участия улья-
новского министерства. И 
хорошо, если дисквалифи-
кация продлится всего год, 
а сам Юрий Шопин на деле 
докажет, что достоин места 
в сборной России.

Будем ждать хороших  
новостей.

Пусть побед будет 
побольше
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Овен
Период сулит много 
встреч и делового 
общения, в целом 

это время максимально 
удачно для начала или раз-
вития своего бизнеса. Также 
стоит обращать внимание 
на интуицию и внезапные 
озарения, они подскажут 
немало новых идей, осо-
бенно в новолуние.

Телец 
Звезды на вашей 
стороне - сейчас 
вы получите массу 

перспектив для карьерного 
роста и развития бизнеса, 
идеи станут во многом осу-
ществимы только в новом 
2021 году - году Белого 
Металлического Быка. На 
выходных необходимо от-
дохнуть и расслабиться. 

Близнецы
Близнецам стоит 
опасаться ошибок в 
работе и собствен-

ной лени - все это может 
крайне негативно сказаться 
на карьере или бизнесе. 
Непростое время и в плане 
личных взаимоотношений. 
Вероятны конфликтные си-
туации с близкими и родны-
ми людьми.

Рак 
Одиноким Ракам в 
этот период при-
д е т с я  п е р е ж и т ь 

разочарование. Симпатич-
ный вам объект окажется 
совсем не таким, как вы 
представляли. Женатым 
и замужним людям стоит 
быть терпимее к недостат-
кам партнера и не заострять 
на этом внимание. 

Лев 
Большинству Львов 
придется отстаи-
вать свои права и 

положение, им придется 
доказывать свое право на 
уважение в личных взаимо-
отношениях и даже на рабо-
те. Этот временной отрезок 
в декабре будет проверкой 
на стрессоустойчивость и 
авторитетность. 

Дева 
Вам предстоит ис-
пытать негативные 
ч у в с т в а  в  о т н о -

шениях, партнер покажет 
себя с очень неприглядной 
стороны. Женщины-Девы 
могут случайно узнать об 
измене любимого мужчины 
и начнут думать о разрыве 
связи. Вероятны обостре-
ния хронических болезней. 
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Весы 
Суматошный и сует-
ный период, на вас 
навалится масса 

неотложных дел. Несомнен-
ный плюс этих дней будет 
не только в интересных зна-
комствах, но и в обретении 
полезных связей. Выходные 
принесут отдых, женщинам-
Весам рекомендуется быть 
смелее и флиртовать.

Скорпион
Рекомендуется за-
ниматься финансо-
выми операциями, 

планировать крупные по-
купки или продажи и пробо-
вать себя в инвестициях. Вы 
будете отличаться энергич-
ностью и проницательно-
стью, а принимать решения 
получится моментально и с 
точной оценкой ситуации.

Стрелец 
Энергетика этого 
периода будет спо-
собствовать высо-

кому уровню работоспособ-
ности и творческой деятель-
ности, а растущая Луна даст 
сил. Самые активные пред-
ставители знака получат 
хорошее вознаграждение, 
премию или перспективу 
карьерного роста. 

Козерог 
Козероги могут рас-
считывать на отлич-
ные результаты во 

всем, в отношении карьеры 
и бизнеса их ждет большой 
успех. Это время весьма 
благоприятно для финан-
совых операций, крупных 
сделок и покупок. На выход-
ных все конфликты придут к 
примирению. 

Водолей 
Благоприятное вре-
мя в разных обла-
стях жизнедеятель-

ности, на работе вы можете 
получить предложение о по-
вышении, а в личной жизни 
одиноких людей появится 
достойный человек. Этот 
период также будет успе-
шен для людей творческих 
профессий. 

Рыбы 
Рыбам придется 
пережить депрес-
сивное состояние и 

уныние. Сниженное настро-
ение сделает из людей это-
го знака затворников. По-
степенно настроение начнет 
улучшаться, на выходных 
позитивный настрой вер-
нется к вам окончательно. 
Устройте мини-праздник.
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 На минувшей неделе 
у главного входа  
в Ленинский мемориал  
(пл. Ленина, 1)  
открылся 
«Почтовый ящик 
Дедушки Мороза». 
Организаторы 
заверяют, что почта 
Деда Мороза будет 
доставлять письма 
вплоть до 10 января 
2021 года. 

Авторов писем ждет элек-
тронное приглашение в усадь-
бу семьи Ульяновых (ул. Лени-
на, 70) и подарок - индивиду-
альный новогодний квест. Для 
этого в послании главному 
волшебнику необходимо не 
забыть указать имя получате-
ля и адрес электронной почты, 
телефон по желанию.

Обычно в начале декабря 
в почтовых отделениях по 
всей стране устанавлива-
ли специальные ящики для 
писем Деду Морозу. В этом 
году из-за напряженной эпи-
демиологической обста-
новки отдельных ящиков в 
отделениях не будет, чтобы 
не побуждать родителей с 
детьми туда идти.

По словам руководителя 
почтового отделения вол-
шебника в Великом Устюге 
Натальи Медведковой, толь-
ко за ноябрь он получил око-
ло 23 тысяч посланий. Дети 
в этом году просят смарт-
фоны, конструкторы «Лего» 
и куклы L.O.L. Взрослые в 
основном мечтают о здоро-
вье и счастье. И практически 
все умоляют Деда Мороза 
избавить мир от пандемии.

Согласитесь: когда ро-
дители предлагают своим 
детям написать письмо Деду 
Морозу, они хотят продлить 
им детство и выполнить не-
серьезные желания: пода-
рить приставку, телефон или 
много сладостей. Но почему 
взрослые люди просят Деда 
Мороза погасить кредиты и 
улучшить жилищные усло-
вия? На что рассчитывают 
взрослые люди, когда пишут 
письмо Деду Морозу?

Копнем в психологию че-
ловека: это можно легко сде-
лать на примере известной 
книги «Скажи жизни «Да!», 
она написана израильским 

психологом Виктором Фран-
клом. Он рассказывает исто-
рию о том, как люди справ-
лялись со стрессом перед 
Рождеством. Его сокамер-
ники чувствовали себя хоро-
шо перед праздником: они 
верили, что, когда праздник 
наступит, произойдет чудо 
и люди спасутся. После на-
ступления праздника мно-
гие заключенные погибли, 
люди осознали, что чуда не 
произошло.

Очевидно, что начало 2021 
года для многих будет очень 
стрессовым. Люди поймут, 
что проблемы 2020 года 
никуда не денутся. Чтобы 
достичь желаемого в новом 
году, нужно иметь смелость 
попробовать, когда не по-
лучилось. Если неудачная 
попытка что-либо сделать 
демотивирует, то у людей 
не получится достичь цели, 
рассказал специалист по 
мышлению Кеша Скирнев-
ский. Тем, кто хочет достичь 
успеха, эксперт советует 
поменять круг общения на 
тот, который может изме-

нить стиль мышления. Это 
может изменить жизнь. По 
его словам, никакие планы 
в современном мире не ра-
ботают.

Раньше у людей было мно-
го личных целей, но в 2020 
году они обнулились. Люди 
поняли, что не смогут их 
достичь в текущей ситуации 
нестабильности, пандемии 
и личных переживаний, счи-
тает специалист по мыш-
лению.

- Поэтому люди стали ис-
кать заменитель - искус-
ственный способ, чтобы най-
ти цели. Таким искусствен-
ным способом и являются 
письма Деду Морозу, кото-
рые пишут люди. Правильно 
не привязываться к Новому 
году, а ставить себе какие-то 
цели и к ним стремиться. А 
если привязываешься, нужно 
формировать навык прохож-
дения стресса. Успеха до-
биваются не те, кто никогда 
не ошибается, а те, кто после 
провала может восстано-
виться и пойти дальше, - под-
черкнул Скирневский.
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Письма Деду Морозу не помогут
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