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Продолжение  
темы на стр. 4

Как изменится школьная жизнь из-за коронавируса

Будет ли  
школьный  
завтрак вкусным?
Стартующий по всей стране 
1 сентября проект - горячее, 
бесплатное, полезное, сба-
лансированное школьное 
питание для всех младших 
школьников - заставил  
и родителей, и профессио-
налов задуматься: может ли 
полезный завтрак или обед 
для школьников быть еще  
и вкусным? 

Ведь одной из проблем школь-
ного питания остается так на-
зываемая «поедаемость», или 
количество отходов в тарелке. 
Для этого в Ульяновскую об-
ласть, которая давно входит  
в число «законодателей моды» 
в сфере школьного питания, 
направят до конца текущего 
года более 231 миллиона руб-
лей, питание получат свыше  
54 тысяч школьников региона.
 «Важно не только наладить 
всю инфраструктуру для 
выполнения поручения прези-
дента, но и большое внимание 
уделить родительскому кон-
тролю за качеством питания  
в школах. Для этого 
Ульяновская область присоеди-
няется к проекту Минпросве-
щения России и ОНФ «Школь-
ный завтрак» и запускает 
при участии ЦУР бесплатную 
горячую линию», - акцентиро-
вал внимание участников засе-
дания штаба по комплексному 
развитию региона губернатор 
Сергей Морозов.
Поступившие обращения 
будут ежедневно передаваться 
руководителям профильных 
ведомств. По вопросам обес-
печения учащихся начальных 
классов горячим питанием 
родители могут обратиться  
по единому номеру  
8-800-200-34-11.
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Марк КРОЛЬСКИЙ

 В области проходит 
тематическая неделя 
национального проекта 
«Международная 
кооперация  
и экспорт». Старт 
мероприятиям  
дал губернатор  
Сергей Морозов.

Несмотря на пандемию 
коронавируса, регион не 
утратил своих позиций на 
мировой торговой арене. По 
данным председателя прав-
ления Корпорации развития 
промышленности и пред-
принимательства Руслана 
Гайнетдинова, за первое 
полугодие прямой экспорт 
осуществлен на сумму в  
110 миллионов долларов 
США, причем почти 95% 
товаров относятся к несы-
рьевому и неэнергетиче-
скому секторам. Поставки 
осуществляются в 88 стран 
мира, крупнейшими партне-
рами остаются Казахстан, 
США, Беларусь, Дания, Укра-
ина и другие государства.

- В первом полугодии экс-
портерами в Ульяновской 
области стали 250 компа-
ний. Нам удалось сохранить 
количество предприятий, 
которые продолжают свои 
торговые операции, на уров-
не аналогичного периода 
прошлого года. И в данном 
отношении ситуация тревоги 
не вызывает, - подчеркнул 
Руслан Гайнетдинов.

О с н о в н ы м и  с т а т ь я м и 
экспорта являются автомо-
бильная техника, продук-
ты неорганической химии, 
электрические устройства 
и аппаратура связи, меха-
ническое оборудование, 
мебель, осветительная тех-
ника, каучук и резинотех-
нические изделия, готовое 
моторное топливо и изделия 
из черного металла. С лета к 
этому перечню добавляет-
ся продукция ульяновских 
аграриев.

- Четыре года подряд 
мы собирали по миллиону 
тонн, в этом году собрали 

два миллиона тонн. Поэто-
му перспективы развития 
экспорта продукции АПК 
очень велики. На собствен-
ные нужды мы потребляем  
800 тысяч тонн - все осталь-
ное мы планируем отправить 
на экспорт, - рассказала 
заместитель министра агро-
промышленного комплекса 
и развития сельских терри-
торий Наталья Снежинская.

Основными импортерами 
ульяновского зерна оста-
ются страны ближнего за-
рубежья, в первую очередь 
Казахстан, а также Иран и 
Турция. В настоящее вре-
мя из-за пандемии ищутся 
новые рынки сбыта, в част-
ности, ведутся переговоры о 
поставках зерна во Вьетнам. 
Лишь небольшая часть сель-

хозпроизводителей отправ-
ляет товары напрямую за 
границу, в основном хозяй-
ства объединены в коопе-
ративы, которым помогает 
областное правительство.

Расширяется не только 
круг стран, но и номенкла-
тура сельхозтоваров. Кроме 
зерна, поставляются кру-
пы, бутилированная вода и 
алкогольная продукция. К 
концу года планируется, что 
к этому списку добавится 
мясо халяль.

Всего по паспорту нац-
проекта в год региону нужно 
экспортировать сельхоз-
продукции на 35 миллио-
нов долларов. В настоящее 
время экспорт осуществлен 
на 11,3 миллиона долларов, 
что в два раза больше по 

сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

Кроме экспорта товаров, 
по словам Руслана Гайнетди-
нова, планируется развивать 
экспорт услуг. В частности, 
информационных техноло-
гий и туризма. На внутрен-
нем рынке последняя сфера 
значительно выросла по 
сравнению с прошлым го-
дом. Благо сейчас границы 
вновь открываются, и ту-
ристические возможности 
вновь возвращаются.

А губернатор, в свою 
очередь, поручил помогать 
компаниям-экспортерам 
преодолевать последствия 
пандемии. В частности, с 
решением проблемы по 
уплате налогов, если они 
возникнут. 

От мебели до воды: 
что экспортируется из региона

«Львята» уже в Ульяновске

Бюджеты регионов должны быть сбалансированы
В этом году субъекты РФ 
на фоне ограничительных 
мер, связанных  
с пандемией, столкнулись 
с резким снижением  
собственных доходов. 

И это при том, что регио-
ны имеют далеко не равные 
возможности для финанси-
рования своих социальных 
полномочий. Связано это 
со значительной диффе-

ренциацией в доходной 
базе.

Депутат Госдумы Светлана 
Максимова напомнила, что 
более 50 процентов посту-
плений от НДФЛ и налога 
на прибыль сегодня идут в 
доходы десяти регионов. 
Между тем первые 100 мил-
лиардов рублей финансовой 
поддержки из федерального 
центра, по ее словам, были 
распределены таким обра-

зом, что основную часть по-
лучили регионы относительно 
благополучные и значительно 
меньшую - регионы в тяжелой 
финансовой ситуации.

Так, в ходе распределения 
средств второго транша 
поддержка была оказана тем 
регионам, бюджет которых 
«не балансируется», разли-
чие бюджетной обеспечен-
ности регионов сегодня в 
отдельных случаях достигает 

семи раз. Премьер-министр 
Мишустин, в свою очередь, 
пообещал не оставлять 
регионы без поддержки. 
Очередной, третий по счету 
транш в 100 миллиардов 
рублей, которые будут на-
правлены на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
регионов, поручился пре-
мьер, будет распределен в 
конце осени абсолютно про-
зрачно и честно.

Игорь УЛИТИН

1 сентября в Ульяновск 
прибыли первые три 
трамвая 71-911ЕМ 
«Львенок», изготовлен-
ные специально  
для нашего города  
на петербургском заво-
де ПК «Транспортные 
системы».

Первые три «Львенка» 
въехали в Ульяновск око-
ло 10.00. Хоть они и были 
скрыты чехлами, но в белых 
силуэтах все равно угады-
вались похожие на косми-
ческие корабли трамваи. 
И встречали их так же, как 
приветствуют новые са-
молеты. Возле аэропорта 
Ульяновск (Баратаевка) 
трейлеры с вагонами прое-
хали под водяной аркой из 
пожарных брандспойтов, к 
которой неожиданно доба-
вилась еще и радуга. 

Без остановок фуры 
с «Львятами» просле-
довали в Засвияжское 
трамвайное депо, где их 
сразу же стали готовить 
к установке на рельсы. 
Медлить некогда - город 
ждет новые трамваи!

- Сейчас средний воз-
раст вагонов в Ульяновске 
составляет 27 лет. Но у 
нас до сих пор есть ваго-
ны производства конца 
1970-х годов. И они все 
еще выходят на маршрут. 
В наших планах - до кон-
ца 2022 года полностью 
обновить подвижной со-

став, - рассказал директор 
«Ульяновскэлектротранса» 
Александр Мясников. 

Да, уже в сентябре в 
Ульяновск прибудут еще 
семь «Львят». Потом две 
партии по 10 и девять ва-
гонов в ноябре и декабре. 
А в 2022-м планируется 
поставить еще 41 вагон. 
Всего 70 новых трамваев! 

- В первую очередь они 
пойдут по 22-му маршру-
ту, потому что он самый 
загруженный - на него 
приходится более трети 
всех пассажиров. Далее 
новые вагоны будут на-
правляться на маршруты 
№ 4 и 6, - рассказал Алек-
сандр Мясников. 

В числе первых пасса-
жиром «Львенка» стал и 
корреспондент «Народ-
ной». Трамвай прокатил 
нас, не поднимая «рога», 
- у вагонов есть запас ав-
тономного хода, рассчи-
танный на два километра. 

Более 

300
выписались  
из клиник после 
коронавирусной 
инфекции.пациентов

Ульяновская область попала 
в красную зону по лесным 
пожарам в сентябре.

С 1 сентября ульяновские 
школьники вновь смогут 
пользоваться бесплатным 
проездом в электротранспорте.

Суббота,  
5 сентября

t днем +190 С
t ночью +90 С

ветер - 
сз, 6 м/с

Воскресенье,  
6 сентября

t днем +200 С
t ночью +80 С

ветер - 
св, 6 м/с

Среда,  
2 сентября

t днем +200 С
t ночью +140 С

ветер - 
юв, 5 м/с

Понедельник,  
7 сентября

t днем +230 С
t ночью +110 С

ветер - 
св, 7 м/с

Четверг,  
3 сентября

t днем +200 С
t ночью +100 С

ветер - 
юв, 6 м/с

Вторник,  
8 сентября

t днем +230 С
t ночью +130 С

ветер - 
св, 5 м/с

Пятница,  
4 сентября

t днем +190 С
t ночью +90 С

ветер - 
сз, 6 м/с

Погода на всю неделю

Чем нацпроект «МКиЭ» 
поможет экономике 
Ульяновской области
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 По словам министра  
 промышленности  
 и транспорта  
 Ульяновской области  
 Дмитрия Вавилина,  
 благодаря федеральной  
 финансовой поддержке  
 наш регион заплатит  
 за каждый трамвай  
 38 миллионов рублей, что  
 почти в три раза меньше  
 его полной стоимости. 
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недели

Егор ТИТОВ

Первыми поздравления 
принимали первоклассники 
и одиннадцатиклассники. 
Тем более что праздник у 
гимназистов был двойной 
- после тридцати лет без-
действия открылась отре-
ставрированная обсерва-
тория. Звезды стали ближе 
для школьников, и теперь их 
можно подержать букваль-
но на ладони. Телескопы 
уже опробовали - с помо-
щью одного сделали снимки 
Луны, а из второго смотрели 
на Солнце.

Возможность пользовать-
ся обсерваторией смогут 
не только учащиеся гим-
назии, но и все школьники 
области. И не они одни. Как 
рассказал директор гим-
назии Алексей Клоков, об-
разовательное учреждение 
дружит с педагогическим 
университетом и ждет его 
студентов в обсерватории. 
Как в качестве учащихся, так 
и учителей. 

Кроме того, в гимназии 
открылся современный ка-
бинет по астрофизике, где 
школьники в том числе смо-
гут изучать «зеленую» энер-
гетику. На крыше учрежде-
ния установлены несколько 
солнечных батарей. Губер-
натор поручил обустроить 
на территории гимназии 
современный спортивный 
комплекс и отметил, что об-
разовательное учреждение 
станет школой-партнером 
регионального центра вы-
явления и сопровождения 
одаренных детей.

За путевками - в МФЦ

Новая напасть  
на ульяновские леса -  
чёрный усач
Черный усач напал на сосновые леса в Ульяновске. 
Специалисты обследовали 13 лесничеств области. 
На территории каждого из них обнаружили  
древесные породы, зараженные жуком.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков:
«Ситуация с коронавирусом отчасти оказала влияние на предпочтения абитуриентов 
в этом году. В условиях ограниченной мобильности, при увеличении числа 
бюджетных мест многие в регионах сделали выбор в пользу региональных вузов».

Новые правила  
оформления санаторно- 
курортного отдыха  
заработали в регионе. 

Услугу через центры 
«Мои документы» предо-
ставляет Фонд социально-
го страхования. Структуры 
подписали соответствую-
щее соглашение. В много-
функциональный центр 
обратиться теперь можно 
и за путевкой в санато-
рий, и за компенсацией 
проезда к месту лечения 
и обратно. Такой услугой 
ежегодно пользуются до 
двух тысяч заявителей.

«Мы надеемся, что это 
принесет пользу для на-
ших заявителей тем, что 
на сегодняшний момент 
наши отделения и наши 
управляющие по район-
ным центрам присутству-
ют не во всех районах, 
а МФЦ присутствует в 
каждом муниципальном 
образовании Ульянов-
ской области, - сказал и.о. 
управляющего региональ-

ным отделением Фонда 
социального страхования 
Михаил Логинов.

Право на такую услугу 
имеют участники Великой 
Отечественной войны, ве-
тераны боевых действий, 
инвалиды всех групп и 
дети-инвалиды. Прием 
заявлений осуществля-
ется независимо от ме-
ста жительства и места 
регистрации в области. 
Напомним: на данный 
момент соцстрах предо-
ставляет пять услуг через 
МФЦ. Это прием заявле-
ний от индивидуальных 
предпринимателей и но-
тариусов для получения 
выплат по больничному 
листу и в связи с мате-
ринством. Кроме того, 
принимаются заявления 
о регистрации или снятии 
с нее в качестве страхо-
вателя индивидуальных 
предпринимателей. Но 
больше всех востребова-
на услуга по приобрете-
нию технических средств 
реабилитации.

Вредные организмы 
обнаружили с помощью 
феромонных ловушек, 
рассказал заместитель 
начальника отдела над-
зора в области карантин-
ных растений управления 
Россельхознадзора по 
Чувашской Республике 
и Ульяновской области 
Виктор Жарков. Их с пол-
сотни установили в зонах 
наибольшего риска. В 
результате наличие чер-
ного усача подтвердили 
на территории Радищев-
ского, Николаевского, Но-
воспасского, Карсунского 
лесничеств. Им предстоит 
провести целый ряд ка-
рантинных мероприятий.

Вред, наносимый жука-
ми и личинками, очень су-
щественен: при массовом 
размножении этот вид 

заселяет как ослаблен-
ные, так и практически 
здоровые хвойные дере-
вья, нанося значитель-
ные физиологические по-
вреждения, в результате 
древесина часто оказы-
вается непригодной для 
использования. К слову, 
более пяти тысяч кубо-
метров ульяновской дре-
весины экспортировали 
в пять стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

«До момента ликвида-
ции очага карантинного 
объекта запрещен вывоз 
без карантинного серти-
фиката из карантинной 
фитосанитарной зоны под-
карантинной продукции, 
для которой характерно 
заражение усачами», - 
сообщили в управлении 
Россельхознадзора.

Ульяновской области 
экспортируют  
свою продукцию.

В сентябре в регионе пройдет 
месячник благоустройства, 
дезинфекции и вакцинации.

Более 

250
производителей

В Мелекесском районе 
досрочно могут лишиться 
мандатов еще 22 депутата.

Школа жизни
Семен СЕмЕнОВ

Сегодня в России более 
150 тысяч инвалидов 
живут в психоневрологи-
ческих интернатах (ПНИ). 
В этих учреждениях нет 
личного пространства, па-
латы напоминают казар-
мы, а выйти за ограду без 
специального разрешения 
невозможно. 

Альтернатива ПНИ - со-
провождаемое проживание 
в небольших группах под 
присмотром специалистов. 
Как сообщили в Минтруде, 
на такую форму можно пере-

вести 40 процентов обитате-
лей интернатов. 

В ульяновской квартире 
под присмотром педагогов 
четыре девушки готовятся 
к чаепитию. Они уже взрос-
лые, но основы кулинарии 
им приходится объяснять на 
пальцах - как детям.

- Надо резать. Если про-
сто давить ножом, ничего не 
произойдет. Береги пальцы, 
отодвигай, вот так, - настав-
ляет сотрудница трениро-
вочной квартиры.

Люди с умственной отста-
лостью, аутизмом, шизофре-
нией, нарушением опорно-
двигательного аппарата и 

другими диагнозами прове-
дут здесь несколько месяцев, 
всего же проект рассчитан на 
год. В будущем году социаль-
ная программа будет реали-
зована на базе комплексного 
центра «Исток».

- Тренировочная квартира 
позволит ребятам научить-
ся готовить пищу, ходить 
в магазин, распоряжаться 
бюджетом, заниматься до-
машним хозяйством, сти-
рать, мыть посуду - таким 
простым бытовым вещам, 
которые очень важны для са-
мостоятельного проживания, 
- рассказала и.о. министра 
семейной, демографической 

политики и социального бла-
гополучия Наталья Исаева. 
- Одним словом, обычная 
жизнь обычных людей. 

По мнению специали-
стов, такие формы обуче-
ния способствуют развитию 
молодых людей, показыва-
ют хорошие результаты в 
плане продвижения ребят, 
в приобретении ими со-
циальных и бытовых уме-
ний, навыков, готовят их к 
взрослой самостоятельной 
жизни и дают надежду их 
родителям на достойное 
будущее своих детей, в 
жизни которых не будет 
страшного слова «ПНИ».
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Посмотреть  
на Луну и Солнце

 В гимназии № 1  
в День знаний 
прошли сразу четыре 
торжественные 
линейки. В обычно 
многолюдном  
1 сентября дворике 
знаменитой на всю 
страну школы было 
заметно меньше людей. 
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 25 августа 
Ульяновск посетил генеральный 

директор «Почты России» Максим 
Акимов.

- Мы планируем увеличить число ра-
ботников почты, которые смогут дойти 
до каждого на селе, до 100 человек. По-
мимо того, что наши «проводники» уже 
делают, они будут помогать гражданам 
получать медицинские и социальные 
услуги, пользоваться интернетом. По-
средством опросов почтальоны смогут 
помогать выявлять на ранних стадиях 
хронические неинфекционные заболе-
вания у жителей, давать рекомендации 
по ведению здорового образа жизни. И 
они же продолжат помогать нам выяв-
лять одиноких жителей, нуждающихся 
в предоставлении адресной помощи. 
Эти данные потом будут передаваться 
в органы социальной защиты и ме-
дицинскую организацию, - сообщил 
губернатор Сергей Морозов.

На встрече с директором «Почты 
России» было подписано соглашение, 
которое направлено на реализацию 
этих инициатив.

 28 августа
Глава области посетил ежегодный 

межрегиональный форум «StartUp 
Fest на Волге», который с 2015 года 
собирает на территории региона пред-
принимателей и людей, желающих за-
ниматься бизнесом.

- Сейчас нами разработана пошаго-
вая стратегия реализации бизнес-идей, 
которая включает выявление желающих 
открыть свое дело, обучение предпри-
нимательским компетенциям, сопро-
вождение проектов с участием регио-
нального отделения «Опоры России» и 
продвижение, - сказал глава области.

По словам губернатора, в реги-
оне функционирует около десяти 
проектов, которые помогают начать 
свое дело. Это и специальный ресурс 
для начинающих предпринимателей 
«Бизнес-навигатор малого и среднего 
предпринимательства». Созданы Лиги 
школьного и студенческого пред-
принимательства, успешно работает 
молодежный бизнес-инкубатор, а 
также проекты «Серебряный бизнес» и 
«Парапредпринимательство». По про-
екту «Мама-предприниматель» прошли 
обучение почти двести женщин.

 30 августа
Губернатор осмотрел ход строитель-

ства левобережной развязки Прези-
дентского моста.

- На месте возведения путепроводов 
недавно начали монтаж пролетных 
строений. Мостовики трудятся в две 
смены ежедневно, все необходимые 
строительные материалы поступают 
своевременно, поэтому график ра-
бот строго соблюдается. К апрелю  
2021 года планируем подготовить пу-
тепроводы под асфальтирование про-
езжей части, - сказал Сергей Морозов. 
- Новая развязка позволит повысить 
комфорт передвижения людей, со-
кратить время в пути, а также оконча-
тельно включить Президентский мост 
в транспортную инфраструктуру Улья-
новска и отделить транзитные потоки 
от городского транспорта. Благодаря 
тому что регион получил федеральную 
поддержку, планируем сдать объект с 
опережением графика.

Губернатор проверил работы по обу-
стройству кольцевой развязки в райо-
не пересечения улиц Врача Михайлова 
и Оренбургской. Здесь завершено 
устройство среднего слоя асфальто-
бетонного покрытия, продолжается пе-
реустройство коммуникаций с исполь-
зованием современных материалов, 
в частности, труб высокого качества. 

  Дневник губернатора 
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Егор ТИТОВ

 Вопреки сомнениям, 
учебный год начался,  
и начался в привычном 
режиме. В День знаний 
для мальчишек и девчонок 
открыли свои двери 
414 школ Ульяновской 
области, начинается 
очередной учебный год. 
Звонок прозвенел  
для 122 тысяч ребят, 
из них более 13 тысяч 
первоклассников.

Все так же волновались перед 
первым осенним днем буду-
щие первоклашки и их родите-
ли. Мамы наглаживали банты 
и передники для дочек. Отцы 
завязывали галстуки сыновьям, 
впервые в жизни облачившимся 
в пиджаки. А после вели в школу 
по залитым осенним солнцем 
улицам детей, державших в ру-
ках букеты больше самих перво-
классников. Учителя незаметно 
смахивали слезу, принимая цве-
ты от тех, кто только начинает 
свою школьную жизнь, и тех, кто 
в этом году с ней прощается.

Четыре линейки  
в день

И все же пандемия корона-
вируса внесла свои коррективы 
даже в праздник. При проведе-
нии торжественных мероприятий 
строго соблюдали санитарные 
правила во избежание распро-
странения инфекции. 

- В школах с большим коли-
чеством учащихся проводилось 
несколько линеек - две, три, а 
то и четыре. Праздничные ме-
роприятия разводили по парал-
лелям и распределяли по всей 
территории школы, чтобы уйти 
от массовости. Все линейки 
проходили на открытом воз-
духе. Маски на торжественной 
линейке для учащихся, так же, 
как и во время образовательного 
процесса, не требовались, - рас-
сказала министр просвещения и 
воспитания Наталья Семенова.

При плохих погодных услови-
ях рекомендовалось провести 
линейку только для первых, де-
вятых и одиннадцатых классов 
в здании школы. Но погода в 

первый сентябрьский день не 
подкачала.

В новом статусе прошла тор-
жественная линейка для уча-
щихся медицинского колледжа. 
Образовательное учреждение 
получило имя Светланы Анурье-
вой. Девушка, имея тяжелое за-
болевание, активно занималась 
волонтерской деятельностью в 
период пандемии. К сожалению, 
болезнь взяла верх, и спасти 
Светлану Анурьеву не удалось. 
Девушка развозила продукты 

одиноким пенсионерам, мечтала 
стать медицинским работником. 
Напрямую к губернатору с прось-
бой присвоить имя Светланы 
Анурьевой колледжу обратились 
студенты и педагоги учебного 
заведения.

Перемены по графику
Министр также развеяла фей-

ковое сообщение, которое рас-
пространяется по родительским 
чатам, о запрете перемен для 

учеников. «Это совершенная не-
правда, я повторюсь, перемены 
в обязательном порядке будут, 
дети должны отдыхать. В каждом 
кабинете будет размещено три 
графика: график уборки поме-
щения, график проветривания 
и график обеззараживания. Мы 
понимаем, что то время, кото-
рое указано в этих графиках, не 
предполагает наличие деток, а 
это значит, что они будут выхо-
дить на перемену», - объяснила 
министр.

Кроме этого, она напомнила о 
запрете на проведение массо-
вых мероприятий в школах и о 
том, что маски в обязательном 
порядке должны носить только 
работники пищеблока. Памят-
ка с основными требованиями 
по профилактике ОРВИ, в том 
числе новой коронавирусной 
инфекции, разосланы в каждое 
учебное заведение.

Со второго сентября также бу-
дет вестись мониторинг заболе-
ваемости обучающихся вирусом 
гриппа, ОРВИ и коронавирусной 
инфекцией. Параллельно с этим 
в Ульяновской области стартует 
прививочная кампания.

«При выявлении признаков 
заболевания ребенка изоли-
руют в отдельное помеще-
ние. Медработник школы ин-
формирует об этом классного 
руководителя, директора и 
родителей, а также выписыва-
ет направление для осмотра 
пациента на дому участковым 
врачом-педиатром. Он же еже-
дневно сообщает в территори-
альную поликлинику сведения 
о количестве детей с признака-
ми заболевания и о контактных 
лицах», - пояснил глава ре-
гионального минздрава Виктор 
Мишарин.

Кстати
Сегодня, 2 сентября, учеба 
за партами начнется уроком 
исторической памяти. Тема за-
нятия, после долгого времени 
прошедшего в очном, а не 
онлайн-режиме, - «Ульяновск 
- город трудовой доблести». 
Юным ульяновцам расскажут 
о героических свершениях 
их земляков в годы Великой 
Отечественной войны.

Долгожданная 
школа

Время молодых

«Тополиный пух» для Гузель Хасановой
Екатерина 
РОссОшанская

20-летняя студентка педуни-
верситета Айгуль Измайлова 
представила новый трек 
«Стоп!» и впервые выступила 
композитором нового хита 
известной землячки Гузель 
Хасановой.

Из своих двадцати лет Айгуль 
поет уже тринадцать. Семилет-
ней девочкой она выступала 
в школьном ансамбле, затем 
училась вокалу в заволжской 
студии Art  у Екатерины Ба-
рановой и игре на гитаре в 
музыкальной школе. А в 17 лет 
влилась в студию эстрадной 
песни ЦДТ № 5 «РАDОСТЬ», 

где педагоги показали, что ее 
потенциал огромен.

С «РАDОСТЬЮ» Айгуль Измай-
лова поверила в свои силы и в 

минувшем году громко заявила о 
себе сразу на нескольких конкур-
сах. Девушка стала финалисткой 
национального музыкального 
студенческого проекта «Универ-
видение» в Сыктывкаре, оставив 
позади полсотни соперников со 
всей страны. Затем завоевала 
Гран-при Международного во-
кального конкурса в Казани, 
стала лауреатом второй степе-
ни Международного конкурса 
«Звезда эстрады». Весной всту-
пила в борьбу за главную корону 
национального конкурса «Татар 
Кызы-2019». 

- Эта песня - моя личная исто-
рия. Слова написал продюсер 
студии «РАDОСТЬ» Ильяс Хаса-
нов. А музыку мы позаимство-
вали у участника «Евровидения-

2020» из Албании, сделали аран-
жировку. Потому нашу русскую 
версию можно считать ее каве-
ром, - в интервью Ulpravda.ru 
отметила певица.

В августе увидел свет еще 
один хит Айгуль Измайловой 
«Тополиный пух летит», но в ис-
полнении известной певицы из 
Ульяновска Гузель Хасановой.

- Ильяс активно участвует в 
творческой жизни своей сестры 
и однажды, узрев во мне компо-
зиторские способности, сказал, 
что у него есть идея танцеваль-
ного трека для Гузель, пред-
ложил вместе попробовать его 
создать. Прошла буквально пара 
часов, и песня была готова. Тут 
же ее демо-версию мы отправи-
ли Гузель, - говорит Айгуль.
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 На минувшей неделе 
губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов 
единственный из глав 
регионов был приглашен 
на совещание президента 
России Владимира Путина 
с членами Правительства 
РФ. Совещание проходило 
в формате  
видео-конференц-связи.

Сергей Морозов доложил Вла-
димиру Путину о вводе жилья, 
амбициозных планах в строитель-
ной отрасли и бюрократизации 
процедур и мер, направленных 
на стимулирование спроса на 
рынке жилья.

- Ульяновская область восполь-
зовалась дополнительными воз-

можностями почти на 100%, - за-
явил Сергей Морозов. - Начиная 
с 2015 года наш регион ежегодно 
занимает первое место в ПФО 
по вводу в действие жилья ис-
ходя из расчета на 1 000 человек 
населения; четыре года подряд 
мы строим больше, чем в самые 
лучшие советские годы, сдавая 
по миллиону и больше ежегодно. 
Уже в этом году по итогам семи 
месяцев в строительной отрасли 
мы вышли на 118% к аналогич-
ному периоду 2019 года. Зада-
ча - сдать более 1 миллиона и  
200 квадратных метров жилья, и 
мы ее, конечно, выполним.

Главной темой совещания 
было именно капитальное строи-
тельство. С основным докладом 
выступил вице-премьер Марат 
Хуснуллин, а Сергей Морозов 
рассказывал о работе на регио-
нальном уровне. 

- Мы понимаем свою ответ-
ственность перед вами за до-
стижение целевого показателя 
по вводу жилья к 2024 году на 
одного человека, на который ори-
ентирована вся страна благодаря 
вашему указу, а для этого мы сей-
час изыскиваем дополнительные 
резервы, - отметил Серей Моро-
зов. - Они у нас есть, это действи-
тельно нужно признать.

Успел губернатор оценить и новые 
подходы, предложенные Маратом 
Хуснуллиным. Их он назвал револю-
цией в градостроительной политике, 
подчеркивая, какое огромное значе-
ние для регионов имеет упрощение 
работы с генеральными планами, 
сокращение сроков согласования 
изменений в документах террито-
риального планирования и утверж-
дение ПЗЗ местными администра-
циями на основе регионального 
законодательства. 

- Все эти меры позволят уско-
рить работы как минимум на пол-
года, - подчеркнул глава региона. 
- Строительная и дорожная отрас-
ли все последние годы в регионе 
были и остаются драйверами 
нашего роста, развития террито-
рий, инфраструктуры и улучшения 
благосостояния граждан.

Говоря о проблеме обманутых 
дольщиков, Сергей Морозов от-
метил, что региону удалось вы-
работать приемлемое решение. 
Создан специальный фонд, и 
подготовлено современное за-
конодательство. В текущем году 
из регионального бюджета на эти 
цели выделено 255 миллионов 
рублей, что позволит обеспечить 
квартирами 418 дольщиков. До 
конца года еще три проблемных 
дома также будут введены в экс-
плуатацию, а в 2022 году пробле-
ма будет решена окончательно.

Владимир  
Путин:

«Дебюрократизация 
капитального строительства 
- это не просто 
административный вопрос, 
это вопрос экономического 
развития, обеспечения 
необходимых темпов 
экономического роста, 
поддержания необходимого 
уровня имеющихся рабочих 
мест и так далее. Здесь  
и решение социальных 
вопросов, особенно если 
это касается жилья. Это 
все чрезвычайно важные 
направления. Важно 
только, чтобы мы наладили 
действенное исполнение всех 
наших планов и, безусловно, 
эффективный контроль  
на каждом этапе реализации 
этих планов».

Прямым 
текстом

ЦСМ информирует

Давайте немного поговорим о давлении…
Продолжаем цикл ста-
тей об основных видах 
измеряемых величин, 
нас окружающих.

Кровяное (артериаль-
ное) давление - дав-
ление, которое кровь 
оказывает на стенки 
кровеносных сосудов, 
иначе говоря, превыше-
ние давления жидкости 
в кровеносной системе 
над атмосферным. Один 
из показателей жизнен-
но важных функций и 
биомаркеров.

Впервые кровяное 
давление было изме-
рено в начале XVIII века 
английским естество-
испытателем Стиве-
ном Хейлсом. Метод 
этот был живодерским. 
Хейлс вставлял трубки 
в сосуды различных жи-
вотных, чтобы опреде-
лить, на какую высо-
ту поднимается кровь. 

Возможности, открытые 
Хейлсом, не сразу наш-
ли применение в меди-
цине. Опыты были про-
должены спустя почти 
сто лет французским 
врачом и физиком Жа-
ном Луи Мари Пуазей-
лем. При ампутации бе-
дра с помощью ртутного 
манометра им было за-
фиксировано давле-
ние крови у человека. 
Оно оказалось рав- 

ным 120 мм ртутного  
столба.

Но лишь во второй 
половине XIX века были 
разработаны приборы, 
позволяющие измерить 
давление у человека 
без кровавых проце-
дур. Метод был пред-
ложен Карлом Вирорд-
том: кровяное давление 
может быть измерено 
путем «противодавле-
ния», при котором пре-
кращается пульсация.

П р и н ц и п  р а б о т ы 
основной массы при-
меняемых в настоящее 
время приборов для из-
мерения артериального 
давления основан имен-
но на этом методе. 

Следует знать, что при 
проведении измерений 
необходимо четко вы-
полнять инструкцию по 
использованию тоно-
метра, которая к нему 
прилагается.

1. Измерения необходимо прово-
дить в спокойном состоянии (поси-
дите в течение 5 минут).

2. Если человек, которому про-
водится измерение, курил или пил 
кофе за 1 - 2 часа до исследования, 
показатели давления могут быть за-
вышены.

3. Сядьте или усадите исследуемо-
го на стул со спинкой, проследите за 
правильностью положения тела - спи-
на расслаблена с опорой на спинку 
стула, ноги опущены, не напряжены 
и не перекрещены.

4. Уложите руку на подставку (на-
пример, на стол) таким образом, что-
бы она была согнута в локте, лежала 
на поверхности опоры разгибатель-
ной поверхностью предплечья и была 
абсолютно расслабленной.

5. Для правильного измерения дав-
ления манжету не рекомендуется на-
девать на одежду. Освободите плечо 

от одежды. Проследите, чтобы она не 
вызывала сдавливания и не мешала 
наложению манжеты.

6. Проверьте тонометр на исправ-
ность, манжета не должна иметь ни-
каких повреждений, не должно быть 
перекрутов и перегибов шланга.

7. Расстегните манжету и путем 
циркулярного обертывания надень-
те на плечо таким образом, чтобы 
она располагалась на 2 см выше над 
локтевым сгибом, на уровне сердца, 
пневматический шланг, идущий к 
аппарату, был обращен в сторону 
кисти, располагался по центру лок-
тевой ямки (по ходу условной линии, 
соединяющей его со средним паль-
цем кисти).

8. Во время измерения не делайте 
никаких посторонних движений.

Только соблюдение всех необхо-
димых правил даст вам правиль-
ный результат измерения. 

Вот некоторые общие советы  
для измерения артериального давления.

К сведению:  
ФБу «ульяновский  

ЦСМ» аккредитован  
на поверку  

и калибровку различных 
типов тонометров 

и измерителей 
артериального давления 

и частоты пульса, 
как в поверочных 

лабораториях,  
так и на месте 
эксплуатации 

в медицинских 
учреждениях.

Заявки на оказание 
услуг можно оформить 

непосредственно  
в ульяновском ЦСМ  

(г. ульяновск,  
ул. урицкого, 13, бюро 

приемки приборов) или 
на сайте www.ulcsm.ru.

Ремонт дороги на проспекте Созидателей закончился в конце августа.  

Доклад президенту

Светлана  
Хоркина стала 
нашим послом 
2021 год объявлен в ульянов-
ской области Годом детского 
спорта. В минувший четверг 
министр спорта региона Рамиль 
Егоров вручил почетный знак 
посла года двукратной чемпион-
ке по спортивной гимнастике, 
первому заместителю начальни-
ка ЦСКА полковнику Светлане 
Хоркиной.

Кроме нее, почетного звания 
также удостоены двукратный па-
ралимпийский чемпион по горно-
лыжному спорту Алексей Мошкин, 
чемпион мира по стрельбе из лука 
Владимир Ешеев и ультрамарафо-
нец Дмитрий Ерохин.

Светлана Хоркина выразила уве-
ренность, что совместная работа с 
коллегами из Ульяновской области 
позволит провести Год детского 
спорта на высоком организацион-
ном и профессиональном уровне, 
решить поставленные задачи и 
отметить имена тех, кто, несмотря 
на трудности, продолжал работать 
с детьми и сберег детский спорт в 
регионе.
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Запись - через кол-центр
Слышал, что ульяновцы 
смогут обследоваться в 
димитровградском цен-
тре ядерной медицины. 
Как попасть на обследо-
вание, подскажите.

Анжелика Павлова, 
Ульяновск

В минздраве Ульяновской 
области сообщили о том, 
что отныне каждый житель 
региона сможет пройти об-
следование в федеральном 
высокотехнологичном цен-
тре медицинской радиоло-
гии ФМБА России в Дими-
тровграде.

Обследования проводятся 
бесплатно по полису ОМС 
в ПЭТ-центре (позитронная 
эмиссионная томография, 
т.е. двухфотонная эмисси-
онная томография), где бес-
платно лечат онкологических 
больных.

«В центре предлагается 
современный вариант диа-
гностики, который совмеща-
ет два вида исследования: 
позитронно-эмиссионную 
томографию и компьютер-

ную томографию. Такое 
сочетание обеспечивает 
более высокую диагностиче-
скую точность. Позитронно-
эмиссионная томография 
позволяет выявить области 
с патологией, а компьютер-
ная томография определить 
их точное расположение», 
- поясняют в профильном 
ведомстве.

Противопоказания для ПЭТ: 
беременность, период лак-
тации; тяжелые декомпен-
сированные состояния (тя-
желая печеночная, почечная, 
сердечно-сосудистая недо-
статочность, сахарный диа-
бет в стадии декомпенсации; 
выраженный болевой синдром 
и связанные с этим трудности 
транспортировки, невозмож-
ность выдержать время ис-
следования; уровень глюкозы 
крови более 11 ммоль/л; воз-
раст пациента до 18 лет; масса 
тела более 150 кг.

Запись на исследова-
ния осуществляется саll-
центром, контактный теле-
фон 8 (84235) 4-14-16.

И
ст

о
чн

и
к:

 v
k.

co
m

/z
d

o
ro

vi
e

_7
3

Как кильки в банке 

Вопрос-ответ

Вопрос про переход на элек-
тронные учебники. Обязана ли 
школа выдавать планшеты для 
обучения дома по электронным 
учебникам (согласно статье 35 
273-ФЗ)? 

Сергей,  
город Ульяновск

Отвечает министерство просве-
щения и воспитания Ульяновской 
области:

- Статья 35 Федерального закона 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» не предусма-
тривает обязанность школы обе-
спечивать учащихся оборудованием 
(компьютер, планшет, ручка, тетрадь 
и т.д.) для домашнего обучения при 
переходе на электронную форму 
учебника. 

К компетенции школы относится 
вопрос обеспечения обучающихся 
учебниками, учебными пособиями, 
в том числе и рабочими тетрадями. 
Школа самостоятельно определяет 

список учебников и учебных пособий 
в соответствии с учебным планом 
(далее - список). Данный список 
утверждается директором школы. Все 

указанные в данном списке учебники 
и учебные пособия приобретаются за 
счет средств бюджета и предоставля-
ются обучающимся бесплатно. 

Планшет покупайте самиИз лекарств - зелёнка!

Ну и ну!

Решил вопрос по-депутатски
Алексей Куринный залез на 
столб и снял с него знак «Пар-
ковка запрещена». Это попало 
на видео.

Инцидент произошел на площади 
30-летия Победы, где вот уже почти 
неделю живут в палаточном лагере 
активисты КПРФ. Знак был снят пото-
му, что мешал коммунистам парковать 
рядом с «революционной ставкой» 
свои дорогие автомобили. За само-
вольное снятие его ответственность 
Алексею Куринному не грозит - депу-
татская неприкосновенность!

Кратко напомним, как вообще 
у стелы, посвященной павшим 
в Великой Отечественной войне 
солдатам Красной армии, появил-
ся палаточный лагерь: активисты 

КПРФ разбили его после того, как 
проиграли серию судов «Коммуни-
стам России», из-за чего десятки 
их кандидатов потеряли право вы-
движения на выборы в гордуму. 

Как палаточный лагерь поможет 
разрешить юридический спор в 
партии, правда, не уточнили.

Изначально предполагалось, 
что в лучших традициях киевского 
майдана лагерь будет расти и рас-
ширяться, и каждый день у него 
будут собираться на митинг люди. 
Правда, этого не произошло - еди-
новременно на площади не соби-
ралось более 300 человек. 

Что особенно забавно, если 
вспомнить, сколько кандидатов 
от КПРФ сняли с выборов: иски, 
к примеру, были поданы по двум 

десяткам. То есть за каждого на 
площадь вышло примерно по  
15 избирателей - включая гостей 
из обкомов соседних регионов. 

Если это и есть реальный уровень 
поддержки КПРФ, партии снятие 
кандидатов с выборов даже выгодно; 
оно позволяет сохранить иллюзию 
массовой поддержки избирателем. 
А вот палаточный лагерь, напротив, 
обнажает абсолютную безынтерес-
ность борьбы за «красную думу» со 
стороны электората.

За эту неделю лагерь коммуни-
стов превратился в своего рода 
достопримечательность для каж-
дого, кто проезжает через город: 
примерно как «палаточные лаге-
ря» бездомных в Сан-Франциско. 
Впрочем, в Сан-Франциско еще 

недавно были улицы, где в ряд 
стоят по 40 - 50 палаток для без-
домных (издержки капитализма 
по-американски). Масштаб с «об-
комовским» несопоставим.

Так что уместнее было бы сравнить 
«революционную ставку» со сбежав-
шими пожить в палатке Томом Сойе-
ром и Гекльберри Финном. Они ведь 
тоже против системы шли - забыли? 
А в конце вернулись домой.

И активисты КПРФ обязательно 
вернутся в свои пятизвездочные 
гостиницы, особняки, купленные 
на средства от продажи гробов, и 
аккуратные коттеджи. 

Или после выборов, или после 
первых ночных заморозков. 

И знак на место обязательно 
придется вернуть. Кстати, видео, 

на котором Алексей Куринный ле-
зет на столб, чтобы снимать его, 
почему-то сопровождает музыка из 
популярной программы советского 
телевидения «В мире животных».

Моральную оценку действи-
ям представителей КПРФ дал 
председатель Совета ветеранов г. 
Ульяновска Геннадий Слюсаренко: 
«Это место святое и священное, 
это место, где мы должны уважать 
наших предков, если мы об этом 
забудем, то к тем, кто сегодня про-
водит акцию, когда они уйдут из 
жизни или состарятся, к ним будет 
точно такое же отношение».

P.S. Уже во время сдачи номера 
в печать стало известно: лагерь 
коммунисты все-таки свернули. Не 
иначе, к 1 сентября.

После первого - платно!
Сегодня моя мама ехала на «двойке» 
с двумя детьми - четырех и пяти лет. 
На выходе водитель потребовал за-
платить за одного ребенка, якобы та-
ково постановление администрации 
Димитровграда: если двое детей, то 
за одного надо платить. Это правда?

Елена К.,  
город Димитровград

Отвечает комитет по ЖКК города Дими-
тровграда:

- Согласно ст. 21 Федерального закона 
РФ от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав ав-
томобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта», 
при проезде в транспортном средстве 
пассажир имеет право перевозить с со-
бой бесплатно в городском и пригородном 
сообщении детей в возрасте не старше 
семи лет без предоставления отдельных 
мест для сидения или перевозить с собой 
бесплатно в междугородном сообщении 
одного ребенка в возрасте не старше пяти 
лет. Бесплатно едет один ребенок, если он 
не занимает отдельного места, второму 
ребенку нужно покупать билет. 

У нас в Чуфарово рейсовый 
автобус из Вешкаймы и обрат-
но ходит один раз в неделю, 
в четверг. Ходит маршрутка, 
собирает из трех сел: Бере-
зовка, Чуфарово и Ховрино. 
В маршрутке мест мало, и 
людям приходится ехать стоя, 
как кильки в банке, извиняюсь 
за сравнение. В оправдание 
этому безобразию говорят, 
что народу у нас мало для 
ежедневных рейсов. Поэтому 
один раз в неделю и под за-
вязку. В Вешкайму приезжаем 
уже в девять часов утра, и пока 
доберешься до поликлиники, 
анализы уже просто не сдашь 
- опоздал! Приходится брать 
такси, а это очень дорого. К 
тому же в Чуфарово нет апте-
ки! Своим ходом добираемся 
или до Вешкаймы, или до 
Ульяновска, просим знакомых 
и соседей, чтобы привезли 
лекарство.

Галина, село Чуфарово

В глотовской аптеке 
из лекарств осталась 
только зеленка - жите-
лям села приходится 
ездить в Инзу, чтобы 
купить все необходи-
мое. Когда проблема 
будет решена?

Елена Н.,  
село Глотовка, 

 Инзенский район

Отвечает администрация 
Инзенского района:

- В настоящее время аптеч-
ные пункты АО «УльяновскФар-
мация» закрываются в связи 
с процедурой банкротства 
данной организации. Админи-
страцией районной больницы 
проводится работа по привле-
чению аптечных организаций 
частного сектора экономики. 

Отвечает администрация 
Вешкаймского района:

- Данная проблема дей-
ствительно существует, так 
же, как и проблема с пас-
сажиропотоком на любом 
направлении в районе! На 
сегодняшний день на осно-
вании поручения губерна-
тора Ульяновской области 
С.И. Морозова на терри-
тории района формирует-
ся перечень проблемных 
направлений, на которых 
необходимо увеличить ко-
личество маршрутов. Для 
дальнейшей проработки 
вопроса на уровне мини-
стерства промышленности 
и транспорта Ульяновской 
области направление р.п. 
Вешкайма - р.п. Чуфарово 
включено в данный пере-
чень с ходатайством от-
крытия дополнительного 
маршрута р.п. Вешкайма 
- р.п. Чуфарово.
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Михаил НЕМИХАЙЛО

 На последних 
заседаниях весенней 
сессии Госдума  
и Совет Федерации 
приняли закон  
о воспитании, автором 
которого стал президент 
России  
Владимир Путин.  
Документ вступил в силу  
с 1 сентября. 

По нему во всех школах 
должны будут разработать ра-
бочую программу воспитания 
и календарный план воспита-
тельной работы, взяв за об-
разец примерные программы. 
К работе при желании смогут 
подключиться советы обу-
чающихся, советы родителей 
и представительные органы 
обучающихся, если такие есть. 
К 1 сентября 2021 года планы 
должны быть готовы.

Примерное направление, 
что нужно прививать ученикам, 
дано в самом законе. Воспита-
ние должно быть направлено на 
развитие личности, создание 
условий для самоопределе-
ния и социализации учеников 
на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценно-
стей и принятых в российском 
обществе правил поведения 
в интересах человека, семьи, 
общества и государства. Кроме 
этого, воспитание будет за-
ключаться в том, чтобы сфор-
мировать у учеников чувство 
патриотизма, гражданствен-
ности, уважения к памяти за-
щитников Отечества и подвигам 
героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда 
и старшему поколению, а также 
взаимное уважение, бережное 
отношение к культурному на-
следию и традициям многона-
ционального народа России, 
природе и окружающей среде.

Гордиться своими 
соотечественниками

У учителей уже появились 
мысли, как это можно реализо-
вать на практике. На региональ-
ном образовательном форуме 
министр просвещения и вос-
питания Наталья Семенова по-
просила ульяновских педагогов 
поделиться своим опытом. Ни 
один из них не сказал, что нужно 
посадить детей за парты и рас-
сказывать им, как важно быть 
патриотом. В основном ставку 
делают на вовлечение учеников 
в активные занятия. Например, 
ведущий научный сотрудник 
лаборатории стратегии теории 
воспитания личности Института 
стратегии развития образо-
вания Российской стратегии 
образования Инна Шустова 
рассказала об опыте подобной 
работы в ульяновской гимназии 
№ 33, Радищевской средней 
школе и в средней школе села 
Акшуат. «И видно, что для них 
воспитание - это не формаль-
ность, а живой процесс», - от-
метила Инна Шустова.

По мнению губернатора 
Сергея Морозова, одним из 
главных направлений должно 
стать краеведение, потому что 
патриотическое воспитание не-
возможно без понимания своей 
малой родины. «В 2021 году в 

Чего ждать  
от воспитательных 
программ

Тем временем
«Венец»  
для талантливых
В планах губернатора - создать 
в Ульяновской области местный 
аналог образовательного центра 
«Сириус». Нет, это не будет 
заменой уже действующему 
центру дополнительного 
образования «Кванториум». 
Наоборот, он станет частью 
новой большой системы, 
основой для которого послужит 
региональный фонд «Талант 
и успех», процесс создания 
которого идет в данный момент. 
Кроме «Кванториума», он 
объединит несколько других 
образовательных организаций. 
Это и основные учреждения 
творческого допобразования, 
и оба губернаторских лицея, 
и центр единоборств, и даже 
областные театры. Благодаря 
новому фонду одаренные 
дети получат возможность 
пользоваться самыми 
передовыми технологиями для 
собственного развития. В эту 
систему планируется включить и 
гостиницу «Венец».
- Мы уже обсудили этот вопрос 
с администрацией города 
Ульяновска - гостиница «Венец» 
перейдет в государственную 
собственность. И в ней смогут 
размещаться дети со всей 
Ульяновской области, а может, 
и со всей России, - рассказал 
Сергей Морозов.

Оставили без мускулов
Ученые из Университета штата Ва-

шингтон выяснили, почему человек 
не унаследовал мощную мускулатуру 
неандертальцев. В результате иссле-
дований оказалось, что всему при-
чиной оказались изменения в ДНК и 
естественный отбор, в результате чего 
пути в эволюции Homo sapiens и Homo 
neanderthalensis сильно разошлись. 

Таяние ледников  
резко ускорилось

Климатологи замерили массу лед-
ников в Гренландии с помощью спе-
циальных зондов. Выяснилось, что 
за 2019 год сокращение составило  
532 миллиарда тонн. Это рекордное 
значение за всю историю наблюде-
ний. 

Любопытно,  что  резкий ска -
чок произошел после того, как в  
2017 - 2018 годах ученые фиксиро-
вали снижение скорости сокращения 
массы ледников. Всему виной повы-
шение температуры, она уже стала на 
4 - 9 градусов выше, чем в прошлые 
столетия.

Найдено объяснение 
полосам зебр

Британские ученые в ходе экспери-
мента выяснили, как полосы на зебрах 
защищают их от насекомых. Раньше 
специалисты считали, что слепней от-
пугивает только полосатый окрас.

Оказалось, что раздражает кро-
вососущих еще и шахматный узор. 
Интересно, что эксперимент ученые 
проводили не на зебрах, а на лошадях, 
которых облачили в попоны с разным 
рисунком. Открытие специалистов по-
может фермерам защитить свой скот 
от надоедливых насекомых.

Подавился древним 
животным

Палеонтологи обнаружили в ки-
тайской провинции Гуйчжоу остатки 
огромного ихтиозавра. Его длина - 
пять метров. Уникальность находки 
еще и в том, что ихтиозавр погиб от 
того, что подавился четырехметро-
вым талаттозавром. Возраст находки 
- почти 243 миллиона лет. По словам 
одного из авторов исследования, про-
фессора Калифорнийского универси-
тета в Дэвисе Рюсукэ Мотани, раньше 
ученые никогда не находили полные 
останки древних животных в желудках 
гигантских хищников.

Самый быстрый интернет
Специалисты Университетского 

колледжа Лондона сумели разогнать 
интернет до рекордных показателей. 
Скорость составила невероятные 
178 миллионов мегабайт в секунду. 
Предыдущий рекорд, поставленный 
в Японии, в итоге был перебит почти 
на 20 процентов. Британские ученые 
утверждают, что с таким интернетом 
пользователи Сети смогли бы скачать 
все фильмы и сериалы с одного из по-
пулярных в мире онлайн-кинотеатров 
менее чем за секунду.

Предки - художники
На острове Джерси археологи наш-

ли рисунки, возраст которых составля-
ет от 14 до 23 тысяч лет. Специалисты 
увидели десять каменных пластин с 
нацарапанными узорами. Оказалось, 
что это самые древние из известных 
науке образцов изобразительного ис-
кусства Британских островов. Ученые 
уверены, что авторами рисунков были 
охотники и собиратели мадленской 
культуры. 

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

ность рабочего времени (нормы 
часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) и 
показатели, предусмотренные 
майскими указами президента 
2012 года.

Кстати, в Ульяновской об-
ласти сформируют экспертный 
педагогический совет. Министр 
Семенова в ходе диалога с учи-
тельским сообществом заяви-
ла, что в совет должны войти 
педагоги от каждого муниципа-
литета.

Тысяча рублей за балл
На региональном форуме гла-

ва региона поделился своими 
планами о новых мерах финан-
совой поддержки, которые пла-
нируется ввести для педагогов 
Ульяновской области. В том 
числе и тех, кто отвечает непо-
средственно за воспитательный 
процесс.

- На федеральном уровне 
принято решение о ежемесяч-
ном вознаграждении класс-
ным руководителям в размере  
5 000 рублей. Но это касается 
только педагогов в школах. Без 
внимания остались классные 
руководители средних специ-
альных учебных заведений. На 
мой взгляд, они также долж-
ны получать поддержку. Ведь 
только в нашем, не самом боль-
шом по численности населе-
ния регионе, классными руко-
водителями в ссузах являются  
622 человека, - сказал Сергей 
Морозов. По словам губернатора, 
он уже поручил к первому октября 
просчитать необходимый объем 
финансирования из областного 
бюджета на выплаты классным в 
техникумах и колледжах.

Поддерживать рублем гла-
ва региона предложил и тех 
учителей, чьи ученики набрали  
100 баллов на ЕГЭ. Причем рас-
чет здесь планируется довольно 
простой - за одного стобалль-
ника - 100 тысяч рублей, за 
двоих - в два раза больше. Еще 
губернатор высказался за вне-
дрение в нашем регионе звания 
«Народный учитель Ульяновской 
области».

- За те годы, что я работаю 
учителем физики, мои ученики 
получили только на ВДНХ около 
200 медалей за свои разработ-
ки. Мы побеждали и на между-
народных, и на всероссийских 
выставках. Я издал множество 
книг, планирую к изданию еще 
две. Достижений действитель-
ного много. Но, главное, все эти 
53 года я жил по принципу: что-
бы прийти к успеху, нужно оце-
нивать свою работу критически, 
- сказал педагог-исследователь, 
учитель физики Ишеевского 
многопрофильного лицея имени 
Николая Константиновича Джор-
джадзе Петр Головин.

нашей стране будет отмечать-
ся 800 лет со дня рождения 
Александра Невского. Поэтому 
2020/2021 учебный год я пред-
лагаю посвятить в Ульянов-
ской области этому великому 
человеку», - высказался глава 
региона. Также, по его мнению, 
важно, что в разработке вос-
питательных программ смогут 
принять участие родители.

Считать педагогам 
нужно правильно

По бумагам из Росстата педа-
гоги получают 40 тысяч рублей, 
а в реальности - значитель-
но меньше. Об этом накануне 
прямо заявил председатель 
Госдумы Вячеслав Володин. 
«Когда звучит цифра 40, нам 
сразу наши избиратели говорят: 
где мы нашли такие зарплаты? 
Средняя зарплата учителей - 
порядка 28 тысяч, начинающих 
- 18 тысяч. Такая же ситуация и у 
врачей», - привел данные спикер 
палаты.

Конечно, что при «измерении 
средней температуры» ее сле-
дует соотносить с конкретны-
ми показателями региона. Он 
предложил обсудить параметры 
новой системы измерений бла-
госостояния российских учи-
телей, призвав поучаствовать 
в процессе Минтруд, Минфин 
и Общероссийский профсоюз 
образования. Ожидается, что 
к 1 ноября 2020 года должны 
появиться предложения по уста-
новлению единых требований к 
оплате труда педработников с 
учетом формирования базовой 
ставки зарплаты. При ее рас-
чете предлагается учитывать 
установленную продолжитель-



Марк КРОЛЬСКИЙ

Детали визита - в мате-
риале нашего корреспон-
дента.

Новый парк
Игорь Комаров приле-

тел в аэропорт Ульяновск-
Восточный, поэтому первой 
точкой на пути полпреда 
стала портовая особая эко-
номическая зона. Здесь гу-
бернатор Сергей Морозов 
представил высокому гостю 
новый индустриальный парк 
«Платформа 2.0» на терри-
тории ПОЭЗ.

Сейчас в индустриальном 
парке работают три произ-
водственных корпуса общей 
площадью 15 тысяч ква-
дратных метров, строитель-
ство которых завершилось 
в июне этого года. Всего 
вторая очередь индустри-
ального парка предполагает 
создание более 800 новых 
рабочих мест, заверил руко-
водитель ПОЭЗ «Ульяновск» 
Олег Барабанов.

Здесь будут реализованы 
три инвестиционных про-
екта: производство компо-

зитных материалов, изде-
лий из алюминия для авто-
мобилестроения и выпуск 
мягких игрушек. Последнее 
предприятие, кстати, перво-
начально собирались раз-
местить в Китае. Этот факт 
говорит о том, что условия в 
индустриальном парке даже 
лучше, чем в Поднебесной.

- Инвестиционная при-
влекательность - сильная 
сторона Ульяновской обла-
сти. ПОЭЗ - действительно 
уникальная площадка, здесь 
открываются новые произ-
водства, что дает рабочие 
места, спрос на которые 
есть. Хорошая возможность 
для бизнеса, особенно экс-
портно ориентированного, 
- отметил Игорь Комаров.

«Несмотря на все слож-
ности в этом году, мы не 
останавливаемся и продол-
жаем работу по привлечению 
инвестиций. Так, по самым 
последним данным, в Улья-
новской области рост объ-
ема инвестиций в основной 
капитал по итогам первого 
полугодия 2020 года со-
ставил 4,8% по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года. По результатам 

работы во втором квартале 
принято решение о создании 
на территории Ульяновской 
области семи новых пред-
приятий, подписаны соответ-
ствующие инвестиционные 
соглашения. Общий объем 
вложений по этим проектам 
превысит 1 млрд рублей. 
По результатам реализации 
планируется создание более 
500 новых рабочих мест для 
жителей региона», - сообщил 
Сергей Морозов.

Большое будущее 
для композита

Игорю Комарову про-
демонстрировали и пред-
приятие «АэроКомпозит-
Ульяновск», - сегодня это 
единственное в России 
предприятие по выпуску 
силовых композитных кон-
струкций методом вакуум-
ной инфузии. Губернатор 
Сергей Морозов доложил 
полпреду, что по своим мас-
штабам «АэроКомпозит» 
входит в первую тройку за-
водов мирового уровня по 
созданию крыла самоле-
та. Предприятие обладает 
уникальными технологиями 

серийного производства 
крупногабаритных силовых 
конструкций для граждан-
ских пассажирских самоле-
тов из полимерных компози-
ционных материалов.

 - Предприятие произвело 
очень приятное впечатление 
- я уверен, что у него боль-
шое будущее. Производство 
композитных материалов 
имеет важное значение для 
авиационной отрасли, - ска-
зал Игорь Комаров.

А к полпреду представи-
тели региона обратились 
за поддержкой. Председа-
тель правительства Алек-
сандр Смекалин сказал, что 
из-за пандемии проведены 
корректировки программы 
минэкономразвития и вы-
черкнуты затраты на строи-
тельство корпусов инду-
стриальных парков. Однако 
возможность предоставле-
ния готовых площадок стало 
бы важным подспорьем в 
привлечении инвестиций. 
Полпред в свою очередь 
пообещал, что к обсуждению 
этого вопроса вернутся на 
федеральном уровне.

Урожайный рекорд
Полпреду представили не 

только промышленный по-
тенциал региона, но и успе-
хи аграриев. Ульяновские 
хлеборобы взяли новую 
высоту - перешли рубеж по 
намолоту зерна в два мил-
лиона тонн. Уборочная про-
ходит в трудных условиях, 
но эпидемия коронавируса 
не помешала сельхозпро-
изводителям. Такого уро-
жая область не видела с  
1973 года. Рекордной ста-
ла и урожайность, которая 
составила 35 центнеров с 
гектара.

- Достигнутая высота 
означает, что собственными 
силами и в полном объеме 
мы не только обеспечиваем 
внутренние потребности 
области в зерне, сохраняя 
свою продовольственную 
безопасность, но и име-
ем возможность направить 
часть урожая на экспорт, - 
сказал губернатор. 

Высочайших показателей 
намолота добились хлебо-
робы Мелекесского района 
- более 250 тысяч тонн. Агра-
рии Чердаклинского района 
перешли рубеж в 200 тысяч 
тонн. Более 100 тысяч тонн 
составил урожай в Кузова-

товском, Майнском, Ново-
малыклинском, Старомайн-
ском, Сурском, Ульяновском 
и Цильнинском районах. По-
лученные результаты для 
каждого из этих районов 
тоже являются рекордными.

«Самовыдвижение 
- это нормальная 
практика»

В Ульяновске Игорь Кома-
ров принял участие в работе 
Ассоциации законодателей 
ПФО. Полпред обсудил ход 
подготовки к единому дню 
голосования в регионах.

«Мы являемся предста-
вителями нашего населе-
ния. Роль депутата - прямой 
диалог с населением. Мы в 
Пензе в условиях пандемии 
объединили несколько ор-
ганизаций, чтобы оказать 
помощь и поддержку тем, 
кто нуждается. И чувствуем 
благодарность от избира-
телей за то, что мы сами к 
ним пришли», - рассказал 
председатель парламента 
Пензенской области Вале-
рий Лидин.

 «Все зависит только от 

самого депутата: если во 
время выборов он обещал 
«семь верст до небес», я 
бы такому верить не стал. 
А тот, кто обещает изучить 
вопрос и помогать людям, 
тому верить можно. Чего-то 
добиться можно с помощью 
профессионального вдум-
чивого подхода и реальных 
дел. Не верьте тому, кто 
обещает только на словах. 
Нужно помнить, что депутат 
не распорядитель кредитов. 
Вкладываться нужно в бюд-
жет, который формируется 
заранее», - сообщил Вале-
рий Малышев.

На примерах проходящих 
предвыборных кампаний 
Ульяновска и Казани, Орен-
бурга и Чебоксар понятно, 
что во власть стремится все 
больше беспартийных само-
выдвиженцев. 

- Самовыдвижение - это 
нормальная практика. Этого 
не надо бояться. Каждый 
должен показать состоя-
тельность своим избирате-
лям, умение решать вопро-
сы в интересах населения. Я 
больше сторонник поддерж-
ки населения. Я сторонник 
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Полпред Игорь Комаров 
похвалил ульяновцев  
за инвестиционный климат

 В Ульяновске с рабочим визитом побывал приволжский полпред Игорь Комаров.  
Он провел совещание по социально-экономическому развитию Ульяновской области в условиях 
пандемии, в котором приняли участие руководители федеральных и региональных органов 
государственной власти. По его итогам был принят ряд предложений, которые позволят  
в значительной степени продвинуть решение вопросов перспективного развития региона.

И
н

ф
о

гр
аф

и
ка

 Ю
ли

и
 М

А
С

Л
И

Х
О

В
О

Й
И

н
ф

о
гр

аф
и

ка
 Ю

ли
и

 М
А

С
Л

И
Х

О
В

О
Й

 «Инвестиционная привлекательность -  
 сильная сторона Ульяновской области.  
 Сегодня были в портовой особой  
 экономической зоне, это действительно  
 уникальная площадка... Хорошая  
 возможность для бизнеса, особенно  
 экспортно ориентированного,  
 для тех, кто хочет организовывать  
 производство в ПФО», - отметил на встрече  
 с журналистами Игорь Комаров.
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Ева НЕвская

27 августа в Ульяновске со-
стоялось заседание Ассоциации 
законодательных органов госу-
дарственной власти субъектов 
ПФО. В мероприятии приняли 
участие главы 13 ведущих регио-
нов округа. Почетными гостями 
встречи стали полномочный 
представитель президента 
России в Приволжском феде-
ральном округе Игорь Комаров 
и губернатор Ульяновской об-
ласти Сергей Морозов. 

В финале мероприятия предсе-
датель Государственного собрания 
Республики Марий Эл подписал 
соглашения о межпарламентском 
сотрудничестве с Государственным 
советом Татарстана, Самарской 
губернской думой и Законода-
тельным собранием Ульяновской 
области. Таким образом, главы 
планируют общаться не изредка, а 
на регулярной основе.

«Хочешь не хочешь, а надо встре-
чаться», - иронично отметил пред-
седатель Заксобрания Ульяновской 
области Валерий Малышев.

Приволжские законодатели 
предложили предоставить право 
на получение бесплатной юриди-
ческой помощи гражданам пред-
пенсионного возраста. Соответ-
ствующая рекомендация по итогам 
пленарного заседания Ассоциации 
законодателей ПФО будет на-
правлена в адрес Государствен-
ной думы. Это позволит учесть 
предложение парламентариев 
ПФО при внесении изменений в 
федеральный закон о бесплатной 
юридической помощи.

Напомним: предпенсионный 
возраст наступает за 5 лет до вы-
хода на заслуженный отдых. Для 
предпенсионеров в России вве-
дены различные меры социальной 
поддержки.

С 1 июня правовую поддержку 
безвозмездно могут получить и 
работающие пенсионеры Ульянов-
ской области. Ульяновские зако-
нодатели на региональном уровне 
также предлагают оказывать граж-
данам юридическую помощь по 
вопросам трудового законодатель-
ства и пенсионного обеспечения. 
Уже подготовлен соответствующий 
проект закона области. Подобные 
изменения в федеральном зако-
нодательстве обеспечат россиян 
предпенсионного возраста еще 
одной мерой поддержки.

О востребованности бесплатной 
юридической помощи коллег про-
информировал председатель За-
конодательного собрания Ульянов-
ской области Валерий Малышев. 

- Сейчас в Ульяновской области 
23 категории людей пользуются 
бесплатной юридической помо-
щью, на федеральном уровне 
всего 12 таких категорий. Как это 
сказывается на бюджете? Если на 

год у нас бюджет составляет около 
70 миллиардов, что значит цифра 
30 миллионов? Люди, находящиеся 
в сложной ситуации, не от хорошей 
жизни обращаются за этой по-
мощью. Дорого это или нет, мы не 
считаем, это делается для людей, 
- рассказал Малышев.

 За последние годы такую  
 юрпомощь получили  
 свыше 50 тыс. жителей  
 Ульяновской области. И это  
 только результат работы,  
 которая была проделана  
 на базе Государственного  
 юридического бюро региона.  

Сегодня ульяновскую систему 
безвозмездной юридической по-
мощи Минюст России постоянно 
отмечает с положительной сторо-
ны. Регион стал пилотной площад-
кой проекта «Оказание бесплатной 
юридической помощи социально 
незащищенным категориям граж-
дан», который реализуется со-
вместно с Советом Европы.

Законодательно закрепленное 
право на получение бесплатной 
юридической помощи в Ульянов-
ской области до недавнего време-
ни имели 22 категории граждан, 
что почти вдвое больше, чем на 
федеральном уровне (12 катего-
рий). В мае текущего года депу-
таты Законодательного собрания 
расширили данный перечень. 

Успешный опыт Ульяновской об-
ласти и других регионов ПФО за-
конодатели по итогам обсуждений 
предложили распространить на 
весь федеральный округ. 

Юристы бесплатно  
помогут предпенсионерам

Прямая 
речь

Спикер Кировского ОЗС 
Владимир Бакин:

 - Система бесплатной 
юридической помощи, 
организованная в Ульяновской 
области, сохраняет 
целенаправленность. Не только 
Ульяновск, но и районные центры 
имеют в своих МФЦ отделения 
бесплатной юридической помощи. 
Администрирование этого 
процесса очень важно, а здесь оно 
происходит на уровне руководства 
области. Как показал наш 
сегодняшний визит, посетители 
ульяновского МФЦ весьма 
довольны организацией этой 
работы, а встреча Ассоциации 
как раз направлена на то, чтобы 
мы поделились с коллегами 
наработками, опытом и взяли 
лучшее, чтобы внедрить у себя.

принятия закона о наказах изби-
рателей. Мы забыли об этом, но 
это очень важно, так как налагает 
ответственность на депутатов 
и тех, кто потом примет этот 
закон, - отметил председатель 
парламента Пензенской области 
Валерий Лидин.

По итогам заседания Игорь 
Комаров подчеркнул, что регио-
нальные власти должны уделять 
внимание здоровью и безопас-
ности граждан, обеспечению за-
конности, и выразил уверенность, 
что в каждом из регионов ПФО 
выборы пройдут организованно.

Вспышек  
не допустят

С начала пандемии наряду с 
федеральными мерами в Улья-
новской области принят ряд важ-
ных решений, направленных на 
поддержку жителей региона. Так, 
для оказания помощи семьям, 
которые оказались в трудной 
жизненной ситуации, реализо-

ван социальный указ. Благодаря 
региональному законодатель-
ству дополнительную поддержку 
смогли получить свыше 19 тысяч 
родителей с детьми в возрасте от 
трех до семи лет, которые подали 
заявления на единовременную 
выплату из именного капитала 
«Семья», и более 400 - с детьми 
в возрасте от 8 до 16 лет. Кроме 
того, помощь получило и стар-
шее поколение. Для жителей ре-
гиона старше 65 лет, у кого есть 
хронические заболевания, вве-
дена компенсационная выплата 
на приобретение лекарственных 
препаратов. Подобную социаль-
ную помощь получили порядка 
300 граждан.

В настоящее время в области 
разработан план действий по 
нормализации деловой жиз-
ни, восстановлению занятости, 
доходов граждан и роста эко-
номики в период пандемии, 
реализация которого позво-
лит в течение одного-полутора 
лет стабилизировать экономи-

ческую ситуацию в регионе.
Кроме того, с полпредом об-

суждались вопросы нормали-
зации делового климата после 
пандемии, программа переселе-
ния из аварийного жилья, защита 
прав обманутых дольщиков и 
ситуация с коронавирусом.

- Мы рассмотрели ряд крити-
ческих моментов, в том числе жа-
лобы работников здравоохране-
ния и низкое количество прове-
денных тестирований. Ситуацию 
по всем вопросам мы исправим. 
Мы должны не допустить больше 
таких вспышек заболевания, как 
была в Карсунском районе, - до-
ложил губернатор.

На совещании прозвучала ин-
формация о том, что год область 
планирует завершить со стопро-
центным индексом промышлен-
ного производства. Если так и 
случится (а объявлять полпреду 
нереальные планы, мягко гово-
ря, нерентабельно), то год будет 
признан, безусловно, успешным 
для Ульяновской области.

До начала совещания Игорь комаров посетил территорию портовой особой экономической   
зоны  «Ульяновск» и познакомился с работой аО «аэрокомпозит-Ульяновск».

На совещании речь шла о мерах, направленных на недопущение распространения в регионе    
коронавирусной инфекции. Отдельно обсудили поддержку экономики в посткарантинный период.
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 Вечером 25 августа 
Священный синод 
Русской православной 
церкви постановил 
назначить главой 
Симбирской 
митрополии 
митрополита 
Саратовского Лонгина. 
Митрополит Иосиф 
переведен в Бурятскую 
митрополию,  
в Ульяновске он 
отслужил ровно год.

После кончины митрополи-
та Прокла (Хазова), который 
прослужил на Симбирской 
земле 25 лет до 2014 года, 
митрополию поочередно 
возглавляли митрополит 
Феофан (2014 - 2015 годы), 
митрополит Анастасий (2015 
- 2019 годы), митрополит 
Иосиф (2019 - 2020 годы), 
так что митрополит Лонгин 
будет пятым архипастырем 
за последние шесть лет. Что 
в действительности предше-
ствовало его назначению?

Колокол 
коронавируса

Августовское заседание 
Священного синода (на ко-
тором среди прочих было 
принято решение по Сим-
бирской епархии) было не 
совсем обычным. Согласно 
действующему церковно-
му уставу, Священный си-
нод - это орган управления 
церкви, действующий между 
Архиерейскими соборами, 
последний из которых был 
в 2017 году. Архиерейский 
собор, в свою очередь, - это 
высший орган управления 
церковью, он созывается 
патриархом не реже раза в 
четыре года или в исключи-
тельных случаях.

Исключительные поводы 
для созыва собора в этом 
году, несомненно, были: 
во-первых, это коронавирус 
и связанные с ним огра-
ничения (в том числе бо-
гослужебные), во-вторых 
- ситуация в Белоруссии. 
Православная 
церковь в Бе-
лоруссии - это 
тоже Москов-
с к и й  п а т р и -
архат. В ходе 
известных со-
бытий на Укра-
ине церкви Мо-
сковского па-
триархата там 
частично ушли в раскол (с 
последующим обретением 
константинопольского То-
моса); повторение сценария 
в Белоруссии сильнейшим 
образом ударило бы по по-
зициям русской церкви.

Тем не менее Архиерей-
ский собор, судя по всему, 
было решено проводить 
«по плану», то есть в 2021 
году (впрочем, собор пока 
не анонсирован. - Прим. 
авт.). Важное обстоятель-

ство: именно Архиерейский 
собор является высшим ор-
ганом церковной власти, а 
не патриарх, который явля-
ется предстоятелем, то есть 
первым среди равных, и сам 
подотчетен собору. 

А вот Священный синод 
как раз возглавляется па-
триархом, но при этом имеет 
полномочия назначать и 
снимать арихиереев, со-
бору которых подотчетен 
патриарх. 

В ы в о д ы :  э т о 
заседание Свя-
щенного синода 
можно, во-первых, 
считать подготов-
кой к Арихиерей-
скому собору (с 
т е м  с в я з а н ы  и 
многочисленные 
кадровые переста-
новки), во-вторых, 

реакцией на события в Бело-
руссии, в-третьих, попыткой 
осмыслить пандемию. 

Что касается Белорус-
сии: белорусского митро-
полита Павла освободили 
от должности после ряда 

его неоднозначных заявле-
ний перед протестующими 
и перевели на Кубань. Его 
предшественник, глава Ку-
банской митрополии Иси-
дор, умер после заражения 
COVID-19. Плавно подходим 
к теме коронавируса: от него 
же умерли глава Чувашской 
митрополии Варнава, чер-
касский Софроний, а также 
епископы Серафим, Петр, 
Агапит, Вениамин... 

Речь идет только об ие-
рархах, но и «на земле» 
ситуация не лучше: эпи-
демия, как говорят, при-
шла в монастыри, в том 
числе на территории Улья-
новской области. Сообща-
ется о вспышке в Жадов-
ском мужском монастыре: 
два насельника погибли 
после продолжительной 
болезни, есть больные сре-
ди иноков и послушников.

На это обратил внимание 
и губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов: 
по его данным, в монастыре 
COVID-19 у 15 человек, еще 
27 - контактные. 

- Прибыли паломники из 
разных регионов, появился 
источник инфекции, - заявил 
он. - Стали осматривать: 
почти все с вирусом. Не-
сколько смертей. Глава му-
ниципалитета даже не по-
звонил и не сообщил. 

Молитвой  
против болезни

Митрополит Саратовский 
Лонгин был одним из тех, 
кто к пандемии поначалу 
отнесся недостаточно се-
рьезно. На Пасху он пускал 
людей в храмы (в самый 
разгар эпидемии), сам был 
признан правонарушителем 
за появление в обществен-
ных местах (на рынке) без 
маски. Он же был инициато-
ром крестного хода против 
коронавируса в Саратове и 
призывал к соборной молит-
ве против пандемии.

- Мы видим, что цифровое 
кольцо постепенно сжимает-
ся, для того чтобы те, кто в 
этом заинтересован, могли 
контролировать людей все 
глубже и всестороннее, - 
заявлял владыка Лонгин в 
эфире «Царьграда». - Про-
цесс идет, и я думаю, что 
ситуация с карантином во 
всем мире показала, что 
определенные силы гото-
вы воспользоваться этим. 
Конечно, это вызвало соот-
ветствующую негативную 
реакцию, особенно среди 
верующих людей. 

До пандемии владыка, как 
говорят, пользовался до-
верием патриарха Кирилла; 
в Саратове он прослужил  
17 лет и планировал окончить 
там свое земное служение. 

- Мне трудно выразить 
словами те чувства, которые 
я сейчас испытываю, - напи-
сал он на своей страничке в 
соцсети «ВКонтакте». - Мне 
очень больно расставаться 
с вами, дорогие мои, но 
вы навсегда останетесь в 
моем сердце. Пусть Господь 
благословит Саратовскую 
землю и всех живущих на 
ней миром, процветанием 
и благополучием. От всего 
сердца прошу прощения у 

всех, кого чем-либо обидел. 
Пусть совместная молитва и 
дальше объединяет нас, не-
смотря на расстояния.

Достоинство  
и допросы

Назначения и снятия пред-
шествующих архиереев в ре-
гионе ранее были сопряжены 
со скандалами: митрополита 
Анастасия встретили крика-
ми: «Анаксиос». В переводе 
с греческого - «недосто-
ин», в противовес «Аксиос» 
- достоин. «Анаксиос» в но-
вейшей церковной истории 
встречается считаное число 
раз, и случай 2015 года в 
Ульяновске - последний. 

Именно при владыке Ана-
стасии началась история 
с передачей монастырю 
земли у «Версаля», которая 
в итоге привела сотрудни-
ков ФСБ в администрацию 
Ульяновска. В 2020 году 
в рамках этого уголовно-
го дела были арестованы 
заммэра Михаил Сычев, а 
также предпринимательница 
Ольга Колесникова и право-

славный меценат Сергей 
Кузнецов. Последний по-
кончил с собой, находясь 
под домашним арестом. 

Был допрошен сотруд-
никами госбезопасности 
и митрополит Иосиф. На 
прошлой неделе, 28 авгу-
ста, владыка провел про-
щальную службу в Улья-
новске. Выразить свое 
почтение митрополиту 
в Спасо-Вознесенский 

кафедральный собор города 
Ульяновска прибыли губер-
натор Ульяновской области 
Сергей Иванович Морозов, 
глава города Ульяновска 
Сергей Сергеевич Панчин и 
многие другие представи-
тели светской власти и му-
ниципалитетов Ульяновской 
области.

Сам Иосиф выразил слова 
благодарности всем, с кем 
«трудился, молился, созидал 
и укреплял духовную жизнь 
Ульяновского региона». В 
своем прощальном слове 
митрополит Иосиф отметил, 
что пресса часто называла 
его «жестким».

Пресса действительно 
критиковала его - из-за от-
странений духовенства, по-
вышения цен на требы, за-
прета проводить отпевания 
на дому. 

Не лишним было бы от-
метить: именно при Иосифе 
прошло освящение места 
под строительство нового 
собора Спасского монасты-
ря в центре Ульяновска. 

Ранее в беседе с журнали-
стами он неоднократно под-
черкивал, что ему хотелось 
бы завершить свое служение 
в одном месте, без после-
дующих переводов. 

Минул ровно год
Священный синод постановил: в Симбирскую митрополию прибудет  
новый архипастырь - пятый за последние шесть лет

 Духовное имя митрополита -  Лонгин -  
 восходит к имени римского офицера,  
 который пронзил бок распятого  
 Иисуса Христа. Православная церковь  
 почитает его как мученика. 

 На повестке  
 Священного синода  
 были и  коронавирус,  
 и связанные с ним  
 ограничения, а также   
 ситуация в Белоруссии. 

Митрополит Лонгин (на фото) награжден орденом Преподобного Сергия    
Радонежского II степени и медалью Саранской епархии «Милующее сердце».
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Марк КРОЛЬСКИЙ

С сегодняшнего дня, 2 сен-
тября, ульяновцы смогут 
выбрать место установки 
стелы «Город трудовой  
доблести».

Высокого звания областная 
столица была удостоена 2 июля, 
когда президент России Вла-
димир Путин подписал указ о 
присвоении почетного статуса 
20 российским городам. Это со-
бытие подчеркнуло вклад жите-
лей города и области в Победу в 
Великой Отечественной войне. 
Всего более 200 тысяч чело-
век отдали голоса в поддержку 
присвоения почетного звания. 
Согласно положению прези-
дентского указа, в Ульяновске 
должны установить памятную 
стелу «Город трудовой добле-
сти». Она будет поставлена на 
федеральные средства. На них 
же пройдет благоустройство 
прилегающей к памятнику тер-
ритории. А вот место установки 
стелы предлагается выбрать 
самим жителям Ульяновска.

За один или 
несколько вариантов

Общественное обсуждение 
вопроса установки стелы нача-
лось 13 августа на территории 
прославленного завода УАЗ. 

- Наша общая задача - соз-
дать уникальный объект, кото-
рый станет еще одной досто-
примечательностью всемирно 
известного города, его до-
стоянием. Считаю правильным 
предоставить место выбора 
самим горожанам. Место, кон-
цепция объекта, прилегающая 
территория будут определены 
позднее с учетом мнения всех 
жителей и при широком при-
влечении экспертов, - отметил 
губернатор Сергей Морозов.

Вот уже несколько недель 
волонтеры раздают горожанам 
буклеты с указанием возможных 
мест размещения стелы. Всего 
предлагается на рассмотре-
ние пять вариантов. Это аллея 
перед зданием железнодорож-
ного вокзала, площадь перед ДК 
УАЗа, парк «Победа» и террито-
рия перед патронным заводом. 

Пятый вариант граждане могут 
выбрать сами в случае несогла-
сия с предыдущими четырьмя. 
Голосовать можно за одно или 
сразу несколько любимых мест.

- Конечно, самое верное ре-
шение - опираться на мнение 
жителей нашего города, поэто-
му волонтеры выходят на ули-
цы, чтобы предложить людям 
сделать свой выбор, - отметила 
региональный координатор 
Всероссийского общественно-
го движения «Волонтеры Побе-
ды» Людмила Князькова.

Буклеты продолжат раз-
давать на улицах города до  
13 сентября - до этого дня 
можно отдать свой голос. 

Пожелания городу
Напомним, что 13 сентября 

также пройдут выборы депута-
тов городской думы. Поэтому 
сбор буклетов организован 
в местах, максимально при-
ближенных к избирательным 
комиссиям. Всего будет 139 та-
ких участков, чье время работы 
совмещено с временем работы 
УИК. Принять участие в голо-
совании смогут все желающие 
в возрасте старше 14 лет. До-
статочно прийти на участок с бу-
клетом и паспортом гражданина 
РФ и опустить заполненный 
листок в специальный ящик. В 
завершение голосования все 
участники получат тематические 
сувениры: браслеты, значки с 
символикой и так далее.

- Лично я отношусь к акции 
положительно: гражданам нуж-
но рассказывать о таких собы-
тиях в жизни нашего региона. 
В социальных сетях много раз-
личной информации, мы помо-
гаем ей не потеряться, выходя 
на улицы и проводя информа-
ционную работу. Волонтеры 
активно помогают в этом. Наши 
ребята были активно включены 
в процесс сбора подписей и 
считают важным помочь жите-
лям сделать выбор, - сказала 
Людмила Князькова. - Я буду 
голосовать в пользу террито-
рии у железнодорожного вок-
зала или патронного завода. 
В первом случае гости города 
и региона сразу поймут, какой 
вклад внес в Победу Ульяновск, 
а выбирая второй вариант, мы 
отдаем дань уважения нашим 
труженикам тыла, ведь именно 
они стояли у станков.

Место, концепция объекта, 
благоустройство прилегающей 
территории будут определены 
позднее - также с учетом мне-
ния всех жителей и при широ-
ком привлечении экспертов.

На 13 сентября также на-
мечено празднование Дня 
города. Поэтому в каждом 
буклете отведено место для 
пожеланий Ульяновску ко дню 
рождения. Лучшие поздрав-
ления будут транслировать 
на видеоэкранах, а их авторы 
получат ценные подарки.

Марина 
ТАРАТЫНОВА, 
заведующая музеем 
трудовой славы

 Ульяновский 
моторный завод  
создан в годы  
Великой 
Отечественной 
войны на базе цехов 
эвакуированного 
Московского 
автозавода имени 
Сталина. Здесь 
выпускались  
для фронта машины 
ЗИС-5, боеприпасы 
и малолитражные 
двигатели.

76 лет назад, 6 сентября 
1944 года, Ульяновский 
автозавод им. Сталина 
разделился на два пред-
приятия: производство 
автомобилей перебазиро-
валось в Засвияжье (УАЗ), 
а на «родной» территории 
в качестве самостоятель-
ного предприятия остался 
Ульяновский завод мало-
литражных двигателей. 
Коллектив также разде-
лился: на УЗМД осталось 
1 993 работника, в том 
числе 389 эвакуирован-
ных москвичей.

Свою самостоятельную 
деятельность УЗМД на-
чал в условиях острой 
нехватки грамотных спе-
циалистов: на весь завод 
имелось всего пять тех-
нологов вместо необхо-
димых сорока, слесарей-
ремонтников было в два 
раза меньше нормы,  
20 процентов работающих 
составляли подростки в 
возрасте от 14 до 18 лет. 
Несмотря на все труд-
ности, своими силами 
была проведена рекон-
струкция чугунолитейно-
го цеха (бывший завод 
«Металлист»), и план по 
производству двигателей 
Л 3/2, которые выпуска-
лись полностью в чугун-
ном исполнении, был вы-
полнен: в 1944 году их 
было сделано 8 377 штук. 
Малолитражные двига-
тели использовались на 

фронте в качестве пере-
движных электростанций 
для освещения различных 
объектов, зарядки акку-
муляторов, потребность 
в них была высока.

Последняя 
военная зима

 Зимой 1944 -1945 го-
дов серьезно встала про-
блема с топливом для 
дизельной станции и ко-
тельной. Дизельная стан-
ция УЗМД обеспечивала 
электроэнергией не толь-
ко производство: 64% 
вырабатываемой энергии 
потреблял город. 31 дека-
бря, за два часа до насту-
пления нового, 1945 года, 
погасли огни на заводе и 
в южной части Ульянов-
ска. В темноте, при свете 
факелов из промасленной 
пакли работники теплоси-
лового цеха обнаружили, 
что подвал циркулярной 
насосной заливает вода. 
Героем новогодней ночи 
стал слесарь Иван Гулен-
ко, который несколько раз 
нырял в ледяную воду, 
чтобы найти и на ощупь 
устранить повреждение 
вентиля. За несколько ми-

нут до боя курантов 
в городе вспыхнул 
свет!

Ц е х а  з а в о д а 
р а з м е щ а л и с ь  в 
п р и с п о с о б л е н -
ных складских по-
мещениях. Из-за 
снежных заносов 
поставки дров по-
стоянно срывались. 
До конца марта в 
цехах поддержива-
лась минимальная 
температура ото-

пительной системы - во 
избежание ее заморажи-
вания. В таких тяжелых 
условиях заводчане не 
только не снижали темпов 
производства, но и на-
ращивали выпуск мало-
литражных двигателей 
для фронта: в январе их 
было выпущено 810, а 
в марте уже 1 000 штук. 
По итогам стаханов-
ской вахты в честь 1 мая  
1945 года УЗМД занял тре-
тье место среди предпри-
ятий Наркомата среднего 
машиностроения СССР.

Продукция 
мирного времени

После войны выпуска-
лись двигатели Л 3/2 и  
Л 6/3 (3 и 6 л.с.) с водя-
ным охлаждением, они 
использовались для ра-
боты киноустановок, при-
вода различной техники и 
моторных лодок. В конце 
40-х годов под руковод-
ством главного конструк-
тора, изобретателя Сте-
пана Струковского были 
созданы малолитражные 
двигатели с воздушным 
охлаждением, получив-
шие название «УД» - 
«Ульяновские двигатели».  
В 1955 году началось се-
рийное, а в 1959 г. - массо-
вое производство двига-
телей УД-1 и УД-2, их мо-
дификации мощностью 5,5 
и 10 л.с. выпускались до 
1994 года. Они использо-
вались для работы на ста-
ционарных и передвижных 
установках с электрогене-
раторами в строительстве, 
сельском хозяйстве, на 
военных объектах.

В 1965 году на Выстав-
ке достижений народного 
хозяйства СССР завод 
представил новую продук-
цию - подвесные лодоч-
ные моторы «Ветерок-8» и 
электронную геофизиче-
скую аппаратуру ПСЗ-2М 
и был награжден дипло-
мом ВДНХ 2-й степени.

В 1968 году завод мало-
литражных двигателей 
был переименован в Улья-
новский моторный завод. 
Началась новая эпоха в 
истории предприятия - 
эпоха создания автомо-
бильных двигателей.

Народное решение  
для народного памятника

ЦИФРА

Более 300 волонтеров 
Победы раздают буклеты 
на улицах Ульяновска. 

Прямая 
речь
Председатель Ульяновского 

городского совета 
ветеранов Геннадий 

Слюсаренко: 
- Присвоение звания 
подчеркивает важность  
и значимость нашего города  
в Российской Федерации.  
В связи с этим стоит, 
учитывая все мнения 
жителей, установить стелу  
в том месте, где бы не только 
наши горожане, но и гости 
города с удовольствием 
видели, какой монумент 
наша Ульяновская область 
сделала в память о тех, кто 
трудился в годы Великой 
Отечественной войны.

Ульяновскому  
моторному заводу - 76 лет

 В 1960-х годах  
 значительное количество  
 продукции УЗМД  
 выпускалось на экспорт.  
 Так, двигатели УД-2  
 поставлялись в 48 стран  
 мира, винтовые  
 домкраты - в 56 стран. 

Памятный знак - машина ЗИС-5 около проходной УМЗ.  

Степанов В.А.    
за сборкой двигателя  
Л 3/2. 1942 г.

Старший технолог   
Горбунова Н.А. около 
двигателя Л 6/3. 1948 г. 

 Товарный   
знак УЗМД.

Создатели  УД:  Хасанов Р.К., Струковский С.И.,   
Белов Ю.П., Ионеско П.Г., Горбунов В.П.  1952 г.



Дари добро12 Народная газетаСреда / 2 сентября 2020 / № 36

Егор ТИТОВ

 Ульяновских 
благотворителей  
наградили за помощь 
жителям области во время  
пандемии коронавируса.  
На акции «Скажи спасибо 
добрым людям» меценатам 
вручили каменную 
статуэтку в форме символа 
доброго сердца.

«Хорошими делами прославить-
ся нельзя», - пела в детском муль-
тфильме Старуха Шапокляк, уве-
ряя, что те, кто помогает людям, 
тратят время зря. К счастью, жизнь 
опровергает подобные утвержде-
ния. За хорошие дела всегда воз-
дастся. Только сами благотворите-
ли не очень любят говорить о своей 
помощи людям, поэтому порой и 
кажется, что прославляются сейчас 
исключительно плохими вещами. 
Почти каждый из двадцати восьми 
человек, которых награждали фи-
гуркой доброго сердца, говорил, 
что ничего особенного не сде-
лал. Просто слушали свою душу 
и делали то, что она им велит. И 
оказалось, что сердечные веления 
помогли многим и очень многим 
пережить трудное время. Поэтому 
рассказывать о таких людях нуж-
но, ведь неравнодушие, пожалуй, 
сейчас самое важное и нужное 
человеческое качество.

Помощь из дома
Больше 50 тысяч ульяновцев в 

период эпидемии коронавируса 
получили благотворительную по-
мощь. Около 2,5 тысячи жителей 
области из всех муниципальных 
образований стали добровольца-
ми и помогали землякам справить-
ся с трудной жизненной ситуацией. 
Это только те, кто активно участво-
вал в благотворительных акциях. 
Число тех, кто помогал деньгами, 
идет на десятки тысяч. Суммы раз-
ные, начиная от 50 рублей. Но и эта 
копеечка имела значение.

Многодетные семьи, семьи, где 
оба или один из родителей остался 
без работы, и, конечно, пожилые 
люди, которые во время пандемии 

оказались наиболее уязвимой 
социальной группой. Всем им ока-
зывалась помощь. Портрет участ-
ников благотворительных акций 
тоже совершенно разный: здесь 
студенты и школьники, предприни-
матели и участники общественных 
организаций, да и просто все не-
равнодушные жители области.

- В период пандемии футболи-
сты занимались дома по индивиду-
альным программам. Поэтому мы 
решили воспользоваться случаем 

и оказать посильную помощь тем, 
кто в ней нуждается. Мы достав-
ляли продукты, в первую очередь 
- ветеранам труда и пожилым лю-
дям, - рассказал главный тренер 
футбольного клуба «Волга» Ринат 
Аитов.

Все, у кого есть машина
Развозка продовольственных 

наборов и горячих обедов нуждаю-
щимся была одним из главных спо-
собов помощи во время пандемии. 
Таким образом помочь могли все, у 
кого есть машина.

- В апреле-мае мы развезли 
почти три тысячи горячих обедов. 
Их готовили в кафе на севере го-
рода, а наши волонтеры забирали 
и доставляли по всему городу. Они 
сами распределяли между собой 
адреса и время, потому что все 
работают и могут посвящать благо-
творительности только свободные 
часы. Мы начинали с кормления  
50 человек ежедневно, а закон-
чили, когда было уже почти в три 
раза больше, - рассказал директор 
благотворительного фонда помо-
щи нуждающимся «Садака» Ринат 
Миллямов.

В основном горячие обеды до-
ставлялись многодетным семьям, 
в меньшей степени - пожилым. За 
время пандемии фонд для оказа-
нии помощи нуждающимся сумел 
собрать 431 тысячу рублей.

Три каравана за лето
Продовольственные наборы 

нуждающимся доставлялись и 
с помощью уже традиционного 
«Каравана добра». Только за лето 
в путь отправились три автопробе-
га. Хотя обычно в год проходит не 
больше двух «караванов». Но год в 

этот раз выдался экстремальным 
и сложным.

- Большое количество людей 
принимало участие в фасовке 
продовольственных наборов, раз-
грузке фур, привозивших товары. 
Иногда работали даже ночью! 
Это не говоря о том, сколько лю-
дей развозили наборы, - общая 
протяженность автопробега со-
ставила 143 тысячи километров. 

Материальную помощь оказали  
150 компаний, а от частных лиц 
общая сумма перечислена в раз-
мере 2,5 миллиона рублей. Кроме 
продовольственных наборов, до-
ставляются в больницы средства 
индивидуальной защиты, - со-
общила советник губернатора по 
вопросам благотворительности 
Ольга Богородецкая.

По-особенному проходила в 
этом году и традиционная акция 
«Помоги собраться в школу».

- Образовательный процесс 
перешел в дистанционный режим, 
поэтому во время акции благотво-

рители дарили планшеты и ком-
пьютеры школьникам, - рассказала 
и.о. министра семейной, демогра-
фической политики и социального 
благополучия Наталья Исаева.

Выделенная оргтехника помогла 
школьникам нормально войти в об-
разовательный процесс.

СИЗы -  
в медучреждения

Помогали во время пандемии 
также и тем, кто принял на себя 
основной удар инфекции, - вра-
чам и пациентам ульяновских 
госпиталей.

- С первых дней эпидемии был 
организован региональный штаб 
акции «Мы вместе», при кото-
ром было создано объединение 
волонтеров-медиков из числа 
студентов. Было проведено пять 
рейдов в лечебные учреждения 
области и в ковидные госпитали по 
доставке средств индивидуальной 
защиты. Мы продолжаем отслежи-
вать ситуацию в больницах регио-
на, - отметил глава регионального 
исполкома Общероссийского на-
родного фронта Николай Ягодин.

По словам Рината Миллямова, в 
лечебные учреждения, кроме СИЗов, 
доставлялись также кулеры с водой. 
Многие попадали в ковидные госпи-
тали из районов, и у родственников 
не было постоянной возможности 
возить к ним воду и продукты.

…В последние дни лета с про-
довольственными наборами от-
правился еще один «Караван до-
бра». Он доставит помощь пяти 
тысячам жителей областного 
центра. Последствия коронави-
руса еще не до конца преодо-
лены. А значит, все еще нужна 
помощь людей с добрым сердцем. 

Благотворительность 
становится смыслом жизни

ЦИФРА
За время пандемии в качестве 
благотворительной помощи 

было доставлено 55 тысяч 
продовольственных наборов, 

6 тысяч горячих обедов, 

41 тысяча вещевых наборов, 

700 человек получили  
необходимые лекарства.
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5.00 Телеканал «Доброе утро!».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро!».
9.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Время покажет. 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 ПрезумПция
 невиновности. 16+

23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.15 ЯМа. 18+
1.15 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
4.20 Давай поженимся! 16+

5.00 Утро России.
*9.00 Вести. Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.30  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.
14.55 ТайНы СлеДСТВиЯ. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*21.05  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.

21.20 Давай найДем Друг 
Друга. 12+

23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 КаМеНСКаЯ. 16+

6.05 МУхТаР. НОВый СлеД. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьЯВОлы. СМеРч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьЯВОлы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+

19.30, 20.40 БалаБол. 16+

20.00 Сегодня.
0.30 Сегодня.
0.40 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.25 Место встречи. 16+
4.05 их нравы. 0+
4.35 ОТДел 44. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.25 Драконы. Гонки по краю. 6+

7.50 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

8.35 Охотники на троллей. 6+

9.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

10.00 Континуум. 16+

12.05 ЗеМлЯ БУДУЩеГО. 16+

14.40 КУхНЯ. 12+

20.00 СеНЯ-ФеДЯ. 16+

21.00 ТРаНСФОРМеРы. 12+

23.55 МальчиШНиК В ВеГаСе. 

16+

1.55 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 18+

2.55 БыСТРее ПУли. 18+

4.25 ДиРеКТОР ОТДыхаеТ. 0+

5.50 Слава Богу, ты пришел! 16+

6.40 хочу бодаться. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00, 16.00 Документальный про-
ект. 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 Тимофеем 
Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
15.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

21.00 три сеКунДЫ. 16+

23.15 Водить по-русски. 16+
0.30 Неизвестная история. 16+
1.30 ГеРОй-ОДиНОчКа. 16+
3.20 МайКл. 12+
4.50 лесная братва. 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 Другие Романовы.
8.35, 19.30, 1.00 Тайны исчезнув-
ших гигантов.
9.35 Первые в мире.
9.50, 17.30 НеЖНОСТь К РеВУЩе-
МУ ЗВеРЮ.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.55 хX век.
13.10 Степан Макаров. Беспокой-
ный адмирал.
13.40, 23.20 Неаполь - душа ба-
рокко.
14.30 линия жизни.
15.30 Дело N.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Роман в камне.
16.50 Острова.
18.40, 2.55 Знаменитые фортепи-
анные концерты.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Рубиновый браслет Куприна.
22.35 Сати. Нескучная классика...
0.10 Фотосферы.
3.45 Цвет времени.

7.00 Настроение.
9.10 актерские судьбы. Док. фильм. 
12+
9.40 КаМеНСКаЯ. 16+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.00 КОлОМБО. 12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ОТеЦ БРаУН. 16+
17.55 александр Демьяненко. Док. 
фильм. Я вам не Шурик! 16+
18.50 События.
19.15 СТаРаЯ ГВаРДиЯ. 12+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.05 Знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. Тачка. Док. фильм. 16+
2.35 Знак качества. 16+
3.15 иосиф Сталин. Как стать во-
ждем. Док. фильм. 12+
3.55 10 самых... 16+
4.20 КОлОМБО. 12+
5.35 Тамара Семина. Всегда наобо-
рот. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 16.15, 22.30 
Новости.
7.05, 14.30, 17.20, 1.25 Все на 
«Матч!»
10.00 Футбол. Венгрия - Россия. 
лига наций. 0+
12.00  Футбол. Обзор лиги на-
ций. 0+
13.05 Профессиональный бокс. 
й. Угас - а. Рамос. Бой за титул 
временного чемпиона мира в по-
лусреднем весе по версии WBA. 
Трансляция из СШа. 16+
15.15 автоспорт. Nascar. Дарлинг-
тон. Трансляция из СШа. 0+
16.20 10 историй о спорте. 12+
16.50 Жизнь после спорта. 12+
17.55 Футбол. Казахстан - Бело-
руссия. лига наций. Прямая транс-
ляция.
19.55 хоккей. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). Кхл. Прямая 
трансляция.
22.40 Футбол. Нидерланды - ита-
лия. лига наций. Прямая транс-
ляция.
0.45 Тотальный футбол.
1.15 Специальный репортаж. 12+
2.10 Футбол. Босния и Герцеговина 
- Польша. лига наций. 0+
4.10 Однажды в англии. 12+
5.00 Формула-1. Гран-при ита-
лии. 0+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Новое Утро. 16+

9.55 Просыпаемся по-новому. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. Остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 

16+

13.30 Танцы. 16+

15.30, 16.00, 16.30 иНТеРНы. 

16+

17.00, 18.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. 16+

19.00, 19.30 ФиТНеС. 16+

20.00 ПОлиЦейСКий С РУБлеВ-

Ки. 16+

21.00, 21.30 ОльГа. 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 иГРа На ВыЖиВаНие. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+

3.00 Такое кино! 16+

3.20 Comedy Woman. 16+

4.15 Stand Up. 16+

5.05 Stand Up. 16+

5.55 Открытый микрофон. 16+

6.45 Открытый микрофон. 16+

6.00 СВаДьБа. 0+

6.45 иГРа. РеВаНШ. 16+

8.15, 11.10 СеРДЦа ТРех. 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+

15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+

18.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+

19.15, 20.25 ЗНахаРь. 16+

23.40, 4.05 игра в кино. 12+

0.25, 1.15 Всемирные игры разума. 
12+

1.50 МУхТаР. НОВый СлеД. 16+

4.40 ТаиНСТВеННый ОСТРОВ. 
12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.45, 
19.20, 19.55 СлеПаЯ. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 
17.35 Гадалка. 16+
15.00, 15.30, 18.10 Знаки судь-
бы. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
20.30 аГеНТСТВО О.К.О. 16+
21.30 КОСТи. 16+
22.15, 23.10 КОСТи. 12+
0.00 ВСПОМНиТь ВСе. 16+
2.30 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+
 3.15 «Дневник экстрасенса» с Фа-
тимой хадуевой. 16+
 4.00 «Дневник экстрасенса» с Фа-
тимой хадуевой. 16+
4.45 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15 Сделано в СССР. Док. фильм. 
6+
9.35, 11.05 СМеРТь ШПиОНаМ. 
УДаРНаЯ ВОлНа. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05, 2.15  1812. Док. 
фильм. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Центр специального назначе-
ния. Док. фильм. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ДачНаЯ ПОеЗДКа СеРЖаНТа 
ЦыБУли. 12+
5.40 УБийСТВО СВиДеТелЯ. 16+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+

9.30 Давай разведемся! 16+

10.40 Тест на отцовство. 16+

12.45 Реальная мистика. 16+

14.00 Понять. Простить. 16+

15.00 Порча. Док. фильм. 16+

15.30 ВыБиРаЯ СУДьБУ. 16+

20.00  КлЯНУСь лЮБиТь ТеБЯ 
ВечНО. 16+

0.25 ЖеНСКий ДОКТОР-2. 16+

2.15 Порча. Док. фильм. 16+

2.45 Понять. Простить. 16+

 3.35 Реальная мистика. 16+

4.30 Тест на отцовство. 16+

6.10 По делам несовершеннолет-
них. 16+

7.00 Домашняя кухня. 16+

7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 КРеМеНь. 16+
10.00 известия.
10.25 чУЖОй РайОН. 16+
14.00 известия.
14.25 чУЖОй РайОН. 16+
14.40 чУЖОй РайОН. 16+
15.35 чУЖОй РайОН. 16+
16.30 чУЖОй РайОН. 16+
17.30 чУЖОй РайОН. 16+
18.30 известия.
18.45 ПОСлеДНий МеНТ. 16+
20.20 СлеД. 16+
0.10 СВОи-3. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 21.30, 22.30 
Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 СлеДСТВие лЮБВи. 
16+
11.00, 17.50 ЗаПРеТНаЯ лЮБОВь. 
12+
12.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 Закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.50 Мой формат. 12+
16.15 СеМь ГНОМОВ и Я. 6+
17.15 ВеСелеНьКие ДНи. 12+
18.50 Время выбора. 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 азбука долголетия. 6+
22.00 Соотечественники. 12+
0.50 100 лет ТаССР. Вехи истории. 
12+
1.15 Пара белых лебедей (на тат. 
яз.). 6+
2.05 «хуршида - Муршида» пригла-
шают гостей. 12+

ПоНедельНик / 7 сеНтября

0.02, 15.00 СТРаНа 03. 16+
1.00, 7.30, 14.00 итоги недели.
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30, 6.00, 16.00 Мультфильмы. 6+
4.00 Шоу «Карта Родины». 16+
5.00 КОМиССаР МеГРЭ. 16+
8.30 Вопросы о религии.
9.00 Шоу «С миру по нитке». 16+
9.30 Медицинские инновации. 16+
10.00 лекарства, которые спасли 
мир. Док. фильм. 12+
10.30 Прокуроры. Краснодарский 
спрут. Коррупция по-советски. 16+
11.30 Группа Queen. Концерт. 12+
12.30 СОСеДи. 16+
16.30 Детская передача «Зоомалы-
ши». 6+
17.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
17.30 МеЖДУ ДВУх ОГНей. 12+
18.30, 20.30, 22.30 итоги дня. 16+
19.00 Дежурный по чтению. 12+
19.30 РОДиНа. 16+
21.00 Наше кино. история большой 
любви. Док. фильм. 12+
21.30, 22.45 БлОНДиНКа В ЭФи-
Ре. 16+

2.45 Дорогие люди. 12+

3.25 чеРчилль. 16+

5.00, 5.35 легенды Крыма. Док. 
фильм. 12+

5.30 Музыкально-театральная по-
становка «аленький цветочек». 12+

7.00, 18.05, 19.05 Журов. 16+

9.00, 1.30 Вспомнить все. 12+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.00, 17.05, 4.15 Врачи. 12+

10.25, 17.35, 4.45 Среда обита-
ния. 12+

10.45, 11.10, 23.05 КУМиР. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 23.00 Новости.

13.10, 14.20, 20.25 ОТРажение.

0.50 Прекрасный полк. Док. фильм. 
12+

2.00 ОТРажение. 12+

5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+

6.00, 0.50 День патриарха. 0+
6.10 Бесогон. 16+
7.00, 5.20 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 В поисках Бога. 12+
12.30 СОСлУЖиВЦы. 0+
14.00, 1.05 Прямая линия. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кухня. 
0+
16.00 апостолы. 12+
16.35 Паломничество в вечный город. 
Покровительницы небесные. 12+
17.40, 18.45 МалеНьКие КОМеДии 
БОльШОГО ДОМа. 0+
18.30, 20.30, 3.25 Новый день. 0+
19.35 Завет. 6+
21.05, 3.55 Rе:акция. 12+
21.40 Мы, НиЖеПОДПиСаВШие-
СЯ. 0+
23.10 Белые ночи на «Спасе». 16+
23.50 Прямая линия жизни. 0+
2.05 Паломничество в вечный город. 
Константин и елена. Док. фильм. 12+
2.55 Заступница. 12+
4.25 Святыни России. 6+

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

21.30 ПрезумПция 
невиновности. 16+

22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 ЯМа. 18+
1.10 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
4.20 Давай поженимся! 16+

6.05 мухтар. новый след. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МорСкие ДьЯВолы. СМерч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МорСкие ДьЯВолы. СМерч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНк. 16+
19.30 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.20 БалаБол. 16+
0.30 Сегодня.
0.40 основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.15 Место встречи. 16+
4.00 их нравы. 0+
4.35 оТДел 44. 16+

7.00, 6.45 ералаш. 0+
7.25 Драконы. Гонки по краю. 6+
7.50 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.35 охотники на троллей. 6+
9.00, 20.00 СеНЯ-ФеДЯ. 16+
10.00 ТраНСФорМеры. 12+
12.55 «Уральские пельмени». 16+

13.00 воронины. 16+

15.05 кУХНЯ. 12+
18.20 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
21.00 ТраНСФорМеры. МеСТь 
ПаДШиХ. 16+
0.00 МальчиШНик-2. иЗ ВеГаСа В 
БаНГкок. 18+
2.00 Сториз. 16+
2.55 СУДьЯ. 18+
5.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
5.45 6 кадров. 16+
6.05 Братья лю. 0+
6.35 Девочка и медведь. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 Неизвестная история. 16+

11.00 Засекреченные списки. 16+

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

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

14.00, 0.30 «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 ВалериаН и ГороД ТыСЯчи 
ПлаНеТ. 16+

23.40 Водить по-русски. 16+

1.30 УБиЙЦа-2. ПроТиВ ВСеХ. 
18+

3.35 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.25 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Царица небесная.
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.35, 1.00 от колыбели 
человечества.
9.35, 19.20 Первые в мире.
9.50, 17.30 НеЖНоСТь к реВУЩе-
МУ ЗВерЮ.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.55 ХX век.
13.00 Дороги старых мастеров.
13.15 ПоБеДиТь ДьЯВола.
14.45 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
15.30, 0.10 Фотосферы.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Пятое измерение.
16.50 Сати. Нескучная классика...
18.40, 2.40 Знаменитые фортепи-
анные концерты.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 анатолий алексеев. ледяные 
облака.
22.25 отсекая лишнее.
23.10 УБиЙСТВо В ПоМеСТье 
ПеМБерли.
3.25 роман в камне.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 ПеТроВка, 38. 12+
11.35 родион Нахапетов. любовь 
длиною в жизнь. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 колоМБо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 оТеЦ БраУН. 16+
17.55 Нина Дорошина. любить пре-
дателя. Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.15 СТараЯ ГВарДиЯ. ПроЩаль-
НаЯ ВечериНка. 12+
23.00 События.
23.35 осторожно, мошенники! 16+
0.05 русские Вайнштейны. Док. 
фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. Звезды из ящика. Док. 
фильм. 16+
2.35 русские Вайнштейны. Док. 
фильм. 16+
3.15 Ворошилов против Тухачев-
ского. Маршал на заклание. Док. 
фильм. 12+
3.55 осторожно, мошенники! 16+
4.25 колоМБо. 12+
5.35 родион Нахапетов. любовь 
длиною в жизнь. Док. фильм. 12+
6.15 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 16.15, 19.05, 
22.30 Новости.
7.05, 14.30, 17.20, 0.45 Все на 
«Матч!»
10.00 Футбол. испания - Украина. 
лига наций. 0+
11.00 Футбол. Босния и Герцегови-
на - Польша. лига наций. 0+
12.00, 18.05 Футбол. обзор лиги 
наций. 0+
13.05 Смешанные единоборства. 
а. Багов - М. абдулаев. М. коков - 
Э. Вартанян. ACA. Трансляция из 
Москвы. 16+
15.15 Формула-1. Гран-при ита-
лии. 0+
16.20 Специальный репортаж. 12+
16.35 10 историй о спорте. 12+
16.50 Все на регби! 12+
19.10, 22.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. Польша - россия. 
чемпионат европы-2021. Молодеж-
ные сборные. отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Франция - Хорватия. 
лига наций. Прямая трансляция.
1.45 Футбол. Дания - англия. лига 
наций. 0+
3.45 Несвободное падение. 12+
4.45 Высшая лига. 12+
5.15 Гандбол. ЦСка (россия) - «Ска-
Минск» (Белоруссия). лига европы. 
Мужчины. 1-й квалиф. раунд. 0+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Где логика? 16+
9.55 Просыпаемся по-новому. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 СаШа-
ТаНЯ. 16+
15.30, 16.00, 16.30 иНТерНы. 
16+
17.00, 18.00 однажды в россии. 
Спецдайджест. 16+
19.00, 19.30 ФиТНеС. 16+
20.00 ПолиЦеЙСкиЙ С рУБлеВ-
ки. 16+
21.00, 21.30 ольГа. 16+
22.00 импровизация. Дайджесты. 
16+
23.00 иГра На ВыЖиВаНие. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
3.00 Comedy Woman. 16+
3.50, 4.40 Stand Up. 16+
5.30 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
6.20 открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ТаиНСТВеННыЙ оСТроВ. 
16+

6.10 иГра. реВаНШ.

9.40, 11.10, 19.15, 20.25 ЗНа-
Харь. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+

15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+

18.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+

23.40, 4.05 игра в кино. 12+

0.25, 1.15 Всемирные игры разума. 
12+

1.50 МУХТар. НоВыЙ СлеД. 16+

4.40 СельСкаЯ УчиТельНиЦа. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.45, 

19.20, 19.55 СлеПаЯ. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 

17.35 Гадалка. 16+

15.00, 15.30, 18.10 Знаки судь-

бы. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

20.30 аГеНТСТВо о.к.о. 16+

21.30, 22.15, 23.10 коСТи. 12+

0.00 СТраХоВЩик. 16+

2.30  исповедь экстрасенса. 16+

3.15  исповедь экстрасенса. 16+

4.00  исповедь экстрасенса. 16+

5.30 Властители. Док. фильм. 16+

6.15 Властители. Док. фильм. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15 Не факт! 6+
9.50  Военная приемка. След в 
истории. 6+
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 ПСеВ-
ДоНиМ «алБаНеЦ». 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Центр специального назначе-
ния. Док. фильм. 12+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 СыЩик. 12+
3.10 БалТиЙСкое НеБо. 0+
5.55 Морской дозор. 6+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+

9.30 Давай разведемся! 16+

10.40 Тест на отцовство. 16+

12.50 реальная мистика. 16+

14.05 Понять. Простить. 16+

15.10 Порча. Док. фильм. 16+

15.40  клЯНУСь лЮБиТь ТеБЯ 
ВечНо. 16+

20.00 Я ЗаПлачУ ЗаВТра. 16+

0.05 ЖеНСкиЙ ДокТор-2. 16+

2.05 Порча. Док. фильм. 16+

2.30 Понять. Простить. 16+

 3.25 реальная мистика. 16+

4.20 Тест на отцовство. 16+

6.00 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.50 Домашняя кухня. 16+

7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 креМеНь. оCВоБоЖДеНие. 
16+
10.00 известия.
10.25 лУчШие ВраГи. 16+
13.55 Билет в будущее. 0+
14.00 известия.
14.25 лУчШие ВраГи. 16+
14.45 чУЖоЙ раЙоН. 16+
18.30 известия.
18.45 ПоСлеДНиЙ МеНТ. 16+
20.20 СлеД. 16+
0.10 СВои-3. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТекТиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 ДеТекТиВы. 16+
4.55 ДеТекТиВы. 16+
5.30 ДеТекТиВы. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 СлеДСТВие лЮБВи. 
16+
11.00, 17.50 ЗаПреТНаЯ лЮБоВь. 
12+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НикоГДа Не оТка-
ЖУСь. 16+
14.00 Суровая планета. 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего…12+
15.50 Дорога без опасности. 12+
16.15 СеМь ГНоМоВ и Я. 6+
17.15 ВеСелеНькие ДНи. 12+
18.50 Время выбора. 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 азбука долголетия. 6+
22.00, 1.15 Соотечественники. 
12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.40 100 лет ТаССр. Вехи истории. 
12+
2.05 «Хуршида - Муршида» пригла-
шают гостей. 12+
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0.02, 15.00 СТраНа 03. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 Дежурный по 
чтению. 12+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Наше кино. история 
большой любви. Док. фильм. 12+
9.30, 17.30 МеЖДУ ДВУХ оГНеЙ. 
12+
10.30, 19.30 роДиНа. 16+
12.00 БлоНДиНка В ЭФире. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
19.00 литературная гостиная. 16+
21.30, 22.45 лиНкольН ДлЯ аД-
ВокаТа. 16+

6.05 Большая страна. 12+

7.00, 18.05, 19.05 Журов. 16+

9.00 Вспомнить все. 12+

9.15, 16.15 календарь. 12+

10.00, 17.05, 4.15 Врачи. 12+

10.25, 17.35, 4.45 Среда обита-

ния. 12+

10.45, 11.10, 23.05 кУМир. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 23.00 Новости.

13.10, 14.20, 20.25 оТражение.

0.50 Прекрасный полк. Док. фильм. 

12+

1.30 Большая наука россии. 12+

2.00 оТражение. 12+

5.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым. 12+

5.35 легенды крыма. Док. фильм. 

12+

5.00 Утро россии.
*9.00 Вести. Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.30 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.30  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.
14.55 ТаЙНы СлеДСТВиЯ. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*21.05  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.

21.20 давай найдем
 друг друга. 12+

23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 каМеНСкаЯ. 16+

6.00, 0.50 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 Завет. 6+
7.00 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 люди будущего. 16+
12.30 СоСлУЖиВЦы. 0+
14.00, 1.05 Прямая линия. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00 Заступница. 12+
16.30 Паломничество в вечный го-
род. идущие на смерть. 12+
17.25, 18.45 МалеНькие коМе-
Дии БольШоГо ДоМа. 0+
18.30, 20.30, 2.35 Новый день. 0+
21.05, 3.55 Rе:акция. 12+
21.40 Мы, НиЖеПоДПиСаВШие-
СЯ. 0+
23.15 Белые ночи на «Спасе». 16+
23.55 Паломничество в вечный 
город. Покровительницы небесные. 
Док. фильм. 12+
2.05 апостолы. 12+
3.05 Встреча. 12+

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

21.30 ПрезумПция 
невиновности. 16+

22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 ЯМа. 18+
1.10 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
4.20 Давай поженимся! 16+

5.00 Утро России.
*9.00 Вести. Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.30  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.
14.55 ТайНы СлеДСТВиЯ. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*21.05  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.

21.20 Давай найДем 
Друг Друга. 12+

23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 КаМеНСКаЯ. 16+

6.05 МУхТаР. НОВый СлеД. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00, 11.00,14.00, 17.00, 20.00, 

0.30 Сегодня.

9.25, 11.25 МОРСКие ДьЯВОлы. 
СМеРч. 16+

14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 Место встречи.

17.25 ДНК. 16+

19.30, 20.40 ПеС. 16+

22.20 БалаБол. 16+

0.40 Поздняков. 16+

0.55 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+

1.25 Мы и наука. Наука и мы. 12+

2.30 Место встречи. 16+

4.10 их нравы. 0+

4.35 ОТДел 44. 16+

7.00, 6.45 ералаш. 0+
7.25 Драконы. Гонки по краю. 6+
7.50 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.35 Охотники на троллей. 6+
9.00, 20.00 СеНЯ-ФеДЯ. 16+
10.00 ТРаНСФОРМеРы. МеСТь 
ПаДШих. 16+
13.00 ВОРОНиНы. 16+
15.05 КУхНЯ. 12+
18.20 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
21.00 ТРаНСФОРМеРы-3. ТеМНаЯ 
СТОРОНа лУНы. 16+
0.05 МальчиШНиК. чаСТь 3. 16+
2.05 Сториз. 16+

5.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
5.45 6 кадров. 16+
6.05 Дядя Степа - милиционер. 0+
6.25 Как грибы с горохом воевали. 
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, 16.00 Засекреченные спи-

ски. 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+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 МеЖДУ НаМи ГОРы. 16+

23.10 Смотреть всем! 16+

0.30 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 На ГРаНи. 16+

3.35 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.25 Тайны чапман. 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, 19.35, 1.00 Новая история 

эволюции. европейский след.

9.35 Красивая планета.

9.50, 17.30 НеЖНОСТь К РеВУЩе-

МУ ЗВеРЮ.

11.15 Наблюдатель.

12.10, 1.55 хX век.

13.30 Дороги старых мастеров.

13.45, 23.10 УБийСТВО В ПОМе-

СТье ПеМБеРли.

14.45, 22.25 абсолютный слух.

15.30, 0.10 Фотосферы.

16.05 Новости. Подробно.

16.20 Библейский сюжет.

16.50 Белая студия.

18.40, 3.10 Знаменитые фортепи-

анные концерты.

19.20 Первые в мире.

20.45 Главная роль.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 Климент Тимирязев. Док. 

фильм. Неспокойная старость.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 ОГаРеВа, 6. 12+
11.35 Вия артмане. Гениальная при-
творщица. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 КОлОМБО. 12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ОТец БРаУН. 16+
17.55 Последний проигрыш алек-
сандра абдулова. Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.15 СТаРаЯ ГВаРДиЯ. ОГНеН-
Ный СлеД. 12+
23.00 События.
23.35 линия защиты. 16+
0.05 90-е. Заказные убийства. Док. 
фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.35 90-е. Заказные убийства. Док. 
фильм. 16+
3.15 Жуков и Рокоссовский. Служи-
ли два товарища. Док. фильм. 12+
3.55 линия защиты. 16+
4.25 КОлОМБО. 12+
5.40 Вия артмане. Гениальная при-
творщица. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 16.15, 19.25, 
23.00 Новости.
7.05, 14.30, 16.50, 23.10, 1.30 Все 
на «Матч!»
10.00 Футбол. Польша - Россия. чем-
пионат европы-2021. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 0+
11.00 Футбол. Нидерланды - италия. 
лига наций. 0+
12.00 Футбол. Обзор лиги наций. 0+
13.05 Профессиональный бокс.  
С. Каштанов - а. идигов. «Время ле-
генд». Трансляция из Грозного. 16+
15.15 Формула-2. Гран-при италии. 
0+
15.45 Формула-3. Гран-при италии. 
0+
16.20 Тотальный футбол. 12+
17.25 Мини-футбол. «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Норильский Никель» (Но-
рильск). Кубок России. Финал. Ответ-
ный матч. Прямая трансляция.
19.30 Все на хоккей!
20.00 хоккей. «Спартак» (Москва) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). Кхл. Прямая 
трансляция.
23.25 Смешанные единоборства.  
В. Минеев - Д. ермеков. Турнир памяти 
абдулманапа Нурмагомедова. Прямая 
трансляция из Москвы.
2.15  Профессиональный бокс.  
й. Угас - а. Рамос. Трансляция из 
СШа. 16+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold. 16+

9.00 импровизация. 16+

9.55 Просыпаемся по-новому. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. Остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 
16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 СаШа-
ТаНЯ. 16+

15.30, 16.00, 16.30 иНТеРНы. 
16+

17.00, 18.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+

19.00, 19.30 ФиТНеС. 16+

20.00 ПОлицейСКий С РУБлеВ-
Ки. 16+

21.00, 21.30 ОльГа. 16+

22.00 Двое на миллион. 16+

23.00 иГРа На ВыЖиВаНие. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+

3.00 Comedy Woman. 16+

3.50, 4.40 Stand Up. 16+

5.30 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+

6.20 Открытый микрофон. 16+

7.10 ТНТ. Best. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 СельСКаЯ УчиТельНица. 0+

6.15 иГРа. РеВаНШ. 16+

9.40, 11.10, 19.15, 20.25 ЗНа-

хаРь. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10 Дела судебные. Битва за 

будущее. 16+

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории. 16+

18.15 Дела судебные. Битва за 

будущее. 16+

23.40, 2.35 игра в кино. 12+

0.25, 1.15 Всемирные игры разума. 

12+

1.50 МУхТаР. НОВый СлеД. 16+

3.10 СлОНы - МОи ДРУЗьЯ. 12+

7.00, 9.45 Мультфильмы. 0+

9.30 Рисуем сказки. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.45, 

19.20, 19.55 СлеПаЯ. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 

17.35 Гадалка. 16+

15.00, 15.30, 18.10 Знаки судь-

бы. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

20.30 аГеНТСТВО О.К.О. 16+

21.30, 22.15, 23.10 КОСТи. 12+

0.00 БайБайМЭН. 16+

2.15  Громкие дела. 16+

3.00  Громкие дела. 16+

3.45  Громкие дела. 16+

4.30 Громкие дела. 16+

5.15 Громкие дела. 16+

6.15 Громкие дела. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.35 легенды госбезопасности. 
16+
10.25, 11.05, 14.15, 14.45, 15.05 
ПСеВДОНиМ «алБаНец»-2. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 центр специального назначе-
ния. Док. фильм. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 КОНТРУДаР. 12+
2.20 РаЗ На РаЗ Не ПРихОДиТ-
СЯ. 12+
3.30 СыЩиК. 12+
5.40 ДачНаЯ ПОеЗДКа СеРЖаНТа 
цыБУли. 12+

7.30, 7.25 6 кадров. 16+

7.55, 6.35 По делам несовершен-
нолетних. 16+

10.00 Давай разведемся! 16+

11.10 Тест на отцовство. 16+

13.15  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+

14.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+

15.30 Порча. Док. фильм. 16+

16.00 Я ЗаПлачУ ЗаВТРа. 16+

20.00 МелОДиЯ лЮБВи. 16+

0.10 ЖеНСКий ДОКТОР-2. 16+

2.45 Порча. Док. фильм. 16+

3.15 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+

4.05 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+

4.55 Тест на отцовство. 16+

6.00 известия.
6.45 лУчШие ВРаГи. 16+
10.00 известия.
10.25 лУчШие ВРаГи. 16+
14.00 известия.
14.25 лУчШие ВРаГи. 16+
14.45 ПОРОх и ДРОБь. 16+
18.30 известия.
18.45 ПОСлеДНий МеНТ. 16+
20.20 СлеД. 16+
0.10 СВОи-3. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
2.55 ДеТеКТиВы. 16+
3.20 ДеТеКТиВы. 16+
3.45 ДеТеКТиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татарстана 
(на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.00 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 СлеДСТВие лЮБВи. 
16+
11.00, 17.50 ЗаПРеТНаЯ лЮБОВь. 
12+
12.00, 2.35 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Путешествие на край света. 6+
15.00 Секреты татарской кухни. 12+
15.50 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
16.20 Мультфильмы. 0+
16.50 ПРиКлЮчеНиЯ лОККи леО-
НаРДа. 12+
17.15 ВеСелеНьКие ДНи. 12+
18.50 Время выбора. 12+
20.30 хоккей. чемпионат Кхл. Дина-
мо (Минск) - ак Барс (Казань). Прямая 
трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
1.40 100 лет ТаССР. Вехи истории. 
12+
2.05 «хуршида - Муршида» приглаша-
ют гостей. 12+

0.02, 15.00 СТРаНа 03. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 литературная 
гостиная. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Наше кино. история 
большой любви. Док. фильм. 12+
9.30, 17.30 МеЖДУ ДВУх ОГНей. 
12+
10.30, 19.30 РОДиНа. 16+
12.00 лиНКОльН ДлЯ аДВОКаТа. 
16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
19.00 НеFormat. 16+
21.30, 22.45 ПУТеВКа В ЖиЗНь. 
12+

6.05 Большая страна. 12+

7.00, 18.05, 19.05 Журов. 16+

9.00 Вспомнить все. 12+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.00, 17.05, 4.15 Врачи. 12+

10.25, 17.35, 4.45 Среда обита-

ния. 12+

10.45, 11.10, 23.05 КУМиР. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 23.00 Новости.

13.10, 14.20, 20.25 ОТРажение.

0.50 Прекрасный полк. Док. фильм. 

12+

1.30 Гамбургский счет. 12+

2.00 ОТРажение. 12+

5.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым. 12+

5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 

12+

3.25 малЬЧиШниК в вегасе. 
16+
В разгар мальчишника трое друзей 
потеряли жениха. И это за 40 часов 
до свадьбы! Теперь им придется 
напрячь больные головы, одур-
маненные накануне алкоголем и 
другими веществами, чтобы вос-
становить ход событий и выяснить, 
как это произошло…

6.00, 0.50 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 Завет. 6+
7.00, 5.20 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 3.05 Я хочу ребенка. 12+
12.30  МалеНьКие КОМеДии 
БОльШОГО ДОМа. 0+
14.00, 1.05 Прямая линия. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00 архимандрит Сергий. 12+
16.40 Паломничество в вечный го-
род. Константин и елена. 12+
17.40, 18.45 ПОДКиДыШ. 0+
18.30, 20.30, 2.35 Новый день. 0+
21.05, 3.55 Rе:акция. 12+
21.40 ВОйНа. На ЗаПаДНОМ На-
ПРаВлеНии. 12+
23.20 Белые ночи на «Спасе». 16+
23.55 Паломничество в вечный го-
род. идущие на смерть. 12+
2.05 Русские праведники. 12+
3.30 В поисках Бога. 12+
4.25 Святыни России. 6+

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

21.30 ПрезумПция 
невиновности. 16+

22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 ЯМа. 18+
1.10 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
4.20 Давай поженимся! 16+

5.00 Утро России.
*9.00 Вести. Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.30  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.
14.55 ТайНы СлеДСТВиЯ. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*21.05  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.

21.20 Давай найДем 
Друг Друга. 12+

23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 КаМеНСКаЯ. 16+

6.05 МУхТаР. НОВый СлеД. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьЯВОлы. СМеРч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьЯВОлы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+

22.20 БалаБол. 16+

0.30 Сегодня.
0.40 чП. Расследование. 16+
1.15 Большой. Сюита у моря. Меж-
дународный фестиваль оперы и 
балета  «херсонес». 12+
3.25 Место встречи. 16+
5.05 их нравы. 0+
5.20 ОТДел 44. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.25 Драконы. Гонки по краю. 6+

7.50 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

8.35 Охотники на троллей. 6+

9.00, 20.00 СеНЯ-ФеДЯ. 16+

10.00 ТРаНСФОРМеРы-3. ТеМНаЯ 

СТОРОНа лУНы. 16+

13.00 воронинЫ. 16+

15.05 КУхНЯ. 12+

18.20 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

21.00 ТРаНСФОРМеРы. ЭПОха иС-

ТРеБлеНиЯ. 12+

0.20 СПлиТ. 16+

2.35 Сториз. 16+

3.25 МальчиШНиК-2. иЗ ВеГаСа В 

БаНГКОК. 18+

5.00 Слава Богу, ты пришел! 16+

6.30 Куда летишь, Витар? 0+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

7.00, 10.00 Документальный про-

ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00, 4.05 Тайны чапман. 16+

19.00, 3.20 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+

21.00 альФа. 16+

22.50 Смотреть всем! 16+

0.30 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 КРаСНаЯ ШаПОчКа. 16+

5.40 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-

туры.

7.35 Пешком...

8.05, 21.05 Правила жизни.

8.35, 19.35, 1.00 Знакомьтесь: Не-

андерталец.

9.35 Первые в мире.

9.50, 17.30 ТеТЯ МаРУСЯ.

11.15 Наблюдатель.

12.10, 1.50 хX век.

13.15 александр чижевский. ис-

тина проста.

13.45, 23.10 УБийСТВО В ПОМе-

СТье ПеМБеРли.

14.45 Он жил у музыки в плену.

15.30, 0.10 Фотосферы.

16.05 Новости. Подробно.

16.20 Пряничный домик.

16.45 2 Верник 2.

18.35, 3.00 Знаменитые фортепи-

анные концерты.

20.45 Главная роль.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 Больше, чем любовь.

22.25 Энигма.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 ПеРехВаТ. 12+
11.35 андрей Ростоцкий. Бег ино-
ходца. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ОТец БРаУН. 16+
17.55 инна Ульянова. а кто не пьет? 
16+
18.50 События.
19.15 ВЗГлЯД иЗ ПРОШлОГО. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 актерские драмы. Ты у меня 
один. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. Звездное достоинство. 
Док. фильм. 16+
2.35 екатерина Фурцева. Жертва 
любви. Док. фильм. 16+
3.20 андропов против Политбюро. 
хроника тайной войны. 12+
4.00 10 самых... 16+
4.25 КОлОМБО. 12+
5.40 андрей Ростоцкий. Бег ино-
ходца. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 16.15, 19.05, 
22.45 Новости.
7.05, 14.30, 19.10, 22.00, 1.00 
Все на «Матч!»
10.00 Футбол. Франция - хорватия. 
лига наций. 0+
11.00 Футбол. Дания - англия. лига 
наций. 0+
12.00 Специальный репортаж. 12+
12.15 10 историй о спорте. 12+
12.30 Моя история. 12+
13.05 Смешанные единоборства. 
В. Минеев - Д. ермеков. Турнир па-
мяти абдулманапа Нурмагомедова. 
Трансляция из Москвы. 16+
15.15 Большой хоккей. 12+
15.45 Ярушин. хоккей шоу. 12+
16.20 хоккей. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - цСКа. Кхл. 
Прямая трансляция.
20.00  Футбол. Обзор лиги на-
ций. 0+
22.55 Футбол. «ланс» - ПСЖ. чем-
пионат Франции. Прямая транс-
ляция.
1.45 Смешанные единоборства.  
а. Багов - М. абдулаев. М. Коков - 
Э. Вартанян. ACA. Трансляция из 
Москвы. 16+
3.15 Большой хоккей. 12+
3.45 Несвободное падение. 12+
4.45 Специальный репортаж. 12+
5.00 Футбол. Польша - Россия. чем-
пионат европы-2021. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 0+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Двое на миллион. 16+
9.55 Просыпаемся по-новому. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 СаШа-
ТаНЯ. 16+
15.30, 16.00, 16.30 иНТеРНы. 
16+
17.00, 18.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+
19.00, 19.30 ФиТНеС. 16+
20.00 ПОлицейСКий С РУБлеВ-
Ки. 16+
21.00, 21.30 ОльГа. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 иГРа На ВыЖиВаНие. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
3.00 THT-Club. 16+
3.05 Comedy Woman. 16+
3.50, 4.40 Stand Up. 16+
5.30, 6.20 Открытый микрофон. 
16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 СлОНы - МОи ДРУЗьЯ. 12+

6.20 иГРа. РеВаНШ. 16+

9.50, 11.10, 19.15, 20.25 ЗНа-

хаРь. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10 Дела судебные. Битва за 

будущее. 16+

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории. 16+

18.15 Дела судебные. Битва за 

будущее. 16+

23.40, 4.05 игра в кино. 12+

0.25, 1.15 Всемирные игры разума. 

12+

1.50 МУхТаР. НОВый СлеД. 6+

4.40 УчиТель. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.45, 19.20, 

19.55 СлеПаЯ. 16+

12.15 Вернувшиеся. 16+

13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 17.35 
Гадалка. 16+

15.00, 15.30, 18.10 Знаки судь-
бы. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

20.30 аГеНТСТВО О.К.О. 16+

21.30, 22.15, 23.10 КОСТи. 12+

0.00 Не БОйСЯ. 16+

1.00 УПРаВлЯЯ ПОлеТаМи. 16+

3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Нечисть. 
12+

6.15 Охотники за привидениями. 
16+

6.45 Охотники за привидениями. 
16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.35 легенды госбезопасности. Док. 
фильм. 16+
10.25, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 
ПСеВДОНиМ «алБаНец»-2. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 центр специального назначе-
ния. Док. фильм. 12+
20.40 легенды космоса. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 СВиДеТельСТВО О БеДНО-
СТи. 12+
2.05 БалТийСКОе НеБО. 0+
4.50 СОКРОВиЩа еРМаКа. 6+
6.25 афганский дракон. Док. фильм. 
12+

7.30, 7.25 6 кадров. 16+
7.45, 6.35 По делам несовершен-
нолетних. 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
11.00, 4.55 Тест на отцовство. 16+
13.10, 4.05 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.15, 3.15 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.20, 2.50 Порча. Док. фильм. 
16+
15.50 МелОДиЯ лЮБВи. 16+

20.00 ПсиХология лЮБви. 
16+

0.20 ЖеНСКий ДОКТОР-2. 16+

6.00 известия.
6.25 ПОРОх и ДРОБь. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.25 лУчШие ВРаГи. 16+
14.00 известия.
14.25 лУчШие ВРаГи. 16+
14.40 ПОРОх и ДРОБь. 16+
18.30 известия.
18.45 ПОСлеДНий МеНТ. 16+
20.20 СлеД. 16+
0.10 СВОи-3. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
2.55 ДеТеКТиВы. 16+
3.25 ДеТеКТиВы. 16+
3.50 ДеТеКТиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 СлеДСТВие лЮБВи. 
16+
11.00, 17.50 ЗаПРеТНаЯ лЮБОВь. 
12+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Путешествие на край света. 
6+
15.00 Каравай. 6+
15.50 Рыцари вечности. 12+
16.15 Мультфильмы. 0+
16.50 ПРиКлЮчеНиЯ лОККи леО-
НаРДа. 12+
17.15 ВеСелеНьКие ДНи. 12+
18.50 Время выбора. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00, 0.50 Соотечественники. 12+
1.15 100 лет ТаССР. Вехи истории. 
12+

0.02, 15.00 СТРаНа 03. 16+

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

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

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

2.00, 4.30, 14.30 НеFormat. 16+

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

9.00, 21.00 Наше кино. история 
большой любви. Док. фильм. 12+

9.30, 17.30 МеЖДУ ДВУх ОГНей. 
12+

10.30, 19.30 РОДиНа. 16+

12.00 ПУТеВКа В ЖиЗНь. 12+

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

16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+

19.00 Разговор о медицине. 16+

21.30, 22.45 В НеБО За МечТОй. 
6+

6.05 Дом «Э». 12+

6.30 Служу Отчизне! 12+

7.00, 18.05, 19.05 ЖУРОВ. 16+

9.00 Вспомнить все. 12+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.00, 17.05, 4.15 Врачи. 12+

10.25, 17.35, 4.45 Среда обита-
ния. 12+

10.45, 11.10, 23.05 КУМиР. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 23.00 Новости.

13.10, 14.20, 20.25 ОТРажение.

0.50 Прекрасный полк. Док. фильм. 
12+

1.30 Фигура речи. 12+

2.00 ОТРажение. 12+

5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+

5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+

6.00, 1.00 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 Завет. 6+
7.00, 5.35 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 МалеНьКие КОМеДии БОль-
ШОГО ДОМа. 0+
14.00, 1.15 Прямая линия. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кухня. 
0+
16.00 Русские праведники. 12+
16.35 алкоголь. Незримый враг. 12+
17.25 Святой иоанн Креститель. 12+
17.40, 18.45, 21.40 ВОйНа. На За-
ПаДНОМ НаПРаВлеНии. 12+
18.30, 20.30, 2.45 Новый день. 0+
21.05, 4.15 Rе:акция. 12+
23.10 Белые ночи на «Спасе». 16+
23.50 Пророки. 12+
0.25 архимандрит Сергий. 12+
2.15 царица Небесная. 12+
3.15 люди будущего. 16+
3.45 идущие к... Послесловие. 16+
4.40 Святыни России. 6+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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5.00 Телеканал «Доброе утро!».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро!».
9.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Время покажет. 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.40 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос 60+. Новый сезон. 12+
23.20 Вечерний Ургант. 16+

0.10 Яма. 18+

1.10 Я могу! 12+
2.50 Наедине со всеми. 16+
3.35 Модный приговор. 6+
4.20 Давай поженимся! 16+
5.00 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. Вести-Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.55 ТАйНы СлеДСТВиЯ. 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
21.20 Юморина. 16+

3.20 ищУ ТеБЯ. 12+

6.05 мухтар. Новый след. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьЯВОлы. СМеРЧ. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьЯВОлы. СМеРЧ. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
18.25 Жди меня. 12+
19.30 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
0.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
2.20 Квартирный вопрос. 0+
3.20 МАМА В зАКОНе. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00, 10.00 Документальный про-
ект. 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+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 БезУМНый МАКС: ДОРОГА 
ЯРОСТи. 16+
0.00  Бойцовский клуб РеН ТВ.  
С. Харитонов - Д. Уильямс. Прямая 
трансляция. 16+
2.00 ВАВилОН НАШей ЭРы. 16+
3.45 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Черные дыры. Белые пятна.
9.15, 13.25, 20.10 Красивая пла-
нета.
9.35 Первые в мире.
9.50, 17.30 ТеТЯ МАРУСЯ.
11.20 Шедевры старого кино.
12.55 Семен лавочкин. Док. фильм. 
закрывший небо.
13.45 УБийСТВО В ПОМеСТье 
ПеМБеРли.
14.45 Климент Тимирязев. Док. 
фильм. Неспокойная старость.
15.30 Фотосферы.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Цвет времени.
16.45 Энигма.
18.35 знаменитые фортепианные 
концерты.
20.45 Смехоностальгия.
21.10 линия жизни.
22.05 КлУБ ЖеНщиН.
0.50 СУлейМАН ГОРА.
2.35 искатели.
3.25 Мультфильмы.

7.00 Настроение.

9.10 Из жИзНИ НачальНИка 
уголовНого розыска. 12+

11.10 САШКиНА УДАЧА. 12+

12.30 События.

12.50 САШКиНА УДАЧА. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 ВыСОКО НАД СТРАХОМ. 12+

17.55 Актерские драмы. Ты у меня 
один. Док. фильм. 12+

18.50 События.

19.15 НОЖ В СеРДЦе. 12+

21.05 ПОлиЦейСКий РОМАН. 12+

23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+

0.10 КАМеНСКАЯ. 16+

2.10 ПеРеХВАТ. 12+

3.35 Петровка, 38. 16+

3.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+

4.45 ПОРТРеТ ВТОРОй ЖеНы. 12+

6.30 Петровка, 38. 16+

7.00, 9.55, 13.00, 16.15 Новости.
7.05, 14.30, 1.20 Все на «Матч!»
10.00 Футбол. Обзор лиги наций. 0+
12.00 10 историй о спорте. 12+
12.30 Моя история. 12+
13.05 Смешанные единоборства. Фе-
дор емельяненко. лучшее. 16+
14.10 Топ-10 нокаутов в России. 16+
15.15 Жизнь после спорта. 12+
15.45 Продам медали. 12+
16.20 Все на футбол! Афиша.
16.50 Большой хоккей. 12+
17.20 Все на хоккей!
17.55 Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Авангард» (Омск). КХл. 
Прямая трансляция.
20.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- «локомотив» (Ярославль). КХл. Пря-
мая трансляция.
22.55 Футбол. «Бордо» - «лион». Пря-
мая трансляция.
1.00 Точная ставка. 16+
2.05 Смешанные единоборства.  
В. Минеев - Д. ермеков. Турнир па-
мяти Абдулманапа Нурмагомедова. 
Трансляция из Москвы. 16+
3.45 Боевая профессия. 16+
4.00 Несвободное падение. 12+
5.00 Высшая лига. Док. фильм. 12+
5.30 инсайдеры. 12+
6.00 Смешанные единоборства.  
Ф. Дэвис - л. Мачида. Bellator. Прямая 
трансляция из США.

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.20 ТНТ. Gold. 16+
8.40 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Студия «Союз». 16+
9.55 Просыпаемся по-новому. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 САША-
ТАНЯ. 16+
15.30, 16.00, 16.30 иНТеРНы. 
16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест. 16+
21.00 Comedy Woman. Дайджест. 
16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Открытый микрофон. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
3.00 Такое кино! 16+
3.25  Stand Up. 16+
4.15 Stand Up. 16+
5.05 Открытый микрофон. 16+
5.55 Открытый микрофон. 16+
6.45 Открытый микрофон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 УЧиТель. 0+
6.20 иГРА. РеВАНШ. 16+
9.40, 11.20 зНАХАРь. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.00 зНАХАРь-2. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 ВОКзАл ДлЯ ДВОиХ. 12+
1.40 Ночной экспресс. 12+
2.50 ТАНЦУй, ТАНЦУй. 12+
5.00 лЮБиМый РАДЖА. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.45, 19.20, 
19.55 СлеПАЯ. 16+
12.15 Новый день. 12+
12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 
17.35 Гадалка. 16+
15.00, 15.30, 18.10 знаки судь-
бы. 16+
16.00 Вернувшиеся. 16+
20.30 ДРУГОй МиР: ПРОБУЖДе-
Ние. 16+
22.15 ДОБРО ПОЖАлОВАТь В зОМ-
БилЭНД. 16+
0.00 БОйСЯ СВОиХ ЖелАНий. 
16+
2.00 БАйБАйМЭН. 16+
3.15, 3.45, 4.15 Психосоматика. 
16+
4.30, 5.00, 5.30, 5.45, 6.15, 6.45 
ЧТеЦ. 12+

7.10 Специальный репортаж. 12+
7.35 легенды разведки. 16+
8.35, 9.20 Стрелковое оружие Вто-
рой мировой. Док. фильм. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
10.25, 11.05, 14.20 ПСеВДОНиМ 
«АлБАНеЦ»-2. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 АТАКА. 12+
17.00 ТиХАЯ зАСТАВА. 16+
19.40, 22.25 СиНДРОМ ШАХМА-
ТиСТА. 16+
23.55 Сделано в СССР. 6+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 КОРПУС ГеНеРАлА ШУБНи-
КОВА. 12+
2.40 ВОРОТА В НеБО. 6+
4.05 КОНТРУДАР. 12+
5.25 СВиДеТельСТВО О БеДНО-
СТи. 12+
6.30 Хроника Победы. 12+

7.30, 6.30 По делам несовершен-
нолетних. 16+
9.30, 5.40 Давай разведемся! 16+
10.40, 4.50 Тест на отцовство. 16+
12.50, 3.55 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.05, 3.05 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.10, 2.40 Порча. Док. фильм. 
16+
15.40 ПсИхологИЯ лЮБвИ. 16+

20.00 САДОВНиЦА. 16+
0.20 Про здоровье. 16+
0.35 ДОМ НА ОБОЧиНе. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.30 ПОРОХ и ДРОБь. 16+
9.55 Билет в будущее. 0+
10.00 известия.
10.25 лУЧШие ВРАГи. 16+
14.00 известия.
14.25 ПОРОХ и ДРОБь. 16+
18.05 ПОСлеДНий МеНТ. 16+
19.55 СлеД. 16+
20.40 СлеД. 16+
21.30 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлеД. 16+
2.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.05 ДеТеКТиВы. 16+
3.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 ДеТеКТиВы. 16+
4.50 ДеТеКТиВы. 16+
5.25 ДеТеКТиВы. 16+
5.55 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25, 12.00 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 22.00 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 Морская кухня. 6+
11.00, 17.50 зАПРеТНАЯ лЮБОВь. 
12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОГДА Не ОТКА-
ЖУСь. 16+
14.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 Я обнимаю глобус. 12+
15.50 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
16.15 Мультфильмы. 0+
16.50 ПРиКлЮЧеНиЯ лОККи леО-
НАРДА. 12+
17.15 ВеСелеНьКие ДНи. 12+
18.50 Время выбора. 12+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХл. йоке-
рит (Хельсинки) - Ак Барс (Казань). 
Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
0.00 лЮБОВь и лиМОНы. 16+
1.40 Соотечественники. 12+
2.05 100 лет ТАССР. Вехи истории. 
12+

0.02, 15.00 СТРАНА 03. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 Разговор о ме-
дицине. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Наше кино. история 
большой любви. Док. фильм. 12+
9.30 МеЖДУ ДВУХ ОГНей. 12+
10.30 РОДиНА. 16+
12.00 В НеБО зА МеЧТОй. 6+
14.00, 19.00 Передача производ-
ства «УлПравда ТВ». 12+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
17.30 Медицинские инновации. 
Док. фильм. 16+
18.00 лекарства, которые спасли 
мир. Док. фильм. 12+
19.30 Прокуроры-2. Нюрнберг. Ба-
нальность зла. Док. фильм. 16+
21.30, 22.45 ЦелУЮТ ВСеГДА Не 
ТеХ. 12+

23.50 ПамЯть сердца. 12+
Внезапное горе рушит жизнь  
17-летней Саши: в собственном 
доме сгорает вся ее семья - роди-
тели и двухлетняя сестренка. Вы-
ясняется, что отцу Саши угрожали 
бандиты, требовавшие продать за 
бесценок успешный бизнес. Но 
неужели из-за этого они пошли 
на такое жестокое преступление 
и истребили всю семью, случайно 
оставив отсутствовавшую дома 
Сашу в живых? девушка пытается 
разобраться, что же произошло с 
ее семьей, и почему не найдены 
останки ее младшей сестры...

6.05, 17.05, 19.25, 23.05 имею 

право! 12+

6.20 за дело! 12+

7.00, 1.30 Концерт Александра 

Морозова. 12+

9.00 Вспомнить все. 12+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.00 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым. 12+

10.25, 17.35 Среда обитания. 12+

10.45, 11.10 Послушаем вместе. 

Док. фильм. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 23.00 Новости.

11.35, 23.30 ты - мНе, Я - теБе. 

12+

13.10, 14.20, 20.25 ОТРажение.

18.05, 19.05, 3.05 ВыСТРел. 12+

0.50 Прекрасный полк. Док. фильм. 

12+

4.20 УКРОщеНие ОГНЯ. 0+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.25 Драконы. Гонки по краю. 6+

7.50 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

8.35 Охотники на троллей. 6+

9.00 СеНЯ-ФеДЯ. 16+

10.00 Сториз. 16+

13.20 ТРАНСФОРМеРы. ЭПОХА иС-

ТРеБлеНиЯ. 12+

16.40 «Уральские пельмени». 16+

17.20 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

22.00 ТРАНСФОРМеРы. ПОСлеД-

Ний РыЦАРь. 12+

1.05 НОВОГОДНий КОРПОРАТиВ. 

18+

3.05 МАльЧиШНиК. ЧАСТь 3. 16+

4.40 ПрИвет, сестра, ПроЩай, 

жИзНь. 16+

6.05 Королевские зайцы. 0+

6.25 Мойдодыр. 0+

6.40 Пилюля. 0+

6.00, 1.20 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00, 5.20 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 идущие к... Послесловие. 
16+
12.30 ЖилА-БылА ДеВОЧКА. 0+
14.00, 23.20 Прямая линия. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00 Пророки. 12+
16.40 Царица Небесная. 12+
17.15 Страна за священной рекой. 
Где крестился Христос? 12+
17.45, 18.45, 21.40 ВОйНА. НА зА-
ПАДНОМ НАПРАВлеНии. 12+
18.30, 20.30, 2.30 Новый день. 0+
21.05, 3.55 Rе:акция. 12+
0.20 Наши любимые песни. 12+
1.35 Res publica. 16+
3.00 Прямая линия жизни. 0+
4.25 Святыни России. 6+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-д (димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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1.20 Ни за что Не сдамся. 12+
Ирина была известной фотомоделью, 
но, выйдя замуж, вынуждена оставить 
модельный бизнес. Михаил, ее муж-
бизнесмен, запретил ей заниматься 
этой порочной профессией.
Теперь Ирина - владелица сети мага-
зинов и мама маленького сына Леши.
Шесть лет она ради сына терпела 
ужасный характер мужа, постоянные 
упреки и побои. Но вот, наконец, 
она решается подать на развод. В 
отместку Михаил отнимает у Ирины 
все: дом, бизнес и родительские 
права...

суббота / 12 сеНтября

6.00 Телеканал «Доброе утро! Суб-
бота».
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 Премьера. 101 вопрос взрос-
лому. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.50 Премьера. «На дачу!» с На-
ташей Барбье. 6+
15.05 одиНоким предостав-

ляется общежитие. 12+

16.45 Вечер-посвящение Иосифу 
Кобзону. 12+
19.30 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 КВН. Премьер-лига. 16+
0.25 Я могу! 12+
2.00 Наедине со всеми. 16+
2.45 Модный приговор. 6+
3.30 Давай поженимся! 16+
4.10 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Вести. Местное время. Вести-
Ульяновск.
*8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Тест. Всероссийский потреби-
тельский проект. 12+
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников. 12+
13.40 ВыБоР. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 НАКАзАНИе Без ПРеСТУ-
ПлеНИЯ. 12+

6.20 ЧП. Расследование. 16+
6.45 Я шАгАЮ По МоСКВе. 0+
8.20 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «готовим» с Алексеем зими-
ным. 0+
9.45 Кто в доме хозяин? 12+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 главная дорога. 16+
12.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00  По следу монстра. Док. 
фильм. 16+
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион. 16+
0.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 16+
1.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.40 Дачный ответ. 0+
3.35 НА ДНе. 16+
5.40 Их нравы. 0+

7.00, 6.45 ералаш. 0+

7.15 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

7.35 Тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+

8.00 Три кота. 0+

8.30 Том и Джерри. 0+

9.00 лекс и Плу. Космические так-

систы. 0+

9.25, 12.55 «Уральские пельме-

ни». 16+

10.00 ПроСТо кухня.. 12+

11.00 Форт Боярд. Возвращение. 

16+

13.25 Дом. 6+

15.15 Тайная жизнь домашних жи-

вотных. 6+

16.55 ТРАНСФоРМеРы. ПоСлеД-

НИЙ РыЦАРЬ. 12+

20.00 Валл-И. 0+

22.00 БАМБлБИ. 12+

0.20 ПРИзРАЧНыЙ гоНЩИК. 16+

2.30 ЧУЖоЙ. 18+

4.25 ЖИл-Был ПРИНЦ. 16+

5.45 шоу выходного дня. 16+

6.30 Пес и кот. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
8.30 АлЬФА. 16+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
16.20 засекреченные списки. 16+
18.15 ТоР. 12+
20.30 МСТИТелИ. 12+
23.20 ЖелезНыЙ ЧелоВеК-3. 12+

4.00 Тайны Чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.

8.05 Мультфильмы.

9.10 КлУБ ЖеНЩИН.

11.35 Возвращение домой.

12.10 возвращеНие 
«святоГо лУки».

13.40 Человеческий фактор.

14.10 говорящие с белухами.

15.15 отсекая лишнее.

16.00 линия жизни.

16.50 ЧеРТ С ПоРТФелеМ.

18.00 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Дорога на Ялту». 
Финал.

20.55 оН, оНА И ДеТИ.

22.10 «История научной фантасти-
ки» с Джеймсом Кэмероном.

22.55 ТАКСИСТ.

0.50 Клуб 37.

1.55 ВИЙ.

3.10 Искатели.

6.45 ПолИЦеЙСКИЙ РоМАН. 12+
8.40 Православная энциклопедия. 
6+
9.05 Полезная покупка. 16+
9.15 огоНЬ, ВоДА И... МеДНые 
ТРУБы. 0+
10.35 любимое кино. 12+
11.10 ТРИ ПлЮС ДВА. 0+
12.30 События.
12.45 ТРИ ПлЮС ДВА. 0+
13.35 И СНоВА БУДеТ ДеНЬ. 12+
15.30 События.
15.45 И СНоВА БУДеТ ДеНЬ. 12+
18.10 ТеНЬ ДРАКоНА. 12+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 Прощание. 16+
1.50 Удар властью. Распад СССР. 
Док. фильм. 16+
2.30 Специальный репортаж. 16+
3.00 Александр Демьяненко. Я вам 
не шурик! 16+
3.40 Инна Ульянова. А кто не пьет? 
16+
4.20 Последний проигрыш Алексан-
дра Абдулова. Док. фильм. 16+
5.00 Нина Дорошина. любить пре-
дателя. Док. фильм. 16+
5.45 Андропов против Политбюро. 
Хроника тайной войны. 12+
6.25 Петровка, 38. 16+

7.00, 11.30 Смешанные единоборства.  
Ф. Дэвис - л. Мачида. Bellator. Прямая 
трансляция из СшА.
8.00, 14.05, 18.10, 22.00, 1.00 Все 
на «Матч!»
10.00 Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе.  12+
13.00, 18.05, 22.45 Новости.
13.05 10 историй о спорте. 12+
13.35 Все на футбол! Афиша. 12+
14.55, 19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
16.55 Формула-1. гран-при Тосканы. 
Квалификация. Прямая трансляция.
18.55 Профессиональный бокс. 16+
22.55 Футбол. «Сент-Этьен» - «Страс-
бург». Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.
1.45 Бокс. Т. Алвеш - Ф. Барони.  
Э. ломбард - К. гроув. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из СшА. 16+
3.15 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из Смо-
ленска. 0+
3.45 Формула-2. гран-при Тосканы. 
гонка 1. Трансляция из Италии. 0+
5.00 Высшая лига. Док. фильм. 12+
5.30 Великие моменты в спорте. 12+
6.00 Смешанные единоборства.  
Х. Арчулета - П. Микс. Bellator. Прямая 
трансляция из СшА.

8.00 ТНТ Music. 16+

8.20 ТНТ. Gold. 16+

8.40 ТНТ. Gold. 16+

9.00 где логика?. 16+

10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 САшАТАНЯ. 16+

11.00 Новое Утро. 16+

11.55 Просыпаемся по-новому. 

16+

12.00 Битва дизайнеров. 16+

15.00, 15.30, 15.55, 16.25, 16.55, 

17.25, 17.55, 18.20, 18.50 олЬгА. 

16+

19.15 ПолИЦеЙСКИЙ С РУБлеВКИ. 

НоВогоДНИЙ БеСПРеДел-2. 16+

21.00 Танцы. 16+

23.00 Секрет. 16+

0.00 Женский Стендап. 16+

1.00 Дом-2. город любви. 16+

2.00 Дом-2. После заката. 16+

3.00 ТНТ Music. 16+

3.30 Stand Up. 16+

4.20 Stand Up. 16+

5.10  открытый микрофон. 16+

6.00  открытый микрофон. 16+

6.50 открытый микрофон. 16+

7.40 ТНТ. Best. 16+

6.00 лЮБИМыЙ РАДЖА. 16+

7.05, 4.00 Наше кино. История 

большой любви. 12+

7.30, 8.50, 4.25 Мультфильмы. 6+

8.20 Секретные материалы. 16+

9.00 знаем русский. 12+

10.00 Слабое звено. 12+

11.00, 17.00, 20.00 Новости.

11.10 вокзал для двоиХ. 12+

14.15, 17.15, 20.15 шТРАФНИК. 

16+

5.00 ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
11.30 Полный порядок. 16+
12.00 УПРАВлЯЯ ПолеТАМИ. 16+
14.30 ДоБРо ПоЖАлоВАТЬ В зоМ-
БИлЭНД. 16+
16.15 ДРУгоЙ МИР: ПРоБУЖДе-
НИе. 16+
18.00 МАМА. 16+
20.00 ТелеКИНез. 16+
22.00 ПолТеРгеЙСТ. 16+
0.00 Не ДышИ. 18+
1.45 ЧелЮСТИ: МеСТЬ. 16+
3.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
4.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
4.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.00 Мультфильмы. 0+
8.05, 9.15 ИВАН ДА МАРЬЯ. 0+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 «легенды цирка» с Эдгардом 
запашным. 6+
10.30 легенды кино. 6+
11.15 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
12.05 Улика из прошлого. 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль. 6+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.35 «СССР. знак качества» с гари-
ком Сукачевым. 12+
15.25 Морской бой. 6+
16.30, 19.25 История русского 
танка. Док. фильм. 12+
19.10 «задело!» с Николаем Пе-
тровым.
23.50 БлоКАДА. 12+
6.05 Выдающиеся авиаконструкто-
ры. Док. фильм. 12+
6.45 оружие Победы. 6+

7.30 6 кадров. 16+

11.55, 2.15 ВТоРАЯ ЖИзНЬ еВы. 
16+
20.00 ВелИКолеПНыЙ ВеК. 16+
0.15 ИЩУ НеВеСТУ Без ПРИДА-
Ного. 16+
5.25 знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+
7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 ДеТеКТИВы. 16+

8.05 НеВеРоЯТНые ПРИКлЮЧе-

НИЯ ИТАлЬЯНЦеВ В РоССИИ. 12+

10.00 Светская хроника. 16+

11.00 СВоИ. 16+

14.15 СлеД. 16+

15.05 СлеД. 16+

15.55 СлеД. 16+

16.40 СлеД. 16+

17.30 СлеД. 16+

18.20 СлеД. 16+

19.05 СлеД. 16+

20.00 СлеД. 16+

1.00 Известия. главное.

1.55 НеВеРоЯТНые ПРИКлЮЧе-

НИЯ ИТАлЬЯНЦеВ В РоССИИ. 12+

3.45 УлИЦы РАзБИТыХ ФоНА-

РеЙ-3. 16+

6.00 Концерт Рустема закирова. 6+
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Путешествие на край света. 6+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Спектакль «Вот так случилось». 
12+
17.00 Родная земля (на тат. яз.). 12+
17.30 Татарские народные мело-
дии. 0+
18.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
20.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
23.00 МИСТеР шТАЙН ИДеТ В оН-
лАЙН. 16+
0.50 Долой трущобы! 12+

0.02 МАлеНЬКИЙ БУДДА. 12+
2.00, 16.00 законоблюстители. 
Правое дело. Серия 2. Док. фильм. 
12+
3.00, 5.00, 12.00 оРлоВА И АлеК-
САНДРоВ. 16+
4.00, 4.30, 6.00 Ток-шоу «город в 
ритме». 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Банда котиков. 6+
9.30 ЦелУЮТ ВСегДА Не ТеХ. 12+
11.30 Дежурный по чтению. 12+
13.00 шоу «Карта Родины». 16+
14.00, 18.30, 23.00 Итоги недели.
15.00 Наше кино. История большой 
любви. Док. фильм. 12+
15.30 НеFormat. 16+
17.00 Разговор о медицине. 16+
17.30 КоМИССАР МегРЭ. 16+
19.30 Теория заговора. заговор 
против водителей. Док. фильм. 16+
20.30 зАПАСНоЙ ИгРоК. 6+
21.30 лЮБИМАЯ. 16+

7.00, 17.05 Большая страна. 12+
8.00, 13.25, 19.00 «Домашние жи-
вотные» с григорием Маневым. 12+
8.30, 19.30 гамбургский счет. 12+
9.00 от прав к возможностям. 12+
9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.00 за дело! 12+
10.40 ПРоСТо УЖАС! 0+
12.55 Дом «Э». 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 Концерт Александра Моро-
зова. 12+
16.40 Среда обитания. 12+
18.00, 6.10 Титаны ХХ века. Док. 
фильм. 12+
20.20 Вспомнить все. 12+
20.45 зВУКИ МУзыКИ. 12+
22.20 ЧеРЧИллЬ. 16+
23.55 Культурный обмен. 12+

0.35 бУдНи и праздНики 
сераФимЫ ГлЮкиНоЙ. 12+

2.55 Ты - МНе, Я - ТеБе. 12+
4.20 оХРАННИК ДлЯ ДоЧеРИ, ИлИ 
САРА. 16+

6.00, 1.00 День патриарха. 0+
6.10 завет. 6+
7.00, 7.30, 8.00 Монастырская кух-
ня. 0+
8.30 лица Церкви. 6+
8.45 знак равенства. 16+
9.00, 9.45 Мультфильмы. 0+
9.30 «Тайны сказок» с Анной Коваль-
чук. 0+
10.00 Миротворец. Святой Даниил 
Московский. Док. фильм. 12+
10.30, 11.00, 11.30 Пилигрим. 6+
12.00 И будут двое... 12+
13.00 Русский обед. 6+
14.00 В поисках Бога. 12+
14.30 Я хочу ребенка. 12+
15.05 Я очень хочу жить. 16+
15.45 МеРСеДеС УХоДИТ оТ По-
гоНИ. 12+
17.20 Наши любимые песни. 12+
18.20, 19.40 БеРегИТе ЖеНЩИН. 
12+
21.00 Встреча. 12+
22.00 Бесогон. 16+
23.05 Не верю! 16+

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

1.40 апокалипсис. 16+
Расцвет цивилизации Майя. Мас-
штабные войны с европейскими 
конкистадорами еще впереди, но 
конфликты между соседними племе-
нами оказываются не менее жесто-
кими и кровопролитными. В центре 
сюжета находится юный охотник 
Лапа Ягуара. Племя чужаков разо-
ряет его деревню, а героя вместе с 
оставшимися в живых соплеменни-
ками берут в плен. Их участь неза-
видна - ужасные пытки и принесение 
в жертву богам. Лапа Ягуара должен 
найти в себе силы совершить побег 
от безжалостных палачей - ведь где-
то далеко его ждут беременная жена 
и маленький сын, которых охотник 
успел спрятать в тайном месте.

7.55 дело сУдЬи карелиНоЙ. 
16+
Казалось, что у Ирины есть все для 
счастья: любимый муж, работа - ува-
жаемая должность судьи. Но Ирина 
узнает, что после 20 лет крепкого 
брака муж Кирилл ей изменяет. 
Попав в сложную ситуацию, Ирина 
находит утешение в объятиях старого 
знакомого Андрея. Роман пролетает 
как вспышка - быстро и ярко. Андрей 
исчезает так же неожиданно, как и 
появился в жизни Ирины...
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5.00 КубанСКие КазаКи. 12+
6.00 новости.
6.10 КубанСКие КазаКи. 12+
7.00 играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 здоровье. 16+
9.20 «непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.50 Премьера. «на дачу!» с Лари-
сой Гузеевой. 6+
15.05 Одна из девчат. К 90-летию 
надежды Румянцевой. Док. фильм. 
12+
15.45 КОРОЛеВа бензОКОЛОн-
Ки. 0+
17.15 Музыкальный фестиваль «бе-
лые ночи». золотые хиты. 12+
19.20 Три аккорда. новый сезон. 
16+
21.00 Время.
22.00 Клуб Веселых и находчивых. 
Высшая лига. 16+
23.55 на ОбОЧине. 16+
2.05 наедине со всеми. 16+
2.50 Модный приговор. 6+
3.35 Давай поженимся! 16+
4.15 Мужское / Женское. 16+

4.30, 1.30 В ПЛену ОбМана. 12+

*8.00 Местное время. Воскресе-
нье.
8.35 устами младенца.
9.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Ты МОй СВеТ. 12+
13.35 ДВа беРеГа наДеЖДы. 12+
18.00 удивительные люди. новый 
сезон. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+

6.00 Пляж. 16+

7.40 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 у нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.50 Дачный ответ. 0+
14.00 нашПотребнадзор. 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
зейналовой.
21.10 звезды сошлись. 16+
22.40 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.00 В ТВОих ГЛазах. 16+
3.50 ОТДеЛ 44. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.15 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.00 Три кота. 0+
8.30 Царевны. 0+
9.00 «уральские пельмени». 16+
10.00 Рогов в деле. 16+
11.05 «уральские пельмени». 16+
11.25 Валл-и. 0+
13.20 ВенОМ. 16+
15.20 ФанТаСТиЧеСКие ТВаРи и 
ГДе Они ОбиТаЮТ. 16+
18.00 Полный блэкаут. 16+
18.45 ФанТаСТиЧеСКие ТВаРи. 
ПРеСТуПЛениЯ ГРин-Де-ВаЛЬДа. 
12+
21.20 ОТРЯД СаМОубийЦ. 16+
23.50 бЭТМен. наЧаЛО. 16+
2.35 нОВОГОДний КОРПОРаТиВ. 
18+

6.00 Тайны Чапман. 16+

9.05 ТРи СеКунДы. 16+
11.20 ТОР. 12+
13.25 МСТиТеЛи. 12+
16.15 ЧеЛОВеК-ПауК: ВОзВРаЩе-
ние ДОМОй. 16+
18.50 ЖеЛезный ЧеЛОВеК-3. 12+
21.20 ПеРВый МСТиТеЛЬ: ДРуГаЯ 
ВОйна. 12+
0.00 Добров в эфире. 16+
1.05 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
4.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.25 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Мультфильмы.

9.05 беСПОКОйнОе хОзЯйСТВО.

10.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

11.00 Мы - грамотеи!

11.45 Вий.

13.00 Письма из провинции.

13.30, 2.15 Страна птиц.

14.10 Другие Романовы.

14.40 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.

15.25, 0.25 ПРОГуЛКа ПО беСПуТ-
нОМу КВаРТаЛу.

17.30 больше, чем любовь.

18.10 Пешком...

18.40 Спектакль «Онегин. Лириче-
ские отступления».

20.30 новости культуры.

21.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 «СВяТОГО лУКИ».

22.45 Мути дирижирует Верди.

3.00 искатели.

3.45 Скамейка.

6.35 из Жизни наЧаЛЬниКа уГО-
ЛОВнОГО РОзыСКа. 12+

8.20 Фактор жизни. 12+

8.45 Полезная покупка. 16+

9.10 ералаш. 6+

9.25 ПОРТРеТ ВТОРОй Жены. 12+

11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+

12.30 События.

12.45 ГДе нахОДиТСЯ нОФеЛеТ? 
12+

14.20 Феномен Петросяна. Док. 
фильм. 12+

15.30 Московская неделя.

16.05 90-е. Поющие трусы. Док. 
фильм. 16+

17.00 Прощание. 16+

17.55 Женщины Михаила евдокимо-
ва. Док. фильм. 16+

18.40 ЛОВушКа ВРеМени. 12+

22.50 ЖДиТе неОЖиДаннОГО. 
12+

1.40 События.

1.55 ЖДиТе неОЖиДаннОГО. 12+

2.45 Петровка, 38. 16+

2.55 ВыСОКО наД СТРахОМ. 12+

4.25 нОЖ В СеРДЦе. 12+

5.55 Олег Янковский. Последняя 
охота. Док. фильм. 12+

6.25 Московская неделя.

7.00, 11.30 Смешанные единобор-
ства. х. арчулета - П. Микс. Bellator. 
Прямая трансляция из Сша.
8.00, 14.05, 1.00 Все на «Матч!»
10.00 Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд. 16+
11.10 боевая профессия. 16+
13.00 новости.
13.05 Формула-2. Гран-при Тоска-
ны. Гонка 2. Прямая трансляция из 
италии.
14.55 Футбол. «Лилль» - «Метц». 
Чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция.
16.55 новости.
17.00 Формула-1. Гран-при Тоска-
ны. Прямая трансляция из италии.
18.55 Футбол. «Монако» - «нант». 
Чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция.
21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.45 новости.
22.55 Футбол. ПСЖ - «Марсель». 
Чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция.
1.45 Смешанные единоборства.  
One FC. Трансляция из Таиланда. 
16+
3.15 Высшая лига. Док. фильм. 12+
3.45 Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе.  12+
5.00 Формула-1. Гран-при Тосканы. 
Трансляция из италии. 0+

8.00 ТнТ. Gold. 16+

8.20 ТнТ. Gold. 16+

8.40 ТнТ. Gold. 16+

9.00 битва дизайнеров. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Саша-
ТанЯ. 16+

11.55 Просыпаемся по-новому. 
16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди 
Клаб. 16+

17.15 ПОЛиЦейСКий С РубЛеВКи. 
нОВОГОДний беСПРеДеЛ-2. 16+

19.00 Ты как я. 16+

20.00 золото Геленджика. 16+

21.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 16+

22.00 Однажды в России. 16+

23.00 Stand Up. 16+

0.00 Прожарка. 18+

1.00 Дом-2. Город любви. 16+

2.00 Дом-2. После заката. 16+

3.00 Stand Up. 16+

3.50 ТнТ Music. 16+

4.15 Stand Up. 16+

5.05 Открытый микрофон. 16+

5.55 Открытый микрофон. 16+

6.45 Открытый микрофон. 16+

7.35 ТнТ. Best. 16+

6.00 ТанЦуй, ТанЦуй. 12+

7.15 ЛЮбиМый РаДЖа. 16+

9.50 наше кино. неувядающие. 12+

10.25 ФазендаЛайф. 12+

11.00, 17.00 новости.

11.10, 17.15, 20.30 

лЮБОПЫТНАя ВАРВАРА. 16+

19.30, 1.00 Вместе.

21.30, 2.00 шТРаФниК. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.15 Рисуем сказки. 0+
10.30 новый день. 12+
11.00 Погоня за вкусом. 12+
12.00 ЧеЛЮСТи: МеСТЬ. 16+
14.00 бОйСЯ СВОих ЖеЛаний. 
16+
16.00 ТеЛеКинез. 16+
18.00 ПОЛТеРГейСТ. 16+
20.00 уиДЖи: ДОСКа ДЬЯВОЛа. 
16+
21.45 уиДЖи: ПРОКЛЯТие ДОСКи 
ДЬЯВОЛа. 16+
23.45 МаМа. 16+
1.45 не Дыши. 18+
3.15 не бОйСЯ. 16+
4.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
4.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.00, 7.45, 8.25, 9.10  «Легенды 
армии» с александром Маршалом. 
12+
10.00 «новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу России. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.25 Секретные материалы. 12+
13.15 Код доступа. 12+
14.00 Специальный репортаж. 12+
14.40, 23.45 Сделано в СССР. 6+
14.55 СМеРш. ДОРОГа ОГнЯ. 16+
19.00 «Главное» с Ольгой беловой.
20.25 Легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 ЖаВОРОнОК. 0+
2.30 аТаКа. 12+
4.00 аЛЬПиниСТы. 18+
5.30 иВан Да МаРЬЯ. 0+

7.30 Пять ужинов. 16+
7.45 РОДнЯ. 16+

9.50 ПРИЕЗжАя. 16+

11.55 СаДОВниЦа. 16+
16.00, 20.00  ВеЛиКОЛеПный 
ВеК. 16+
0.20 Про здоровье. 16+
0.35 ДеЛО СуДЬи КаРеЛинОй. 
16+
4.10 ВТОРаЯ ЖизнЬ еВы. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6 . 0 0  у Л и Ц ы  Р а з б и Т ы х 
ФОнаРей-3. 16+
9.20 ГОРЧаКОВ. 16+
13.05 ЧуЖОй РайОн-2. 16+
14.00 ЧуЖОй РайОн-2. 16+
15.00 ЧуЖОй РайОн-2. 16+
15.55 ЧуЖОй РайОн-2. 16+
16.55 ЧуЖОй РайОн-2. 16+
17.50 ЧуЖОй РайОн-2. 16+
18.45 ЧуЖОй РайОн-2. 16+
19.45 ЧуЖОй РайОн-2. 16+
20.40 ЧуЖОй РайОн-2. 16+
21.40 ЧуЖОй РайОн-2. 16+
22.30 ЧуЖОй РайОн-2. 16+
23.30 ЧуЖОй РайОн-2. 16+
0.25 ГОРЧаКОВ. 16+
1.25 ГОРЧаКОВ. 16+
2.20 ГОРЧаКОВ. 16+
3.10 ГОРЧаКОВ. 16+
3 . 5 5  у Л и Ц ы  Р а з б и Т ы х 
ФОнаРей-3. 16+

6.00, 5.00 От сердца - к сердцу. 
Телеочерк (на тат. яз.). 6+

7.00 Концерт памяти ильгама ша-
кирова. 6+

9.00, 11.00, 13.00, 15.30, 20.30 
новости Татарстана. 12+

9.15 100 лет ТаССР. Вехи истории. 
12+

10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 21.30 
новости Татарстана (на тат. яз.). 
12+

10.15 Капелька-шоу (на тат. яз.). 0+

11.15 Молодежная остановка. 12+

12.15 Татары (на тат. яз.). 12+

13.15 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+

14.15, 16.00, 17.20 Спектакль 
«шесть невест и один жених». 12+

18.00 хоккей. Чемпионат КхЛ. хК 
Сочи - ак барс (Казань). Прямая 
трансляция. 6+

21.00 Концерт «Радио болгар». 6+

22.00 Семь дней. 12+

23.00 заМеЧаТеЛЬнаЯ ЖизнЬ. 
16+

1.00 Видеоспорт. 12+

1.30 ВОзВРаЩение.

3.30 Манзара. 6+

0.02, 13.00 знахарки.  12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.
2.00, 15.30 Дежурный по чтению. 
12+
2.30 Литературная гостиная. 16+
3.00, 17.30 КОМиССаР МеГРЭ. 16+
4.00 неFormat. 16+
4.30 Разговор о медицине. 16+
5.00 Теория заговора. заговор против 
водителей. Док. фильм. 16+
6.00 Вопросы о религии.
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Тайна семи монстров. 6+
9.30 ЛЮбиМаЯ. 16+
11.00 заПаСнОй иГРОК. 6+
12.00 ОРЛОВа и аЛеКСанДРОВ. 
16+
15.00 шоу «С миру по нитке». 16+
16.00 Медицинские инновации. 16+
16.30 Лекарства, которые спасли 
мир. Док. фильм. 12+
17.00 Передача производства «ул-
Правда ТВ». 12+
19.30 шоу «Карта Родины». 16+
20.30 Группа Genesis. Концерт «наш 
путь». 12+
21.30 РазВОД ПО-ФРанЦузСКи. 
12+

6.00, 3.10 ОТЕц ПОНЕВОлЕ. 12+
Над Катериной на корпоративной 
вечеринке нехорошо подшутила 
соперница. В результате, про-
снувшись утром, Катерина не мо-
жет вспомнить ничего, а судя по 
следам, оставшимся в квартире, 
ночь она провела с мужчиной. Вот 
только с каким? Более того, она 
обнаруживает, что беременна. А 
тут еще шеф, который не может 
обойтись без нее. Ради ее помощи 
он готов даже приезжать с доку-
ментами к ней домой, чтобы под-
готовить крупный международный 
контракт.

4.15 ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОЩАЙ, 
жИЗНЬ. 16+ Оливия Мартин - 
типичная современная девушка, 
студентка американского коллед-
жа. Ее родители давно разошлись. 
Отец вторично женился, у него есть 
дочь Селия, которую Оливия видела 
пару раз в жизни…

7.00, 17.05 большая страна. 12+

8.00, 12.45, 19.00 «Домашние жи-

вотные» с Григорием Маневым. 12+

8.30 большая наука России. 12+

9.00 То, что задело. 12+

9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+

10.00 Служу Отчизне! 12+

10.30 Гамбургский счет. 12+

11.00 зВуКи МузыКи. 12+

13.15, 14.05 БУДНИ И ПРАЗДНИ-

КИ СЕРАФИМЫ ГлЮКИНОЙ. 12+

14.00, 16.00 новости.

16.40 Среда обитания. 12+

18.00 Титаны хх века. Док. фильм. 

12+

19.30 имею право! 12+

20.00 ОТРажение недели.

20.45 Моя история. 12+

21.25 уКРОЩение ОГнЯ. 0+

0.10 ОхРанниК ДЛЯ ДОЧеРи, иЛи 

СаРа. 16+

2.00 ОТРажение недели. 12+

7.15 КОНАН-РАЗРУШИТЕлЬ. 
12+
США, 1984 г.
Режиссер: Ричард Флейшер.
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Грейс Джонс, Уилт Чемберлен.
Приключенческий фильм.
Легенда возвращается. Странству-
ющему варвару Конану поручено 
доставить принцессу в далекий и 
загадочный замок. По пути Конану и 
его спутникам предстоит пережить 
множество приключений и преодо-
леть много опасностей. Да и задача 
их не так проста, как кажется.

6.00 и будут двое... 12+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
9.00 Мультфильмы. 0+
9.30 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
9.45 Святой Муром. история Петра 
и Февронии. Док. фильм. 12+
11.00 божественная литургия. 0+
14.00 Встреча. 12+
15.00, 3.25 Я очень хочу жить. 16+
15.45 Пояс богородицы. 12+
16.45 Пояс богородицы. Послесло-
вие. Док. фильм. 12+
17.55 бесогон. 16+
19.00, 0.45 Главное с анной шаф-
ран. 0+
20.30 «МеРСеДеС» ухОДиТ ОТ 
ПОГОни. 12+
22.10 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 12+
23.10, 2.55 Щипков. 12+
23.45 Лица Церкви. 6+
0.00 В поисках бога. 12+
0.30 День патриарха. 0+
2.05 Res publica. 16+

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

Не вандалы - художники!
Выбор редакции
Ограничения, связанные с пандемией коронавиру-
са, конечно, были сняты не полностью, но учреж-
дения культуры уже вздохнули полной грудью  
и подготовили для вас множество мероприятий. 
Готовы?

Усадьба  
семьи Ульяновых  
(ул. Ленина, 70)

Концерт «Джаз в Париже». (6+)

Креативное  
пространство  
«Квартал» (ул. Ленина, 78)

Выставка плакатов «Города и ландшафты Германии». 
(6+)

Дворец книги  
(Дворянский пер., 3)

Программа мероприятий «Летний Венец». (6+)

Бар «Дом культуры»  
(ул. Ленина, 95)

Фотовыставка «Германия в деталях» и вечер лайф-
хаков. (16+)

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

Основная сцена:

5 сентября, 17.00 - «Обломов». (16+) (ОТКРЫТИЕ 
ЮБИЛЕЙНОГО 235-ГО СЕЗОНА)

6 сентября, 17.00 - «Обломов». (16+)

8 сентября, 18.00 - «Последний пылкий любовник». 
(18+)

9 сентября, 18.00 - «Завещание (Исповедь целому-
дренного бабника)». (16+)

Малая сцена:

9 сентября, 18.00 - «Малу». (16+)

Nebolshoy театр 
(г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 1/11).

5 сентября, 18.00 - «Плутни Скапена». (16+)

6 сентября, 11.00 - «Жили-были от Волги до Сиби-
ри». (6+)

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

5 сентября, 10.00 и 12.00 - «Золотая рыбка». (6+) 
(ПРЕМЬЕРА)

6 сентября, 10.00 и 12.00 - «Золотая рыбка». (6+)

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

5 сентября, 17.00 - «Пинежский Пушкин». (12+)

6 сентября, 17.00 - «Пинежский Пушкин». (12+)

7 сентября, 18.00 - «Человек из Подольска». (18+)

8 сентября, 18.00 - «Человек из Подольска». (18+)

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

4 сентября, 18.00 - «Хозяйка гостиницы». (16+)

5 сентября, 17.00 - «Эвитанго». (16+)

6 сентября, 17.00 - «Эвитанго». (16+)

Димитровградский театр кукол 
(филиал Ульяновского театра кукол) (ул. Королева, 1)

5 сентября, 10.00 и 12.00 - «Носорог и Жирафа». 
(0+) (ПРЕМЬЕРА)

6 сентября, 10.00 и 12.00 - «Маша и медведи». (0+)

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

Открытие сезона состоится 2 октября.

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

3  
СЕНТЯбРЯ,  

19.00

4  
СЕНТЯбРЯ,  

17.30

5  
СЕНТЯбРЯ,  

15.00

10  
СЕНТЯбРЯ,  

19.00 Выставка

За горизонтом сказочных миров

Звук

Виолончель в усадьбе

Слово

«Амфибрахий» ждёт
Межрегиональный книжный фести-

валь «Амфибрахий» начнется в Улья-
новске 6 сентября. Часть мероприятий 
пройдет онлайн, часть - очно с соблю-
дением ограничений. Так, гостями фе-
стиваля станут известный поэт, эссеист 
Дмитрий Воденников и писательница 
Анна Козлова.

Посетителей фестиваля ждут книжная 
ярмарка и литературные арт-объекты. 
Известные российские авторы про-
ведут литературные мастер-классы и 
автограф-сессии. Организатором ме-
роприятия является АНО «Ульяновский 
клуб гражданского образования», парт-

нерами - дирекция программы «Улья-
новск - литературный город ЮНЕСКО» 
и Централизованная библиотечная 
система Ульяновска.

Регистрация на участие в творческой 
встрече с Дмитрием Воденниковым - рос-
сийским поэтом, прозаиком и эссеистом, 
автором и ведущим программ о литерату-
ре на «Радио России» и радио «Культура»  
- уже открыта. Также открыта регистрация 
на встречу с Анной Козловой (российская 
писательница и сценаристка, лауреат ли-

тературной премии «Национальный бест-
селлер»). Узнать подробности о встречах 
можно по ссылке для регистрации (она 
строго обязательна).

На фестивале выступят и ульяновские 
поэты, в том числе два шеф-редактора 
«Народной газеты». Игорь Улитин пред-
ставит «Сказки дедушки Пайхо» под 
бубен и варган, объединив тексты и 
музыку, а Данила Ноздряков - поэти-
ческий сборник «Поволжская детская 
республика». (16+)

С 4 по 6 сентября в Ульянов-
ске будет проходить стрит-
арт-фестиваль «Контур». Ху-
дожники из Пензы, Сургута, 
Иваново и Сочи будут распи-
сывать фасады жилых домов 
и проводить мастер-классы 
для горожан.

Фестиваль вошел в про-
грамму X Международного 
культурного форума. Ор-
ганизаторами фестиваля 
выступают фонд «Ульяновск 
- культурная столица» и Реги-
ональный информационно-
ресурсный фонд.

Места под роспись пока 
определяются, планируется, 
что это будут фасады жилых 
домов. Предварительные ра-
боты по переносу эскизов с 
помощью проектора должны 
начаться уже 3 сентября.

В дни фестиваля пройдут 

мастер-классы приглашен-
ных художников. Например, 
Никита Erendaj - стрит-арт-
художник из Пензы - рас-
скажет о разнообразии ху-
дожественного уличного 
искусства, познакомит 

со стрит-артом 
в разных частях мира. Сам 
Никита рисует на стенах 
более 12 лет. Его работы 

можно увидеть в 
различных горо-
дах России и за 
рубежом. В свое 
время участвовал 
в коллективных 
и персональных 

выставках, а также в 
арт-резиденции современ-
ного искусства Global Art в 
Бельгии.

Место проведения мастер-

классов - сквер «Экран» (Гон-
чарова, 11). Мероприятия 
начнутся 4 сентября в 12.00.

Также в программе: вруче-
ние подарков от спонсоров и 
партнеров проекта участни-
кам фестиваля, выступления 
диджеев - резидентов клуба 
«Ось» и танцевальных кол-
лективов - учеников и пре-
подавателей школы брейк-
данса Next Level. (16+)

В креативном пространстве «Го-
ризонт» (Димитрова, 8а) 4 сентября 
откроется выставка плакатов «Ска-
зочные миры» в рамках фестиваля 
«Дни Германии в России».

Сказки универсальны, они несут 
общечеловеческие ценности и дают 
моральные ориентиры: мы сразу 
понимаем, где добро, а где зло; в 
сказке - иначе, чем в реальной жиз-
ни, - всегда побеждает добро.

На выставке вы увидите, что свое 
очарование сказки сохраняют и по-
ныне. Их мотивы в бесчисленных 

вариантах всплывают в сегодняшних 
медиа. Экспозиция вводит в мир 
традиционных сказочных героев 
(принцессы, силачи-герои, злодеи, 
животные, волшебники и т.д.) и по-
казывает в актуальных контекстах 
героев современных (Лара Крофт, 
Шрек, Гарри Поттер).

Экскурсию проведут студенты 
Димитровградского инженерно-
технологического института нацио-
нального исследовательского ядер-
ного университета «МИФИ». Выставка 
представлена институтом Гете. (12+)

В субботу, 5 сентября, в 17.00 «Лет-
ние музыкальные сезоны в усадьбе» 
приглашают на концерт заслуженного 
артиста России, лауреата XI Междуна-
родного конкурса им. П.И. Чайковско-
го Бориса Андрианова (виолончель, 
Москва).

Он выступит совместно с Ульянов-
ским государственным академическим 
симфоническим оркестром «Губерна-
торский». Концерт входит в программу 
«Дни французской музыки и джаза».

Борис Андрианов - один из веду-
щих российских музыкантов своего 
поколения. Окончил Московскую го-

сударственную консерваторию по 
классу профессора Н.Н. Шаховской 
и Высшую школу музыки имени 
Ганса Эйслера (Германия) в классе  
Д. Герингаса.

Сотрудничает с известными ор-
кестрами, среди которых оркестр 
Мариинского театра, Израильский 
филармонический оркестр, На-
циональный оркестр Франции, 
Большой симфонический оркестр 
имени П.И. Чайковского, Камер-
ный оркестр Берлина, Камерный 
оркестр Вены, Российский нацио-
нальный оркестр. (6+)

vk.com/ulkgo (Клуб гражданского образования)
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От самолётов до тушёнки
Как Ульяновская область работает на благо обороноспособности страны

 На проходившем в подмосковном военно-патриотическом парке «Патриот» VI Международном  
военно-техническом форуме «Армия-2020» было продемонстрировано более 28 тысяч образцов вооружения  
и боевой техники.Самолеты и вертолеты, оборудование для нужд ВМФ, новейшие цифровые разработки  
в военно-промышленной сфере и другие впечатляющие экспонаты. Выставка - отличный повод вспомнить  
те предприятия Ульяновской области, чей вклад в обороноспособность страны нельзя переоценить. Поехали?

Первым делом - самолёты
Ульяновский «Авиастар» производит для 

Министерства обороны инновационные тяже-
лые транспортные самолеты Ил-76МД-90А. В 
августе на поточной линии Ульяновского авиа-
ционного завода был собран первый фюзеляж  
Ил-76МД-90А по новым технологиям. Помимо 
этого, на предприятии завершилась автоматизи-
рованная стыковка первого фюзеляжа тяжелого 
транспортного самолета Ил-76МД-90А по бес-
стапельной технологии на новой поточной линии 
сборки. Прошла выгрузка первого фюзеляжа из 
станции стыковки отсеков и произведена его за-
кладка в следующую станцию, где производится 
монтаж трубопроводных систем.

Количество военных самолетов, заказанных 
нашему предприятию, исчисляется десятка-
ми - не будет преувеличением сказать, что 
«Авиастар» для Министерства обороны сейчас 
незаменим.

Вези меня, уазик
Работает на благо обороны и Ульяновский 

автомобильный завод: к примеру, ранее Мини-
стерство обороны сообщало о вводе в строй 
новых патрульных автомобилей УАЗ-3163-015АП 
«Патриот», предназначенных для обеспечения 
правопорядка и воинской дисциплины на тер-
ритории гарнизонов округа.

Помимо этого, в подразделения военной поли-
ции поступили новые автомобили УАЗ-396221. 

Предприятие регулярно получает оборонные 
заказы, образцы использует не только военная 
полиция, но и мотострелковые подразделения. К 
примеру, в минувшем году в Самарской области 
завершилось учение с подразделениями легкой 
мотострелковой бригады 2-й армии Централь-
ного военного округа, оснащенной пикапами 
на базе «УАЗ-Патриот». Бригада имеет в своем 
составе батальон с пикапами «УАЗ-Патриот», 
способными нести в своих кузовах пулеметы, 
гранатометы и противотанковые ракетные ком-
плексы. Это позволяет проводить молниеносные 
атаки на противника не только в поле, но и в 
городских условиях.

Не смешите наши «Буки»!
В настоящее время Ульяновский механический завод 

выпускает зенитно-ракетные комплексы «Бук-М3» и 
«БукМ2Э», мобильные тренажеры для них и множество 
других средств ПВО. УМЗ - один из ключевых производи-
телей средств ПВО ближнего действия и средней даль-
ности для сухопутных войск, а также радиолокационных 
систем. Является дочерним обществом АО «Концерн 
ВКО «Алмаз - Антей», входит в оборонно-промышленный 
комплекс России.

Уже пятое десятилетие продукция предприятия постав-
ляется в десятки зарубежных стран. Из цехов УМЗ вышли 
и продолжают выходить такие всемирно известные систе-
мы и комплексы, как ЗСУ «Шилка», ЗПРК «Тунгуска», изде-
лие «Орион», ЗРК «Бук». Сегодня ОАО «УМЗ» предлагает 
новые, еще более совершенные системы и комплексы 
ПВО, сообщает журнал «Национальная оборона».

Недавно наши ЗРК представили в Индии, так что но-
вые контракты не за горами!

Управление XXI века
На предприятии НПО «Марс» разрабатывают, наверное, самые 

современные в России системы управления, в том числе для нужд 
Военно-морского флота. 

Они нужны для управления не только отдельными кораблями, 
но и целыми флотами. Благодаря высокому профессионализму и 
активной позиции работников ФНПЦ АО «НПО «Марс» смог расши-
рить свои позиции на внутреннем и внешнем рынках, освоить новые 
поколения систем, надежных интегрированных АСУ (автоматизиро-
ванных систем управления).

Мы бы хотели рассказать больше, но... во-первых, продукция 
«Марса» секретна. Во-вторых, мы с вами все равно не поймем, как 
это все в действительности работает.

Ульяновские предприятия являются крупнейшими участниками 
программы «МС-21» («Магистральный самолет XXI века»). 

Для лайнера в регионе производится порядка 40% всех компо-
нентов. Одним из ключевых кооперантов по производству МС-21 
остается АО «Авиастар-СП», где изготавливаются панели фюзеляжа, 
хвостовое оперение и ряд других агрегатов. С 2015 года на заводе 
«АэроКомпозит-Ульяновск» налажено производство уникального 
«черного крыла», Ульяновское КБ приборостроения участвует в из-
готовлении части авионики, а окраску самолета проводит «Спектр-
Авиа». Предприятия, участвующие в программе «МС-21», прошли 
техническое перевооружение.

А при чем тут Минобороны?
Еще пять лет назад, когда разработка только-только начиналась, 

в Минобороны заявляли, что МС-21 будет востребован в российской 
армии. Замминистра обороны РФ Юрий Борисов тогда отметил, что 
в ведомстве ждут завершения испытаний разрабатываемого самоле-
та. «У нас потребность в самолетах подобного класса огромная. Мы 
ждем завершения испытаний. Так что ждите от нас заказов».

А как же тушёнка?
Барышский мя-

сокомбинат - круп-
нейший поставщик 
консервов для си-
ловых структур по 
госконтрактам. Тут 
и добавить нечего! 
БМК изготавливает консервы и 
индивидуальные рационы пи-
тания (ИРП) для Минобороны, 
МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР. По 
итогам 2018 года выручка БМК 
составила 2,585 млрд рублей, 
чистая прибыль - 65 млн. Вы 
можете представить себе ар-
мию без тушенки? И мы нет!

ЦИФРА
В минувшем году 
в Ульяновской 
области про-
водили работы 
по 30 контрак-
там оборонно-
промышленного 
комплекса на об-
щую сумму более 

65 миллиардов 
рублей.  

Патроны подают - 
только поспевайте

Сейчас ульяновская «па-
тронка» является одним из ве-
дущих предприятий оборонно-
промышленного комплекса России. 

Завод выпускает и поставляет на внутренний 
и внешний рынки различные модификации 
автоматных и пистолетных патронов, а также 
патронов к крупнокалиберным пулеметам с 
различными видами пуль, включая самые инно-
вационные. 

Здесь производится 17 наименований боевых 
патронов к стрелковому оружию. Это единствен-
ное в стране производство 14,5-мм патронов 
различного назначения. Кроме того, завод из-
готавливает 20 видов гражданских патронов. 
Выручка Ульяновского патронного завода за 
шесть месяцев 2020 года в два раза превысила 
показатель за тот же период 2019-го, сообщил 
генеральный директор АО «УПЗ» Алексей Ду-
боносов. Предприятие обеспечено заказами на 
долгосрочную перспективу.

НПО «Марс»    
разрабатывает системы 
управления для флота.

Лучше всех о новинках форума   
«Армия-2020» сказал министр обороны 
России генерал армии Сергей Шойгу: 
«Я не могу описать все 28 000 образцов, 
представленных на форуме, из них даже 
если 10 процентов самое современное, 
самое новое, все равно получается 2800, 
и времени не хватит обо всех рассказать, 
лучше ходить и смотреть...»
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Учимся  
быть 
цифровыми

 В последние лет 10 Ульяновск известен по всей стране как 
кузница кадров IT-сферы. Выпускники технического  
и классического университетов создали несколько компаний, 
базирующихся в Ульяновске, но известных на весь мир. 

И куда больше наших 
земляков разбросано по 
этому самому миру. Вплоть 
до легендарной Кремние-
вой долины. Однако как 
показывает время, спе-
циалистов цифровой ин-
дустрии требуется порядка 
1 000 в год, а ульяновские 
вузы пока выпускают не 
более 300.

- Подготовка кадров - 
одно из важнейших на-
правлений нашей работы. 
Эту же задачу ставит перед 
нами президент в нацпро-
екте «Цифровая экономи-
ка». IT-сектор нуждается в 
постоянном притоке новых 
компетентных специали-
стов, - высказался глава 
региона в «Точке кипения» 
УлГТУ, где состоялся по-
священный этой теме раз-
говор. 

Одной из главных мыс-

лей этого разговора было 
то, что готовить специали-
стов нужно с самого ран-
него возраста. А именно 
- с детского сада. Такую 
концепцию представил 
ректор УлГУ Борис Ко-
стишко. Их вуз сейчас за-
нимается созданием базы 
для цифрового образова-
ния в детсадах и школах. 
Региональный образова-
тельный форум, прошед-
ший на днях, заключался 
не только в круглых столах 
и обсуждениях. Одной из 
площадок стала выставка, 
где учебные заведения 
области представили те 
современные технологии, 
которые они используют 
в образовании. И те, что, 
возможно, придут уже со-
всем скоро. 

Подготовил  
Иван СОНИН 
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Виртуальная реальность давно вошла в игровую   
индустрию. Она позволяет погрузиться в автогонки или 
отправиться на войну. А теперь она приходит и в обра-
зование. Например, VR-технологии позволили создать 
симулятор автомастерской. Теперь, чтобы научиться 
правильно красить машину, не нужно вдыхать запах 
краски. Достаточно надеть очки.

Многие из нас мечтали в детстве стать художниками-  
мультипликаторами, чтобы снимать фильмы лучше, чем 
Дисней и Котеночкин. Но где было этому научиться?  
А сейчас в школе-интернате для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья № 89 есть своя киностудия.  
Для нее потребовалось немного анимационного  
оборудования, компьютер и фигурки персонажей. Может,  
не Дисней и Котеночкин, но первые шаги дети уже делают. 

Инженеры с линейками и ватманом, ко-  
нечно, еще не ушли в прошлое. Но бумагу 

вытесняет и вытесняет цифра. Теперь будущий 
инженер обязан уметь конструировать детали, 
приборы и даже самолеты с помощью компью-

тера. А стоящий рядом 3D-принтер поможет 
понять, правильно ли все сделано. Речь не про 

самолет, конечно, но про деталь - вполне. 

Робот Prompbot пока в образовании не исполь-  
зуется. Но потенциально может. Эта улыбчивая 
машина способна выступать в роли консьержа  
и встречать детей на входе, напоминая,  
чтобы они не забывали вторую обувь. И поболтать  
с ним на перемене, конечно, тоже можно. 
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Детская мечта
Три года назад Ольга Дем-

кина сменила белый халат 
на… полицейскую форму. С 
виду маленькая и хрупкая, 
при любой опасности она 
не теряет самообладания 
и успешно доказывает, что 
служба в полиции вполне 
по плечу и женщинам, а 
погоны - это вовсе не для 
украшения.

- Я с детства хотела рабо-
тать и в медицине, и в ми-
лиции. Нужно было сделать 
выбор, и сначала он пал на 
медицину. С 2006 года я 
работала медсестрой. И 
я бы не сказала, что мне 
это дело не нравилось. Нет, 
просто решила, что пора 
попробовать что-то другое. 
И в полиции мне тоже те-
перь нравится. В больнице 
я сидела в кабинете над бу-
мажками, здесь приходится 
много ходить. А я люблю 
движение. И, опять же, ра-
бота с людьми, - с улыбкой 
рассказывает Ольга.

Скандалы, разбой, по-
ножовщина - вот типичный 
набор рабочих ситуаций 
патрульно-постовой службы 
полиции. Может быть, имен-
но поэтому считается, что 
служба в ППС не для хрупких 
женских плеч. Случается, что 
контингент попадается та-
кой, что не то что у девушки 
- у крепкого мужика вызовет 
чувство брезгливости. Но, 
как говорит Ольга, здесь ей 
как раз помог опыт медсе-
стры. Там и обстоятельства 
работы были разными, да и 
пациенты - всякими.

- Еще когда я училась в 
медколледже, нас отправ-
ляли на практику. Мы там 
видели и кровь, и, как бы это 
ни было грустно, смерти на 
наших глазах бывали. Так что 
когда я пришла в ППС, меня 
сложно было чем-то удивить, 
- рассказывает Ольга.

Родная душа
Естественно, как и у всех 

сотрудников ППС, у Ольги 
Демкиной на поясе висит 
кобура с пистолетом. Но 
применять его за три года не 
довелось ни разу.

- Хотелось бы, чтобы ни-
когда и не пришлось, - гово-
рит сержант полиции. - Это 
только в кино сотрудники 
патрульно-постовой службы 
каждую минуту достают пи-
столет и делают выстрелы.

И даже приемы едино-
борств, которыми когда-то 
занималась девушка, ей 
практически не пригожда-
ются. Главное ее оружие 
- это слова и… улыбка. По 
словам нашей героини, 
большинство нарушите-
лей, как только видят, что 
перед ними девушка, тут 
же меняются в лице. Ведь 
даже самый отъявленный 
хулиган при виде барышни 
старается показать себя 
истинным джентльменом. 
Насколько ему это позво-
ляет количество выпитого 
спиртного.

- Столько комплиментов, 
сколько за эти три года, я 
не слышала никогда. И в 
первую очередь, конечно же, 
от задержанных. Через раз 

даже замуж зовут, - смеется 
Ольга.

На самом деле сотрудники 
ППС никогда не достают пи-
столет без особой причины. 
Изначально нужно погово-
рить с человеком, понять 
его характер и внутреннее 
состояние.

По признанию сержан-
та полиции, патрульный 
должен быть в первую оче-
редь психологом. Бытовые 
конфликты никуда не де-
лись. И потерпевшими в них 
чаще всего оказываются 
женщины. Видя в девушке-
полицейском родственную 
душу, они стараются по-
делиться своими пережи-
ваниями, ищут понимания. 
«Приходится понимать», 
- говорит Ольга.

Прийти на помощь
Еще один стереотип сло-

жился о полицейских из-за 
их строгого и непроницае-
мого взгляда. По улицам 
патрульные ходят с таким 
грозным и сердитым видом, 
как будто в них нет и кап-
ли милосердия. На самом 
деле, говорит Ольга, поли-
цейские часто сочувствуют 
не только мирным жителям, 
но и нарушителям.

Кстати, полицейские всег-
да готовы протянуть руку по-
мощи. Например, как расска-
зала сержант полиции Ольга 
Демкина, зимой на вокзале 
появился странный дедушка. 
Одет он был опрятно, но вел 
себя немного странно. Как 
оказалось, у мужчины были 
проблемы с памятью, он 
вышел из дома и потерялся. 
Когда его досмотрели, то 
нашли в кармане записку с 
номером телефона, по кото-
рому удалось дозвониться 
до родственников.

А во время автопатруля 
по городу как-то довелось 
выручать бабушку.

- Она упала у себя в квар-
тире и стала звать на по-
мощь. Соседка это услы-
шала, вызвала полицию, мы 
вызвали МЧС, но решили, 
что дверь ломать не стоит. 
Женщина дала нам данные 
дочери, мы за ней съез-
дили, и она открыла дверь 
своим ключом. Слава богу, с 
бабушкой все было хорошо, 
- рассказала Ольга.

Спасибо 
патрульным

- Наша работа такова: од-
них спасаем, других задер-
живаем, - говорит сержант 

Демкина. - Но в последнее 
время мы замечаем, что 
люди стали добрее. Мне ча-
сто говорят слова благодар-
ности и одобрения, когда я 
просто иду по улице. Бывает, 
что люди звонят в полицию 
по 02 и говорят спасибо па-
трульным, за то что вовремя 
приехали и помогли.

А вот с кем больше всего 
сложностей, так это с под-
ростками. Они, по словам 
Ольги, в последнее вре-
мя все больше отличаются 
неадекватным поведением. 
А уж если современный 
отрок примет на грудь, во-
обще не знаешь, чего от 
него ожидать. Кстати, Оль-
га, как вечный искатель 
чего-то нового, признается, 
что если и поменяла бы 
патрульно-постовую служ-
бу, то на работу в отделе по 
делам несовершеннолет-
них. Слишком уж грустно ей 
становится, когда она видит 
подрастающее поколение. 
Но это все из категории 
«возможно, когда-нибудь». 
А пока Ольга Демкина на-
девает берцы, форму, кепку 
и отправляется в патруль 
по Ульяновску. Чтобы в оче-
редной раз своей улыбкой 
победить зло.

Игорь УЛИТИН

Семен СемеНов

С 1 сентября россияне 
получат возможность 
стать банкротами бес-
платно и без суда. 

Это позволит малоиму-
щим людям избавиться 
от непосильных долгов, 
в том числе по кредитам, 
на сумму от 50 тысяч до 
500 тысяч рублей. Но для 
этого надо выполнить ряд 
условий… Кто сможет рас-
считывать на внесудебную 
процедуру банкротства и 
что в итоге это даст граж-
данину, разбиралась «На-
родная газета».

Кто сможет 
стать банкротом 
по упрощённой 
схеме

Б а н к р о т с т в о  г р а ж -
дан стало возможным с  
2015 года. Процедура 
позволяет признать, что 
человек не в состоянии 
рассчитаться с долгом, и 
в итоге освободить его от 
уплаты.

При этом гражданин 
может потерять многое 
- имущество банкрота 
вправе распродать, чтобы 
по максимуму удовлет-
ворить претензии креди-
торов. Гарантированно 
остаются у должника его 
единственное жилье, лич-
ные вещи и предметы 
первой необходимости. 

Есть и другие огра-
ничения -  например, 
гражданин еще пять лет 
не сможет обратиться 
в банк за кредитом, не 
указав факт своего бан-
кротства. К тому же сама 
процедура недешевая 
- за первое полугодие  
2018 года судопроиз-
водство по 496 делам о 
банкротстве прекратили 
из-за отсутствия денег 
на возмещение судебных 
расходов. Это, по данным 
Судебного департамента 
при Верховном суде РФ, 
примерно четверть всех 
случаев прекращения су-
допроизводства.

Новый закон, который 
разработали 44 депутата 
Госдумы, вводит упро-

щенную и бесплатную 
процедуру банкротства 
для граждан. Ею смогут 
воспользоваться только 
те, кто хочет объявить 
банкротом себя, тогда как 
в суд заявление о несо-
стоятельности граждани-
на может подать и он сам, 
и кредитор, и Федераль-
ная налоговая служба.

Подать заявление о 
банкротстве можно будет 
в МФЦ по месту житель-
ства или пребывания, для 
чего нужно соблюсти два 
требования:

1. Общий долг по всем 
обязательным платежам, 
договору поручительства 
независимо от просроч-
ки основного должника и 
алиментам должен быть не 
меньше 50 тысяч рублей и 
не больше 500 тысяч. При 
определении суммы не 
учитываются неустойки, 
штрафы, пени, проценты 
за просрочку платежа и 
другие санкции за неис-
полнение обязательств.

2. На момент подачи 
заявления должно быть 
закрыто исполнительное 
производство по причине 
того, что судебные при-
ставы не нашли у гражда-
нина имущество, которое 
можно было бы изъять 
для погашения долгов, и 
вернули исполнительный 
документ взыскателю. 
После этого не должно 
быть открыто новое про-
изводство. (Этот пункт 
предложил Центральный 
банк России. Как писал в 
мае Интерфакс, регуля-
тор считает, что так мож-
но соблюсти интересы 
граждан и кредиторов, 
которыми зачастую явля-
ются банки.)

Любые другие требова-
ния к кандидату в банкро-
ты предъявлять не имеют 
права.

Комплимент  
от задержанного
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 Будни сотрудников патрульно-постовой службы не похожи  
на приключенческое кино, но именно эти люди следят за порядком  
и спокойствием на наших улицах. В каждом районе дежурят  
минимум один экипаж ППС и несколько пеших патрулей.  
Журналисты «Народной газеты» отправились на дежурство вместе  
с сержантом полиции Ольгой Демкиной. Под нашим контролем  
оказался привокзальный район Ульяновска.

Списать долги до 500 тысяч 
рублей можно будет  
бесплатно и без суда
Новая процедура оформления  
банкротства через МФЦ займет полгода

Из первых 
уст

Один из авторов закона, 
заместитель председателя 

Комитета Госдумы  
по транспорту  

и строительству 
Владимир Афонский:

- При отсутствии 
неожиданных событий 
гражданина признают 
банкротом через 
полгода с начала  
процедуры. Его 
долги признают 
безнадежными  
к взысканию и спишут. 
Всего могут списать 
долги на сумму  
от 50 до 500 тысяч 
рублей.

ЦИФРА
В 2019 году суды  
признали банкротами 

68,98 тысячи 
человек, в том числе 
индивидуальных  
предпринимателей. 
Это на 57 процентов 
больше, чем в 2018-м.

Под контролем
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уведомляет о том, что 24 сентября 2020 г. состоит-
ся общее годовое собрание акционеров по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Промышленная, 4. Начало со-
брания - в 10.00. Регистрация акционеров - с 9.30.

Собрание проводится в очной форме. Для участия 
в собрании акционер должен иметь при себе паспорт, 
а представитель акционера - паспорт и оформленную 
надлежащим образом доверенность. Представитель 
юридического лица, если он имеет право действо-
вать без доверенности, представляет соответствую-
щий документ о назначении на эту должность.

Повестка дня общего собрания
1. Определение порядка ведения годового общего 

собрания акционеров ЗАО «Агропромтехника».
2. Утверждение годового отчета ЗАО «Агропром-

техника».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчет-

ности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) ЗАО «Агропромтехника».

4. Утверждение распределения прибыли (в том 
числе выплата (объявление) дивидендов, за исклю-
чением прибыли, распределенной в качестве диви-
дендов по результатам первого квартала, полугодия 

девяти месяцев финансового года), и убытков ЗАО 
«Агропромтехника» по результатам финансового 
2019 года.

5. Избрание членов совета директоров ЗАО «Агро-
промтехника».

6. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО 
«Агропромтехника».

7. Утверждение аудитора.
Акционеры, имеющие право на участие в общем 

годовом собрании, могут с 3 сентября 2020 г. в 
течение рабочего дня ознакомиться с материалами к 
собранию по адресу: г. Ульяновск, ул. Промышлен-
ная, 4, приемная, тел. 63-82-65. Дата составле-
ния списка акционеров, имеющих право на участие в 
общем годовом собрании, - 2 сентября 2020 г.

Обращаем ваше внимание, что в случае из-
менения данных в анкете акционера ЗАО «Агро-
промтехника» вам необходимо внести изменения в 
реестр владельцев ценных бумаг, ведение которого 
осуществляет ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» филиал № 4  
г. Ульяновск, расположенный по адресу: г. Ульяновск, 
ул. К. Маркса, 18, офис 24, тел. 41-78-47.

Совет директоров ЗАО «Агропромтехника»

АО «Ульяновский механический завод» сообщает о проведении  
16 сентября 2020 г. открытого электронного аукциона по про-
даже недвижимого имущества:

одноэтажного здания теплой стоянки автомашин ВТО БРЭА БА-
ЛАТОН общей площадью 603,21 кв. м и земельного участка общей 
площадью 885,3 кв. м, расположенных по адресу: г. Ульяновск,  
пл. Горького, 13;

Аукционная документация находится на ЭТП по адресу: 
http://www.fabrikant.ru. 

Телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.

АО «Ульяновский механический завод» сообщает о прове-
дении 28 октября 2020 г. открытых электронных аукционов по 
продаже следующего недвижимого имущества:

овощехранилища с подъездной дорогой и навесом общей площа-
дью 1 244 кв. м и земельного участка общей площадью 2 507 кв. м, 
разрешенное использование: для размещения овощехранилища, рас-
положенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Урицкого, 29а, строение 2;

земельного участка общей площадью 2 928 кв. м, разрешенное ис-
пользование: хранение автотранспорта, расположенного по адресу: 
г. Ульяновск, пер. Октябрьский, 4.

Аукционная документация находится на ЭТП по адресу: 
http://www.fabrikant.ru. 

Телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.
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Закрытое акционерное общество «Агропромтехника»  
(432045, г. Ульяновск, ул. Промышленная, 4)

 Титулованная красавица 
Ася Григорьева на месте 
сидеть не любит. Вот  
и период пандемии дался 
ей нелегко. Через месяц 
карантина подала анкету  
на участие во втором сезоне 
шоу «Модель ХL»  
на канале «Ю», прошла 
онлайн все кастинги, 
получила приглашение  
в Москву и уже шлет всем 
пламенный привет  
из столицы. Стала ли она 
полноценной участницей 
популярного ТВ-проекта  
или нет, пока неизвестно - 
все увидим в эфире. 

О том, чтобы поучаствовать в 
популярном шоу нестандартных 
моделей, Ася Григорьева задумы-
валась еще до всей этой истории 
с коронавирусом. Но тогда планы 
поменял местный конкурс. Де-
вушка решила предварительно 
«размяться» на соревновании 
среди ульяновских красавиц. И не 
зря. Вышла в финал и завоевала 
титул «Миссис Ульяновск-2020-
Талант». Тогда она подумала: 
главную корону не получила толь-
ко потому, что фигура немного 
выходит за рамки привычных 
стандартов. 

- Пампушечка «Миссис Улья-
новск» быть не может. Тем более 
что были девочки тоже сильные и 
при этом более стройные, - вспо-
минает Ася. 

Но комплексов у Аси нет, по-
тому что у нее есть зеркало и 
глаза. Оценив себя, она решила: 
раз пампушечка, значит, пора в 
«Модель ХL». А тут как раз всех 
посадили на карантин по домам и 
нашлось время, чтобы заполнить 
анкету. 

- Я отправила заявку на сайт ка-
нала «Ю» весной. Мне звонили по 

скайпу, беседовали, спрашивали 
о том, чем живу, что делаю. После 
этого отбирали уже на финаль-
ный кастинг. На съемки мы все 
приехали со свежими справками 
об отсутствии коронавируса. Жюри 
очень веселое: Анфиса Чехова, 
Екатерина Скулкина, стилист Ни-
колай Овечкин и Валентин Сафин 
- известный̆ мастер дефиле, - рас-
сказала Ася.

Первый сезон «Модель XL» на 
канале «Ю» показывали в февра-
ле этого года, а съемки второго 
стартовали 18 августа, прямо в 
день рождения Аси. Девушка ве-
рит, что это определенно хороший 
знак, но кто победит, пока тайна 
для всех. 

Ася призналась, что посмотрела 
первый сезон шоу только после 
того, как ее пригласили поуча-
ствовать во втором. До этого она 
просто мечтала туда попасть, но не 
видела ни единой серии. И вот тут 
ее ждал сюрприз. 

- Появились сомнения: а вдруг я 
слишком худая? В первом сезоне 
девочки все были гораздо крупнее, 
чем я, - в интервью Ulpravda.ru при-
знается наша героиня. - Мне стало 
казаться, что я маленькая и не 
пройду. Хотя изначально на сайте 
проекта указывались параметры 
110-80-110, и я проходила, но по 
факту в первый сезон набрали 
даже не ХL, а XХL, XXХL… Я не зна-
ла, стоит при таком раскладе ехать 
или нет. А потом подумала: могу 
позволить себе такой подарок на 
день рождения.

Только 12 из сотни девушек с 
кастинга останутся на проекте. 
Каждый день моделей будут ждать 
интересные задания от членов 
жюри: сложные фотосессии, яр-
кие fashion-съемки и необычные 
мастер-классы. 

Больше всего победы Аси Гри-
горьевой ждет ее шестилетний 
сын Рома.  Провожая маму в 
столицу, мальчик устроил ей соб-
ственное шоу с камерой и при-
зами, чтобы доказать, что мама 
для него самая красивая.

«Не пройду - значит, худая!»
Ася Григорьева из Ульяновска пробует себя в шоу «Модель ХL»
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Ульяновцы  
продолжают  
попадаться  
на уловки  
мошенников
В полицию поступило 
сообщение от 31-летнего 
жителя села Устеренка 
Цильнинского района  
о том, что он стал жертвой 
мошенничества. 

Сотрудники правоохрани-
тельных органов установили, 
что мужчина на сайте бес-
платных объявлений разме-
стил сообщение о продаже 
коровы. Через некоторое вре-
мя ему позвонил потенциаль-
ный покупатель и договорил-
ся о покупке. Для получения 
предоплаты потерпевший, 
следуя инструкциям зло-
умышленника, предоставил 
всю необходимую информа-
цию по реквизитам банков-
ской карты. Через некоторое 
время с его банковского счета 
списались все имеющиеся 
там денежные средства - бо-
лее 28 тысяч рублей.

От мошеннических дей-
ствий пострадали еще четве-
ро ульяновцев. Потерпевшие 
поверили мошенникам, пред-
ставившимся сотрудниками 
службы безопасности банка, 
и сообщили данные банков-
ских карт. Через некоторое 
время с их счетов списались 
деньги в общей сумме более 
420 000 рублей.

В настоящее время по дан-
ным фактам органами предва-
рительного расследования про-
водятся проверки, решается во-
прос о возбуждении уголовных 
дел, сообщили в пресс-службе 
регионального УМВД.

Полиция в очередной раз 
напоминает: не поддавай-
тесь на уловки мошенников. 
Проверяйте любую поступа-
ющую на телефон информа-
цию, связанную с денежными 
средствами. Не сообщайте 
посторонним лицам свои 
персональные паспортные 
данные, номера банковских 
карт и защитных кодов с об-
ратной стороны.
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И сразу - поток премьер. 
Четыре новых спектакля 
представят зрителям уже 
в сентябре. В день откры-
тия 235-го театрального 
сезона на сцену Поволжья 
вновь выйдут герои Ивана 
Александровича Гончарова. 
Самый знаменитый роман 
симбирского писателя о 
любви и утраченных идеалах 
- «Обломов» - публика уви-
дит в прочтении культового 
современного драматур-
га и театрального деятеля 
Михаила Угарова. Спустя 
почти два десятилетия к 
«Обломову» обратилась мо-
лодая режиссер из Мин-
ска Мария Матох. Для нее 
история «целого человека» 
Ильи Ильича - это разговор 
о сокровищах души, которые 
кажутся невостребованными 
в современной жизни, но 
без которых герой теряет 
право называться человеком 
разум ным и чувствующим. 

Образ Обломова на сцене 
воплотит молодой талантли-
вый актер Александр Курзин. 
В других ролях: Анна Дулебо-
ва, Николай Авдеев, Алексей 
Храбсков, Кристина Камин-
ская и Виталий Злобин. 

В минувшем мае 60-летие 
отметил заслуженный ар-
тист России Виктор Чукин. 
«НГ» тогда поговорила с 
актером о театре, ролях и 
жизни и высказала надеж-
ду, что праздник все-таки 
состоится. Девять сезонов 
служит актер на ульяновской 
сцене. Зрителей покоряют 
его талант, мастерство, ха-
ризма, интеллект, неповто-
римая органика. В 2020 году 
в преддверии Дня России 
губернатор Сергей Моро-
зов вручил юбиляру медаль 
Почета. 

12 и 13 сентября на юби-
лейном вечере Виктора Чу-
кина будет представлена 
премьера спектакля «Распут-

ник» по одноименной пьесе 
Эрика-Эмманюэля Шмитта 
в постановке Максима Ко-
пылова. Актер исполнит роль 
Дени Дидро, чья философия 
и жизненная история легли в 
основу самой веселой пьесы 
Шмитта - по его собствен-
ному признанию. Француз-
скому философу предстоит 
написать статью о морали, 
но погрузиться в предмет 
ему не дают четыре женщи-
ны и бушующие страсти. Что 
окажется сильнее: высокая 
философия или приземлен-
ная реальность? И есть ли в 
этом уравнении любовь?

«Я понимаю всю слож-
ность пьесы, - говорит Вик-
тор Чукин. - Уверен, что 
спектакль будет неоднознач-
но принят публикой, отчасти 
может кого-то шокировать. 
Но для меня пьеса - не по-
боюсь этого слова - вкусная. 
Мне работается легко». В 
других ролях: заслуженная 
артистка России Елена Шу-
бенкина, Оксана Романова, 
Юлия Ильина, Татьяна Дени-
сенко, Юрий Гогонин.

Мы уже писали о музы-
кальном спектакле «Звезда 
Победы» - о жизни и твор-
честве народной артистки 
России Лии Ефимовны Ради-
ной, посвященном 75-летию 

Победы в Великой Отече-
ственной войне. Премьера 
состоится 19 и 20 сентября. 
Автор идеи и руководитель 
постановки - заслуженный 
работник культуры РФ На-
талья Никонорова, режиссер 
- Денис Бухалов. В спектакле 
заняты Ольга Новицкая, Ни-
колай Авдеев, заслуженный 
артист РФ Михаил Петров, 
Надежда Иванова, Александр 
Лебедев, Юрий Ефремов. 

И еще один новый спек-
т а к л ь  ж д е т  з р и т е л е й  -  
26 и 27 сентября парад пре-
мьер завершит музыкаль-
ная комедия «Кадриль» по 
пьесе Владимира Гуркина. 
Режиссер - Евгений Ланцов, 
художественный руководи-
тель Кировского областно-
го драматического театра 
имени С.М. Кирова, знаком 
ульяновским зрителям по 
спектаклю «Страсти по Мад-
далене». Изюминка его «Ка-
дрили» в том, что в спекта-
кле заняты два совершенно 
разных актерских состава: 
роли супружеских пар ис-
полнят заслуженные артисты 
России Владимир Кустар-
ников, Елена Шубенкина, 
Ирина Янко, Михаил Петров 
- и Ольга Новицкая, Алексей 
Храбсков, Дарья Долматова 
и Николай Авдеев. 

«На первый взгляд кажет-
ся, что «Кадриль» совсем 
простая пьеса, - говорит 
Евгений Ланцов. - Но это не 
так. На мой взгляд, Влади-
мир Гуркин - лучший коме-
диограф второй половины 
ХХ века, а может, и всего 
ХХ века. Мне кажется, что 
эта пьеса о русском бунте, 
бессмысленном и беспо-
щадном. Не может русский 
мужик жить просто так, ему 
надо бунтовать».

«Я совершенно городской 
человек, у меня нет дере-
венских корней, подели-
лась заслуженная артистка 
России Ирина Янко. - Но у 
нас была дача в деревне, 
и, конечно, это богатейший 
опыт наблюдений за сель-
скими жителями. Они очень 
интересные, есть такие ко-
лоритные фигуры! Потому 
я понимаю по-человечески 
вот эту историю».

В чем же суть истории 
и почему бунтуют герои? 
Как в народной кадрили, 
две простые деревенские 
семьи вдруг совершают 
неожиданное танцевальное 
па - жены в пылу ссоры ме-
няются мужьями. Пройдут 
ли их чувства проверку - и 
правда ли, что у соседа 
трава зеленее? Есть ли 

жизнь в браке после 20 со-
вместно прожитых лет? Для 
героев ответ на этот вопрос 
очевиден. Все персонажи 
подкупают искренностью, 
добротой и непосредствен-
ностью. В спектакле - не-
повторимая деревенская 
атмосфера, обаятельные и 
смекалистые деревенские 
жители и всепобеждающая 
любовь.

Выбирайте, что вам по 
сердцу - комедия, фило-
софская драма, классика 
или музыкальный спектакль. 
И, конечно, вы понимаете: 
в период действия огра-
ничительных мер продажа 
билетов ведется особым об-
разом. Зрители в зале будут 
рассаживаться по отдель-
ности или организованными 
группами от 2 до 10 человек. 
Между отдельными местами 
или группами будет соблю-
даться дистанция в одно 
кресло. Если зрители соби-
раются на спектакль группой 
свыше десяти человек, их 
места будут разделены на 
отдельные сектора по десять 
и менее мест.

Но разве это помеша-
ет настоящим театралам 
прийти на долгожданное 
свидание с театром и лю-
бимыми актерами?

Сентябрьский парад премьер
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Ольга САВЕЛЬЕВА

 Заждались! Заждались и театры, и зрители. 
Соскучились по «живым» спектаклям,  
по тем эмоциям и чувствам, которые дарят 
нам артисты, выходя на сцену. 5 сентября 
Ульяновский драматический театр имени  
И.А. Гончарова открывает 235-й сезон.
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Прямая 
речь

Елена Ступак, 
врач психотерапевтической 

практики:

- Для трехлетнего ребенка 
год воспринимается как 
треть жизни, а у 30-летнего 
этот период уже одна 
тридцатая часть пути - объем 
исследования у взрослого 
человека больше. Поэтому у 
многих желание познавать 
мир уменьшается, так как они 
думают, что уже все знают. А 
чем меньше мы интересуемся 
чем-то новым, тем быстрее 
пролетают дни. 
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24 августа 2020 г. советом директоров 
ОАО «Молочный завод» принято решение 
о проведении годового общего собрания 
акционеров ОАО «Молочный завод» в 
форме заочного голосования (в соот-
ветствии со ст. 2 Федерального закона от 
18.03.2020 г. № 50-ФЗ).

Дата проведения собрания (дата окон-
чания приема бюллетеней): 29 сентября 
2020 года.

Почтовые адреса, по одному из кото-
рых должны направляться заполнен-
ные бюллетени для годового общего 
собрания акционеров Общества:

- 432071, г. Ульяновск, ул. Можайского, 
7, ОАО «Молочный завод»;

- 432071, г. Ульяновск, ул. К. Маркса,  18, 
офис 24, ЗАО РДЦ «Паритет».

Дата, на которую определяются (фикси-
руются) лица, имеющие право на участие 
в годовом общем собрании акционеров, -  
4 сентября 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы 
которых имеют право голоса по всем во-
просам повестки дня годового общего 
собрания акционеров, - обыкновенные 
именные бездокументарные акции ОАО 
«Молочный завод».

Повестка дня годового общего  
собрания акционеров Общества

1. Утверждение годового отчета, годо-
вой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, в том числе отчетов о прибылях и 
убытках (счетов прибылей и убытков) за 
2019 финансовый год.

2. Распределение прибыли, в том числе 
выплата (объявление) дивидендов, и убыт-
ков Общества по результатам 2019 года.

3. Приведение наименования Общества 
в соответствие с Федеральным законом 
«О внесении изменений в главу 4 части 
первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации» от 
05.05.2014 г. № 99-ФЗ.

4. Утверждение новой редакции устава 
Общества в связи с приведением наи-
менования Общества в соответствие с 
Федеральным законом «О внесении изме-
нений в главу 4 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации и о при-
знании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Российской 
Федерации от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ.

5. Избрание членов совета директоров 
ОАО «Молочный завод».

6. Избрание членов ревизионной комис-
сии ОАО «Молочный завод».

7. Утверждение аудитора ОАО «Молоч-
ный завод».

8. О согласии на совершение крупных 
сделок по привлечению кредитов в ПАО 
Сбербанк в период 2020 - 2021 гг. (до 
даты проведения следующего годового 
общего собрания акционеров) в размере 
не более 200 000 000 (двухсот миллионов) 
рублей под процентную ставку не более 
11% годовых, со сроком возврата кредита 
не более одного года и на иных условиях 
банка (решение принимается простым 
большинством голосов).

9. О согласии на совершение крупных 
сделок по предоставлению в залог ПАО 
«Сбербанк» имущества общества в обе-
спечение исполнения обязательств Обще-
ства по договору об открытии невозобнов-
ляемой кредитной линии № 957417341 
от 07.08.2017 г. (решение принимается 
простым большинством голосов).

10. О согласии на совершение крупной 
сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, на внесение изме-
нений:

-  в  д о г о в о р  п о р у ч и т е л ь с т в а  
№ 957016043/П4 от 30.06.2016 г., в догово-
ра залога № 957016043/З2 от 30.03.2016 г., 
№ 957016043/38 от 01.11.2016 г., в договор 
ипотеки № 957016043/И4 от 03.06.2016 г., 
в связи с внесением в договор об откры-
тии невозобновляемой кредитной линии  
№ 957016043 от 30.03.2016 г., заключен-
ный с ООО СХП «Новомарковское», сле-
дующих изменений: снижение процентной 
ставки, порядок расчета процентной став-
ки (решение принимается большинством 
голосов лиц, не заинтересованных в со-
вершении сделки).

 С информацией (материалами), предо-
ставляемой акционерам при подготовке 
к проведению годового общего собрания 
акционеров, можно ознакомиться по адре-
су: г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 7 (ме-
сто нахождения общества, приемная), в 
рабочие дни с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 30 мин. 
начиная с 4 сентября 2020 г. по 29 сентя-
бря 2020 г. (по предварительной записи 
по электронной почте urist_ul@molvest.
ru или по телефонам (8422) 42-02-97,  
44-68-52 в связи с мерами, направленны-
ми на предотвращение распространения 
COVID-19).

Акционер Общества вправе участво-
вать в голосовании как лично, так и через 
представителя. Представитель акционера 
должен иметь надлежаще заверенную 
доверенность на голосование, а руково-
дитель юридического лица, являющегося 
акционером, - документ, подтверждающий 
его полномочия.

Доверенность на голосование должна 
быть оформлена в соответствии с требо-
ваниями ст. 57ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации или 
удостоверена нотариально.

В случае если голосует не сам акцио-
нер, а представитель по доверенности, 
то по одному из вышеуказанных адре-
сов направляется заполненный бюлле-
тень и оригинал доверенности.

Совет директоров  
ОАО «Молочный завод»

Информационное  
сообщение

Муниципальное учреждение админи-
страция муниципального образования 
«Каргинское сельское поселение» Веш-
каймского района Ульяновской области 
в соответствии с п. 5.1. ст. 10 Феде-
рального закона от 24 июля 2002 года  
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» сообщает о 
приеме заявлений на заключение договоров 
купли-продажи или аренды на земельный 
участок площадью 782 400 кв. м, находя-
щийся в праве собственности муници-
пального образования «Каргинское сель-
ское поселение» Вешкаймского района 
Ульяновской области, номер государ-
ственной регистрации 73:03:100101:242-
73/029/2020-1 от 20.08.2020, кадастро-
вый номер 73:03:100101:242, категория 
земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование 
- для сельскохозяйственного производ-
ства, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Ульяновская область, 
Вешкаймский район, муниципальное 
образование «Каргинское сельское по-
селение», в течение шести месяцев со дня 
возникновения муниципальной собствен-
ности на данный земельный участок от 
сельскохозяйственной организации или 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 
использующих земельный участок, на-
ходящийся в собственности. Указанные 
сельскохозяйственная организация или 
крестьянское (фермерское) хозяйство 
вправе приобрести земельный участок, 
находящийся в муниципальной собствен-
ности, по цене 15 процентов его кадастро-
вой стоимости, арендная плата - в размере  
0,3 процента его кадастровой стоимости.

Сельскохозяйственные организации 
и крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, использующие указанный земель-
ный участок, могут подать заявление по 
адресу: Ульяновская область, Вешкайм-
ский район, с. Каргино, ул. Советская, 
д. 4, кабинет № 4. Телефон для справок:  
8 (84243) 54-6-43, 54-6-18.

Открытое акционерное общество «Молочный завод»
(далее также ОАО «Молочный завод», Общество)

место нахождения: 432071, г. Ульяновск, ул. Можайского, 7
СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Молочный завод»

Уважаемые акционеры!
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а

Р
е

кл
ам

а

Реклама

 Ученые выяснили:  
с возрастом время  
для людей 
действительно 
ускоряется.  
«Народая» узнала, 
что приводит к таким 
ощущениям. 

Специалисты полагают, 
что это связано с работой 
мозга - чем старше человек, 
тем медленнее мозг обра-
батывает внешние образы 
и начинает как бы отставать 
от физического времени. 
Поэтому людям может по-
казаться, что оно, время, 
ускорилось. Плюс ко всему 
с возрастом мы начинаем 

потреблять гораздо больше 
информации, и мозгу ста-
новится все сложнее справ-
ляться с таким объемом. 

- В начале нашей жизни 
каждый день был наполнен 
новыми впечатлениями, ко-
торые требуют пока еще не-
привычных от нас решений. 
Со временем таких собы-
тий постепенно становится 
меньше. Появляется боль-
ше рутины, автоматических 
действий и реакций, жизнь 
идет по накатанной. Это и 
создает эффект быстрого 
течения времени, - поясняет 
клинический психолог Екате-
рина Толмачева. 

Она отметила: из-за того, 
что у нас нет органа, от-
вечающего за время, мы 

Время,  
постой!  Рутина -  

 главный  
 враг  
 правильного  
 чувства 
времени. 

Почему жизнь резко ускоряется На большой скорости 
Согласно законам физики, вы будете 
стареть медленнее, если будете 
путешествовать очень быстро. Например, 
если бы вы полетели с Земли к звезде 
Сириус со скоростью 99 процентов 
скорости света, а затем вернулись бы 
обратно, вы бы постарели на 2,5 года, а 
все люди на Земле — аж на 17 лет. 

опираемся лишь на опыт и 
насыщенность впечатления-
ми. Поэтому рутина - одна 
из главных причин быстро-
течности времени. 

Еще ученые винят в этом 
слух, так как исследования 
показали: при повреждении 
участков мозга, отвечающих 
за слух, человек не может 
правильно оценить ни дли-
тельность звука, ни время 
просмотра картинки. 
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Монеты  
под клубнем

Около 40 лет назад Нико-
лаю Урлапову, как молодо-
му специалисту, выделили 
дом. Тогда еще он не знал, 
что вместе с домом он по-
лучил еще и целое храни-
лище старинных вещей на 
огороде. И стоило начать 
копаться в земле, как со-
кровищница начала выда-
вать артефакты.

- Одной из первых на-
ходок была монета времен 
Екатерины II. Причем нео-
бычная - «сибирская». На 
реверсе у нее изображены 
два соболя. Оказывается, 
такие монеты чеканились 
специально для Сибирской 
губернии. Но ходили они, 
конечно, по всей стране, 
- рассказывает Николай 
Урлапов. 

Монеты вообще попада-
ются карсунцу довольно 
часто. Но кроме них перио-
дически земля отдает и что-
то еще. 

- Стал как-то раз выры-
вать кустарник на огороде, 
смотрю, а в корнях запутал-
ся подсвечник. Тоже доре-
волюционный, под тонкую 
свечу. А буквально в про-
шлом году нашел мельхио-
ровую вилку, которой где-то  
150 лет, - рассказывает Ни-
колай Урлапов.

Откуда же такое богат-
ство? По словам хозяина 
огорода, когда-то в этом 
месте находился постоялый 
двор, который был на самой 
окраине Карсуна - тогда 
еще города, стоявшего на 
довольно бойком месте. 
Поэтому неудивительно, что 
здесь терялись и монеты, и 
вилки, и даже подсвечники. 
Чего только в багажах да 
карманах постояльцев не 
водилось. 

Однако не все находки 
Николая Урлапова связа-
ны с постоялым двором. 
Особняком стоит самая 
древняя из них. Это часть 
мониста - металлическая 
пластина, крепившаяся на 
женское украшение. По 
словам Николая Дмитрие-
вича, он искал информацию 
об этой находке и пришел к 
выводу, что она… булгар-
ских времен!

А вот перламутровые пу-
говицы и ракушки, которые 
тоже часто находятся на 
огороде, - это уже артефак-
ты XX века. 

- Рядом с нашим домом 
есть здание, в котором сей-
час находится общежитие. 
Во время Великой Отече-
ственной в нем была пу-
говичная фабрика. На ней 
производили пуговицы для 
солдатского нижнего белья. 
А сырьем для них служили 
ракушки из местных рек. Их 
собирали дети и приносили 
на эту фабрику, - рассказы-
вает Николай Урлапов. 

Самой же крупной наход-
кой Николая Дмитриевича 
стал… кирпичный завод. Не 
весь, конечно, а воздуховод 
печей. Его он откопал лет 
30 назад, когда проводил 
водопровод. Выложенное 
кирпичом «помещение» ши-

риной 1,2 х 1,2 метра ухо-
дило вглубь как минимум 
на 20 метров - настолько 
хватило имевшегося под 
рукой троса. 

- Лезть в него далеко я 
не решился. Побоялся, что 
обрушится, - рассказал Ни-
колай Урлапов.

Воздуховод в итоге снова 
зарыли. Так что кирпичный 
клад до сих пор хранится в 
недрах Карсуна. 

Боевой участок
А вот «поисковый» опыт 

Михаила Лисицына замет-
но меньше, чем у Николая 
Урлапова. В доме на склоне 
Черного оврага, что в Ле-
нинском районе Ульяновска, 
семья Лисицыных живет 
только с 2010 года. Однако 
коллекция артефактов у Ми-
хаила Алексеевича 
тоже немалая. 

-  П е р в а я 
находка для 
меня до сих 
пор самая 
ценная, по-
т о м у  ч т о 
самая зага-
дочная,- рас-
сказывает Ми-
хаил Лисицын. - Это 
круглый жетон, на одной сто-
роне которого серп и молот, 
на другой - звезда, внутри 
которой круг и перекрещен-
ные патроны. Сколько я ни 
спрашивал в интернете, у 
нумизматов, никто так и не 
ответил, что это такое. 

Естественно, находили 
здесь и монеты, и натель-
ные кресты. Но больше 
всего находок на участ-
ке Лисицыных связано с 
армией. Это форменные 
пуговицы, кокарды, мед-
ные цифры, обозначавшие 

полки. Но самое удивитель-
ное, что регулярно Михаил 
Лисицын находит… боепри-
пасы. Конечно, уже непри-
годные для стрельбы. 

- Несколько раз попада-
лись пули и гильзы - как 
винтовочные, так и револь-
верные. Причем иногда даже 
с непробитыми капсюлями. 
А как-то раз земля отдала 
часть затвора английской 
винтовки! - показывает Ми-
хаил Алексеевич заржа-
вевший кусок металла, в 
котором знаток распозна-
ет деталь смертоносного 
оружия. 

Как все это тут оказалось? 
Здесь что, шли бои? Сам хо-
зяин огорода точного ответа 
на этот вопрос не знает. По-
этому мы обратились за по-
мощью к научному сотрудни-

ку ульяновского музея-
з а п о в е д н и к а 

«Родина В.И. 
Ленина», кра-

еведу Ивану 
Сивоплясу.

- Недале-
ко от этого 

места стоя-
ли казармы, 

в которых были 
расквартированы 

полки, находившиеся в Сим-
бирске. На склоне оврага 
у них вполне мог быть тир. 
Такая практика была даже 
в советское время. Тем бо-
лее что и до революции, 
и долгое время после эта 
территория была не особо 
заселена, - рассказал Иван 
Сивопляс.

Эта же версия дает объ-
яснение, откуда на огороде 
Лисицыных самые масштаб-
ные находки - пушечные 
ядра. Они небольшие - диа-
метром примерно от 3 до 
10 сантиметров. Можно 
подумать, что это снаряды, 
которые прилетели на бу-

дущий огород во время 
боев между войска-

ми Степана Разина и 
князя Барятинского. 
Но нет, судя по все-
му, ядра все-таки не 
настолько старые. 

-  В  С и м б и р с к е 
располагались пехот-

ные и уланские полки. 
Им, как правило, пере-

давались пушки неболь-
шого калибра. Причем они 
оставались на вооружении 
довольно долго, даже в «по-
слеядерную эпоху», - рас-
сказал Иван Сивопляс. 

Кстати, в находках на ого-
роде Лисицыных можно раз-
глядеть мистический след. 
Михаил Лисицын - офицер 
запаса, отдавший армии 
более 30 лет своей жизни. 
И так уж вышло, что и живет 
он теперь на бывшей ар-
мейской земле. И вот еще 
один момент: как-то раз к 
Лисицыным на огород на-
просились местные «кладо-
искатели» с металлоискате-
лем, но найти смогли только 
маленький нательный крест. 
А вот все ценное бывший тир 
отдает в руки подполковника 
Лисицына. 

Игорь УЛИТИН
Фото Владимира ЛАМЗИНА  

и Игоря УЛИТИНА

Огород с кладом
 Разве мог предполагать Николай Урлапов со своей семьей,  

что огород при частном доме в р.п. Карсун, где они поселились,  
окажется с кладом? Правда, клад этот нужно еще найти и выкопать,  
но предпосылки к тому уже есть…

 По версии краеведа  
 Ивана Сивопляса,  
 «морские» пуговицы  
 на огороде семьи  
 Лисицыных  
 могли появиться  
 во время Великой  
 Отечественной,  
 когда в Ульяновск  
 были переведены  
 наркоматы ВМФ  
 и речного флота СССР  
 и штаб Волжской  
 речной флотилии. 

Михаил Лисицын регулярно находит пушечные ядра на своем участке.  
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Игорь УЛИТИН

 Сейчас больше 
половины 
российских 
первоклассников 
имеют 
логопедические 
нарушения разной 
степени тяжести. 
Чем помочь и что 
сказать родителям, 
рассказывает 
учитель-логопед 
школы-интерната  
№ 89 Галина 
Волкова.

Итак, перед нами ново-
испеченные первокласс-
ники. Робкие, непоседли-
вые, у многих только что 
молочные зубы выпали, 
и говорят они смешно: то 
слова сглатывают, то звуки 
не выговаривают, то про-
сто шалят… Часто учитель, 
взяв первый класс, в те-
чение примерно полугода 
не может распознать, что 
у кого-то из его учеников 
есть логопедическое на-
рушение. Конечно, о на-
рушенном звукопроизно-
шении, заикании и других 
проблемах, которые лежат 
на поверхности, вы узнае-
те сразу, однако более 
глубокие нарушения не 
проявят себя до тех пор, 
пока вы не начнете писать 
с детьми диктанты и про-
сить их читать вслух.

Частые ошибки 
По наблюдениям Гали-

ны Волковой, из 100 детей 
как минимум двое-трое 
страдают таким логопеди-
ческим заболеванием, как 
дисграфия или дислексия. 
Дисграфия характеризу-
ется некоторыми видами 
нарушения письма: дети 
пишут так, как говорят, 
пропускают буквы, из-
меняют окончания. На 
самом деле это очень се-
рьезная проблема. Если 
не уделить внимание ее 
решению, у ребенка мо-
жет развиться комплекс 
неполноценности. Свер-
стники в школе будут на-
смехаться над ним, что 
приведет к потере уверен-
ности в своих силах. 

- Выявить эти синдро-
мы можно, самое ран-
нее, лет в шесть. А чаще 
всего их определяют во 
втором-третьем классе, 
когда начинается изуче-
ние орфографии. Напри-
мер, явный признак дис-
графии - ошибки, которые 
ребенок допускает посто-
янно в течение несколь-
ких месяцев, несмотря 
на усилия учителей. Это 
может означать, что мозг 
ребенка не может воспри-
нять правильное написа-
ние, - рассказала Галина 
Волкова.

Как пример, такой ребе-
нок может усердно писать 
слово «сапог» как «запок». 
Все дело в особенностях 
русского языка, где че-
редуются глухие и звон-

кие звуки. Звуки «з» и «с» 
для такого ребенка будут 
похожи до степени сме-
шения, а звука «г» в этом 
слове вообще нет. 

При дислексии ребенок 
не воспринимает напи-
санные буквы. И вари-
антов проявления этого 
довольно много. 

- Например, печатные 

буквы «А» и «Л» похожи. И 
ребенок не воспринимает 
«Л» как другую букву. Он 
ее просто не видит. Поэ-
тому слово «алфавит» он 
прочитает как «афавит», 
- рассказывает Галина 
Волкова. 

Задача родителей и 
учителей в этом случае 
- вовремя понять, что у 

ребенка есть проблемы, 
которые должен решать 
логопед. Криками и руга-
нью в этом случае точно 
ничего не добьешься. 

Потрогать букву
Добиться результата 

можно усердной коррек-
тировкой. И для этого у 
логопедов сейчас есть 
масса возможностей - 
начиная с деревянных 
табличек и заканчивая 
сложными компьютерны-
ми программами. 

Деревянные таблич-
ки вместе с пластиковы-
ми буквами, имеющими 
разную на ощупь поверх-
ность, дают в прямом 
смысле возможность по-
трогать правильное на-
писание. 

- Бывают такие случаи, 
когда дети могут писать, 
но делают это зеркально. 
А когда ребенок потрога-
ет букву, то полученные 
тактильные ощущения по-
могают ему запомнить, в 
какую сторону правильно 
пишется цифра или бук-
ва, - рассказывает Галина 
Волкова. 

Тот же, можно сказать 
дедовский, способ по-
могает наглядно показать 
детям, что произносимые 
звуки записываются раз-
ными буквами. Помни-
те пример с «сапогом»? 
Благодаря табличкам ре-
бенок видит, что «г» и «к» 
выглядят совершенно по-
разному. Бывает еще и 
так: запомнив написание 
печатных букв, ребенок 
может начать испытывать 
сложности с прописными, 
потому что внешне они 
отличаются. Для этого 
у логопедов тоже есть 
наглядные пособия. Это 
пазлы, которые соединя-

ются только в том случае, 
если на них начертана 
одна и та же буква в раз-
ном написании. Казалось 
бы, это же просто детская 
игра. Игра, но именно она 
позволяет детей с дис-
графией и дислексией 
научить читать и писать.

Играем по слогам
В последние же годы 

все чаще на помощь лого-
педам приходят компью-
терные технологии. Про-
стыми на первый взгляд, 
но весьма действенными 
являются анимированные 
программы. Одна пред-
лагает правильно расста-
вить слова, чтобы они со-
ответствовали рисунку на 
экране. Другая предлага-
ет вставить пропущенные 
гласные буквы в слова, 
где остались только со-
гласные. Или есть такая: 
по экрану очень медленно 
плывет рыба, на боку ко-
торой написано «БО». «И 
что в этом такого?» - ска-
жет кто-то. На самом деле 
здесь все продумано.

- Во-первых, рыба дви-
жется медленно для того, 
чтобы все успели на ней 
с к о н ц е н т р и р о в а т ь с я . 
Во-вторых, дети должны 
усвоить, что это сочетание 
символов читается имен-
но «БО», а не «БУ», «БА» 
или как-то еще, - расска-
зывает Галина Волкова. 

Но не одними только 
играми логопеды борются 
с дисграфией и дислекси-
ей. Одна из компьютерных 
программ позволяет с 
помощью электронного 
«карандаша» вывести на 
экран буквы, написанные 
учеником. И если они на-
писаны неправильно, а 
при дисграфии это чаще 
всего и бывает, то про-
грамма сама показывает, 
что и где нужно исправить. 
И все это без нервов, кри-
ков и раздражения. 

Современное оборудо-
вание в школу № 89, в том 
числе и по профилю лого-
педии, было закуплено в 
рамках проекта «Добро-
школа», который входит в 
нацпроект «Образование». 

В первый класс  
с логопедом 

 «Чемпионами» среди сложных звуков  
 оказываются «л» и «ль», «ч», «ш», «с»,  
 «з», «р». Как правило, поставить ребенку  
 произношение звуков - наименее  
 серьезная логопедическая проблема,  
 если за ней не стоит более серьезное  
 нарушение. 

Обеспечение  
лекарствами 
С начала сентября в России 
вступит в силу закон, предусма-
тривающий создание федераль-
ного регистра граждан, у кото-
рых есть право на получение 
лекарств, медицинских изделий 
и продуктов лечебного питания 
за счет средств федерального  
и регионального бюджетов. 

С вступлением в силу этого нор-
мативного акта помощь для наших 
соотечественников станет более 
доступной и адресной. 

- Единый регистр приведет в 
порядок информацию о получе-
нии нуждающимися лекарствен-
ных препаратов, - прокомменти-
ровала председатель правления 
Международного союза пациен-
тов Ольга Вострикова. - Для здра-
воохранения это очень большой 
шаг вперед. Медицина цифрови-
зируется, и вести такой регистр 
будет не так уж сложно. 

Не больше  
37 часов в школе
Вопрос, как подготовить ребен-
ка к учебному процессу, конеч-
но, волнует родителей. 

- Из-за пандемии дети наши в 
школе как таковой не были пол-
года, учились дистанционно, - 
говорит психолог Людмила Фе-
дотова.- То есть пребывали в 
комфортных условиях: никто не 
отвлекал от занятий, да и роди-
тели имели больше возможности 
помочь и проконтролировать вы-
полнение домашних заданий. Но 
при этом дети отвыкли от общения 
со сверстниками, соскучились по 
друзьям. Так что, думаю, проблем 
с дисциплиной не избежать. И 
учителям понадобится помощь 
пап, мам, бабушек и дедушек. Но 
разумная. 

К сожалению, родители часто 
включаются в гонку за хорошие 
оценки, совершенно забыв, что 
цель образования не в том, чтобы 
ученик все делал на отлично, а 
чтобы он научился приобретать 
те или иные навыки, знания и по-
лучал бы от этого удовольствие. 
Из-под палки успешным не ста-
нешь. То, что четверка вообще не 
оценка, - самое опасное убеж-
дение, при котором у ребенка 
может сформироваться синдром 
отличника. 

Кстати, допустимая нагрузка 
для школьников четко прописана 
в санитарных нормах, все заня-
тия в школе (уроки и внеурочные 
кружки-факультативы) строго 
ограничены по времени. Так, 
первоклассники не должны про-
водить в школе больше 21 часа 
в неделю. Для старших классов 
допустимая максимальная на-
грузка больше: 34 академических 
часа в неделю при пятидневной 
учебной неделе и 37 часов - при 
шестидневке. Временной объем 
домашних заданий не должен 
превышать 1,5 астрономического 
часа во 2 - 3-м классах, 2 часа 
в 4 - 5-м классах, 2,5 часа - в 
6 - 8-м классах, 3,5 часа - в 9 - 
11-м классах. А у первоклашек 
домашних заданий вообще быть 
не должно.
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Сегодня, 2 сентября, - очень 
ответственный день и для фут-
больной, и для хоккейной  
«Волги». Футболисты играют 
матч 1/64 финала Кубка России. 
У хоккеистов должен закон-
читься двухнедельный период 
самоизоляции…

Сначала о футболе. Напомним, 
что по новым правилам победитель 
стадии 1/64 финала кубка страны 
проходит в групповой этап, где 
встретится с представителями 
Футбольной национальной лиги 
и Российской премьер-лиги. Так 
что для «Волги» это очень важный 
матч - уже несколько лет в наш 
город не приезжали команды из 
премьер-лиги. Но для того, чтобы 
это произошло, сегодня на стадио-
не «Труд» нужно обыграть «КАМАЗ» 
из Набережных Челнов, лидера в 
турнирной таблице.

Наш соперник еще в понедель-
ник играл в четвертом туре Олимп-
первенства ПФЛ с димитровград-
ской «Ладой» и победил со счетом 
4:0. А вот «Волга», пропускав-
шая этот тур, отдыхала подольше 
- последний  матч она сыграла  
23 августа. Пошла ли эта пере-
дышка на пользу, узнаем сегодня 
поздно вечером. 

«Волга» дважды встречалась с 

«КАМАЗом» на разных стадиях Кубка 
России. В 2004 году на стадии 1/32 
финала ульяновская команда усту-
пила дома 0:3. В 2017 году в 1/128 
финала в добавленное время «Вол-
ге» удалось вырвать победу в гостях 
со счетом 1:2. А всего в чемпионатах 
России во втором дивизионе эти 
клубы сыграли 22 матча (у «Волги» 
- 6 побед, 5 ничьих, 11 поражений). 
Пора увеличивать счет победам.

Кстати, и «Волга», и «КАМАЗ» 
- единственные команды в чет-
вертой группе ПФЛ, которые  
взяли все возможные победные 
очки на старте сезона.

Федерация хоккея с мячом Рос-
сии обнародовала календарь пер-
вого этапа Кубка России в группе 
«Запад». Матчи пройдут в «Волга-
Спорт-Арене» с 11 по 18 сентября. 
Матчи группы «Восток» - в Иркутске 
с 11 по 16 сентября.

А как дела у игроков хоккейной 
«Волги»? Напомним, что были по-
лучены положительные результаты 
теста у 11 человек - это игроки и 
тренерский штаб «Волги». В ин-
тервью официальному сайту клуба 
капитан «Волги», находящийся, 
как и другие игроки на самоизо-
ляции в связи с карантином по 
коронавирусу, сказал: «Сейчас 
самочувствие хорошее, надеюсь, 
худшее позади! С самоизоляцией 
все терпимо. Скучаю по любимой 
работе и партнерам по команде. 
Мы с семьей закрылись на даче. 
Есть небольшая возможность 
побыть на природе, я это ценю. 
Надеюсь получить отрицатель-
ную пробу на COVID-19 и наконец  
возобновить тренировки. Каждый 
день переписываемся с ребятами, 
обмениваемся сообщениями о со-
стоянии здоровья, и, как всегда, 
проходит «минутка юмора», чтобы 
не унывать».

На самоизоляции и старший 

тренер «Волги» Александр Сав-
ченко: «Самочувствие удовлетво-
рительное. Сейчас чувствую себя 
намного лучше. Худшее позади. 
Жду результатов повторного теста. 
Надеюсь, что все будет хорошо! 
Без любимой работы тяжело. Ста-
раюсь все время поддерживать 
связь с ребятами. Созваниваемся 
каждый день не по разу. Очень 
скучаю по тренировкам. Я думаю, 
пик пройден. А это значит, что все 
налаживается. Ребята готовы к за-
нятиям, все с нетерпением ждут 
повторного теста. Чувствуют себя 
хорошо. Наша встреча состоится 
совсем скоро, не скучайте».

Главный тренер хоккейной «Вол-
ги» Сергей Горчаков сдал повтор-
ный тест на короновирус, который 
оказался отрицательным, сооб-
щают в клубе. По словам тренера, 
чувствует он себя хорошо. 

Желаем всем игрокам и трене-
рам здоровья и ждем встречи с 
ними на Кубке России. В группе 
«Запад» играют восемь команд: 
«Волга» (Ульяновск), «Ак Барс-
Динамо» (Казань), «Водник» (Ар-
хангельск), «Динамо» (Москва), 
«Мурман» (Мурманск), «Родина» 
(Киров), «Старт» (Нижний Новго-
род), «Строитель» (Сыктывкар).

  В нынешнем  
сезоне легкоатлеты,  
как и представители 
других видов спорта, 
лето провели  
без соревнований. 
Но сейчас оживает 
легкоатлетическая 
жизнь. Ульяновские 
спортсмены уже 
успели завоевать 
награды на российских 
турнирах.

В Москве в здании Олим-
пийского комитета России 
состоялась встреча мини-
стра спорта Ульяновской 
области Рамиля Егорова и 
советника по спорту губер-
натора Ульяновской области 
Сергея Кузьмина с руко-
водством Всероссийской 
федерации легкой атлетики. 
Главной темой встречи ста-
ло обсуждение состояния 
легкой атлетики в регионе, 
включая инфраструктуру, 
легкоатлетический резерв, 
тренерские кадры и пер-
спективы развития.

«На днях мы презентовали 
проект нового легкоатле-
тического манежа, который 
планируем построить в Ди-
митровграде за счет ре-
гионального бюджета, сдать 
его планируем в 2022 году, 
- рассказал Рамиль Егоров. 
- В манеже будет четыре 
дорожки, предусмотрены 
прыжковые и метательные 
секторы. Объект станет еще 
одной точкой притяжения 
всех тех, кто любит легкую 
атлетику. У нас достаточно 
сильная школа, большие 
традиции. Легкая атлетика 
является базовым видом 

спорта в регионе. Инфра-
структура с самым совре-
менным оборудованием у 
нас есть, надо насыщать 
ее мероприятиями. В этом 
направлении мы готовы ра-
ботать в тесном сотрудни-
честве с ВФЛА. 2021 год в 
Ульяновской области объяв-
лен Годом детского спорта. 
Конечно, запланировано 
большое количество спор-
тивных мероприятий разно-
го формата, направленных 
на детскую аудиторию. Мы 
надеемся и очень хотим, 
чтобы легкая атлетика стала 
видом спорта, который при-
мет самое активное участие 
в этом проекте».

Участники встречи до-
говорились о том, что в са-
мое ближайшее время ру-
ководство Всероссийской 
федерации легкой атлетики 
посетит регион, проведет 

инспекцию легкоатлетиче-
ской инфраструктуры и ряд 
рабочих встреч со спортив-
ным руководством и легко-
атлетической общественно-
стью Ульяновской области.

Генеральный секретарь 
ВФЛА Андрей Конокотин, 
подводя итоги разговора, 
сказал: «Мы провели кон-
структивную встречу, обсу-
дили основные направления 
взаимодействия и сотруд-
ничества. Важно, что мы 
видим большой потенциал 
Ульяновской области как с 
точки зрения организации 
легкоатлетических меро-
приятий, так и возможностей 
для реализации будущих 
программ ВФЛА по подго-
товке резерва, поддержке 
тренерских кадров, селек-
ционной работе. Было при-
нято решение - продолжить 
общение уже на Ульяновской 

земле, что позволит нам 
более детально и предметно 
обсудить форматы будущего 
сотрудничества. Диалог есть, 
есть понимание и желание 
развивать легкую атлетику 
вместе. Это для федерации 
сейчас очень важно».

В августе в России наконец-
то официально стартовал 
легкоатлетический сезон - 
первым турниром «Мемориал 
братьев Знаменских» в Смо-
ленске, в котором приняли 
участие 186 спортсменов  
со всей страны. Отличились 
лидеры сборной Ульянов-
ской области Ильфат Садеев 
и Андрей Галацков. Им не 
помешала даже непогода - 
весь первый день шел дождь 
и дул сильный ветер.

Ильфат Садеев завоевал 
серебряную медаль в беге 
на 200 метров (21,24 секун-
ды), уступив три сотые се-

кунды только действующему 
чемпиону страны- Андрею 
Лукину из Карелии. При этом 
Ильфат и его главный конку-
рент попали в сильнейший 
забег, да еще оказались на 
соседних дорожках. Спорт-
смен рад, что наконец-то 
начались официальные круп-
ные соревнования, и, конеч-
но же, серебряную награду 
завоевать приятно. Ну а Ан-
дрей Галацков на дистанции 
400 метров с результатом 
47,74 секунды стал облада-
телем бронзовой медали.

В последние дни августа 
ульяновские легкоатлеты 
выступили на Кубке Рос-
сии в Брянске. Наша чет-
верка выиграла «золото» 
в эстафете 4х100 метров. 
За ульяновскую команду 
бежали представители экс-
периментальной группы по 
легкой атлетике Алексей 

Юфимов, Ильфат Садеев, 
Данила Марфин и Игорь Об-
разцов. В итоге наш квартет 
финишировал с лучшим ре-
зультатом - 39,97 секунды.

На этих же соревнованиях 
Игорь Образцов стал обла-
дателем Кубка России в беге 
на 100 метров, финиширо-
вав с отличным результатом 
10,39 секунды!

Первые награды завоева-
ли и ульяновские юниоры, 
выступавшие на первенстве 
России по легкой атлетике 
среди юниоров и юниорок 
до 20 лет, проходившем в 
Брянске. Третье место на 
дистанции 800 метров с ре-
зультатом 1.51,78 занял вос-
питанник областной школы 
по легкой атлетике Никита 
Егоров. Второе место на 
дистанции 400 метров с 
результатом 47,46 занял 
Руслан Халиуллов.

Победителем в десятибо-
рье (бег 100 метров, прыжок в 
длину, толкание ядра, прыжки 
в высоту, бег 400 метров, бег 
110 м с барьерами, метание 
диска, прыжки с шестом, 
метание копья, бег 1500 м) 
стал ульяновский спортсмен 
Александр Ширкунов. 

Золотые награды в эста-
фете 4х400 метров завоевал 
на этом турнире ульяновский 
квартет - Игорь Галыбин, Ни-
кита Егоров, Максим Ширя-
ков и Руслан Халиуллов. 

Легкоатлеты продолжают 
набирать форму и готовятся 
к чемпионату России, кото-
рый должен пройти в Челя-
бинске с 8 по 11 сентября.

Кубковые битвы - ждём побед

Материалы полосы подготовил Иван ВОЛГИН

Календарь игр
11 сентября
9.30 «Водник» - «Родина»
12.30 «Динамо» - «Строитель»
15.30 «Мурман» - «Ак Барс-Динамо»
18.30 «Волга» - «Старт»
12 сентября
9.30 «Мурман» - «Динамо»
12.30 «Ак Барс-Динамо» - «Водник»
15.30 «Старт» - «Строитель»
18.30 «Волга» - «Родина»
13 сентября
9.30 «Ак Барс-Динамо» - «Старт»
12.30 «Динамо» - «Волга»
15.30 «Строитель» - «Водник»
18.30 «Родина» - «Мурман»
14 сентября 
9.30 «Ак Барс-Динамо» - «Строитель»
12.30 «Старт» - «Водник»
15.30 «Родина» - «Динамо»
18.30 «Мурман» - «Волга»
16 сентября
9.30 «Старт» - «Мурман»
12.30 «Ак Барс-Динамо» - «Родина»
15.30«Динамо» - «Водник»
18.30 «Волга» - «Строитель»
17 сентября
9.30 «Родина» - «Старт»
12.30 «Строитель» - «Мурман»
15.30 «Ак Барс-Динамо» - «Динамо»
18.30 «Водник» - «Волга»
18 сентября
9.30 «Строитель» - «Родина»
12.30 «Мурман» - «Водник»
15.30 «Старт» - «Динамо»
18.30 «Волга» - «Ак Барс-Динамо»

В финальный этап выходят 
две лучшие команды по итогам 
группового турнира.

У легкоатлетов - первые награды



Дело вкуса30

Овен
При проведении 
важных перегово-
ров не полагайтесь 

на интуицию, прислушивай-
тесь к голосу разума, избе-
гайте конфликтов. Встречи 
с друзьями и знакомыми 
принесут неожиданные 
результаты. На любовном 
фронте могут ожидать при-
ятные сюрпризы.

Телец 
Важные дела от-
ложите. Сейчас вы 
можете оказаться 

во многих вопросах неком-
петентными. Поддержка 
друзей и близких даст вам 
почувствовать себя более 
уверенно. А если в чем-то 
и ошибетесь, не расстраи-
вайтесь: не ошибается лишь 
тот, кто ничего не делает.

Близнецы
Можно принимать 
серьезные решения, 
касающиеся про-

фессиональных вопросов. 
Коллеги поддержат вас, бла-
годаря их помощи вы добье-
тесь блестящих результатов. 
В любовном плане наблюда-
ется некоторый спад. Вы не 
объективны по отношению к 
близкому человеку.

Рак 
Н а  п р о ф е с с и о -
нальном поприще 
не делайте важных 

шагов. Откажитесь от но-
вых, даже на первый взгляд 
перспективных, деловых 
предложений. Вас будут по-
сещать сомнения, вы буде-
те не уверены в себе. Этот 
период надо переждать, 
вскоре он закончится.

Лев 
Порадуйте себя. 
Если вы любите хо-
дить по магазинам, 

то пройдитесь и купите то, 
что захочется, но в преде-
лах разумного. Любителям 
пообщаться не стоит себя 
ограничивать. А если хоти-
те просто отдохнуть, то не 
заставляйте себя делать 
что-то через силу. 

Дева 
Ваше настроение 
м о г у т  о м р а ч и т ь 
неожиданные кон-

фликты с родственниками. 
Вам удастся во многих во-
просах поставить точку над 
«i», но при условии, что все 
ситуации вы будете ула-
живать без раздражения и 
крика. Будьте аккуратны в 
финансовых вопросах.
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* «Огуренье» - производное от слов «огурец» и «варенье»

Необычные заготовки порадуют 
и удивят ваших гостей 

 Смешивание  
 разных  
 привычных нам  
 плодов дает  
 поразительный  
 эффект. 

 Варенья и засолки, 
маринование  
и приготовление 
конфитюров - вот они  
и начались, эти прекрасные 
осенние хлопоты! 

Но все привычное уже давно на-
доело, а чем порадовать, удивить 
и позабавить близких - фантазии 
не хватает. «НГ» попробует вам с 
этим помочь. 

- На самом деле только 
в нашем представлении 
варенье, например, варит-
ся лишь из ягод и фруктов, 
- рассказывает повар Та-
тьяна Иваневич (на фото). 

- Можно варить его и из овощей, а 
главное - стоит экспериментиро-
вать. Пожалуй, совет в этом плане 
я могу дать только один: не варите 
много варенья по незнакомым, не 
опробованным вами лично рецеп-
там. Если понравится то, что по-
лучилось, сварите еще! 

Хитами последнего времени 
стали и так называемые смесовые 
варенья - разбитые в гомогенные 
массы конфитюры из различных 
ягод, фруктов, смеси яблок, груш и 
слив, бахчевых культур и экзотики. 
О последней: вы может сварить 
варенье из всех видов плодов, 
но экзотические яства обойдутся 
слишком дорого. Поэтому лучше 
опирайтесь на наши, традицион-
ные фрукты, только подходите к 
процессу творчески: смешивайте 
их, используйте специи, имбирь, 
цитрусовые, орешки, не бойтесь 
пробовать новые вкусы. Удиви-
тельный эффект дает добавка к 
варенью какао - получается шоко-
ладный вкус!

Хитрости домашнего дизайна 
Для варенья лучше использовать небольшие баночки, граммов 
по 300 - 400, не более. - Сейчас в продаже масса декора для 
домашних заготовок - это и красивые наклейки, на которых 
можно указать сроки изготовления или написать посвящение 
друзьям, и имитации сургучных печатей, как на сверхценных 
лакомствах именного производства, - рассказывает дизайнер 
Светлана Олейник. - Но мне больше всего нравится накрывать 
баночки сверху холстиной и перевязывать ленточками, тогда 
получается совсем по-домашнему, тепло, душевно. Если у вас 
нет наклеек, можно просто наложить на баночку аккуратный 
квадратик бумаги и разрисовать его по своему вкусу.

Пришло 
время 
огуренья*
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Весы 
Период удачен для 
заключения сделок 
и подписания до-

говоров. Сейчас можно за-
няться делами, до которых 
не доходили руки. В финан-
совых вопросах вероятны 
затруднения. Постарайтесь 
не брать и не давать деньги 
в долг. Обратите внимание 
на здоровье.

Скорпион
Спорные вопросы 
старайтесь решать 
мирно, конфлик-

ты закончатся не в вашу 
пользу. Не отказывайтесь 
от общения и встреч. В от-
ношениях с дорогим вам 
человеком будет царить 
взаимопонимание. Сейчас 
идет удачное время для 
новых знакомств.

Стрелец 
Жаркое время. Вы 
будете, как гово-
рится, на взводе. 

Чтобы потом не заглажи-
вать вину перед близкими 
людьми, постарайтесь свои 
слова и чувства держать под 
контролем. Таким образом 
удастся избежать конфлик-
та, да и ваша репутация не 
пострадает.

Козерог 
В ближайшие дни 
вы столкнетесь в 
основном с задача-

ми, решать которые будет 
приятно. Поступят новые 
интересные предложе-
ния, на них стоит обратить 
внимание. Если возникнет 
острая ситуация, постарай-
тесь разобраться в ней на 
свежую голову. 

Водолей 
Пора осуществлять 
планы. Занимайтесь 
тем, что укрепляет 

ваши позиции, но остав-
ляйте время для встреч с 
друзьями. В финансовых 
вопросах стоит проявить 
осторожность, лучше воз-
держаться от крупных трат, 
не берите денег в долг и не 
давайте взаймы.

Рыбы 
Период может ока-
заться благопри-
ятным для всего, 

что связано с любовью и 
личной жизнью. Одиноким 
представителям знака нуж-
но больше времени прово-
дить вне дома, так как есть 
вероятность встретить свою 
судьбу. Избегайте долговых 
обязательств. 
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Освежающее с мятой 
0,5 кг огурцов, 200 г сахара, пучок мяты и 1 ч. л. 
желирующей смеси, 2 ч. л. лимонного сока, 100 мл 
воды. 
Огурцы надо нарезать примерно одинаковыми 
брусочками, засыпать частью сахара и дать постоять 
примерно четыре часа. Мяту измельчить блендером, 
заварить кипятком и оставить настаиваться. Пустив-

шие сок огурцы ставим на огонь, доводим до 
кипения и варим минут 20 - 25. Добавляем 

оставшийся сахар, мяту, провари-
ваем из вместе, добавляем жели-

рующую смесь и лимонный 
сок, доводим до кипения 
и варим 10 минут. Можно 
добавить цедру лимона. 

Южноамериканский эспелет 
600 г болгарского перца, 3 острых перца,  
150 г коричневого сахара, 30 г лимонного сока. 
Сладкий и острый перец очистить от зернышек, 
нарезать, измельчить блендером так, чтобы 
получилась не каша, а остались мелкие кусочки. 
Сахар смешать с соком лимона и тремя ложками 
воды. Подогреть до полного растворения сахара, 
в сироп добавить измельченные перцы. Довести 
до кипения, снять пену, варить на медленном 
огне в течение часа. Это южноамериканское 
блюдо подают с птицей и сыром. 

Варенье из картофеля 
500 г картофеля, 350 г сахара, ваниль по вкусу, 
вода и ром. По желанию добавляются специи - 
имбирь, корица, гвоздика, мускатный орех. 
Отварной картофель растирают 
в пюре, добавляют в 
кипящий сахарный 
сироп, непрерывно 
помешивают, до-
бавляют специи и 
варят до готовно-
сти около 15 минут. 
В конце варки надо 
добавить в варенье 
ром и расфасовать по 
баночкам. 

Сухое варенье из яблок 
1 кг яблок, 300 г сахара, 1 ч. л. лимонной 
кислоты. 
Яблоки очистить от сердцевины, порезать 
дольками, плотно выложить их на противень, 
накладывая один кусочек на другой. Сахар сме-
шать с корицей и лимонной кислотой, засыпать 
этой смесью яблоки, подсушить их примерно 
полчаса в духовке (200 градусов). Расстелите 

пергаментную бумагу, посыпьте 
ее сахаром, разложите на ней 

яблоки, и пусть они досыхают 
при комнатной температуре 
пару дней. Сухое варенье из 

яблок можно 
хранить  
в коробке. 

Тыквельсин с корицей 
500 г апельсинов, 1 кг тыквы, 1 кг сахара, корица. 
Нарезанную мякоть тыквы засыпают сахаром и остав-
ляют, пока не пустит сок. Цедру апельсинов натирают 
на терке, плоды измельчают блендером или мясорубкой в 
кашу. Пустившую сок тыкву ставят на огонь, после закипания 
добавляют цедру и мякоть и варят до готовности. 

Баклаженье 
2 - 3 среднего размера баклажана,  
2 стакана сахара, 2 стакана воды, 
4 - 5 гвоздичек, сок лимона. 
Баклажаны очищаем от кожуры, про-
тыкаем в нескольких местах и зама-
чиваем в холодной подсоленной воде 
на 15 минут, после чего отжимаем 
плоды, заливаем горячей водой и от-
вариваем 10 минут. Отваренные ба-
клажаны остужаем и кладем под груз 
на пять минут, чтобы избавиться от 
воды. Из воды и сахара варим сироп, 
добавляем баклажаны и гвоздику и 
увариваем на огне около полутора 
часов, добавляем сок лимона, рас-
кладываем по стерильным банкам и 
закатываем. 

Дынно-арбузный конфитюр с кунжутом 
Арбуз и дыню нарезать на мелкие кусочки. В сахарный сироп 
добавить корицу, проварить его, затем высыпать туда дыню, 
проварить, добавить арбуз и варить до готовности, снимая 
пену. Когда конфитюр чуть загустел и почти готов, снять 
на минуту с огня, дать постоять, добавить кунжут и затем 
довести до кипения, снять последнюю пенку и укупорить  
в стерильные баночки. 

Луковое счастье 
1,5 кг лука, 300 - 400 г сахара, 1 ст. 
сухого вина, 75 г сливочного масла, 
фруктовый уксус (примерно 3 ст. л.), 
щепотка тимьяна, 1 ч. л. кориандра и 
немного соли. 
Тонкие полукольца лука томят в сотейни-
ке в сливочном масле до прозрачности, 
добавляют тимьян, кориандр, соль, сахар, 
уксус, вино, все перемешивают. После за-
кипания смеси огонь убавляют до мини-
мума и уваривают, помешивая, пока лук 
не станет карамелизироваться. Варенье 
закатывают и хранят в темном месте. 

Орудия домохозяек 
Варенье убирают и под плотную бумагу, и под пласт-
массовые крышки, и под крышки винтовые, а также 
закатывают. Закатка - беспроигрышный вариант 
консервации. Но для нее важно выбрать удобную 
машинку. По мнению большинства хозяек, да и про-
давцов, оптимальный вариант закатной машинки - не 
«улитка», в которой присадка крышки осуществляется 
за счет бега закатного устройства по сужающимся 
окружностям, а машинка прямая, простая, с возмож-

ностью ручной докрутки 
ручки. Горлышки банок 
не идеальны по форме, и 
поэтому вариант ручного 
докручивания позволяет 
обойти все неровности и 
прижать крышку макси-
мально крепко. 

Уксус ароматический 
Незаменимый на кухне уксус может быть 

очень разным. Вы можете сделать уксус 
на укропе и перце чили; шалфее, орегано 
и чабреце, душистом перце и ягодах мож-

жевельника, петрушке и эстрагоне, цедре 
лимона и базилике, цедре цитрусовых и 
изюме. Готовят ароматизированный уксус 
двумя способами: холодным и горячим. 
Холодный: ингредиенты укладывают в 
тару, заливают уксусом и на 3 недели 
ставят в темное место. Горячий: смесь 
помещают в бутылку, уксус доводят до 
кипения и заливают им ингредиенты. 
После этого бутылки плотно закрывают 
и на пару недель помещают в темное 
место. В уксус надо добавить немного 
сахара или меда. 
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Прямая 
речь

Ольга Парщикова, 
врач-терапевт: 

- Домашние сладости 
и консервы - это 
прекрасный десерт, 
в котором, кроме 
сладости, есть также и 
витамины, и полезные 
минеральные 
соединения. Однако 
не стоит забывать, что 
обычно в заготовках 
содержится 
приличное количество 
сахара и соли. Так 
что людям, больным 
диабетом, не стоит 
злоупотреблять даже 
домашним вареньем, 
а если что - надо 
готовить его на 
сахарозаменителях, 
и тоже получится 
вкусно. 
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В этот день состоится пре-
мьера спектакля «Золотая 
рыбка» по мотивам произве-
дения Александра Пушкина 
«Сказка о рыбаке и рыбке» в 
постановке Петр Васильева. 
Кстати, спектакль по этой 
сказке уже был в репертуаре 
театра. «Сказку о рыбаке и 
рыбке» поставила в 1998 
году заслуженный деятель 
искусств России Людмила 
Гаврилова. Спектакль радо-
вал зрителей много лет, пока 
заслуженно не занял место в 
коллекции театрального му-
зея. Особенно хороша была 
красавица-рыбка…

А перед открытием сезона 
Ульяновский театр кукол при-
нял участие во Всероссий-
ском театральном проекте 
«Большие гастроли онлайн». 
Это уникальный проект Фе-
дерального центра поддерж-
ки гастрольной деятельности 
Министерства культуры РФ, 

к о т о р ы й 
действовал в 
период пандемии коронави-
руса. Когда сотни туров про-
граммы «Большие гастроли» 
были отменены, из спектак-
лей региональных, веду-
щих театров страны и стран 
ближнего зарубежья была 
собрана программа еже-
дневных онлайн-трансляций. 
За один показ спектакль 
могут увидеть до миллиона 
зрителей. 

В онлайн-проекте Улья-

н о в с к и й 
т е а т р  к у к о л 

показал музыкальный спек-
такль «Волк, коза и козлята» 
по пьесе Михаила Барте-
нева «Тук-тук! Кто там?», 
поставленный режиссером 
Владимиром Бирюковым, 
лауреатом Национальной 
театральной премии «Золо-
тая маска». Примечательно, 
что спектакль стал первым 
постановочным опытом для 
актрисы Ульяновского теа-
тра кукол Натальи Ляховой, 

выступившей хореографом 
этой постановки.

Яркая, экспрессивная по-
становка с музыкальными и 
хореографическими номе-
рами в стиле комической 
оперы нравится зрителям 
всех возрастов. В 2019 году 
спектакль стал лауреатом 
областного театрального 
фестиваля «Лицедей» в пяти 
номинациях: «Лучший актер» 
- Андрей Козлов, «Лучшая 
актриса» - Александра Фи-
липпова, «Новое имя на сце-
не» - Константин Мануйлов, 
«За верность сцене» - Ва-
лентина Модина и «Лучший 
актерский ансамбль».

Спектакль «Волк, коза и 

козлята» уже увидели теа-
тралы Ульяновска, Ижев-
ска и Южно-Сахалинска. А 
теперь благодаря онлайн-
проекту «Большие гастроли» 
его посмотрели зрители со 
всей страны: 75 243 про-
смотра собрал спектакль 
только за один день показа 
на платформах проекта в 
социальных сетях. Отме-
тим, что после трансляции 
видеозапись сохраняется на 
страницах проекта «Большие 
гастроли» в соцсетях, и мож-
но посмотреть историю про 
козу, волка и козлят в любое 
время до конца года. 

В сентябрьской афише 
театра - еще две премьеры. 

Герой спектакля «Любопыт-
ный слоненок» очень любит 
задавать разные вопросы 
каждому, с кем встречается: 
он хочет узнать обо всем на 
свете. Соседям и родствен-
никам слоненка эти вопросы 
не нравились, и они решили 
его проучить: как-то раз от-
правили его с очередным во-
просом к самому крокодилу… 
Спектакль научит маленьких 
зрителей любознательности 
и настойчивости, а взрослым 
еще раз напомнит, как важно 
отвечать на все вопросы ма-
лышей. Режиссер - Сергей 
Ягодкин.

А белорусский режиссер, 
лауреат Российской нацио-
нальной театральной пре-
мии «Золотая маска» Алек-
сандр Янушкевич, который 
возглавляет Брестский об-
ластной театр кукол, рискнул 
поставить на ульяновской 
сцене трагедию Еврипида 
«Медея».

Спектакль, конечно, для 
взрослых зрителей. Пре-
мьера запланирована на  
25 сентября. Очень любо-
пытно посмотреть, как куклы 
«сыграют» эту знаменитую 
трагедию. 

Куклы «сыграют» героев Пушкина и Еврипида
Ольга САВЕЛЬЕВА

 Могут собираться в театр и юные зрители.  
5 сентября Ульяновский театр кукол  
имени В.М. Леонтьевой откроет новый 
театральный сезон.
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