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Утвердили  
по минимуму 
Минимальный размер оплаты 
труда в следующем году  
вырастет на 8,13 процента  
и составит 13 890 рублей. Эту 
сумму утвердил президент 
России Владимир Путин.  
Изначально предполагалось, 
что этот минимум повысят  
с 12 792 рублей до 13 617. 

Электронный 
рецепт 
Через два года рецепты  
на лекарства все медучрежде-
ния начнут выдавать  
в электронной форме. Это 
будет QR-код, который можно 
хранить в смартфоне или  
на планшете. Фармацевт  
по коду скачает рецепт и 
выдаст пациенту лекарства, 
которые прописал врач.  
Как заявила руководитель 
Росздравнадзора Алла Самой-
лова, электронный документ 
невозможно будет подделать  
и по одному и тому же рецеп-
ту не получится несколько раз 
взять препараты. Тем, кто при-
вык получать рецепт по ста-
ринке, в бумажном виде, его 
распечатают в поликлинике.

Выносите  
оливье 
Набор продуктов для новогод-
него салата оливье на четырех 
человек обойдется сейчас  
в 377,3 рубля - на 20,7 про-
цента дороже, чем год назад, 
подсчитали в Руспродсоюзе.  
Отталкивались эксперты  
от рецепта, в котором есть 
картофель, морковь, куриные 
яйца, вареная колбаса, майо-
нез и репчатый лук, зеленый 
горошек и свежие огурцы. 

Над чем 
смеётесь? 
Многие россияне уверены, что 
у них хорошее чувство юмора. 
Так ответили 40 процентов 
участников опроса ВЦИОМ, 
еще 45 процентов респон-
дентов сказали, что не всегда 
шутят удачно, а вот совсем ли-
шены чувства юмора 4 процен-
та соотечественников. Боль-
шинство опрошенных считают, 
что можно смеяться над от-
ношениями с начальством или 
в семье, над экономическими 
и социальными проблемами. 
По мнению жителей страны, 
нельзя шутить над особенно-
стями здоровья других людей, 
над церковью, национальными 
особенностями и традициями 
разных народов, а также  
над историей России, СССР  
и Российской империи.

В новогоднюю ночь общественный транспорт 
развезет ульяновцев домой после салюта

НахоДка гоДа 

Что интересного 
отыскали  
в Ульяновской области
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Суббота,  
18 декабря

t днем -10 С
t ночью -30 С

ветер - 
сз, 4 м/с

Воскресенье,  
19 декабря

t днем -30 С
t ночью -50 С

ветер - 
юз, 5 м/с

Среда,  
15 декабря

t днем -20 С
t ночью -50 С

ветер - 
юз, 4 м/с

Понедельник,  
20 декабря

t днем -50 С
t ночью -90 С

ветер - 
сз, 3 м/с

Четверг,  
16 декабря

t днем -10 С
t ночью -20 С

ветер - 
з, 5 м/с

Вторник,  
21 декабря

t днем -100 С
t ночью -120 С

ветер - 
с, 3 м/с

Пятница,  
17 декабря

t днем 00 С
t ночью -10 С

ветер - 
юз, 5 м/с

Погода на всю неделю
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 12 декабря в ресторане 
«Вереск» гостиничного 
комплекса «Арт-Ульяновск» 
прошел третий этап фестиваля 
здоровья, таланта, красоты  
и спорта «Миссис Ульяновск - 
2022», в рамках которого  
23 участницы боролись  
за титулы «Звезда кулинарного 
искусства» и «Королева 
кулинарного искусства».

Девушки пригласили присутствую-
щих отправиться в гастрономическое 
путешествие, прихватив с собой  мяс-
ные блюда, салаты, сладости, пироги, 
плов, бутерброды и многое-многое 
другое. 

Первое место заняла звезда кули-
нарного искусства Анна Тимофеева. 
Себя Анна называет «тренером по сме-
лости» в авторском курсе «Тарзанка». 

- Вместе с мужем мы тренируем лю-
дей быть свободными, легкими, смело 
делать первый шаг в любом деле, 
когда страшно, мыслить нестандартно 
и жить с драйвом. Помогаем преодо-
левать страх отказа и ограничения: 
«вдруг не получится», «что скажут 
другие», - в интервью рассказала по-
бедительница. - Кроме этого, у нас с 
мужем креативное агентство «Время 
приключений». Мы разрабатываем 
и воплощаем необычные сценарии 
дней рождения для взрослых в виде 

неожиданных квестов, приключений, 
сюрпризов.

По признанию Анны, ради кулинарно-
го этапа она проштудировала не один 
десяток рецептов приготовления кофе 
на песке. Его участница готовила в са-
модельном аппарате, изготовленном 
по проекту ее друзей на основе старой 
швейной машинки. 

- Девочки окунулись в новую жизнь. 
Многие успели поучаствовать в съем-

ках сериалов («Пять минут тишины», 
«Великолепная пятерка», «Первый 
отдел»), в фильме Дуни Смирновой, 
рекламы, - агентство «Мозаика» ци-
тирует слова организатора конкурса 
Ольги Макаровой. - Сейчас участницы 
готовятся к творческому конкурсу, ко-
торый будет на финале в конце января 
2022 года. На финале короны украсят 
15 девушек, у каждой будет свой титул. 
Детали финала раскрывать не буду…

Кофе до победы доведётНе омикронились
В Ульяновске сохраняется непростая ситуация  
с заболеваемостью коронавирусной инфекцией 
- мы все еще 16-е в стране, и новогодние празд-
ники, как полагает Алексей Русских, могут опять 
«отправить нас в рост». Единственный способ 
предотвратить это - вакцинация.

Ну и ну!

Первая воздушная ласточка - 
безмасочник

- Мы ввели послабле-
ние ограничительных 
мер с 3 декабря, до это-
го динамика снижения 
заболеваемости была 
довольно неплохая, сни-
зилась с 650 до примерно 
320 заболевших в сутки, 
- заявил он. - А сейчас 
вот уже две недели сни-
жения никакого нет. Вак-
цинироваться в три раза 
меньше стали. Впереди 
Новый год - праздничные 
мероприятия и застолья. 
Как бы не случилось так, 
чтобы мы опять в рост 

не ушли. Нужно макси-
мально увеличить число 
вакцинаций в сутки. 

Из нового и важного: 
глава региона предло-
жил пускать на детские 
утренники фотографов 
и операторов, чтобы у 
детей осталась память о 
празднике. А вот о допу-
ске родителей речь пока 
не идет.

И об омикроне: случаев 
в регионе нет, из ЮАР 
приехала одна женщина, 
но у нее уже пять отрица-
тельных тестов.

Как Феникс из пепла
В Ульяновской области вернули к жизни 
птицефабрику
Владимир КУЛИКОВ

В поселке Мирный 
Чердаклинского района 
стартовал запуск про-
изводства. 

Несколько лет назад 
предприятие было при-
знано банкротом,  но 
выход из застоя нашли. 
Недавно началась его 
реконструкция - фабри-
ка перешла в руки КФХ 
«Возрождение». Месяц 
назад на новую площад-
ку завезли яйца, сейчас 
цыплятам несколько дней 
от роду. 

Проект будет реализо-
ван в два этапа. Первый - 
запуск 18 птицеводческих 
цехов с общей числен-
ностью птицы 540 тысяч 
голов. Производственная 
мощность составит около 

пяти тысяч тонн мяса пти-
цы ежегодно и двух цехов 
маточного поголовья. На 
втором этапе производ-
ственную мощность на-
растят до 11 тысяч тонн 
мяса птицы ежегодно. 

По словам новых соб-
ственников предприятия, 
реализация проекта под 
ключ обеспечит произ-
водственную мощность в 
16 тысяч тонн мяса птицы 
ежегодно и 16 млн штук 
инкубационного яйца 
бройлера. Объем инве-
стиций в проект составит 
полмиллиарда рублей. 
Продукцию планирует-
ся поставлять на рынки 
Ульяновской области и за 
ее пределы. Всего будет 
создано 300 рабочих мест 
со средней заработной 
платой 40 тысяч рублей.

6 697 и более 600 преподавателей 
ссузов Ульяновской области 
получат в 2022 году 
дополнительные выплаты  
за классное руководство.

школьных 
учителей

В Ульяновской области 
повышение заработных плат 
коснулось порядка 50 тысяч 
жителей.

В поселке Мирный 
Чердаклинского района 
вновь начала работу 
Ульяновская птицефабрика.

Чёрных лесорубов 
ищут с помощью  
снимков из космоса
Десять фактов незаконной рубки 
деревьев выявили в этом году бла-
годаря снимкам со спутника. Такой 
дистанционный мониторинг ведут  
в самых лесистых районах области 
- Старомайнском и Барышском.

«Специалисты получают космические 
снимки, производят дешифровку, срав-
нивая полученные фотографии с лес-
ными декларациями. При малейшем 
отклонении от документа информация 
о признаках незаконной рубки с указа-
нием точных координат направляется 
в министерство природы», - пояснил 
директор департамента лесного хозяй-
ства Петр Микка.

После этого лесной надзор про-
веряет несостыковки на месте, если 
незаконная вырубка подтверждается, 
материалы передают в правоохрани-
тельные органы.

В  Б а р ы ш с к о м  л е с н и ч е с т в е  в 
этом году незаконно срубили около  
1 000 кубометров леса, в Старомайн-
ском - 57 кубометров. Общий ущерб 
составил 29,7 миллиона рублей. 

По итогам расследований минпри-
роды выйдет в суд с требованием воз-
местить причиненный вред.

Гринпис о зелёном Ульяновске
11 декабря на официальном ка-
нале на «Ютьюбе» российского 
отделения экологической органи-
зации Гринпис был опубликован 
короткометражный докумен-
тальный фильм «Прогрессивный 
Ульяновск: ветропарк, солнечные 
панели и электромобили». 

Съемки его проходили осенью 
этого года, даже из названия по-
нятно, чему фильм посвящен. Эко-

логи рассказали о ветропарке, 
расположенном в Заволжье Улья-
новска, об использовании солнеч-
ной энергетики заводом DMG Mori 
и Ульяновской районной больницей 
и о набирающем обороты движении 
электромобилистов. Авторы фильмы 
рассказали и о проблемах «зеленой» 
энергетики, в частности, об отсут-
ствии четкой законодательной базы 
в этой отрасли. 

Иван СОНИН

Владимир КУЛИКОВ

Череда скандалов о ношении 
масок переехала из ульяновских 
трамваев в самолеты. Накануне 
пассажира авиарейса «Ульяновск - 
Москва» силой вывели из воздуш-
ного судна за отказ надеть СИЗ. 

Сообщается, что представите-
лями авиакомпании было приня-
то решение отказать в перелете  
38-летнему жителю Москвы в связи 

с нарушением им правил поведения 
на воздушном транспорте. Пассажир 
был выведен из салона самолета, 
доставлен в дежурную часть линей-
ного пункта полиции в аэропорту 
Ульяновска. 

Уточняется, что, находясь на бор-
ту самолета, гражданин вел себя 
агрессивно и нецензурно выражал-
ся, оскорблял членов экипажа. Де-
бошир потребовал от сотрудников 
полиции, чтобы они вызвали, как это 
ни странно, полицию.
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МБУ «Дорремстрой» израсходовало  
на ликвидацию последствий ледяного 
дождя 160 тонн песко-соляной смеси  
и 6 тонн твердого реагента  
в ночь с 7 на 8 декабря и 460 тонн  
песко-соляной смеси  
и 10 тонн реагента днем.

Цитата  
недели

Надя АКУЛОВА

Агентство записи актов 
гражданского состояния 
Ульяновской области об-
народовало статистиче-
ские данные за 9 месяцев  
2021 года. 

Из публикации следует, 
что в октябре 2021 года 
в нашем регионе зареги-
стрировали 16 240 смер-
тей и 7 635 рождений - 
разница почти в два раза. 
Причем если сравнивать 
эти цифры с октябрем  
2020 года, то радоваться 
тоже нечему: 14 129 смер-
тей против 7 816 рождений. 

Любопытно, что с заяв-
лениями о переименова-
нии ульяновцы обращались 
в 1,2 раза чаще: по ито-
гам деятельности органов 
ЗАГС Ульяновской области  
за 9 месяцев было заре-
гистрировано 482 акта о 
перемене имени против 
прошлогодних 395. 

А вот сумма государствен-
ной пошлины, уплаченной за 
государственную регистра-
цию актов гражданского со-
стояния и юридически зна-
чимые действия, превысила  
13 миллионов рублей, что 
уже больше уровня прошлого 
года на 2,5 миллиона рублей. 

Замглавы Ульяновска Алексей Гаев:
«По факту сноса голубых елей напротив Дома Советов заведут уголовное дело.  
Участок сквера со спиленными елями вернут в первоначальное состояние -  
переведут в муниципальную собственность и восстановят».

В области смертность  
превысила  
рождаемость в два раза
Такова пугающая статистика органов ЗАГС. 

с помощью спутника 
на территории региона 
выявлено 10 фактов 
незаконной рубки деревьев. 

В Ульяновске открыли мемориал 
сотрудникам ОМОНа и СОБРа, 
погибшим при исполнении 
служебного долга.

За 2021
год

Администрация Ульяновска 
приобретет еще 17 единиц 
спецтехники для уборки дорог 
и тротуаров.

Купон розыгрыша призов
ПОДПИСКА НА I ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

Ф.И.О. ____________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания:____________

___________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Дата подписки на I полугодие 2022 г. ________________

___________________________________________________

&

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

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

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

Фотофакт

«Для льготных категорий 
граждан цена единых соци-
альных проездных билетов 
не изменится! В настоящий 
момент более 35% пасса-
жиров пользуются именно 
такими билетами. Стои-
мость проезда по всем ви-
дам безналичного расчета 
будет ниже по сравнению с 
оплатой наличными день-
гами - в данном случае она 
повысится всего на два 
рубля», - заявил начальник 

управления дорожного 
хозяйства и транспорта 
Ульяновска Валерий Худо-
жидков.

По данным «Ульяновскэ-
лектротранса», себестои-
мость перевозки одного 
пассажира сегодня со-
ставляет 59 рублей, 25% 
расходов МУП - оплата 
электроэнергии, которая 
в 2022 году подорожает на 
6%. На 12% «скакнет» стои-
мость запчастей и ГСМ.

В Ульяновске повышается 
цена на билеты  
на трамвай и троллейбус
Об этом сообщили в «Ульяновскэлектротрансе».  
Подорожает проезд с 1 января 2022 года.  
По безналу одна поездка будет стоить 22 рубля,  
наличкой - 25 рублей. Дополнительный доход  
предприятие направит на повышение зарплат  
сотрудников на 15%, заявили в МУП.

Не критический, а судоходный 
Игорь УЛИТИН

 Всю осень одной  
из проблемных 
тем в Ульяновской 
области был сброс 
воды в Куйбышевском 
водохранилище.  
На дворе декабрь, 
Волга замерзла, а воды 
больше не стало. 

В эти дни Куйбышевское 
водохранилище в шутку назы-
вают «самым большим катком 
в Ульяновской области». За-
мерзшую гладь до сих пор не 
укрыло снегом. Но чем еще 

водохранилище привлекает 
некоторых любителей пока-
таться на коньках, так это не-
большой глубиной. Особенно 
у берегов. А все из-за того, 
что уровень воды, установив-
шийся еще в ноябре, с тех 
пор так и не поменялся - как 
держался на уровне около 
50 метров по балтийской 
системе, так и держится. И в 
областном минприроды гово-
рят, что это не так уж и плохо, 
как думают многие. 

- Уровень в 49 метров над 
уровнем моря, который мно-
гие называли критическим, 
на самом деле является 
таковым для судоходства. 
Реальный же критический 

уровень Куйбышевского во-
дохранилища - это 45,5 ме-
тра, - рассказал начальник 
отдела природных ресурсов 
и особо охраняемых природ-
ных территорий минприроды 
Ульяновской области Сергей 
Солдаткин. 

Установленный еще в на-
чале ноября уровень водо-
хранилища планируют сохра-
нять до весны. То есть зимой 
увеличивать объемы сбросов 
на Жигулевской ГЭС не будут. 
Весной же низкий уровень 
Волги, наоборот, должен пой-
ти на пользу - он обезопасит 
прибрежные территории от 
возможного подтопления во 
время паводка. 

Что касается эпитета «эко-
логическая катастрофа», 
который мелькал в ульянов-
ском сегменте рунета всю 
осень, биологи заверяют: 
это преувеличение. 

- Осенний и зимний сброс 
воды намного меньше ска-
зывается на экосистеме, чем 
падение уровня в весенний 
период. Большинство во-
доплавающих птиц на это 
время улетает зимовать в 
теплые края. На рыбе это 
тоже сильно не сказывается, 
так как она менее активна, и 
уж тем более не идет речь о 
нересте, - рассказал доцент 
кафедры биологии и химии 
УлГПУ Михаил Корепов. 
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 Осенью 2010-го уровень Волги  
 в Ульяновске опустился  
 до отметки  49,1 метра,  
 что более чем на полметра ниже,  
 чем осенью 2020-го. 
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Договорились о сотрудничестве

Надя АКУЛОВА

 Активисты 
регионального отделения 
ОНФ в Ульяновской 
области провели первую 
встречу с губернатором 
региона Алексеем 
Русских. Общественники 
представили результаты 
работы проектов, 
наиболее приоритетных 
в работе ОНФ.

Региональный штаб подгото-
вил в этом году 31 обществен-
ное предложение. Эксперты 
ОНФ уделили особое внимание 
общественным предложени-
ям, касающимся социальной 
сферы. Все они были сфор-
мированы после мониторин-
гов, общественных проверок 
и тематических обсуждений 
и утверждены на итоговой 
конференции ОНФ. Из само-
го крупного - строительство 
многофункционального ковид-
ного госпиталя в Ульяновске и 
поликлиник с лабораториями 
на Нижней Террасе и в микро-
районе Репино.

«Ряд рекомендаций посвя-

щен проблеме, которая, к сожа-
лению, не решается много лет. 
Это неэффективно работающая 
ливневая канализация. Обще-
ственники предлагают провести 
инвентаризацию всех выпусков 
ливневых вод, разработать до-
рожную карту по строительству 
очистных сооружений ливне-
вых и талых вод на территории 
крупных населенных пунктов 
области, составить план раз-
вития ливневой канализации 
до 2024 года с финансовым 
обоснованием и многое дру-
гое», - рассказал руководитель 
регионального исполкома На-
родного фронта в Ульяновской 
области Николай Ягодин.

Помимо этого, активисты 
предложили установить «со-
циальный» тариф на интернет 
для семей со школьниками и 
педагогам, указали на проблем-
ные маршруты до учебных за-
ведений и срывы в сроках сдачи 
крупных социальных объектов.

Глава региона поблагодарил 
«фронтовиков» за реализуемые 
проекты. По словам Алексея 
Русских, в пандемию ОНФ стал 
полноценным штабом быстрого 
реагирования на информацию, 
которая поступает от граждан, 
общественных организаций, 

бизнеса. Отдельно отмечена 
волонтерская деятельность 
регионального штаба. 

«Одним из главных приорите-
тов для нас остается контроль 
за реализацией национальных 
проектов. Здесь мы рассчи-
тываем на помощь активистов 
ОНФ, которые постоянно мо-

ниторят ситуацию, знают обо 
всех болевых точках региона и 
добиваются справедливости. 
Вместе мы работаем ради бла-
гополучия жителей Ульяновской 
области. Важен открытый и 
честный диалог с ОНФ для 
достижения всех намеченных 
целей», - по итогам встречи  
отметил глава региона.

Важен открытый  
и честный диалог с ОНФ

«Фронтовики» передали главе региона предложения по повышению качества жизни   
граждан.

Новая архитектура правительства

Нам нужен мастер-план

Лёд и пламя

Во вторник на штабе по раз-
витию Ульяновской области 
были озвучены предложения 
по изменению структуры 
правительства. 

Напомним: ранее эту за-
дачу поставил перед новым 
главой правительства Влади-
миром Разумковым губернатор 
Алексей Русских. И вот что  
изменится.

- Появится новое министер-
ство: министерство архитекту-
ры и земельно-имущественных 
отношений. Задача - следить 

за архитектурным обликом на-
селенных пунктов и заниматься 
земельными вопросами.

- Минстрой объединят с 
минэнергетики и ЖКХ в одно 
министерство: министерство 
жилищно-коммунального ком-
плекса и строительства Улья-
новской области.

- Появится должность ми-
нистра цифровизации и связи 
- правда, судя по всему, без 
министерства. Подчиняться 
ему будут ОГКУ «Правительство 
для граждан», Агентство тех-
нологического развития, АНО 

«Центр организации дорожного 
движения» и прочие цифро-
вые (и сейчас разрозненные) 
структуры.

- Министерству экономи-
ческого развития добавят 
функцию анализа региональ-
ной экономики и прогнози-
рования.

Алексей Русских заявил, 
что работу по формированию 
новой архитектуры правитель-
ства надо завершить до нового 
года. А на первом совещании 
уже должны присутствовать 
новые руководители.

Семен СЕМЕНОВ

Правительство Ульяновской об-
ласти в лице губернатора Алексея 
Русских и Альфа-Банк в лице пре-
зидента Олега Сысуева 9 декабря  
в Москве подписали соглашение  
о сотрудничестве. Стороны  
договорились о взаимодействии  
в целях социально-
экономического развития региона. 

Соглашение предусматривает 
сотрудничество в  рамках раз-
вития современной банковской 
инфраструктуры и технологий. В 
частности, по внедрению системы 
безналичной оплаты труда и си-
стем кредитования юридических 
лиц. Планируется взаимодействие 
по реализации инвестиционных 
проектов и важных для региона 
программ, развитие и поддержка 
малого и среднего предпринима-
тельства посредством повышения 
доступности кредитных ресурсов, 
ипотечного кредитования. 

- Так, потенциальные точки роста 
регионального бизнеса мы видим в 
увеличении объемов кредитования 
и предоставления банковских гаран-
тий, а также в содействии повышению 
уровня финансовой грамотности жи-
телей региона, - отметил президент, 
первый заместитель председателя 
совета директоров АО «Альфа-Банк» 
Олег Сысуев. 

По словам банкира, его приятно 
удивил тот факт, что ульяновский 
губернатор большую часть време-
ни посвятил социуму - людям, де-
тям, решению социальных проблем. 
Бизнесмен также отметил деловой 
подход правительства Ульяновской 
области в партнерских отношениях  
с Альфа-Банком.

- Наша встреча является продол-
жением комплексной региональной 
политики Альфа-Банка и стратегии 
поддержки экономического и соци-
ального развития регионов России, 
- отметил Олег Сысуев. - Уверен, 
что в будущем мы только укрепим и  
нарастим наши позиции.

Глава региона Алексей Русских по-
ручил провести первое комплекс-
ное аналитическое исследование 
ульяновско-димитровградской 
агломерации.

По его словам, исследование 
необходимо для того, чтобы со-
ставить мастер-план агломерации, 
основанный на твердых научных 
д а н н ы х .  И с с л е д о в а т ь с я  б у д у т 
социальная, транспортная, инже-
нерная инфраструктура и многое 
другое. По результатам исследо-

ваний чиновники смогут опреде-
лять,  что и где действительно 
необходимо строить, где можно 
разместить промышленные пред-
приятия и - самое главное - куда 
можно привлечь федеральное фи-
нансирование.

- Исследование поручается Центру 
стратегических исследований, - зая-
вил Алексей Русских. - Начать нужно 
в самое ближайшее время, исследо-
вание займет 4 - 5 месяцев. Минфину 
поручаю заложить необходимые  
на это средства.
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Глава региона Алексей Русских 
предупредил жителей об опасно-
сти выхода на тонкий лед, а также 
попросил быть осторожными при 
обращении с огнем. Причина - ряд 
происшествий в Ульяновской  
области.

Заявление прозвучало на штабе по 
развитию региона.

- Нам нельзя обойти стороной во-
прос соблюдения мер предосторож-
ности, - заявил Русских. - Да, погода 
сейчас стоит зимняя, но лед тонкий, 
и буквально в минувшее воскресенье 
мы вновь снимали со льда детей. 
За несколько дней до того под лед 
провалились два человека - одного 
пришлось госпитализировать. На-
поминаю: за игнорирование правил 
предусмотрены санкции. Не отпу-
скайте детей на лед.

Что касается огня: на этой неделе 

пожары уже были зафиксированы в 
Чердаклах, в Ульяновске, в Николаев-
ке. Причина та же самая - зимняя по-
года, люди начали топить свое жилье, 
а печи и дымоходы оказались неис-
правны. В отдельных случаях имела 
место быть неправильная топка. 

Вместо метро - электричка
Знаю, что в генплане Ульяновска 
предусмотрена ветка для ско-
ростного трамвая от остановки 
«Аэропорт Восточный» до про-
спекта Гая. Возможен ли такой 
проект в обозримом будущем?

Николай
Как пояснил министр транспорта 

Евгений Лазарев, резервировать 
землю в Генплане под будущие по-
добные масштабные планы нужно, 
но пока заявлять конкретный про-

межуток времени, за который легкое 
метро может быть построено, рано 
- объем бюджетных средств региону 
не по силам. «У нас стоит задача пока 
просто обновить весь пассажирский 
транспорт», - добавил министр.

Кстати, на последнем заседании 
Градостроительного совета губер-
натор Алексей Русских озвучил идею 
«закольцевать» два моста через Вол-
гу электричкой, как на Московском 
центральном кольце (МЦК).

 Из самого крупного  
 - строительство  
 многофункционального  
 ковидного госпиталя  
 в Ульяновске  
 и поликлиник  
 с лабораториями  
 на Нижней Террасе  
 и в микрорайоне Репино. 
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«Ульяне» не  
до праздников
Семен СЕМЕНОВ

Количество звонков улья-
новцев в службу 122 бьет 
рекорды.

В новогодние праздники 
служба 122 анонсировала 
работу в обычном режи-
ме. Через службу можно 
записаться на вакцина-
цию, вызвать врача на дом, 
проконсультироваться по 
вопросам тестирования 
на COVID-19. При необхо-
димости граждан готовы 
соединить со специали-
стами соцзащиты, минз-
драва, телемедицинским 
центром или службы заня-
тости. Также по номеру 122 
можно оставить жалобу на 
действия или бездействия 
различных структур.

Исполняющий обязанно-
сти директора ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» 
Олег Ягфаров подчеркнул, 
что ежедневно служба при-
нимает свыше 500 звонков, 
однако в период всплеска 
коронавирусной инфекции 
их количество достигло трех 
тысяч в сутки. Среди про-
чих увеличились вопросы, 
связанные с ограничениями, 
QR-кодами и работой торго-
вых организаций.

- В ежедневном режи-
ме мы обновляем речевые 
модули для специалистов, 
чтобы максимально вер-
но консультировать обра-
тившихся. Часть звонков 
переадресовывается на го-
рячие линии 22 региональ-
ных профильных ведомств. 
В частности, на правовые 
вопросы помогают отвечать 
работники Госюрбюро. Так-
же сообщения отправляются 
в ведомства через портал 
обратной связи, - добавил 
Олег Ягфаров.

Всего за год на бесплат-
ный и короткий номер по-
ступило 190 тысяч обраще-
ний, большая часть которых 
касалась вопросов здраво-
охранения и вакцинации от 
COVID-19. Так, по вопро-
сам здравоохранения об-
ратились около 132 тысяч 
ульяновцев, по вопросам 
вакцинации - 48 тысяч раз, 
еще 19 тысяч записались 
через службу на прививку 
от COVID-19. Вопросам 
ЖКХ и соцзащиты было 
отведено 5 тысяч звонков, 
еще 870 человек передали 
посредством короткого 
номера заявки волонтерам 
на покупку продуктов или 
лекарств.

Кроме того, по вопро-
сам, связанным с работой 
офисов «Мои документы», 
жители могут обратиться в 
единый центр телефонного 
обслуживания по номеру  
8 (8422) 37-31-31. На звонки 
граждан отвечает голосовой 
помощник «Ульяна», кото-
рый может соединить при 
необходимости со специ-
алистом кол-центра МФЦ. 
Гражданам напоминают, 
что служба работает кру-
глосуточно без выходных и 
праздничных дней.

На чём к нам едет Новый год
Минтранс обнародовал график работы ульяновского транспорта в праздники
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 В Ульяновске городской транспорт  
с 1 по 9 января будет работать в режиме 
выходного дня, в новогоднюю ночь после 
00.00 работа некоторых маршрутов (включая 
электротранспорт) будет продлена на час. 

31 декабря транспорт будет работать с 06.00 до 00.00 в 
штатном режиме. С полуночи до 01.00 пустят 18 автобу-
сов, два трамвая и один троллейбус. Интервал движения 
транспорта: 15 минут - с 18.00 до 23.00, 30 минут - с 
23.00 до 01.00.

Как сообщил министр транспорта Евгений Лазарев, 
в 01.20 после праздничного салюта к остановкам «Дра-
матический театр» и «ДК «Губернаторский» пустят два 
трамвая по Ленинскому району, четыре трамвая - в 
сторону Засвияжья и в Киндяковку. Некоторые кондук-
торы традиционно будут в костюмах Деда Мороза или 
Снегурочки.

В Рождество общественный транспорт будет дожи-
даться верующих у храмов до 02.30. Автомобильный 
междугородний и пригородный транспорт будет рабо-
тать с 31 декабря по 9 января в режиме выходного дня, 
за некоторыми исключениями (подробнее о них «На-
родная» расскажет в ближайших номерах).

Планируется традиционная отмена двух авиарейсов в 
новогоднюю ночь. По ж/д транспорту в праздники будут 
усилены некоторые направления, направят дополни-
тельные 13 поездов в Москву и обратно.

Что касается магазинов, уже составляются графики. 
Информация о том, как будет работать конкретная точка, 
должна быть размещена в ней не позднее 20 декабря, а 
правительство прямо сейчас обобщает информацию. 
Предприятия минсельхоза будут работать в режиме де-
журств, перебоев с поставками хлеба, молока или иных 
продуктов питания не ожидается.

И последнее: алкоголь в предпраздничные дни и 
праздничные дни будет продаваться так же, как и в 
обычные, никаких дополнительных ограничений.
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Проверка слуха

На этой неделе в СМИ 
появилась пугающая многих 
жильцов информация:  
с 1 марта 2022 года вступает 
в силу приказ Минстроя, 
согласно которому якобы 
вводится пятитысячный 
штраф за не согласованное 
с властями остекление 
балконов. Как выяснилось, 
это неправда. Однако огля-
дываться на правила  
и нормы при остеклении 
все равно придется.

Речь идет о Приказе Ми-
нистерства «Об утверждении 
правил пользования жилыми 
помещениями». По данным 
Минстроя, остекление балко-
нов - это элемент оформления 
фасада. И все его изменения 
должны закладываться в тех-
нический паспорт дома.

- Такой порядок был всег-
да, еще с советских времен, 
просто он не очень соблю-
дался, - рассказывает док-
тор юридических наук, член 
экспертного совета Коми-
тета Госдумы по ЖКХ Алек-
сандр Толмачев. - Теперь, по 
всей видимости, на его со-
блюдении будут настаивать.

Собственникам жилья необ-
ходимо получить специальное 
разрешение. Для этого нужно 

направить заявку на рассмо-
трение проекта и его согласо-
вание в архитектурное управ-
ление. Тем же, кто разреше-
ние уже получил, необходимо 
составить описание балкона 
(цвет, размер, вес, материалы) 
и справку управляющей ком-
пании о соответствии балкона 
концепции всего дома.

- Если дом не представляет 
исторической ценности и не 
является памятником архитек-
туры, то, как правило, согласо-
вывают все быстро, - пояснил 

эксперт. - Больше того: вам 
даже предлагают цветовое 
решение, если вы, например, 
меняете «фартук» балкона. А 
вот если дом признан памят-
ником, придется получать еще 
одно согласование. И не факт, 
что его дадут, потому что сам 
внешний вид здания может 
представлять историческую 
ценность.

По закону за самовольное 
остекление жильцов могут 
оштрафовать. Другое дело, 
что соблюдения правил комму-

нальщики требуют не всегда. 
- Если остекление не со-

гласовано, а дом - историче-
ский, то его могут попросить 
согласовать. Либо - снести. 
Но снос - только по решению 
суда, - пояснил Александр  

Толмачев. - Если и после ре-
шения вы остекление не убе-
рете, будет новый штраф - за 
неисполнение судебного вер-
дикта. Вплоть до уголовной 
ответственности. А само осте-
кление власти имеют право 
демонтировать. 

Как пояснил урбанист Григо-
рий Мельник, жителям обыч-
ных типовых домов опасаться 
нечего. 

- В нашем холодном климате 
стекло на балконе не блажь, 
а необходимость. Все новые 
дома, которые сейчас сдают, 
уже по проекту имеют на балко-
нах и лоджиях стекла, - пояснил 
эксперт. - Требовать согласо-
вать остекление на типовых до-
мах, я уверен, никто не станет. 
Люди утепляются, и только.

 Если жилое здание 
признано памятником,  
 нужно разрешение на 
остекление балкона. 

Если вы решили застеклить балкон, изучите правила   
благоустройства. И только потом приглашайте мастеров.

Ульяновцев с марта начнут штрафовать  
за самовольное остекление балконов

А ты задал 
свой вопрос 
Русских?
Более 1 000 обращений 
уже поступили в адрес 
главы региона Алексея 
Русских к предстоящей 
прямой линии, доложили 
на штабе по развитию 
региона.

- Ни одно из обращений не 
должно остаться без ответа, 
- подчеркнул губернатор. - 
Контроль осуществляют ЦУР 
и информационный блок 
правительства. 

Напомним: прямая линия 
губернатора Ульяновской 
области Алексея Русских с 
жителями региона состоится 
18 декабря в студии телека-
нала ГТРК «Волга». Начало 
трансляции в 08.00. 

Вопросы принимаются в 
официальном аккаунте гла-
вы региона в «Инстаграме», 
через платформу обратной 
связи «Госуслуги. Решаем 
вместе» и по телефону 122. 
Прямой эфир будет досту-
пен на телеканале «Рос- 
сия 1», личной странице 
Алексея Русских в «Инста-
граме», в группах «Ульянов-
ская область» и ЦУР в соц 
иальной сети «ВКонтакте», 
а также на сайтах ulpravda.
ru и media73.ru.

Вопрос-ответ

Строительство 
приостановлено

Обратите внимание на незаконную точеч-
ную застройку с ужасными нарушениями 
по адресу: Ульяновск, ул. Клубная, 1а. 
Нарушены все нормы! Строительные ра-
боты (шум, грохот) сегодня закончились 
в 21:20, дети и бабушки в это время уже 
отдыхают. Прекратите этот беспредел!

Елена, город Ульяновск

О т в е ч а е т  а д м и н и с т р а ц и я  г о р о д а  
Ульяновска.

- Земельный участок по адресу: улица Клуб-
ная, 1а, на котором ведется строительство 
жилого дома, принадлежит на праве собствен-
ности физическому лицу. Сейчас в адрес за-
стройщика направлено обращение с требова-
нием приостановить строительство многоквар-
тирного жилого дома до оценки влияния нового 
строительства на окружающую застройку.

Осветят в 2022-м
Зимой с водой у нас (Шиловка. - Прим. 
авт.) проблем нет, а летом… Как «Водо-
канал» будет устранять проблемы с не-
хваткой воды? Обычно у нас перекрывают 
одну половину села, чтобы вода появи-
лась в другой половине села. Это не ре-
шает проблему. С водой в селе проблемы 
уже практически 30 лет. С освещением то 
же самое: даже главная улица поселка не 
освещена, ходить по улицам опасно. 

Николай, Сенгилеевский район

Отвечает администрация Сенгилеевского 
района.

- В настоящее время проблем с водоснабже-
нием в Шиловке нет. В случаях, когда возникают 
перебои, областной «Водоканал» старается 
оперативно устранять проблему. К сожалению, 
в текущем году возможности бюджета ограни-
чены, в связи с чем реконструкция уличного 
освещения не проводилась. Постараемся при-
ложить усилия для решения этой проблемы в 
2022 году. 

Запаха не будет
Подскажите, когда перестанет вонять 
очистными сооружениями по всему даль-
нему Засвияжью? Этот вопрос решится 
когда-нибудь?

Дарья, город Ульяновск

О т в е ч а е т  а д м и н и с т р а ц и я  г о р о д а  
Ульяновска.

- Сейчас в рамках реализации федерального 
проекта «Оздоровление реки Волги» активно 
осуществляется реконструкция 1-й очереди 
городских очистных сооружений правобережья. 
Реализация проекта в дальнейшем позволит 
исключить негативное воздействие, связанное 
с неприятным запахом. Работы по реконструк-
ции 1-й очереди сооружений будут закончены 
в 2022 году. Реконструкция всего комплекса 
рассчитана до 2027 года. 

Ждём маршрутку  
по 40 минут...

Решите вопрос с транспортом в Улья-
новске! Сейчас зима - холодно стоять 
по 40 минут, ждать маршруты № 82, 65, 
84, 42...

Светлана, город Ульяновск

О т в е ч а е т  а д м и н и с т р а ц и я  г о р о д а  
Ульяновска.

- С водителями указанных маршрутов прове-
дена беседа по правилам перевозки пассажи-
ров, а также о соблюдении графика движения 
маршрутных транспортных средств. Нарушение 
в графике движения возникает из-за ДТП на 
дорогах в связи с плохими погодными усло-
виями. Приносим извинения за доставленные 
неудобства. По вопросу качества пассажирских 
перевозок вы можете также обратиться в отдел 
организации транспортного обслуживания 
управления дорожного хозяйства и транспорта 
администрации города Ульяновска по телефо-
нам: 8 (8422) 27-07-45, 27-07-46.

Ф
о

то
 и

з 
ар

хи
ва

 «
Н

Г»

Возвращаясь к напечатанному

В Димитровграде нашли 
землю под новое кладбище
Валентина НИКОНОВА

Градоначальникам удалось 
изыскать в Димитровграде 
около десяти гектаров зем-
ли под захоронения. 

Еще весной мы писали о 
том, что в Димитровграде 
негде хоронить покойников. 
Проблема возникла не вчера 
- на дефицит мест для за-
хоронения общественность 
города атомщиков указывала 
как минимум с 2016 года. 
Теперь решение вопроса, 
похоже, нашлось. 

13 декабря на заседании 
Градостроительного совета 
при губернаторе Ульяновской 
области шла речь о внесении 
изменений в генеральный 
план и Правила землепользо-
вания и застройки города Ди-
митровграда. Потребовалось 
актуализировать генплан в 
части определения перспек-
тивного развития незастро-
енных территорий. 

«Проектом генерального 
плана у нас рассматривается 
земельный участок для пер-
спективного захоронения на 

территории города. Этот уча-
сток расположен севернее 
существующего кладбища по 
Куйбышева, 423. Скорректи-
рована санитарно-защитная 
зона», - заявил на заседании 
и. о. главы города Димитров-
града Андрей Большаков. 

Земельный участок, ко-
торый был сформирован, в 
итоге поделили на три части. 

Определена одна полноцен-
ная часть, которая подходит 
для захоронения, и исклю-
чена та часть земли, которая 
не предполагает возмож-
ность захоронения. В итоге в 
Димитровграде теперь есть 
массив территории не менее 
десяти гектаров, который по-
зволит сформировать места 
для захоронения. 
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ЦСМ информирует

Как измеряют снег
Наступила зима, и все 
мы ждем, когда же 
выпадет снег. А как же 
измеряют выпавший 
снег? 

В случае со снегом раз-
личают понятия «высота 
снежного покрова» и «коли-
чество выпавших осадков». 
То, что мы видим на улице 
после снегопада, это вы-
сота снежного покрова, и 
действительно, иной раз она 
достигает 50 сантиметров, 
хотя количество выпавших 
осадков при этом измеряет-
ся в миллиметрах. Ведь один 
миллиметр выпавшего снега 
приравнивается к 1 - 1,5 
сантиметра высоты снежно-
го покрова, в зависимости от 
структуры снега. 

Как известно, снег бывает 
разным: сухим, мокрым, 
мелким, крупным. В зави-
симости от вертикально-
го профиля температуры и 
влажности снежинки имеют 
различную структуру. При 
низкой температуре и сла-
бом ветре крупные снежинки 
нагромождаются друг на 
друга, образуя небольшой 
по плотности, но большой по 
высоте снежный покров. И 
наоборот, при сильном ветре 
и мелком снеге снежный по-
кров получается плотным и 
невысоким. 

Высоту снежного покрова 
измеряют снегомерными 
рейками в сантиметрах, ко-
личество любых осадков 
измеряют при помощи осад-
комерных ведер, из которых 
наблюдатель два раза в день 

выпавшие за 12-часовой 
период осадки выливает в 
специальный сосуд, по кото-
рому и измеряется истинное 
их количество. 

Снег, который попал в та-
кое ведро, растапливают и 
выливают в осадкомерный 
стакан и получают эквива-
лент - сколько бы это было, 
если б шел дождь. По метео-
рологическому наставлению 
миллиметр осадков - это 
один литр воды на квадрат-
ный метр. Измерения таким 
образом ведут уже более 
100 лет! И это правильно, 
так как позволяет сохранить 
единый ряд наблюдений и 
сравнивать нынешнюю пого-
ду с той, что была в прошлом 
и позапрошлом веках.

Вообще в метеорологии 
производится масса измере-

ний. Это измерения темпе-
ратуры окружающего возду-
ха, воды, почвы, измерения 
скорости воздушного и вод-
ного потока, атмосферное 
давление, уровень солнечной 
радиации. ЦСМ Росстандар-
та в Ульяновской области 
(ФБУ «Ульяновский ЦСМ») 
аккредитован на поверку и 
калибровку тех приборов, ко-
торыми проводятся данные 
измерения: термометров, 
гигрометров, анемометров, 
барометров и других средств 
измерений, применяемых в 
метеорологии. 

Правильные данные по 
погодным условиям неза-
менимы во многих сферах 
жизнедеятельности, особен-
но в авиационной отрасли, 
судоходстве, в сельском 
хозяйстве.

Заявки на оказание услуг можно оформить 
непосредственно в Ульяновском ЦСМ  
(г. Ульяновск, г. Урицкого, 13, бюро приемки 
приборов) или на сайте www.ulcsm.ru.

Соломон ХАЗИН

 На протяжении 
месяцев, лет, даже 
десятилетий вопросы 
работы общественного 
транспорта неизменно 
- в топе жалоб 
жителей Ульяновска. 
Кажется, не было еще 
дня, чтобы работой 
маршруток хоть кто-то 
был доволен. 

Реформировать систему 
призывали поочередно и 
градоначальники (все), и 
экс-губернатор Сергей Мо-
розов, и парламент, вот толь-
ко - по разным причинам - не 
срасталось. В очередной раз 
на неудовлетворительное 
качество перевозок обратил 
внимание почти сразу после 
своего назначения Алек-
сей Русских. Администра-
ция города взялась решить  
проблему, и почти в канун 
Нового года сообщила о 
том, каким будет транспорт-
ное будущее города. Изучим 
вместе?

Станция конечная?
Но сначала кратко объяс-

ним, почему в нашем горо-
де ситуация с транспортом 
особая. Главная причина - 
протяженность Ульяновска, 
город наш (на что указывали 
многочисленные эксперты) 
несоразмерно «вытянут», 
поэтому коммерческие пе-
ревозчики тратят на один 
рейс значительно больше 
и времени, и бензина, чем, 
например, в Саранске или 
в Йошкар-Оле. С рыноч-
ной точки зрения в таком 
случае и цена на проезд в 
нашем городе должна была 
бы быть выше, но ее напро-
тив, не поднимали, чтобы 
это не ударило по карману 
жителей (а иначе они вовсе 
не поедут). В результате 
коммерческий транспорт с 
каждым годом работал все 
хуже и хуже: цена уходила «в 
отрыв» от инфляции, так что 

сначала перевозчики пере-
стали выходить в вечернее 
время, потом - увеличили 
интервалы и в дневное тоже, 
автопарк тоже не становился 
лучше...

«Конечная станция» была 
уже совсем близко - в начале 
этого года перевозчики едва 
не отказались выходить на 
маршруты вовсе, в то время 
как мэрия, напротив, грози-
лась отнять у них лицензии 
за то, что работают плохо. 

А муниципальный транс-
порт? Эту систему разру-
шили еще в 1990-е. Мечты 
вернуться к ней разбивались 
о недостаток средств.

Последняя (до нынеш-
ней) попытка все изменить 
предпринималась в 2020 
году. Обещали сделать «ин-
теллектуальную систему», 
которая определит, где и ка-
кого транспорта не хватает, 
и отрегулирует вообще все. 
Анализ провели, но действий 
за ним не последовало. 

Спасение -  
в регулировании

Теперь, как сообщает на-
чальник управления инфор-
мационной политики мэрии 

Алексей Сорокин, адми-
нистрация собирается 
перевести автобусные 
маршруты на регулируе-
мый тариф, пересмотреть 
транспортную сеть города 
и провести торги СИМАЗов 
взамен старых маршруток.

- Сейчас частные перевоз-
чики находятся на нерегули-
руемом тарифе, который по-
зволяет им самостоятельно 
устанавливать стоимость 
проезда, - сообщил он. - 
Кроме того, в этом формате 
возможности для контроля 
работы со стороны органов 
власти минимальны, при 
этом поток жалоб на работу 
общественного транспорта 
с каждым днем только уве-
личивается.

В свою очередь регули-
руемый тариф позволяет 
профильным ведомствам 
контролировать работу 
перевозчика: соблюдение 
расписания и маршрута дви-
жения, состояние машин, а 
также тарифообразование. 
Простым языком: сейчас 
в Ульяновске перевозчики 
сами устанавливают цены и 
сами возят за эти цены как 
хотят, пока чиновники и жи-
тели надеются, что «рынок 
порешает». 

Но рынок, как показал 
многолетний опыт, «не по-
решает». Теперь перевоз-
ки решили регулировать, 
устанавливая и цены, и еди-
ные требования, фактиче-
ски превращая полностью 
коммерческий транспорт 
в условно коммерческий 
- частный, но под жестким 

контролем государства. 
- Торги состоятся после 

1 января, при этом транс-
портная сеть будет частично 
пересмотрена: отдельные 
маршруты будут продлены 
в соответствии с потребно-
стями новых микрорайонов, 
ликвидировано дублиро-
вание, на ряде подвозящих 
маршрутов будет внедре-
на система пересадки на 
электротранспорт без до-
платы. При этом обязатель-
ным требованием для маги-
стральных маршрутов станет 
наличие автобусов средней 
вместимости, - приводит его 
слова управление информа-
ционной политики.

Не смешите  
наши СИМАЗы!

Транспортную систему 
пересмотрят, перевозчиков 
зарегулируют - что дальше? 
А дальше вот что: вероятно, 
перевозчики на магистраль-
ных маршрутах в качестве 
требуемых автобусов «сред-
ней вместимости» будут за-
купать СИМАЗы. 

Во-первых, аналогов, под-
ходящих под наши условия, 
не так много. Во-вторых, 
СИМАЗы делают в нашем 
регионе, это рабочие места, 
заказы, инвестиции. Они 
уже курсируют по городу, и 
жалоб жителей на них пока 

не было. Решит ли все это 
транспортные проблемы го-
рода - пока не ясно. Хуже не 
станет, но до полноценного 
возрождения муниципально-
го транспорта (как у соседей 
- например, Татарстана) все 
еще далеко. Другой неясный 
вопрос: на каком уровне 

будут установлены ре-
гулируемые тарифы и 

не ударит ли это по 
карманам простых 
жителей?

Впрочем, рефор-
мирование всей си-
стемы пассажир-
ского транспорта 
- что ни говори - на-

зрело и необходимо. 
А еще оно укладывается в 
направления федеральной 
политики, и регион (ве-
роятно) сможет получить 
необходимую для реформ 
поддержку из центра. 

Буквально в прошлом 
месяце президент России 
Владимир Путин призвал 
продумать подходы для 
поддержки инвестиций 
в общественный транс-
порт. Как пояснил глава 
государства, некоторые 
губернаторы жаловались, 
что частные предприятия 
далеко не всегда выпол-
няют свои обязательства.

Президент напомнил, 
что в текущем году власти 
запустили новый кредитный 
инструмент для обновления 
общественного транспорта в 
регионах. В 12 субъектах РФ 
готовятся такие пилотные 
проекты. «Важно, чтобы эти 
инициативы были привлека-
тельны в том числе для част-
ных инвесторов. В то же вре-
мя подчеркну, [что] не везде, 
далеко не во всех регионах 
страны подобные проекты 
могут быть окупаемы, даже в 
долгосрочной перспективе», 
- констатировал глава госу-
дарства (приводит ТАСС).

В совокупности это по-
зволяет  осторожно на -
деяться, что застарелая 
транспортная проблема 
Ульяновска все-таки будет 
решена. Подождем?

«Дикий извоз» - с возу!
В Ульяновске решились 
реформировать 
транспортную систему.  
Но как?

 Регулируемые  
 тарифы вступят  
 в силу через  
 6 месяцев после  
 проведения торгов. 

Фото Игоря УЛИТИНА
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Виктория ЧИРКОВА

 «Деловой климат  
в России» - 
традиционный, уже 
13-й, форум и главная 
площадка подведения 
итогов уходящего 
года - собрал не только 
матерых представителей 
бизнеса, но и участников 
проекта «Лига школьного 
предпринимательства». 

Проект призван в игровой 
форме состязания и сотрудни-
чества команд объяснить, что 
такое предпринимательство, 
дать ребятам азы знаний о том, 
с чего начинается собственное 
дело, показать вживую лучшие 
примеры ведения бизнеса в 
регионе, предоставить воз-
можность не только перенять 
опыт лучших представителей 
предпринимательства, но и 
рассказать, как в родном крае 
можно построить свой бизнес и 
стать успешным. Реализуется в 
рамках федеральной програм-
мы «Ты - предприниматель».

В этом году ульяновские 
школьники представили по-
рядка 15 бизнес-проектов от 
команд из 23 школ региона. 
Среди них такие проекты, как 
кастомизация одежды, бижуте-
рия ручной работы, изготовле-
ние свечей, вязаные игрушки. 

Ученицы 11-го класса Ере-
меева Анастасия и Офице-
рова Полина в прошлом году 
создавали клининговую ком-
панию, делали фуд-трак, но 

не выиграли. Не отчаялись. 
Проанализировали ошибки, от-
метили выигрышные стратегии 
и вошли уже с другим бизнес-
проектом. Теперь замахнулись 
на изготовление и продажу 
подарочных боксов.

Рядом коллеги, они же кон-
куренты. У школьницы Арины 
Басмановой уровень предпри-
нимательских познаний - не 

ниже студента экономфака. На 
форуме Арина представляет 
проект бисероплетения.

Ранее подросткам давали 
задания футуристические и 
нестандартные, а в этот раз - 
бизнес-планы более реальные. 
Ученица многопрофильного 
лицея № 20 Виктория Аридова 
явила публике интеллектуаль-
ную игру. С помощью карты, 
фишек и бланка с вопросами 
можно не только интересно 
провести время, но и подго-
товиться к международному 
школьному тестированию. Об 
этом автор проекта лично рас-
сказала губернатору Алексею 
Русских, глава региона за-
интересовался правилами, 
жаль, поиграть времени у него 
не было.

«Подрастающее поколение 
- это наш будущий предпри-
нимательский класс, будущее 
региона и страны. Поэтому 
особое внимание уделяется 

молодежному предпринима-
тельству. «Лига школьного 
предпринимательства» - пер-
вый этап, где ученики могут 
попробовать себя в новой 
роли, выразить в своих про-
ектах самые смелые идеи. 
Хочу отметить, что команды 
школьников зачастую выносят 
на защиту иногда очень даже 
серьезные проекты», - отметил 
председатель совета дирек-
торов Корпорации развития 
промышленности и предпри-
нимательства региона Руслан 
Гайнетдинов.

Как рассказала руководи-
тель проекта «Лига школь-
ного предпринимательства» 
Алина Кравец, авторы лучших 
проектов получат 100 тысяч 
рублей, а обладатели второго 
и третьего мест - по 50. Эти 
деньги перечислят школам, 
чтобы руководители закупили 
все необходимое для развития 
юношеского бизнеса.

Время молодых

Заглянуть в будущее
Екатерина РОССОШАНСКАЯ

11-классник средней школы № 72 Улья-
новска Адель Шакиров влюблен в авиа-
цию с детства. В ожидании поступления 
в желанный УИГА юный авиаинженер 
разработал три уникальных изобретения. 
Одно из них, посвященное проектирова-
нию полетного дисплея, заметили  
в Государственной думе.

Свой первый проект -  интеграцию  
3D-карт в планировщик полетов квадрокоп-
тера - Адель создал лет в 14. Узнав об этом 
изобретении, фермеры заявили о своем 
намерении использовать наработки ульянов-
ского школьника на промышленных дронах 
для опрыскивания полей.

В прошлом году Адель Шакиров взялся за 
проектирование вспомогательного полет-
ного дисплея для воздушных судов general 
aviation. Эта идея возникла не на пустом 
месте.

- Знакомые курсанты рассказывали, что 
во время первых полетов сложно осваи-
ваться в кабине пилота, привыкнуть к ее 
геометрии. Эти же трудности возникают у 
частных пилотов в малой авиации, которые 
по сути не летают профессионально. Для 
них необходимо оптимизировать управление 
самолетом, сделать его проще, - рассказал 
старшеклассник. - Так я придумал создать 
вспомогательный дисплей, который пред-
ставляет собой очки с прозрачными линзами, 
на которые выводятся полетные показания 
(высота, скорость и курс). Благодаря этому 
прозрачному дисплею пилот, например, во 
время посадки может, не отрывая взгляд от 
взлетно-посадочной полосы, получить по-
летные показания и совершить посадку.

Чтобы создать прототип очков с дополнен-
ной реальностью, Адель купил электронику, 
спроектировал корпус очков, распечатал его 
на 3D-принтере и собрал свое ноу-хау. На это 
ушло чуть менее месяца. А на то, чтобы до-
вести проект до ума, снабдить его документа-
цией и создать действующий дисплей, Аделю 
потребовалось в шесть раз больше времени.

Нынешним летом ноу-хау ульяновского 
школьника высоко оценили эксперты образо-
вательного центра «Сириус», куда наш зем-
ляк попал как призер Всероссийского кон-
курса «Большие вызовы». А в начале декабря 
11-классник победил с проектом суперочков 
в финале VIII Всероссийской конференции 
«Юные техники и изобретатели». Он прохо-
дил онлайн на платформе Государственной 
думы РФ. «Проектирование вспомогательно-
го полетного дисплея для воздушных судов 
general aviation» Аделя Шакирова признали 
лучшим в номинации «Транспортные техно-
логии будущего». 

Несмотря на страсть к авиаинженерии, 
Адель думает о небе. Его заветная мечта - 
поступить будущей весной в УИГА и стать вы-
сококлассным пилотом. Юноша уже прошел 
предварительную медкомиссию, на которой 
его заверили, что он здоров, летать сможет. А 
значит, шансы успешно пройти профотбор для 
поступления в заветный вуз очень высокие.

Я б в предприниматели 
пошёл, пусть меня научат

Справка
«Лига школьного предпри-
нимательства» - один из 
масштабных образователь-
ных проектов региона, реа-
лизуется с 2015 года. За это 
время участие в нем при-
няли более четырех тысяч 
школьников. В прошлом 
году статус победителя  
получила команда  
гимназии № 34.

- По детям-сиротам ситуация 
катастрофическая! - заявил 
глава региона. - Понятно, что 

мы проводим закупки в со-
ответствии с заложенными 
средствами, но тут вот в чем 

вопрос: мы закладываем в 
бюджет гораздо меньше, чем 
должны. И даже то, что за-
кладывается, не реализуется. 
Мы не выдерживаем ни сроков 
выдачи жилья, ни количества. 
У меня вчера (в понедельник, 
13 декабря. - Прим. авт.) был 
не очень приятный разговор 
на самом высоком уровне: во-

прос обеспечения детей-сирот 
жильем находится на контроле 
в следствии и прокуратуре. 
Предупреждаю: тут просто мо-
гут пострадать определенные 
наши чиновники. К Новому году 
мы должны физически вручить 
детям-сиротам ключи от квар-
тир - не закупки провести, а 
именно вручить!

«Ключи вручить физически!»
Глава региона Алексей Русских раскритиковал  
работу правительства в части предоставления жилья  
детям-сиротам и потребовал, чтобы до Нового года  
те из них, кто должен был получить квартиры  
в 2021-м, действительно получили ключи - не на бумаге,  
а физически.
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 Победителями 
I Всероссийской 
профессиональной олимпиады 
для учителей естественных 
наук «ДНК науки» стали 
педагоги из Санкт-Петербурга, 
Оренбургской и Владимирской 
областей.

Участниками финального этапа про-
фессиональной олимпиады для учи-
телей естественных наук «ДНК науки» 
стали 152 победителя региональных 
этапов. Это учителя физики, химии 
и биологии из 73 регионов страны. В 
номинации «Химия» в пятерку лучших 
учителей нашей страны вырвался Ти-
мур Артыков из Губернаторского лицея 
№ 101 при УлГПУ.

О естественных науках сам он грезил 
со школьной скамьи. Поэтому после 
получения аттестата поступил в педа-
гогический университет, где вузовские 
преподаватели только укрепили его 
любовь к химии. И вот уже 21 год Ти-
мур Борисович передает свои знания 
детям.

- Весь секрет, почему я так люблю 
свою профессию, кроется в моих уче-
никах, которые при обучении показыва-
ют неплохие результаты, идут вперед, 
поступают в медицинские и химические 
вузы, - делится Тимур Борисович.

Во время очных испытаний в Москве 
финалистам предстояло преодолеть 
основной этап олимпиады, а потом 
проверить свои предметные знания 
на блицтурнире продолжительностью  
45 минут. По итогам выполненных зада-
ний эксперты и выбрали ульяновского 
учителя.

В общей сложности в трех на-

правлениях дистанционного этапа 
олимпиады приняли участие более 
34 тысяч педагогов из 85 регионов 
страны.

Заключительный этап метапред-
метной олимпиады «Команда боль-
шой страны» пройдет в Москве с 1 по  
3 декабря.

Семен СЕМЕНОВ

Учитель химии из 101-го 
лицея стал лучшим в России

Школьники о своем учителе отзываются с особой теплотой.  

Евгений КИЗЯКОВ

Конкурс «Ученик года», 
больше 20 лет назад при-
думанный в Ульяновской 
области, уже давно перерос 
наш регион и проводится 
в десятках субъектов Фе-
дерации. Российский Союз 
Молодежи характеризует 
его кратко и емко: «Главное 
соревновательное событие 
среди школьников России». 
Однако финал этого события 
по традиции принимаем  
у себя мы. Вот и на прошлой 
неделе в Ульяновск съеха-
лись 100 лучших учеников  
из 38 регионов России.    

Финальный раунд состязаний 
был приурочен к Дню Консти-
туции и посвящен традициям и 
обычаям народов родных 
регионов участников. 

- Ребята отлично 
знают историю и 
культуру своей ма-
лой родины. Кста-
ти, эту номинацию 
можно считать и об-
ращением к теме бу-
дущего года, который в 
нашей стране объявлен Годом 
народного искусства и нема-
териального культурного на-
следия народов, - подытожил 
председатель Российского 

Союза Молодежи Павел Крас-
норуцкий.

По итогам пяти дней борьбы за 
звание  «Ученик года - 2021» по-
бедителем всероссийского кон-
курса стал ученик 11-го класса 
средней общеобразовательной 
школы № 3 Троицка Челябинской 
области Кирилл Вагапов.

После объявления результатов 
Кирилл обратился к зрителям. 
«Я хочу позвонить маме. Вот 
прямо сейчас. Я думаю, вы бу-
дете не против». Зал ответил 
одобрительным гулом. «Мама, 
здравствуй. <…> Я сейчас стою 
на сцене, фамилию назвали - Ва-
гапов. Говорят, что «Ученик года», 
- сказал победитель, поставив 
звонок на громкую связь.

Кирилл Вагапов занимается  
легкой атлетикой, увлекается 
цирковым искусством, а с не-
давних пор стал пробовать себя 
и в театральной деятельности. 

А вот о планах на свою буду-
щую жизнь «Ученик года - 
2021» рассказал довольно 
уклончиво. 

-  Я уже примерно опре-
делился с профессией. Но 

я говорю так: это цель, а о 
целях не принято говорить пу-

блично. Вообще же, я в будущем 
хотел бы стать просто успеш-
ным человеком. При  этом быть 
классным и оставаться собой, 
- рассказал Кирилл Вагапов. 

И тогда Кириллу как нельзя 

лучше подойдет совет пред-
седателя правительства Улья-
новской области Владимира 
Разумкова: 

- Очень важно не останавли-
ваться на достигнутом. Успе-
шен тот, кто способен учиться 
всю жизнь. 

Хочу позвонить маме
Школьника из Челябинской области признали  
победителем конкурса «Ученик года - 2021»
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Справка
Конкурс в 2021 году проводится 
при информационной 
поддержке Росмолодежи 
и реализуется в рамках 
Всероссийского конкурса 
молодежных проектов среди 
образовательных организаций 
высшего образования.

Все на каток!
В Ульяновске планируют залить 99 катков,  
в том числе в городских парках. 

«Соколята» помогли  
сделать «книгу на ощупь»

Стоит отметить, что за-
ливка катка - процесс 
длительный. Для каче-
ственного покрытия не-
обходимо наличие снего-
вой подушки и минусовой 
температуры от -5 до -15 
градусов. Вода, которая 
заливается в хоккейный 
корт, должна «схватиться» 
морозом.

Гл а в н у ю  л е д о в у ю 
площадку подготовят 

на  Соборной площа -
ди. На эспланаде сей-
ч а с  д е л а ю т  л е д о в у ю 
дорожку. Кроме того, 
массовые катания на 
л ь д у  о р г а н и з у ю т  н а 
с т а д и о н а х  « В о л г а » , 
«Старт», «Станкострои-
тель», в физкультурно-
оздоровительных ком-
плексах «Союз», «Ори-
он», «Лидер» и во дворце 
«Волга-Спорт-Арена».

3D-книга по произведе-
нию Крокетта Джонсо-
на «Гарольд  
и фиолетовый мелок» 
пополнит фонд библио-
теки школы-интерната 
для обучающихся  
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
№ 91. Четырехтомник 
сделан в рамках проек-
та «Книги на ощупь».

В создании объемной 
книги на 3D-принтере, 
закупленном в рамках 
нацпроекта «Культура», 

приняли участие студен-
ты колледжа «Сокол». 
Именно они больше трех 
месяцев изготавливали и 
обрабатывали объемные 
фигуры, которые затем 
клеились на картонную 
основу.

3D-модель книги была 
подарена модельной би-
блиотеке руководителем 
лаборатории робототех-
ники Политехнического 
музея Москвы Алексан-
дром Матвеевым, где кни-
га была спроектирована в 
2015 году.
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Самогонщиков - на персональный учёт
Семен СЕМЕНОВ

 Комитет Совета 
Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам 
направил в Правительство 
РФ свои предложения  
по борьбе с нелегальным 
алкоголем. Сенаторы 
предлагают снять ряд 
барьеров для легальной 
торговли спиртными 
напитками, а также ввести 
в стране госрегулирование 
производства и оборота 
самогонных аппаратов.

«Предложить Министерству фи-
нансов совместно с Министер-
ством промышленности и торгов-
ли, Министерством экономиче-
ского развития РФ и Федеральной 
службой по регулированию ал-
когольного рынка рассмотреть 
вопрос о возможности введения 
государственного регулирования 
производства и оборота самогон-
ных аппаратов», - цитирует ТАСС 
предложения комитета.

Совещание о мерах по борьбе 
с нелегальным оборотом алко-
гольной продукции провел пер-
вый заместитель председателя 
комитета СФ Сергей Рябухин в 
конце сентября, после нескольких 
резонансных случаев массовых 
отравлений метанолом. Предло-
жения подготовлены по его итогам. 
«Потому что все, кто пытается 
сделать бизнес на здоровье граж-
дан, - преступники. Особенно те, 
кто применяет в качестве сырья 

для производства контрафактного 
алкоголя ядовитые смеси, напри-
мер метанол. И если человек хочет 
заработать сто рублей с бутылки за 
смерть конкретного потребителя 
- это чудовищно. Ни секунды не 
сомневаюсь, что для таких дельцов 
мера ответственности должна быть 
усилена», - отметил сенатор от 
Ульяновской области.

При этом Сергей Рябухин по-
яснил, что речь не идет об объ-
явлении государством тотальной 
войны всякому самогоноварению 
- если кто-то хочет приготовить 
себе алкоголь для личного употре-
бления, проблем нет. Но если са-
могон идет на продажу, то для его 

производителей должны вступать в 
силу требования, как и для других 
участников рынка. Такие требова-
ния, кстати, законодательно закре-
плены во Франции, в Германии, в 
Канаде. А в ряде стран существует 
и персонифицированный учет 
владельцев самогонных аппаратов 
- по аналогии с учетом владельцев 
огнестрельного оружия.

Ранее законодатели уже приняли 
закон, ужесточающий требования 
к кустарному самогоноварению. С 
1 января 2021 года производство 
самогона в объеме более 2 тыс. 
л в год (это 5,5 л в сутки) прирав-
нивается к серийному производ-
ству, что означает необходимость 

создания юрлица, подключение к 
ЕГАИС и т.д.

В мае доклад о самогоноваре-
нии вышел из аппарата бизнес-
омбудсмена России Бориса Тито-
ва. Его подготовил общественный 
омбудсмен, президент Союза 
производителей алкогольной про-
дукции Игорь Косарев. В докладе 
содержалось предложение вообще 
запретить в России открытую про-
дажу самогонных аппаратов. В ка-
честве обоснования Игорь Косарев 
сообщал, что в 2020 году в России 
зафиксировано 1,6 млн запросов в 
«Яндексе» на покупку самогонных 
аппаратов, и это на треть больше 
показателя 2019 года. 

В Ульяновске существует как 
минимум с десяток специали-
зированных магазинов, которые 
продают по несколько десятков 
аппаратов в месяц. Их стоимость 
обычно варьируется от 10 до  
50 тыс. рублей. Кроме того, рабо-
тает множество одиночных онлайн- 
и офлайн-магазинов. 

«У нас почему-то считают, что са-
могоноварение - это удешевление 
конечного продукта, - рассказыва-
ет продавец магазина Андрей. - Но 
для 80% покупателей это твор-
ческое хобби. И себестоимость 
бутылки виски, которую человек 
может сделать самостоятельно, 
гораздо выше цены бутылки в ма-
газине».

Тот, кто делает самогон на про-
дажу, может вполне справиться и 
сам, изготовив аппарат кустарным 
способом, уверен Андрей. «Я не 
знаю, как это будет вообще регла-
ментироваться, потому что любая 
трубка, согнутая в спираль, - это и 
есть самогонный аппарат. И если 
разобрать самогонный аппарат, 
то его низ - это просто кастрюля, в 
которой можно варить студень», - 
недоумевает продавец.

Одновременно с инициативой 
Совета Федерации с собствен-
ным предложением, касающим-
ся борьбы с теневым рынком 
алкоголя, выступил Минфин. Он 
предложил с 2022 года повысить 
минимальную розничную цену на 
водку до 261 рубля за 0,5 л, на 
коньяк - до 480 рублей, на бренди 
- до 348 рублей. Часть производи-
телей алкоголя выступают против 
данной меры, опасаясь того, что 
она приведет к обратным послед-
ствиям и объемы контрафактной 
продукции вырастут.

Анна ДВОРКИНА

20 декабря ежегодно  
в РФ отмечается  
День работника органов 
безопасности  
Российской Федерации 
- профессиональный 
праздник сотрудников 
Федеральной службы 
безопасности (ФСБ), 
Службы внешней 
разведки (СВР), 
Федеральной службы 
охраны (ФСО) и других 
органов госбезопасности. 

За более чем вековую 
историю задача, которую 
ставила перед чекистами 
Родина, не менялась: защи-
щать безопасность страны 
и ее жителей. Впрочем, 
менялись те, от кого нужно 
защищать Россию: ино-
странная агентура, фаши-
сты, международный тер-
роризм. Угрозы нового вре-
мени - это организованный 
наркотрафик, терроризм 
и экстремизм, криминаль-
ные группировки, создание 
каналов незаконной мигра-
ции... 

-  За прошедшие годы 
неоднократно менялись на-
звания нашего ведомства, 
но независимо от исто-

рических условий отече-
ственные органы безопас-
ности всегда находились на 
передовых рубежах защиты 
жизненно важных интере-
сов личности, общества и 
государства, - отмечается 
в поздравлении коллегам 
от руководства и совета 
ветеранов Управления ФСБ 
России по Ульяновской об-
ласти.

Ко Дню ФСБ «Народная 
газета» предлагает чита-
телям вспомнить самые 
громкие успехи, связанные 
с работой спецслужбы.

Терроризм
Пять с половиной лет ко-

лонии общего режима по-
лучил житель Ульяновска 
Хайям О. за финансирование 
террористических организа-
ций. Деятельность преступ-
ника выявили и пресекли 
сотрудники УФСБ России по 
Ульяновской области.

Установлено, что Хайям 
переводил денежные сред-
ства другому жителю регио-
на, чтобы тот выехал в Ирак 
для участия в деятельности 
Исламского государства  

(запрещено в РФ).  Срок 
мужчина получил по ч. 1 ст. 
205.1 УК России.

Наркобизнес
Выявили сотрудники ФСБ 

и крупный канал поставок 
синтетических наркотиков, 
действовавший по всему 
ПФО.  Незаконный бизнес 
был поставлен на поток - нар-
котики везли из центральных 
регионов и Москвы в Повол-
жье в особо крупном размере 
с целью последующего сбыта 
обезличенным путем (то есть 
через закладки).

Сотрудники УФСБ взяли 
с поличным 35-летнего во-
дителя, который вез трех-
килограммовый груз из 
Тульской области в нашу. 
З а д е р ж а н и е  п р о х о д и -

ло в Инзенском районе.  
В соответствии с пригово-

ром Инзенского районного 
суда М. был признан вино-
вным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 
228.1 УК РФ виде девяти лет 
колонии строгого режима. 

Экстремизм  
и оружие

Житель нашего региона Г. в 
сети Интернет публично при-
зывал к совершению терро-
ристической  и экстремист-
ской деятельности. Сообще-
ния он размещал в группах 
соцсети «ВКонтакте».

В отношении Г.  были 
проведены оперативно-
следственные мероприятия 
- в итоге по месту его житель-
ства и работы были обнару-
жены и изъяты 2 травматиче-

ских пистолета,  10 боеприпа-
сов калибра 5.45 мм.  В ходе 
экспертизы установлено, что 
боеприпасы являются при-
годными к стрельбе.

В отношении Г. были воз-
буждены уголовные дела по 
двум эпизодам, предусмо-
тренным ч. 2 ст. 205.2 УК 
России, по четырем эпизо-
дам, предусмотренным ч. 2 
ст. 280 УК России, а также по 
по ч. 1 ст. 222 УК России.

Г. было назначено наказа-
ние в виде лишения свободы 
на срок 7 лет с отбыванием 
в исправительной колонии 
общего режим.

Организованная 
преступность

В этом году были изолиро-
ваны от общества в колонии 
5 жителей региона, члены и 
основатель одного из звеньев 
ОПГ «Советские». Преступ-
ники, используя обрез ружья 
16-го калибра и 3 пистолета, 
занимались рэкетом. Оказы-
вая так называемое крими-
нальное покровительство, 
они вымогали у субъектов 
предпринимательской дея-
тельности денежные сред-
ства в размере от 1 тыс. до  
40 тысяч рублей ежемесячно.

П р е с т у п н а я  д е я т е л ь -
ность была пресечена со-

трудниками регионального 
Управления ФСБ. Преступ-
ники были признаны судом 
виновными и приговоре-
ны к лишению свободы на 
сроки от 4,5 года колонии 
общего режима до 11 лет 
колонии строгого режима.

Незаконная 
миграция

А еще сотрудники УФСБ 
России по Ульяновской об-
ласти в этом году пресекли 
канал незаконной легализа-
ции иностранных граждан.

Этническая преступная 
группа организовала неза-
конное пребывание  в России 
иностранцев путем пред-
ставления в УВМ УМВД Рос-
сии  по Ульяновской области 
фиктивных свидетельств о 
рождении, содержащих за-
ведомо ложные сведения о 
родстве с гражданами Рос-
сийской Федерации.

На основании результа-
тов оперативно-разыскной 
деятельности  следственным 
отделом УФСБ в отноше-
нии организатора и 5 чле-
нов преступной группы воз-
буждены уголовные дела по 
п. «а» ч. 2 ст. 322.1  УК РФ. 
Наказание - до трех лет ли-
шения свободы условно со 
штрафами до 200 000 тысяч. 

На страже безопасности
«Народная газета» собрала самые громкие дела УФСБ уходящего года 
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По словам главы госу-
дарства, главной пробле-
мой и для экономики, и для 
граждан сегодня стал рост 
инфляции. 

- На конец ноября она со-
ставила 8,4 процента. В 2022 
году необходимо обеспечить 
возвращение инфляции к 
целевому уровню в 4 про-
цента, - сказал Путин. По его 
словам, основной акцент в 
борьбе с ростом цен должен 
быть на увеличении пред-
ложения на рынке. Прежде 
всего - по продуктам. 

Президент позитивно оце-
нивает экономическую дина-
мику в России. 

- Отмечу, что экономиче-
ская динамика в целом по-
зитивная. По итогам десяти 
месяцев текущего года ВВП 
вырос на 4,6 процента, - ска-
зал глава государства. 

Путин констатировал, что 
правительство выполнило 
ключевую задачу на этот год 
- восстановить рынок труда. 
По словам главы государ-
ства, «занятость в России 
достигла 72,3 миллиона че-
ловек», что соответствует 
уровню второй половины 
доковидного 2019 года. 

- На рынке труда положи-
тельно сказалось уменьше-
ние числа мигрантов, - счи-
тает кандидат экономических 
наук Виктор Кудрявцев. - 
Границы из-за коронавируса 
закрыты, число иностранных 
рабочих резко снизилось, и 
их места начали занимать 
граждане России. 

Президент также заявил 
о необходимости повыше-
ния потенциальных темпов 
роста экономики страны и 
попросил кабмин проанали-
зировать сдерживающие его 
рост факторы и представить 
дополнительные меры. Он 
напомнил, что уверенный и 
долгосрочный рост эконо-
мики РФ является стратеги-
ческой задачей властей. 

- Как говорят ваши колле-
ги и эксперты, необходимо 
повысить потенциальные 
темпы роста. Прошу прави-
тельство проанализировать 
основные факторы, сдержи-
вающие долгосрочный рост 
отечественной экономики, и 
предложить дополнительные 
меры для увеличения его 
темпов, - сказал Путин. Он 
подчеркнул, что необходимо 
закрепить высокие темпы 
экономического роста на 
предстоящие годы. Накануне 
президент подписал закон 
«О федеральном бюджете 
на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов». 
Согласно документу, инфля-
ция к концу следующего года 
должна составить 4 процен-
та по сравнению с декабрем 
2021-го. Предполагается, что 
объем доходов бюджета со-
ставит более 25 трлн рублей, 
расходов - 23,7 трлн рублей. 
Таким образом, в следую-

щем году предполагается 
профицит в 1,3 трлн руб. В 
2023 и 2024 годах уровень 
инфляции тоже не должен 
превысить 4 процентов. 

- Выполнить поручение 
президента и побороть ин-
фляцию будет непросто, - 
убежден член Комитета Гос-
думы РФ по бюджету и нало-
гам Евгений Федоров. - Дело 
в том, что наша экономика 
- часть мировой, где 80 про-
центов всех денег - это дол-
лар и евро. А они дешевеют. 
Один пример: за последние 
1,5 года Штаты напечатали 
10 триллионов долларов! И, я 
уверен, продолжат печатать. 
То же самое происходит в 
ЕС. Поэтому инфляция будет 
расти во всем мире. Вопрос 
в том, какими темпами. Если 
мы хотим ее победить, то 
нам нужны суверенный рубль 
и избавление от доллара. Но 
для этого, конечно, необхо-
дима глобальная экономи-
ческая реформа.

Доктор экономических 
наук, заведующий Центром 
анализа соцпрограмм и ри-
сков Института социальной 
политики Сергей Смирнов 
также считает, что обуздать 
инфляцию будет непросто: 

- Коронакризис нарушил 
логистические цепочки, и 
многие товары стали до-
роже. Все производители 
сейчас пытаются возме-
стить убытки от пандемии и 
повышают цены, - пояснил 
эксперт. - Я надеюсь, что по 
итогам этого года мы не вый- 
дем на реально двузначную 
инфляцию, как в 1990-х. 

Тем не менее, считает экс-
перт, выполнить поручение 
президента реально. 

- Имеет смысл распеча-
тать Фонд национального 
благосостояния и начать 
реализовывать масштабные 
национальные проекты. Ну, 
например, строительство 
дорог. Это приведет к соз-
данию новых рабочих мест. 
А полученные деньги люди 
понесут в магазины, будет 
развиваться экономика по-
требления, станет больше 
предложения,  снизятся 
цены, - пояснил Сергей Ни-
колаевич. - Второй вари-
ант - распечатать государ-
ственные запасы каких-то 
продуктов, ведь они есть. 
Если самих продуктов станет 
больше, то цены на них ав-
томатически опустятся - это 
закон рынка. 

Эксперты также сошлись 
во мнении, что России нуж-
но отходить от экономики, 
ориентированной исключи-
тельно на экспорт углеводо-
родов, а значит, зависящей 
от доллара и евро. Имеет 
смысл переходить к эконо-
мике, ориентированной глав-
ным образом на внутреннее 
потребление, и тогда ин-
фляция будет не выше, чем  
сегодня в развитых странах.

Владимир Путин: Инфляцию 
нужно поставить на место 
Инфляцию в РФ в 2022 году необходимо вернуть к це-
левому уровню в 4 процента, заявил президент России 
Владимир Путин на совещании по экономическим во-
просам.
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«Вертолётных»  
не будет

Начнем с мер поддерж-
ки: вводятся два блока - 
стимулирующие и ком-
пенсационные. Налоговых 
льгот не будет, но будет 
поддержка в решении кон-
кретных задач бизнеса. Как 
пояснила и. о. первого зам-
председателя правитель-
ства Марина Алексеева, 
правительство не считает 
целесообразным раздачу 
«вертолетных денег», по-
могать будут только там, 
где это необходимо.

Термин «вертолетные 
деньги» появился в США. 
Означает буквально сле-
дующее:  представьте, 
что над городом летает 
вертолет и разбрасывает 
деньги, а бизнес и люди 
их собирают - вроде бы 
все становятся богаче, де-
нег становится больше, но 
роста реального ВВП нет, 
а есть инфляция. Деньги 
превращаются в «фанти-
ки» и обесцениваются. Как 
происходит обесценивание 
денег, мы все уже, к сожа-
лению, видели.

Собственно, по этой 
причине - чтобы сдержать 
инфляцию и не обесце-
нить деньги, - предпри-
нимателям не раздают 
их непосредственно и не 
предоставляют прямые 
налоговые льготы. Что де-
лают вместо этого?

В первом блоке мер бу-
дут стимулировать созда-
ние рабочих мест, увели-
чение валового продукта, 
повышение производи-
тельности труда, а конкрет-
нее, например, за каждое 
созданное рабочее место 
работодатель будет по-
лучать средства в размере 
трехкратного МРОТ. Займы 
на закупку оборудования 
будут выдаваться по став-
ке не выше 3%, а всего на 
стимулирующие меры по-
тратят не менее 200 мил-
лионов рублей. 

Во втором, компенсаци-
онном блоке, бизнес полу-
чит компенсации за период 
действия ограничений, к 
примеру 50% от затрат на 
ЖКХ и аренду. Заложат на 
эти цели не менее 50 мил-
лионов.

Вывести из тени
Но предприниматели в 

социальных сетях жалова-
лись не на это, а на кратный 
рост стоимости патентов. 

Что же, патенты в нашем 
регионе действительно по-

дорожали, и кое-где крат-
но. Но повышение стоимо-
сти патентов в нашем ре-
гионе не осуществлялось 
с 2012 года (и поэтому 
сборы в нашем регионе, 
акцентировал внимание 
председатель комитета 
ЗСО по бюджету Александр 
Чепухин, самые низкие в 
ПФО, то есть соседи уже 
платят ощутимо больше). 
А во-вторых, был введен 
механизм вычета из его 
стоимости уплаченных 
страховых взносов.

Простым языком: услов-
ный патент подорожал с  
4 тысяч рублей до 40 тысяч, 
но из него возможно сде-
лать вычет в размере упла-
ченных страховых взносов. 

Проблемы возникнут у 
тех, кто платит зарплату 
в конвертах, и у тех, кто с 

помощью патентов обма-
нывал систему иначе. Как 
пояснил и. о. министра 
экономического развития 
Николай Зонтов, нагрузка 
действительно увеличится 
на тех, кто работает в «се-
рой зоне» (они не смогут 
сделать вычет), для боль-
шинства законопослушных 
бизнесменов рост будет 
небольшим.

А зачем это сделано? 
Во-первых, доходы от па-
тентов идут в муниципаль-
ные бюджеты - деньги там 
нужны, в том числе на те 
самые меры по поддержке 
бизнеса. Во-вторых, это 
может вынудить бизнесме-
нов выйти из тени и начать 
платить за своих работ-
ников страховые взносы, 
чтобы получить вычет.

В конечном счете, это в 

интересах простых работ-
ников, которые наконец-то 
будут оформлены должным 
образом и смогут получать 
полноценные больничные 
и отпуска, быть защищен-
ными государством, а не 
трудиться на птичьих пра-
вах. Вписывается это и в 
направление повышения 
заработных плат: невоз-
можно отследить, растет 
ли зарплата в конверте, - 
сначала нужно вывести ее 
в правовое поле.

P. S. Вновь подняли тему 
подорожания патентов на 
штабе по развитию ре-
гиона. Губернатор Алек-
сей Русских потребовал 
внимательно изучить во-
прос, с учетом множества 
жалоб предпринимателей.  
Руслан Гайнетдинов (руко-
водитель Корпорации раз-
вития промышленности и 
предпринимательства) до-
бавил, что определенные 
перегибы - в части объек-
тов торговли до 50 кв. м и 
перевозок - действительно 
имеют место быть.

Ну а в мэрии поясни-
ли,  что «налоги долж-
ны уплачивать все»,  а 
бизнесмены на патенте 
и  так  платят  их  мень-
ш е ,  ч е м ,  н а п р и м е р , 
учительница начальных 
классов или инженер. 

Мы следим за ситуацией.

Поддержат,  
а не «ограбят»

Бизнесменам теперь невыгодно платить зарплату в конвертах, иначе они    
не получат вычет в размере уплаченных страховых взносов.

Анатолий МАРИЕНГОФ

 На прошлой неделе в ИД «Ульяновская 
правда» прошла пресс-конференция, 
посвященная новым мерам поддержки 
предпринимателей. Параллельно  
в социальных сетях сами предприниматели 
начали размещать сообщения о том,  
что вместо мер поддержки они получили 
удорожание патентов в десятки раз.  
Что происходит в действительности - 
разбиралась «Народная газета».

Пенсионеры, деньги которым 
начисляют первого числа каждого 
месяца, получат свои январские 
выплаты в декабре, если они 
забирают их в отделениях  
«Почты России». Об этом 
сообщили в региональном 
отделении Пенсионного  
фонда РФ (ПФР).

 «Период выплаты пенсий по почте 
у каждого свой. Тем, у кого перво-
го числа каждого месяца выплаты, 
выплатят в конце декабря вторую 

пенсию», - объяснили сотрудники 
службы.

При этом в самой «Почте России» 
пошли навстречу Пенсионному фонду 
и сократили число нерабочих дней в 
новогодние праздники. Поэтому те 
люди, которые получают пенсию тре-
тьего числа каждого месяца, смогут 

забрать ее в привычную для них дату.
Кстати, те пенсионеры, которым 

деньги поступают на карту, тоже 
получат их раньше января. Им на-
числения придут до 30 декабря. Это 
связано с тем, что праздники прод-
лятся дольше недели, а пенсию по 
закону нельзя задерживать.

ПФР разъяснил, кому в декабре  
придёт вторая пенсия
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«Авторитеты»  
не в почёте
Как и почему в России борются с АУЕ*

Не обошло стороной пре-
ступное движение и Улья-
новскую область: в апреле 
сотрудники полиции за-
держали четырех членов 
сообщества, было возбуж-
дено уголовное дело. С ор-
ганизованным преступным 
миром борются сотрудники 
ФСБ: в 2019 и 2020 годах 
проходили задержания во-
ров в законе (за одним при-
шлось ехать в Эстонию), так 
называемого смотрящего 
за Ульяновской областью и 
многих других.

Субкультура или?..
Как связаны между собой 

АУЕ, конкретные ОПГ и моло-
дежные группировки? В на-
учной литературе (к примеру, 
исследования Гребеньковой, 

Громова и других) отмеча-
ется, что само по себе АУЕ 
- это криминальная субкуль-
тура, неформальное объеди-
нение всего преступного 
мира России и СНГ вокруг 
так называемых воровских 
понятий. Их история уходит 
корнями в 1930-е годы. То 
есть некоторые конкретные 
ОПГ могут и не разделять 
этой идеологии, но те, кто 
ее разделяют, - всегда пре-
ступники, которые в наи-
более криминализованных 
регионах дополнительно 
разделяются на отдельные 
группировки. В свою очередь 
у группировок есть молодеж-
ные подразделения, которые 
как раз и проникают в школы, 
ссузы и которые представ-
ляют наибольшую опасность 
для общества, подрастаю-
щего поколения.

Почему об АУЕ активно 
заговорили как о проблеме 
именно сейчас, в двадцатые 
годы XXI века? Дело в том, 
что преступники научились 
использовать социальные 
сети и интернет. То есть аги-
тация вступить в преступ-
ное сообщество происходит 
именно там, где подростки 
особенно доверчивы и имеют 
минимальный контроль со 
стороны взрослых. Усугуб-
ляет проблему и специфика 
самого движения, которая 
складывалась десятилетиями 
с одной-единственной целью: 
обогатить тех, кто сверху, и 
не дать правоохранительным 
органам выйти на след со-
обществ. Именно поэтому 
для многих школьников пойти 
против АУЕ (т.е. дать любые 

показания в суде или хотя 
бы рассказать все классно-
му руководителю) - значит 
стать презираемым, изгоем,  
отщепенцем.

Живут за счёт детей
Опасность самой преступ-

ной идеологии состоит не 
только в том, что она учит на-
плевательскому отношению 
к закону. Образ мышления 
преступного мира архаичен 
и жесток, своих последовате-
лей «старшие» воспитывают 
так: если кто-то пострадал, 
значит, так и надо, значит, 
он - слабейший. Варианты с 
трудоустройством для мо-
лодежи АУЕ даже не рассма-
триваются: работают «сла-
бые», а «сильные» берут свое 
сами. Работа и легальный 
заработок - это не для них, 
такой образ жизни считается  
унизительным.

Для старших членов груп-
пировок места лишения сво-
боды - их родной дом, ме-
сто, куда нужно обязательно 
стремиться, потому что там 
можно не трудиться, а жить 
за счет других. Они счита-
ют себя хищниками, совер-
шая преступления против 
«паразитирующих» членов  
общества. 

Но сами являются без-
условными паразитами. 
Криминальный авторитет на 
зоне живет за счет «грева» 
(подачек) с «воли». Их со-
бирают «старшие», «стар-
шим» передают «младшие», 
а те собирают с заразив-
шихся блатной романтикой 
школьников-подростков. 
П о с л е д н и е  о т н и м а -
ют у других школьников.

Фактически взрослые дее-
способные мужчины живут за 
счет чужих детей, пользуясь 
сложной системой «ценно-
стей» криминального мира. 
Это похоже на деструктивную 
секту, но секту, в которой нет 
никакого Бога, писание под-
меняют воровские законы, а 
священников - «блатные».

Соломон ХАЗИН

 Сообщения об арестах членов так называемого 
движения АУЕ (признанного экстремистским  
и запрещенного на территории России) в этом году 
приходили со всех уголков страны. За «криминальную 
субкультуру» (как ее называют некоторые 
антропологи) взялись всерьез: ячейки раскрывают  
и в колониях, и в образовательных учреждениях,  
и в интернете. 

*17 августа 2020 года решением Верховного суда России по иску 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации движение АУЕ 
было признано экстремистской организацией и запрещено  
на территории России.

По оценке судебного 
эксперта, специалиста 
по религиозным и экс-
тремистским сообществам, 
преподавателя кафедры 
уголовного права Россий-
ского государственного 
университета правосудия 
И.В. Иванишко,  
за 2018 - 2020 годы была 
пресечена деятельность  
31 преступной организации 
с криминальной идеологи-
ей, сама идеология стала 
экстремистской в 2020-м.
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Те, кто причисляет себя  
к этому движению, могут 
быть привлечены к уго-
ловной ответственности 
по статье 282.1 УК РФ 
(«Организация экстре-
мистского сообщества»), 
предусматривающей  
в качестве наказания 
лишение свободы на срок 
до 12 лет и штраф в раз-
мере 700 тысяч рублей. 
Но распространение сим-
волики или лозунгов АУЕ, 
даже в социальных сетях, 
- это уже преступление  
по 282-й статье либо 
(если преступление  
совершено впервые)  
по ст. 20.29. КоАП РФ.
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 День Российского хоккея 
традиционно отмечается 
22 декабря. Эта игра 
покорила миллионы 
болельщиков по всему 
миру. В нашей стране 
среди горячих поклонников 
были и руководители 
государства, и простые 
граждане. Кажется, 
что этот вид спорта 
существовал всегда, однако 
он достаточно молод. Но 
за свою недолгую историю 
он прошел непростой путь 
к сердцам спортсменов 
и зрителей. Сегодня мы 
расскажем, как появилась 
любимая игра миллионов.

Хоккей с шайбой не зря счита-
ется одним из самых мужествен-
ных видов спорта. Выходящие на 
лед игроки в шлемах, с клюшками 
чем-то напоминают средневеко-
вых воинов. А вратари с широкими 
щитками на ногах и руках вообще 
похожи на рыцарей. Сама игра 
npoxoдит на высоких скоростях. 
Профессиональные игроки наби-
рают скорость до 40 километров 
в час! Это сопоставимо со сред-
ней скоростью поезда метро. На 
ледовой площадке столкновения 
не редкость, тем более что пра-
вилами разрешены некоторые 
силовые приемы. Так что слова 
песни: «В хоккей играют настоя-
щие мужчины, трус не играет в 
хоккей» абсолютно справедливы. 
Однако, до того как хоккей при-
обрел такой непростой характер, 
был пройден длинный путь.

Вечный спор
Где же родина хоккея на льду? 

Жители Канады, где это один из 
самых популярных видов спорта, 
уверены, что именно у них. Даже 
называют место: университет 
Макгилла в Квебеке. С ними не 
вполне согласны англичане, ко-
торые утверждают, что в Канаду 

этот вид спорта привезли как 
раз английские солдаты во время 
колониальных войн. Свое пер-
венство заявляют и французы, 
которые как раз были против-
никами англичан и тоже воева-
ли в Канаде. Свою версию они 
подкрепляют происхождением 
самого слова хоккей от француз-
ского слова hoquet, означавшее 
«пастушеский посох», который 
по форме и правда напоминает 
хоккейные клюшки.

На споры эти свысока смотрят 
голландцы, которые уверены, 
что именно они придумали го-
нять по льду разные предметы. 
На картине художника Хендрика 
Аверкампа (родился в Амстер-
даме в  1585 году)  «Зимний 
пейзаж с конькобежцами», на-
писанной в начале XVII века, 
изображен человек с клюшкой.

Так что точное происхождение 
хоккея установить не представля-
ется возможным.

Скорее всего, эту игру изо-
брели независимо друг от друга 
в разных местах. Точнее, еще не 
игру, а просто забаву, которая со-
стояла в том, чтобы просто пере-
брасывать друг другу предмет, 
катясь по льду.

Спасибо молодёжи
А вот современный хоккей с 

четкими спортивными правила-
ми изобрели все-таки канадцы. 
В 1875 году состоялся первый 
официальный матч по хоккею. 
Об этом написала канадская га-
зета Montreal Gazette. Играли в 
Монреале на катке «Виктория».

С этого времени из забавы хок-
кей превращается в вид спорта. 
Но для этого  нужны были правила, 
которые придумали канадские сту-
денты. Сначала состав команд был 
призвольным. Где-то на лед выхо-
дили семь, а где-то и девять игро-
ков. Шайбы вытачивались из дере-

ва и вполне могли быть квадратной 
формы с закругленными углами. 
Никакой защиты на себе игроки не 
носили. Было решено привести все 
это к единому образцу.

Главными популяризатора-
ми хоккея стали студенческие  
команды.

Игра по правилам
Как же играть в хоккей? Авторы 

первых правил игры решили, что на 
поле должны выходить семь чело-
век. А раньше могло быть и девять. 
Теперь на лед выходили вратарь, 
передний и задний защитники, 
центральный и два крайних напа-
дающих, а также ровер. Ровер был 
самым забивающим и физически 
сильным игроком в команде. Он 
находился постоянно у ворот про-
тивника. Вся команда играла на 
него. Шайбы стали строго круглой 
формы. Материалом для их из-
готовления служила теперь только 
резина. Позади ворот натягивали 
сетку, чтобы не было споров - был 
гол или не было. В основном эти 
правила сохранились и сегод-
ня, но в хоккее начала прошлого 
века были и свои отличия. Так, на 
игроках не было сначала никакой 
защиты. Вскоре стало ясно, что 
это очень сильно увеличивает 
риск травм. Скорости в хоккее не 
сравнить даже с регби, а случайное 
попадание шайбы может оставить 
чувствительный ушиб.

Недолго думая, защиту взяли из 
крикета, где голова и ноги игроков 
были защищены. Так появились 
шлемы и вратарские щитки. Впро-
чем, не во всех странах защита 
сразу прижилась. Игроки про-
фессиональных клубов в Канаде 
долгое время не носили шлемы, 
подчеркивая тем свою смелость и 
безбашенность на площадке.

Триумф
Популяризации хоккея в Европе 

способствовала в том числе и 

Первая мировая война, участие в 
которой принимали и канадцы.

До этого в Старом Свете, в том 
числе и в России, был популярен 
хоккей с мячом. Но популярность 
этого вида спорта с появлением 
хоккея с шайбой (его в России на-
зывали канадским) быстро сходит 
на нет. Резкий рост его популяр-
ности в нашей стране пришелся 
на послевоенные годы. Именно 
тогда было принято решение на 
высшем уровне объявить раз-
витие хоккея с шайбой одним из 
приоритетов государственной 
политики в области спорта.

Укоренение хоккея
Днем рождения хоккея в нашей 

стране считается 22 декабря  
1946 года, когда в Москве, Ленин-
граде, Риге, Каунасе и Архангель-
ске были сыграны первые матчи 
первого чемпионата СССР по 
хоккею с шайбой.

В 1954 году советские хоккеи-
сты дебютировали на чемпиона-
тах мира и сразу же заняли веду-
щее положение в мировом хоккее. 
Уже первая встреча с канадцами 
закончилась победой советских 
спортсменов - 7:2. Эта победа 
принесла сборной СССР первый 
титул чемпиона мира.

Правда, понимание того, что 
хоккей - это отдельный вид спор-
та и им нельзя заниматься по 
совместительству, пришло не 
сразу. Играли на открытых пло-
щадках и только зимой, когда 
замерзало покрытие. Летом, 
чтобы не терять форму, игроки 
занимались другими видами 
спорта, например футболом. Это 
было нелегко, и скоро от такой 
практики отказались.

Долгое время отечественные 
хоккеисты не имели возможно-
сти выступать за иностранные 
клубы, и поэтому о том, как раз-
вивается хоккей за границей, 

имели не самое лучшее пред-
ставление.

Тем не менее советские хок-
кеисты в 60-х - начале 70-х годов  
XX века доказали свое превос-
ходство на мировом уровне. С 
1963 по 1972 год сборная СССР 
по хоккею, команда, которую 
тренировали такие легендарные 
специалисты, как Анатолий Та-
расов, Аркадий Чернышев, Все-
волод Бобров, выиграла девять 
чемпионатов мира подряд и взяла 
три комплекта золотых медалей 
Олимпиады.

Доказали превосходство
Одним из самых ярких эпизо-

дов в истории отечественного, да  
и мирового хоккея была Супер-
серия 1972 года - восемь товари-
щеских матчей между сборными 

СССР и Канады. Игроки страны 
кленового листа считались луч-
шими в мире. Это были про-
фессиональные хоккеисты, в то 
время как советские были как бы 
любители. Основным их занятием 
считалась служба в армии. Для 
сборной СССР было важно про-
верить свой уровень в сражениях 
с игроками НХЛ и доказать всему 
миру, что советский хоккей луч-
ший на планете. Первая же игра в 
Канаде была выиграна со счетом 
7:5. Такого заокеанские профес-
сионалы не видели. Это была сен-
сация. Всего по итогам суперсе-
рии советская команда, которую 
иностранная пресса окрестила 
«Красной машиной», забросила 
32 шайбы, канадская - 31.

Наши спортсмены сумели пока-
зать свой хоккей миллионам людей 
и прославить его на весь мир.

Когда на льду 
бывает жарко
Как студенческая забава завоевала мир
Комментарий 
эксперта

Владислав Третьяк,  
вратарь, заслуженный мастер 

спорта СССр
Важно не забывать наши великие 
хоккейные победы. Это ко 
многому обязывает. Когда бы 
сборная России  
ни выходила на лед, ее всегда 
будут сравнивать с могучей 
сборной Советского Союза, 
которая на равных играла  
с канадскими профессионалами. 
Поэтому новые поколения 
игроков должны играть не хуже 
нас. Для этого необходимо 
помнить, что одним из главных 
условий является дисциплина.  
Я за свою спортивную карьеру не 
пропустил ни одной тренировки.

Дата

Прозрачные ограждения или сетка
Предохраняют зрителей от попадания 
шайбы, вылетевшей с площадки.  
Непременное требование  
современного хоккея.

Места для команд
Расположены по одну сторону 
площадки. на них помещаются 
игроки, сидящие в запасе. Сюда 
же приходят полевые игроки 
после удаления или замены. 
Здесь же находятся места для 
тренеров команд.

Шайба
Спортивны снаряд снаряд для 
игры в хоккей с шайбой на льду. 
Размеры шайбы: толщина  
2,54 сантиметра (1 дюйм), диа-
метр 7,62 сантиметра (3 дюйма). 
Вес: до 170 граммов. Профессио-
нальные игроки ударом клюшки 
разгоняют шайбу до 190 киломе-
тров в час.

Клюшки
Длина: 150 - 200 санти-
метров. Представляет 
собой длинный тонкий 
черенок с плоским рас-
ширением в одном кон-
це, названном крюком. 
Крюк: часть клюшки, ис-
пользуемая для контакта 
с шайбой, как правило, 
25 - 40 сантиметров 
длиной. Клюшка вратаря 
отличается от клюшки 
полевого игрока. Ее ниж-
няя часть более широкая, 
угол между крюком и 
черенком меньше. Рань-
ше клюшки изготовляли 
из дерева. За последнее 
время все большую по-
пулярность приобретают 
клюшки  
из композитных мате-
риалов или карбона.

Площадка для игры в хоккей с шайбой на льду
Ворота
Ширина: 183 сантиметра, высота: 122 сантиметра. Диаметр 
стоек: 5 сантиметров. Параметры эти должны соблюдаться. 
Ворота снабжены сеткой, которая удерживает шайбу после 
гола, а также оборудованием фиксации попадания шайбы, 
если возникают спорные ситуации. Ворота не закреплены 
жестко и могут сдвигаться, на случай, чтобы игрок,  
в них въехавший, не получил травму.

Команда
Пять полевых игроков: Левый, 
центральный и правый нападающие. 
Левый и правый защитники. Вратарь 
располагается в воротах.

разметка
Две синие линии, красная линия, линия 
ворот, точки вбрасывания. Разметка делит 
площадку на нейтральную зону в центре  
и зоны команд.

Судейская бригада
Главный судья. Двое или один в зависимости от регламента. 
Двое за воротами, двое линейных. Главный судья отслеживает 
нарушения правил и фиксирует голы. Линейные судьи наблю-
дают за положением вне игры, а также проводят вбрасывание.

Ледовое покрытие
Многослойная сложная конструкция. Собственно лед - это только самый верхний 
слой толщиной до 5 сантиметров. Лед уложен на бетонное основание - ровную 
плиту, внутри которой проходят трубы охлаждения. Плита в свою очередь лежит 
на слое гидроизолирующих материалов и слое термоизоляции.

Борт хоккейной площадки
Высота его не может быть выше  
122 сантиметров над уровнем льда. 
Все крепления находятся со стороны 
зрителей, а к игрокам обращена 
ровная гладкая поверхность. Радиус 
закруглений углов: от 7 до 8,5 метра.

Зрительские трибуны 
Здесь болельщики под-
держивают любимую 
команду.
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А судьи кто?
Хоккейный матч проводит 
судейская бригада, состоящая из 
трех или четырех судей. Один 
или два судьи (в зависимости от 
регламента турнира) называются 
главными судьями. Они следят 
за нарушением правил и взяти-
ем ворот, фиксируют голы. Два 
других - линейные судьи (их еще 
называют лайнсменами, англ. 
linesman - судья на линии) - от-
вечают за отслеживание положе-
ний вне игры, пробросов шайбы, 
нарушений численного состава, а 
также проведение вбрасываний 
шайбы (ввод шайбы в игру).  
Кроме судей, на льду на каждом 
матче присутствует судейская 
бригада, находящаяся  
за пределами площадки.
В нее входят:

 двое судей за воротами, при 
наличии одного главного судьи 
(смотрят только за тем, пересек-
ла ли шайба линию ворот);

 один секретарь и до двух по-
мощников секретаря (ведут про-
токол матча);

 один судья-хронометрист 

(следит за временем матча  
и перерывов);

 один судья-информатор (инфор-
мирует зрителей о происшествиях 
на матче);

 один судья видеоповтора 
(смотрит видео со спорными 
моментами и выносит решение 
по ним);

 двое судей на скамейке 
штрафников (следят за временем 
штрафов игроков).

Снимая коньки, депутат решает государственные задачи:   
июнь 2015 года, Владислав Третьяк посетил Ульяновскую кли-
ническую больницу и вручил транспортный инкубатор  
для новорожденных.        
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В 2011 году легенда    
отечественного хоккея  
Владислав Третьяк  посетил 
спортивные объекты  
Ульяновска и Димитровграда  
и преподал юным спортсме-
нам урок мастерства.



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнт

тнв

отР

Среда / 15 декабря 2021 / № 50Народная газета 13Твоя программа

матЧ!

миР

сПас

TV-программа предоставлена АО «Сервис-TВ». В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Источники фото: kino-teatr.ru, kinopoisk.ru

улПРавда тв

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 ПреМьерА. ЗНАхАрь. НоВые 

Серии. 16+

22.35 Праздничный концерт ко Дню 

работника органов безопасности 

российской Федерации. 12+

0 . 2 5  Л ю б о в ь  н а  л и н и и  о г н я .  

К 125-летию маршала рокоссовско-

го. Док. фильм. 12+

1.35 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро россии.

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

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

*9.34 Утро россии. Ульяновск.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 Кулагины. 16+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 ТАйНы СЛеДСТВия-21. 16+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 СоБАчья рАБоТА. 16+

4.00 БАйКи МиТяя. 16+

4.55 МУхТАр. НоВый СЛеД. 16+

6.30 Утро. Самое лучшее. 16+

8.00 Сегодня.

8.25 МорСКие ДьяВоЛы. рУБеЖи 

роДиНы. 16+

10.00 Сегодня.

10.25 МорСКие ДьяВоЛы. рУБе-

Жи роДиНы. 16+

13.00 Сегодня.

13.25  чрезвычайное происше-

ствие.

14.00 Место встречи. 16+

16.00 Сегодня.

16.45 За гранью. 16+

17.50 ДНК. 16+

19.00 Сегодня.

20.00 БыВШих Не БыВАеТ. 16+

23.15 Сегодня.

23.40 Начальник разведки. 12+

0.45 основано на реальных со-

бытиях. 16+

3.30 грязная работа. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.05 Три кота. 0+
7.15  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+
8.00 Том и Джерри. 0+
10.00 Эксперименты. 12+
10.10 «Уральские пельмени». 16+
10.30 НоВый чеЛоВеК-ПАУК. 12+
13.15 НоВый чеЛоВеК-ПАУК. Вы-
СоКое НАПряЖеНие. 16+
16.05 УБийСТВо В ВоСТочНоМ 
ЭКСПреССе. 16+
18.20 ШАЗАМ! 16+
21.00 русский ниндзя. 16+
23.45 Суперлига. 16+
1.20 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
2.20 яроСТь. 18+
4.30 оКоНчАТеЛьНый АНАЛиЗ. 
16+

6.25 6 кадров. 16+

6.40 Мультфильмы. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 Засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00  «Загадки человечества»  
с олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 ФАНТАСТичеСКАя чеТВер-
КА. 12+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.25 Неизвестная история. 16+
1.30 чеЛоВеК-ПАУК: ВоЗВрАЩе-
Ние ДоМой. 16+
3.45 ФАВориТКА. 16+
5.35 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного.
8.35 Да, скифы - мы!
9.15 Забытое ремесло.
9.40 ДеЛо ЗА ТоБой!
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.20 Первые в мире.
13.35, 2.30 Провинциальные музеи 
россии.
14.05 Здоровая диета для здоро-
вого мозга.
15.05 Линия жизни.
16.05 Новости. Подробно. АрТ.
16.20 Агора.
17.20 Цвет времени.
17.35 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
18.20 Юбилейные концерты года. 
19.30 роман в камне.
20.00 Уроки русского. чтения.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Пространство олендера.
22.35 Сати. Нескучная классика...
23.15 МАрия ТереЗия. ЖеНЩиНА 
НА ВойНе.
0.10 Запечатленное время.
1.00 Земля и Солнце Всеволода 
Стратонова.
1.40 разгадка тайны пирамид.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.50 ВерНые ДрУЗья. 0+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 УБийСТВо В АЛьПийСКоМ 
ПреДГорье. 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 иСчеЗАЮЩие СЛеДы. 16+
17.55 Прощание. 16+
18.50 События.
19.15 ЦВеТ ЛиПы. 12+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.05 обжалованию не подлежит. 
Лютый. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 Марина Ладынина. В плену из-
мен. Док. фильм. 16+
2.25 Звезды-банкроты. Док. фильм. 
16+
3.05 Брежнев, которого мы не зна-
ли. Док. фильм. 12+
3.45 Смех с доставкой на дом. 12+
4.35 Юмористический концерт. 16+
5.30 Док. фильм. 12+
6.10 Док. фильм. 12+

7.00, 9.55, 13.30, 16.45, 19.00 
Новости.
7.05, 20.10, 22.50, 1.15 Все на 
«Матч!»
10.00, 13.35 Специальный репор-
таж. 12+
10.20 Любовь под грифом «Секрет-
но». Док. фильм. 12+
11.30 Зимние виды спорта. об-
зор. 0+
12.30 есть тема!
13.55, 2.05 КрЮК. 16+
15.40, 16.50 ПроСПеКТ оБоро-
Ны. 16+
17.55 Громко. 12+
19.05 Плавание. чемпионат мира 
(бассейн 25 м). Прямая трансляция 
из оАЭ.
2 0 . 2 5  х о к к е й .  С К А  ( С а н к т -
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
КхЛ. Прямая трансляция.
23.30 Смешанные единоборства.  
А. Махно - р. Колодко. AMC Fight 
Nights. Прямая трансляция из Бело-
руссии.
1.45 есть тема! 12+
3.15 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Автодор» (Саратов). 
единая лига ВТБ. 0+
5.05 Новости. 0+
5.10 Анатолий Тарасов. Век хоккея. 
Док. фильм. 12+
6.05 Громко. 12+

8.00, 8.30, 8.55, 9.25 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Новые танцы. 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

СаШатаня. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 УНиВер. НоВАя оБЩАГА. 
16+
19.00, 19.30 оЛьГА. 16+
20.00, 21.00 УНиВер. 10 ЛеТ СПУ-
СТя. 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand up. 16+
0.00 СУМерКи. 16+
2.20 Такое кино! 16+
2.45 импровизация. 16+
3.35 импровизация. 16+
4.20 Comedy Баттл. Суперсезон. 
16+
5.10  открытый микрофон. 16+
6.00  открытый микрофон. 16+
6.50 открытый микрофон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ПерВАя ПерчАТКА. 0+
7.00 Наше кино. история большой 
любви. 12+
7.25, 11.20 ЩиТ и Меч. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 4.00, 
5.00 Новости.
11.10 Белорусский стандарт. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20, 19.05 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.10 Мировое соглашение. 16+
20.25 игра в кино. 12+
21.10 Слабое звено. 12+
22.05 Назад в будущее. 16+
22.55 ГАиШНиКи-2. 12+
2.45 Вместе.
3.45 Мир. Мнение. 12+
4.15 Культ личности. 12+
4.25 Сделано в евразии. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 20.30, 21.00 СЛеПАя. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 
17.20, 17.55 Гадалка. 16+
15.10 УиДЖи. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
19.30, 20.00 Старец. Док. фильм. 
16+
21.30, 22.15, 23.10 СВерхЪеСТе-
СТВеННое. 16+
0.00 ВойНА БоГоВ: БеССМерТ-
Ные. 16+
2.15 оБороТеНь. 16+
4.00 Колдуны мира. Док. фильм. 
16+
5.00  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.20 СМерШ. ЛеГеНДА ДЛя Пре-
ДАТеЛя. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.20 В ЗоНе оСоБоГо ВНиМА-
Ния. 12+
12.20, 22.25 открытый эфир. 12+
14.25, 15.05, 4.30 СМерШ. 16+
15.00 Военные новости. 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
19.50 Два дела Феликса Дзержин-
ского. Убийство в денежном пере-
улке. Док. фильм. 16+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 16+
21.25 Загадки века. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.35 КАМеНСКАя. 16+
2.40 Маршалы Сталина. 16+
3.20 Вторая мировая война. Город-
герой Севастополь. 12+
3.50 Живые строки войны. 12+
4.15 оружие Победы. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 реальная мистика. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.55 Тест на отцовство. 16+
13.10  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.15, 4.40 Порча. Док. фильм. 
16+
14.45, 5.05 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.20, 4.15 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.55 ДВе ЖеНы. 16+
20.00 Мой МУЖчиНА, Моя ЖеН-
ЩиНА. 16+
23.15 ПроВоДНиЦА. 16+
3.20 реальная мистика. 16+
5.30 Понять. Простить. 16+
6.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.30 чУЖой рАйоН. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 чУЖой рАйоН. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 чУЖой рАйоН. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 УСЛоВНый МеНТ-3. 16+
20.35 СЛеД. 16+
21.30 СЛеД. 16+
22.20 СЛеД. 16+
23.15 СЛеД. 16+
0.10 ВеЛиКоЛеПНАя ПяТерКА-4. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СЛеД. 16+
2.15 ПроКУрорСКАя ПроВерКА. 
16+
4.15 известия. 16+
4.25 ДеТеКТиВы. 16+

7.00, 8.10, 3.00 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 21.30, 6.50 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 15.45, 18.00, 23.40 БыЛ 
СЛУчАй...  12+
10.35 интеллектуальная игра. 0+
11.00, 1.00 орЛоВА и АЛеКСАН-
ДроВ. 16+
12.00 Закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 0.10 ПоЛНоЛУНие. 12+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
16.15 «Шаян ТВ» представляет про-
граммы для детей. 0+
17.00 я. 12+
18.30 Татарстан без коррупции. 
12+
20.00, 21.00 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
22.00 Tatarstan today. открытый 
миру. 12+
23.00 реальная экономика. 12+
23.30 Вызов 112. 16+
1.50 Соотечественники. 12+
2.15 черное озеро. 16+

ПоНедельНик / 20 декабря

0.02 ТАКАя рАБоТА. 16+
1.00 итоги недели. 16+
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
2.30 Мультфильмы. 6+
4.00 итоги недели. 16+
5.00 НеВерНый. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00 Врачи-герои. 12+
9.30 острова Петербурга. Камен-
ный, Крестовский, елагин. 12+
10.15, 11.40 Симбирская кругос-
ветка. 12+
10.30 Корякский суп Апана. 12+
11.00 русские цари. 0+
12.00 Киношоу. 12+
14.00 итоги недели. 16+
15.02 ТАКАя рАБоТА. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
17.00 Город в ритме. 16+
17.30 СереБряНый Бор. 12+
18.30 итоги дня. 16+
19.00 Симбирская кругосветка. 
12+
19.30 орЛоВА и АЛеКСАНДроВ. 
16+
20.30 итоги дня. 16+
21.00 Моя МАМА - СНеГУрочКА. 
16+
23.00 итоги дня. 16+
23.30 Врачи-герои. 12+

7.00, 18.00 Большая наука рос-
сии. 12+
7.25 Дом «Э». 12+
7.55, 16.15, 1.35 Среда обитания. 
12+
8.15, 16.35 Календарь. 12+
9.00 оТражение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 АННА КАреНиНА. 16+
13.00, 14.20 оТражение-2.
17.20, 23.40, 5.50 Прав!Да? 12+
18.30 Пешком в историю. 0+
19.00, 20.30 оТражение-3.
22.00 граФ МонтЕ-КриСто. 12+

0.20 За дело! 12+
0.55 ехал Грека. Путешествие по на-
стоящей россии. Док. фильм. 12+
2.00 оТражение-3. 12+
4.20 Потомки. 12+
4.50 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.20 Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
6.30 Дневник Достоевского. Док. 
фильм. 12+

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.10, 5.35 Мультфильмы. 0+
6.35 ПоДВиГ рАЗВеДчиКА. 12+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30 Завет. 6+
12.35 Простые чудеса. 12+
13.25 Святые целители. 0+
14.00, 14.35 Двенадцать. 12+
15.05, 15.35 Монастырская кух-
ня. 0+
16.05, 17.00 Планета православия. 
Док. фильм. 0+
18.00, 19.10, 20.20 СеМНАДЦАТь 
МГНоВеНий ВеСНы. 0+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
23.45 Прямая линия. ответ священ-
ника. 12+
0.45 Прямая линия жизни. 0+
2.00, 2.40 Воскресенье за воскре-
сеньем. Док. фильм. 0+
3.15 УйТи НеЛьЗя оСТАТьСя. 12+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 ПреМьерА. ЗНАхАрь. НоВые 

Серии. 16+

22.35 Премьера сезона. Док-ток. 

16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.10 ольга Аросева. рецепт ее сча-

стья. Док. фильм. 12+

1.15 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

4.55 МУхТАр. НоВый СлеД. 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 МорСкие ДьяВолы. рУбеЖи 
роДиНы. 16+
10.00 Сегодня.
10.25 МорСкие ДьяВолы. рУбе-
Жи роДиНы. 16+
13.00 Сегодня.
13.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. 16+
17.50 ДНк. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 быВШих Не быВАеТ. 16+
23.15 Сегодня.
23.40 основано на реальных со-
бытиях. 16+
1.20 рУбеЖ. 12+
3.00 АгеНТСТВо СкрыТых кАМер. 
16+

3.30 Грязная работа. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.05 Три кота. 0+
7.15  босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+
8.00 Том и Джерри. 0+

12.20 ТерМиНАл. 12+
15.00, 20.00, 20.30 СеНя-ФеДя. 
16+
21.00 бАМблби. 12+
23.20 ТрАНСФорМеры. 12+
2.10 оСобо оПАСеН. 18+
4.05 гУДЗоНСкий яСТреб. 16+
5.35 6 кадров. 16+
6.40 Мультфильмы. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «как устроен мир» с Тимофе-

ем баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «Загадки человечества»  

с олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 НА крЮЧке. 16+

23.20 Водить по-русски. 16+

0.25 Знаете ли вы, что? 16+

1.30 СУррогАТы. 16+

3.05 клеТкА. 16+

4.50 Тайны Чапман. 16+

5.35 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 1.40 разгадка тайны пирамид.
9.35 Цвет времени.
9.45 легенды мирового кино.
10.10, 17.35 роЖДеННАя ЗВеЗ-
Дой.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.15 Забытое ремесло.
13.30, 2.30 Провинциальные музеи 
россии.
14.00 Земля и Солнце Всеволода 
Стратонова.
14.40, 23.15 МАрия ТереЗия. ЖеН-
ЩиНА НА ВойНе.
15.30, 0.10 Запечатленное время.
16.05 Новости. Подробно. книги.
16.20 Эрмитаж.
16.50 Сати. Нескучная классика...
18.20 Юбилейные концерты года. 
19.15 Первые в мире.
19.30 роман в камне.
20.00 Уроки русского. Чтения.
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 бутлеров. химия жизни.
22.30 белая студия.
1.00 ларисса Андерсен: наша родина 
- это сказки.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.50 Не хоЧУ ЖеНиТьСя! 16+
11.30 игорь Старыгин. Последняя 
дуэль. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 УбийСТВо В лЮбероНе. 
16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 иСЧеЗАЮЩие СлеДы. 16+
17.55 Прощание. 16+
18.50 События.
19.15 СМерТь НА яЗыке ЦВеТоВ. 
12+
23.00 События.
23.35 Закон и порядок. 16+
0.10 Знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 хроники московского быта. 
12+
2.25 Прощание. 16+
3.05 брежнев, которого мы не зна-
ли. Док. фильм. 12+
3.45 Смех с доставкой на дом. 12+
4.40 Юмористический концерт. 16+
5.30 Док. фильм. 12+
6.10 Док. фильм. 12+

7.00, 9.55, 13.30, 16.45 Новости.

7.05, 22.50 Все на «Матч!»

10.00, 13.35 Специальный репор-
таж. 12+

10.20, 15.40, 16.50 ПроСПекТ 
обороНы. 16+

12.30 есть тема!

13.55 Матчбол.

14.30, 2.05 крЮк. 16+

17.55 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м). Прямая трансляция 
из оАЭ.

20.15 хоккей. «Ак барс» (казань) - 
«Трактор» (Челябинск). кхл. Прямая 
трансляция.

22.15 Смешанные единоборства.  
р. лятифов - М Дивнич. PRO FC. 
Трансляция из ростова-на-Дону. 
16+

23.40 Футбол. «Арсенал» - «Сандер-
ленд». кубок Английской лиги. 1/4 
финала. Прямая трансляция.

1.45 есть тема! 12+

3.15 Волейбол. «Динамо-Ак барс» 
(россия) - «Марица» (болгария). 
евролига. Женщины. 0+

5.05 Новости. 0+

5.10 баскетбол. «Динамо» (курск, 
россия) - «баскет ландес» (Фран-
ция). евролига. Женщины. 0+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ. Gold. 16+
9.25 бузова на кухне. 16+
10.00 Звезды в Африке. 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
САШАТАНя. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 УНиВер. НоВАя обЩАгА. 
16+

19.00, 19.30 оЛЬГа. 16+

20.00, 21.00 УНиВер. 10 леТ СПУ-
СТя. 16+
22.00, 2.20, 3.10 импровизация. 
16+
23.00 Женский стендап. 16+
0.00 СУМерки. САгА. ЗАТМеНие. 
16+
3.55 Comedy баттл. Суперсезон. 
16+
4.45  открытый микрофон. 16+
5.30  открытый микрофон. 16+
6.20 открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ВеСНА. 12+
7.20 МАрья-иСкУСНиЦА. 12+
8.45, 11.10 больШАя ПереМе-
НА. 0+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 4.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20, 19.05 Дела судебные. 
битва за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.10 Мировое соглашение. 16+
20.25 игра в кино. 12+
21.10 Слабое звено. 12+
22.05 Назад в будущее. 16+
22.55 гАиШНики-2. 16+
2.40 Маршалы Победы. 12+
3.25 Дословно. 12+
3.35 евразия. регионы. 12+
3.45. 12+
4.15 Мир. Мнение. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 20.30, 21.00 СлеПАя. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 
17.20, 17.55 гадалка. 16+
15.10 УиДЖи. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
19.30, 20.00 Старец. Док. фильм. 
16+
21.30, 22.15, 23.10 СВерхЪеСТе-
СТВеННое. 16+
0.00 12 рАУНДоВ: блокироВкА. 
16+
2.00, 3.00, 3.45 ДокТор хЭрроУ. 
16+
4.45  городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.30  Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.10 СМерШ. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 16+
10.35, 2.40 оТВеТНый хоД. 12+
12.20, 22.25 открытый эфир. 12+
14.25 Сделано в СССр. 12+
14.40, 15.05, 4.40 охоТА НА Вер-
ВольФА. 16+
15.00 Военные новости. 16+
19.50 Два дела Феликса Дзержин-
ского. Заговор послов. 16+
20.40 «легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.35 кАМеНСкАя. 16+
4.00 Влюбленные в небо. Д12+
4.25 оружие Победы. 12+

7.30 реальная мистика. 16+
8.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
12.45, 5.20 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
13.50, 4.30 Порча. Док. фильм. 
16+
14.20, 4.55 Знахарка. Док. фильм. 
16+
14.55, 4.05 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.30 лУЧШе ВСех. 16+
20.00 Мой МУЖЧиНА, Моя ЖеН-
ЩиНА. 16+
23.15 ПроВоДНиЦА. 16+
3.15 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.10 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.35 УлиЦы рАЗбиТых ФоНА-
рей-2. 16+
8.20 УлиЦы рАЗбиТых ФоНА-
рей-3. 16+
9.20 МеНТоВСкие ВойНы-3. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 МеНТоВСкие ВойНы-3. 
16+
14.00 известия. 16+
14.25  МеНТоВСкие ВойНы-3. 
16+
16.30 МеНТоВСкие ВойНы-4. 
16+
18.30 известия. 16+
18.45 УСлоВНый МеНТ-3. 16+
20.35 СлеД. 16+
0.10 ВеликолеПНАя ПяТеркА-4. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ПрокУрорСкАя ПроВеркА. 
16+
4.15 известия. 16+
4.25 ДеТекТиВы. 16+

7.00, 8.10, 3.00 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 6.50 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 18.00 хоЧУ ВериТь... 12+
11.00 орлоВА и АлекСАНДроВ. 
16+
12.00 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
12.15, 2.15 Память сердца. 12+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.10 ПолНолУНие. 12+
14.00 родная земля. 12+
14.30 Путник (на тат. яз.). 6+
15.00 Путь. 12+
15.15, 2.30 Не от мира сего... 12+
15.45 ретроконцерт. 6+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
19.00 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
20.00 хоккей. Чемпионат кхл. «Ак 
барс» - «Трактор». Прямая транс-
ляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
0.00 орлоВА и АлекСАНДроВ. 
16+
1.00 Видеоспорт. 12+
1.25 Соотечественники. 12+
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0.02 ТАкАя рАбоТА. 16+
1.00 итоги дня. 16+
1.30, 12.00 Моя МАМА - СНегУ-
роЧкА. 16+
3.30 итоги дня. 16+
4.00 город в ритме. 16+
4.30 Симбирская кругосветка. 12+
5.00 Мультфильмы. 6+
5.30 итоги дня. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00 Врачи-герои. 12+
9.30 СеребряНый бор. 12+
10.30 орлоВА и АлекСАНДроВ. 
16+
11.30 итоги дня. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
14.30 Симбирская кругосветка. 
12+
15.02 ТАкАя рАбоТА. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
17.00 город в ритме. 16+
17.30 СеребряНый бор. 12+
18.30 итоги дня. 16+
19.00 литературная гостиная. 16+
19.30 орлоВА и АлекСАНДроВ. 
16+
20.30 итоги дня. 16+
21.00  Поли. 6+
23.00 итоги дня. 16+
23.30 Врачи-герои. 12+

7.00, 18.00 большая наука рос-
сии. 12+
7.25, 18.30 Пешком в историю. Док. 
фильм. 0+
7.55, 16.15, 1.35 Среда обитания. 
12+
8.15, 16.35 календарь. 12+
9.00 оТражение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.

11.10, 22.00 
ГраФ МонтЕ- КрИСто. 12+

13.00, 14.20 оТражение-2.
17.20, 23.45, 5.50 Прав!Да? 12+
19.00, 20.30 оТражение-3.
0.25 Активная среда. 12+
0.55 ехал грека. Путешествие по на-
стоящей россии. Док. фильм. 12+
2.00 оТражение-3. 12+
4.20 Потомки. 12+
4.50 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
5.20 книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
6.30 Дневник Достоевского. Док. 
фильм. 12+

5.00 Утро россии.

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

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

*9.34 Утро россии. Ульяновск.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с борисом 
корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 КуЛаГИны. 16+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 ТАйНы СлеДСТВия-21. 16+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 СобАЧья рАбоТА. 16+

4.00 бАйки МиТяя. 16+

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.10, 5.35 Мультфильмы. 0+
6.35, 14.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
7.05 ПоЧТи СМеШНАя иСТория. 
0+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30 расскажи мне о боге. 6+
12.00 Украина, которую мы любим. 
12+
12.30 Прямая линия жизни. 0+
13.30, 23.45 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
16.00 Полковой священник, гвардии 
капеллан. Док. фильм. 0+
16.55 Найти христа. 0+
18.00, 19.10, 20.20 СеМНАДЦАТь 
МгНоВеНий ВеСНы. 0+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
0.45 Служба спасения семьи. 16+
2.00 Воскресенье за воскресеньем. 
Док. фильм. 0+
2.45 Простые чудеса. 12+
5.45 Тайны сказок. 0+

10.25 бунт уШаСтыХ. 6+
Комедия
США, 2011 г.
Режиссер: Тим Хилл.
В ролях: Джеймс Марсден, Расселл 
Брэнд, Кейли Куок.
Кролик Хэппи не хотел продол-
жать семейное дело и разносить 
детям подарки перед пасхой. 
Он хотел стать барабанщиком и 
играть рок-н-ролл. Хэппи сбежал 
из дома и оказался в Голливуде, 
где случайно попал под колеса 
машины... Тем временем злобный 
цыпленок Карлос строит планы по 
захвату власти на острове пасхи...  
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 ПреМьерА. ЗНАхАрь. НоВые 
Серии. 16+
22.35 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.25 Время покажет. 16+
1.25 Молодежный чемпионат мира 
по хоккею-2022. Сборная россии - 
сборная Канады. Прямой эфир из 
Канады. К 75-летию отечественного 
хоккея.
4.00 Новости.
4.05 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 
Вести-Ульяновск.

*9.34 Утро россии. Ульяновск.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 КУлАгиНы. 16+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 Тайны следсТвия-21. 
16+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 СоБАчья рАБоТА. 16+

4.00 БАйКи МиТяя. 16+

4.55 МУхТАр. НоВый СлеД. 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 МорСКие ДьяВолы. рУБеЖи 
роДиНы. 16+
10.00 Сегодня.
10.25 МорСКие ДьяВолы. рУБе-
Жи роДиНы. 16+
13.00 Сегодня.
13.25  чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. 16+
17.50 ДНК. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 БыВШих Не БыВАеТ. 16+
23.15 Сегодня.
23.40 основано на реальных со-
бытиях. 16+
1.15 ДВАДцАТь ВоСеМь ПАНфи-
лоВцеВ. 12+
3.00 АгеНТСТВо СКрыТых КАМер. 
16+

3.30 Грязная рабоТа. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

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

10.00 «Уральские пельмени». 16+

10.10 гУДЗоНСКий яСТреБ. 16+

12.15 ТрАНСфорМеры. 12+

15.05 КУхНя. 12+

21.00 ТрАНСфорМеры. МеСТь 
ПАДШих. 16+

0.05 ТрАНСфорМеры-3. ТеМНАя 
СТороНА лУНы. 16+

3.05 оКоНчАТельНый АНАлиЗ. 
16+

5.00 6 кадров. 16+

6.40 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «Загадки человечества»  

с олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ЗАКоНоПоСлУШНый грАЖ-

ДАНиН. 16+

23.05 Смотреть всем! 16+

0.25 «Загадки человечества» с оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 ПророК. 12+

3.15 ЗАТеряННые Во льДАх. 12+

4.40 КАСКАДеры. 12+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 разгадка тайны пирамид.
9.35, 3.45 цвет времени.
9.45 легенды мирового кино.
10.10, 17.35 роЖДеННАя ЗВеЗ-
Дой.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.15 Забытое ремесло.
13.30 Провинциальные музеи рос-
сии.
14.00 ларисса Андерсен: наша 
родина - это сказки.
14.40, 23.15 МАрия ТереЗия. 
ЖеНЩиНА НА ВойНе.
15.30, 0.10 Запечатленное время.
16.05 Новости. Подробно. Кино.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 Белая студия.
18.20 Юбилейные концерты года. 
19.15 Первые в мире.
19.30 роман в камне.
20.00 Уроки русского. чтения.
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Абсолютный слух.
22.30 День, когда пришел иртыш.
1.00 Великие фотографы великой 
страны.
1.40 Помпеи. город, застывший в 
вечности.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 гУСАрСКАя БАллАДА. 12+
11.40 Юрий яковлев. я хулиганил не 
только в кино. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 УБийСТВо В КоллиУре. 
16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 иСчеЗАЮЩие СлеДы. 16+
17.55 Прощание. 16+
18.50 События.
19.10 ПочТи СеМейНый ДеТеК-
ТиВ. 12+
23.00 События.
23.35 хватит слухов! 16+
0.10 Приговор. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 Прощание. 16+
2.30 Бедный чарльз. Док. фильм. 
16+
3.05 Брежнев, которого мы не зна-
ли. Док. фильм. 12+
3.50 Смех с доставкой на дом. 16+
4.40 развлекательная программа. 
16+
6.10 Док. фильм. 12+

7.00 Новости.
7.05 Все на «Матч!»
9.55 Новости.
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 ПроСПеКТ оБороНы. 16+
12.30 есть тема!
13.30 Новости.
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55 КрЮК. 16+
15.45 ПроСПеКТ оБороНы. 16+
16.50 Новости.
16.55 ПроСПеКТ оБороНы. 16+
18.00 БеЗУМНый КУлАК. 16+
19.00 Новости.
19.05 БеЗУМНый КУлАК. 16+
2 0 . 0 5  х о к к е й .  С К А  ( С а н к т -
Петербург) - цСКА. Кхл. «русская 
классика». Прямая трансляция.
22.50 Все на «Матч!»
23.40 футбол. «ливерпуль» - «ле-
стер». Кубок Английской лиги. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
1.45 футбол. «Тоттенхэм» - «Вест 
хэм». Кубок Английской лиги. 1/4 
финала. 0+
3.40  человек свободный. Док. 
фильм. 12+
5.05 Новости. 0+
5.10 Баскетбол. «Барселона» (ис-
пания) - УНиКС (россия). евролига. 
Мужчины. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
8.55 ТНТ. Gold. 16+
9.25 Мама Life. 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 САШАТАНя. 16+
14.00 УНиВер. НоВАя оБЩАгА. 
16+
14.30 УНиВер. НоВАя оБЩАгА. 
16+
15.00 УНиВер. НоВАя оБЩАгА. 
16+
15.30 УНиВер. НоВАя оБЩАгА. 
16+
16.00 УНиВер. НоВАя оБЩАгА. 
16+
19.00  ольгА. 16+
19.30 ольгА. 16+
20.00 УНиВер. 10 леТ СПУСТя. 16+
21.00 УНиВер. 10 леТ СПУСТя. 16+
22.00 я тебе не верю. 16+
23.00 Женский стендап. 16+
0.00 СУМерКи. САгА. рАССВеТ: 
чАСТь 1. 12+
2.15 импровизация. 16+
3.10 импровизация. 16+
3.55 Comedy Баттл. Суперсезон. 
16+
4.45  открытый микрофон. 16+
5.30  открытый микрофон. 16+
6.20 открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+

6.00, 4.40 лУчШе Не БыВАеТ. 16+
8.00, 11.10, 22.55 гАиШНиКи-2. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.50, 
3.00, 4.00 Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20, 19.05 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.10 Мировое соглашение. 16+
20.25 игра в кино. 12+
21.10 Слабое звено. 12+
22.05 Назад в будущее. 16+
1.55 Зеленая папка. Док. фильм. 
12+
2.40 Мир. Спорт. 12+
2.45, 4.30 Культ личности. 12+
3.15, 4.15 Мир. Мнение. 12+
3.30. 12+
3.40 Дословно. 12+
3.50 5 причин остаться дома. 12+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00, 20.30, 21.00 СлеПАя. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 

17.20, 17.55 гадалка. 16+

15.10 УиДЖи. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

19.30, 20.00 Старец. Док. фильм. 

16+

21.30, 22.15, 23.10 СВерхЪеСТе-

СТВеННое. 16+

0.00 ВеК АДАлиН. 16+

2.30  КАСл. 12+

3.00  КАСл. 12+

3.45  КАСл. 12+

4.30  КАСл. 12+

5.15  КАСл. 12+

6.00 КАСл. 12+

6.15 охоТА НА ВерВольфА. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.25, 2.40 ТрАКТир НА ПяТНиц-
Кой. 12+
12.20, 22.25 открытый эфир. 12+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости. 16+
15.05, 4.50 леТУчий оТряД. 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
19.50 Карим хакимов. Док. фильм. 
16+
20.40 главный день. 16+
21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 16+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.35 КАМеНСКАя. 16+
4.05 Звездный отряд. Док. фильм. 
12+
4.30 Москва - фронту. Док. фильм. 
16+

7.30, 3.20 реальная мистика. Док. 

фильм. 16+

8.25, 6.15 По делам несовершен-

нолетних. 16+

9.25 Давай разведемся! 16+

10.30 Тест на отцовство. 16+

12.45, 5.25 Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

13.50, 4.35 Порча. Док. фильм. 

16+

14.20, 5.00 Знахарка. Док. фильм. 

16+

14.55, 4.10 Верну любимого. Док. 

фильм. 16+

15.30 Верь МНе. 16+

20.00 Мой МУЖчиНА, Моя ЖеН-

ЩиНА. 16+

23.15 ПроВоДНицА. 16+

7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия. 16+
6.30 МеНТоВСКие ВойНы-3. 16+
9.10 МеНТоВСКие ВойНы-4. 16+
10.00 известия. 16+
1 0 . 2 5 ,  1 4 . 2 5  М е Н Т о В С К и е 
ВойНы-4. 16+
14.00 известия. 16+
17.30 МеНТоВСКие ВойНы-5. 
16+
18.30 известия. 16+
18.45  МеНТоВСКие ВойНы-5. 
16+
20.35 СлеД. 16+
0.10 ВелиКолеПНАя ПяТерКА-4. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ПроКУрорСКАя ПроВерКА. 
16+
4.15 известия. 16+
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+

7.00, 8.10, 3.00 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 21.30, 6.50 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 18.00 хочУ ВериТь... 12+
11.00, 0.00 орлоВА и АлеКСАН-
ДроВ . 16+
12.00 Каравай. 6+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.10 ПолНолУНие. 12+
14.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
15.00 Азбука долголетия. 6+
15.15 если хочешь быть здоро-
вым... 12+
15.45, 6.30 ретроконцерт. 6+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Переведи! 6+
19.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00 Прямая связь. Безопасная 
эксплуатация газового оборудова-
ния. 12+
1.00 Соотечественники. 12+
1.25 черное озеро. 16+

0.02 ТАКАя рАБоТА. 16+
1.00 итоги дня. 16+
1.30 город в ритме. 16+
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30 Мультфильмы. 6+
3.30 итоги дня. 16+
4.00 город в ритме. 16+
4.30 литературная гостиная. 16+
5.00 Мультфильмы. 6+
5.30 итоги дня. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00 Врачи-герои. 12+
9.30 СереБряНый Бор. 12+
10.30 орлоВА и АлеКСАНДроВ. 
16+
11.30 итоги дня. 16+
12.00 Поли. 6+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
14.30 литературная гостиная. 16+
15.02 ТАКАя рАБоТА. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
17.00 город в ритме. 16+
17.30 СереБряНый Бор. 12+
18.30 итоги дня. 16+
19.00 НеFormat. 16+
19.30 орлоВА и АлеКСАНДроВ. 
16+
20.30 итоги дня. 16+
21.00 ПриКлЮчеНия реМи. 6+
23.00 итоги дня. 16+
23.30 Врачи-герои. 12+

7.00, 18.00 Большая наука рос-
сии. 12+
7.25, 18.30 Пешком в историю. Док. 
фильм. 0+
7.55, 16.15, 1.35 Среда обитания. 
12+
8.15, 16.35 Календарь. 12+
9.00 оТражение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.

11.10, 22.00
 ГраФ МонТе-КрисТо. 12+

13.00, 14.20 оТражение-2.
17.20, 23.45, 5.50 Прав!Да? 12+
19.00, 20.30 оТражение-3.
0.25 гамбургский счет. 12+
0.55 ехал грека. Путешествие по на-
стоящей россии. Док. фильм. 12+
2.00 оТражение-3. 12+
4.20 Потомки. 12+
4.50 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
5.20 Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
6.30 Дневник Достоевского. Док. 
фильм. 12+

6.00, 1.40 День патриарха. 0+
6.10, 5.35 Мультфильмы. 0+
6.25, 14.30, 15.00, 15.30 Мона-
стырская кухня. 0+
6.55 ПочТи СМеШНАя иСТория. 
0+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30 Дорога. 0+
12.40 Профессор осипов. 0+
13.30, 23.45 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
16.00 Полковой священник, гвардии 
капеллан. Док. фильм. 0+
16.50 Крестный путь Покровской 
обители. Док. фильм. 0+
18.05, 19.10, 20.20 СеМНАДцАТь 
МгНоВеНий ВеСНы. 0+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
0.45 Во что мы верим. 0+
1.55 Воскресенье за воскресеньем. 
Док. фильм. 0+
2.35, 3.05 Двенадцать. 12+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнтматЧ!

тнв

отР

Среда / 15 декабря 2021 / № 5016 Народная газетаТвоя программа

миР

сПас

TV-программа предоставлена АО «Сервис-TВ». В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Источники фото: kino-teatr.ru, kinopoisk.ru

улПРавда твулПРавда тв

четверг / 23 декабря

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.10 Телеканал «Доброе утро».

9.45 Жить здорово! 16+

10.45 Время покажет. 16+

11.00 Новости.

11.10 Время покажет. 16+

13.00 Ежегодная пресс-конфе-

ренция Владимира Путина.

16.00 Новости.

16.15 Время покажет. 16+

18.45 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 ПрЕмьЕра. ЗНахарь. НоВыЕ 

СЕрии. 16+

22.35 Большая игра. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.10 Горячий лед. Чемпионат россии 

по фигурному катанию. олимпий-

ский отбор. Пары. Короткая про-

грамма. Танцы. ритм-танец. Транс-

ляция из Санкт-Петербурга. 0+

2.30 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро россии.

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

8.07, 8.35, 9.00, 21.05 Вести-
Ульяновск.

*9.34 Утро россии. Ульяновск.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 60 минут. 12+

12.00 Вести.

13.00 Ежегодная пресс-конфе-
ренция Владимира Путина.

16.00 60 минут. 12+

18.00 Вести.

18.25 андрей малахов. Прямой 
эфир. 16+

20.00 Вести.

21.20 Тайны следсТвия-21. 
16+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 СоБаЧья раБоТа. 16+

4.55 МухТар. новый след. 16+

6.30 Утро. Самое лучшее. 16+

8.00 Сегодня.

8.25 морСКиЕ ДьяВолы. 16+

9.55 За гранью. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 место встречи.

13.00 Ежегодная пресс-конфе-

ренция Владимира Путина.

16.00 место встречи.

17.00 Сегодня.

17.50 ДНК. 16+

19.00 Сегодня.

20.00 БыВших НЕ БыВаЕТ. 16+

23.15 Сегодня.

23.35 Поздняков. 16+

23.50 из воздуха. Док. фильм. 12+

0.50 мы и наука. Наука и мы. 12+

1.40 СоюЗ НЕрУшимый. 16+

3.30 ГряЗНая раБоТа. 16+

7.00 Ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30 СЕНя-
ФЕДя. 16+

10.00 «Уральские пельмени». 16+

10.25 ТраНСФормЕры. мЕСТь 
ПаДших. 16+

13.25 ТраНСФормЕры-3. ТЕмНая 
СТороНа лУНы. 16+

16.40 КУхНя. 12+

21.00 ТраНСФормЕры. ЭПоха иС-
ТрЕБлЕНия. 12+

0.25 ТраНСФормЕры. ПоСлЕД-
Ний рыЦарь. 12+

3.20 ГЕрой СУПЕрмарКЕТа. 12+

4.45 6 кадров. 16+

6.40 мультфильмы. 0+

6.50 Ералаш. 0+

6.00 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, 0.25 «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+

23.00 Смотреть всем! 16+
1.30 СПаСаТЕль. 16+
3.55 ПаДший. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 Помпеи. Город, застывший в 
вечности.
9.35 Цвет времени.
9.45 легенды мирового кино.
10.10, 17.30 роЖДЕННая ЗВЕЗ-
Дой.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.30 Провинциальные музеи рос-
сии.
14.00, 1.00 Великие фотографы 
великой страны.
14.40, 23.15 мария ТЕрЕЗия. 
ЖЕНЩиНа На ВойНЕ.
15.30, 0.10 Запечатленное время.
16.05 Новости. Подробно. Театр.
16.20 моя любовь - россия!
16.45 2 Верник 2.
18.20, 2.35 юбилейные концерты 
года. 
19.35 линия жизни.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 ищите женщину. Какая ты 
красивая, когда молчишь!
22.30 Энигма.
1.40 Тысяча и одно лицо Пальмиры. 
Сокровище, затерянное в пустыне.

7.00 Настроение.
9.10 Вий. 12+

10.40 неподсуден. 6+

12.30 События.
12.50 УБийСТВо В СЕН-Поль-ДЕ-
ВаНСЕ. 16+
14.40 мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 иСЧЕЗаюЩиЕ СлЕДы. 16+
17.55 Прощание. 16+
18.50 События.
19.15 СЕрДЦЕ НЕ оБмаНЕТ, СЕрД-
ЦЕ НЕ ПрЕДаСТ. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.10 Валерий Гаркалин. Без ангела-
хранителя. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Слово солдата Победы. 12+
2.20 Петровка, 38. 16+
2.35 Закон и порядок. 16+
3.05 Удар властью. Павел Грачев. 
Док. фильм. 16+
3.45 Смех с доставкой на дом. 12+
4.40 развлекательная программа. 
16+

7.00 Новости.
7.05, 20.10, 22.50 Все на «матч!»
9.55 Новости.
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 ПроСПЕКТ оБороНы. 16+
12.30 Есть тема!
13.30 Новости.
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55 Смешанные единоборства. 
м. Дакаев - м. Зайнуков. Eagle FC. 
Трансляция из москвы. 16+
14.30 КрюК. 16+
15.45 ПроСПЕКТ оБороНы. 16+
16.50 Новости.
16.55 ПроСПЕКТ оБороНы. 16+
18.00 ПУТь ДраКоНа. 16+
19.00 Новости.
19.05 ПУТь ДраКоНа. 16+
20.25 хоккей. «авангард» (омск) - 
«металлург» (магнитогорск). Кхл. 
Прямая трансляция.
23.40 Баскетбол. «реал» (испания) - 
ЦСКа (россия). Евролига. мужчины. 
Прямая трансляция.
1.45 Есть тема! 12+
2.05 КрюК. 16+
3.15 Волейбол. «Динамо» (москва, 
россия) - «Новара» (италия). лига 
чемпионов. Женщины. 0+
5.05 Новости. 0+
5.10 Баскетбол. «Зенит» (россия) 
- «маккаби» (израиль). Евролига. 
мужчины. 0+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ. Gold. 16+

9.25 Перезагрузка. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 СашаТаНя. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 УНиВЕр. НоВая оБЩаГа. 
16+

19.00, 19.30 олЬГа. 16+

20.00, 21.00 УНиВЕр. 10 лЕТ СПУ-
СТя. 16+

22.00 однажды в россии. 16+

23.00 Двое на миллион. 16+

0.00 СУмЕрКи. СаГа. раССВЕТ: 
ЧаСТь 2. 12+

2.10, 3.05 импровизация. 16+

3.55 Comedy Баттл. Суперсезон. 
16+

4.45 открытый микрофон. 16+

5.30 открытый микрофон. 16+

6.20 открытый микрофон. 16+

7.10 ТНТ. Best. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 5.25 лУЧшЕ НЕ БыВаЕТ. 16+
8.00, 11.10, 22.55 ГаишНиКи-2. 
16+
11.00, 12.55, 17.00, 4.00, 5.00 
Новости.
13.00 Большая пресс-конференция 
Президента российской Федерации 
Владимира Путина.
17.20 Зеленая папка. 16+
18.10 мировое соглашение. 16+
19.05 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
20.00  Новости.  Специальный 
выпуск,  посвященный пресс-
конференции Президента рФ Вла-
димира Путина.
20.25 игра в кино. 12+
21.10 Слабое звено. 12+
22.05 Назад в будущее. 16+
3.30 Евразия. Спорт. 12+
3.40, 4.40 Культ личности. 12+
3.50 Наши иностранцы. 12+
4.15 мир. мнение. 12+

7.00 мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 20.30, 21.00 СлЕПая. 16+
12.50 Новый день. 12+
13.25, 14.00, 14.35, 15.40, 16.15, 
16.45, 17.20, 17.55 Гадалка. 16+
15.10 УиДЖи. 16+
19.30, 20.00 Старец. Док. фильм. 
16+
21.30, 22.15, 23.10 СВЕрхЪЕСТЕ-
СТВЕННоЕ. 16+
0.00 мЕДальоН. 16+
2.15 12 раУНДоВ: БлоКироВКа. 
16+
3.30 Колдуны мира. Док. фильм. 
16+
4.30 Колдуны мира. Док. фильм. 
16+
5.15  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.45 мультфильмы. 0+

6.20, 14.30, 15.05, 5.40 лЕТУЧий 
оТряД. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.20 ПоВТорНый БраК. 16+
12.20, 22.35 открытый эфир. 12+
15.00 Военные новости. 16+
19.45 Карим хакимов. Док. фильм. 
16+
20.40 легенды телевидения. 12+
21.25 Код доступа. 12+
0.15 «между тем» с Наталией мет-
линой. 12+
0.45 КамЕНСКая. 16+
2.45 оСТроВ ПоГиБших КораБ-
лЕй. 16+
4.55 Гагарин. Док. фильм. 12+
5.20 москва - фронту. Док. фильм. 
16+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.40, 6.20 По делам несовершен-
нолетних. 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.55 Тест на отцовство. 16+
13.10, 5.30 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.15, 4.40 Порча. Док. фильм. 
16+
14.45, 5.05 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.20, 4.15 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.55 ЖЕНа По оБмЕНУ. 16+
20.00 мой мУЖЧиНа, моя ЖЕН-
ЩиНа. 16+
23.15 ПроВоДНиЦа. 16+
3.20 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 мЕНТоВСКиЕ ВойНы-4. 16+
7.55 мЕНТоВСКиЕ ВойНы-5. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия. 16+
10.25 мЕНТоВСКиЕ ВойНы-5. 
16+
14.00 известия. 16+
14.25  мЕНТоВСКиЕ ВойНы-5. 
16+
18.30 известия. 16+
18.45  мЕНТоВСКиЕ ВойНы-5. 
16+
20.35 СлЕД. 16+
0.10 ВЕлиКолЕПНая ПяТЕрКа-4. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлЕД. 16+
2.15 ПроКУрорСКая ПроВЕрКа. 
16+
4.15 известия. 16+
4.25 ДЕТЕКТиВы. 16+

7.00, 8.10, 3.10 манзара. 6+
8.00, 19.30 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.00 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 17.30 хоЧУ ВЕриТь... 12+
11.00, 1.00 орлоВа и алЕКСаН-
ДроВ . 16+
12.00 Каравай. 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.10 ПолНолУНиЕ. 12+
14.00 юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
15.00 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
15.15 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
15.45 ретроконцерт. 6+
16.15 «шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Путник (на тат. яз.). 6+
18.30 розыгрыш призов от сети 
магазинов «яхонт». Прямая транс-
ляция. 12+
20.30 хоккей. Чемпионат Кхл. «ак 
Барс» - «Барыс». Прямая транс-
ляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Наша республика - наше 
дело. 12+
1.55 Видеоспорт. 12+
2.20 Соотечественники. 12+
2.45 Черное озеро. 16+

0.02 ТаКая раБоТа. 16+
1.00 итоги дня. 16+
1.30 Город в ритме. 16+
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30 мультфильмы. 6+
3.30 итоги дня. 16+
4.00 Город в ритме. 16+
4.30 НеFormat. 16+
5.00 мультфильмы. 6+
5.30 итоги дня. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00 Врачи-герои. 12+
9.30 СЕрЕБряНый Бор. 12+
10.30 орлоВа и алЕКСаНДроВ. 
16+
11.30 итоги дня. 16+
12.00 ПриКлюЧЕНия рЕми. 6+
14.00 Спросите доктора. 16+
15.02 ТаКая раБоТа. 16+
16.00 мультфильмы. 6+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
17.00 Город в ритме. 16+
17.30 СЕрЕБряНый Бор. 12+
18.30 итоги дня. 16+
19.00 разговор о медицине. 16+
19.30 орлоВа и алЕКСаНДроВ. 
16+
20.30 итоги дня. 16+
21.00 ЗаГаДай ЖЕлаНиЕ. 12+
22.30 адлерский институт прима-
тологии. 16+
23.00 итоги дня. 16+
23.30 Врачи-герои. 12+

7.00, 18.00 Большая наука рос-
сии. 12+
7.25, 18.30 Пешком в историю. Док. 
фильм. 0+
7.55, 1.35 Среда обитания. 12+
8.15, 17.15 Календарь. 12+
9.00 оТражение-1.
11.00, 20.00 Новости.

11.10, 22.00 
ГраФ МонТе-КрисТо. 12+

13.00 Ежегодная пресс-конфе-
ренция Владимира Путина. (По 
окончании - «Новости».).
19.00, 20.30 оТражение-3.
23.40, 5.50 Прав!Да? 12+
0.20 Фигура речи. 12+
0.50 Ехал Грека. Путешествие по на-
стоящей россии. Док. фильм. 12+
2.00 оТражение-3. 12+
4.20 Потомки. 12+
4.50 «Домашние животные» с Григо-
рием маневым. 12+
5.20 Книжные аллеи. адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
6.30 Дневник Достоевского. Док. 
фильм. 12+

6.00, 1.20 День патриарха. 0+
6.10, 5.35 мультфильмы. 0+
6.20, 6.50, 14.30, 15.00, 15.30 
монастырская кухня. 0+
7.20 ПриТЧи. 0+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30, 11.45, 3.15 Знак равен-
ства. 16+
12.00 Физики и клирики. 0+
12.30 Бесогон. 16+
13.30, 23.45 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
16.00 русские праведники. Док. 
фильм. 0+
16.55 Сказание о иоасафе. Док. 
фильм. 0+
18.00, 19.10, 20.20 СЕмНаДЦаТь 
мГНоВЕНий ВЕСНы. 0+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
0.45 В поисках Бога. 6+
1.35 Воскресенье за воскресеньем. 
Док. фильм. 0+
2.20 Прямая линия жизни. 0+
5.45 Тайны сказок. 0+

21.00 ШалЬная КарТа. 16+
Когда-то Ник Уайлд был военным. Он 
живет в Лас-Вегасе, работает тело-
хранителем и хочет скопить денег на 
переезд к Средиземному морю. За 
помощью к Нику обращается его под-
руга Холли. Ей не дает спокойно жить 
сын мафиози, и Ник - ее единствен-
ная надежда. Ради помощи Холли 
телохранителю приходится отложить 
свои планы на Европу...
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5.00, 9.15  Телеканал «Доброе 
утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.10 Время покажет. 16+
13.45 Горячий лед. Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Олим-
пийский отбор. Пары. Короткая про-
грамма. Танцы. Ритм-танец. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга. 0+
15.15 Горячий лед. Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Олим-
пийский отбор. Пары. Короткая про-
грамма. Танцы. Ритм-танец. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга. 0+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.05 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.25 Поле чудес. 16+
19.40  Горячий лед. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Танцы. Про-
извольный танец. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. 0+
20.40  Горячий лед. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир 
из Санкт-Петербурга.
22.00 Время.
22.30 Премьера. Премьера.Голос. 
Юбилейный сезон. 12+
0.25 Вечерний Ургант. 16+

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

14.55 Кулагины. 16+

17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.00 Юморина-2021. 16+
23.00 Веселья час. 16+
0.50 ЛЮБОВь КАК НеСЧАСТНый 
СЛУЧАй. 12+
4.00 БАйКи МиТяя. 16+

4.55 МУхТАР. НОВый СЛеД. 16+

6.30 Утро. Самое лучшее. 16+

8.00 Сегодня.

8.25 Простые секреты. 16+

9.15 МОРСКие ДьяВОЛы. 16+

10.00 Сегодня.

10.25 МОРСКие ДьяВОЛы. 16+

10.45 МОРСКие ДьяВОЛы. РУБе-
Жи РОДиНы. 16+

13.00 Сегодня.

13.25  Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. 16+

16.00 Сегодня.

16.45 ДНК. 16+

17.50 Жди меня. 12+

19.00 Сегодня.

20.00 БОРец. 16+

0.25 ДОКТОР ЛизА. 12+

2.25 Квартирный вопрос. 0+

3.15 грязная работа. 16+

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

23.15 ПАДеНие ЛОНДОНА. 16+
1.10 РиТМ-СеКция 18+
3.10 ДЮНКеРК. 16+
4.40 ЧеСТНАя иГРА. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Тысяча и одно лицо Пальмиры. 
Сокровище, затерянное в пустыне.
9.35 цвет времени.
9.45 Легенды мирового кино.
10.10, 17.30 РОЖДеННАя зВез-
ДОй.
11.20 Шедевры старого кино.
13.15, 17.15 забытое ремесло.
13.30 Провинциальные музеи Рос-
сии.
14.00 Великие фотографы великой 
страны.
14.40 МАРия ТеРезия. ЖеНЩиНА 
НА ВОйНе.
15.30 запечатленное время.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
18.20, 2.15 Юбилейные концерты 
года. 
19.45 царская ложа.
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица».
22.00 Острова.
22.40 Про Федота-стрельца, уда-
лого молодца. Автор и исполнитель 
Леонид Филатов.
23.40 2 Верник 2.
0.50 ОДНАЖДы В ТРУБЧеВСКе.

7.00 Настроение.

12.30 События.
12.50 УБийСТВО В ОССеГОРе. 
16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 иСЧезАЮЩие СЛеДы. 16+
17.55 Актерские драмы. Выйти за-
муж за режиссера. Док. фильм. 12+
18.50 События.
19.15 НОВый СОСеД. 12+
21.00 ОВРАГ. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
0.15 Кабаре «Черный кот». 16+
1.55 Леонид Филатов. Высший пи-
лотаж. Док. фильм. 12+
2.35 ирония судьбы Эльдара Ряза-
нова. Док. фильм. 12+
3.30 Петровка, 38. 16+
3.45,4.25 Док. фильм. 12+
5.05 Юмористический концерт. 16+
6.00 Страна чудес. 6+

7.00, 9.55, 13.30, 16.45 Новости.
7.05 Все на «Матч!»
10.00, 13.35 Специальный репор-
таж. 12+
10.20, 15.40, 16.50 ПРОСПеКТ 
ОБОРОНы. 16+
12.30 есть тема!

17.55 НОКДАУН. 16+
19.00 Новости.
19.05 НОКДАУН. 16+
20.55 Профессиональный бокс.  
А. Батыргазиев - Ф. Манзанилья. 
Бой за титул чемпиона по версии 
IBF International. Прямая трансляция 
из Москвы. 
0.00 Все на «Матч!»
0.40 Точная ставка. 16+
1.00 КРЮК. 16+
3.20 ЧеМПиОНы. 6+
5.05 Новости. 0+
5.10 БезУМНый КУЛАК. 16+

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

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30 САШАТАНя. 
16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
униВЕр. ноВая обЩага. 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00 Однажды в России. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00, 5.25, 6.15 Открытый микро-
фон. 16+

0.00 импровизация. Команды. 16+

1.35 Такое кино! 16+

2.05 импровизация. 16+

2.55 импровизация. 16+

3.45 импровизация. 16+

4.35 Comedy Баттл. Суперсезон. 
16+

7.05  ТНТ. Best. 16+

 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ЛУЧШе Не БыВАеТ. 16+
8.50, 11.20 ГАиШНиКи-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, 18.15 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
19.20 Всемирные игры разума. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 ОДиНОКиМ ПРеДОСТАВЛя-
еТСя ОБЩеЖиТие. 6+
22.50 зиТА и ГиТА. 12+
1.25 зиГзАГ УДАЧи. 6+
2.50 АЛые ПАРУСА. 12+
4.15 Наши иностранцы. 12+
4.25 Старт-ап по-евразийски. 12+
4.35 евразия. Спорт. 12+
4.45 5 причин остаться дома. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СЛеПАя. 16+

12.50 Новый день. 12+

14.00, 14.35, 15.40, 16.15, 16.45, 

17.20, 17.55 Гадалка. 16+

15.10 УиДЖи. 16+

19.30, 20.00 Старец. Док. фильм. 
16+

20.30 МОй ПАРеНь из зООПАР-
КА. 12+

22.30 МОя ДеВУШКА - МОНСТР. 
16+

0.45 МОй ПАРеНь - КиЛЛеР. 18+

2.30 ГЛАзА АНГеЛА. 16+

4.00 ТВ-3 ведет расследование. 
Док. фильм. 16+

5.00 ТВ-3 ведет расследование. 
Док. фильм. 16+

7.10 ЛеТУЧий ОТРяД. 16+
9.20, 10.20 Военная приемка. След 
в истории. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
11.00, 14.25, 15.05, 17.30, 19.40, 
21.05, 22.25 ГОСУДАРСТВеННАя 
ГРАНицА. 12+
15.00 Военные новости. 16+
0.10 Десять фотографий. 12+
1.00 ПОВТОРНый БРАК. 16+
2.50 СРеДь БеЛА ДНя... 16+
4.20 Выбор Филби. 12+
4.55 ДаЙтЕ ЖалобнуЮ Книгу. 

6+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.55 Тест на отцовство. 16+
13.10, 6.25 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.15, 5.35 Порча. Док. фильм. 
16+
14.50, 6.00 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.25, 5.10 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
16.00 ДеВОЧКи МОи. 16+
20.00 ОБМАНУТые НАДеЖДы. 16+
0.25 Про здоровье. 16+
0.40 ДРУГАя ЖеНЩиНА. 16+
4.15 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.50 МеНТОВСКие ВОйНы-5. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 МеНТОВСКие ВОйНы-5. 
16+
14.00 известия. 16+
14.25  МеНТОВСКие ВОйНы-5. 
16+
14.55  МеНТОВСКие ВОйНы-6. 
16+
20.40 СЛеД. 16+
21.25 СЛеД. 16+
22.20 СЛеД. 16+
23.05 СЛеД. 16+
0.00 СЛеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СЛеД. 16+
2.40 СЛеД. 16+
3.25 СЛеД. 16+
4.00 СЛеД. 16+
4.40 СЛеД. 16+

7.00, 8.10 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 18.00 хОЧУ ВеРиТь... 12+
11.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
12.00 Наставление. 6+
12.30, 17.30, 22.00 Татары (на тат. 
яз.). 12+
13.00, 0.10 ПОЛНОЛУНие . 12+
14.00 Головоломка (на тат. яз.). 12+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 Рыцари вечности. 12+
15.45 Ретроконцерт. 6+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 я. Программа о моде и... не 
только (на тат. яз.). 12+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 КВН РТ-2021. 12+
1.00 МОя МАМА - СНеГУРОЧКА. 
16+
2.30 Соотечественники. Роальд Саг-
деев. О времени и о себе. 12+

0.02 ТАКАя РАБОТА. 16+
1.00 итоги дня. 16+
1.30 Город в ритме. 16+
2.00 Разговор о медицине. 16+
2.30 Мультфильмы. 6+
3.30 итоги дня. 16+
4.00 Город в ритме. 16+
4.30 Разговор о медицине. 16+
5.00 Мультфильмы. 6+
5.30 итоги дня. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00 Врачи-герои. 12+
9.30 СеРеБРяНый БОР. 12+
10.30 ОРЛОВА и АЛеКСАНДРОВ. 
16+
11.30 итоги дня. 16+
12.00 зАГАДАй ЖеЛАНие. 12+
13.30 Адлерский институт прима-
тологии. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
14.30 Разговор о медицине. 16+
15.02 ТАКАя РАБОТА. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
17.00 Город в ритме. 16+
17.30 Двигатель внутреннего сго-
рания. 16+
18.30 итоги дня. 16+
19.00 О мелочах из жизни. 16+
19.30 загадки русской истории. 0+
20.30 итоги дня. 16+
21.00 МАМА ЛЮБА. 12+
23.00 итоги дня. 16+
23.30 Врачи-герои. 12+

13.55 Погоня. 16+
Художественный фильм.
 США, 1994 г.
Джек Хэммонд скрывается от по-
лиции и угоняет автомобиль. Но 
у магазина, куда он заехал за си-
гаретами, он попадается на глаза 
патрульным. Джек берет очаро-
вательную заложницу Натали и на 
ее красном БМВ устремляется к 
границе с Мексикой. 

21.00 ПаДЕниЕ олиМПа. 16+
Террористы из Северной Кореи за-
хватывают Белый дом. Президент 
США оказывается в заложниках. Пре-
ступники угрожают не только главе го-
сударства, но и всему миру, готовясь 
применить ядерное оружие. Спец-
назовец с непростым прошлым при-
ступает к спасательной операции...  

7.00, 18.00 Большая наука Рос-
сии. 12+
7.25  Пешком в историю. Док. 
фильм. 0+
7.55, 16.15 Среда обитания. 12+
8.15, 16.35 Календарь. 12+
9.00 ОТРажение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 граФ МонтЕ-КриСто. 12+

13.00, 14.20 ОТРажение-2.
17.20 за дело! 12+
18.30 Россия. Далее везде... 12+
19.00, 20.30 ОТРажение-3.
22.00 Моя история. 12+
22.40 УСПех. 12+
0.15 Жить! Войне и смерти вопреки. 
Док. фильм. 12+
1.45 имею право! 12+
2.15 КОРОЛь-ОЛеНь. 0+
3.30 ЖиВи и ПОМНи. 16+
5.15 изОБРАЖАя ЖеРТВУ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15  Босс-молокосос. Снова в 

деле. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00 СеНя-ФеДя. 16+

10.00 Суперлига. 16+

11.35 ТРАНСФОРМеРы. ЭПОхА иС-

ТРеБЛеНия. 12+

14.55 «Уральские пельмени». 16+

15.40 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

22.00 ПРеДЛОЖеНие. 16+

0.05 ПАПе СНОВА 17. 16+

2.05 ДО ВСТРеЧи С ТОБОй. 16+

4.05 6 кадров. 16+

6.40 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00, 1.25 День патриарха. 0+
6.10, 5.35 Мультфильмы. 0+
6.40, 14.25, 14.55, 15.25 Мона-
стырская кухня. 0+
7.10 ПРиТЧи-2. 0+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30 В поисках Бога. 6+
12.00 Встреча. 0+
12.30 Святой Спиридон. 0+
13.30 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
15.55, 16.30 Двенадцать. 12+
17.00 Вишневка. Женское подво-
рье. Док. фильм. 0+
17.15 Дирижер духа. 0+
18.25, 19.55 ПОЧТи СМеШНАя 
иСТОРия. 0+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
23.45 ОНА ВАС ЛЮБиТ. 0+
1.40 Воскресенье за воскресеньем. 
Док. фильм. 0+
2.25 ДеТСКОе СЧАСТье. 6+
2.35 Концерт «Наши любимые пес-
ни». 6+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

9.15 КарнаВал. 12+
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 Премьера. Этери Тутберидзе. 
Откровенный разговор. 16+
11.15 Владислав Галкин. Близко к 
сердцу. 16+
12.00 Новости.
12.20 Про Федота-стрельца, удало-
го молодца. 12+
13.30  ПрихОДиТе заВТра.. .  
12+
15.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
16.55 Голос. Юбилейный сезон. 
12+
18.45  Горячий лед. Чемпионат 
россии по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Пары. Про-
извольная программа. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Санкт-Петербурга.
21.00 Время.
21.20  Горячий лед. Чемпионат 
россии по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Пары. Произ-
вольная программа. Женщины. Про-
извольная программа. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. 0+
22.20 Сегодня вечером. 16+
1.25 хОрОший ДОКТОр. 16+
3.05 Наедине со всеми. 16+
3.50 Модный приговор. 6+

5.00 Утро россии. Суббота.
*8.00 Вести-Ульяновск.
*8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников. 12+
13.40 ПриНцеССа и НищеНКа. 
16+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.

1.05 Я БУДУ ЖДаТь ТеБЯ ВСеГДа. 
12+

4.40 Он вот такой, Владислав Гал-
кин! 16+
5.35 еГОрУшКа. 12+
7.25 Смотр. 0+
8.00 Сегодня.
8.20 «Готовим» с алексеем зими-
ным. 0+
8.45 Поедем, поедим! 0+
9.25 едим дома. 0+
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра. 16+
15.00 Своя игра. 0+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. 16+
23.25 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. 16+
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
1.55 Дачный ответ. 0+
2.45 аГеНТСТВО СКрыТых КаМер. 
16+
3.25 ГрЯзНаЯ раБОТа. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.05 Фиксики. 0+
7.25 Мультфильмы. 0+
7.45 Три кота. 0+
8.35  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+
9.00 Лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+
9.25 шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00, 10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.00 зверопой. 6+
13.05 русский ниндзя. 16+
15.55 ТраНСФОрМеры. ПОСЛеД-
Ний рыцарь. 12+
19.00 СОКрОВище Нации. 12+
21.35 СОКрОВище Нации. КНиГа 
ТайН. 12+
0.05 ТрОЯ. 16+
3.10 ТерМиНаЛ. 12+

5.10 6 кадров. 16+

6.40 Мультфильмы. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-

рии. 16+

7.20 ЧеЛОВеК-ПаУК: ВДаЛи ОТ 

ДОМа. 16+

9.30 О вкусной и здоровой пище. 

16+

10.00 Минтранс. 16+

11.00 Самая полезная программа. 

16+

12.00 знаете ли вы, что? 16+

13.05 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко. 16+

14.05 СОВБез. 16+

15.05 Документальный спецпро-

ект. 16+

16.10 засекреченные списки. 16+

18.15 рЭД. 16+

20.25 рЭД-2. 12+

22.35 ПОЛицейСКаЯ аКаДеМиЯ. 

16+

0.30 ПОЛицейСКаЯ аКаДеМиЯ-2: 

их ПерВОе заДаНие. 16+

2.00 ПОЛицейСКаЯ аКаДеМиЯ-3: 

ПОВТОрНОе ОБУЧеНие. 16+

3.25 ПОЛицейСКаЯ аКаДеМиЯ-4: 

ГраЖДаНСКий ПаТрУЛь. 16+

4.45 иНКарНациЯ. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.45 Не БОйСЯ, Я С ТОБОй!
12.15 Лев Дуров. Он еще не наи-
грался.
12.55 Эрмитаж.
13.25 Черные дыры. Белые пятна.
14.05 Дикая природа океанов.
15.00 Союзмультфильм-85.
15.25 Ну, погоди!
16.15 ищите женщину. Док. фильм. 
Какая ты красивая, когда молчишь!
17.00 рождество в гостях у Тюдоров 
с Люси Уорсли.
18.00 Отцы и дети.
18.30 Пешком. Про войну и мир.
19.05 Подлинная история Фроси 
Бурлаковой.

19.45 ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА.

21.10  Большой мюзикл. Гала-
концерт.
23.00 агора.
0.00 МешОК Без ДНа.
1.45 искатели.
2.30 Дикая природа океанов.
3.25 Кот в сапогах.

6.40 СЛУЧай из СЛеДСТВеННОй 
ПраКТиКи. 6+
8.10 Православная энциклопедия. 
6+
8.40 ВОЛшеБНиК. 12+
10.25 Страна чудес. 6+
11.00 Самый вкусный день. 6+
11.30 Смех с доставкой на дом. 
12+
11.50 ГОЛУБаЯ СТреЛа. 0+
12.30 События.
12.45 ГОЛУБаЯ СТреЛа. 0+
13.50 ПаПа НаПрОКаТ. 12+
15.30 События.
15.45 ПаПа НаПрОКаТ. 12+
18.15 ЭТиМ ПыЛьНыМ ЛеТОМ. 
12+
22.00 Постскриптум с алексеем 
Пушковым.
23.15 Право знать! 16+
0.40 События.
0.50 Первые лица. Смертельная 
скорость. Док. фильм. 16+
1.30  90-е. Комсомольцы. Док. 
фильм. 16+
2.20 Специальный репортаж. 16+
2.35 хватит слухов! 16+
3.05 Прощание. 16+
3.45 Прощание. 16+
4.25 Прощание. 16+
5.10 Прощание. 16+
5.50 Страна чудес. 6+
6.15 Петровка, 38. 16+
6.30 игорь Старыгин. Последняя 
дуэль. Док. фильм. 12+

7.00 Смешанные единоборства.  
М. халидов - р. Солдич. KSW. Транс-
ляция из Польши. 16+
8.00, 9.55, 13.15, 16.35, 19.00, 
21.20 Новости.
8.05, 19.05, 0.35 Все на «Матч!»
10.00 шайбу! шайбу! 0+
10.20 Футбольные звезды. 0+

13.20 ПрОСПеКТ ОБОрОНы. 16+
16.40 Волейбол. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «зенит-Казань». Кубок 
россии. «Финал 4-х». Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
19.50, 21.25 ПУТь ДраКОНа. 16+
22.00 Оружейный барон. 16+
1.20 ПОГОНЯ. 16+
3.05 Волейбол. «Динамо» (Москва) 
- «зенит» (Санкт-Петербург). Кубок 
россии. «Финал 4-х». Мужчины. 
1/2 финала. Трансляция из Санкт-
Петербурга. 0+
4.55 Новости. 0+
5.00 реСТЛер. 16+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
8.55, 9.30, 10.00, 10.30, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
СашаТаНЯ. 16+
11.00 Бузова на кухне. 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 16+

16.30, 17.30, 18.30, 19.30 УНиВер. 
10 ЛеТ СПУСТЯ. 16+
20.30 Битва экстрасенсов. 16+
22.00 Новые танцы. 16+
0.00 Комеди Клаб. 16+
0.45 LAB. Лаборатория музыки ан-
тона Беляева. 16+
1.20 СОСеДи. На ТрОПе ВОйНы. 
18+
3.05 импровизация. 16+
3.55 импровизация. 16+
4.40 Comedy Баттл. Суперсезон. 
16+
5.30  Открытый микрофон. 16+
6.20 Открытый микрофон. 16+
7.10  ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 цирК. 0+
7.00 Все, как у людей. 6+
7.15 Мультфильмы. 0+
7.25 зиГзаГ УДаЧи. 6+
8.55 Наше кино. история большой 
любви. 12+
9.30  «исторический детектив»  
с Николаем Валуевым. 12+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00, 17.00, 20.00, 4.00, 5.00 
Новости.
11.10  КОрОЛеВСТВО КриВых 
зерКаЛ. 12+
12.40 СТариК-хОТТаБыЧ. 0+
14.10 зиТа и ГиТа. 12+
17.15, 20.15 Д'арТаНьЯН и Три 
МУшКеТера. 0+
22.20 ПОКрОВСКие ВОрОТа. 0+
0.50 МЭри ПОППиНС, ДО СВиДа-
НиЯ! 6+
3.15 рожденные в СССр. 12+
3.50 Культ личности. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Новый день. 12+
11.00, 12.15, 13.30 ДОКТОр хЭр-
рОУ. 16+
14.45 ГЛаза аНГеЛа. 16+
16.45 МОЯ ДеВУшКа - МОНСТр. 
16+
19.00 шПиОН. 16+

21.30 САХАРА. 12+

0.00 СЛаВНые ПарНи. 18+
2.15 МеДаЛьОН. 16+
3.45  Мистические истории. 16+
4.45  Мистические истории. 16+
5.30 Мистические истории. 16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.20 разНые СУДьБы. 12+
8.20, 9.15 ДОрОГОй МОй ЧеЛО-
ВеК. 12+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня. 
16+
10.45 Круиз-контроль. 12+
11.15 Легенды музыки. 12+
11.45 Улика из прошлого. 16+
12.35 загадки века. 12+
13.30 Не факт! 12+
14.15 «СССр. знак качества» с ива-
ном Охлобыстиным. 12+
15.05 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВаМ ВОйНУ. 
16+
17.00, 19.30 СТаЛиНГраД. 12+
19.15 задело! с Николаем Петро-
вым. 16+
21.35 Легендарные матчи. 12+
1.05 ЛЮБОВь зеМНаЯ. 16+
2.50 ССОра В ЛУКашах. 12+
4.20 БОЛьшаЯ СеМьЯ. 12+
6.05 Оружие Победы. 12+

7.30 6 кадров. 16+

7.50 МОЯ ЧУЖаЯ ДОЧКа. 16+

19.45, 0.20 Скажи, подруга. 16+

20.00 МеНЯ зОВУТ Саша. 16+

4.10 ПрОВОДНица. 16

6.00 СЛеД. 16+
6.35 СЛеД. 16+
7.10 ВеЛиКОЛеПНаЯ ПЯТерКа-4. 
16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 СТарший СЛеДОВаТеЛь. 
16+
15.15 СЛеД. 16+
16.05 СЛеД. 16+
16.55 СЛеД. 16+
17.45 СЛеД. 16+
18.30 СЛеД. 16+
19.20 СЛеД. 16+
20.15 СЛеД. 16+
21.00 СЛеД. 16+
1.00 известия. Главное. 16+
1.55 ГриГОрий р. 12+
2.55 ГриГОрий р. 12+
3.40 ГриГОрий р. 12+
4.25 ГриГОрий р. 12+
5.10 ГриГОрий р. 12+
5.55 ГриГОрий р. 12+

7.00, 5.45 От сердца к сердцу (на 
тат. яз.). 6+
8.00 SMS. Музыкальные поздрав-
ления(на тат. яз.). 6+
10.00 Судьбы человеческие. Данир 
Сабиров. 12+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Я (на тат. яз.). 12+
12.30 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент.Общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Концерт Эльмиры Калимул-
линой 6+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 КВН рТ-2021 (на тат. яз.). 12+
18.00  хоккей. Чемпионат КхЛ. 
«ак Барс» - «Северсталь». Прямая 
трансляция. 6+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 КунакБиТ- шоу. 12+
0.00 СТраННОе рОЖДеСТВО. 12+
1.35 Каравай. 6+
2.00 От судьбы не уйдешь... 12+
5.20 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
6.35 ретроконцерт. 6+

0.02 КЛЮЧи ОТ НеБа. 0+
1.30 заТМеНие. 12+
3.00 «Человек мира» с андреем 
Понкратовым. 12+
3.30 еда. Правильное питание. 12+
4.00 Город в ритме. 16+
4.30 Город в ритме. 16+
5.00 «Человек мира» с андреем 
Понкратовым. 12+
5.30 еда. Правильное питание. 12+
6.00 Город в ритме. 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Тайна Долины Фонарей. 6+
9.30 «Человек мира» с андреем 
Понкратовым. 12+
10.00 еда. Правильное питание. 
12+
10.30 О мелочах из жизни. 16+
11.00 Симбирская кругосветка. 
12+
11.30 Кулинарные традиции Сузда-
ля. растегаи и сбитень. 12+
12.00, 21.00 МаМа ЛЮБа. 12+
14.00 итоги недели. 16+
15.00 Двигатель внутреннего сго-
рания. 16+
16.00 загадки русской истории. 0+
17.00 разговор о медицине. 16+
17.30 НеВерНый. 16+
18.30 итоги недели. 16+
19.30 рыбацкая кухня Приморья. 
12+
20.15 Симбирская кругосветка. 
12+
20.30 Правила взлома (Лайфхак). 
Новый год. 12+
23.00 итоги недели. 16+

7.00, 16.05 Большая страна. 12+
7.55 Большая наука россии. 12+
8.25 Фигура речи. 12+
8.50 Сделано с умом. 12+
9.20 за дело! 12+
10.00, 17.50 Календарь. 12+
10.55, 15.35 Среда обитания. 12+
11.20 Новости Совета Федерации. 
12+
11.30 Дом «Э». 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.

12.05, 14.05 МИРАЖ. 12+

17.00, 6.05 «ОТражение» с Дмитри-
ем Лысковым. 12+
19.00, 20.05 МеДВеЖий ПОце-
ЛУй. 12+
20.55  «Очень личное» с Виктором 
Лошаком. 12+
21.20 ЖиВи и ПОМНи. 16+
23.05 изОБраЖаЯ ЖерТВУ. 16+
0.50 СОУЧаСТНиКи. 16+
2.30 ЛеБеДиНОе ОзерО. 0+
4.05 СТраСТь ЛЮБВи. 16+

6.00, 1.05 День патриарха. 0+
6.10, 8.30, 9.45 Мультфильмы. 0+
6.20 Монастырская кухня. 0+
6.50 Дирижер духа. Док. фильм. 0+
7.55, 23.15 расскажи мне о Боге. 
6+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
10.05 Физики и клирики. 0+
10.40 Я очень хочу жить. 16+
11.20, 22.25 Простые чудеса. 12+
12.10 В поисках Бога. 6+
12.45, 1.20 Святой Спиридон. 0+
13.45, 14.20, 14.55, 20.45 Две-
надцать. 12+
15.25 ПриТЧи. 0+
16.35 ПриТЧи-2. 0+
17.50 ПриТЧи-4. 0+
19.25 ВеЛиКий ПОСТ. ОшиБКи 
НеОФиТа. 0+
21.20 Дорога. 0+
23.45 Профессор Осипов. 0+
0.35 Украина, которую мы любим. 
12+

11.50, 0.35 ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
АННЫ. 16+
Жизнь Анны можно назвать успеш-
ной: счастливый, крепкий брак и 
прекрасный сын, любимая работа 
в юридической конторе. Казалось 
бы, такой жизни можно только по-
завидовать, но эта сказка рушится 
в один день. Сначала Анну уволь-
няют, затем она случайно узнает, 
что муж ей изменяет, к тому же его 
любовница беременна. Такие кру-
тые жизненные повороты могли бы 
сломить кого угодно, но Анна ока-
зывается сильнее обстоятельств 
и, несмотря на боль и отчаяние, 
начинает строить новую жизнь. 

10.35 СЛЕЗЫ СОЛНцА. 16+
Команда по выполнению спецопе-
раций особой сложности послана в 
джунгли. Задача ребят - разыскать 
и освободить из плена врача. Когда 
они находят женщину, выясняется, 
что характер операции надо менять: 
врач заявляет, что покинет джунгли, 
только если вместе с ней спецбрига-
да прихватит 70 человек беженцев.   

21.00 АИСТ НА кРЫшЕ. 16+
Тридцать лет супруги Нина и Илья 
прожили в счастливом браке. У 
них взрослый сын Артем, внуки, 
свой дом. Но один незначительный 
инцидент круто меняет их жизнь. 
Илья лезет на дерево, чтобы уста-
новить самодельную фигурку аи-
ста, и срывается вниз. Этот случай 
заставляет его задумываться о 
смысле жизни, а заодно вгоняет в 
депрессию. Невестка Лена предла-
гает необычный способ преодолеть 
психологический кризис - прыгнуть 
с парашютом...
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4.40, 6.10 Семейный дом. 16+
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 В чем сила, брат? 12+
11.25 Брат-2. 16+
13.50 новости.
14.10 Праздничный концерт ко дню 
спасателя. 12+
15.45  Горячий лед. Чемпионат 
россии по фигурному катанию. 
олимпийский отбор. Пары. Произ-
вольная программа. Женщины. Про-
извольная программа. трансляция 
из Санкт-Петербурга. 0+
18.10 Премьера. Церемония вру-
чения народной премии «Золотой 
граммофон». 16+
21.00 Время.
22.40 Что? Где? Когда? 16+
23.50  Горячий лед. Чемпионат 
россии по фигурному катанию. 
олимпийский отбор. Показательные 
выступления. трансляция из Санкт-
Петербурга. 0+
1.25 Хоккей. Сборная россии - 
сборная Швеции. молодежный 
чемпионат мира-2022. Прямой эфир 
из Канады.

7.15 Устами младенца.
*8.00 местное время. Воскресе-
нье.
8.35 «Когда все дома» с тимуром 
Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с николаем 
Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Измайловский парк. Большой 
юмористический концерт. 16+
13.50 ПрИнЦеССа И нИщенКа. 
16+
17.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица». Финал.
20.00 Вести недели.
22.00 москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 молЧУн. 16+

4.55 СоюЗ нерУШИмый. 16+
6.35 Центральное телевидение. 
16+
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
12.00 дачный ответ. 0+
13.00 нашПотребнадзор. 16+
14.00 Фактор страха. 12+
15.00 Своя игра. 0+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации. 
16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Суперстар! Возвращение. 
16+
23.25 основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.25 аГентСтВо СКрытыХ Камер. 
16+

3.30 Грязная работа. 16+

7.00 Ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+
7.25 мультфильмы. 0+
7.45 три кота. 0+
8.30 Царевны. 0+
8.55, 11.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
10.00 рогов в деле. 16+
11.20 тролли. 6+
13.05 Кот в сапогах. 0+
14.55 Шрек. 12+
16.40 Шрек-2. 6+
18.25 Шрек третий. 6+
20.15 Шрек навсегда. 12+
22.00 БладШот. 16+
0.10 ХронИКИ рИддИКа. 12+
2.25 оХотнИКИ За раЗУмом. 16+
4.15 до ВСтреЧИ С тоБой. 16+
5.55 6 кадров. 16+
6.40 мультфильмы. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 тайны Чапман. 16+

8.20 СтелС. 12+

10.40 рЭмБо-4. 16+

12.20 рЭмБо: ПоСледнЯЯ КроВЬ. 
16+

14.10 БеГУщИй ЧелоВеК. 16+

18.50 СлУЖИтелИ ЗаКона. 16+

21.20 ВраГ ГоСУдарСтВа. 16+

0.00 добров в эфире. 16+

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

2.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

5.25 «территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. 16+

7.30 мультфильмы.
9.15 ВаШИ ПраВа?
10.55 обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
11.25 дУШеЧКа.
12.40 Сергей Колосов. документаль-
ность легенды.
13.35 Письма из провинции.
14.05, 3.00 дикая природа океанов.
15.00 Союзмультфильм-85.
15.25 невский ковчег. 
15.55 тагефон, или Смерть Великого 
немого.
16.35 Это долЖно СлУЧИтЬСЯ 
С ВамИ.
18.15 Пешком. Про войну и мир.
18.45 могучий мститель злых обид.
19.35 романтика романса.
20.30 новости культуры.
21.10 нам неКУда БеЖатЬ дрУГ 
от дрУГа...

22.40 бЕзЫМянная зВЕзДа.

0.55 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
1.35 ЖенИтЬБа БалЬЗамИноВа.

7.00  Профессиональный бокс.  

м. Берчельт - о. Вальдес. Бой за ти-

тул чемпиона мира по версии WBC. 

трансляция из СШа. 16+

8.00, 9.55, 13.15, 16.35 новости.

8.05, 16.40, 19.25, 0.40 Все на 

«матч!»

10.00 Зарядка для хвоста. 0+

10.10 Первый автограф. 0+

10.20 ноКдаУн. 16+

13.20 ПроСПеКт оБороны. 16+

17.25 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - УнИКС (Казань). еди-

ная лига ВтБ. Прямая трансляция.

19.40 Волейбол. Кубок россии. «Фи-

нал 4-х». мужчины. Финал. Прямая 

трансляция из Санкт-Петербурга.

22.00 СлеЗы СолнЦа. 16+

1.25  Профессиональный бокс.  

Профессиональный бокс. а. Бе-

тербиев - м. Браун. Бой за титулы 

чемпиона мира по версиям WBC и 

IBF. трансляция из Канады.16+

3.05 Баскетбол. ЦСКа - «енисей» 

(Красноярск). единая лига ВтБ. 0+

4.55 новости. 0+

5.00  Белые людИ не Умеют 

ПрыГатЬ. 16+

8.00 тнт. Gold. 16+
8.30 тнт. Gold. 16+
8.55 СаШатанЯ. 16+
9.30 СаШатанЯ. 16+
10.00 Перезагрузка. 16+
10.30 Битва экстрасенсов. 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00 ИнтЕрнЫ. 16+

16.30 СУмерКИ. СаГа. раССВет: 
ЧаСтЬ 1. 12+
18.45 СУмерКИ. СаГа. раССВет: 
ЧаСтЬ 2. 12+
21.00 Звезды в африке. 16+
22.00, 23.00 Комеди Клаб. 16+
0.00 Talk. 18+
1.00 СоСедИ. на троПе Войны-2. 
18+
2.50  Импровизация. 16+
3.35 Импровизация. 16+
4.20 Comedy Баттл. Суперсезон. 
16+
5.10 открытый микрофон. 16+
6.25 открытый микрофон. дайд-
жест. 16+
7.10 тнт. Best. 16+
7.35 тнт. Best. 16+

6.00 мультфильмы. 0+
6.15 ПодКИдыШ. 0+
7.25 ЖенИтЬБа БалЬЗамИно-
Ва. 6+
9.00 КоролеВСтВо КрИВыХ Зер-
Кал. 12+
10.30 Фазендалайф. 12+
11.00, 17.00, 4.00, 5.00 новости.
11.10 одИноКИм ПредоСтаВлЯ-
етСЯ оБщеЖИтИе. 6+
12.55, 17.20 ГардемарИны, ВПе-
ред! 12+
19.30, 1.00 Вместе.
20.30 трИ ПолУГраЦИИ. 12+
23.45, 2.00  ПоКроВСКИе Во-
рота. 0+
3.10 Культличности. 12+
3.20 5 причин остаться дома. 12+
3.30 Старт-ап по-евразийски. 12+
3.40 В гостях у цифры. 12+
3.50 дословно. 12+
4.15 мир. мнение. 12+

7.00 мультфильмы. 0+
10.30 новый день. 12+
11.00  СлеПаЯ. 16+
11.30  СлеПаЯ. 16+
12.00  СлеПаЯ. 16+
12.30 СлеПаЯ. 16+
13.15 ШПИон. 16+
15.30 БлондИнКа В ЭФИре. 16+
17.30 СаХара. 12+
20.00 ЭВолюЦИЯ. 12+
22.00 ВСе моГУ. 16+
0.00 мИллИон длЯ ЧайнИКоВ. 
16+
2.00 мой ПаренЬ - КИллер. 18+
3.30 СлаВные ПарнИ. 16+
5.15  Городские легенды. док. 
фильм. 16+
6.00 тайные знаки. док. фильм. 
16+
6.45 мультфильмы. 0+

6.20 СталИнГрад. 12+
10.00 «новости недели» с юрием 
Подкопаевым. 16+
10.25 Служу россии. 12+
10.55 Военная приемка. 12+
11.45 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 16+
12.30 Секретные материалы. док. 
фильм. 16+
13.20 Код доступа. 12+
14.10 Специальный репортаж. 16+
14.30, 4.25 Война в Корее. док. 
фильм. 16+
19.00 «Главное» с ольгой Бело-
вой. 16+
20.25 легенды советского сыска. 
док. фильм. 16+
23.45 Сделано в СССр. док. фильм. 
12+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 дороГой мой ЧелоВеК. 12+
2.50 ЧУЖаЯ роднЯ. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 дрУГаЯ ЖенщИна. 16+
11.25 менЯ ЗоВУт СаШа. 16+
15.30 оБманУтые надеЖды. 16+
19.45 Пять ужинов. 16+
20.00 моЯ ЧУЖаЯ доЧКа. 16+
0.20 Скажи, подруга. 16+
0.35 дрУГаЯ ЖИЗнЬ анны. 16+

6.00 ГрИГорИй р. 12+
6.40 ГрИГорИй р. 12+
7.20 ГрИГорИй р. 12+
8.05 отделЬное ПорУЧенИе. 16+
9.50 отЦы. 16+
11.45 реПортаЖ СУдЬБы. 16+
13.40 ЧУЖой район. 16+
14.40 ЧУЖой район. 16+
15.35 ЧУЖой район-2. 16+
16.35 ЧУЖой район-2. 16+
17.25 ЧУЖой район-2. 16+
18.25 ЧУЖой район-2. 16+
19.25 ЧУЖой район-2. 16+
20.25 ЧУЖой район-2. 16+
21.20 ЧУЖой район-2. 16+
22.20 ЧУЖой район-2. 16+
23.20 ЧУЖой район-2. 16+
0.20 ЧУЖой район-2. 16+
1.10 отделЬное ПорУЧенИе. 16+
3.00 отЦы. 16+
4.30 реПортаЖ СУдЬБы. 16+

7.00 Концерт Ильсии Бадретдино-
вой (на тат. яз.). 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 Хайкю. 12+
10.00 Полосатая зебра. 0+
10.15 тамчы- шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 откровенно обо всем. 12+
12.00 Концерт ришата тухватул-
лина 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент.обще-
ство. 12+
14.30  Инновации в будущее:  
50 лучших инновационных идей для 
республики татарстан. 12+
15.30 наша республика - наше 
дело. 12+
16.30 ретроконцерт. 6+
17.00, 1.35 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка. (на тат. яз.). 
12+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.00 Черное озеро. 16+
21.30 Профсоюз - союз сильных. 
12+
21.45 Батыры. Программа о спорте 
(на тат. яз.). 12+
22.00 Судьбы человеческие. данир 
Сабиров. 12+
0.00 до ноВоГо Года оСталоСЬ... 
12+

0.02 дальневосточный морской за-
поведник. 12+
1.00 Итоги недели. 16+
2.00 Симбирская кругосветка. 12+
2.30 литературная гостиная. 16+
3.00 неВерный. 16+
4.00 неFormat. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00 Спросите доктора. 16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.15 тайна долины Фонарей. 6+
7.45 мультфильмы. 6+
9.30 «Человек мира» с андреем 
Понкратовым. 12+
10.00 еда. Правильное питание. 
12+
10.30 Спросите доктора. 16+
11.30 Правила взлома. 12+
12.00 мама люба 3 и 4 серии. 12+
14.00 Итоги недели. 16+
15.00 магия вкуса. 12+
15.30 Город в ритме. 16+
16.00 дальневосточный морской 
заповедник. 12+
17.00 Город в ритме. 16+
17.30 неВерный. 16+
18.30 Итоги недели. 16+
19.30 русские цари. 0+
20.10 Симбирская кругосветка. 
12+
20.30 Кулинарные традиции Сузда-
ля. растегаи и сбитень. 12+
21.00 Киношоу. 12+
23.00 Итоги недели. 16+

4.10 ПроВоДнИЦа. 16+
Проводница Ольга Богачева снова в 
пути. Обаятельная девушка не только 
приносит пассажирам постельное 
белье и предлагает чай, но и высту-
пает в роли психолога, помогая им 
разобраться в собственных мыслях. 
Любовные треугольники, измены, 
семейные тайны... Порой излить 
душу незнакомцу гораздо проще, 
чем родственнику или другу. Ведь 
вероятность того, что встреча повто-
рится, приближена к нулю, и можно 
не бояться осуждения или критики. 

5.20 от сЕрДЦа к сЕрДЦу. 16+
Женя и Роман приезжают в Москву 
и устраиваются работать прислугой 
в частный загородный дом. Для них 
это временный этап и возможность 
обосноваться в Москве. Но их надеж-
дам на будущую счастливую жизнь 
не суждено сбыться. Вскоре, сами 
того не желая, они оказываются во-
влеченными в непростые семейные 
отношения хозяев дома.

16.05 бЕГЛЕЦ. 16+
США, 1993 г.
Режиссер: Эндрю Дэвис.
В ролях: Харрисон Форд, Томми Ли 
Джонс, Джо Пантольян.
Чикагский хирург по имени Ричард 
ложно обвинен в чудовищном убий-
стве собственной жены. Его при-
говаривают к тюремному заключе-
нию, но по пути в тюрьму Ричарду 
удается сбежать. Теперь он - бе-
глец вне закона, который пытается 
спастись от одержимого детектива 
и доказать свою невиновность.  

7.00 Большая страна. 12+
7.55 Большая наука россии. 12+
8.25 «домашние животные» с Григо-
рием маневым. 12+
8.50 активная среда. 12+
9.20 от прав к возможностям. 12+
9.30 Гамбургский счет. 12+
10.00 Календарь. 12+
10.55 Среда обитания. 12+
11.15, 12.05 леБедИное оЗе-
ро. 0+
12.00, 14.00, 16.00 новости.
12.50, 14.05 УСПеХ. 12+
14.25 КоролЬ-оленЬ. 0+
15.35 Среда обитания. 12+
16.05 Большая страна. 12+
17.00, 18.50 Человеческий разум. 
док. фильм. 12+
17.50 Календарь. 12+
19.30 Сделано с умом. 12+
20.00 отражение недели. 12+
20.55 «очень личное» с Виктором 
лошаком. 12+
21.30 ВоСтоК-ЗаПад. 16+
23.35 СтраСтЬ люБВИ. 16+
1.30 Карл Булла - Первый. док. 
фильм. 12+
2.10 отражение недели. 12+
3.05 россия. далее везде... док. 
фильм. 12+
3.30 мИраЖ. 12+

6.00, 0.50 день патриарха. 0+
6.10, 5.30 мультфильмы. 0+
6.35 Украина, которую мы любим. 
12+
7.10 Профессор осипов. 0+
8.00, 8.35, 22.30 двенадцать. 12+
9.05 дорога. 0+
10.10 Простые чудеса. 12+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.45 Завет. 6+
14.50 Во что мы верим. 0+
15.50 4.0 В ПолЬЗУ танеЧКИ. 0+
17.40 Бесогон. 16+
19.00, 4.00  «Главное» с анной 
Шафран. 16+
20.45 она ВаС люБИт. 0+
23.05 «Парсуна» с Владимиром 
легойдой. 6+
0.05 щипков. 12+
0.35 лица Церкви. 6+
1.00 неделя. 0+
3.10 Воскресенье за воскресеньем. 
док. фильм. 0+
5.45 тайны сказок. 0+

7.15 марУСЯ. 12+
8.50 марУСЯ. трУдные ВЗроС-
лые. 12+

10.50 12 стуЛьЕВ. 0+

12.30 События.
12.45 12 СтУлЬеВ. 0+
14.25 москва резиновая. 16+
15.30 московская неделя.
16.05 Вия артмане. Королева не-
счастий. док. фильм. 16+
16.55 Прощание. 16+
17.50 Хроники московского быта. 
12+
18.35 ИСПраВленномУ ВерИтЬ. 
12+
22.50 ИСПраВленномУ ВерИтЬ. 
ПаУтИна. 12+
1.35 События.
1.50 ИСПраВленномУ ВерИтЬ. 
ПаУтИна. 12+
2.40 Петровка, 38. 16+
2.50 ГолУБаЯ Стрела. 0+
4.20 развлекательная программа. 
16+
5.50 Страна чудес. 6+
6.20 обжалованию не подлежит. 
лютый. док. фильм. 12+
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«Народная газета» напоминает, что попасть в  театр, кинотеатр, на концерт и стадион смогут только обладатели QR-кодов.

В предпраздничной программе 
джаз-ансамбля «Академик Бэнд» 
для слушателей прозвучат знамени-
тые новогодние и рождественские 
мелодии, всемирно известные 
джазовые стандарты, украшенные 
блестящими импровизациями. 

Концерт «Джаз под Новый год» 
пройдет 17 декабря, в пятницу, 
начало в 18.00. Среди композиций 

- знакомые всем песни Let it snow и 
Jingle Bells, шуточная композиция 
Santa Baby, американский рож-
дественский хит Blue Christmas, 
мелодии из советских кинофиль-
мов и другие веселые новогодние 
композиции, которые подарят всем 
гостям чудесное новогоднее на-
строение и мощный заряд душев-
ной бодрости. (12+)

Неделя звука
На этой неделе учреждения культуры Улья-
новской области подготовили для вас це-
лую плеяду концертов - настоящая феерия 
музыки! Хотите узнать, где пройдут самые 
яркие выступления? Смотрите подборку 
«Народной газеты».

Дворец творчества  
детей и молодежи

Концерт «Вселенная звуков: 
виолончель». (6+)

YANKEE Bar & Grill,  
(Ульяновск,  
Московское шоссе, 108)

Концерт ВИА «Перемотка». (18+)

Дворец творчества детей  
и молодежи

Концерт «Очарование романса. 
Евгений Кунгуров». (12+)

YANKEE Bar & Grill,  
(Ульяновск,  
Московское шоссе, 108)

White Music Fest - первый зимний 
музыкальный фестиваль. (18+)

16  
декабря,  

19.00

17  
декабря,  

20.00

19  
декабря,  

17.00

26  
декабря,  

17.00

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

Основная сцена
15 декабря, 18.00 - «Лев зимой» (16+)
16 декабря, 18.00 - «Лев зимой» (16+)
18 декабря, 17.00 - «Наш городок» (16+)
19 декабря, 17.00 - «Мать (Васса Желез-
нова)» (18+)
21 декабря, 18.00 - «Весенняя гроза» 
(16+)
22 декабря, 18.00 - «Ромео и Джульетта» 
(16+)
Малая сцена
18 декабря, 17.00 - «Малу» (16+)

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

Большой зал театра
17 декабря, 18.00 - «Вакула, черт и чере-
вички». (12+) 
18 декабря, 12.00 и 14.00 - «Подлинная 
история бременских музыкантов». (0+) 
19 декабря, 10.00, 12.00 и 14.00  - 
«Умка». (0+) 
21 декабря, 12.00 и 16.00 - «Подарок для 
снегурочки». (0+)
22 декабря, 10.00 и 12.00 - «Подарок для 
снегурочки». (0+)

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

19 декабря, 11.00 и 13.30 - «Поющий по-
росенок». (6+) (г. Ульяновск, ДШИ № 8)

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

18 декабря, 18.00 - «Зимовье зверей». (16+)

19 декабря, 18.00 - «Свидетельские по-
казания». (16+)

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

18 декабря, 18.00 - «Над пропастью во 
ржи». (16+)

19 декабря, 18.00 - «Пара шуток». (16+)

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

18 декабря, 11.00 - «Щелкунчик». (0+) 

19 декабря, 11.00 - «Маша и медведи». 
(0+) 

19 декабря, 18.00 - «Свадьба». (16+) 
(ПРЕМЬЕРА) 

Димитровградский театр  
имени А.Н. Островского 
г. Димитровград, ул. 3-го Интернационала, 74)

Основная сцена

17 декабря, 18.00 - «Счастливый день». 
(16+) 
18 декабря, 17.00 - «Красавица и Чудо-
вище». (0+) 
19 декабря, 17.00 - «Шикарная свадьба». 
(12+) 

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

18 декабря, 17.00 - «Ну, кадриль!». (16+) 

19 декабря, 17.00 - «Манюня». (12+) 

Театральная афиша

Шоу

3D-графика, танец, 
опера

В ДК «Губернаторский» 17 декабря прой-
дет уникальное шоу «Музыка в темноте», 
начало - в 19.00. Автор идеи и создатель 
шоу - Евгения Зима.

Евгения реализовала один из самых 
успешных проектов на российском музы-
кальном рынке, она не просто создала шоу 
классической музыки, но и сделала прорыв 
в синергии высокого искусства и современ-
ных технологий.

«Музыка в темноте» - это не имеющее 
аналогов в мире мультимедийное шоу, 
объединившее в себе 3D-графику и вир-
туозное мастерство лучших петербургских 
музыкантов, танцы, оперное искусство, 
звездные инсталляции, живые съемки 
Вселенной. Это шоу привлекло внимание 
не только ценителей классической музыки 
и поклонников ультрасовременных тех-
нологий, но и людей далеких от высокого 
искусства.

Уникальный оркестр Евгении Зимы 
«Виртуозы Петербурга» стал единствен-
ным в мире коллективом, исполняющим 
сложнейшую симфоническую и оперную 

музыку в полной темноте. В шоу задей-
ствованы ведущие солисты Михайловского 
и Мариинского театра, хореография - от 
победителей проекта «Танцы на ТНТ». В 
новом концертном сезоне Евгения Зима 
пойдет дальше, и мы увидим обновленное 
шоу! Ведь шоу просто метафора к нашей 
жизни, а жизнь не стоит на месте. (16+)

детям

Как вам балаганчик?
Интерактивное занятие «Театральный бала-

ганчик» пройдет в литературном музее «Дом 
Языковых» 22 декабря, начало - в 14.00.

Интерактивное занятие «Театральный бала-
ганчик» позволит окунуться в атмосферу народ-
ного театра. Можно примерить на себя образ 
Петрушки. Это театр перчаточных кукол, где, по-
мимо главного героя, Петра Петровича Уксусова, 
вступают в диалог и другие герои - цыган, лекарь, 
городовой, невеста Петрушки и др. На примере 
импровизированного спектакля участник занятия 
знакомится с традицией театра Петрушки.

Занятие рассказывает о райке - это театр 
картинок. Выглядит раек как ящик, короб до-
вольно большого размера. На его передней 
стенке - два отверстия с увеличительными сте-
клами, внутри короба помещалась бумажная 
лента с нарисованными картинками (она пере-
кручивалась с ролика на ролик). Раешник пере-
двигал картинки и давал к ним пояснения.

Интерактивное занятие рассказывает и о 
других видах народного театра. И не только 
рассказывает, но и вовлекает в процесс по-
становки представления. (6+)

Знание

Художники  
с «Левого берега»

Музей изобразительного искусства 
ХХ - XXI вв. приглашает на лекцию «Ле-
вый берег». Алексей Соколов», посвя-
щенную неформальному творческому 
объединению художников Ульяновска и 
лидеру творческого андеграунда.

Лекция пройдет 16 декабря, в четверг, 
начало - в 15.00. Посетители узнают о 
выставках «Левого берега», большом 
интересе зрителей разных поколений 
к деятельности объединения, а также 
познакомятся с творчеством одного 
из организаторов андеграундного на-
правления в Ульяновске - художника и 
педагога Алексея Соколова. Экспози-
ция на мольбертах позволит участникам  
лекции увидеть новые картины худож-
ника. Автор и ведущая - Елена Никола-
евна Сергеева, искусствовед, заведую- 
щая музеем изобразительного искус-
ства ХХ - ХХI вв. (16+)

Выставка

...И хруст 
французской булки

Выставка «Империя и ее императо-
ры», посвященная 300-летию образо-
вания Российской империи, открылась 
в областном художественном музее. 

Вниманию зрителя будет представ-
лено около 50 произведений, разнооб-
разных по стилю, технике исполнения, 
художественным направлениям, вре-
мени создания. В основе экспозиции 
- портретная галерея представителей 
династии Романовых, запечатленных 
в произведениях живописи и печатной 
графики XVIII - XIX веков. Портреты, экс-
понируемые на выставке, когда-то были 
неотъемлемой частью художественных 
коллекций симбирского дворянства, 
отмечает директор Ульяновского об-
ластного художественного музея Анна 
Маркеш Карвалейру.

Среди прочего на выставке будут 
представлены графические работы 
одного из лучших русских граверов 
Евграфа Чемесова (1737 - 1765), Ивана 
Пожалостина (1837 - 1909) - яркого 
мастера классической резцовой гра-
вюры. (6+)

Звук

Джаз под Новый год
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Соломон ХАЗИН

 О том, как 
благоустраивались 
города и села 
Ульяновской области  
в этом году, 
«Народная газета» уже 
рассказывала,  
и неоднократно,  
но что в будущем 
готовит национальный 
проект «Жилье  
и городская среда»? 
Планов много - 
расскажем о главном.

Всего в 2022 году в регионе 
благоустроят сразу 17 обще-
ственных пространств и почти 
сотню дворов. Из областного 
бюджета на эти цели направят 
399,3 млн рублей. Это лишь 
немногим меньше, чем было 
в 2021 году: самые проблем-
ные вопросы благоустройства 
сняты, но останавливаться на 
достигнутом в правительстве 
не планируют. Главное - вся-
кое благоустройство прово-
дится с учетом мнения самих 
жителей.

- Независимая обществен-
ная оценка играет важную 
роль в реализации феде-
рального проекта «Форми-
рование комфортной го-
родской среды» (входит в 
нацпроект. - Прим. авт.), 
- отметил министр энергети-
ки, жилищно-коммунального 
комплекса и городской сре-
ды Ульяновской области 
Александр Черепан. - Имен-
но жители следят за выпол-
нением благоустройства, 
а после завершения меро-
приятий помогают честно 
и беспристрастно оценить 
проведенные работы. При 
этом все замечания и поже-
лания членов общественных 
комиссий должны учиты-
ваться и местной админи-
страцией, и представителя-
ми компаний-подрядчиков.

Лучшие практики 
России

Результаты благоустрой-
ства 2021 года уже были 
направлены в Минстрой 

России для включения в 
федеральный реестр лучших 
практик. Речь идет о благо-
устройстве сквера возле ДК 
имени 1 Мая в Ульяновске, 
парка около моста Влю-
бленных в Димитровграде 
и места массового отдыха у 
воды в Сенгилее. Планиру-
ется, что результаты отбора 
представят в первом квар-
тале 2022 года, однако эти 
примеры благоустройства 

уже сейчас можно без пре-
увеличения назвать одними 
из лучших в России. 

- Благоустройство этих 
территорий действитель-
но проведено на высоком 
уровне. Эти проекты удалось 
реализовать благодаря ак-
тивности и неравнодушному 
отношению жителей, при их 
непосредственном участии, 
- пояснил Александр Чере-
пан. - Каждый из объектов 
является знаковым для му-
ниципалитетов. 

Кстати, ранее в федераль-
ный реестр лучших практик 
благоустройства были вклю-
чены обновленная Аллея учи-
телей и набережная реки Ме-
лекесски в районе улицы Ци-
олковского в Димитровграде.

Продолжаем 
благоустройство

В 2021 году благодаря 
федеральному гранту уже 
комплексно преобразились 
центральная часть Барыша, 
исторический центр Карсу-
на и ярмарочная площадь в 
Сурском. На эти цели напра-
вили 183 миллиона рублей - 
по 61 миллиону на проект.

Напомним: Всероссийский 
конкурс лучших проектов соз-
дания комфортной среды в 
малых городах и историче-

ских поселениях проводит-
ся по поручению президента 
России Владимира Путина с  
2018 года и является частью 
национального проекта «Жилье 
и городская среда». Эти меро-
приятия находятся на особом 
контроле губернатора Алексея 
Русских. По итогам 2021 года 
Минстрой России отметил от-
ветственный подход.

В 2022 году эти районы 
также планируют участвовать 
во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания 
комфортной среды в ма-
лых городах и исторических 
поселениях. В ближайшее 
время проект благоустрой-
ства «Карсун - перекресток 
веков» будет доработан для 
участия в очередном Все-
российском конкурсе малых 
городов и исторических по-
селений. В частности, уже 
есть интересные задумки по 
благоустройству централь-
ной площади и сквера, а 
также оврага Плутиха, рас-
положенного неподалеку от 
Карсунского Венца.

Сурская администрация 
планирует подготовить про-
ект благоустройства террито-
рии Никольской горы, которая 
является одним из главных 
символов муниципалитета и 
всей Ульяновской области.

Барыш готовит заявку на 

благоустройство и обновление 
общественной территории в 
исторической части неподале-
ку от швейной фабрики.

В  с л у ч а е  п о б е д ы  в  
2022 году эти проекты будут 
воплощены в жизнь на сред-
ства федерального гранта в 
2023 году.

Сделают 
комфортно!

Прямо сейчас заканчива-
ется разработка проектно-
сметной документации по 
комплексному благоустрой-
ству улицы Тухачевского в 
Инзе. Ранее концепция обнов-
ления и развития обществен-
ного пространства в центре 
Инзы вошла в число победите-

лей Всероссийского конкурса 
создания комфортной среды в 
малых городах и исторических 
поселениях, который явля-
ется частью национального 
проекта «Жилье и городская 
среда». Благодаря этому на 
указанные мероприятия на-
правят 72 миллиона рублей. 
Эти средства заложены в бюд-
жете Ульяновской области на 
2022 год.

Сейчас ООО «Простор» 
готовит проектную доку-
ментацию и смету на пред-
стоящие работы. Ее должны 
разработать до конца года. 
Масштабное благоустрой-
ство планируется провести на 
участке улицы Тухачевского 
от перекрестка с улицей Ре-
волюции до пересечения с 
улицей Красных Бойцов и от 
пересечения с улицей Крас-
ных Бойцов до площади перед 
железнодорожным вокзалом. 

Здесь необходимо проду-

мать и отобразить дорожки и 
тропинки для логичной связи 
различных функциональных 
зон и участков территории, 
предусмотреть демонтаж 
ненужных и устаревших эле-
ментов улицы. Также тре-
буется проработать разные 
сценарии передвижения по 
территории на транспорте и 
пешком. Согласно современ-
ным требованиям, необходи-
мо установить энергосбере-
гающее освещение с различ-
ными типами светильников. 
В планах - использование 
декоративного и ландшафт-
ного освещения. 

Кроме того, в проекте 
должны быть предусмотре-
ны решения по поливу бу-
дущих зеленых насаждений, 

озеленение с устройством 
многоярусных композиций, 
применение декоративно-
листных, красиво цветущих 
видов, а также хвойных де-
ревьев и растений с декора-
тивной окраской коры. 

На всем протяжении ули-
цы нужно обустроить места 
для отдыха, урны, качели для 
взрослых, навес автостанции, 
навес у ЗАГСа, арт-объекты и 
общественные туалеты.

Все средства благоустрой-
ства, навигации, дизайна 
малых архитектурных форм, 
озеленения и освещения 
должны максимально рас-
крыть потенциал места. 

Заглянем в 2022-й
Как будет выглядеть Ульяновская область в следующем году

Министр строительства 
и ЖКХ РФ  

Ирек ФайЗуЛЛИн:
- Конкурсные проекты - это 
значительный стимул раз-
вития наших малых городов 
и исторических поселений. 
Как показывает статистика, 
благодаря им дополнитель-
но были созданы тысячи 
рабочих мест, а индекс ка-
чества городской среды в 
городах-победителях выше, 
чем в среднем по стране. 
Старт приема заявок на сле-
дующий, шестой, конкурс с 
призовым фондом в 10 млрд 
рублей начнется весной 
2022 года, но городам сле-
дует начать работу по под-
готовке проектов уже сейчас. 

Цитата

Кстати
Жители Ульяновской области тоже могут дать свою оценку 
развитию городской среды в регионе. Соответствующий опрос 
подготовлен ЦУР совместно с департаментом городской среды 
и проектным офисом по реализации национальных проектов.

Справка «нГ»
Как оценивают проекты 
благоустройства?
Проекты, подаваемые на 
конкурс, оцениваются сразу 
по нескольким критериям: 
учитываются степень во-
влечения граждан и разно-
образие форм их участия, 
качество архитектурных  
и планировочных решений, 
востребованность террито-
рий и синхронизация про-
екта с другими программа-
ми развития территорий. 
Также необходимо обеспе-
чить сохранение историко-
градостроительной и 
природной среды. Еще 
один не менее важный 
критерий - это экономи-
ческая эффективность: 
проект комплексного бла-
гоустройства должен быть 
просчитан с экономической 
и социальной точек зрения. 
Всего критериев пять.  
С этого года учитывается 
еще один фактор: заявки 
оцениваются и с точки зре-
ния их влияния на окружа-
ющую среду, использования 
экологичных материалов.
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 2021 год подходит к концу,  
и уже можно подводить его итоги. 
Одними из первых за это взялись 
представители культуры.  
12 декабря был официально 
завершен Год книги в Ульяновской 
области. Несмотря на пандемию и 
связанные с ней ограничения,  
он все-таки удался. 

Задумайтесь: в области провели 10 тысяч 
мероприятий, посвященных книжной теме! 
Конечно, какие-то из них были в режиме 
онлайн, но все же. Самыми же заметными 
из них, пожалуй, стали визиты в Ульяновск 
выдающихся литераторов современности 
- писательницы и критика Галины Юзефо-
вич, фантаста Сергея Лукьяненко, ректора 
Литинститута имени Горького Алексея Вар-
ламова и других. Сама церемония закрытия 
Года книги, проходившая в Ульяновском 
драмтеатре, стала тоже весьма ярким со-
бытием. И мы готовы вам его показать. 

Фото Павла ШАЛАГИНА. Подготовил Иван СОНИН 

В день закрытия Года книги министр культуры Евгения   
Сидорова наградила лучших работников библиотек региона. 
И не только работников. Получили награду и активные чита-
тели. Среди них - многодетная семья Яковлевых. 

12 декабря - день рождения   
нашего великого земляка 
Николая Карамзина. Поэтому 
вполне логичным было то, что 
церемония закрытия началась 
с отрывка спектакля по его по-
вести «Бедная Лиза». 

Побывал на закрытии   
Года книги и лично Николай 
Михайлович Карамзин. 
Правда, в исполнении  
актера драмтеатра  
Виктора Чукина.

Вручение традици-  
онной краеведческой 
премии «Шапка Моно-
маха» в этом году плав-
но вошло в церемонию 
завершения Года книги. 
Сам Владимир Моно-
мах, как мы видим, на 
церемонии тоже при-
сутствовал. 

Но главными людьми на «Шапке Мономаха» были,   
конечно же, краеведы. Главную премию из рук 
председателя областного правительства Влади-
мира Разумкова получил ульяновский журналист 
и автор книг об истории нашего края Геннадий 
Демочкин. Кроме него, наград были удостоены поэт 
Николай Марянин и краеведы Сергей Николаев и 
Сергей Падерин. 

Год книги закрыт! 

Финальной точкой Года книги в   
Ульяновской области стал моно-
спектакль народного артиста РФ, 
лауреата Государственной премии 
РФ Валерия Шеймана. Любимец 
ульяновской театральной публики 
представил на сцене драмтеатра 
программу «Мой Пушкин», прочитав 
отрывки из «Евгения Онегина» и 
поэмы «Граф Нулин». 
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 Несмотря  
на то, что многие 
из нас активно 
интересуются 
технологиями 
и тенденциями, 
определяющими 
будущее,  
о естественно- 
научном человечество 
также не забывает. 

Н а  п р о т я ж е н и и  в с е г о  
2021 года, невзирая на сложную 
обстановку, ульяновские ученые 
проводили экспедиции и вели 
раскопки, надеясь найти ответы 
на не изученные еще вопросы. 
И немалое количество их на-
ходок действительно оказалось 
значительными, а порой и сен-
сационными. 

В  э т о м  г о д у  у ч а с т н и к и  
X X I I I  е ж е г о д н о й  н а у ч н о -
практической конференции 
«Естественно-научные ис-
следования в Симбирском-
Ульяновском крае» отметили  
19 таких находок. Вашему вни-
манию «народный» топ находок, 
совершенных в 2021-м.

Где встретить 
пещерного паука? 

Родственник крокодила 
И, пожалуй, самую масштаб-

ную находку, представ-
ленную на конференции, 
сделали ульяновские 
палеонтологи. Это 
б ы л  к р о к о д и л о -
м о р ф  с е м е й с т в а 
Metriorhynchidae, по-
звонки которого нашли 
в два захода - в 2020 и 
2021 году у деревни 
Городищи. Возможно, 
кто-то скажет: «И что? 
Очередной ундоров-
ский динозавр?» Нет, 
это не динозавр и даже не их 
близкий родственник, которых обычно и находят 
в Ундории. Метриоринхи, как для простоты называ-
ют этих ящеров, - это родственники крокодилов, у 
которых с динозаврами общего примерно как у нас 
с собаками. Только в отличие от современных пре-
сноводных крокодилов эти обитали в морской воде. 
К сожалению, выяснить вид найденного животного 
пока нельзя. Слишком мало его позвонков отдала 
земля. Но, может, они были не последними. 

Птички 
залётные

Трех птиц, обнару-
женных ульяновскими 
орнитологами, мож-
но, пожалуй, объединить 
вместе. Первая - это се-
верный сорокопут. Правда, 
с ним не все так просто. До 
недавнего времени этот вид 
считался подвидом другой 
птицы - серого сорокопута. И 
некоторые ученые продолжают 

так считать. Так что то 
ли это новый вид, то ли 
старый гость. В общем, 

странный сорокопут. 
Зато две другие 
птицы вопросов 

не вызыва-
ю т.  Э т о 

сибир-
ская и 

ч е р н о -
горлая завирушки. Обе эти птицы 

обитают преимущественно за Ура-
лом и на европейской части России 
бывают редко. Так что спасибо, что 
залетали! 

Восемь влажных ног 
Конкурентом земляного слизня точно 

были бы пауки из семейства Nesticidae. Не-
сколько маленьких оранжевых восьмилапых 
существ тоже нашли зоологи-диггеры в 
коллекторе Симбирки. И их тоже впервые 
встретили в Поволжье! Подземную реку 
они облюбовали потому, что она слишком 
уж похожа на их природную среду обитания 
- влажные пещеры и горные расселины Кав-
каза и Урала. Как пауки добрались из гор до 
подземного коллектора - тайна. Но хорошо, 
что они нашли здесь свое пристанище и те-
перь есть в списке наших «земляков». 

Бледный  
слизень

Несколько новых для Ульяновской 
области видов были обнаружены 
в коллекторе, по которо-
му течет река Симбирка. 
Для этого зоологам при-
шлось лично спуститься 
под землю. Делали они 
это дважды: в дека-
бре 2020-го и в мае  
2021-го. И нашли 
они в коллекторе 
редких моллю-
сков!  Два из 
встреченных 
моллюсков ро-
дов Lymnaea 
saridalensis и 
Physella acuta 
были новыми 
для Ульяновской 
области. Как пред-
полагают нашедшие их ученые 
Юлия Волкова, Дарья Фомина и 
Тамара Стойко, на них могли до это-
го просто не обращать внимания. 
Слишком уж они похожи на болот-
ных прудовиков. 

А вот третий моллюск - «зверь» 
особенный. Это земляной слизень, 
который до этого не встречался 
даже в Поволжье! Да и в других 
районах страны его видят преиму-
щественно в оранжереях. А у нас 
на стенке коллектора Симбирки 
сидел настоящий дикий земляной 
слизень! Если у бы «Находки года» 
было деление на места, он бы явно 
был претендентом на пьедестал. Водяные медведи 

З н а е т е ,  к а к и е 
медведи самые ма-
ленькие на свете? 
Водяные! Их раз-
мер не превышает  
1,5 миллиметра. Так 
что встреча с ними 
вам совсем ничем не 
грозит. Хотя, призна-
емся, водяные медве-
ди, они же тихоходки, к 
настоящим медведям 
никакого отношения 
не имеют. Эти малышки 
занимают промежуточ-
ное положение между 
кольчатыми червями и 
членистоногими. При 
этом они могут выдерживать радиацию в 54 тыся-
чи бэр - это 90 смертельных доз для человека - и 
давление в 6 000 атмосфер. Фантастические ор-
ганизмы! Медведями же их прозвали за отдаленно 
схожий внешний вид. 

До 2020-го они в Ульяновской области не 
встречались. Но в марте прошлого года самку 
тихоходки с яйцами внутри нашли при изучении 
мха, собранного в Сурском заказнике. Правда, до 
сих пор неясно, к какому виду они относятся. Для 
этого нужно изучить их… коготки. А это сложнее, 
чем блоху подковать. 

Новый вирус
Слово «вирус» в последние два года 

стало, наверное, самым популярным 
в нашем лексиконе. И даже на пре-
мию «Находка года» оно пробралось. 
Но речь здесь шла не о коронавирусе, 
а о флебовирусе. Обнаружили его 
специалисты Федерального научного 
центра исследований и разработки 
иммунобиологических препаратов 
имени Чумакова вместе с коллегами 
из Ульяновского центра гигиены и 
эпидемиологии. Эти ученые изучили 
28 особей клещей, у 22 из которых в 
организме и был найден флебовирус, 
который ранее в Ульяновской области 
не встречался. Он, кстати, для чело-
века тоже ничего хорошего не несет, 
так как является возбудителем транс-
миссивных лихорадок.

Игорь УЛИТИН

 Награду «Находка года» получило и насекомое,  
 найденное в Татарстане. Это была моль роскошная.  
 Причем нашли ее в селе Благодатном.  
 Так что это вам не просто моль - это роскошная  
 из Благодатного. 
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Сложно представить себе новогодний 
стол без салатов! И не сможем мы обой-
тись без классики. Но с изюминкой.

Традиции  
на новый лад

Каждый год накануне 31 декабря мы с 
вами начинаем судорожно придумывать 
что-то новенькое. Потому что «ну так на-
доели эти селедка и оливье»... И точно так 
же каждый год мы вдруг понимаем, мол, 
ну как так-то: в Новый год и без классики? 
И снова на наших столах появляются се-
ледка под шубкой и оливье.

С другой стороны, еще никто не жа-
ловался на любимые и 
проверенные време-
нем блюда. В кон-
це концов они 
и как закуска 
отлично идут, 
и даже как основные блюда. А как хорош 
оливье с утра!

Ну и еще один аргумент в пользу клас-
сики: вам ведь никто не мешает немно-
го поэкспериментировать. Можно же 
поиграть и с ингредиентами, что-то убрав, 
а что-то добавив. А можно подать привыч-
ное блюдо в совершенно непривычном 
виде. Поверьте, например, сельдь под 
шубой в виде рулета удивит всех.

Традиции на новый лад

Сложно представить 
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Куриное филе 350 г, креветки 200 г, ананас 
консервированный 400 г, сыр твердый 200 г, 
яйца 4 шт., майонез по вкусу

Куриное филе можно отварить, но лучше запечь в фоль-
ге со специями и чесноком, так мясо получится аромат-
нее и сочнее. Креветки отварите в подсоленной воде. 
Мясо, ананасы и креветки нарезаем на мелкие кубики, 
сыр и яйца натираем на крупной терке. При желании 
можно добавить немного зелени. Все смешиваем и кла-
дем майонез и немного соли. Для того чтобы салат по-
лучился сочным и вкусным, ему необходимо как мини-
мум ночь постоять в холодильнике. При подаче можно 
украсить креветками.

Свекла отварная 300 г, картофель 300 г, 
сельдь 400 г, яйца 4 шт., морковь 2 шт., 
крабовые палочки 5 шт., майонез

Чтобы немного разнообразить традиционный 
салат, попробуйте картофель для него не варить 
в мундире, а запечь в духовке. А «собирать» салат 
надо так. Постелите пищевую пленку и первым 
слоем выложите на нее натертую свеклу. Немного 
смажьте майонезом. Далее слои распределяются 
так: картофель, морковь, крабовые палочки (на-
трите их на мелкой терке) яйца и сельдь. Сверните 
с помощью пленки все в рулет и отправьте на 12 ча-
сов в холодильник.

Картофель 6 шт., морковь 1 шт., яйца 4 шт., 
семга слабосоленая 300 г, огурцы маринован-
ные 3 шт., майонез и соль по вкусу

Заменив всего один из элементов, получим совершенно 
потрясающий салат. Картофель, так же как и для сель-
ди, можете отварить, а можете и запечь в духовке. 
А вот морковь — отвариваем. Все ингредиенты нареза-
ем на небольшие кубики. Кстати, для аромата и вкуса 
в салат можно добавить немного зеленого лука. С ним 
блюдо будет выглядеть даже наряднее и аппетитнее. 
Все смешиваем, заправляем майонезом и кладем соль. 
Только будьте осторожны, ведь и рыба, и огурцы до-
вольно соленые. 

Ананас с креветками Сельдь под шубой в рулете Оливье с семгой

Книга рецептов

Книга рецептов

Ананас с креветками
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Мясо, ананасы и креветки нарезаем на мел-
кие кубики, сыр и яйца натираем на крупной 
терке. При желании можно добавить немного 
зелени. Все смешиваем и кладем майонез и 
немного соли. Для того чтобы салат получил-
ся сочным и вкусным, ему необходимо как 
минимум ночь постоять в холодильнике. При 
подаче можно украсить креветками.

Сельдь под шубой в рулете
Свекла отварная 300 г, картофель 300 г, 
сельдь 400 г, яйца 4 шт., морковь 2 шт., 
крабовые палочки 5 шт., майонез

Чтобы немного разнообразить тради-
ционный салат, попробуйте картофель 
для него не варить в мундире, а запечь 
в духовке. А собирать салат надо так. 
Постелите пищевую пленку и первым 
слоем выложите на нее натертую свеклу. 
Немного смажьте майонезом. Далее слои 
распределяются так: картофель, мор-
ковь, крабовые палочки (натрите их на 
мелкой терке) яйца и сельдь. Сверните с 
помощью пленки все в рулет и отправьте 
на 12 часов в холодильник.

Оливье с сёмгой
Картофель 6 шт., морковь 1 шт., яйца 4 шт., сем-
га слабосоленая 300 г, огурцы маринованные  
3 шт., майонез и соль по вкусу

Заменив всего один из элементов, получим 
совершенно потрясающий салат. Картофель, 
так же как и для сельди, можете отварить, а 
можете и запечь в духовке.

А вот морковь - отвариваем. Все ингреди-
енты нарезаем на небольшие кубики. Кстати, 
для аромата и вкуса в салат можно добавить 
немного зеленого лука. С ним блюдо будет 
выглядеть даже наряднее и аппетитнее. Все 
смешиваем, заправляем майонезом и кла-
дем соль. Только будьте осторожны, ведь и 
рыба, и огурцы довольно соленые.
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Аналитики назвали 
самые популярные 
новогодние товары  
у россиян
В России активно готовятся к наступле-
нию Нового года. Онлайн-платформа 
Lamoda предоставила данные, которые 
демонстрируют, какие товары наиболее 
популярны среди покупателей в теку-
щем году.

Платформа провела анализ спроса на 
новогодние товары в период с 1 ноября по 
2 декабря, а также сравнила эти данные с 
аналогичным периодом прошлого года.

Так, выяснилось, что самым растущим 
в аспекте спроса товаром стали елочные 
игрушки. В этом году спрос на них вырос на 
1 539 процентов. Затем - декоративные вен-
ки для интерьера: спрос на них увеличился 
на 1 459 процентов, передают «Известия».

Кроме этого, в три раза вырос спрос на 
ароматические свечи. 

Аналитики отметили, что комплект для 
создания уюта перед новогодними празд-
никами, куда вошли набор елочных игру-
шек, гирлянда, декоративный венок для 
интерьера, набор декоративных фигурок, 
аромадиффузор и набор сервировочных 
салфеток, обойдется россиянину примерно 
в восемь тысяч рублей.

Под советское кино
Более половины россиян в период ново-
годних праздников смотрят советское 
кино. Пятая часть опрошенных - со-
временные российские фильмы. Данные 
предоставлены из опроса ВЦИОМ.

Уточняется, что женщины смотрят со-
ветские фильмы на Новый год чаще, чем 
мужчины. 17 процентов респондентов смо-
трят иностранные фильмы, а 28 процентов 
- любые, пишет РИА «Новости».

Чаще всего с новогодними праздниками 
у россиян ассоциируются такие фильмы, 
как «Ирония судьбы, или С легким паром!», 
«Один дома», «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика», «Иван Васильевич 
меняет профессию», а также «Елки» и «Кар-
навальная ночь», следует из опроса.

 Елка в новогодние 
праздники должна быть 
в каждом доме, ведь она 
является проводником 
энергии процветания 
между нами и Вселенной. 
Ее конусообразная 
форма, напоминающая 
пирамиду, - идеальный 
инструмент для 
трансляции и передачи 
информации. Об этом 
рассказала эксперт по 
учению Васту, автор 
и основатель проекта 
Vastu home Лариса 
Скороходова.

По Васту - древнейшей на-
уке о гармонизации жилого 
пространства - новогоднюю 
елку благоприятнее всего ста-
вить в зонах оттока энергии: 
на юго-востоке, юге, юго-
западе, западе. Новогоднее 
дерево, установленное на се-
вере, северо-востоке, востоке и 
северо-западе, утяжеляет зоны 
притока энергии и активизирует 
негатив воинственной планеты 
Марс, объяснила эксперт.

- Если у вас нет возможности 
поставить елку на юго-востоке, 
не отчаивайтесь, установите 
ее в той комнате, где вы пла-
нируете встречать Новый год и 
накрывать праздничный стол. 
Это может быть гостиная, со-
вмещенная с гостиной кухня 
или столовая, - сказала Ско-
роходова.

Тех, кто хочет в новом году 
привлечь любовь, здоровье, 
рождение детей, финансы, 
гармонию и позитивные энер-
гии планет, эксперт призвала 
сосредоточиться на украшении 
дерева.

- Наряжать елку нужно всей 
семьей. Чем больше членов 
семьи примут участие, тем 
лучше. Если у вас есть дети, 
обязательно привлеките их к 
процессу. Каждая игрушка на 

елке - магическая вещь. И в 
этом ритуале вся семья должна 
принимать активное участие, - 
считает Скороходова.

Елку, по ее словам, необходи-
мо украшать сверху вниз, чтобы 
космическая энергия захваты-
валась сверху, опускалась вниз 
и распространялась по всему 
дому. Звезду или макушку нужно 
устанавливать в первую оче-
редь, а снимать - в последнюю.

- Делать это должен либо 
самый старший, либо самый 
младший член семьи. Наряжать 
елку благоприятнее всего вече-

ром, когда за окном уже стем-
нело, - отметила эксперт.

При этом лучше отдать пред-
почтение живой елке. Иде-
альный вариант, по мнению 
специалиста, - сосна, пихта 
или елка в кадке.

- Елка несет в себе женские 
энергии, а сосна олицетворяет 
мужскую природу. Здесь уже 
необходимо определиться, 
какие качества вам хотелось 
бы усилить в следующем году, 
- пояснила она.

Если нет возможности по-
ставить натуральное дерево, то 

следует принести в дом хотя бы 
несколько сосновых или еловых 
веток. Они защитят жилье от 
невзгод и негативных энергий, 
подчеркнула Скороходова.

- Из них можно создать не-
замысловатую композицию с 
шишками, золотыми орешками 
и нитью серебристого дождика. 
Ваше творение можете рас-
положить на блюде или в плете-
ной корзине. Процесс декори-
рования непременно поднимет 
настроение и наполнит ваш дом 
праздничной атмосферой, - за-
ключила эксперт.

Поставим ёлку в доме 
для привлечения  
любви и богатства



П р о к у р а т у р о й  З а в о л ж -
ского района г. Ульяновска 
по обращению сотрудников  
АО «Авиастар-СП» проведена 
проверка соблюдения законо-
дательства при организации 
сбора твердых коммунальных 
отходов в сквере Антонова. По 
результатам проведения про-
верки выявлены нарушения 
в действиях администрации 
Заволжского района г. Улья-
новска, в адрес главы админи-
страции внесено представле-
ние об устранении нарушений. 
По результатам принятых мер 
прокурорского реагирования 
нарушения устранены.

Прокуратурой Заволжского 
района г. Ульяновска прове-
дена проверка соблюдения 
законодательства в сфере 
природопользования в части 
содержания объекта накоплен-
ного вреда окружающей среде, 
законсервированного полиго-
на твердых коммунальных от-
ходов, по результатам которой 
выявлены нарушения. В целях 
устранения нарушений в отно-
шении собственника земель-
ного участка приняты меры 
прокурорского реагирования, 
по результатам принятых мер 
прокурорского реагирования 
нарушения устранены, соб-
ственник земельного участка 
привлечен к административ-
ной ответственности.

Оба лота были проданы на 
аукционе за 951 тысячу фун-
тов стерлингов (1 миллион 
260 тысяч долларов), об этом 
сообщил аукционный дом 
MacDougalls’s. Подлинность 
письма и автографы Екате-
рины были подтверждены 

академиком Хромовым. Под-
черкивается, что письмо Ека-
терины II - первый известный 
документ о первой в России 
кампании по вакцинации. Это 
письмо императрица написа-
ла генерал-фельдмаршалу 
графу Петру Румянцеву, ког-
да путешествовала в Крым. 
«Между прочими предме-

тами должности одним из 
главнейших почитаться 

должен заведение при-
вивания», -  писала 

Екатерина. Она под-
робно расписала, 
как нужно прове-
сти вакцинацию на 
государственном 
уровне. Екатерина 
II  подчеркивала, 
что без вакцинации 
«великий вред осо-
бливо в простом на-

роде». Что касается 
исторического кон-

текста, то императри-
ца решила привиться в 

октябре 1768 года, когда 
в России и Европе был раз-

гар эпидемии черной оспы. 
Интересен сам метод вакци-

нации. Тогда использовался 
метод вариоляции: приви-
ваемому делали несколько 
разрезов на руке и вводили 
туда оспенный материал. 
Смертность среди привитых 

таким методом была в 20 раз 
ниже, чем у тех, кто заразил-
ся обычным путем. 

Портрет Екатерины Ве-
ликой, российской импе-
ратрицы, который был вы-
ставлен на торги вместе с 
письмом, является одним 
из 20 портретов российской 
императрицы, написанных 
художником Дмитрием Ле-
вицким. Причем никаких 
свидетельств о том, что им-
ператрица позировала для 
него, нет. Художник в работе 
использовал «гарантирован-
ные на самом высоком уров-
не» шаблоны, то есть сделал 
копию с копии.

Знала толк в прививках
Письмо Екатерины II о пользе вакцинации и ее портрет  
ушли с молотка почти за миллион фунтов стерлингов

Не более  
250 грамм  
табака для себя  
и соседа
В аэропорту Ульяновск-
Баратаевка таможенники  
отмечают возросшее коли-
чество нарушений при пере-
мещении табачной продукции 
воздушным транспортом.

Сотрудниками Симбирского 
таможенного поста за 11 месяцев 
2021 года возбуждено 16 дел об 
административных правонару-
шениях по ст. 16.2 ч. 1 (недекла-
рирование товаров, подлежащих 
таможенному декларированию) и 
16.3 (несоблюдения установлен-
ных международными договорами  
ограничений на ввоз товаров на 
таможенную территорию Евра-
зийского экономического союза 
или в Российскую Федерацию) 
КоАП РФ. Все нарушения связаны 
с недекларированием табачной 
продукции - насвай. 

При выявлении такого наруше-
ния предмет административного 
правонарушения, а именно на-
свай, изымается, а на курильщика 
накладывается административный 
штраф. Общее количество изъято-
го за год некурительного табака 
только в аэропорту Ульяновска 
превысило 5 кг. 

Самарская таможня напомина-
ет, что согласно законодательству 
разрешается ввоз на террито-
рию ЕАЭС не более 250 граммов 
табака для личного пользова-
ния. Превышение установленных 
норм влечет административное  
наказание.

 Императрица  
 поручила заняться  
 графу Румянцеву  
 здоровьем населения. 

 В 1768 году императрица стала первым привившимся в России человеком. 
На днях на аукционе в Лондоне продали письмо, в котором Екатерина II  
как раз и написала графу Румянцеву о необходимости вакцинации  
от черной оспы всему населению России. С молотка ушел и ее портрет, 
написанный художником Дмитрием Левицким. 

Письмо Екатерины Великой графу Румянцеву (1),    
ее портрет в исполнении Дмитрия Левицкого (2)

Р
е

кл
ам

а

Информационное сообщение о приеме заявлений  
на заключение договора купли-продажи 20/808 долей 

земельного участка  СХПК «Им. Кирова»
Муниципальное учреждение администрация муниципально-

го образования «Каргинское сельское поселение» Вешкайм-
ского района Ульяновской области  в соответствии с п. 4 ст. 12 
Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» сообщает о приеме 
заявлений на заключение договора купли-продажи 20/808 
долей земельного участка, (площадь одной доли составляет 
78900 кв. м), находящихся на праве общей долевой собствен-
ности муниципального образования «Каргинское сельское по-
селение» Вешкаймского района Ульяновской области, номер 
государственной регистрации № 73:03:090301:1-73/029/2021-
64 от 08.12.2021, кадастровый номер 73:03:090301:1, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование - для сельскохозяйственного 
производства, расположенных по адресу: Ульяновская об-
ласть, Вешкаймский район, СХПК «Им. Кирова», в течение 
шести месяцев со дня возникновения права муниципальной 
собственности на данные доли земельного участка от сельско-
хозяйственной организации или крестьянского (фермерского) 
хозяйства, использующих земельный участок, находящийся в 
долевой собственности. Указанные сельскохозяйственная ор-
ганизация или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе 
приобрести земельную долю, находящуюся в муниципальной 
собственности, по цене, определяемой как произведение  
15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного ме-
тра такого земельного участка и площади, соответствующей 
размеру этой земельной доли. Стоимость одной доли состав-
ляет 25681,95 (двадцать пять тысяч шестьсот восемьдесят 
одна тысяча рублей 95 копеек) руб.

Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, использующие указанный земельный уча-
сток, могут подать заявление по адресу: Ульяновская область, 
Вешкаймский район, с. Каргино, ул. Советская, д. 4, кабинет 4. 
Телефоны для справок: 8 (84 243) 54-6-18, 54-6-43. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года  

№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» (далее - Закон «О 
статусе судей в Российской Федерации») квалификационная коллегия судей 
Ульяновской области объявляет об открытии вакантной должности 

судьи Ленинского районного суда г. Ульяновска  - 1 ед.
Заявления от претендентов будут приниматься в рабочие дни с 14.00 

до 17.00 по 29 декабря 2021 года включительно по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

Поступившие заявления будут рассматриваться квалификационной колле-
гией судей Ульяновской области на заседании 17 марта 2022 года в 15.00.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года  

№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» (далее - Закон «О 
статусе судей в Российской Федерации») квалификационная коллегия судей 
Ульяновской области объявляет об открытии вакантной должности 

судьи Ульяновского областного суда  - 1 ед.
Заявления от претендентов будут приниматься в рабочие дни с 14.00 

до 17.00 по 29 декабря 2021 года включительно по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

Поступившие заявления будут рассматриваться квалификационной колле-
гией судей Ульяновской области на заседании 17 марта 2022 года в 15.00.

 Телефон для справок 8 (8422) 44-47-12.
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Срок аренды земельного участка - 3 года.
Наименование органа государственной 

власти, принявшего решение о проведении 
торгов на право заключения договора арен-
ды земельного участка, реквизиты данного 
решения: Постановление администрации му-
ниципального образования «Урено-Карлинское 
сельское поселение» Карсунского района Улья-
новской области от 14.12.2021 № 72 «О прове-
дении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка».

Организатор аукциона: Муниципальное 
учреждение «Администрация муниципального об-
разования «Урено-Карлинское сельское поселе-
ние» Карсунского района Ульяновской области». 
Адрес: 433214, Ульяновская область, Карсунский 
район,с. Урено-Карлинское, ул. Полевая, д. 39. 
Адрес электронной почты: urkarl@mail.ru. Номер 
контактного телефона (844246) 92-2-16.

Заявки принимаются с 15 декабря 2021 г. по 
13 января 2022 г. включительно, кроме празд-
ничных и выходных дней, по адресу: Ульяновская 
область, Карсунский район, с. Урено-Карлинское, 
ул. Полевая, д. 39 в рабочие дни и часы с 08 час. 
00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 
17 час. 00 мин. (время местное)

Начало аукциона - 18 января 2022 г. в 10.00 
по адресу: Ульяновская область, Карсунский рай-
он, с. Урено-Карлинское, ул. Полевая, д. 39.

Регистрация участников аукциона будет прово-
диться 18 января 2022 г. по адресу: Ульяновская 
область, Карсунский район, с. Урено-Карлинское, 
ул. Полевая, д. 39  с 09 час. 30 мин. до 09 час. 
55 мин.

Условия участия в аукционе
Аукцион является открытым по составу участ-

ников.
Для участия в аукционе претендентам необхо-

димо представить в администрацию следующие 
документы:

- заявку на участие в аукционе по установлен-
ной форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в  соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:

непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с ЗК РФ и другими 
федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток перечисляется по следующим рекви-

зитам: УФК  по Ульяновской области (управление 
финансов МО «Карсунский район», админи-
страция муниципального образования «Урено-
Карлинское сельское поселение» Карсунского 
района Ульяновской области)

 ИНН 7309902529
 КПП 730901001
 БИК 017308101
 ОКТМО 73614480
 л/с 04683105650

Банковский счет:  
№ 40102810645370000061, 

Казначейский счет  
№ 03100643000000016800

Банк получателя: отделение Ульяновск Банка 
России //УФК по Ульяновской области, г. Улья-
новск.

 Код бюджетной классификации 674 111 050 
2510 0000 120 «Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды земли, находя-
щиеся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)». 

В платежном документе в графе «Назначение 
платежа» должна содержаться ссылка на дату 
проведения аукциона и номер лота. 

Дата поступления задатка на счет - не позднее 
следующего дня после окончания приема заявок 
для участия в аукционе.

Задаток возвращается участникам аукцио-
на, за исключением его победителя, в течение  
3 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, засчитывается в счет 
арендной платы за земельный участок.

Задатки, внесенные лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договоры аренды 
земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются в соот-
ветствии с п.21 ст.39.12 ЗК РФ.

Порядок проведения аукциона
Аукцион на право заключения договора аренды 

земельного участка проводится в следующем 
порядке:

участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы; каждый последующий размер 
арендной платы аукционист назначает путем 
увеличения текущего размера арендной платы 
на шаг аукциона. После объявления очередного 

размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер арендной платы в соответствии с 
шагом аукциона; при отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить договор аренды в 
соответствии с названным аукционистом разме-
ром арендной платы, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы 3 раза. Если после трое-
кратного объявления размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

Заключительные положения
Проект договора аренды, форма заявки на 

участие в аукционе размещены на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов по адресу 
www.torgi.gov.ru.

Уполномоченный орган принимает решение об 
отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 
ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведе-
нии аукциона размещается на официальном сай-
те в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. Администрация в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязана известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

По решению Организатора аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона не позднее 
чем за 3 дня до дня проведения аукциона.

Ознакомиться со сведениями о земельном 
участке, выставленном на аукцион, времени и 
порядке осмотра земельного участка можно в 
администрации по адресу: Ульяновская область, 
Карсунский район, с. Урено-Карлинское, ул. По-
левая, д. 39,  или по телефону (844246) 92-2-16.

Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются за-
конодательством Российской Федерации. 

Р
е

кл
ам

а

ИЗВЕЩЕНИЕ
18 января 2022 года в 10 час. 00 мин.

муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования «Урено-Карлинское сельское поселение» Карсунского района Ульяновской области» 

№
 л

от
а

Наименование,  
местоположение, категория земель,  

кадастровый номер земельного участка 

П
ло

щ
ад

ь 
зе

м
ел
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ог

о 
уч

ас
тк

а,
 к

в.
м Разрешенное использование 

земельного участка
Начальная цена предмета 
аукциона, руб. (начальный 
размер годовой арендной 

платы);
- сумма задатка, руб.;
- шаг аукциона, руб.

Сведения об обременениях и 
ограничениях на земельный 

участок

1 Земельный участок из категории земель - земли сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 73:05:021001:20, рас-
положенный по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, ПХ 
«Урено-Карлинской средней школы»

823266 для сельскохозяйственной деятель-
ности

134548,00
134548,00
4036,44

отсутствуют

Реклама

В Ульяновской областной 
клинической наркологиче-
ской больнице учат жить 
без наркотиков современ-
ными методами.

Наркозависимость являет-
ся биопсихосоциодуховным 
заболеванием. Медицинский 
подход, конечно, эту пробле-
му частично решает, но он не 
может обеспечить длитель-
ных и стойких ремиссий у 
пациентов, окончательно 
сформировать у зависимых 
мотивацию к прекращению 
злоупотребления психо-
активными веществами и 
помочь наркологическим 
больным успешно адаптиро-
ваться в обществе.

З а т о  в с е  э т и  з а д а ч и 
успешно решаются благода-
ря программе медико-психо-
социальной реабилитации 
наркологических больных.

« П р о г р а м м а  м е д и к о -
психосоциальной реабили-
тации наркологических боль-
ных начала реализовываться 
на базе Ульяновской област-
ной клинической нарколо-
гической больницы с 2014 

года, - рассказывает клини-
ческий психолог УОКНБ Алла 
Кузьмина. - Она включает в 
себя бригадную форму взаи-
модействия: в работе с паци-
ентами задействовано сра-
зу несколько специалистов 
УОКНБ - психиатр-нарколог, 
психотерапевт, медицинский 
клинический психолог, спе-
циалист по социальной ра-
боте и социальный работник. 
Они проводят с пациентами 
комплекс реабилитационных 
мероприятий: индивиду-
альную и групповую пси-
хокоррекционную работу, 
индивидуальное и групповое 
психологическое консуль-
тирование, арт-терапию, 
семейное психологическое 
консультирование, семей-
ную психотерапию, а также 
духовную реабилитацию».

Медико-психосоциальная 
реабилитация наркологиче-

ских больных проводится в 
трех отделениях реабилита-
ции УОНКБ: двух стационар-
ных и одном амбулаторном.

«Программа реабилита-
ции бывает краткосрочная 
(она рассчитана на 30 дней) 
и долгосрочная (ее продол-
жительность - от 3 месяцев 
до года), - поясняет Алла 
Кузьмина. - Краткосрочную 
программу проходят все 
пациенты УОКНБ, а вот на 
долгосрочную остаются по 
своему желанию».

Долгосрочная программа 
включает три этапа: адапта-
ционный, интеграционный и 
стабилизационный.

«На начальном этапе па-
циенты собираются в пси-
хообразовательные группы, 
где им дается информация 
о химической зависимости, 
о признаках зависимости, 
- рассказывает клиниче-

ский психолог УОКНБ. - На 
следующем этапе пациен-
ты формируются в группы 
преодоления анозогнозии 
- отрицания болезни. Это 
очень важно, ведь при посту-
плении в больницу пациенты 
не считают, что они больны. 
Осознание болезни при-
ходит позже. Когда человек 
признает себя зависимым, 
то начинает преодолевать 
состояние болезни. На тре-
тьем, стабилизационном, 
этапе формируются группы 
пациентов, которые готовы 
принять ответственность за 
свою трезвость, за свое вы-
здоровление».

После стабилизационного 
этапа пациентов выписывают 
из больницы, они переходят 
на амбулаторное наблюде-
ние. При желании они могут 
продолжить реабилитацию в 
амбулаторном режиме.

«Благодаря программе 
медико-психосоциальной 
реабилитации мы стара-
емся заглянуть в корень 
зависимого поведения па-
циентов и работаем над 
тем, чтобы разрушать их 
прежние стереотипы, фор-
мируя при этом у них новые 
формы поведения, новые 
модели отношений и новые 
модели эмоционального 
реагирования в этих отно-
шениях», - поясняет Алла 
Кузьмина.

В УОКНБ готовы помочь 
каждому обратившемуся. 
Реабилитация по программе 
госгарантий бесплатная. 

Звоните по анонимно-
му телефону доверия ГУЗ 
УОКНБ 717-717. Врачи и 
психологи помогут вам. Пом-
ните, что вовремя оказанная 
помощь может спасти ваше-
му близкому жизнь.

Заглянут в корень зависимости и скорректируют 
форму поведения для здоровой жизни
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Игорь УЛИТИН

 «Я хорошо знаю, что такое 
быть ребенком с диабетом, 
так как сам болею с восьми 
лет». Уроженец села 
Юлово Инзенского района 
Владислав Фролов в детстве 
понимал, что ничем  
не отличается от остальных. 
Это помогло ему  
состояться в жизни  
и найти свое призвание. 

И сейчас он бесконечно благо-
дарен своей семье, которая делала 
все возможное, чтобы он чувство-
вал себя полноценным ребенком. А 
еще школе для диабетиков в Инзе, 
Ульяновске и профильном сана-
тории, где мальчика и родителей 
обучили новому образу жизни. 

Жизнь по столу № 9
- Главное отличие моего детства 

- это ежедневный подсчет углево-
дов и расчет дозировки инсулина. 
Все! Не стоит думать, что я не ел 
сладости. Ел, но понимал, сколько 
их мне нужно съесть и от чего нужно 
будет отказаться. Например, если я 
съем за обедом не два куска хлеба, 
а один, значит, я могу позволить 
себе и конфеты, - рассказывает 
Владислав. - Вообще, принцип 
диабетической диеты - стола № 9: 
ограничить мучное, рис, сахар и 
прочие продукты с легко усвояемы-
ми углеводами. но при этом соблю-
дать суточное количество калорий. 
Ограничить, но не запретить. Есть 
даже шутка, что диабетики будут 
жить дольше здоровых людей, по-
тому что у них здоровое питание, и 
мы стараемся выполнять рекомен-
дации по занятиям спортом. 

Естественно, под эту диету 
подстраивались и родители Вла-
дислава. И здесь они поступили 
очень правильно. Ведь если ро-
дители едят сколько влезет, а 
ребенок - сколько можно, то воз-
никает соблазн. А если вся семья 
переходит на 
девятый стол, 
то для ребен-
ка это легче, а 
взрослые будут 
здоровее.

Влад вспо-
минает, что для 
сверстников он 
был таким же 
пацаном, как и 
они. Подумаешь, иногда уколы 
делает. 

- Когда я приехал учиться в 
колледже в Ульяновске, было еще 
проще. Оказалось, что у одного из 
моих однокурсников такой же диа-
гноз. Поэтому все относились с по-
ниманием, - рассказывает Влад. 

Сейчас распорядок дня нашего 
собеседника такой: проснулся, 
взвесился, сделал зарядку, из-
мерил сахар, рассчитал хлебные 
единицы, позавтракал и дальше 
живет жизнью, почти не отличаю-
щейся от обычных людей.

Инсулин - это главное
Те, кто столкнулся с диабетом 

впервые, нередко ломают голову 
над тем, почему именно у моего ре-
бенка возникла эта болезнь. И мож-
но ли было ее предотвратить…

- Это очень сложный вопрос. 
Если сильно не погружаться в 
термины, все заложено в генах. В 
хромосомах обнаруживают диа-
бетогенные мутации, которые 
могут проявиться у ребенка в виде 

диабета. При этом вся ветвь род-
ственников по маминой и папиной 
линии может быть совершенно 
здорова, - поясняет заведующая 
эндокринологическим отделением 
УОДКБ Антонина Ерусова.

По словам врача, за последние 
10 лет число детей, ежегодно 
поступающих в Ульяновскую об-
ластную детскую клиническую 
больницу с сахарным диабетом 
первого типа, выросло почти в два 
раза. Если 10 лет назад их было 
30, то за неполный 2021-й - уже 
50. Рекорд же был в 2018 году, 
когда таких детей было 75. 

Провоцирующие факторы, кото-
рые запускают болезнь, могут быть 
самые разные. Для кого-то это 
стрессовая поездка в большой го-
род, высокая нагрузка и экзамены 
в школе... Часто и без каких-либо 
провоцирующих факторов болезнь 
начинает себя проявлять.

Если говорить о профилак-
тике, то по большому счету для 
диабета 1-го типа ее нет. Важно 
вовремя его выявить и сразу на-
чать инсулинотерапию, убеждена 
специалист.

 - Если у вашего ребенка сахар-
ный диабет первого типа, а кто-то 
вам говорит, что инсулин не важен, 
гоните такого человека прочь от 
себя! Да, есть сахарный диабет 
второго типа, при котором инсу-
лин не обязателен. Но это разные 
заболевания! При первом типе 
инсулин просто не вырабатывает-
ся, и если его не вводить извне, то 

ему неоткуда будет взяться. Уро-
вень сахара растет, и мы получаем 
детей в реанимации, - говорит 
Антонина Ерусова.

Еще одно важное правило для 
диабетиков - измерять сахар как 
можно чаще.

- В идеале сахар нужно из-
мерять четыре - шесть раз в 
день: утром, перед обедом, пе-
ред ужином, перед сном. Кто-
то делает и чаще, кто-то, у кого 
нет возможности, реже, - на-
поминает Антонина Ерусова. 

Жить полноценной 
жизнью

Специалисты констатируют 
сегодня много случаев, когда у 
детей развивается диабет 2-го 
типа, который обычно возникает в 
пожилом возрасте. Эндокриноло-
ги ОДКБ связывают этот тип с об-
разом жизни. Избыточное питание 
и малоподвижность - беда нашего 
времени. Гаджеты, компьютерные 
игры... Дети сейчас не бегают по 
улицам, как мы когда-то. В нашем 
дворе, например, гуляют только 
мамы с колясками, хотя подрост-
ков по соседству очень много. 

- Избыточные калории, которы-
ми запасаются, сидя дома, никуда 
не деть, в итоге организм реагиру-
ет инсулинорезистентностью или 
гиперинсулинемией. И родители 
часто упускают первые сигналы. 
Лишний вес, например. Поверьте, 
это не та ситуация, когда можно 
снисходительно говорить: «Пусть 
ребенок кушает на здоровье», - 
предостерегают специалисты.

Очень часто можно услышать, 
что диабет - это образ жизни, а не 
болезнь. 

- Все-таки сахарный диабет - это 
болезнь. Причем болезнь пока что 
неизлечимая. И думаю, ребенку 
стоит это объяснить, чтобы не было 
иллюзий. Образ жизни - это то, что 
человек осознанно выбирает, а диа-
бет вряд ли можно назвать чьим-то 
добровольным выбором. Но в том, 
что с ним можно научиться жить 
полноценной жизнью, нет никаких 
сомнений, - говорит Антонина 
Ерусова. И добавляет с улыбкой: 
- Тому, кто найдет способ профи-
лактики сахарного диабета первого 
типа и способы его лечения, навер-
ное, дадут Нобелевскую премию.

А пока диета, высчитывание угле-
водов, измерение сахара и инсулин. 
И еще один совет от Влада Фролова 
- общение с диабетиками. Они уже 
через это прошли и, если нужно, 
всегда помогут и поддержат. 
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Ева НЕВСКАЯ

Поделиться опытом в онко-
хирургии с ульяновскими 
врачами приехали семь веду-
щих специалистов-хирургов 
из Московского научно-
исследовательского онкологи-
ческого института имени Пе-
тра Александровича Герцена. 
В областном онкологическом 
диспансере прошли встречи и 
мастер-классы, в течение двух 
дней московские хирурги про-
вели семь операций, каждая  
в онлайн-режиме транслиро-
валась на всю страну. 

Подобный мастер-класс в улья-
новском онкодиспансере прошел 
впервые. В ходе визита в наш го-
род московские хирурги обсудили 
с ульяновскими врачами совре-
менные подходы к хирургическому 
лечению рака молочной железы, 
легкого, почек и предстательной 
железы. Они уверены, что обмен 
опытом именно в этих областях 
позволит снизить смертность от 
злокачественных образований 
и повысить качество оказывае-
мой медицинской помощи. Ведь 
Ульяновская область относится к 
регионам с высоким уровнем за-
болеваемости - 420 - 430 человек 
на 100 тысяч населения. Каждый 
год в Ульяновской области выяв-
ляется порядка 5 000 новых слу-
чаев рака.  В 2019 году на учете в 
онкодиспансере состоял каждый 
41-й житель области. 

Операцию проводили две  
бригады врачей - специалистов 
Московского научного иссле-
довательского онкологического 
института имени П.А. Герцена и 
областного клинического онколо-

гического диспансера. Пациен-
тов выбрали ульяновские врачи. 
Остальные хирурги наблюдали за 
операциями у компьютера. 

- Это не есть помощь, это об-
мен опытом с ведущими онко-
логами ведущей клиники Рос-
сийской Федерации. То есть 
проводятся те операции, которые 
выполняются здесь успешно, 
просто есть какие-то нюансы, 
какие-то подходы, какие-то виды 
к определенным видам опера-
ций. Это обмен опытом и боль-
шая честь, - отметил главный 
врач Ульяновского областного 
клинического онкологического 
диспансера Владимир Смирнов. 
- Мы постоянно проводим обуче-
ние наших специалистов, обща-
емся с коллегами и кураторами 
из федеральных медицинских 
учреждений. 

Подобные мастер-классы мо-
сковские онкохирурги проводят в 
различных регионах Российской 
Федерации, отметил заведую-
щий отделом координации меди-
цинской помощи Центра коорди-
нации деятельности учреждений 
регионов Российской Федерации 
в области радиологии и онколо-
гии ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Юрий Самсонов. Оборудование, 
закупленное в областной онко-
диспансер в последние годы, 
позволяет повторить каждую из 
операций.

P. S. Рассказываем об этих 
операциях, чтобы еще раз под-
черкнуть: злосчастный ковид ме-
шает нам всем. И явно главные 
герои этих дней - медики. Они 
каждый день входят в красные 
зоны. От утра до утра спасают 
нас. И даже проводят вот такие 
уникальные операции.

Ульяновской областной дет-
ской клинической больнице 
имени Ю.Ф. Горячева вернули 
коечный фонд ковидного 
госпиталя для оказания плано-
вой помощи детям.

2 декабря прекращена работа 
инфекционного госпиталя на базе 
областной детской больницы. Па-
циентов с COVID-19 теперь будут 
госпитализировать в инфекцион-
ную больницу, расположенную на 
улице Белинского, 13.

- В октябре у нас в госпитале 
ежедневно было занято 90% коек, 
из них половину занимали дети, 
заболевшие коронавирусной 
инфекцией, во второй половине 
ноября дети стали болеть мень-
ше, поэтому занятость коечного 
фонда уменьшилась до 50%. В 
ноябре за сутки обращаемость 
пациентов составляла порядка 
25 детей с ОРВИ и COVID-19, в 
последнее время до 8 - 10 об-
ращений, - портал «Мисанец.ру» 
цитирует главного врача ОДКБ 
имени Ю.Ф. Горячева Алексея Ку-
зина. Он убежден, что снижение 
произошло в том числе благодаря 
ограничительным мерам, приня-
тым в регионе. Сейчас важно со-
хранить динамику на снижение.

Заведующая кардиологиче-

ским отделением ОДКБ Татьяна 
Павхун, которая ранее являлась 
начальником инфекционного го-
спиталя, отметила, что за время 
работы инфекционного госпи-
таля ОДКБ от ковида пролечено 
более 200 пациентов и более 
350 пациентов - с пневмониями 
и ОРВИ. 

- Если ребенок заболел, роди-
телям стоит быть внимательными 
к его состоянию: обратиться к 
педиатру, не нужно заниматься 
самолечением. Особо насторо-
жить должны такие симптомы: 
усиливающийся кашель, высокая 
температура более 38 градусов 
в течение 5 дней и более. В этом 
случае возможно заподозрить 
COVID-19 или наличие ослож-
нений, таких как пневмония. В 
таком случае пациенту требуется 
углубленное обследование. Ро-
дителям советую не отказывать-
ся от госпитализации, если на 
этом настаивает лечащий врач. 
Чаще всего только в первые трое 
суток можно получить положи-
тельный результат ПЦР-теста на 
COVID-19, если это коронавирус, 
а в более поздние сроки взятия 
мазка из ротоглотки этот тест 
уже неинформативен, так как ви-
рус проник глубже в дыхательные 
пути, - отметила Татьяна Павхун.

Областная детская больница вновь 
принимает плановых пациентов

Надежды большой оркестр
Московские хирурги-онкологи провели несколько 
операций в Ульяновске и обменялись опытом с врачами.
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Возможные признаки 
сахарного диабета 
первого типа у детей:

 Частая жажда. Ребенок много 
пьет, даже вставая ради этого 
по ночам.

 Частое мочеиспускание. 
Возможно, даже с ночным не-
держанием.

 Резкое похудение на фоне 
хорошего аппетита. 

 Слабость.
 Возможен запах ацетона изо рта.
 Усиление слабости до рвоты. 
 Появление одышки. 

Эти признаки могут появляться 
постепенно. При первых же по-
дозрениях на сахарный диабет 
стоит обратиться к участковому 
педиатру или эндокринологу. 
На стадии сильной усталости 
срочно вызывайте скорую. 
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Наша первая 
«Симбирская 
краса»

В Ульяновске во Дворце 
художественной гимнасти-
ки «Татьяна-Арена» прошли 
всероссийские соревно-
вания по художественной 
гимнастике «Симбирская 
краса». Наш регион впервые 
выступил в роли организа-
тора соревнований такого 
масштаба.

В турнире приняли участие 
сильнейшие гимнастки из  
23 регионов России: ре-
спублик Калмыкия, Коми, 
М а р и й  Э л ,  М о р д о в и я , 
Саха (Якутия), Удмуртия, 
Чувашия, Краснодарского 
и Пермского края, Астра-
ханской, Волгоградской, 
Калининградской, Кеме-
ровской, Нижегородской, 
Пензенской, Самарской, 
Саратовской, Тверской об-
ластей, Москвы и Санкт-
Петербурга. 

В соревнованиях по двум 
дисциплинам «групповое 
упражнение -  многобо-
рье» и «многоборье - ин-
дивидуальная программа» 
участвовали 300 гимна-
сток 2011 года рождения 
и старше.  Ульяновскую 
о б л а с т ь  п р е д с т а в и л и  
66 спортсменок.

Все гимнастки из других 
городов отметили роскош-
ные условия для тренировок 
и соревнований и даже по-
завидовали ульяновским 
спортсменкам. Заслужен-
ный тренер России, глав-
ный судья соревнований 
«Симбирская краса» Татьяна 
Грибкова отметила: «Ког-
да у нас появилась база, 
наш дворец, появилась воз-
можность профессионально 
тренироваться, стремиться 
к высоким достижениям. 
Ульяновские гимнастки вхо-
дят в элиту гимнасток ПФО 
и Всероссийского физкуль-
турного спортивного обще-
ства «Динамо».

По итогам соревнований 
сформирована команда цен-
трального совета «Динамо», 
которая в эти дни принимает 
участие во всероссийском 
турнире «Возрождение» по 
художественной гимнастике 
в Москве.

На лыжи и коньки!
Декаду спорта планиру-

ется провести в Ульянов-
ской области с 1 по 10 ян-
варя. В эти дни пройдут 
физкультурно-спортивные и 
оздоровительные мероприя-
тия, чемпионаты и первен-
ства области по хоккею сре-
ди юношеских и взрослых 
команд, чемпионат области 
по зимним видам спорта 
- лыжные гонки, биатлон, 
сноуборд. 

А 5 февраля состоятся 
всероссийские массовые 
соревнования по конько-
бежному спорту «Лед на-
дежды нашей», 12 февраля 
- всероссийские массовые 
соревнования по лыжным 
гонкам «Лыжня России». 
Как рассказал заместитель 
министра спорта региона 
Максим Соболев, Мини-
стерством спорта РФ при-
нято решение, что 26 фев-

раля 2022 года центральной 
площадкой для проведения 
Всероссийского дня зимних 
видов спорта станет Улья-
новская область, ведущим 
праздника будет спортивный 
комментатор телеканала 
«Матч ТВ» Дмитрий Гу-
берниев.

Все спортивные 
м е р о п р и я т и я 
б у д у т  о р г а -
н и з о в а н ы 

при условии 
снятия ограничи-
тельных мер, связан-
ных с коронавирусной 
инфекцией. 

Футбол для девочек
В Ульяновской 

с п о р т ш к о л е 
олимпийско-
го резерва 
по  футбо -
лу «Волга» 
имени Н.П. 
Старостина 
самым по-
пулярным 
в и д о м 
с п о р т а 
занимают-
ся не только мальчишки, но 
и девчонки. Эта футбольная 
школа стала победителем 
грантового конкурса Россий-
ского футбольного союза, ей 
выделят 1 миллион рублей 
на развитие женского фут-
бола.

На конкурс грантов, учреж-
денный РФС для развития 
женского футбола в спор-
тивных школах, поступило 
36 заявок из 26 регионов 
России - от спортивных ор-
ганизаций, где есть футболь-
ные секции для девочек. По 
условиям конкурса к участию 
допускались спортивные 
школы, обладающие стату-
сом детского футбольного 
центра, в которых уже про-
ходят подготовку не менее 
50 девочек и которые го-
товы активно работать над 
привлечением новых юных 
спортсменок в футбол.

В итоге конкурсная комис-
сия выделила гранты в один 
миллион рублей 20 школам, 
направившим лучшие заяв-
ки, - от Казани до Иркутска, 
от Новороссийска до Южно-

Сахалинска.  Потратить 
грант можно на увеличение 
количества занимающих-
ся, обеспечение инвента-
рем и экипировкой и под-

держку тренеров, рабо-
тающих с девочками.
 «Приятно видеть, что та-

кое количество инициатив-
ных людей в самых разных 
регионах вносят вклад в 
подготовку спортивного ре-
зерва в женском футболе и 
настроены на дальнейшее 
развитие, - сказала пред-
седатель комитета женско-
го футбола РФС Полина 
Юмашева. - Мировые ис-
следования показывают, 
что футбол оказывает 
особенное положи-
тельное влияние на 
психологическое и со-
циальное благополу-
чие девочек. Девоч-
ки, играющие в фут-
бол, чувствуют себя 
более уверенными, 
легче налаживают 
социальные связи 
со сверстниками. 
Футбол разви-
вает у них на-
выки совмест-
ной работы и 
коммуника-
ции, умение 
б р а т ь  н а 
с е б я  о т -
ветствен-

ность и принимать решения. 
Однако сейчас только 4% за-
нимающихся футболом - де-
вочки, хотя за последний год 
девочек-футболисток стало 
на 16% больше по сравне-

нию с 2020 го-
дом».

Никита 
и Настя - 

настоящие 
герои 
Губернатор Алек-

сей Русских провел 
встречу с ульяновски-

ми паралимпийцами и 
обсудил развитие адап-

тивного спорта в регио-
не. Напомним: впервые в 

спортивной истории на-
шего региона Ульяновскую 
область в составе сборной 
команды на Паралимпий-
ских играх в Токио пред-
ставили три спорт смена, 
впервые сразу два атлета 
завоевали медали Пара-
лимпиады. Настя Соловьева 
выступала в трех легкоат-
летических дисциплинах, 
победными для нее ста-

ли 400 метров. Никита ре-
шающим прыжком вырвал 
свою победу у соперника  
из США.

«В этом году ульяновские 
паралимпийцы доказали 
не только себе, но и всему 
миру, что нет ничего невоз-
можного, - отметил глава 
региона. В конце июля мы 
встречались с ребятами 
перед их отъездом на Па-

ралимпиаду. Тогда я го-
ворил, что весь регион 
ждет их домой с побе-
дой. И наши спортсме-

ны стали лучшими. Ни-
кита и Настя - настоящие 
герои. Как выдающиеся 
спортсмены Ульяновской 
области, они получат 
единовременные де-
нежные выплаты на по-
купку жилья в регионе. 
Отдельных слов бла-
годарности заслужи-
вает молодой тренер 
Алексей Михалкин, 
который смог впер-
вые в истории нашей 
области подготовить 
сразу двух бронзовых 
призеров Паралим-
пийских игр».

Весёлая игра 
получилась

Четыре поражения в 
четырех играх - таков 
итог выездной серии 
м а т ч е й  х о к к е й н о й 
«Волги». Ульяновцы не 
смогли одолеть разные 
по уровню команды 
- казанский «Ак Барс-
Динамо», московское 
«Динамо», мурманский 
«Мурман» и архангель-
ский «Водник».

Конечно, болельщики 
надеялись, что в до-
машних матчах «Волга» 

все-таки сможет на-
брать очки. Хозяева 
открыли счет уже на 
четвертой минуте. 
Менее чем через две 

минуты гости счет 
сравняли. В дальнейшем 

сибиряки доминировали в 
матче, а «волжане» были в 
роли догоняющих, отыграв-
шись при счете 1:3 и 3:5, 
когда реализовали два угло-
вых подряд. На 80-й минуте 
Евгений Волгужев с углового 
сделал счет равным - 5:5. Но 
спустя минуту гости забили 
шестой гол. За оставшееся 
время «волжане» не смогли 
ничего изменить. Итог - 5:6. 
К слову: «Кузбасс» одержал 
первую в сезоне гостевую 
победу, выступая не в опти-
мальном составе.

Д о л г о ж д а н н у ю  п о б е -
ду одержали «волжане» в 
домашней игре с новоси-
бирским «Сибсельмашем», 
прервав обидную серию 
проигрышей, которая дли-
лась пять матчей. Проигры-
вая по ходу первого тайма, 
«волжане» сначала догнали 
соперника и навязали борь-
бу при счете 1:3. На перерыв 
команды ушли при счете 3:3, 
у хозяев забили Владислав 
Кузнецов, Эмиль Бихузин и 
Андрей Климкин. 

Во втором тайме «волжа-
не» разыгрались и к 76-й ми-
нуте вели с преимуществом 
в четыре мяча - 7:3. Отли-
чились Евгений Волгужев, 

Евгений Мельников, Кирилл 
Коломейцев и Эмиль Биху-
зин. И тут встрепенулись го-
сти и с 80-й по 89-ю минуту 
забили четыре мяча! «Волга» 
чуть не упустила победу, 
спас Рустам Тургунов, кото-
рый с 12-метрового штраф-
ного удара забил восьмой 
гол. Победа «волжан» - 8:7. 

Кстати, Кирилл Коломей-
цев забил свой первый мяч 
в Суперлиге. 

Главный тренер «Сибсель-
маша» Алексей Жеребков 
признался: «Веселый матч 
получился. Для болельщиков 
всегда интересно, когда за-
бивают много голов».

Вот как оценил игру глав-
ный тренер «Волги» Алек-
сандр Савченко: «После пяти 
поражений, где были хоро-
шие игры, но не было резуль-
тата, с «Сибсельмашем» надо 
было сыграть на результат. И 
очень тяжело было начинать 
из-за психологического дав-
ления. Мы проигрывали 1:3. 
Потом до 80-й минуты мы 
полностью контролировали 
игру, но из-за нелепой ошиб-
ки пропустили четвертый гол. 
И опять - та же болезнь, когда 
в последние пять-десять ми-
нут у нас наступает ступор, 
нет такого игрока, который 
с трезвой, холодной головой 
объяснил бы ребятам на поле, 
как нужно действовать».

Следующий домашний 
матч «Волга» сыграет 15 де-
кабря с иркутской «Байкал-
Энергией».

Цифровизация 
для спортивной 
отрасли

И. о. министра спорта 
Ульяновской области Рамиль 
Егоров подписал соглашение 
о цифровизации спортивной 
отрасли в регионе с онлайн-
платформой «Мой спорт». 
Подписание произошло в 
торжественной обстановке 
на вручении «Национальной 
спортивной премии».

К сервису подключаются 
все 55 спортивных школ 
области. «Мой спорт» позво-
ляет отслеживать уровень 
подготовки спортсменов, 
деятельность руководителей 
и эффективность их работы.

Платформу уже использу-
ют 45 регионов России.

В частности, в приложении 
«Тренер» можно составить 
тренировочный план, быстро 
зафиксировать результаты 
тренировок, тестов и сорев-
нований, загрузить фото и 
видео с тренировок, посмо-
треть дневник самоконтроля 
спортсмена. Это позволяет 
избавиться от рукописно-
го журнала учета спортив-
ной подготовки. Родители 
и спортсмены работают в 
приложении «Спортсмен»: 
в нем можно узнавать о до-
стижениях детей, смотреть 
расписание тренировок, 
результаты соревнований, 
а также получать обратную 
связь от тренеров и вести 
дневник самонаблюдения.

Остается надеяться, что 
цифровизация поможет вос-
питывать успешных спорт-
сменов, увеличивать коли-
чество детей и взрослых, 
занимающихся спортом.

Нет ничего

невозможного
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Овен
Финансовые дела 
выйдут на новый 
уровень. Вы сможе-

те сделать выгодные приоб-
ретения, начать копить или 
закрыть долги по кредитам. 
Отношения с родными будут 
чуть хуже. Старайтесь избе-
гать ссор и первыми идите 
на примирение. Это помо-
жет наладить общение. 

Телец 
Наступил идеаль-
ный период для са-
моанализа. Пере-

смотрите свои взгляды на 
жизнь. Возможно, вам стоит 
попросить прощения у тех, 
кого вы когда-то обидели. 
Есть большая вероятность 
забыть что-то важное: де-
лайте заметки, чтобы этого 
избежать.

Близнецы
Исправлять ошибки 
и отдавать долги не-
приятно, но придет-

ся этим заняться. Если вы 
устали от однообразия се-
мейной жизни, не обвиняйте 
во всем партнера. Возмож-
но, стоит что-то поменять в 
себе. Вероятны проблемы 
пищеварительной системы. 
Не переедайте.

Рак 
Советы, которые 
будут давать вам 
близкие люди, сто-

ит принять во внимание. 
При возникновении мате-
риальных проблем не заци-
кливайтесь на них. Просто 
не разбрасывайтесь пока 
деньгами. 19 декабря сле-
дует быть настороже: вас 
могут обмануть. 

Лев 
Вопрос, который не 
давал вам спокой-
но спать, наконец 

удачно разрешится. Зато 
вторая половина вряд ли 
порадует. Возможны разно-
гласия с партнером и даже 
расставание. Старайтесь 
больше отдыхать и меньше 
думать о делах. На работе 
возьмите пару отгулов. 

Дева 
Совместные поезд-
ки помогут вывести 
отношения на но-

вый уровень и найти выход 
даже из затруднительной 
ситуации. Не откладывайте 
счастье на неопределенное 
будущее. Не сидите на ме-
сте, ищите новые возмож-
ности для сотрудничества, 
рассылайте резюме. 
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Весы 
Ч т о б ы  д о б и т ь с я 
признания, при-
дется взять на себя 

роль благодетеля. В отно-
шениях многое будет зави-
сеть от ваших возможностей 
- что вы можете себе позво-
лить. Отличный момент для 
укрепления материального 
положения и решения фи-
нансовых вопросов.

Скорпион
Стоит переосмыс-
лить привычки и 
постараться опти-

мистично смотреть на мир. 
Поднимайте настроение 
всеми возможными спосо-
бами, балуйте себя. Очень 
перспективный период для 
работы. Не ждите более 
подходящих обстоятельств, 
действуйте сейчас. 

Стрелец 
У вас сейчас может 
возникнуть желание 
ввязаться в какую-

нибудь авантюру. Но звезды 
предупреждают: не стоит. 
Наоборот, период хорош 
для неспешных дел и ре-
шения текущих вопросов. 
Тем, кто на диете, стоит 
пожелать сил. Искушений 
сейчас будет много! 

Козерог 
Человек, на которо-
го вы рассчитывали, 
может неожиданно 

подвести. Заранее готовьте 
запасной аэродром. Эмо-
ции сейчас будут накалены 
до предела. Не срывайтесь 
на близких. Лучше в таком 
случае пойти в зал или на 
пробежку - проведете вре-
мя с пользой. 

Водолей 
Новые знакомства 
обещают быть край-
не приятными и про-

дуктивными. Не сидите в это 
время дома - чаще встречай-
тесь с друзьями, посещайте 
культурные мероприятия. На 
работе возможны стычки с 
коллегами. Предотвратить 
их можно, если сохранять 
нейтралитет. 

Рыбы 
Вам необходим кто-
то, кто бы понимал 
и разделял вашу си-

стему ценностей. Прекрас-
ное время для любви, новых 
встреч и восстановления не-
когда испорченных отноше-
ний. На работе используйте 
представившиеся возмож-
ности для укрепления фи-
нансового положения.
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Кроссворд

По горизонтали: 5. «Куча мала» на 
трассе велогонки. 9. Колобковая малая 
родина. 10. Процесс, во время кото-
рого влюбленные пытаются «найти об-
щий язык». 11. «Феодальные хоромы».  
13. Рецепт худобы. 14. «Пастух рабов». 
17. Город с множеством холостых пар-
ней. 19. Музыкальный темп, «угодив-
ший» в фамилию певицы. 20. Кори-
андр на базаре. 21. «Мудрая» столица.  
22. Наемные деньги. 23. Отец косолапого 
топтыгина. 25. Талант в бутоне. 26. Под-
ставка с нечетным числом «конечностей».  
29. Где больные обмениваются опытом? 
32. Согласно поговорке, нынче жизнь не 
он. 33. Баран-«альпинист». 34. «Забива-
ла». 35. Часть упряжи, накинутая девицей 
на шею жениха. 36. «Позирует» для на-
тюрморта.

По вертикали: 1. Колокольный «атас». 
2. «Контора» массажистки. 3. Спаситель 
«спортсменки, комсомолки, красавицы». 
4. Геополитическая жидкость. 6. Прыжок 
невысокого. 7. Букет вместо шляпы.  
8. Отличник, по мнению одноклассников. 
12. «Допинг» для химической реакции.  
13. Радистка Кэт, с точки зрения ге-
стапо. 15. «Брак по расчету». 16. Веч-
ный «турист». 18. Белокочанный шар.  
19. Сосед европейца по континенту.  
23. Краснокожий из сказки Джанни Ро-
дари. 24. Ловкач, умеющий в любом за-
боре найти лазейку. 27. Плоть игрушеч- 
ной армии. 28. «Ковер» футбольного поля.  
2 9 .  О д и н о ч н ы й  б е л ы й  о б ъ е к т  и з  
к л а с с и ч е с к о г о  с т и х о т в о р е н и я .  
30. Сердце цирка. 31. Половина «хво-
ста» у фрака.

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 5. Завал. 9. Сусек. 10. Поцелуй. 11. Замок. 13. Диета. 14. Над-
смотрщик. 17. Саратов. 19. Аллегро. 20. Кинза. 21. София. 22. Ссуда. 23. Потап. 25. Зачаток. 
26. Тренога. 29. Поликлиника. 32. Сахар. 33. Архар. 34. Форвард. 35. Хомут. 36. Снедь.

По вертикали: 1. Набат. 2. Салон. 3. Шурик. 4. Нефть. 6. Подскок. 7. Венок. 8. Зубрила.  
12. Катализатор. 13. Диверсантка. 15. Саботаж. 16. Бродяга. 18. Вилок. 19. Азиат. 23. Помидор.  
24. Проныра. 27. Олово. 28. Газон. 29. Парус. 30. Арена. 31. Фалда.

Цвет настроения - 
лавандовый
Психолог рассказала  
о скрытых свойствах  
главного цвета 2022 года
9 декабря эксперты американского 
Института цвета Pantone назвали новый 
оттенок синего - Pantone 17-3938 Very Peri, 
а по-русски - лавандовый, или сиреневый, 
- главным цветом 2022 года. Такой цвет 
означает жизнелюбие, динамику и творче-
ское самовыражение. 

Психолог Александра Миллер отметила, 
что многие считают подобный оттенок де-
прессивным цветом, но это большое заблуж-
дение. По ее словам, специалисты пошли не 
по пути цветовосприятия человека, а копнули 
глубже.

- Все, кто занимается духовными практи-
ками, знают, что такой оттенок - это символ 
просветления и единства с миром, цвет гар-
монии, благодати. Это цвет шестой по счету 
- оттенок чакры Аджны, - рассказала Миллер 
в комментарии ФАН.

Психолог добавила, что часто шестую чакру 
называют «третьим глазом». Она отвечает за 
интуицию, взаимопонимание и связь с кос-
мосом и Вселенной, воображение и мечты. 
По мнению психолога, именно это в период 
пандемии необходимо людям. Многие в это 
непростое время пересматривают свои цен-
ности, совершают глобальные перемены в 
жизни, на которые не решались ранее.

В свою очередь стилист Лина Дембикова 
добавила, что чаще всего цвета Pantone 
находят свое отражение не в одежде, а в 
интерьере, современном искусстве, графи-
ческом дизайне и дизайне упаковки. Кроме 
того, лавандовый оттенок довольно-таки 
коммерческий и особенно популярен весной 
и летом, передает Life.ru.
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Александр Васильев  
перечислил,  
в каких нарядах 
нужно встречать 
Новый год
Модницы обеспокоены подбо-
ром наряда для встречи Нового 
года, который уже не за гора-
ми. Многие стремятся учесть все 
нюансы при выборе платья, чтобы 
не спугнуть удачу.

В программе «Модный приго-
вор» на Первом канале на помощь 
ищущим наряды телезритель-
ницам пришел историк моды 
Александр Васильев. 
Фешен-эксперт рас -
сказал,  в чем нужно 
встречать грядущий  
2022 год.

- В самом радостном, 
фотогеничном. В большой 
моде все отражающие 
поверхности! Это могут 
быть блестки, стразы, 
пайетки и серебро и 
золото в Новый год. 
Они каждый год бу-
дут актуальны, - заявил 
Васильев.

Он отметил, 
ч т о  Н о в ы й 
год лучше 
встретить 
в  я р к о -
з е л е н о м  и л и 
ярко-синем наря-
де, также подойдут 
все оттенки фуксии.

Конкурс

Усатый-
полосатый
Наступающий год пройдет  
под знаком Тигра и обещает стать 
особенно удачным для тех,  
кто испытывает нежные чувства  
к представителям семейства  
кошачьих. 
Если у вас дома живет Марсик 
или Барсик, Ричард или Графиня, 
пришлите нам фото своего лю-
бимца (если вы успели подгото-
вить для него новогодний наряд 
- тем лучше, снимайте в нем!). 
Короткий рассказ о характере  
и достоинствах питомца привет-
ствуется. Знакомство читателей 
«Народки» с вашим усатым-
полосатым состоится в новогод-
нем номере «Народной газеты». 
Снимки присылайте  
на электронную почту: 
glavrednarod@mai.ru или  
по адресу редакции: Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11,  
«Народная газета»  
до 27 декабря. 
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