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Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
К

У
Л

И
К

О
В

А

http://ulpravda.ru

¹ 36 (402), 8 ñåíòÿáðÿ 2021 ã.

16+
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Школьный автобус
По поручению президента пра-
вительство продолжает работу 
по обновлению парка машин 
скорой помощи и закупке 
школьных автобусов. В ближай-
шее время в регионы поступит 
почти 6 тыс. таких автомобилей. 
В июле на эти цели из резервно-
го фонда было выделено более 
15,3 млрд рублей на 2021 год. 
Из них на закупку школьных 
автобусов предусмотрено почти 
10 млрд рублей. Это позволит 
приобрести 4 187 новых машин. 
Большинство из них будет на-
правлено в сельские районы, 
чтобы у детей была возмож-
ность с удобством и комфортом 
добираться до школы.
Остальная часть средств - более 
5,5 млрд рублей - пойдет на закуп-
ку автомобилей скорой помощи. 

Кто активен 
на рынке труда?
За последний месяц жители 
Ульяновской области реже всего 
искали работу в туризме, обще-
пите и продажах. В целом актив-
ность соискателей за последний 
месяц снизилась на 3% по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года, констатируют 
эксперты hh.ru, сайта для поис-
ка работы и сотрудников. Силь-
нее всего количество резюме 
выросло в профобласти «Добыча 
сырья» (+40%), «Госслужба, 
НКО» (+37%) и в индустрии кра-
соты (фитнес, салоны красоты) 
- здесь прирост составил 18%.

Пора на ярмарку
В эту субботу, 11 сентября, в 
Железнодорожном районе 
Ульяновска откроется сезон об-
ластных сельскохозяйственных 
ярмарок, торговля развернется 
на проспекте Гая. Всего в этом 
году запланировано 16 ярмарок.
По данным областного мин-
сельхоза, на торговой площадке 
установят рекомендуемые цены 
на продукцию на 10 - 15% ниже 
рыночных. Уделят внимание 
противоэпидемиологическим 
требованиям, расстояние между 
прилавками увеличат, а регистра-
цию участников проведут онлайн.
Закроет сезон предновогодняя 
торговля 25 декабря.

На путинскую 
стипендию
В этом учебном году студентка 
3-го курса инженерного факуль-
тета Ульяновского аграрного 
университета Анна Ракова будет 
получать стипендию президента 
РФ. Девушка активно занимает-
ся исследовательской и научной 
работой, которую начала еще во 
время учебы в школе профессо-
ра Владимира Курдюмова. По 
данным областного минсельхо-
за, сейчас на счету студентки
8 патентов на изобретения и 
3 патента на полезную модель, 
19 научных публикаций.

ДАЧНЫЕ ДЕЛА 
Умеете ли вы готовить 
кабачок?

Начался очередной учебный год. Что особенно важно - 
в традиционном очном формате, в некоторых школах даже 
прошли линейки. Мы узнали, какие еще сюрпризы 
он подготовил для учеников.
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Анатолий МАРИЕНГОФ

 12 сентября 
Ульяновск отметит  
свое 373-летие. 
Несмотря на пандемию,  
в городе запланировано 
большое количество 
мероприятий - 
правда, пройдут 
они с известными 
ограничениями.

Подробнее о них расска-
зал глава города Дмитрий 
Вавилин. По его словам, 
мероприятия развели по 
времени, они будут идти  
с 10 по 12 сентября.

- Мы делаем это осознан-
но, - доложил он. - Чтобы 
не допустить роста заболе-
ваемости. Кроме того, по 
всем мероприятиям будут 
ограничения  числа лиц, до-
пущенных к участию.

Сами мероприятия бу-
дут проходить не в одной 
точке, а по всему городу:  
п о  п а р к а м ,  п о  р а й о -

нам. Задействуют и парк 
Дружбы народов, причем 
на всем его протяжении;  
специально организовали 
несколько локаций, чтобы 
люди не собирались в одном 
месте.

-  Праздничный салют 
также будет проводиться в 

условиях недопущения жи-
телей, - сообщил Вавилин. 
- Всех призываем насла-
диться салютом в онлайн-
режиме  и с видовых точек. 
Сам салют будет на площади 
30-летия Ппобеды. 

Глава региона Алексей 
Русских потребовал при ор-

ганизации торжественных 
мероприятий минимизиро-
вать неудобства для авто-
владельцев.

- Нам необходимо макси-
мально устранить перекры-
тие улиц, чтобы не созда-
вать неудобство жителям, -  
подчеркнул он. 

Отметим в узком кругу
В мэрии рассказали, как будет проходить День города

Топить будут

Почему не на субботнике?
Задайте этот вопрос своему соседу уже 18 сентября
Анатолий МАРИЕНГОФ

На прошлой неделе, 4 сен-
тября, в Ульяновске про-
ходил первый общегород-
ской субботник - всего их 
в этом сезоне будет пять, 
следующие - 18 сентября, 
1, 15 и 22 октября.

О ходе осеннего месячника 
по благоустройству рассказал 
глава города Дмитрий Ва-
вилин на штабе по развитию 

региона. В первом субботни-
ке, доложил он, уже приняли 
участие более 4 000 че ловек 
из сотен разных организа-
ций и 156 единиц техники. 
Активно участвовали в суб-
ботниках ТОСы, подчеркнул 
глава города.

Упор делали на санитар-
ную очистку территории от 
мусора, уборку контейнерных 
площадок, вывоз несанкцио-
нированного мусора. Снима-
лась несанкционированная 

реклама, начата работа по 
ремонту детских площадок. 

Кроме прочего, убирали 
набережную Волги, город-
ские пляжи, где накопилось 
за лето большое количество 
мусора, работы проводились 
в скверах и бульварах.

Задачи на месячник сверх-
амбициозные. В Ульяновске 
- с участием горожан и ком-
мунальных служб - плани-
руют очистить 10 000 опор 
линий электропередачи, 

более 700 остановок, почи-
стить 2 400 чердаков и под-
валов, починить 650 метров 
ограждений...

- К работе будем привле-
кать жителей, - пояснил Дми-
трий Вавилин. - В том числе 
и частных домов. Уже начаты 
подомовые отходы, стимули-
рование не предусмотрено, 
но считаем необходимым 
довести информацию о суб-
ботниках до наибольшего 
числа жителей.

Проремонтировавшиеся
Правительство будет выяснять, почему  
подрядчики не успели завершить работы  
на кольце у остановки «Речной порт» в выходные 
дни, что привело к колоссальным пробкам.

Андрей ТвОРОГОв

На сегодняшний день 
общая готовность региона 
к отопительному сезону 
составляет 98,7%, в муни-
ципальных образованиях 
- почти 99%. Но кое-где 
проблемы остаются.

Об этом рассказал и. о. ми-
нистра энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и 
городской среды Ульянов-

ской области Александр Че-
репан. Нет 100% готовности в 
Димитровграде, Ульяновске, 
Инзенском и Тереньгульском 
районах.

В Ульяновске на особом 
контроле остаются работы 
по замене некоторых участ-
ков на территории города и  
в 314 многоквартирных домах. 
Наименее готовыми оказались 
дома, принадлежащие ГУК За-
волжского района. На контро-
ле управляющие компании 

«Прометей» и «Консилиум».
Что касается органов 

исполнительной власти: в 
учреждениях физической 
культуры готовность уже 
100%, чуть ниже - в здра-
воохранении, там работы 
сейчас продолжаются.

Ниже готовность у тех до-
мов, которые относятся к во-
енным городкам, такие есть 
во многих районах. Проб-
лему собираются решать 
адресно, причина трудно-

стей в том, что в некоторых 
городках сейчас живет на-
много меньше офицеров 
и их семей, чем предпо-
лагалось изначально. Дома 
полупустые, а готовить к 
отопительному сезону нужно 
их все. Решение, которое 
предлагает Минобороны, 
- «свести» всех в один дом, 
а остальные вообще пере-
стать топить. Как это будет 
реализовано на практике - 
пока разбираются.

Жалобы на это появи-
лись в социальных сетях, 
и их подробно разбирали 
на штабе по развитию 
региона. Ремонт шел на 
кольце у речного порта, 
нетрудно понять, поче-
му он вызвал пробку: в 
будние дни этот участок 
становится «бутылочным 
горлышком», через ко-
торое проходит транс-
портный поток с левобе-
режья в правобережье и 
обратно.

- Компания обратилась 
с заявлением на выпол-
нение ремонта в связи с 
выявленными порывами, 
администрация выдала 
разрешение на двое су-

ток - выходные дни, - со-
общил глава города Дми-
трий Вавилин. - В уста-
новленный срок компания 
не уложилась. В ночь с 
понедельника на вторник 
компания планирует про-
вести асфальтирование 
раскопок и полностью 
завершит работы.

Главное: правительство 
планирует провести пол-
ноценное расследование, 
чтобы выявить, почему 
подрядчик не уложился 
в срок, изучить адекват-
ность принимаемых мер 
и сделать все возможное, 
чтобы ситуация не повто-
рилась.
Анатолий МАРИЕНГОФ

Ульяновская областная 
клиническая больница 
отметила свое 220-летие.

Для перевозки школьников в регионе 
задействовано 268 автобусов, в 2021 году 
планируется поставка 47 новых автобусов.

Минэкономразвития РФ 
признало ОЭЗ «Ульяновск» 
эффективной на 100%.

Суббота,  
11 сентября

t днем +160 С
t ночью +90 С

ветер - 
с, 4 м/с

Воскресенье,  
12 сентября

t днем +160 С
t ночью +100 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Среда,  
8 сентября

t днем +140 С
t ночью +90 С

ветер - 
з, 7 м/с

Понедельник,  
13 сентября

t днем +190 С
t ночью +110 С

ветер - 
юв, 4 м/с

Четверг,  
9 сентября

t днем +150 С
t ночью +110 С

ветер - 
юз, 8 м/с

Вторник,  
14 сентября

t днем +220 С
t ночью +150 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Пятница,  
10 сентября

t днем +180 С
t ночью +120 С

ветер - 
з, 6 м/с

Погода на всю неделю

Ульяновские боксерши взяли медали на 
Играх стран СНГ в Казани. В грандиозном 
спортивном празднике участвуют  
1 139 спортсменов от 14 до 23 лет из 9 стран.
В составе сборной команды России  
по боксу среди девушек до 15 - 16 лет  
отлично выступили ульяновские 
спортсменки. Зухро Умарбекова завоевала 
бронзовую медаль (до 70 кг), а Кристина 
Галныкина - серебряную медаль (до 63 кг).
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Цитата  
недели

 Правительство 
исполнило решение 
съезда «Единой 
России»: в четверг,  
2 сентября, 
пенсионерам 
начали поступать 
единовременные 
выплаты в 10 тысяч 
рублей. Деньги 
перечисляются тем, 
кто получает пенсию 
на банковские карты, 
- это 30,7 миллиона 
человек по всей стране. 
Еще 12,7 миллиона 
пожилых граждан 
с 3 сентября смогут 
получить деньги через 
«Почту России».

Всего единовременную 
выплату в размере 10 ты-
сяч рублей получат свыше 
43 миллионов россиян, в 
том числе неработающие и 
работающие пенсионеры, 
военные, пенсионеры по 
инвалидности, а также по 
потере кормильца.

Напомним: президент 
Владимир Путин на съезде 
«Единой России» поставил 
перед Правительством РФ 

задачу назначить и пере-
числить единовременную 
выплату. Выступая перед 
членами партии 22 августа, 
глава государства подчер-
кнул: эти деньги должны 
получить все пенсионеры, 
в том числе и работающие. 
Необходимость назначения 
выплат президент объяснил 
инфляцией. Средства по 

инициативе партии «Единая 
Россия» получат в том чис-
ле и военные пенсионеры. 
Всего Правительство России 
выделит на эти цели более 
454 миллиардов рублей.

Ранее вице-премьер Та-
тьяна Голикова сообщи-
ла, что выплаты в 10 тысяч 
рублей начнут поступать  
2 сентября пенсионерам, 

получающим пенсию на 
карту. Люди, получающие 
пенсии на дому, через «По-
чту России» или других до-
ставщиков, получат выплату 
одновременно с пенсией. 
Если они по какой-либо 
причине не смогут сделать  
это в сентябре, выплаты 
можно будет получить в лю-
бой другой месяц.

Речь идет о 2-километ-
ровом участке (км 219 - км 
221) автодороги Р-  178 
Саранск - Сурское - Улья-
новск, переданном в феде-
ральную собственность  
в конце 2018 года.

Здесь ведутся работы 
по увеличению количества 
полос движения с 2 - 3 до 
4 в рамках полосы отвода 
существующей автодоро-
ги. В местах расширения 

возводят новую дорожную 
одежду и усиливают суще-
ствующую. Верхний слой 
основания устраивают из 
асфальтогранулобетона, 
поверх которого укладывают 
два слоя асфальтобетонного 
покрытия, подобранного с 
учетом климатических осо-
бенностей и интенсивности 
движения.

На участке установят 
электроосвещение, а транс-
портные потоки разделят 

барьерным ограждением. 
Всего в рамках капремонта 
специалистам предстоит 
установить 1,5 км двусторон-
него и 3,4 км односторонне-
го барьерного ограждения. 
Меры помогут снизить ко-
личество аварий на загру-
женном участке автодоро-
ги, по которому проезжает 
около 20 тыс. автомобилей 
в сутки.

Работы на объекте вы-
полнены на 50%, завершить 

их планируется до конца  
2021 года.

Дорожные работы сейчас 
ведутся еще на трех участках 
трассы Саранск - Сурское 
- Ульяновск. На двух из них 
(км 125 - км 135 и км 135 - км 
142) в рамках капремонта 
специалисты исправили про-
дольный профиль и устроили 
новую дорожную одежду, а на 
5-километровом участке (км 
110 - км 115) обновляют ас-
фальтобетонное покрытие.

Ждём федеральных  
руководителей
На этой неделе Ульяновскую область посетит  
ряд федеральных чиновников и министров.  
Темы работы пока не озвучиваются, однако  
известно, что работать они будут  
преимущественно в Димитровграде.

И. о. министра просвещения и воспитания Наталья Семёнова: 
 «Родители жаловались, что большинство детей завтракают дома, а в школе уже не хотят. Таким образом, 
бесплатный завтрак пропадал. Раз закон не указывает точно, чем именно должен быть за счет бюджета 
обеспечен младший школьник, то бесплатные завтраки с 1 сентября 2021 года заменены на обеды.  
Кстати, обед чуть дороже завтрака, следовательно, оплачивать завтрак, а не обед родителям будет дешевле».

Пенсионеры начали получать 
выплаты в 10 тысяч рублей

Ремонт подъездной дороги к аэропорту 
Ульяновск (Баратаевка) выполнен на 50%

Город атомщиков по-
сетит Алексей Лихачев 
- генеральный директор 
Государственной корпо-
рации по атомной энер-
гии «Росатом». Разговор 
будет идти о развитии 
Димитровграда, а так-
же о внедрении новей-
ших разработок - как на  
НИИАРе, так и в уникаль-
ном Центре ядерной ме-
дицины.

А 9 сентября регион, 

сообщил глава региона 
Алексей Русских, посетит 
Сергей Евгеньевич На-
рышкин, директор Служ-
бы внешней разведки 
Российской Федерации, 
постоянный член Совета 
безопасности Россий-
ской Федерации. Но тему 
этого визита, по очевид-
ным причинам, пока не 
раскрывают. 

Анатолий  
МАРИЕНГОФ

Росгвардии по Ульяновской области 
обеспечивали правопорядок  
во время проведения  
торжественных мероприятий, 
посвященных Дню знаний.

В регионе 400 абитуриентов  
в 2021 году выбрали  
профессию врача.

60
сотрудников

В Ульяновской области  
рост ВРП составил  
не менее 5% за пять лет.
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Средства приходят тем, кто получает  
пенсию на банковскую карту

Ульяновский областной 
суд, Совет судей Улья-
новской области, Засви-
яжский районный суд  
г. Ульяновска и Управление 
Судебного департамента 
в Ульяновской области  
с глубоким прискорбием 
сообщают, что 3 сентября 
2021 года на 83-м году 
жизни скончалась 

МИхЕЕвА  
Рита Николаевна, 

судья в отставке Засвияжского районного суда  
г. Ульяновска.

Вся жизнь Риты Николаевны являлась примером 
беззаветного служения избранному делу. 

Рита Николаевна внесла большой вклад в раз-
витие судебной системы Ульяновской области.

За время своей работы в суде она заслужила 
авторитет у коллег и руководителей как настоящий 
профессионал. Являлась талантливым наставни-
ком для начинающих сотрудников, неоднократно 
поощрялась за безупречную службу и активное 
участие в общественной жизни.

Коллеги отмечали ее эрудированность, глубокие 
профессиональные знания и хорошие организа-
торские способности. Она была светлым, жизне-
любивым и надежным человеком, всегда готовым 
прийти на помощь.

Коллектив Ульяновского областного суда, Совет 
судей Ульяновской области, Засвияжского район-
ного суда г. Ульяновска и Управление Судебного 
департамента в Ульяновской области выражают 
искренние соболезнования дочери Риты Никола-
евны, ее родным и близким и разделяют с ними 
скорбь и горечь невосполнимой утраты.

 Ульяновский областной суд
Совет судей Ульяновской области 

Засвияжский районный суд г. Ульяновска
 Управление Судебного департамента 

 в Ульяновской области
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Наш человек  
в АСИ
Бывший председатель 
правительства Ульянов-
ской области Александр 
Смекалин рассказал  
о новом месте работы.  
Со второго сентября он 
вышел на работу директо-
ром блока регионального 
развития Агентства  
стратегических  
инициатив (АСИ).

Должность ему предло-
жили как человеку, «имею-
щему большой опыт работы 
в регионе», «и к обоюдному 
интересу он не отказался», 
пояснили «Коммерсан-
ту» в самой федеральной  
структуре.

В его обязанности будет 
входить координация дея-
тельности региональной 
сети АСИ. В регионах он бу-
дет связываться с их пред-
ставителями и экспертами 
для поиска новых инициа-
тив, координации и контроля 
внедрения существующих 
проектов, оказания мето-
дического сопровождения 
проектов. 

Кроме того, Александр 
Смекалин будет готовить 
аналитику по перспективным 
направлениям регионально-
го развития и оказывать 
методическую поддержку в 
разработке «вытягивающих» 
и базовых проектов, которые 
могут оказать положитель-
ное влияние на развитие 
регионов.

Проще говоря, давать цен-
тру представление о том, что 
происходит в регионах, вклю-
чая Ульяновскую область.

Говорили 
больше часа
Анатолий  
МАРИЕНГОФ

Встреча главы региона 
Алексея Русских  
с президентом 
Владимиром Путиным  
на прошлой неделе  
на самом деле длилась 
больше часа, в эфире 
показали только  
10 минут. 

Об этом рассказал сам 
Алексей Русских на штабе по 
развитию региона.

- Разговор длился более 
часа, говорили прежде всего 
о низких доходах, повто-
ряю: по всем рейтингам мы 
топчемся на месте, - отме-
тил глава региона Алексей 
Русских. - Я рассказал пре-
зиденту, что мы планируем 
предпринимать по ситуации. 
Президент действительно 
поддержал наши крупные 
проекты - и противоополз-
невые, и модернизацию до-
рожной сети. Разумеется, 
обсудили ситуацию с очере-
дью за жильем детей-сирот. 
По развитию здравоохра-
нения президент дал ряд 
поручений - будем доводить 
до конца.

Анатолий 
МАРИЕНГОФ

  В памяти 
почти 36 тысяч 
ульяновцев - жителей 
Железнодорожного 
района областного 
центра - еще свежи 
воспоминания  
о нескольких днях, 
проведенных  
без воды при жаре, 
превышающей  
30 градусов.

Разумеется, сказалась 
авария на магистральном 
водоводе и на бюджетных 
расходах. Вот только, как 
выяснилось, речь идет не 
о тратах на подвоз воды 
жителям и в соцучрежде-
ния, о расходах на аварий-
ные работы и о выделении  
41,3 миллиона рублей на 
строительство нового во-
довода. Речь еще идет и о 
выпадающих акцизах.

Вместе с горожанами без 
воды, а значит, и без вы-
пуска продукции остался и 
пивзавод «Трехсосенский». 
Более того, он до сих пор 
не может начать работать 
на полную мощность - дей-
ствующий сегодня водовод 
является временным, с 
куда меньшей пропускной 
способностью. И если пол-
ностью удовлетворить по-
требности пивоваров, воды 
будет не хватать жителям 
верхних этажей многоквар-
тирных домов. 

Снижение производства 
пива означает и сниже-
ние поступления в бюд-
жет акцизов на него. По 
состоянию на 06.09.2021 

областной бюджет недопо-
лучил таких акцизов уже на 
600 миллионов рублей. И 
эта сумма с каждым днем 
увеличивается. 

-  А к ц и з ы  н а  м и н у с  
600 миллионов - на это 
нужно обратить внимание, 
- заявил в понедельник на 
штабе по развитию региона 
Алексей Русских. 

- Завод «Трехсосенский» 
сейчас загружен только на 
40%, исходя из тех объемов 
воды, которые поступают, - 
уточнил и. о. министра АПК 
и развития сельских терри-
торий Михаил Семенкин. 
- Из трех линий работают 
только две, мы понимаем, 
что, если ситуация не из-
менится, у нас каждый день 
будут расти выпадающие 
доходы бюджета.

В о д о с н аб ж е н и е  Ж е -
лезнодорожного района, 
доложил и. о. министра 
энергетики,  жилищно-
коммунального комплекса 
и городской среды Алек-
сандр Черепан, все еще 
осуществляется по времен-
ной схеме, через две трубы, 

водонабор - 1 100 куб./час, 
и этого категорически не-
достаточно.

- В нормальных усло-
виях у нас водозабор на-
селением - 800 кубов, про-
мышленной зоной - еще  
600 - 700, - пояснил он. - А 
если уж говорить о «Трехсо-
сенском», мы рассчитывали 
их потребность в 8 000 ку-
бов в сутки, на нее текущего 
водовода не хватает, а ре-
альная потребность пред-
приятия - 12 000 кубов, у них 
расширяется производство 
и растет потребность. 

Частично недобор ком-
пенсируют (в объеме до 
500 кубов) со свияжского 
водовода, но и это в общей 
массе это недотягивает до 
нужных объемов.

Решение проблемы, по 

сути, одно. Завершить 
строительство водовода 
по основной ветке.

- Работаем в ежедневном 
режиме, делаем максимум 
возможного для того, чтобы 
завершить строительство 
как можно раньше, - заве-
ряет Александр Черепан. 
- Пока предпринимаем 
меры, чтобы вода была и у 
жителей, и на предприяти-
ях, наполняем резервуары. 
С «Трехсосенским» рабо-
тают каждый день в ручном 
режиме. 

Ранее Алексей Русских 
выразил недоумение от 
того, что коммуникации 
довели до такого плачев-
ного уровня и проблему не 
решали до того, как случил-
ся порыв из-за подвижек 
грунта. 

Губит бюджет не пиво… 
Августовские проблемы с водоснабжением Киндяковки  
ударили не только по горожанам, но и по областному бюджету.

ЦИФРА
Пивзавод 
«Трехсосенский»  
в Ульяновске 
загружен  
сегодня только  

на 40%.

В ПФО появится региональная система мониторинга

Надя АкулОвА

Официальный сайт пол-
номочного представителя 
президента РФ в ПФО со-
общает, что в Координаци-
онном центре Правитель-
ства РФ состоялась встреча 
Дмитрия Чернышенко и 
Игоря Комарова, на кото-
рой они обсудили подходы к 
социально-экономическому 
развитию ПФО. Это клю-
чевая задача, поставлен-
ная председателем Пра-
вительства РФ Михаилом 

Мишустиным перед вице-
премьерами - кураторами 
федеральных округов.

Вице-премьер проде-
монстрировал полпреду 
возможности и инструмен-
ты центра для оператив-
ного решения штатных и 
нештатных ситуаций и для 
достижения национальных 
целей и реализации нац-
проектов.

Дмитрий Чернышенко от-
метил, что системы Коор-
динационного центра дают 
расширенные возможности 

для аналитики, планиро-
вания и прогнозирования 
рисков для принятия пра-
вительством взвешенных 
решений. Правительство 
предполагает использовать 
эти инструменты как для 

целей ПФО, так и для дру-
гих федеральных округов.

Игорь Комаров заверил, 
что регионы ПФО готовы 
подключиться к этой ра-
боте и уже сейчас за счет 
ресурсов окружного Цен-

тра управления регионом 
отслеживаются экономиче-
ские и социальные тенден-
ции в субъектах округа.

Сайт полпреда в ПФО 
также сообщает, что на 
базе Координационного 
центра планируется соз-
дать новый инструмент 
- региональную систему 
мониторинга, которая бу-
дет включать основные по-
казатели эффективности, 
список приоритетных ре-
гиональных проектов и их 
статус реализации, а также 
ключевые вопросы, тре-
бующие решения.

Завтра, 9 сентября, в 
Самаре разговор продол-
жится на встрече с главами 
регионов ПФО.

Проблема крупным планом

Региональную систему мониторинга создадут на базе 
Координационного центра. Система будет включать 
основные показатели эффективности, список приори-
тетных региональных проектов и их статус реализа-
ции, а также ключевые вопросы, требующие решения.
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 В Италии уничтожение 
чужого избирательного бюл-
летеня карается тюремным 
сроком от 1 до 6 лет. 

 Участие в голосовании 
для граждан Эквадора явля-
ется обязанностью. Лица, не 
принявшие участие в голо-
совании, должны уплатить 
значительный штраф. Такие 
же правила действуют в 
Австралии и еще 20 странах 
мира. 

 В 1997 году в Техасе был 
принят закон, который 
позволял американским 
астронавтам в космосе в 
электронном виде голосо-
вать на федеральных выбо-
рах. В том же году на борту 
российской космической 
станции «Мир» астронавт 
Дэвид Вулф впервые в 
истории проголосовал в 
космосе. 

 Некий Педро Ласкурайн в 
1913 году был президентом 
Мексики примерно один 
час. За это время он успел 
дать присягу, назначить 
преемником своего друга 
генерала и подать в от-
ставку. 

 В штате Нью-Мексико, в 
США, до сих пор действует 
закон, по которому, если 
в ходе голосования два 
кандидата на какой-либо 
пост набрали одинаковое 
число голосов, результат 
определяется с помощью 
победы в игре. В 1998 году 
в городке Эстансия Джеймс 
Фаррингтон и Джоан Карл-
сон получили по 68 голосов. 
Джеймс хотел играть с 
противником в покер, а 
Джоан предложила бросить 
кости. Подкинули монетку, 
которая определила, что 
кандидаты будут играть 
в покер. Джеймс одержал 
победу в карточной игре и 
стал мэром города.

Факты

Три веские 
причины пойти  
на выборы 

1 Это одно из главных 
конституционных прав 
граждан - право избирать 

и быть избранным. Ведь по-
средством выборов в России 
реализуются демократические 
принципы устройства власти и 
государства. 

2 Именно от участия граж-
дан в выборах зависит 
дальнейшая жизнь города, 

региона и всей страны. Ведь 
выбирают людей, которые при-
нимают решения и законы. 

3 Участие в выборах яв-
ляется прямым фактом 
проявления настоящей, а 

не декларативной гражданской 
позиции, демонстрирует реаль-
ную озабоченность гражданина 
судьбой страны.
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осударственная дума, то 
есть российский парла-
мент, избирается сроком 
на пять лет. Парламент 

состоит из 450 депутатов. По-
ловина из них — это те, кто 
прошел в Госдуму по так назы-
ваемым партийным спискам, 
то есть от общественных объ-
единений. Вторая половина 
мест в думе — это 
депутаты-одноман-
датники. 
На этих выборах все 
избиратели страны 
получат на участках 
два бюллетеня для 
голосования за де-
путатов Госдумы. 
В одном из них бу-
дут имена и фамилии канди-
датов от партий, в другом — 
кандидаты по конкретному 
одномандатному округу. 

Партийный бюллетень состо-
ит из двух частей — федераль-
ной и региональной. 
Федеральная часть одинако-
ва для всех россиян — в ней 
будут названия политических 
партий и их лидеры. Регио-
нальные части партийного 
списка отличаются в бюлле-
тенях разных регионов. Каж-
дая партия может сама опре-
делять количество регио-
нальных групп, но их должно 
быть не меньше 35 по всей 
стране. 
— Если партия преодолевает 
барьер в 5 процентов, то после 
выборов в первую очередь 
мандаты получают кандидаты 
из федеральной части списка. 
Затем начинается распреде-
ление мандатов среди регио-
нальных групп, — рассказы-
вает кандидат исторических 
наук, политолог Сергей Кар-
лов. — Приоритет при этом 
отдается тем регионам, где 
партийный список набрал 
больше голосов. То есть чем 
больше людей в регионе про-
голосовали, тем больше пред-
ставителей этого региона 
пройдут в парламент. 
Во втором бюллетене, кото-
рый получат избиратели, бу-
дет список кандидатов по од-
номандатному округу, в кото-
ром они зарегистрированы. 
Кандидатами могут быть 
представители партий и бес-
партийные самовыдвижен-
цы. Всего в России 225 одно-
мандатных округов, больше 
всего в Москве — 15. 

В этом году голосование на 
выборах в Думу станет трех-
дневным — выборы пройдут 
с пятницы 17 сентября по вос-
кресенье 19 сентября. 
— Проанализировав по сово-
купности все факторы и в пер-
вую очередь — санитарно-

эпидемиологиче-
скую ситуацию, мы 
пришли к выводу, 
что оптимальный 
вариант в данной 
ситуации — это три 
дня, которые гаран-
тируют безопас-
ность, доступность 
и удобство для на-

ших избирателей, — поясни-
ла решение глава ЦИК Элла 
Памфилова и подчеркнула, 
что от этого выиграет в пер-
вую очередь избиратель.
В некоторых регионах стра-
ны, в том числе и в Москве, 
будет действовать еще и элек-
тронное голосование. Кстати, 
у москвичей уже есть опыт та-
кого голосования, так как они 
первыми в стране опробовали 
такой формат два года назад. 
Есть еще и те, кто может про-
голосовать заранее, то есть 
досрочно. На этих выборах та-
кой вид волеизъявления до-
ступен только тем, кто живет 
в труднодоступных местах 
или находится, например, 
в плавании или на полярных 
станциях. 
Голосовать также будут и рос-
сияне, которые проживают за 
рубежом. Для них по всему 
миру будет открыто почти 
350 избирательных участков. 

В России законом установлен 
Единый день голосования — 
второе воскресенье сентября. 
Поэтому в этот день в стране 

пройдет еще ряд выборов — 
на уровне регионов. 
В девяти российских регионах 
будут избирать глав субъектов 
федераций — губернаторов, 
руководителей республик, — 
говорит Сергей Карлов. — 
В 39 регионах выберут мест-
ные парламенты. В каждой из 
областей или в республиках 
страны они называются по 
своему: госсоветы, парла-
мент, краевые или областные 
заксобрания. В 11 регионах 
страны выберут представи-
тельные органы администра-
тивных центров. 

Кроме того, состоятся мест-
ные выборы. В Москве, в рай-
оне Щукино, будут выбирать 
районный совет депутатов. 
Одновременно с этим во мно-
гих регионах страны пройдут 
довыборы в местные органы 
власти. За минувший год кто-
то по причине плохого здоро-
вья, смерти или по иным при-
чинам перестал быть депута-
том, и на его место необходи-
мо избрать другого кандидата. 
Например, в Москве будут 
проходить довыборы в Мо-
сковскую городскую думу по 
двум округам. 

Осознанное решение
Государство дает человеку право выбора, и надо им воспользоваться

Как проходит голосование

осударственная дума, то 
есть российский парла-
мент, избирается сроком 
на пять лет. Парламент 

состоит из 450 депутатов. По-
ловина из них — это те, кто 
прошел в Госдуму по так назы-
ваемым партийным спискам, 
то есть от общественных объ-
единений. Вторая половина 
мест в думе — это 
депутаты-одноман-
датники. 
На этих выборах все 
избиратели страны 
получат на участках 
два бюллетеня для 
голосования за де-
путатов Госдумы. 
В одном из них бу-
дут имена и фамилии канди-
датов от партий, в другом — 
кандидаты по конкретному 
одномандатному округу. 

Партийный бюллетень состо-
ит из двух частей — федераль-
ной и региональной. 
Федеральная часть одинако-
ва для всех россиян — в ней 
будут названия политических 
партий и их лидеры. Регио-
нальные части партийного 
списка отличаются в бюлле-
тенях разных регионов. Каж-
дая партия может сама опре-
делять количество регио-
нальных групп, но их должно 
быть не меньше 35 по всей 
стране. 
— Если партия преодолевает 
барьер в 5 процентов, то после 
выборов в первую очередь 
мандаты получают кандидаты 
из федеральной части списка. 
Затем начинается распреде-
ление мандатов среди регио-
нальных групп, — рассказы-
вает кандидат исторических 
наук, политолог Сергей Кар-
лов. — Приоритет при этом 
отдается тем регионам, где 
партийный список набрал 
больше голосов. То есть чем 
больше людей в регионе про-
голосовали, тем больше пред-
ставителей этого региона 
пройдут в парламент. 
Во втором бюллетене, кото-
рый получат избиратели, бу-
дет список кандидатов по од-
номандатному округу, в кото-
ром они зарегистрированы. 
Кандидатами могут быть 
представители партий и бес-
партийные самовыдвижен-
цы. Всего в России 225 одно-
мандатных округов, больше 
всего в Москве — 15. 

В этом году голосование на 
выборах в Думу станет трех-
дневным — выборы пройдут 
с пятницы 17 сентября по вос-
кресенье 19 сентября. 
— Проанализировав по сово-
купности все факторы и в пер-
вую очередь — санитарно-

эпидемиологиче-
скую ситуацию, мы 
пришли к выводу, 
что оптимальный 
вариант в данной 
ситуации — это три 
дня, которые гаран-
тируют безопас-
ность, доступность 
и удобство для на-

ших избирателей, — поясни-
ла решение глава ЦИК Элла 
Памфилова и подчеркнула, 
что от этого выиграет в пер-
вую очередь избиратель.
В некоторых регионах стра-
ны, в том числе и в Москве, 
будет действовать еще и элек-
тронное голосование. Кстати, 
у москвичей уже есть опыт та-
кого голосования, так как они 
первыми в стране опробовали 
такой формат два года назад. 
Есть еще и те, кто может про-
голосовать заранее, то есть 
досрочно. На этих выборах та-
кой вид волеизъявления до-
ступен только тем, кто живет 
в труднодоступных местах 
или находится, например, 
в плавании или на полярных 
станциях. 
Голосовать также будут и рос-
сияне, которые проживают за 
рубежом. Для них по всему 
миру будет открыто почти 
350 избирательных участков. 

В России законом установлен 
Единый день голосования — 
второе воскресенье сентября. 
Поэтому в этот день в стране 
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кресенье 19 сентября. 
— Проанализировав по сово-
купности все факторы и в пер-
вую очередь — санитарно-

эпидемиологиче-
скую ситуацию, мы 
пришли к выводу, 
что оптимальный 
вариант в данной 
ситуации — это три 
дня, которые гаран-
тируют безопас-
ность, доступность 
и удобство для на-

ших избирателей, — поясни-
ла решение глава ЦИК Элла 
Памфилова и подчеркнула, 
что от этого выиграет в пер-
вую очередь избиратель.
В некоторых регионах стра-
ны, в том числе и в Москве, 
будет действовать еще и элек-
тронное голосование. Кстати, 
у москвичей уже есть опыт та-
кого голосования, так как они 
первыми в стране опробовали 
такой формат два года назад. 
Есть еще и те, кто может про-
голосовать заранее, то есть 
досрочно. На этих выборах та-
кой вид волеизъявления до-
ступен только тем, кто живет 
в труднодоступных местах 
или находится, например, 
в плавании или на полярных 
станциях. 
Голосовать также будут и рос-
сияне, которые проживают за 
рубежом. Для них по всему 
миру будет открыто почти 
350 избирательных участков. 

В России законом установлен 
Единый день голосования — 
второе воскресенье сентября. 
Поэтому в этот день в стране 

пройдет еще ряд выборов — 
на уровне регионов. 
В девяти российских регионах 
будут избирать глав субъектов 
федераций — губернаторов, 
руководителей республик, — 
говорит Сергей Карлов. — 
В 39 регионах выберут мест-
ные парламенты. В каждой из 
областей или в республиках 
страны они называются по 
своему: госсоветы, парла-
мент, краевые или областные 
заксобрания. В 11 регионах 
страны выберут представи-
тельные органы администра-
тивных центров. 

Кроме того, состоятся мест-
ные выборы. В Москве, в рай-
оне Щукино, будут выбирать 
районный совет депутатов. 
Одновременно с этим во мно-
гих регионах страны пройдут 
довыборы в местные органы 
власти. За минувший год кто-
то по причине плохого здоро-
вья, смерти или по иным при-
чинам перестал быть депута-
том, и на его место необходи-
мо избрать другого кандидата. 
Например, в Москве будут 
проходить довыборы в Мо-
сковскую городскую думу по 
двум округам. 

Осознанное решение
Государство дает человеку право выбора, и надо им воспользоваться

 С 17 по 19 сентября  
пройдут  
всероссийские выборы 
в Государственную 
думу. Сегодня мы 
рассказываем о том, 
как проходят  
выборы и почему  
в них обязательно надо 
принимать участие.

Государственная дума, то 
есть российский парламент, 
избирается сроком на пять 
лет. Парламент состоит из 
450 депутатов. Половина 
из них - это те, кто прошел 
в Госдуму по так называе-
мым партийным спискам, 
то есть от общественных 
объединений. Вторая по-
ловина мест в Думе - это 
депутаты-одномандатники. 
На этих выборах все изби-
ратели страны получат на 
участках два бюллетеня для 
голосования за депутатов 
Госдумы. В одном из них 
будут имена и фамилии кан-
дидатов от партий, в другом 
- кандидаты по конкретному 
одномандатному округу.

Два списка
Партийный бюллетень со-

стоит из двух частей - фе-
деральной и региональной. 
Федеральная часть одина-
кова для всех россиян - в 
ней будут названия полити-
ческих партий и их лидеры. 
Региональные части пар-
тийного списка отличаются 
в бюллетенях разных регио-
нов. Каждая партия может 
сама определять количе-
ство региональных групп, но 
их должно быть не меньше  
35 по всей стране.

- Если партия преодоле-
вает барьер в 5 процентов, 
то после выборов в первую 
очередь мандаты получают 
кандидаты из федераль-
ной части списка. Затем 
начинается распределение 
мандатов среди региональ-

ных групп, - рассказывает 
кандидат исторических наук, 
политолог Сергей Карлов. 
- Приоритет при этом от-
дается тем регионам, где 
партийный список набрал 
больше голосов. То есть чем 
больше людей в регионе 
проголосовало, тем больше 
представителей этого регио-
на пройдут в парламент.

Во втором бюллетене, ко-
торый получат избиратели, 
будет список кандидатов 

по одномандатному округу, 
в котором они зарегистри-
рованы. Кандидатами могут 
быть представители партий 
и беспартийные самовы-
движенцы. Всего в России  
225 одномандатных округов.

Процесс
В этом году голосова-

ние на выборах в 
Думу станет трех-
дневным - выборы 
пройдут с пятни-
цы, 17 сентября, 
по воскресенье,  
19 сентября.

- Проанализи-
ровав по совокуп-
ности все факторы 
и в первую оче-

редь санитарно-эпидемио-
логическую ситуацию, мы 
пришли к выводу, что опти-

мальный вариант в данной си-
туации - это три дня, которые 
гарантируют безопасность, 
доступность и удобство для 
наших избирателей, - поясни-
ла решение глава ЦИК Элла 
Памфилова и подчеркнула, 
что от этого выиграет в пер-
вую очередь избиратель.

Единый день
В России законом уста-

новлен единый день голосо-
вания - второе воскресенье 
сентября. Поэтому в этот 
день в стране пройдет еще 
ряд выборов - на уровне ре-
гионов. В девяти российских 
регионах будут избирать 
глав субъектов Федерации 
- губернаторов, руководите-
лей республик. Ульяновцам 
предстоит выбрать губер-
натора.

осударственная дума, то 
есть российский парла-
мент, избирается сроком 
на пять лет. Парламент 

состоит из 450 депутатов. По-
ловина из них — это те, кто 
прошел в Госдуму по так назы-
ваемым партийным спискам, 
то есть от общественных объ-
единений. Вторая половина 
мест в думе — это 
депутаты-одноман-
датники. 
На этих выборах все 
избиратели страны 
получат на участках 
два бюллетеня для 
голосования за де-
путатов Госдумы. 
В одном из них бу-
дут имена и фамилии канди-
датов от партий, в другом — 
кандидаты по конкретному 
одномандатному округу. 

Партийный бюллетень состо-
ит из двух частей — федераль-
ной и региональной. 
Федеральная часть одинако-
ва для всех россиян — в ней 
будут названия политических 
партий и их лидеры. Регио-
нальные части партийного 
списка отличаются в бюлле-
тенях разных регионов. Каж-
дая партия может сама опре-
делять количество регио-
нальных групп, но их должно 
быть не меньше 35 по всей 
стране. 
— Если партия преодолевает 
барьер в 5 процентов, то после 
выборов в первую очередь 
мандаты получают кандидаты 
из федеральной части списка. 
Затем начинается распреде-
ление мандатов среди регио-
нальных групп, — рассказы-
вает кандидат исторических 
наук, политолог Сергей Кар-
лов. — Приоритет при этом 
отдается тем регионам, где 
партийный список набрал 
больше голосов. То есть чем 
больше людей в регионе про-
голосовали, тем больше пред-
ставителей этого региона 
пройдут в парламент. 
Во втором бюллетене, кото-
рый получат избиратели, бу-
дет список кандидатов по од-
номандатному округу, в кото-
ром они зарегистрированы. 
Кандидатами могут быть 
представители партий и бес-
партийные самовыдвижен-
цы. Всего в России 225 одно-
мандатных округов, больше 
всего в Москве — 15. 

В этом году голосование на 
выборах в Думу станет трех-
дневным — выборы пройдут 
с пятницы 17 сентября по вос-
кресенье 19 сентября. 
— Проанализировав по сово-
купности все факторы и в пер-
вую очередь — санитарно-

эпидемиологиче-
скую ситуацию, мы 
пришли к выводу, 
что оптимальный 
вариант в данной 
ситуации — это три 
дня, которые гаран-
тируют безопас-
ность, доступность 
и удобство для на-

ших избирателей, — поясни-
ла решение глава ЦИК Элла 
Памфилова и подчеркнула, 
что от этого выиграет в пер-
вую очередь избиратель.
В некоторых регионах стра-
ны, в том числе и в Москве, 
будет действовать еще и элек-
тронное голосование. Кстати, 
у москвичей уже есть опыт та-
кого голосования, так как они 
первыми в стране опробовали 
такой формат два года назад. 
Есть еще и те, кто может про-
голосовать заранее, то есть 
досрочно. На этих выборах та-
кой вид волеизъявления до-
ступен только тем, кто живет 
в труднодоступных местах 
или находится, например, 
в плавании или на полярных 
станциях. 
Голосовать также будут и рос-
сияне, которые проживают за 
рубежом. Для них по всему 
миру будет открыто почти 
350 избирательных участков. 

В России законом установлен 
Единый день голосования — 
второе воскресенье сентября. 
Поэтому в этот день в стране 

пройдет еще ряд выборов — 
на уровне регионов. 
В девяти российских регионах 
будут избирать глав субъектов 
федераций — губернаторов, 
руководителей республик, — 
говорит Сергей Карлов. — 
В 39 регионах выберут мест-
ные парламенты. В каждой из 
областей или в республиках 
страны они называются по 
своему: госсоветы, парла-
мент, краевые или областные 
заксобрания. В 11 регионах 
страны выберут представи-
тельные органы администра-
тивных центров. 

Кроме того, состоятся мест-
ные выборы. В Москве, в рай-
оне Щукино, будут выбирать 
районный совет депутатов. 
Одновременно с этим во мно-
гих регионах страны пройдут 
довыборы в местные органы 
власти. За минувший год кто-
то по причине плохого здоро-
вья, смерти или по иным при-
чинам перестал быть депута-
том, и на его место необходи-
мо избрать другого кандидата. 
Например, в Москве будут 
проходить довыборы в Мо-
сковскую городскую думу по 
двум округам. 

Осознанное решение
Государство дает человеку право выбора, и надо им воспользоваться

осударственная дума, то 
есть российский парла-
мент, избирается сроком 
на пять лет. Парламент 

состоит из 450 депутатов. По-
ловина из них — это те, кто 
прошел в Госдуму по так назы-
ваемым партийным спискам, 
то есть от общественных объ-
единений. Вторая половина 
мест в думе — это 
депутаты-одноман-
датники. 
На этих выборах все 
избиратели страны 
получат на участках 
два бюллетеня для 
голосования за де-
путатов Госдумы. 
В одном из них бу-
дут имена и фамилии канди-
датов от партий, в другом — 
кандидаты по конкретному 
одномандатному округу. 

Партийный бюллетень состо-
ит из двух частей — федераль-
ной и региональной. 
Федеральная часть одинако-
ва для всех россиян — в ней 
будут названия политических 
партий и их лидеры. Регио-
нальные части партийного 
списка отличаются в бюлле-
тенях разных регионов. Каж-
дая партия может сама опре-
делять количество регио-
нальных групп, но их должно 
быть не меньше 35 по всей 
стране. 
— Если партия преодолевает 
барьер в 5 процентов, то после 
выборов в первую очередь 
мандаты получают кандидаты 
из федеральной части списка. 
Затем начинается распреде-
ление мандатов среди регио-
нальных групп, — рассказы-
вает кандидат исторических 
наук, политолог Сергей Кар-
лов. — Приоритет при этом 
отдается тем регионам, где 
партийный список набрал 
больше голосов. То есть чем 
больше людей в регионе про-
голосовали, тем больше пред-
ставителей этого региона 
пройдут в парламент. 
Во втором бюллетене, кото-
рый получат избиратели, бу-
дет список кандидатов по од-
номандатному округу, в кото-
ром они зарегистрированы. 
Кандидатами могут быть 
представители партий и бес-
партийные самовыдвижен-
цы. Всего в России 225 одно-
мандатных округов, больше 
всего в Москве — 15. 

В этом году голосование на 
выборах в Думу станет трех-
дневным — выборы пройдут 
с пятницы 17 сентября по вос-
кресенье 19 сентября. 
— Проанализировав по сово-
купности все факторы и в пер-
вую очередь — санитарно-

эпидемиологиче-
скую ситуацию, мы 
пришли к выводу, 
что оптимальный 
вариант в данной 
ситуации — это три 
дня, которые гаран-
тируют безопас-
ность, доступность 
и удобство для на-

ших избирателей, — поясни-
ла решение глава ЦИК Элла 
Памфилова и подчеркнула, 
что от этого выиграет в пер-
вую очередь избиратель.
В некоторых регионах стра-
ны, в том числе и в Москве, 
будет действовать еще и элек-
тронное голосование. Кстати, 
у москвичей уже есть опыт та-
кого голосования, так как они 
первыми в стране опробовали 
такой формат два года назад. 
Есть еще и те, кто может про-
голосовать заранее, то есть 
досрочно. На этих выборах та-
кой вид волеизъявления до-
ступен только тем, кто живет 
в труднодоступных местах 
или находится, например, 
в плавании или на полярных 
станциях. 
Голосовать также будут и рос-
сияне, которые проживают за 
рубежом. Для них по всему 
миру будет открыто почти 
350 избирательных участков. 

В России законом установлен 
Единый день голосования — 
второе воскресенье сентября. 
Поэтому в этот день в стране 

пройдет еще ряд выборов — 
на уровне регионов. 
В девяти российских регионах 
будут избирать глав субъектов 
федераций — губернаторов, 
руководителей республик, — 
говорит Сергей Карлов. — 
В 39 регионах выберут мест-
ные парламенты. В каждой из 
областей или в республиках 
страны они называются по 
своему: госсоветы, парла-
мент, краевые или областные 
заксобрания. В 11 регионах 
страны выберут представи-
тельные органы администра-
тивных центров. 

Кроме того, состоятся мест-
ные выборы. В Москве, в рай-
оне Щукино, будут выбирать 
районный совет депутатов. 
Одновременно с этим во мно-
гих регионах страны пройдут 
довыборы в местные органы 
власти. За минувший год кто-
то по причине плохого здоро-
вья, смерти или по иным при-
чинам перестал быть депута-
том, и на его место необходи-
мо избрать другого кандидата. 
Например, в Москве будут 
проходить довыборы в Мо-
сковскую городскую думу по 
двум округам. 

Осознанное решение
Государство дает человеку право выбора, и надо им воспользоваться
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ловина из них — это те, кто 
прошел в Госдуму по так назы-
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то есть от общественных объ-
единений. Вторая половина 
мест в думе — это 
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датники. 
На этих выборах все 
избиратели страны 
получат на участках 
два бюллетеня для 
голосования за де-
путатов Госдумы. 
В одном из них бу-
дут имена и фамилии канди-
датов от партий, в другом — 
кандидаты по конкретному 
одномандатному округу. 

Партийный бюллетень состо-
ит из двух частей — федераль-
ной и региональной. 
Федеральная часть одинако-
ва для всех россиян — в ней 
будут названия политических 
партий и их лидеры. Регио-
нальные части партийного 
списка отличаются в бюлле-
тенях разных регионов. Каж-
дая партия может сама опре-
делять количество регио-
нальных групп, но их должно 
быть не меньше 35 по всей 
стране. 
— Если партия преодолевает 
барьер в 5 процентов, то после 
выборов в первую очередь 
мандаты получают кандидаты 
из федеральной части списка. 
Затем начинается распреде-
ление мандатов среди регио-
нальных групп, — рассказы-
вает кандидат исторических 
наук, политолог Сергей Кар-
лов. — Приоритет при этом 
отдается тем регионам, где 
партийный список набрал 
больше голосов. То есть чем 
больше людей в регионе про-
голосовали, тем больше пред-
ставителей этого региона 
пройдут в парламент. 
Во втором бюллетене, кото-
рый получат избиратели, бу-
дет список кандидатов по од-
номандатному округу, в кото-
ром они зарегистрированы. 
Кандидатами могут быть 
представители партий и бес-
партийные самовыдвижен-
цы. Всего в России 225 одно-
мандатных округов, больше 
всего в Москве — 15. 

В этом году голосование на 
выборах в Думу станет трех-
дневным — выборы пройдут 
с пятницы 17 сентября по вос-
кресенье 19 сентября. 
— Проанализировав по сово-
купности все факторы и в пер-
вую очередь — санитарно-

эпидемиологиче-
скую ситуацию, мы 
пришли к выводу, 
что оптимальный 
вариант в данной 
ситуации — это три 
дня, которые гаран-
тируют безопас-
ность, доступность 
и удобство для на-

ших избирателей, — поясни-
ла решение глава ЦИК Элла 
Памфилова и подчеркнула, 
что от этого выиграет в пер-
вую очередь избиратель.
В некоторых регионах стра-
ны, в том числе и в Москве, 
будет действовать еще и элек-
тронное голосование. Кстати, 
у москвичей уже есть опыт та-
кого голосования, так как они 
первыми в стране опробовали 
такой формат два года назад. 
Есть еще и те, кто может про-
голосовать заранее, то есть 
досрочно. На этих выборах та-
кой вид волеизъявления до-
ступен только тем, кто живет 
в труднодоступных местах 
или находится, например, 
в плавании или на полярных 
станциях. 
Голосовать также будут и рос-
сияне, которые проживают за 
рубежом. Для них по всему 
миру будет открыто почти 
350 избирательных участков. 

В России законом установлен 
Единый день голосования — 
второе воскресенье сентября. 
Поэтому в этот день в стране 

пройдет еще ряд выборов — 
на уровне регионов. 
В девяти российских регионах 
будут избирать глав субъектов 
федераций — губернаторов, 
руководителей республик, — 
говорит Сергей Карлов. — 
В 39 регионах выберут мест-
ные парламенты. В каждой из 
областей или в республиках 
страны они называются по 
своему: госсоветы, парла-
мент, краевые или областные 
заксобрания. В 11 регионах 
страны выберут представи-
тельные органы администра-
тивных центров. 

Кроме того, состоятся мест-
ные выборы. В Москве, в рай-
оне Щукино, будут выбирать 
районный совет депутатов. 
Одновременно с этим во мно-
гих регионах страны пройдут 
довыборы в местные органы 
власти. За минувший год кто-
то по причине плохого здоро-
вья, смерти или по иным при-
чинам перестал быть депута-
том, и на его место необходи-
мо избрать другого кандидата. 
Например, в Москве будут 
проходить довыборы в Мо-
сковскую городскую думу по 
двум округам. 

Осознанное решение
Государство дает человеку право выбора, и надо им воспользоватьсяосударственная дума, то 

есть российский парла-
мент, избирается сроком 
на пять лет. Парламент 

состоит из 450 депутатов. По-
ловина из них — это те, кто 
прошел в Госдуму по так назы-
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единений. Вторая половина 
мест в думе — это 
депутаты-одноман-
датники. 
На этих выборах все 
избиратели страны 
получат на участках 
два бюллетеня для 
голосования за де-
путатов Госдумы. 
В одном из них бу-
дут имена и фамилии канди-
датов от партий, в другом — 
кандидаты по конкретному 
одномандатному округу. 
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нальные части партийного 
списка отличаются в бюлле-
тенях разных регионов. Каж-
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 Участие в голосовании  
 - это факт проявления  
 настоящей гражданской  
 позиции человека. 

Осознанное решение
Государство дает человеку право выбора, и надо им воспользоваться

Избирательный участок 
Найти свой избирательный участок 
можно на официальном сайте  
ЦИК России в разделе  
«ТИК и УИК на карте России».  
На здании, где находится 
помещение для голосования, 
должна быть вывеска с указанием 
номера участка и графиком работы. 
Для комфорта избирателей внутри 
помещения установят указатели

Информационный  
стенд 
Здесь избиратели най-
дут увеличенную форму 
протокола, образец 
заполнения бюллетеня 
(изготовленный типо-
графским способом), 
информационные 
материалы о партиях 
и кандидатах. Словом, 
на стендах ульяновцы 
найдут ответы на все ор-
ганизационные вопросы

Избиратели 
Голосовать могут лица 
старше 18 лет, которые 
прописаны в пределах 
избирательного округа. 
Голосовать можно, 
лично явившись на 
избирательный участок 
(регистрируют избира-
теля по предъявлении  
паспорта)



 На минувшей 
неделе специалисты 
Роспотребнадзора 
заявили, что этой 
осенью в нашей 
стране может 
наблюдаться большое 
количество комаров 
- переносчиков 
лихорадки Западного 
Нила. 

В ведомстве сообщи-
ли, что на численность на-
секомых может повлиять 
обилие осадков, а также 
теплая и затяжная осень. 
Инфекционная болезнь - 
лихорадка Западного Нила 
- встречается более чем в 
90 странах. Она протекает 
в виде лихорадочного за-
болевания с симптомами 
общей интоксикации. В 
тяжелых случаях возможно 
поражение центральной 
нервной системы. 

- Оснований для беспо-
койства у ульяновцев нет, 
- комментирует советник 

директора по научной ра-
боте ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора, акаде-
мик РАН Виктор Малеев. - 
Лихорадка Западного Нила 
- это инфекция, которую 
переносят комары, оби-
тающие в южных широтах. 
Резервуаром инфекции 
являются птицы, которые 
периодически заносят ее 
на разные территории. В 
2019 году были вспышки 

лихорадки Западного Нила 
в Греции, Италии, Румынии. 
На территории России если 
и встречаются, то единич-
ные случаи заболевания, 
которые не влияют на об-
щую эпидемиологическую 
ситуацию. Тем более нет 
причин волноваться сей-
час - комары предпочитают 
жаркую погоду и размно-
жаются преимущественно 
летом. 

Эксперт отмечает: если 
у вас поднялась темпера-
тура, появилась лихорадка, 
то в первую очередь надо 
побеспокоиться, не коро-
навирус ли это. 

- Случаи заболевания 
ковидом в России реги-
стрируются ежедневно, а 
случаев заболевания ли-
хорадкой Западного Нила 
нет ни одного. В данный 
момент нет никаких пред-
вестников того, что нам 
грозит нашествие комаров 
- переносчиков лихорад-
ки, - подчеркивает Виктор 
Малеев. 

Тем, кто едет в эндемич-
ные регионы, специалист 
рекомендует носить там 
плотную одежду, наносить 
на нее специальные спреи 
от комаров, в помещении 
использовать антимоскит-
ные сетки и фумигаторы. 
Также рекомендуется не 
оставлять открытые емкости 
с водой, но этот совет ак-
туален для предотвращения 
распространения любых ко-
маров, а не только перенос-
чиков опасных инфекций.

Анатолий МАРИЕНГОФ

С первого сентября в регионе 
запустили WhatsApp-приемную 
министерства семейной, демогра-
фической политики и социального 
благополучия. Об этом рассказала 
исполняющая обязанности заме-
стителя губернатора Ульяновской 
области Наталья Мартынова.

Всего их поступило более двух ты-
сяч, в лидерах - здравоохранение, на 
втором месте - социальная защита. 
Почти каждое обращение по линии 

соцзащиты носит индивидуальный 
характер, люди спрашивают, что им 
делать в конкретных ситуациях. 

Самое большое количество обра-
щений - из Ульяновска, Инзы, Старой 
Майны.

В части здравоохранения наиболее 
интересующие граждан темы - по-
лучение сертификата по вакциниро-
ванию, сертификата переболевшего, 
по записи на вакцинацию. Более 70% 
вопросов - вопросы, связанные с 
коронавирусом.

Касаемо социальной защиты, На-
талья Мартынова сообщила о запуске 

WhatsApp-приемной, связаться с 
правительством можно по телефону:  
8-927-838-04-45.

- Обращения принимаются только в 
виде сообщений, не в виде звонков, - 
отметила профильный министр Ната-
лья Исаева. - Специалисты сразу дают 
на них ответ. За эту неделю по этому 
каналу связи у нас на первом месте 
- обращения по статусу заявления на 
выплаты с 3 до 7 лет, по соцконтрак-
ту, по детским продовольственным 
картам. Мы уверены, что WhatsApp-
приемная станет действенным ин-
струментом связи с населением.
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С праздником!

12 сентября - День танкиста 
Проверка слуха

Комары заразу принесут?

В соцзащиту - через мессенджер

Специалисты рекомендуют наносить специаль-  
ные спреи от комаров.
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Первый, мультимедийный, бесплатный
Владимир КУЛИКОВ

Компания «Т Плюс» от-
крыла в Ульяновске пер-
вый в России мультиме-
дийный музей теплоснаб-
жения. Здесь простым 
языком рассказывают  
о таких сложных вещах, 
как подача теплоносителя 
и выбор топлива для ТЭЦ. 

Музей наглядно пока-
зывает посетителям, как 
происходит производство 
тепловой энергии, горячего 
водоснабжения. Что самое 
важное, и это показывается 
наглядно, ульяновцы смогут 
оценить ту большую работу, 
которая стоит за такими, 
вроде, обыденными веща-
ми, как горячая вода в кране 
и теплые батареи в зимний 
период. «Открытие музея - 
это еще один шаг, точнее, 
это мост между клиентами 

и компанией, все это для 
того, чтобы у жителей было 
как можно меньше вопро-
сов к нам. Мы не можем 
всем разрешить посетить 
электростанцию, это опас-
ный объект, но вы все уви-
дите в музее - и высокие 
температуры, и высокое 

давление. В музее каждый 
может открыть для себя что-
то новое, посмотреть на то, 
как производится тепловая 
энергия, как она транспор-
тируется, доходит до потре-
бителя», - говорит директор 
филиала «Ульяновский «ПАО 
Т Плюс» Марат Феткуллов. 

На большом панорамном 
экране посетители узна-
ют о солнечной энергии, 
энергии Земли, о свете и 
тепле с момента зарожде-
ния жизни на планете и по 
сегодняшний день. Внутри 
музей поделен на несколько 
залов, каждый из которых 
оснащен интерактивными 
панелями и трехмерными 
моделями объектов тепло-
снабжения. Экспонаты мож-
но потрогать, понажимать 
кнопки. Особенно интересно 
будет в музее детям. Глава 
Ульяновска Дмитрий Вави-
лин пообещал прийти сюда 
еще раз, и не один: «Нет 
никаких барьеров, чтобы 
прийти. Лично я с удоволь-
ствием возьму жену, детей 
и обязательно приду вме-
сте с ними, чтобы они тоже 
понимали, откуда берется 
тепло». В выставочных залах 
ульяновцы узнают, почему в 

квартире холодно даже при 
включенных батареях и где 
искать тепловые потери при 
помощи специальных прибо-
ров. При этом посетителей 
везде сопровождают гиды 
и отвечают на возникающие 
вопросы. «Способ подачи 
информации, представлен-
ные экспозиции абсолютно 
подробно и понятно показы-
вают весь процесс. В музее 

интересно будет даже про-
фессионалам», - отмечает 
заместитель министра энер-
гетики, ЖКХ и городской 
среды Ульяновской области 
Дмитрий Куварин. 

Сам выставочный пави-
льон располагается у ТРЦ 
«АкваМолл». Часы работы:  
с 10.00 до 21.00 по будням 
и с 10.00 до 20.00 по выход-
ным. Вход бесплатный.

11 сентября отмечает 
день своей золотой 
свадьбы семья Анато-
лия Викторовича  
и Людмилы Петровны 
Никитиных. 

Встретил в один из зимних 
дней 1971 года на главной 
улице нашего города молодой 
лейтенант Анатолий Никитин 
красивую, стройную, хрупкую 
девушку Людмилу. На первой 
встрече они даже не позна-
комились, не поговорили. 
Потом он разыскал ее через 
подруг. И вот они вместе уже 
50 лет. Анатолий Викторович 
Никитин - полковник, закончил 
военную службу замначаль-
ника Ульяновского высшего 
военно-технического учили-
ща. Его супруга Людмила Пе-
тровна долгие годы работала 
главным бухгалтером «Улья-
новского Дома печати».

Плодами их любви стали 
дочь Оксана, ныне препода-
ватель Ульяновского суворов-
ского училища, и сын Виктор, 

юрист одной из федеральных 
структур. Дети подарили им 
трех чудесных внучек.

Юбиляры, пронеся через 
всю жизнь семейные ценно-
сти: любовь, верность, тепло 
семейного очага, взаимопо-
нимание, проявляя заботу 
друг о друге, и сегодня раду-
ют близких своим оптимиз-
мом, жизнелюбием, твердой 
жизненной позицией, своей 
уверенностью в завтрашнем 
дне. Это настоящая офицер-
ская семья.

Товарищи по военной служ-
бе, друзья по комсомолу сер-
дечно поздравляют эту за-
мечательную пару с золотой 
свадьбой и желают счастья, 
здоровья, благополучия, 
счастливого долголетия.

Поздравляю всех танки-
стов с праздником!  
Всем здоровья и успехов!

В нашем городе с 30-х го-
дов прошлого века готовили 
офицеров-танкистов в гвар-
дейском танковом училище. 
Последний выпуск состоял-
ся в 1991 году. Выпускники 
училища показали себя ге-
роями во многих сражени-
ях, за доблесть и мужество, 
проявленные в боях во вре-
мя советско-финляндской 
войны, звания Героя Совет-
ского Союза были удостоены  
11 воспитанников училища, в 
годы Великой Отечественной 
войны это высокое звание 

получили 74 человека. Де-
вять выпускников удостоены 
звания Героя Российской 
Федерации. Многие сотни 
выпускников училища на-
граждены орденами и меда-
лями. Сегодня выпускники 
ульяновского танкового учи-
лища командуют военными 
округами, объединениями, 
соединениями и частями, до-
стойно несут службу во всех 
уголках России, вносят свой 
вклад в обороноспособность 
страны. Ветераны училища 
принимают участие в военно-
патриотическом воспитании 
подрастающего поколения.

Н.И. Филимонов,  
подполковник в отставке

Нам пишут

50 лет вместе

Ф
о

то
 а

вт
о

р
а



В регионе 7Народная газета

ЦСМ информирует

Среда / 8 сентября 2021 / № 36

Два землекопа -  
три года работы
Глава региона раскритиковал  
работы на улице Ленина

Андрей Творогов

 Как и обещал  
глава региона  
на прошлой неделе, 
работу по повышению 
заработных плат  
он держит на личном 
контроле. Первый 
оперативный 
доклад прозвучал 
на очередном 
аппаратном 
совещании 
правительства 
региона.

За эту неделю была 
сформирована рабочая 
группа совместно с объе-
динениями предпринима-
телей. В рамках рабочей 
группы были заслушаны 
15 самых массовых пред-
приятий. 

Из обсуждения следу-
ет, что все приглашенные 
предприятия на призыв 
о повышении зарплат от-
кликнулись положительно. 

Итог: на этих предпри-
ятиях до конца года зар-

плату уже обещают про-
индексировать на 10 - 14%, 
соглашение будет заключе-
но со дня на день. На этой 
неделе заслушают еще 
20 предприятий - скорее 
всего, речь будет идти об 
аналогичной индексации.

- Нужно лично побеседо-
вать с каждым акционером, 
с каждым руководителем, 
- добавил Алексей Русских. 
- Я тоже хочу с ними лично 
побеседовать.

Сами данные по зар-
плате в регионе начали 
корректироваться: их уточ-
няют на предприятиях, в 
налоговой службе. Пока 
большинство работодате-
лей действительно соглас-
ны на увеличение зарплаты 
до 15%. Вскрылась и еще 
одна проблема:

- Крупные торговые сети 
вводят коэффициенты по 
зарплате: она в них кор-
ректируется в зависимости 
от средней по региону (а 
средняя зависит от них, 
получается замкнутый круг. 
- Прим. авт.). Для нас это 
неприемлемо. Особенно 
актуально это в районах на 
границах других областей, 
в соседних селах зарплаты 

могут отличаться, пото-
му что где-то в головной 
организации установили 
коэффициенты, - сообщил 
глава Корпорации развития 
промышленности и пред-
принимательства Руслан 
Гайнетдинов. 

В правительстве выра-
зили готовность бороться 
с зарплатными коэффици-
ентами, чтобы выровнять 
зарплату в нашем регионе. 
О том, как будет строиться 
эта работа, узнаем уже на 
следующей неделе.
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На пульсе ваших окладов

«Авиастар» получит деньги  
на переобучение кадров
Авиастроительные предприятия получат субсидии на 
возмещение части затрат, связанных с организацией 
переобучения и повышения квалификации работников. 
Вопрос о поддержке отрасли обсуждался в Кремле  
на недавней встрече президента Владимира Путина  
и главы Ульяновской области Алексея Русских.  
На данный момент воспользоваться преференциями 
планирует завод «Авиастар». Руководство ставит задачу 
не только переобучить и повысить квалификацию 
собственных кадров, но и в ближайшие годы набрать 
несколько тысяч новых сотрудников. В первую очередь 
востребованы сборщики-клепальщики, слесари по 
изготовлению и доводке деталей летательных аппаратов, 
операторы станков с ЧПУ. Правительство компенсирует 
половину затрат в рамках проекта «Адресная поддержка 
повышения производительности труда  
на предприятиях».

Тем  
временем

Семен Семенов

Ульяновская область воз-
главила рейтинг регионов 
Приволжского федераль-
ного округа по индексу 
промышленного произ-
водства. 

По данным региональных 
властей, в январе - июле 
2021 года в регионе темпы 
промпроизводства выросли 
на 22,9% при среднероссий-
ском уровне 104,4%. Вслед 
за Ульяновской областью в 
тройку лидеров по данному 
показателю вошли Саратов-
ская и Нижегородская обла-
сти с показателями 118,9% и 
114,7% соответственно.

Замминистра экономраз-
вития Ульяновской области 
Владимир Разумков пояс-
няет, что значительный рост 
обеспечила обрабатываю-
щая промышленность с ин-
дексом 125,6%. По данному 
показателю регион занял 
второе место в Поволжье.

Индекс промышленного 
производства в региональ-
ной автомобильной промыш-
ленности составил 130,6%. 

Власти отмечают, что с ро-
стом сработали, в частно-
сти, УАЗ, ДААЗ, Ульяновский 
моторный завод, Димитров-
градский вентильный за-
вод и завод порошковой 
металлургии, а также ком-
пании «Исузу Рус», «Мартур 
Аутомотив Ситинг энд Ин-
териорс», «Федерал-Могул 
Димитровград», «Джойсон 
Сейфти Системс Рус».

Резкий рост произошел в 
производстве компьютеров, 
электронных и оптических 
изделий - на 91,7%. Среди 
предприятий власти выделя-
ют рост объемов на Ульянов-
ском механическом заводе, 
УКБП, ФНПЦ «НПО «Марс», 
«НПП «Завод «Искра».

Обошли Саратов и Нижний

 В Ульяновской  
 области доля  
 обрабатывающей  
 промышленности  
 в структуре  
 промпроизводства  
 составляет 83%. 

Основными темами деловой 
программы форума станут 
современное импортонеза-
висимое приборостроение на 
основе отечественной компо-
нентной базы, производство 
средств измерений, эталонов 
и стандартных образцов. Пла-
нируются форматы открытых 
дискуссий и круглых столов.

Выставка будет проходить в 
рамках Российской промыш-
ленной недели. На выставоч-

ной площади будут представ-
лены новейшие разработки и 
современное оборудование, 
технологии и сервисы, про-
изводителями которых вы-
ступают ведущие российские 
приборостроители, научные 
метрологические институты, 
центры стандартизации, ме-
трологии и испытаний систе-
мы Росстандарта.

В этом году ФБУ Росстан-
дарта в Ульяновской области 

(Ульяновский ЦСМ) представит 
уникальные испытания весов 
для балансировки воздушных 
судов. 

Услуги Ульяновского ЦСМ по 
испытаниям средств измере-
ния в целях утверждения типа 
будут наглядно представлены 
на стендах выставки. 

Главный метролог Ульянов-
ского ЦСМ расскажет о том, 
как проходили испытания, 
какой точности измерений 

удалось добиться и о новых 
направлениях деятельности 
ФБУ «Ульяновский ЦСМ», а 
также ответит на вопросы  
посетителей.

Ульяновский ЦСМ аккреди-
тован на поверку, калибровку и 
испытания средств измерений, 
имеет уникальное оборудова-
ние, позволяющее проводить 
измерения с наивысшей точно-
стью в Ульяновской области по 
всем видам измерений. 

Сегодня в Москве открывают свою работу Международный  
инновационный форум и выставка «МетролЭкспо-2021» 
Организаторы - Минпромторг России и Росстандарт

На штабе по развитию 
региона градоначальник 
Дмитрий Вавилин  
доложил о ходе работ  
на улице Ленина. Вопрос 
об окончании работ за-
дал ему Алексей Русских. 
Причина - недовольство 
жителей из-за перекрытия 
транспортной артерии.

- Основные асфальтобе-
тонные работы заплани-
рованы до 10 сентября, в 
субботу будет запущено 
движение автомобилей, - за-
явил Вавилин. - Что касается 
благоустройства: работы 
будут идти, пока это позво-
ляют погодные условия, речь 
идет о замене тротуарного, 

плиточного покрытия. При 
проведении работ приняли 
решение о дополнительном 
объеме ремонта. Локально 
работы будут продолжаться 
до конца октября. 

- Я наблюдаю за ходом 
работ. На мой взгляд, за-
действовано очень мало 
сил, - ответил Алексей Рус-
ских. - Чтобы два человека 
работали на такой улице… 
Так три года будем рабо-
тать! Крайние неудобства 
создаем. 

Алексей Русских поручил 
ускорить работы на улице 
Ленина, встретиться с под-
рядчиками и потребовать от 
них быть энергичнее.

Анатолий мАрИенгоФ
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Владимир КулиКоВ

 Ученики  
ульяновских школ 
снова сели за парты. 
«Народка» побывала 
на Дне знаний  
в одной из старейших 
школ областной 
столицы.

В этом году, впервые за 
время пандемии, школьные 
линейки на День знаний 
состоялись в привычном 
очном формате. Однако 
чтобы развести потоки, ре-
бят встречали в разное вре-
мя. Так, во дворе кадетской 
школы № 7 в 08.30 собра-
лись ученики со второго 
по десятый класс. А через 
час линейка проходила для 
первоклашек и одиннадца-
тиклассников. 

Погода не подкачала, на-
строение у всех празднич-
ное. Играет музыка, мель-
кают белые банты, пестрят 

ранцы и букеты. Ребята не 
виделись три месяца и те-
перь переговариваются, 
шутят, смеются.

По словам директора шко-
лы Илхамии Маллямовой, 
для минимизации контактов 
между детьми сохранится 
принцип разведения потоков 
и для каждой из параллелей 
классов определено распи-
сание начала уроков.

- Не ученики идут к учи-
телю, а учитель идет к уче-
никам: за каждым классом 
закреплен отдельный каби-
нет, что минимизирует пере-
мещение ребят по школе, 
- рассказывает она.  - Это 
касается уроков по всем 
предметам, за исключением 
тех, где требуется специаль-
ное оборудование. 

Нынешний год для этого 
учебного заведения - юби-
лейный. Школа была осно-
вана в 1911 году Верой Ва-
сильевной Кашкадамовой. 
В 1918 году дом Юргенса 
(дом Гончарова) в Сим-
бирске понадобился воен-

ному ведомству. Известный 
педагог с нарочным послала 
письмо Ленину с просьбой 
не переселять школу. На 
некоторое время дом Юр-
генса так и оставался в рас-
поряжении школы. Позже 
школе было предоставлено 
двухэтажное здание быв-
шего коммерческого учи-
лища, где она и существо-
вала вплоть до 1962 года.  
В 1969 году школа № 7 
переехала в микрорайон-
новостройку, известный всем 
как «Пески». Школа меняла 
номера, но всегда остава-
лась Кашкадамовской.

Всего же первые звонки в 
учебном году только в Улья-
новской области в этом году 
прозвучали для 124 тысяч 
школьников. В День знаний 
они строят решительные 
планы.

- Стану отличником, ког-
да вырасту, хочу стать спа-
сателем, - чуть смущаясь, 
признался первоклассник-
«кашкадамовец» Михаил 
Горшков. 

С а н и т а р н о - э п и д е -
миологические требова-
ния к работе школ, детских 
садов, лагерей и других 
детских учреждений всту-
пили в силу с 1 января 
2021 года (СП 2.4.3648-
20). Они должны действо-
вать по 1 января 2027 года. 
Кроме того, с 1 марта  
2021 года действуют но-
вые гигиенические нор-
мативы и требования к 
обеспечению безопас-
ности и безвредности для 
человека факторов среды 
обитания, часть из кото-
рых также касается школ 
(СанПиН 1.2.3685-21), - 
они будут действовать по 
1 марта 2027 года.

Занятия
По новым требованиям 

в школах занятия долж-
ны начинаться не рань-
ше восьми часов утра. Не 
допускается проведение 
«нулевых» уроков и обуче-
ние в три смены. Занятия 
второй смены должны за-
канчиваться не позднее 
19 часов. Урок не должен 
длиться более 45 минут, 
за исключением первого 
класса: продолжитель-
ность урока в нем не более 
40 минут. 

Максимальная образо-
вательная нагрузка для 
первоклассников не долж-
на превышать ежедневно  
4 уроков и один раз в не-
делю - 5 уроков за счет 
урока физической куль-
туры. Для обучающихся  
2 - 4-х классов - не более  
5 уроков и один раз в не-
делю - 6 уроков также за 
счет физкультуры. Для об-
учающихся 5 - 6-х классов 
ежедневная нагрузка не 
более 6 уроков, для обу-
чающихся 7 - 11-х классов 
- не более 7 уроков.

Облегченный учебный 
день следует устанавли-
вать в среду или в четверг. 
Перемены между урока-
ми не могут быть менее  
10 минут, после второго 
или третьего урока обяза-
тельна большая перемена, 
20 - 30 минут (их может 
быть две). Обучение с ис-
пользованием дистанци-
онных технологий закан-
чивать нужно не позднее 
18.00, длительность урока 
- не более 40 минут. 

Гаджеты
Использование интерак-

тивных досок и компьюте-
ров на уроках теперь стро-
го ограничено по времени. 
При этом во время занятий 

и перемен для школьников 
должны проводиться физ-
культминутки и гимнастика 
для глаз, контроль за осан-
кой детей.

Общая продолжитель-
н о с т ь  и с п о л ь з о в а н и я 
интерактивной доски на 
уроке для детей до 10 лет 
не должна превышать  
20 минут, старше 10 лет 
- 30 минут. Что касается 
компьютера, то для уче-
ников 1 - 2-х классов допу-
скается проводить перед 
ним не более 20 минут, 
3 - 4-х классов - 25, 5 - 9-х 
классов - 30, 10 - 11-х 
классов - 35 минут. Одно-
временное использование 
детьми на занятиях более 
двух электронных средств 
(интерактивная доска и 
планшет, например) не 
допускается. Вот только 
этого все равно недоста-
точно для проведения дис-
танционных занятий. Да и 
по факту дети проводят за 
монитором гораздо боль-
ше времени.

Наконец, школам при-
дется разориться на до-
полнительные клавиатуры 
для учеников. По новым 
правилам ученики началь-
ных классов не могут ра-
ботать за ноутбуками на 
встроенной клавиатуре 
- нужна отдельная.

Во многих российских 
семьях, прочитав эти ре-
комендации про обеспе-
чение техникой, горько 
вздохнут. Где на эти пра-
вильные, конечно, советы 

найти деньги? Тем более 
если ребенок не один...

Уборка
Новыми требованиями 

определена конкретная 
продолжительность про-
ветривания учебных по-
мещений в зависимости 
от температуры за окном. 
Если на улице от +10° С до 
+6° С, то на малых пере-
менах учебные помещения 
нужно проветривать на 
протяжении 4 - 10 минут, 
а во время больших пере-
мен или между сменами 
- 25 - 35 минут. Если тем-
пература воздуха от -5° 
С до -10° С, разрешается 
проветривать помещения 
1 - 3 и 10 - 15 минут соот-
ветственно.

Спортивные залы нужно 
мыть минимум два раза в 
день, а также проветри-
вать в течение не менее 
десяти минут после каж-
дого занятия. Самые жест-
кие требования к чистоте 
действуют в отношении 
школьных туалетов, столо-
вых, вестибюлей, рекреа-
ций - здесь влажная убор-
ка требуется после каждой 
перемены. И, конечно, всю 
контактную технику - кла-
виатуры, мыши, сенсор-
ные экраны - необходимо 
ежедневно дезинфициро-
вать 70-процентным рас-
твором спирта.

В  о б р а з о в а т е л ь н ы е 
учреждения, как и пре-
жде, не допустят детей и 
взрослых с признаками 
инфекционного заболева-
ния (повышенная темпера-
тура, кашель, насморк).

Требования к работе 
школ, лагерей и других 
детских организаций в 
условиях COVID-19 поста-
новлением главного госу-
дарственного санитарного 
врача были продлены до 
2022 года. Так что измере-
ние температуры, наличие 
антисептиков для рук и 
другие санитарные меры, в 
том числе отмена массовых 
мероприятий, остаются для 
школ актуальными.

Мобильники на уроках 
под запретом
Нормы запрещают детям находиться перед компьютером на уроках дольше 
положенного и использовать мобильники для учебы. Особые требова-
ния предъявляются к уборке помещений, дезинфекции и проветриванию. 
Электронное оборудование нужно дезинфицировать каждый день, а мыть 
спортивные залы - минимум два раза в день. «Народная газета» напоминает 
читателям о новых требованиях к процессу обучения, установленных Роспо-
требнадзором в этом году.

Кстати
Еще в новых санитарных 
правилах говорится, что 
размещаться школа мо-
жет только на собствен-
ной территории в от-
дельно стоящих зданиях. 
Запрещается размеще-
ние школ в помещениях 
жилищного фонда, а так-
же в функционирующих 
зданиях общественного 
и административного 
назначения.

Анатолий МАРиЕНГоФ

Абсурдная ситуация сло-
жилась в школе № 7  
Димитровграда:  
из-за того, что подрядчики 
не успели выполнить 
ремонт столовой за лето, 
детям-льготникам из млад-
ших классов теперь нужно 
идти обедать в другую 
школу.

О ситуации рассказала 
и.о. замгубернатора На-
талья Мартынова. Сейчас 
подрядчик просит потерпеть 
две недели до завершения 
работ, а детям приходится 
после четвертого урока идти 
не свою школу. Решится ли 

проблема за две недели? 
Это обсуждали на штабе по 
развитию региона. 

В ходе прямого включения 
из Димитровграда пред-
ставители школы пояснили: 
подрядчик уже встречался 
с ними в присутствии про-
куратуры, усилил бригаду 
до восьми человек (рабо-
тало двое!). А 18 детей-
льготников действительно 
ходят питаться в другую 
школу.

Подрядчик сообщает, что 
по графику работы завер-
шатся 18 сентября.  

- Судя по фотографи-
ям, которые мне прислали, 
там очень большой объем 
работы, - заявил Алексей 

Русских. - Это никуда не 
годится. Учебный год уже 
идет, а работы еще не за-
кончены. В этой или в других 
школах. Давайте с вами до-
говоримся: для нас с вами 
(обращается к чиновникам. 
- Прим. авт.) в следующем 
году учебный год будет на-
чинаться не 1 сентября, а 
1 августа. И 1 августа мы 
должны все школы принять. 
Повторяю: школы должны 
быть готовы 1 августа, а не  
1 сентября. А так до послед-
него ждем, надеемся на со-
знательность подрядчиков... 
они несознательные, они 
думают, как заработать денег! 
Сознательными должны быть 
мы. А так - никуда не годится.

В другой школе обедайте
ф
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Стану  
отличником
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А как реализуется проект 
в регионе, центр которого 
был признан культурной сто-
лицей? Об этом расскажет 
«Народная газета». Забегая 
вперед: по некоторым по-
казателям мы существенно 
перевыполняем план!

Кратко о статистике реа-
лизации: более ста мил-
лионов региону выделили 
из федерального бюджета, 
почти 200 - из регионально-
го и 18 - из муниципальных 
бюджетов. На эти средства 
планируется заключить  
471 контракт, и уже заключе-
но 403, остальное планируют 
выполнить до 10 сентября.

С чего начинается 
искусство

...с комфортной культур-
ной среды! Это не только 
новые здания 
сельских домов 
культуры, отре-
монтированные 
школы искусств, 
но и самое со-
в р е м е н н о е 
оборудование, 
а также модель-
ные библиотеки 
и многое дру-
г о е .  В  п л а н е 
- десятки объ-
ектов практи-
чески во всех 
муниципальных 
образованиях 
региона.

В  с е л е 
Д м и т р и е в о -
Помряскино, к 
примеру, новый Дом куль-
туры уже построен на 65%, 
в настоящее время ведут-
ся работы по устройству 
дверных и оконных проемов, 
монтируется кровля, нача-
ты работы по благоустрой-
ству территории. А в селе 
Старотимошкино Дом куль-
туры только-только начи-
нают строить: завершить 
планируют в 2022 году,  
5 августа был определен по-
бедитель аукциона.

Сельский Дом культуры в 
селе Полбино уже отремон-
тировали на 40%, проведены 
работы по устройству от-
мостки, заменено кровель-
ное покрытие, установлены 
оконные блоки и столбы для 
навеса входной группы. Еще 
капитальный ремонт идет 
в двух детских школах ис-
кусств - Новомалыклинской 
и ДШИ № 10 в Ульяновске. И 
тот, и другой завершен при-
мерно на 60%.

О модельных библиотеках 
информирует Ольга Слепо-
ва, руководитель Централь-

ной библиотечной системы 
Ульяновска. 

- Библиотеки меняют-
ся и развиваются вместе 
с обществом, это связано 
прежде всего с цифрови-
зацией общества. Модель-
ная библиотека сочетает в 
себе возможность доступа 
и к бумажным источникам, 
и к цифровым. Там есть бы-
стрый интернет, огромная 
база электронных источни-
ков, - рассказала Ольга Сле-
пова. - Кроме того, сегодня 
библиотека расширяет свои 
сервисы, она может предло-
жить коворкинг, лобби-зоны, 
переговорные, предостав-
ляет различные сервисы и 
услуги. Она вышла за преде-
лы типового библиотечного 
обслуживания и развивается 
в ногу со временем.

Чтобы библиотека могла 
делать все это, 
и проводится 
ее переосна-
щение. Список 
библиотек, ко-
торые участвуют 
в национальном 
проекте в этом 
году, приведен в 
нашей справке.

Всего на реа-
лизацию направ-
л е н и я  « Ку л ь -
турная среда» 
предусмотрено  
276 миллионов 
рублей.

Человек  
превыше 
всего

Качественная инфраструк-
тура без опытных специали-
стов так и будет мертвым 
грузом для всей отрасли. А 
как обстоят дела с челове-
ческим капиталом?

В этом году уже прово-
дятся конкурсные отборы та-
лантливой молодежи в сфере 
музыкального искусства на 
базе двух учреждений куль-
туры, итоги подведут в октя-
бре. Учреждения - это Ле-
нинский мемориал и Губер-
наторская школа искусств 
для одаренных детей.

Три выставочных проекта 
уже организовали в Ленин-
ском мемориале, областном 
художественном музее и 
областном краеведческом 
музее, а всего до конца года 
их планируют провести 12. 

Что касается грантовых 
проектов: на этот год их 
было запланировано во-
семь, объем для каждой 
НКО - 500 тысяч рублей. По-
бедители были определены 
еще в марте, сейчас проекты 

успешно реализуются.
Отдельная статья - гранты 

на реализацию театральных 
творческих проектов, их два, 
для каждой организации - по 
100 тысяч рублей. Победите-
лей тоже определили в мар-
те, деньги уже освоены.

Ключевое направление 
- поддержка волонтерской 
деятельности. Волонтеров 
культуры в Ульяновской об-
ласти уже сейчас даже боль-
ше, чем предусматривает 
план. Слово им самим.

- Благодаря националь-
ному проекту «Культура» 
мы смогли торжественно 
открыть Центр музейного 
волонтера ПФО, провести 
фестиваль для волонтеров, 
на котором были предста-
вители восьми регионов 
ПФО, гости из федерального 
центра, проходило обуче-
ние, - рассказала куратор 
проектов по музейному во-
лонтерству, заведующая 
отделом внешних связей и 
коммуникаций Ульяновского 
областного краеведческого 
музея Мария Бохонок. - За 
этот год мы получили на во-
лонтерскую деятельность 
более миллиона рублей, 
это позволило нам суще-
ственно расширить свою 
деятельность, мы выезжали 
в экспедиции, записывали 
воспоминания участников 
войны, смогли восстановить 
утраченный фруктовый сад 

дворян Языковых. А наш во-
лонтерский центр вошел в 
десятку лучших в стране. 

Всего на направление вы-
делено 13 миллионов руб-
лей, речь идет об 11 кон-
трактах.

Гид в режиме 
онлайн

Направление «Цифровая 
культура» - самое иннова-
ционное в национальном 
проекте, тут и дополненная 
реальность, и мультимедиа-
гиды, и оцифровка книжных 
памятников.

Что уже сделано? В ОГБУК 
«Ульяновский областной ху-
дожественный музей» прямо 
сейчас создается мульти-
медиагид, в трех учрежде-
ниях цифровые гиды уже 
действуют - это Историко-
мемориальный центр-музей 
им. И.А. Гончарова, Ленинский 
мемориал и Ундоровский па-
леонтологический музей.

Государственный архив 
Ульяновской области в рам-
ках национального проекта 
проводит оцифровку ар-
хивных фондов - на это вы-
делили почти 4,7 миллиона 
рублей.

А еще в рамках нацпроек-
та в регионе будет создана 
цифровая инфраструктура в 
областных государственных 
учреждениях культуры. В 
реализации мероприятия 
участвуют 19 учреждений 
культуры, задача выполнена 
почти на 76%.

Всего на это направле-
ние выделено 39 миллио-
нов рублей из областного  
бюджета.

Анатолий МАРИЕНГОФ

Регион творческих людей
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Справка «НГ»
Новые, модельные, наши
Какие средства выделяются на библиотеки региона, где 
будет ремонт, где дооснащение, а где - строительство новых 
объектов?

- В Ульяновске, Димитровграде, Сенгилеевском и Радищевском 
районах в рамках национального проекта переоснащают по 
одной библиотеке, на это выделили 37 миллионов. Это библио-
теки:
- Специализированная библиотека № 17 «Содружество»  
в г. Ульяновске;
- Центральная детская библиотека в Радищевском районе;
- Центральная городская библиотека в г. Димитровграде;
- Центральная библиотека им. Героя РФ В.П. Носова в Сенгилее.
- В рамках региональной инициативы также осуществляется 
переоснащение еще 5 библиотек (в Карсунском, Николаевском, 
Майнском, Чердаклинском, Павловском районах). На эти цели 
выделено 15 миллионов рублей. Это:
- Абрамовская сельская библиотека;
- Октябрьская сельская библиотека (Чердаклинский район);
- Большечирклейская сельская библиотека;
- Октябрьская сельская библиотека (Павловский район);
- Центральная библиотека им. Н.М. Языкова в Карсуне.

Кстати
«Родина» 
поднимается
Реконструкция здания 
ОГАУК «Ульяновский  
театр юного зрителя» 
тоже идет в рамках на-
ционального проекта 
«Культура». 
Срок завершения работ 
- май 2023 года, однако 
в ходе переговоров с под-
рядчиком его сдвинули 
на 2022 год, для этого 
прямо сейчас перерас-
пределяются средства 
с 2023-го на 2021 год и 
прорабатывается вопрос 
увеличения федерального 
финансирования.
Уже выполнены огражде-
ние территории, демон-
таж здания, отключение 
от существующих сетей, 
разработка котлована, вы-
нос сетей газопровода. В 
настоящее время ведутся 
работы по армированию 
и бетонированию фунда-
ментной плиты. Готов-
ность объекта оценивают 
в 25%. Подождем? В десять ДШИ  

 региона  
 были закуплены  
 самые  
современные  
 музыкальные  
 инструменты,  
 на эти цели  
 выделили более  
 26 миллионов  
 рублей! 

 Национальный проект «Культура» является 
одним из наиболее масштабных:  
в одном только 2021 году в одной только 
Ульяновской области на него направили  
более трехсот миллионов рублей!  
Здесь и строительство новых объектов,  
и реконструкция старых, и закупка 
оборудования... 



10 Человек. Общество. Закон Народная газетаСреда / 8 сентября 2021 / № 36

Деньги

Выгоды долгой жизни 
Какие льготы положены пенсионерам старше 70 и 80 лет
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Здоровье 

Упростили правила  
торговли лекарствами 
С 1 сентября вступает в силу постановление  
Правительства России о внесении изменений  
в правила выдачи разрешения на дистанцион-
ную торговлю лекарственными препаратами. 

Теперь любая аптека может продавать препараты 
через интернет. Раньше такая возможность была 
только у тех компаний, которые обладали минимум 
10 точками продажи на территории России и имели 
собственный сайт. Сейчас продавцам лекарств даже 
не нужна собственная площадка. Они могут заклю-
чить договор с действующими интернет-магазинами 
и размещать свою продукцию там. Но в любом слу-
чае за качество препаратов несет ответственность 
та аптека, которая стала поставщиком лекарства. 
Разрешение касается препаратов, которые прода-
ются без рецепта врача. Такие изменения в законах 
должны расширить ассортимент лекарств, которые 
могут приобрести граждане. 

Однако ряд экспертов в фармацевтической сфере 
считают, что список мер нужно расширить. 

- Я считаю, что этих изменений недостаточно, раз-
решение продавать только безрецептурные препа-
раты проблему доступности лекарственной помощи 
не решает, здесь нужно применять меры для того, 
чтобы был разрешен к продаже весь ассортимент 
препаратов, представленных в аптеках. За исклю-
чением тех продуктов, которые имеют ограничения: 
наркотические и сильнодействующие препараты 
и так далее. Все остальные категории можно спо-
койно продавать онлайн и доставлять в отдаленные 
районы, - рассказал директор по развитию аналити-
ческой компании Николай Беспалов.

Анатолий МАРИЕНГОФ

 Ползучая армия 
тараканов все лето 
атаковала жилой 
дом в Засвияжском 
районе: по данным 
жильцов, своим 
штабом они выбрали 
квартиру 64-летнего 
мужчины. Потравить 
их он - из природного 
пацифизма или лени - 
отказывался. Уговоры 
не действовали,  
рыжие чувствовали 
себя все вольготнее  
и вольготнее.

Как быть, когда сосед от-
казывается решать пробле-
му с вредителями, а страда-
ют другие? Наш земляк, су-
димый 40-летний мужчина, 
попытался решить проблему 
сначала уговорами, а потом - 
насилием. В очередной раз, 
вернувшись вечером домой, 
он встретил соседа в общем 
коридоре и в ультимативной 
форме потребовал оконча-
тельного решения «усатого 
вопроса». Желательно - в 
формате бескомпромиссно-
го химического геноцида.

Слово за слово, и между 
мужчинами возник конфликт, 
который закончился не-
сколькими ударами кулаком. 
В больницу 64-летнего «хо-
зяина тараканов» доставили 
22 августа, а медицинские 
работники немедля сообщи-
ли о случившемся в ОМВД 
России по Засвияжскому 
району.

Дебошира разыскали по 
горячим следам, позже со-
общив о раскрытии тяжкого 

преступления. Теперь его 
может ждать возвращение 
в места лишения свободы - 
остается надеяться, что там 
тараканов травят оператив-
но и до драки дело больше 
не дойдет.

Вот вам и казни...
Впрочем, эта история - 

только иллюстрация того, 
что в этом году происходит 

по всей средней полосе 
России. Глухие шлепки та-
пок - над всем Заволжьем 
и Засвияжьем, в домовых 
чатах и в группах WhatsApp. 
Тараканы вернулись!

...А они никуда и не ухо-
дили, разве что аномальная 
жара способствовала их ре-
продуктивной способности. 
Роспотребнадзор, между 
прочим, предупреждал еще 
в январе: в 2021-м Россию 

ждут как минимум две волны 
нашествия усатых тварей: в 
конце февраля и летом. Это 
связано с многолетними ре-
продуктивными циклами (до 
семи лет), которые наклады-
ваются на резкое изменение 
климата и засуху.

Наш соотечественник, 
который так настаивал на 
применении химического 
оружия, не знал, что именно 
это (без должной подготов-

ки) сделал бизнесмен из 
Крыма. Предприниматель 
решил потравить насеко-
мых в своем помещении на 
цокольном этаже жилого 
дома. Но войдя в реакцию с 
воздухом, препарат выделил 
ядовитый газ фосфин. Он 
проник через вентиляцию в 
жилую квартиру и отравил 
многодетную семью, двое 
умерли. 

Между прочим, в 1930-е 
годы прошлого века фосфин 
считался боевым отравляю-
щим веществом - без всяких 
шуток. Как и многое из того, 
что предлагает сегодня для 
борьбы с насекомыми хими-
ческая промышленность. 

За четыре года до этого в 
Артеме многодетный отец 
разложил по дому таблетки 
от тараканов - в тот же день 
вся семья почувствовала 
себя плохо. Итог: погибли 
двое детей. А тараканов 
меньше не стало: они пере-
живут и ядерную зиму.

Что делать?
Во-первых (и это не толь-

ко наши рекомендации, но 
и Роспотребнадзора), при 
столкновении с таракана-
ми крайне желательно об-
ращаться к специалистам 
или, если вы совершенно 
уверены в своих силах, как 
минимум покинуть кварти-
ру на время действия ве-
ществ. Травить в отдельно 
взятой квартире - занятие, 
подобное борьбе с ветря-
ными мельницами; к бою 
должен присоединиться 
весь подъезд, и да, ваши 
непосредственные соседи 
по лестничной клетке тем 
более.

Возвращаемся к началу: 
что, если они не хотят уча-

ствовать в операции? Драть-
ся не следует.

В первую очередь име-
ет смысл обратиться в 
управляющую компанию с 
просьбой провести осмотр 
квартиры как вашей, по-
страдавшего, так и того, из 
чьей квартиры (по-вашему) 
лезут тараканы. При этом 
следует иметь в виду, что 
квартира, где потенциально 
развелись тараканы, может 
быть осмотрена только с 
разрешения ее собствен-
ника. Также следует об-
ратиться в полицию, чтобы 
зафиксировать нарушение 
своих прав. Сотрудники 
полиции в любом случае 
обязаны отреагировать на 
заявление и провести про-
филактическую беседу с со-
седом, в квартире которого 
развелись тараканы. Кро- 
ме того, необходимо напи-
сать заявление в санитар-
н о - э п и д е м и о л о г и ч е с - 
кую службу.

В том случае, если ни-
что не возымело действия 
(или сосед никого не пу-
стил за порог),  следует 
обратиться в суд с иском 
об обязании устранить 
н а р у ш е н и я  с а н и т а р н о -
э п и д е м и о л о г и ч е с к и х  и 
ветеринарно-санитарных 
правил. С собой взять все 
документированные по-
пытки обследовать жилье 
соседа и имеющуюся до-
казательную базу. Ответчик 
не явится в суд? Тем хуже 
для него, в таких случаях 
решения, как правило, вы-
носятся не в пользу от-
ветчика. 

Еще лучше - обратиться в 
суд с коллективным иском 
либо попросить управляю-
щую компанию выступить в 
качестве истца.

Слушается дело  
о тараканах

Ф
о

то
: f

o
re

xd
e

n
g

i.c
o

m

Людям преклонного 
возраста положен ряд 
льгот. Профессор ка-
федры финансов и цен 
РЭУ имени Г.В. Плеха-
нова Юлия Финогенова 
рассказала о льготах 
для пенсионеров стар-
ше 70 лет.

Льготы и доплаты для 
этих людей бывают фе-
деральные и региональ-
ные. Первые положены 
всем пенсионерам вне 
зависимости от места 
проживания. Так, напри-
мер, неработающие пен-
сионеры от 70 лет имеют 
право уплачивать взносы 
за капремонт со скидкой 
50 процентов, но только в 
том случае, если у них нет 
задолженности по кварт-
плате, и при условии, что 
квартира или комната в 
коммуналке приватизи-
рована. А еще граждане 
в возрасте старше 70 
могут получать субсидию 
по «коммуналке», если 
на оплату ЖКУ уходит 
не менее 22 процентов 

ежемесячного дохода 
пенсионера. Кстати, при 
достижении 80 лет оди-
нокие граждане полно-
стью освобождаются от 
этих платежей. Кроме 
того, для людей старше 
80 предусмотрена над-
бавка к пенсии в виде 
100-процентного повы-
шения ее фиксированной 
части.

Получить льготы мож-
но, лично обратившись 
в отделение Пенсионно-

го фонда России или в 
МФЦ либо направив со-
ответствующее заявле-
ние через сайт госуслуг,  
поясняет эксперт.

К региональным льго-
т а м ,  а к т у а л ь н ы м  н а  
2021 год, относятся льго-
ты по оплате жилищно-
коммунальных услуг и 
капитального ремонта, 
льготы на лечение и ме-
дицинские препараты, 
льготы на проезд в обще-
ственном транспорте.

Для    получения льгот, положенных людям 
после 70 лет, следует обратиться в отделение 
Пенсионного фонда России или в МФЦ.

В суд за дело

Сирот оставили 
без жилья
Скандальная история дома  
для детей-сирот в поселке Новая 
Майна близится к своему за-
вершению: на прошлой неделе 
следственный комитет сообщил 
о завершении расследования 
уголовного дела в отношении ди-
ректора компании-застройщика. 
Дело направлено в суд, и бизнес-
мену грозит реальный срок.

Отголоски чудовищной истории 
до сих пор всплывают в социальных 
сетях, СМИ, в открытых письмах 
чиновникам всех уровней от самих 
сирот. Кратко: вместо положенного 
им нормального жилья они получи-
ли «картонные коробки» даже без 
полноценного фундамента, где жить 
невозможно. Согласно экспертному 
заключению, стоимость устранения 
дефектов сравнима со стоимостью 
нового строительства. Она соста-
вила порядка 17 миллионов рублей. 
То есть деньги, получается, ушли из 
бюджета в никуда.

Следственным управлением так-
же расследуется уголовное дело по 
факту халатности должностных лиц 
органов государственной власти и 
местного самоуправления, приняв-
ших такой дом на баланс.
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Анатолий МАРИЕНГОФ

 В ходе встречи 
Алексея Русских  
и Владимира Путина  
31 августа в числе 
прочих важных 
для нашей области 
вопросов обсуждалась 
передача Ульяновску 
земельного участка 
Министерства 
обороны, на котором 
располагался  
печально известный 
31-й арсенал ВМФ. 
Вопрос, кстати, висит 
неразрешенным  
более десяти лет.

Трагедию Ульяновск хо-
рошо помнит до сих пор: 
13 ноября 2009 года в цехе 
утилизации 31-го арсенала 
ВМФ произошел пожар с по-
следующими взрывами, в ре-
зультате которых взорвалось 
около 120 тонн снарядов. По-
гибли два военнослужащих 
пожарного расчета. Через 
10 дней при вывозе неразо-
рвавшихся боеприпасов из-
за взрыва погибли восемь 
военнослужащих-саперов. 
Позже в больнице скончалась 
от ожогов работница цеха 
Екатерина Кангина. Сразу 
после ЧП руководство ВМФ 
заявило, что пожар и взры-
вы произошли вследствие 
нарушения технологии ути-
лизации снарядов. Офици-
ально ущерб от ЧП оценили в  
200 млн руб., поврежде-
ния от взрывов получили  
450 многоквартирных и бо-
лее полутора тысяч частных 
домов, расположенных в не-
посредственной близости от 
арсенала, пострадало более 
сотни нежилых зданий. Реше-
ниями судов была признана 
вина Минобороны в наруше-
нии технологии утилизации 
снарядов и обеспечении без-
опасных условий труда.

Восстанавливать 
смысла не имеет 

Минобороны же в итоге 
приняло решение, что вос-
станавливать 31-й арсенал 
не имеет смысла - его нужно 
ликвидировать. А земельный 
участок - 484 тыс. кв. метров 
(48 га) - передавать городу 
Ульяновску.

Первые обещания про-
звучали уже в конце января 
2010 года: на тот момент 
министр обороны РФ Ана-
толий Сердюков в офици-
альном письме сообщил 
губернатору Ульяновской 
области, что Минобороны 
передаст жилой фонд воен-
ного городка 31-го арсенала 
в собственность Ульяновска. 
В мае 2011 года все ре-
гиональные СМИ сообщали 
о встрече главы региона 
Морозова с командующим 
ЦВО по вопросам передачи 
имущества. Отмечалось, 
что уже «проводится работа 
по межеванию земельных 
участков под жилыми дома-
ми, передаваемыми в муни-
ципальную собственность», 
и «все дома жилого фонда 

до 1 сентября этого года 
будут подготовлены к пере-
даче Ульяновску». Однако 
этого так и не случилось.

Еще одна громкая попытка 
передачи земель и объектов 
недвижимости Минобороны 
РФ случилась на расширен-
ном заседании комитета Со-
вета Федерации по обороне 
и безопасности в феврале  
2019 года, правда, прозасе-
давшиеся так и не смогли уре-
гулировать вопрос передачи в 
собственность Ульяновской 
области участка в 48 га, на 
котором ранее находились 
склады 31-го арсенала.

Процедура ликвидации 
тянется до сих пор. Между 
тем Ульяновску некуда даль-
ше развиваться, и эти земли 
городу необходимы. На этой 
территории, отметил глава 
региона Алексей Русских 
на встрече с президентом, 
можно было бы построить 
еще один полноценный ми-
крорайон, сравнимый с Но-
вым городом.

В России такая одна
Формально речь идет и о 

сложностях с определением 
собственника, и о незавер-
шившейся ликвидации во-
инской части, ее возможном 
банкротстве. Глобально же 
дело в другом. Любая терри-
тория Минобороны перед ис-
пользованием в гражданских 
целях должна быть рекульти-
вирована. То есть из земли 
нужно извлечь все неразо-
рвавшиеся и разорвавшиеся 
боеприпасы, вплоть до каж-
дой гильзы. По имеющимся в 
открытых источниках данным, 
глубина обязательной про-
верки территории взорвав-
шихся баз хранения и при-
легающей к ним земли - не 
менее 2 метров. 

Кроме того, этим должно 
заниматься не само Минобо-
роны, а специализированная 
организация. В России такая 
одна - компания «Форпост 
Балтики Плюс», аккредито-
ванная ООН.

Гектары в миллионы
Повторимся, «Балтика» 

не подразделение минобо-
роны, а поставщик услуг. То 
есть министерство объяв-
ляет конкурс на выполнение 
работ, «Балтика» его выи-
грывает, получает деньги, 
рекультивирует.

Ц е н у  в о п р о с а  м о ж н о 
определить на примере де-
сятилетней давности деми-
литаризации 45 га земли 
(закупка «Демилитаризация 
центральной части форта 
«Красная Горка», 2011 год), 
которая стоила 50 миллио-
нов рублей. 

Или, к примеру, рекульти-
вация взорвавшегося скла-
да в Селенгинском районе 
Бурятии. Там обследовали  
70 тысяч гектаров земли, а 
речь шла уже о трех миллиар-
дах рублей, которые должна 
была выделить Республика 
Бурятия, и о 200 миллионах 
от Министерства обороны.

Прежде чем делать выводы 

Кто оплатит рекультивацию?
Почему судьба земель 31-го арсенала не решается уже десятилетие

 На этой территории, отметил глава региона,  
 можно было бы построить  
 еще один полноценный микрорайон,  
 сравнимый с Новым городом. 

о стоимости работ конкретно 
в Ульяновске, необходимо 
масштабное обследование 
территории специалистами. 
Но по приведенным выше 
данным можно говорить о 
сотнях миллионов рублей. 
Если не больше.

С мёртвой точки
А теперь - главный вопрос. 

Кто будет оплачивать? 
У города таких денег, всем 

понятно, нет. Да и если бы 
были, выделить их на ре-
культивацию земли, при-
надлежащей Минобороны, 
юридически нельзя.

Конечным финансовым вы-
годоприобретателем должен 
стать частный бизнес - за-
стройщики, которые возведут 
здесь жилые кварталы. Но 
опять же соответствующего 
юридического механизма про-
сто нет. Да и вряд ли бизнесу 
будет интересно вкладывать 
деньги, которые отобьются не-
известно через сколько лет. 

Надежда на самого бога-
того участника сделки - на 
Минобороны РФ. Конечно, 
военные финансисты в этом 
заинтересованы меньше 
всех. Но куда им деваться 
после следующего диалога: 

А. Русских: Я обратился 
к министру обороны, бе-
седовал с Цаликовым. Он 
говорит: давайте мне пись-
мо, и мы с силами очистим. 
Я ему отправил, если еще 
будет с Вашей стороны под-
держка…

В. Путин: Да-да, давай-
те.  Это будет хорошая, 
перспективная работа с 
развитием города и со-
циальной сферы… Если 
нужно что-то будет, обра-
щайтесь.

А. Русских: Там саперы 
должны работать.

В. Путин: Да, конечно, 
нужно там все это зачистить. 
Хорошо.
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Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату в губернаторы  Бударину Г.А. бесплатно на основании Закона Ульяновской области «О выборах Губернатора Ульяновской области» от 28 июня 2012 г. № 77-ЗО.

Если можешь  
сделать для людей 
лучше, то обязан  

это сделать! 
Геннадий БУДАРИН:  

Ульяновская область - наша родина! Наша земля - это наше богатство! 
И мы ее никому не отдадим! Я искренне считаю, что возглавлять  

Ульяновскую область должен человек, который знает и любит  
ее по-настоящему, которому она небезразлична. Мы уже имели  
печальный опыт управления «варягами»: все что можно украли,  

все что можно продали, остальное понадкусывали…

Сегодня  
мы хозяева  

своей земли,  
и только  

мы имеем  
право решать!
19 сентября -  
ЗА ЗЕМЛЯКА!  
ЗА БУДАРИНА!

Геннадий БУДАРИН - предприниматель и обще-
ственный деятель города Ульяновска.

Родился 25 июня 1967 года в Ульяновске  
в семье педагогов. 

После окончания средней школы в 1984 г. пос-
тупил в Ульяновский политехнический институт. Не 
прятался на военной кафедре. В 1985 - 1987 гг. про-
ходил воинскую службу в г. Москве в Кремлевском 
полку. Армия дала Геннадию понять, что в жизни 
главное - быть настоящим человеком. Любить свою 
Родину. Владеть профессией. После службы он вер-
нулся в институт и получил специальность инженера-
механика. 

Всего за шесть с половиной месяцев работы бри-
гадиром наладчиков на легендарном механическом 
заводе молодому БУДАРИНУ удалось восстановить 
15 станков, которые простаивали более 10 лет. И 
это было только начало…

Перестройка сломала все планы, но не сломала 
характер. Завод почти остановился, рабочие выш-
ли на улицу. Многие инженеры, учителя и врачи пре-
вратились в торгашей. В тот момент Геннадий по-
нял, что нужно идти своим путем. Нужно создавать, 
а не продавать. И создал! Первое в Ульяновске 
производство печатей и штампов. Толчком стала 
фраза отца: «Если ты можешь сделать что-то для 
людей лучше, то ты обязан это сделать». 

Сегодня БУДАРИН успешный бизнесмен и поли-
тик. Его бизнес не «купи-продай», а технологичные 
компании, развивающие инфраструктуру региона 
и обеспечивающие достойную зарплату более чем 
2300 землякам.

С 2005 года активно занимается общественной 
деятельностью. БУДАРИН первым в регионе на-
ладил реальное сотрудничество с экологическими 
организациями города Ульяновска, на деле реа-
лизуя самые важные задачи по очистке воздуха и 
водных ресурсов. Геннадий БУДАРИН - президент 
Федерации шахмат Ульяновской области. Благо-
даря ему путевку в жизнь получили десятки юных 
шахматистов. Возглавляет региональную органи-
зацию ветеранов Кремлевского Президентского 
полка «Звезда». 

Женат, трое детей. 

Чистоту сентябрьских 
выборов обеспечат 
наблюдатели

За вклад в развитие 
парламентаризма

Заместитель полномочного 
представителя Президен- 
та РФ в ПФО Игорь Буренков  
в рамках рабочей поездки  
в Ульяновскую область провел 
совещания по общественно-
политическому развитию  
и реализации информацион-
ной политики в регионе.

В  х о д е  с о в е щ а н и я  п о 
общественно-политическому 
развитию региона обсуждались 
вопросы готовности к проведе-
нию голосования, а также ин-
формационного сопровождения 
выборов.

Игорь Буренков заявил, что 
главное - обеспечить чистоту 
и прозрачность голосования и 
безопасность всех участников 
процесса: «Президентом России 
поставлена задача провести из-
бирательную кампанию макси-
мально открыто, чтобы ни у кого 
не вызывала сомнений ее леги-
тимность. Поэтому нужно макси-
мально задействовать институт 
наблюдателей, освещать в СМИ 
ход голосования и подведения 

итогов. Важно также обеспечить 
противопожарную и антитер-
рористическую защищенность 
мест для голосования, принять 
все меры по охране здоровья 
граждан».

В ходе совещания руково-
дители правоохранительных и 
надзорных структур доложили 
о принимаемых мерах по обес-
печению законности и право-
порядка.

На совещании по реализации 
информационной политики в 
регионе участники обсудили 
обеспечение информационного 
сопровождения национальных 
проектов в средствах массовой 
информации и сети Интернет, в 
том числе в социальных сетях. 
Кроме того, обсуждались во-
просы изучения общественного 
мнения о национальных про-
ектах с помощью инструментов 
обратной связи. Игорь Бурен-
ков отметил: «Одна из наших 
главных задач - это повышение 
осведомленности граждан о 
возможностях и результатах  
национальных проектов».

3 сентября 2021 года в Улья-
новске помощнику полномоч-
ного представителя Прези-
дента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном 
округе Сергею Морозову вру-
чена государственная награда 
России - орден Дружбы. 

Указом Президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Путина № 407 от 07.07.2021 г. 
Сергей Морозов был награж-
ден за вклад в развитие пар-
ламентаризма, активную зако-
нотворческую деятельность и 
многолетнюю добросовестную 
работу. По поручению полно-
мочного представителя Прези-
дента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном 
округе Игоря Комарова гос-
награду вручил заместитель 

полномочного представителя 
Игорь Буренков.

Как отметил Игорь Буренков, 
Ульяновская область под ру-
ководством Сергея Ивановича 
(губернатор Ульяновской об-
ласти с 2005 г. по апрель 2021 г.) 
по основным макропараметрам 
вошла в пятерку лидеров При-
волжского федерального округа. 
За время его губернаторства 
областной бюджет вырос более 
чем в пять раз. Многие его ини-
циативы сегодня реализуются 
и в Ульяновской области, и во 
всей нашей большой стране. За 
время работы Сергея Ивановича 
Ульяновская область многократ-
но становилась площадкой для 
масштабных международных 
мероприятий в сфере образова-
ния, науки, культуры и предпри-
нимательства.

Сергей Морозов награжден орденом Дружбы.  
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

7.00 Выборы-2021.

8.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 Премьера. СПроСиТе МеД-
СеСТру. 16+

23.35 Вечерний ургант. 16+

0.15 Премьера. Сны у розового 
дерева. К 70-летию Александра ро-
зенбаума. Док. фильм. 16+

1.20 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

5.00 утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Вести-ульяновск.
*9.25 утро россии. ульяновск.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.45 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 ТАйНы СлеДСТВия. 6+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 6+
18.45 60 минут. 12+
20.00 Вести.

21.20 Частная жизнь. 12+

23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.30 ТАйНы СлеДСТВия. 6+
4.05 личНое Дело. 6+

5.45 Глаза в Глаза. 16+

7.30 утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МорСКие ДьяВолы. руБеЖи 
роДиНы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МорСКие ДьяВолы. руБе-
Жи роДиНы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью. 16+
18.30 ДНК. 16+
19.30 БАлАБол. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 БАлАБол. 16+
22.20 Александр розенбаум. 70. об-
ратный отсчет. Док. фильм. 12+
1.00 Свой среди своих. Док. фильм. 
16+
2.05 ГроМ яроСТи. 16+
3.45 их нравы. 0+
4.10 АДВоКАТ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

7.35 Том и Джерри. 0+

11.00 ПАрК ЮрСКоГо ПериоДА. 
16+

13.30 ЗАТеряННый Мир. ПАрК 
ЮрСКоГо ПериоДА-2. 16+

16.05 ПАрК ЮрСКоГо ПериоДА-3. 
16+

17.55, 20.00, 20.25 ГрАНД. 16+

21.00 ГаРРи ПОттЕР и ОРДЕн 
ФЕниКса. 16+

23.40 ТеМНые оТрАЖеНия. 16+

1.45 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+

2.45 6 кадров. 16+

 6.40 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «Загадки человечества»  

с олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Документальный спецпро-

ект. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ПерВый МСТиТель: ДруГАя 

ВойНА. 12+

23.40 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 БеГуЩий По леЗВиЮ 2049. 

18+

4.15 В АКТиВНоМ ПоиСКе. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.35, 1.50 Секреты древних 
мегаполисов.
9.40 разведка в лицах. Нелегалы. 
Мемуары.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.10 Забытое ремесло.
13.25 ШАХереЗАДА.
14.25, 18.05 Цвет времени.
14.35 линия жизни.
15.30 Хождение Кутузова за море.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Агора.
17.25 Хулиган с Покровки.
18.20, 2.45 Московская консерва-
тория. Музыкальная история.
18.45 исторические концерты.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 СиМФоНичеСКий роМАН.
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.15 Запечатленное время.
23.45 ДЖоНАТАН СТреНДЖ и Ми-
СТер Норрелл.
1.10 Дрейден. Представление.
3.15 игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат.

7.00 Настроение.
8.35 Выборы-2021. 12+
8.50 Настроение.
9.10 ВерНые ДруЗья. 0+
11.20 Александр розенбаум. Три-
надцатая струна. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.10 КолоМБо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 АКВАТория. 16+
18.00 Выборы-2021. Дебаты. 12+
18.55 События.
19.05 роМАН С ДеТеКТиВоМ. 12+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.05 Знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.50 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
2.35 Владимир ивашов. от измены 
до измены. Док. фильм. 16+
3.15 Февральская революция: Заго-
вор или неизбежность? Док. фильм.  
12+
3.55 осторожно, мошенники! 16+
4.20 АКВАТория. 16+
5.40 олег Табаков. у меня все по-
лучилось... Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 12.55, 16.10, 18.25 
Новости.
7.05, 13.00, 19.30, 0.00 Все на 
«Матч!»
10.05, 13.40 Специальный репор-
таж. 12+
10.25 ПяТь МиНуТ ТиШиНы. ВоЗ-
ВрАЩеНие. 12+
12.25 еврофутбол. обзор. 0+
14.00 уБийСТВо САлАЗАрА. 16+
16.15 иГры КиллероВ. 16+
18.30, 6.00 Футбол. Тинькофф 
российская Премьер-лига. обзор 
тура. 0+
20.10 Футбол. «ростов» (ростов-
на-Дону) - «Краснодар». Тинькофф 
российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
22.30 «После футбола» с Георгием 
черданцевым.
23.30 Тотальный футбол. 12+
0.45 МиСТер олиМПия. 12+
2.55 Смешанные единоборства. 
Э. Вартанян - р. Батист. Open FC. 
Трансляция из Москвы. 16+
3.55 Главная команда U-21. 12+
4.25 Новости. 0+
4.30 Прыжки с трамплина. летний 
Гран-при. Трансляция из чайков-
ского. 0+
5.00 Современное пятиборье. Со-
временное пятиборье. Кубок Пре-
зидента российской Федерации. 0+

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

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

19.00, 19.30 саШатаня. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 уНиВер. НоВАя оБЩАГА. 
16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 ПА-
ТриоТ. 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00, 0.00 Stand up. 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.35  импровизация. 16+
2.30  импровизация. 16+
3.20 импровизация. 16+
4.10 Comedy Баттл. 16+
5.05 открытый микрофон. 16+
5.55 открытый микрофон. 16+
7.10  ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 БЕлЫЙ КлЫК. 0+

6.45, 11.10 ГоСуДАрСТВеННАя 
ГрАНиЦА. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
14.15, 3.50 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
15.10, 19.00, 4.35, 5.20 Дела су-
дебные. Битва за будущее. 16+
16.05, 17.20, 5.50 Дела судебные. 
Новые истории. 16+
18.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.15 игра в кино. 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее. 16+
23.55 Всемирные игры разума. 12+
0.25 А Зори ЗДеСь ТиХие. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 15.40, 
16.15, 16.45, 17.20, 17.55, 18.25, 
19.00, 19.30, 20.00 СлеПАя. 16+
12.50, 13.25, 14.00 Гадалка. 16+
14.35 «Добрый день» с Валерией. 
16+
20.30 иСТориК. 16+
21.30, 22.15, 23.10 СВерХЪеСТе-
СТВеННое. 16+
0.00 СоКроВиЩА АЦТеКоВ. 16+
2.15 КОнан-РазРУШитЕль. 6+

3.45, 4.30, 5.30, 6.15 Сверхъесте-
ственный отбор. 16+

7.10 Подвиг на Халхин-Голе. 12+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20 Сделано в СССр.  6+
10.30, 11.05 легенды госбезопас-
ности. Док. фильм. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.25, 14.15 КориДор БеССМер-
Тия. 12+
15.05 ТАНКиСТ. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 оружие непобедимых. от ми-
нометов до «искандера». 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 Загадки века. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 роЖДеННАя реВолЮЦией. 
6+
3.20 ТАйНА ДВуХ оКеАНоВ. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.40  реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.50, 6.20 Тест на отцовство. 16+
13.00, 5.30 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.10, 4.40 Порча. Док. фильм. 
16+
14.40, 5.05 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.15, 4.15 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.45 ЗАМуЖ ПоСле ВСеХ. 16+
20.00 оНА, оН и оНА. 16+
0.10 ВоСТоК-ЗАПАД. 16+
3.25 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.30 КоМА. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 ПерелеТНые ПТиЦы. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 ПерелеТНые ПТиЦы. 16+
14.45 НАСТАВНиК. 16+
15.40 НАСТАВНиК. 16+
16.35 НАСТАВНиК. 16+
17.30 НАСТАВНиК. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 уСлоВНый МеНТ. 16+
20.30 СлеД. 16+
0.10 СВои-4. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.20 ПроКурорСКАя ПроВерКА. 
16+
4.15 известия. 16+
4.30 ПроКурорСКАя ПроВерКА. 
16+
5.20 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Давайте, споем! 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.30 ВТорое ДыХАНие. 16+
11.00, 18.00 БоСоНоГАя ДеВчоНКА 
2. 12+
12.00 Закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 ПолНолуНие. 12+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 Закон. Парламент. общество. 
12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет про-
граммы для детей. 0+
17.00 Переведи! 6+
17.30 Золотая коллекция. Песни Тас-
лимы Низами. 6+
18.50  Выборы- 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00 Точка опоры. 16+
22.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 реальная экономика. 12+
1.20 черное озеро. 16+
1.45 Достояние республик. 12+
2.10 ЗАПреТНАя лЮБоВь. 16+
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0.02  Прокуроры. 12+

1.00, 4.00, 14.00 итоги недели.

2.00 Передача производства «ул-

Правда ТВ». 16+

2.30, 16.00 Мультфильмы. 6+

5.00 рАССлеДоВАНия ФрЭНКи 

ДрейК. 16+

6.00 Доброе утро, ульяновск! 16+

9.00, 23.30 Достояние республик. 

12+

9.30 Большой вопрос. 16+

10.30 Живые символы планеты. 

12+

11.00 «история в деталях и путе-

шествия» с Геннадием Жигаревым. 

12+

12.00 империя иллюзий: братья 

Сафроновы. 16+

15.02 ТАКАя рАБоТА. 16+

17.00 Город в ритме. 16+

17.30 ВТорое ДыХАНие. 16+

18.30, 20.30, 23.00 итоги дня (с 

субтитрами). 16+

19.00 Дежурный по чтению. 12+

19.30 ВСе ВоЗрАСТы лЮБВи. 16+

21.00  ДеЖА ВЮ (с субтитрами). 0+

7.00, 18.30 За дело! 12+
7.25, 19.05 испытано на себе. Док. 
фильм. 16+
7.50, 1.50 За строчкой архивной... 
12+
8.20, 18.05, 0.00 личность в исто-
рии. Док. фильм. 12+
8.45, 23.35 Моя история. 12+
9.10, 17.05, 6.05 Календарь. 12+
10.10, 19.35, 2.15 Среда обита-
ния. 12+
10.30, 5.35 Врачи. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 
16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.55 
Новости.
11.10 Моя МорячКА. 12+
12.30 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
13.05, 14.10, 15.05, 15.35, 20.30 
оТражение.
16.15 Выборы-2021. 12+
22.00 роДиНА. 16+
0.30 Вредный мир. Док. фильм. 
16+
0.55 Активная среда. 12+
1 . 2 0  « Д о м а ш н и е  ж и в о т н ы е »  
с Григорием Маневым. 12+
2.40 оТражение. 12+
4.05 Потомки. 12+
4.35 Дом «Э». 12+
5 . 0 5  « Д о м а ш н и е  ж и в о т н ы е »  
с Григорием Маневым. 12+

6.00, 1.10 День патриарха. 0+

6.10, 5.30 Мультфильмы. 0+

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

8.00, 10.00 утро на «Спасе». 0+

12.00 Простые чудеса. 12+

12.50 Знак равенства. 16+

13.05 Профессор осипов. 0+

14.00 Встреча. 12+

16.00, 0.15 Пояс Богородицы. Док. 
фильм. 0+

17.00 Пояс Богородицы. Послесло-
вие. Док. фильм. 0+

18.10 АлеКСАНДр НеВСКий. 6+

20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+

23.20 Прямая линия. ответ священ-
ника. 12+

1.25 Завет. 6+

2.25 Белые ночи на «Спасе». 12+

5.45 Тайны сказок. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

7.00 Выборы-2021.

8.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 Премьера. СПроСиТе МеД-
СеСТру. 16+

23.35 Вечерний ургант. 16+

0.15  Вышел ежик из тумана.  
К 80-летию Юрия Норштейна. Док. 
фильм. 12+

1.20 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

5.45 Глаза в Глаза. 16+

7.30 утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МорСКие ДьяВолы. рубеЖи 
роДиНы. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 МорСКие ДьяВолы. рубе-
Жи роДиНы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 За гранью. 16+

18.30 ДНК. 16+

19.30 бАлАбол. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 бАлАбол. 16+

22.15 Шеф. ВоЗВрАщеНие. 16+

0.30 Сегодня.

0.50 бирЮК. 16+

4.15 АДВоКАТ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

7.35 Том и Джерри. 0+

9.00 вОРОНИНЫ. 16+

10.25 ЗАГАДоЧНАя иСТория беН-
ДЖАМиНА бАТТоНА. 16+

13.45 ТеМНые оТрАЖеНия. 16+

15.55 СеНя-феДя. 16+

19.30 ГрАНД. 16+

20.00 ГрАНД. 16+

20.25 ГрАНД. 16+

21.00 ГАрри ПоТТер и ПриНЦ-
ПолуКроВКА. 12+

0.00 уЧеНиК ЧАроДея. 12+

2.05 ПяТьДеСяТ оТТеНКоВ Се-
роГо. 18+

4.15 6 кадров. 16+

6.40 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «Загадки человечества»  

с олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 СоВбеЗ. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 МСТиТели: ЭрА АльТроНА. 

12+

0.30 Знаете ли вы, что? 16+

1.30 СПеЦиАлиСТ. 16+

3.30 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.15 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.35, 2.05 Секреты древних 
мегаполисов.
9.35, 14.35 Цвет времени.
9.45 легенды мирового кино.
10.15, 21.45 СиМфоНиЧеСКиЙ 
роМАН.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.10 ХX век.
13.10 Первые в мире.
13.25 ШАХереЗАДА.
14.45 Дрейден. Представление.
15.30 Хождение Кутузова за море.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Эрмитаж.
16.50, 23.45 ДЖоНАТАН СТреНДЖ 
и МиСТер Норрелл.
17.50, 23.15 Запечатленное вре-
мя.
18.20, 3.00 Московская консерва-
тория. Музыкальная история.
18.45 исторические концерты.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 белая студия.
3.30 роман в камне.

7.00 Настроение.
8.35 Выборы-2021. 12+
8.50 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.50 САМАя обАяТельНАя и При-
ВлеКАТельНАя. 12+
11.35 Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 КолоМбо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 АКВАТория. 16+
18.00 Выборы-2021. Дебаты. 12+
18.55 События.
19.05 роМАН С ДеТеКТиВоМ. 12+
23.00 События.
23.35 Закон и порядок. 16+
0.10 Тамара Макарова. Месть Снеж-
ной королевы. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.50 90-е. Менты. Док. фильм. 16+
2.35 Хроники московского быта. 
12+
3.15 февральская революция: За-
говор или неизбежность? 12+
3.55 осторожно, мошенники! 16+
4.20 АКВАТория. 16+
5.40 Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 12.55, 16.05 Ново-
сти.
7.05, 17.45, 1.00 Все на «Матч!»
10.05, 13.40 Специальный репор-
таж. 12+
10.25 ПяТь МиНуТ ТиШиНы. ВоЗ-
ВрАщеНие. 12+
12.25 Правила игры. 12+
13.00 Матчбол.
14.00 бокс. Д. Кокрейн - М. рич-
мен. С. Шумейкер - Дж. бернс. Bare 
Knuckle FC. 16+
15.00, 16.10 КроВьЮ и ПоТоМ: 
АНАболиКи. 16+
18.25 футбол. «Маккаби» Хайфа, 
(израиль) - «фейеноорд» (Нидер-
ланды). лига конференций. Прямая 
трансляция.
20.30 футбол. «янг бойз» (Швей-
цария) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). лига чемпионов. Прямая 
трансляция.
22.45 футбол. «Челси» (Англия) - 
«Зенит» (россия). лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
1.55 футбол. «барселона» (испа-
ния) - «бавария» (Германия). лига 
чемпионов. 0+
3.55 Третий тайм. 12+
4.25 Новости. 0+
4.30 Заклятые соперники. 12+
5.00 МиСТер олиМПия. 12+

8.00  ТНТ. Gold. 16+
8.30  ТНТ. Gold. 16+
8.55 ТНТ. Gold. 16+
9.25 битва дизайнеров. 16+
10.00 Новые танцы. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
САШАТАНя. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 УНИвЕР. 
НОваЯ ОБЩаГа. 16+

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 ПА-
ТриоТ. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 Женский стендап. 16+
0.00 Stand up. 16+
1.05 АГеНТ 007. ЗолоТоЙ ГлАЗ. 
16+
3.25 импровизация. 16+
4.20 Comedy баттл. 16+
5.10 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
6.00 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
6.45 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 16.05, 17.20, 4.50 Дела су-

дебные. Новые истории. 16+

6.45, 11.10, 5.40 ГоСуДАрСТВеН-

НАя ГрАНиЦА. 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-

вости.

14.15, 3.35 Дела судебные. Деньги 

верните! 16+

15.10, 19.00, 4.20 Дела судебные. 

битва за будущее. 16+

18.00 Мировое соглашение. 16+

20.25, 21.15 игра в кино. 12+

22.00, 23.00 Назад в будущее. 16+

23.55 Всемирные игры разума. 12+

0.25 МиМиНо. 16+

2.20 ВрАТАрь. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СлеПАя. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 Гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

17.55 Знаки судьбы. 16+

19.30, 20.30 иСТориК. 16+

21.30, 22.15, 23.10 СВерХЪеСТе-

СТВеННое. 16+

0.00 ХеллбоЙ: ВоЗроЖДеНие 

КроВАВоЙ КоролеВы. 18+

2.30 рАЙоН №9. 16+

4.15 СНы. 16+

5.00 СНы. 16+

5.45 СНы. 16+

6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

7.10 Подвиг на Халхин-Голе. 12+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.25 Сделано в СССр. 6+
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 КоГДА 
рАСТАял СНеГ. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 оружие непобедимых. от ми-
нометов до «искандера». 12+
20.40 «легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 улика из прошлого. 16+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 роЖДеННАя реВолЮЦиеЙ. 
6+
3.45 КориДор беССМерТия. 12+ 
12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50, 3.25 реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
8.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
11.00, 6.15 Тест на отцовство. 16+
13.10, 5.25 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.15, 4.35 Порча. Док. фильм. 
16+
14.50, 5.00 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.25, 4.10 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.55 СороК роЗоВыХ КуСТоВ. 
16+
20.00 КАК ВыЙТи ЗАМуЖ ЗА САН-
ТеХНиКА. 16+
0.10 ВоСТоК-ЗАПАД. 16+
7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 рАЗВеДЧиЦы. 16+
9.40 ГАиШНиКи. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 ГАиШНиКи. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 ГАиШНиКи. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 уСлоВНыЙ МеНТ. 16+
19.40 уСлоВНыЙ МеНТ. 16+
20.30 СлеД. 16+
0.10 СВои-4. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ПроКурорСКАя ПроВерКА. 
16+
4.15 известия. 16+
4.25 ПроКурорСКАя ПроВерКА. 
16+
5.20 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
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 ВТорое ДыХАНие. 16+
11.00, 18.00 боСоНоГАя ДеВЧоНКА 
2. 12+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 12+
12.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
13.00, 23.10 ПолНолуНие. 12+
14.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
15.00 Не от мира сего... 12+
15.15 фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей. 0+
17.00 Переведи! 6+
17.30 Точка опоры. 16+
18.50 Выборы-2021. 12+
20.30 Хоккей. Чемпионат КХл. ХК 
«Сочи» - «Ак барс» (Казань). Прямая 
трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
0.55 Видеоспорт. 12+
1.20 Соотечественники. 12+
1.45 Черное озеро. 16+
2.10 ЗАПреТНАя лЮбоВь. 16+

вторНик / 14 сеНтября

0.02, 15.02 ТАКАя рАбоТА. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 итоги дня (с субти-
трами). 16+

1.30, 12.00 ДЕжа вю
 (с субтитрами). 0+

4.00, 17.00 Город в ритме. 16+

4.30, 14.30 Дежурный по чтению. 
12+

5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+

6.00 Доброе утро, ульяновск! 16+

9.00, 23.30 Достояние республик. 
12+

9.30, 17.30 ВТорое ДыХАНие. 
16+

10.30, 19.30 ВСе ВоЗрАСТы лЮб-
Ви. 16+

14.00 Передача производства «ул-
Правда ТВ». 16+

19.00 литературная гостиная. 16+

21.00 Воры В ЗАКоНе (с субти-
трами). 16+

7.00, 18.30 Активная среда. 12+

7.25, 19.05 испытано на себе. Док. 
фильм. 16+

7.50, 1.50 За строчкой архивной... 
12+

8.20, 18.05, 0.00 личность в исто-
рии. Док. фильм. 12+

8.45, 23.35 Моя история. 12+

9.10, 17.05, 6.00 Календарь. 12+

10.10, 19.35, 2.15 Среда обита-
ния. 12+

10.30, 5.35 Врачи. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 

16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.55 
Новости.

11.10 Серые ВолКи. 16+

13.05, 14.10, 15.05, 15.35, 20.30 
оТражение.

16.15 Выборы-2021. 12+

22.00 роДиНА. 16+

0.30 Вредный мир. Док. фильм. 
16+

0.55, 4.35 Вспомнить все. 12+

1 . 2 0  « Д о м а ш н и е  ж и в о т н ы е »  
с Григорием Маневым. 12+

2.40 оТражение. 12+

4.05 Потомки. 12+

5 . 0 5  « Д о м а ш н и е  ж и в о т н ы е »  
с Григорием Маневым. 12+

5.00 утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Вести-ульяновск.
*9.25 утро россии. ульяновск.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека» с борисом 
Корчевниковым. 12+
12.45 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 ТАЙНы СлеДСТВия. 6+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 6+
18.45 60 минут. 12+
20.00 Вести.

21.20 ЧастНаЯ жИзНь. 12+

23.30 Выборы-2021. Дебаты. 12+
0.45 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
3.00 ТАЙНы СлеДСТВия. 6+

6.00, 1.20 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.20 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
13.00 Пилигрим. 6+
13.30 Завет. 6+
14.30 украина, которую мы любим. 
12+
16.00 Свидетельство о любви. Док. 
фильм. 0+
17.40, 19.05 СерДЦе Не КАМеНь. 
0+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
0.15 Пояс богородицы. Послесло-
вие. Док. фильм. 0+
1.35 Встреча. 12+
2.30 щипков. 12+
5.45 Тайны сказок. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

7.00 Выборы-2021.

8.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 Премьера. СПроСиТе МеД-
СеСТру. 16+

23.30 Вечерний ургант. 16+

0.10 Михаил Танич. На тебе со-
шелся клином белый свет... Док. 
фильм. 12+

1.10 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

5.00 утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Вести-ульяновск.
*9.25 утро россии. ульяновск.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.45 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 ТАйНы СлеДСТВия. 6+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 6+
18.45 60 минут. 12+
20.00 Вести.

21.20 Частная жизнь. 12+

23.30 Выборы-2021. Дебаты. 12+
0.45 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
3.00 ТАйНы СлеДСТВия. 6+

5.45 Глаза в Глаза. 16+

7.30 утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МорСКие ДьяВолы. руБеЖи 
роДиНы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МорСКие ДьяВолы. руБе-
Жи роДиНы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью. 16+
18.30 ДНК. 16+
19.30 БАлАБол. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 БАлАБол. 16+
22.15 Шеф. ВоЗВрАщеНие. 16+
0.30 Сегодня.
0.50 Поздняков. 16+
1.05 ДВеНАДцАТь ЧАСоВ. 16+
3.15 АгеНТСТВо СКрыТых КАМер. 
16+
4.15 Другой МАйор СоКолоВ. 
16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

7.35 Том и Джерри. 0+

9.00 ВороНиНы. 16+

11.30 «уральские пельмени». 16+

12.00  ДоБро ПоЖАлоВАТь В 

рАй-2! риф. 16+

13.45 гуДЗоНСКий яСТреБ. 16+

15.45 СеНя-феДя. 16+

19.30, 20.00, 20.25 грАНД. 16+

21.00 гАрри ПоТТер и ДАры СМер-

Ти. ЧАСТь 1. 16+

23.50 СеДьМой СыН. 16+

1.45 НА ПяТьДеСяТ оТТеНКоВ 

ТеМНее. 18+

3.50 6 кадров. 16+

 6.40 Ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 Засекреченные списки. 16+

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

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

14.00  «Загадки человечества»  
с олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 21 МоСТ. 16+

22.55 Смотреть всем! 16+

0.30  «Загадки человечества»  
с олегом Шишкиным. 16+

1.30 лоВец СНоВ. 16+

3.50 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.40 Тайны Чапман. 16+

5.25 Документальный проект. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.35, 2.25 Секреты древних 
мегаполисов.
9.35, 3.45 цвет времени.
9.45 легенды мирового кино.
10.15, 21.45 СиМфоНиЧеСКий 
роМАН.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.10 хX век.
13.15 Дороги старых мастеров.
13.25 ШАхереЗАДА.
14.30, 23.30 Первые в мире.
14.45  Театральный роман-с.  
100 лет со дня рождения Михаила 
Новохижина.
15.30 хождение Кутузова за море.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
16.50, 23.45 ДЖоНАТАН СТреНДЖ 
и МиСТер Норрелл.
17.50 Запечатленное время.
18.20, 3.20 Московская консерва-
тория. Музыкальная история.
18.45 исторические концерты.
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.35 Монолог.

7.00 Настроение.
8.35 Выборы-2021. 12+
8.50 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 ПеТроВКА, 38. 12+
11.35 Александра Завьялова. За-
творница. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.10 КолоМБо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 город новостей.
16.10 АКВАТория. 16+
18.00 Выборы-2021. Дебаты. 12+
18.55 События.
19.05 роМАН С ДеТеКТиВоМ. 12+
23.00 События.
23.35 хватит слухов! 16+
0.10 Прощание. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Как отдыхали вожди. Док. 
фильм. 12+
2.35 Знак качества. 16+
3.15 Письмо товарища Зиновьева. 
Док. фильм. 12+
3.55 осторожно, мошенники! 16+
4.20 АКВАТория. 16+
5.45 Александра Завьялова. Затвор-
ница. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 12.55, 16.05 Ново-
сти.
7.05, 13.00, 17.15, 1.00 Все на 
«Матч!»
10.05, 13.40 Специальный репор-
таж. 12+
10.25 ПяТь МиНуТ ТиШиНы. ВоЗ-
ВрАщеНие. 12+
12.25 футбол. лига чемпионов. 
обзор. 0+
14.00 Смешанные единоборства.  
В. Минеев - Д. ермеков. у. Нурмаго-
медов - С. Шабанов. Fight Nights & 
GFC. Трансляция из Москвы. 16+
15.00, 16.10 СКАлолАЗ. 16+
17.55 футбол. «Спартак» (россия) 
- «легия» (Польша). лига европы. 
Прямая трансляция.
20.30 футбол. «Шериф» (Молдавия) 
- «Шахтер» (украина). лига чемпио-
нов. Прямая трансляция.
22.45 футбол. «интер» (италия) - 
«реал» (испания). лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
1.55 футбол. «ливерпуль» (Англия)- 
«Милан» (италия). лига чемпионов. 
0+
3.55 Человек из футбола. 12+
4.25 Новости. 0+
4.30 Бокс. Д. Кокрейн - М. ричмен. 
С. Шумейкер - Дж. Бернс. Bare 
Knuckle FC. 16+
5.30 Мини-футбол. россия - узбеки-
стан. Чемпионат мира. Трансляция 
из литвы. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
8.55 ТНТ. Gold. 16+
9.25 Мама Life. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 саШатаня. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 уНиВер. НоВАя оБщАгА. 
16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 ПА-
ТриоТ. 16+
22.00 Двое на миллион. 16+
23.00 Женский стендап. 16+
0.00 Stand up. 16+
1.05 АгеНТ 007. ЗАВТрА Не уМреТ 
НиКогДА. 16+
3.20 импровизация. 16+
4.10 Comedy Баттл. 16+
5.00 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
5.50 открытый микрофон. 16+
6.40 открытый микрофон. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10 гоСуДАрСТВеННАя 

грАНицА. 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-

вости.

14.15, 3.50 Дела судебные. Деньги 

верните! 16+

15.10, 19.00, 4.35 Дела судебные. 

Битва за будущее. 16+

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 

истории. 16+

18.00 Мировое соглашение. 16+

20.25, 21.15 игра в кино. 12+

22.00, 23.00 Назад в будущее. 16+

23.55 Всемирные игры разума. 12+

0.25 гори, гори, Моя ЗВеЗДА. 

12+

2.15 ВеСелые реБяТА. 0+

5.20 фАНТоМ. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СлеПАя. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

17.55 Знаки судьбы. 16+

19.30, 20.30 иСТориК. 16+

21.30, 22.15, 23.10 СВерхЪеСТе-
СТВеННое. 16+

0.00 СлАВНые ПАрНи. 18+

2.30  ДеЖурНый АНгел. 16+

3.15  ДеЖурНый АНгел. 16+

3.45  ДеЖурНый АНгел. 16+

4.45 ДеЖурНый АНгел. 16+

5.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.10 Подвиг на халхин-голе. Док. 
фильм. 12+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.25, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 
В ЗоНе риСКА. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 оружие непобедимых. от 
минометов до «искандера». Док. 
фильм. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 роЖДеННАя реВолЮцией. 
6+
3.55 ДерЗоСТь. 12+
5.30 ВТорЖеНие. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство. 16+
12.55  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.00, 4.40 Порча. Док. фильм. 
16+
14.30, 5.05 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.05, 4.15 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.35 оНА, оН и оНА. 16+
20.00 СоЗВуЧия лЮБВи. 16+
0.25 ВоСТоК-ЗАПАД. 16+
3.25 реальная мистика. 16+
5.30 Понять. Простить. 16+
 6.20 Тест на отцовство. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.30 ПерелеТНые ПТицы. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 гАиШНиКи. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 гАиШНиКи. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 уСлоВНый МеНТ. 16+
20.30 СлеД. 16+
0.10 СВои-4. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ПроКурорСКАя ПроВерКА. 
16+
3.20 ПроКурорСКАя ПроВерКА. 
16+
4.15 известия. 16+
4.25 ПроКурорСКАя ПроВерКА. 
16+
5.20 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 ВТорое ДыхАНие . 16+
11.00 БеДНяЖКА. 12+
12.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 ПолНолуНие. 12+
14.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
15.00 Каравай. 6+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Переведи! 6+
17.30 Золотая коллекция. Песни 
Виталия Агапова. 6+
18.00 БеДНяЖКА. 12+
18.50 Выборы-2021. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00 Точка опоры. 16+
22.00 Семь дней +. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
0.00 ВТорое ДыхАНие. 16+
0.55 Видеоспорт. 12+
1.20 Соотечественники. 12+
1.45 Черное озеро. 16+
2.10 ЗАПреТНАя лЮБоВь. 16+

0.02, 15.02 ТАКАя рАБоТА. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 итоги дня (с субти-

трами). 16+

1.30, 12.00 Воры В ЗАКоНе (с 

субтитрами). 16+

4.00, 17.00 город в ритме. 16+

4.30, 14.30 литературная гости-

ная. 16+

5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+

6.00 Доброе утро, ульяновск! 16+

9.00, 23.30 Достояние республик. 

12+

9.30, 17.30 ВТорое ДыхАНие. 

16+

10.30, 19.30 ВСе ВоЗрАСТы лЮБ-

Ви. 16+

14.00 Передача производства «ул-

Правда ТВ». 16+

19.00 НеFormat. 16+

21.00  ПитЕр-Москва. 12+

7.00, 18.30 За дело! 12+
7.25, 19.05 испытано на себе. Док. 
фильм. 16+
7.50, 1.50 За строчкой архивной... 
12+
8.20, 18.05, 0.00 личность в исто-
рии. Док. фильм. 12+
8.45, 23.35 от первого лица. 12+
9.00, 23.50 ежик в тумане. 0+
9.10, 17.05, 6.05 Календарь. 12+
10.10, 19.35, 2.15 Среда обита-
ния. 12+
10.30, 5.35 Врачи. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 
16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.55 
Новости.
11.10 Сказка сказок. 0+
11.35 гАНгСТеры и филАНТро-
Пы. 12+
13.05, 14.10, 15.05, 15.35, 20.30 
оТражение.
16.15 Выборы-2021. 12+
22.00 роДиНА. 16+
0.30 Вредный мир. Док. фильм. 
16+
0.55 фигура речи. 12+
1 . 2 0  « Д о м а ш н и е  ж и в о т н ы е »  
с григорием Маневым. 12+
2.40 оТражение. 12+
4.05 Потомки. 12+
4.35 гамбургский счет. 12+
5 . 0 5  « Д о м а ш н и е  ж и в о т н ы е »  
с григорием Маневым. 12+

6.00, 1.25 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.20 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
13.00 я очень хочу жить. 16+
13.40 В поисках Бога. 6+
14.10, 1.40 Профессор осипов. 0+

16.00, 17.35, 19.10
 ДолГая ДороГа в Дюнах. 12+

20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
0.15 Самосвяты. Док. фильм. 16+
2.20 Знак равенства. 16+
2.35 украина, которую мы любим. 
12+
5.45 Тайны сказок. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

7.00 Выборы-2021.

8.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 Премьера. СПроСиТе МеД-
СеСТру. 16+

23.35 Вечерний ургант. 16+

0.15 Владимир Меньшов. Кто ска-
зал: у меня нет недостатков?  Док. 
фильм. 12+

1.15 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

5.00 утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Вести-ульяновск.
*9.25 утро россии. ульяновск.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.45 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 ТАйНы СлеДСТВия. 6+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 6+
18.45 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 Частная жизнь. 12+

23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 ТАйНы СлеДСТВия. 6+
4.05 личНое Дело. 6+

5.45 Глаза в Глаза. 16+

7.30 утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МорСКие ДьяВолы. руБеЖи 
роДиНы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МорСКие ДьяВолы. руБе-
Жи роДиНы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью. 16+
18.30 ДНК. 16+
19.30 БАлАБол. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 БАлАБол. 16+
22.15 Шеф. ВоЗВрАщеНие. 16+
0.30 Сегодня.
0.45 чП. расследование. 16+
1.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.25 чуЖой ДеД. 16+
4.10 Другой МАйор СоКолоВ. 
16+

7.00 ералаш. 0+
7.15 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 Том и Джерри. 0+
9.00, 19.30, 20.00, 20.25 грАНД. 
16+
9.25 ВороНиНы. 16+
11.35 «уральские пельмени». 16+
11.45 ПрАВилА СЪеМА. МеТоД 
ХиТчА. 12+
14.10 СВАДьБА лучШего ДругА. 
12+
16.20 СеНя-феДя. 16+
21.00 гАрри ПоТТер и ДАры СМер-
Ти. чАСТь 2. 16+
23.30 СолТ. 16+
1.25 ПяТьДеСяТ оТТеНКоВ СВо-
БоДы. 18+

3.20 6 кадров. 16+

6.40 ералаш. 0+

6.00  Документальный проект. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «Загадки человечества»  

с олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Знаете ли вы, что? 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ВоЗДуШНАя ТЮрьМА. 16+

23.15 Смотреть всем! 16+

0.30 «Загадки человечества» с оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 10 000 леТ До Н.Э. 16+

3.20 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.10 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.35, 2.15 Секреты древних 
мегаполисов.
9.35, 3.40 Цвет времени.
9.45 легенды мирового кино.
10.15, 21.45 СиМфоНичеСКий 
роМАН.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.10 ХX век.
13.25 ШАХереЗАДА.
14.30 Дороги старых мастеров.
14.45 Абсолютный слух.
15.30 Хождение Кутузова за море.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - россия!
16.50 ДЖоНАТАН СТреНДЖ и Ми-
СТер Норрелл.
17.50 Запечатленное время.
18.20, 3.10 Московская консерва-
тория. Музыкальная история.
18.45 исторические концерты.
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Энигма.
23.15 Спектакль НеоБыКНоВеН-
Ный КоНЦерТ.

7.00 Настроение.
8.35 Выборы-2021. 12+
8.50 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 огАреВА, 6. 12+
11.35 Юрий Беляев. Аристократ из 
Ступино. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 КолоМБо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 город новостей.
16.10 АКВАТория. 16+
18.00 Выборы-2021. Дебаты. 12+
18.55 События.
19.05 роМАН С ДеТеКТиВоМ. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.10 Актерские драмы. голос за 
кадром. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.50 Прощание. 16+
2.35 Побег. Сквозь железный зана-
вес. Док. фильм. 12+
3.15 Маршал Жуков. Первая победа. 
Док. фильм. 12+
3.55 осторожно, мошенники! 16+
4.20 АКВАТория. 16+
5.45 Юрий Беляев. Аристократ из 
Ступино. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 12.55, 16.05 Ново-
сти.
7.05, 13.00, 17.15, 1.00 Все на 
«Матч!»
10.05, 13.40 Специальный репор-
таж. 12+
10.25 ПяТь МиНуТ ТиШиНы. ВоЗ-
ВрАщеНие. 12+
12.25, 17.55 футбол. лига чемпио-
нов. обзор. 0+
14.00 Смешанные единоборства. 
Д. омельянчук - е. гончарова. ACA. 
Трансляция из Белоруссии. 16+
15.00, 16.10 ХрАМ ШАолиНь. 16+
18.25 футбол. «Кайрат» (Казахстан) 
- «омония» (Кипр). лига конферен-
ций. Прямая трансляция.
20.30 футбол. «локомотив» (рос-
сия) - «Марсель» (франция). лига 
европы. Прямая трансляция.
22.45 футбол. «лестер» (Англия) 
- «Наполи» (италия). лига европы. 
Прямая трансляция.
1.55 футбол. «Монако» (франция) 
- «Штурм» (Австрия). лига евро-
пы. 0+
3.55 Третий тайм. 12+
4.25 Новости. 0+
4.30 Скалолазание. чемпионат 
мира. лазание на скорость. финалы. 
Трансляция из Москвы. 0+
5.30 Плавание. лига ISL. Трансляция 
из италии. 0+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ. Gold. 16+

9.25 Перезагрузка. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 САША-
ТАНя. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 уНиВер. НоВАя оБщАгА. 
16+

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
ПатРиОт. 16+

22.00 однажды в россии. 16+

23.00 Студия Союз. 16+

0.00 Stand up. 16+

1.05 АгеНТ 007. и Целого МирА 
МАло. 16+

3.25 импровизация. 16+

4.15 Comedy Баттл. 16+

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

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10, 5.10 фАНТоМ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
14.15, 3.35 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
15.10, 19.00, 4.30 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.15 игра в кино. 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее. 16+
23.55 Всемирные игры разума. 12+

0.25 жЕнитьБа 
БальзаМинОва. 6+

2.15 АНТоН иВАНоВич СерДиТ-
Ся. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СлеПАя. 16+

12.50 Вернувшиеся. 16+

14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 

гадалка. 16+

15.40 Врачи. 16+

17.55 Знаки судьбы. 16+

19.30, 20.30 иСТориК. 16+

21.30, 22.15, 23.10 СВерХЪеСТе-

СТВеННое. 16+

0.00 МеДАльоН. 16+

2.15, 3.00, 3.45, 4.30 «Дневник 

экстрасенса» с Татьяной лариной. 

16+

5.15 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

7.10 Подвиг на Халхин-голе. Док. 
фильм. 12+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.25, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 
В ЗоНе риСКА. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 оружие непобедимых. от 
минометов до «искандера». 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 роЖДеННАя реВолЮЦией. 
6+
3.55 ДАчНАя ПоеЗДКА СерЖАНТА 
ЦыБули. 12+
5.10 частная жизнь. 12+

7.30 6 кадров. 16+

7.35, 3.20 реальная мистика. Док. 
фильм. 16+

8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+

9.40 Давай разведемся! 16+

10.45, 6.15 Тест на отцовство. 16+

12.55, 5.25 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+

14.00, 4.35 Порча. Док. фильм. 
16+

14.30, 5.00 Знахарка. Док. фильм. 
16+

15.05, 4.10 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+

15.35 КАК ВыйТи ЗАМуЖ ЗА САН-
ТеХНиКА. 16+

20.00 ДВойНАя ПеТля. 16+

0.15 ВоСТоК-ЗАПАД. 16+

7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия. 16+
6.45 гАиШНиКи. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия. 16+
10.25 гАиШНиКи. 16+
10.30 гАиШНиКи-2. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 гАиШНиКи-2. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 уСлоВНый МеНТ. 16+
19.35 уСлоВНый МеНТ. 16+
20.30 СлеД. 16+
0.10 СВои-4. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ПроКурорСКАя ПроВерКА. 
16+
4.05 известия. 16+
4.15 ПроКурорСКАя ПроВерКА. 
16+
5.10 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 головоломка (на тат. яз.). 12+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.20 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 ВТорое ДыХАНие . 16+
11.00 БеДНяЖКА . 12+
12.00 я (на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 ПолНолуНие. 12+
14.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
15.00 Каравай. 6+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Переведи! 6+
17.30 Золотая коллекция. Поет 
Мингол галиев. 6+
18.00 БеДНяЖКА. 12+
18.50 Выборы-2021. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00 Точка опоры. 16+
22.00 Семь дней +. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
0.00 ВТорое ДыХАНие. 16+
0.55 Соотечественники. 12+
1.20 черное озеро. 16+
1.45 Достояние республик. 12+
2.10 ЗАПреТНАя лЮБоВь. 16+

0.02, 15.02 ТАКАя рАБоТА. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 итоги дня (с субти-

трами). 16+

1.30, 4.00, 17.00 город в ритме. 

16+

2.00 Передача производства «ул-

Правда ТВ». 12+

2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 

6+

4.30 НеFormat. 16+

6.00 Доброе утро, ульяновск! 16+

9.00, 23.30 Достояние республик. 

12+

9.30, 17.30 ВТорое ДыХАНие. 

16+

10.30, 19.30 ВСе ВоЗрАСТы лЮБ-

Ви. 16+

12.00, 21.00 ПитЕР-МОсква. 

12+

14.00 Спросите доктора. 16+

19.00 разговор о медицине. 16+

7.00, 18.30 Активная среда. 12+
7.25, 19.05 испытано на себе. Док. 
фильм. 16+
7.50, 1.50 За строчкой архивной... 
12+
8.20, 18.05, 0.00 личность в исто-
рии. Док. фильм. 12+
8.45, 23.35 Моя история. 12+
9.10, 17.05, 6.05 Календарь. 12+
10.10, 19.35, 2.15 Среда обита-
ния. 12+
10.30 Врачи. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 
16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.55 
Новости.
11.10 ПроСТые Вещи. 12+
13.05, 14.10, 15.05, 15.35, 20.30 
оТражение.
16.15 Выборы-2021. 12+
22.00 роДиНА. 16+
0.30 Вредный мир. Док. фильм. 
16+
0.55 гамбургский счет. 12+
1.20  «Домашние животные» с гри-
горием Маневым. 12+
2.40 оТражение. 12+
4.05 Потомки. 12+
4.35 фигура речи. 12+
5.05 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
5.35 Врачи. 12+

6.00, 1.20 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.20 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
13.00, 0.50 физики и клирики. 0+
13.30 Встреча. 12+
14.30 Пилигрим. 6+
16.00 русские без россии. Док. 
фильм. 0+
17.30, 19.05 ДолгАя ДорогА В 
ДЮНАХ. 12+
20.30 Вечер на «Спасе». 0+
0.15 Святыни христианского мира. 
Неопалимая Купина. Док. фильм. 
0+
1.35 Сказание о иоасафе. Док. 
фильм. 0+
2.30 В поисках Бога. 6+
3.00 Вечер на «Спасе». 0+
5.45 Тайны сказок. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.20 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+

18.00 Вечерние новости.

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

19.45 Поле чудес. 16+

21.00 Время.

21.30 Голос 60+. Новый сезон. 12+

23.25 Вечерний Ургант. 16+

0.20 Премьера. Джоди Фостер: 
Строптивое дитя. Док. фильм. 16+

1.25 Планета Земля. Увидимся зав-
тра. Док. фильм. 0+

2.15 Наедине со всеми. 16+

3.00 Модный приговор. 6+

3.50 Давай поженимся! 16+

4.30 Мужское / Женское. 16+

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

14.55 Тайны следсТвия. 6+

17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 6+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.00 Юморина-2021. 6+
22.40 Веселья час. 6+
23.55 Звезды Тавриды.
1.25 ПРОВиНциАльНАя МУЗА. 
12+

5.45 Глаза в Глаза. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОлы. РУБеЖи 
РОДиНы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. РУБе-
Жи РОДиНы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
18.30 Жди меня. 12+
19.30 БАлАБОл. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 БАлАБОл. 16+
22.15 ШеФ. ВОЗВРАщеНие. 16+
0.35 Своя правда с Романом Ба-
баяном. 16+
2.30 Квартирный вопрос. 0+
3.30 АГеНТСТВО СКРыТых КАМеР. 
16+
4.30 ДРУГОй МАйОР СОКОлОВ. 
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  ДЖАНГО ОСВОБОЖДеН-
Ный. 16+

0.20 ОдиннадЦаТЬ дРУзей 
ОУШена. 16+

2.35 ДВеНАДцАТь ДРУЗей ОУШе-
НА. 16+
4.30 КАНиКУлы. 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 Правила жизни.
8.35 игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат.
9.15 Забытое ремесло.
9.35 цвет времени.
9.45 легенды мирового кино.
10.15 СиМФОНиЧеСКий РОМАН.
11.20 Шедевры старого кино.
13.00 Роман в камне.
13.25 ШАхеРеЗАДА.
14.30 Власть факта.
15.15 Мераб Мамардашвили. Фило-
софский остров.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.15 ЗДРАВСТВУйТе, ДОКТОР!
18.40 исторические концерты.
19.45 царская ложа.
20.45 Смехоностальгия.
21.15 линия жизни.
22.10 МиМиНО.
23.45 2 Верник 2.
1.00 «Особый взгляд» с Сэмом 
Клебановым.
2.45 искатели.
3.30 история одного города. Вели-
кая битва Слона с Китом.

7.00 Настроение.

11.10 ЗАКАТы и РАССВеТы. 12+

12.30 События.

12.50 ЗАКАТы и РАССВеТы. 12+

15.30 События.

15.55 Город новостей.

16.15 хватит слухов! 16+

16.50 КТО ПОйМАл БУКеТ НеВе-
СТы. 12+

18.50 События.

19.15 АКТеРы ЗАТОНУВШеГО ТеА-
ТРА. 12+

21.10 ПОКОПАйТеСь В МОей ПА-
МяТи. 12+

23.10 Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно. Док. 
фильм. 12+

0.05 ТРи ПлЮС ДВА. 12+

2.05 Петровка, 38. 16+

2.20 КОлОМБО. 12+

5.55 Короли эпизода. Док. фильм. 
12+

6.35 10 самых... 16+

7.00, 10.00, 12.55, 16.05, 18.20 
Новости.
7.05, 13.00, 19.15, 21.40, 1.45 Все 
на «Матч!»
10.05, 13.40 Специальный репор-
таж. 12+
10.25 ПяТь МиНУТ ТиШиНы. ВОЗ-
ВРАщеНие. 12+
12.25 Футбол. еврокубки. Обзор. 
0+
14.00 Смешанные единоборства. 
Новые лица. One FC. 16+
15.00, 16.10 УщеРБ. 16+
17.15, 18.25 Ж.К.В.Д. 16+
19.55 Футбол. Россия - Азербайд-
жан. Чемпионат мира. Женщины. 
Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция.
22.00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC & AMC Fight Nights. Турнир 
памяти Абдулманапа Нурмагомедо-
ва. Прямая трансляция из Москвы.
1.25 Точная ставка. 16+
2.25 ВОЗВРАщеНие К 36-Ти СТУ-
ПеНяМ ШАОлиНя. 16+
4.25 Новости. 0+
4.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Казани. 0+
5.00 Спортивные прорывы. 12+
5.30 Плавание. лига ISL. Трансляция 
из италии. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30 саШаТаня. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 УНиВеР. 

НОВАя ОБщАГА. 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 

Однажды в России. Спецдайджест. 

16+

21.00 Однажды в России. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00, 5.30, 6.20 Открытый микро-

фон. 16+

0.00 импровизация. Команды. 16+

1.00 Такое кино! 16+

1.35 АГеНТ 007. УМРи, НО Не Сей-

ЧАС. 16+

3.50 импровизация. 16+

4.45 Comedy Баттл. 16+

7.10  ТНТ. Best. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.20 ФАНТОМ. 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+
18.05 Алые ПАРУСА. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 Ты - МНе, я - ТеБе. 0+
0.25 МиМиНО. 12+
2.20 ЖеНиТьБА БАльЗАМиНОВА. 
12+
3.50 ЧАСТНАя ЖиЗНь ПеТРА ВиНО-
ГРАДОВА. 12+
5.15 Мультфильмы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

9.30 «Добрый день» с Валерией. 
16+

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 

19.30, 20.00 СлеПАя. 16+

12.15 Новый день. 12+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 Гадалка. 16+

15.40 Вернувшиеся. 16+

17.55 Знаки судьбы. 16+

20.30 ДЖОН УиК. 16+

22.30 СКОРОСТь: АВТОБУС 657. 
16+

0.15 ПАССАЖиР. 16+

2.15 СлАВНые ПАРНи. 18+

4.15, 5.00, 5.45 Властители. Док. 
фильм. 16+

6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.05 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+
7.15 ДОРОГОй МАльЧиК. 6+
9.20, 10.20, 11.05 КУБАНСКие 
КАЗАКи. 0+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.20 Открытый эфир. 12+
14.20, 15.05, 19.40, 22.25 ГУР-
ЗУФ. 12+
0.10 Десять фотографий. 6+

1.00 РОЖденная 
РевОлЮЦией. 6+

4.05 МихАйлО лОМОНОСОВ. 0+
5.40 Сделано в СССР. 6+

7.30 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+

8.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+

9.30 Давай разведемся! 16+

10.35, 5.55 Тест на отцовство. 16+

12.45, 5.05 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+

13.55, 4.15 Порча. Док. фильм. 
16+

14.25, 4.40 Знахарка. Док. фильм. 
16+

15.00, 3.50 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+

15.30 СОЗВУЧия лЮБВи. 16+

20.00 цеНА ОШиБКи. 16+

0.20 Про здоровье. 16+

0.35 ПОМОщНицА. 16+

3.00 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+

6.00 известия. 16+
6.25 ГАиШНиКи-2. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 ГАиШНиКи-2. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 ГАиШНиКи-2. 16+
18.55 УСлОВНый МеНТ. 16+
19.50 УСлОВНый МеНТ. 16+
20.40 СлеД. 16+
21.25 СлеД. 16+
22.20 СлеД. 16+
23.05 СлеД. 16+
23.55 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 ПОСлеДНий МеНТ. 16+
2.30 ПОСлеДНий МеНТ. 16+
3.15 ПОСлеДНий МеНТ. 16+
3.55 ПОСлеДНий МеНТ. 16+
4.35 ПОСлеДНий МеНТ. 16+
5.10 ПОСлеДНий МеНТ. 16+
5.50 ПОСлеДНий МеНТ. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25, 12.00 Наставление. 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 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
11.00, 18.00 БеДНяЖКА . 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 Концерт.  6+
14.00 Головоломка (на тат. яз.). 12+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 если хочешь быть здоро-
вым... 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Переведи! 6+
17.30 Золотая коллекция. Поет 
илСаф. 6+
19.00 Родная земля. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00 Точка опоры. 16+
22.00 Семь дней +. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 КВН РТ-2021. 12+
23.45 еще ОДиН ГОД. 16+
2.00 Соотечественники. 12+
2.25 Черное озеро. 16+
2.50 ЗАПРеТНАя лЮБОВь. 16+

0.02 ТАКАя РАБОТА. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня (с субти-
трами). 16+
1.30, 4.00, 17.00 Город в ритме. 
16+
2.00, 4.30, 14.30 Разговор о ме-
дицине. 16+
2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 Достояние республик. 
12+
9.30 ВТОРОе ДыхАНие. 16+
10.30 ВСе ВОЗРАСТы лЮБВи. 16+

12.00 ПиТеР-МОсква. 12+

14.00, 19.15 Передача производ-
ства «УлПравда ТВ». 16+
15.02 Прокуроры. 12+
17.30 Золотое озеро Телецкое. 0+
19.00 Реальный спорт. 16+
19.30 МОй КАПиТАН. 16+
21.00 УЧиТель ГОДА. 12+

9.10 ОбыкнОвенный челО-
век. 12+
Певец Ладыгин - человек большой 
души, в которой кипят страсти. 
Он живет с таким размахом, что 
другим людям рядом с ним уже не 
размахнуться...

7.00, 18.30, 23.45, 6.20 За дело! 
12+
7.25, 19.05 испытано на себе. Док. 
фильм. 16+
7.50 За строчкой архивной... 12+
8.20, 18.05, 0.50 личность в исто-
рии. Док. фильм. 12+
8.45 Моя история. 12+
9.10, 17.05 Календарь. 12+
10.10, 19.35 Среда обитания. 12+
10.30 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 
16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.55 
Новости.
11.10 САБРиНА. 12+
13.05, 14.10, 15.05, 15.35, 20.30 
ОТРажение.
16.15 Тайны Бермудского треуголь-
ника. Док. фильм. 12+
22.00 РОДиНА. 16+
0.25 имею право! 12+

1.20 знаХаРЬ. 16+

3.40 ЗеРКАлО Для ГеРОя. 12+
5.50 Сказка сказок. 0+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

7.35 Том и Джерри. 0+

9.00 ГРАНД. 16+

9.25 ВОРОНиНы. 16+

11.00 СОлТ. 16+

12.55 «Уральские пельмени». 16+

14.10, 20.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+

22.00 кРасОТка. 16+

0.25 МеЖДУ НеБОМ и ЗеМлей. 
12+

2.20 НАВСеГДА МОя ДеВУШКА. 
16+

4.05 6 кадров. 16+

6.40 ералаш. 0+

6.00, 1.40 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
13.00 Простые чудеса. 12+
13.55 Проповедники. Док. фильм. 
0+
14.30 Пророки. Док. фильм. 0+
16.00 Святыни христианского мира. 
Неопалимая Купина. Док. фильм. 
0+
16.30 Сказание о иоасафе. Док. 
фильм. 0+
17.35, 19.00 ДОлГАя ДОРОГА В 
ДЮНАх. 12+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
23.20 ЧУДО. 16+
1.55 Наши любимые песни. 6+
2.45 лица церкви. 6+
5.45 Тайны сказок. 0+
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6.35 ЕСЕНИЯ. 16+
Есения была рождена вне брака. Ког-
да она была еще младенцем, родной 
дед, пытаясь скрыть позор своей 
дочери, передал девочку цыганам. 
Воспитанная в таборе Есения стала 
настоящей цыганкой - свободолю-
бивой, гордой. Черные очи и гибкий 
стан красавицы Есении сразили 
хладнокровного покорителя женщин 
капитана Освальдо. Пылкая любовь 
офицера повстанческой армии и по-
следовавшее вскоре замужество со-
вершенно меняют жизнь девушки...  

суббота / 18 сеНтября

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. 
6+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Премьера. Валерий Леонтьев. 
Наивно это и смешно. 16+
16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
17.50 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 КВН. Высшая лига. 16+

1.50 В. Познер и И. Ургант в проекте 
«Германская головоломка». 18+
3.30 Модный приговор. 6+

5.00 Утро России. Суббота.

*8.00 Вести-Ульяновск.

*8.20 Местное время. Суббота.

8.35 По секрету всему свету.

9.00 Формула еды. 12+

9.25 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 6+

12.35 Доктор Мясников. 12+

13.40 БеГЛяНКа. 12+

18.00 Привет, андрей! 12+

20.00 Вести в субботу.

21.00 ЛЮБИТь ВРаГа. 12+

1.10 ДочкИ мачЕхИ. 12+

5.55 ЧП. Расследование. 16+
6.20 ЧУжой ДеД. 16+
8.20 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с алексеем Зими-
ным. 0+
9.50 Поедем, поедим! 0+
10.30 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 «живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.05 однажды... 16+
15.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Фактор страха. 12+
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.20 Секрет на миллион. 16+
23.00 Юбилейный вечер анны Не-
требко. 12+
1.40 анна. Док. фильм. 16+
3.00 Дачный ответ. 0+
3.55 аГеНТСТВо СКРыТых КаМеР. 
16+
4.30 ДРУГой МайоР СоКоЛоВ. 
16+

7.00 ералаш. 0+
7.10 Фиксики. 0+
7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.45 Три кота. 0+
8.30 Том и Джерри. 0+
9.00 Лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+
9.25, 11.05 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
10.00, 10.30 ПроСТо кухня. 12+
11.00 Саша жарит наше. 12+
11.05 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
12.20  аСТеРИКС И оБеЛИКС  
В БРИТаНИИ. 6+
14.30 аСТеРИКС На оЛИМПИй-
СКИх ИГРах. 12+
17.00 МИР ЮРСКоГо ПеРИоДа. 
16+
19.25 МИР ЮРСКоГо ПеРИоДа-2. 
16+
22.00 ФаНТаСТИЧеСКИе ТВаРИ И 
ГДе оНИ оБИТаЮТ. 16+
0.40 ЧУжой ПРоТИВ хИЩНИКа. 
16+
2.30 ДоБРо ПожаЛоВаТь В Рай-2! 
РИФ. 16+
4.00 6 кадров. 16+
6.40 ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
7.40 10 000 ЛеТ До Н.Э. 16+
9.30 о вкусной и здоровой пище. 
16+
10.05 Минтранс. 16+
11.05 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
14.15 СоВБеЗ. 16+
15.20 Документальный спецпро-
ект. 16+
16.20 Засекреченные списки. 16+
18.25 ПеРВый МСТИТеЛь: ПРоТИ-
ВоСТояНИе. 16+
21.20 ЧеЛоВеК-МУРаВей И оСа. 
12+
23.35 РыЦаРь ДНя. 16+

1.35 аГЕНТЫ а.Н.к.Л. 16+

3.35 КоНаН-ВаРВаР. 16+
5.35 Тайны Чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.

8.05 Каштанка. Ночь перед Рож-
деством.

9.25 ЗДРаВСТВУйТе, ДоКТоР!

10.45 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

11.15 МИМИНо.

12.50 Эрмитаж.

13.20 Черные дыры. Белые пятна.

14.00 Земля людей.

14.30, 2.20 Эйнштейны от при-
роды.

15.25 Искусственный отбор.

16.05 Никита Долгушин. Сказка 
его жизни.

16.30 Большие и маленькие.

18.40 Забытое ремесло.

18.55 она была непредсказуема... 
Док. фильм.

19.35 Великие мифы. одиссея.

20.05 ПРоБУжДеНИе.

22.05 Разведка в лицах. Нелегалы.

23.00 агора.

0.00 Неистовый александр Дюма.

0.55 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.

1.35 жИГоЛо И жИГоЛеТТа.

3.10 Искатели.

7.00 Мой аНГеЛ. 12+
8.55 Православная энциклопедия. 
6+
9.25 НеПоДДаЮЩИеСя. 6+
11.00 Самый вкусный день. 12+
11.30 Смех с доставкой на дом. 
12+
11.55 РаЗНые СУДьБы. 12+
12.30 События.
12.45 РаЗНые СУДьБы. 12+
14.20 СУДья. 12+
15.30 События.
15.45 СУДья. 12+
22.00 «В центре событий» с анной 
Прохоровой.
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 90-е. Звездное достоинство. 
Док. фильм. 16+
1.50 Прощание. 16+
2.35 Специальный репортаж. 16+
3.00 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
3.40 хроники московского быта. 
12+
4.25 Как отдыхали вожди. Док. 
фильм. 12+
5.05 Побег. Сквозь железный зана-
вес. Док. фильм. 12+
5.40 Петровка, 38. 16+
5.50 КТо ПойМаЛ БУКеТ НеВе-
СТы. 12+

7.00 Смешанные единоборства. Eagle 
FC. &. AMC Fight Nights. Турнир памяти 
абдулманапа Нурмагомедова. Транс-
ляция из Москвы. 16+
8.00, 9.45, 14.25, 22.30 Новости.
8.05, 14.30, 0.45 Все на «Матч!»
10.01 Маша и Медведь. 0+
10.20 СКаЛоЛаЗ. 16+
12.35 ИНФеРНо. 16+
14.55 Регби. «ВВа-Подмосковье» 
(Монино) - «Стрела» (Казань). Чемпио-
нат России. Прямая трансляция.
16.55 Футбол. «Дженоа» - «Фиорен-
тина». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
18.55 Мини-футбол. Россия - Гва-
темала. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Литвы.
20.30 Футбол. «Кельн» - «Лейпциг». 
Чемпионат Германии. Прямая транс-
ляция.
22.40 Футбол. «Салернитана» - «ата-
ланта». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
1.40 Гандбол. «Бухарест» (Румыния) 
- «Ростов-Дон» (Россия). Лига чемпио-
нов. женщины. 0+
3.10 Баскетбол. Благотворительный 
матч «Шаг вместе». Трансляция из 
Москвы. 0+
4.25 Новости. 0+
4.30 Скалолазание. Чемпионат мира. 
Боулдеринг. женщины. Финал. Транс-
ляция из Москвы. 0+
5.00 Профессиональный бокс.

8.00 ТНТ. Gold. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

8.55, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 СаШаТаНЯ. 16+

10.30 Битва дизайнеров. 16+

17.00, 1.00 аГеНТ 007. КаЗИНо 

«РояЛь». 16+

20.00 аГеНТ 007. КВаНТ МИЛоСеР-

ДИя. 16+

22.00 Новые танцы. 16+

0.00 Секрет. 16+

3.45  Импровизация. 16+

4.35 Импровизация. 16+

5.25 Comedy Баттл. 16+

6.20 открытый микрофон. 16+

7.10  ТНТ. Best. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 7.15, 5.25 Мультфильмы. 0+
7.00 Все, как у людей. 6+
7.35 ГоРИ, ГоРИ, Моя ЗВеЗДа. 
12+
9.25  «Исторический детектив»  
с Николаем Валуевым. 12+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 Ты - МНе, я - ТеБе. 0+
13.00, 17.15, 20.15 аПоСТоЛ. 
16+
2.25 ССоРа В ЛУКаШах. 16+

3.55 СЕРДЦа чЕТЫРЕх. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Рисуем сказки. 0+
10.45, 11.45, 12.45, 3.15, 4.00, 
5.00 Мистические истории. 16+
13.45 ПаССажИР. 16+
15.45 ШУТКИ В СТоРоНУ: МИССИя 
В МайаМИ. 16+

18.15 СкоРоСТЬ: 
аВТоБУС 657. 16+

20.00 ДжоН УИК-2. 16+
22.30 ИСЧеЗНУВШая. 16+
1.30 ДеВУШКа В ПоеЗДе. 18+
5.45, 6.30  Тайные знаки. Док. 
фильм. 16+

6.10 СаМый СИЛьНый. 0+
7.30, 9.15 жИЗНь И УДИВИТеЛь-
Ные ПРИКЛЮЧеНИя РоБИНЗоНа 
КРУЗо. 0+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
9.40 Морской бой. 6+
10.45 Круиз-контроль. 6+
11.15 Легенды музыки. 6+
11.45 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
12.35 Загадки века. 12+
13.30 Не факт! 6+
14.15 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.05 Легенды кино. 6+
16.00, 19.30 оТРяД КоЧУБея. 16+
19.15 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым.
0.20 КУБаНСКИе КаЗаКИ. 0+
2.35 ДаЧНая ПоеЗДКа СеРжаНТа 
ЦыБУЛИ. 12+
3.50 ВТоРжеНИе. 6+

7.30 6 кадров. 16+

7.45 ЛУЧШе ВСех. 16+

11.50, 3.00 ТРИ СеСТРы. 16+

19.45, 22.50 Скажи, подруга. 16+

20.00 ЛЮБоВь МеРьеМ. 16+

23.05 Не МоГУ ЗаБыТь ТеБя. 16+

6.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 ПоСЛеДНИй МеНТ. 16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.05 СВоИ-2. 16+
14.30 ВеЛИКоЛеПНая ПяТеРКа-2. 
16+
15.25 ВеЛИКоЛеПНая ПяТеРКа-2. 
16+
16.15 ВеЛИКоЛеПНая ПяТеРКа-2. 
16+
19.50 СЛеД. 16+
20.45 СЛеД. 16+
21.40 СЛеД. 16+
22.25 СЛеД. 16+
23.20 СЛеД. 16+
0.05 СЛеД. 16+
1.00 Известия. Главное. 16+
1.55 ТаКая РаБоТа. 16+
2.50 ТаКая РаБоТа. 16+
3.25 ТаКая РаБоТа. 16+
4.05 ТаКая РаБоТа. 16+
4.45 ТаКая РаБоТа. 16+
5.25 ЛУЧШИе ВРаГИ. 16+

6.00 Концерт. 6+
8.00 SMS. Музыкальные поздравле-
ния (на тат. яз.). 6+
10.00 Судьбы человеческие. 12+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 я (на тат. яз.). 12+
12.30 Там, где кипит жизнь. Телео-
черк (на тат. яз.). 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 о, мой родной язык... (на тат. 
яз.). 6+
14.45 Концерт Марата Файруши-
на. 6+
16.00 Татары (на тат. яз.). 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 Уроки татарского языка (на 
тат. яз.). 6+
18.00, 4.30 Литературное наследие 
(на тат. яз.). 6+
18.30 хоккей. Чемпионат КхЛ. «ак 
Барс» (Казань) - хК «Сочи». Прямая 
трансляция. 6+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
22.30 Новости в субботу. 12+
23.00 Кунак БиТ-шоу. 12+
0.00 ПРИТВоРИСь МоИМ ПаР-
НеМ. 16+
1.35 Вехи истории. Большая нефть 
Татарии. 12+
2.00 Каравай. 6+
2.25  ТаМаК. 16+

0.02 МехаНИЧеСКая СЮИТа. 12+
2.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 
недели.
3.00, 5.00, 9.30 Наше кино. Исто-
рия большой любви. 12+
3.30, 5.30, 10.00 Мир нанотехно-
логий. 12+
4.00, 4.30, 6.00 Город в ритме. 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Трон эльфов. 6+
10.30, 17.00 Разговор о медици-
не. 16+
11.00 Симбирская кругосветка. 
12+
11.30 живые символы планеты. 
12+
12.00 УЧИТеЛь ГоДа. 12+
15.00 Золотое озеро Телецкое. 0+
16.00 Мой КаПИТаН. 16+
17.30 РаССЛеДоВаНИя ФРЭНКИ 
ДРейК. 16+
19.30 Концерт Валерия Меладзе 
«Последний романтик». 12+

21.00 ПРИТВоРИСЬ 
моИм мУжЕм. 16+

7.00, 17.05 Большая страна. 12+

7.55 Сирожа. жизнь. Док. фильм. 

16+

8.50, 20.05 Вспомнить все. 12+

9.15, 19.30 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым. 12+

9.45, 16.05 Календарь. 12+

10.45 За дело! 12+

11.30 Дом «Э». 12+

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-

вости.

12.05, 14.05, 2.45 ГоРоД. 12+

15.35 Среда обитания. 12+

18.00 Выступление Государствен-

ного академического хореографи-

ческого ансамбля «Березка» имени 

Н.С. Надеждиной. 6+

19.00 Гамбургский счет. 12+

20.30 ПРоСТые ВеЩИ. 12+

22.15 ЗНахаРЬ. 16+

0.30 ПеГИй ПеС, БеГУЩИй КРаеМ 

МоРя. 16+

6.05 жил-был пес. 0+

6.20 В гости к лешему. 12+

6.00, 1.30 День патриарха. 0+
6.10, 9.45, 5.10 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.30 Монастырская кухня. 0+
8.00 ПРоДеЛКИ СоРВаНЦа. 0+
9.30, 5.45 Тайны сказок. 0+
10.00 Физики и клирики. 0+
10.30, 21.00, 21.50 Простые чу-
деса. 12+
11.20 В поисках Бога. 6+
11.50 я очень хочу жить. 16+
12.30 Киев-Столыпино-Киев. 12+
13.30, 15.35 хоЗяйКа ДеТСКоГо 
ДоМа. 0+
17.35 Наши любимые песни. 6+
18.35 ЧУДо. 16+
22.40, 2.45 Святые целители. 0+
23.10 Профессор осипов. 0+
0.00 Украина, которую мы любим. 
12+
0.30 Встреча. 12+
1.45 Святой Муром. История Петра 
и Февронии. Док. фильм. 0+
3.15 День ангела. Док. фильм. 0+
3.45 Следы империи. 16+

23.40 ПомЕНЯТЬСЯ мЕСТамИ. 
16+
Мог ли предположить успешный 
писатель Рафаэль, что однажды 
утром он проснется обычным учите-
лем, а не именитым литератором!? 
А вот его жена Оливия, наоборот, 
в одночасье превратится в из-
вестную пианистку? Конечно, нет! 
Еще одна проблема заключается 
в том, что Рафаэль знает все про 
их совместную жизнь, память же 
Оливии - «чистый лист»...
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4.45 Катя и БлэК. 16+
6.00 Новости.
6.10 Катя и БлэК. 16+
6.55 играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
14.00 Премьера. Панцирь, или иде-
альная защита. Ко дню оружейника. 
Док. фильм. 12+
14.50  Сны у розового дерева.  
К 70-летию александра Розенбаума. 
Док. фильм. 16+
15.55 Премьера. александр Розен-
баум. Мой удивительный сон. Док. 
фильм. 16+
17.35 три аккорда. 16+
19.25 лучше всех! Новый сезон. 0+
21.00 Время.
22.00 Премьера. Вызов. Первые в 
космосе. 12+
23.00 Премьера. Короли. 16+
0.05 Германская головоломка.  18+
1.55 Наедине со всеми. 16+
2.40 Модный приговор. 6+
3.30 Давай поженимся! 16+

5.20 За ЧуЖие ГРехи. 12+

7.15 устами младенца.

*8.00 Местное время. Воскресе-

нье.

8.35 «Когда все дома» с тимуром 

Кизяковым.

9.25 «утренняя почта» с Николаем 

Басковым.

10.10 Сто к одному.

11.00 Большая переделка.

12.00 Парад юмора. 6+

13.40 Беглянка-2. 12+

18.00 Дуэты. 12+

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым. 12+

1.30 ДРуГой БеРеГ. 6+

3.20 За ЧуЖие ГРехи. 12+

6.00 Двое. 16+

7.35 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 у нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.20 анна. Док. фильм. 16+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
21.10 ты супер! 6+
0.00 Звезды сошлись. 16+
1.40 Во ВеКи ВеЧНые. 16+
3.35 аГеНтСтВо СКРытых КаМеР. 
16+
4.10 ДРуГой МайоР СоКолоВ. 
16+

7.00 ералаш. 6+
7.10 Фиксики. 0+
7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.45 три кота. 0+
8.30 Царевны. 0+
8.55 Шоу «уральских пельменей». 
16+
10.00 Рогов в деле. 16+
11.00 ГаРРи ПоттеР и оРДеН Фе-
НиКСа. 16+
13.45 ГаРРи ПоттеР и ПРиНЦ-
ПолуКРоВКа. 12+
16.45 ГаРРи ПоттеР и ДаРы СМеР-
ти. ЧаСтЬ 1. 16+
19.40 ГаРРи ПоттеР и ДаРы СМеР-
ти. ЧаСтЬ 2. 16+
22.05 ФаНтаСтиЧеСКие тВаРи. 
ПРеСтуПлеНия ГРиН-Де-ВалЬДа. 
12+
0.45 ЧуЖие ПРотиВ хиЩНиКа. 
РеКВиеМ. 18+

2.35 6 кадров. 16+

6.40 ералаш. 6+

6.00 тайны Чапман. 16+
8.50 ДЖаНГо оСВоБоЖДеННый. 
16+
12.00 21 МоСт. 16+
13.55 ПеРВый МСтителЬ: ПРоти-
ВоСтояНие. 16+
16.45 ЧелоВеК-МуРаВей и оСа. 
12+

21.40 ДЖеК РиЧеР-2: НиКоГДа Не 
ВоЗВРаЩайСя. 16+
0.00 Добров в эфире. 16+
1.05 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
3.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.25 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Великие мифы. одиссея.

8.05 Мультфильмы.

9.00 Большие и маленькие.

11.05 Мы - грамотеи!

11.50 Мой лЮБиМый КлоуН.

13.15 Диалоги о животных.

13.55 Коллекция.

14.25 «игра в бисер» с игорем 

Волгиным.

15.10 хибла Герзмава, Юрий Баш-

мет, Николай луганский, алек-

сандр Князев, Никита Борисо-

глебский, Рубин абдуллин в гала-

концерте к юбилею Московской 

государственной консерватории  

им. П.и. Чайковского.

16.50 ЖиГоло и ЖиГолетта.

17.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком.

18.10 Пешком. Другое дело.

18.40 Неистовый александр Дюма.

19.35 Романтика романса.

20.30 Новости культуры.

21.10 Голливудская история.

1.55 Диалоги о животных.

2.35 искатели.

3.20 Мультфильмы.

7.00 Профессиональный бокс.
8.00, 9.45, 14.25 Новости.
8.05, 14.30, 19.30, 0.45 Все на 
«Матч!»
9.50 Маша и Медведь. 0+
10.20 уЩеРБ. 16+
12.30 хРаНителЬ. 16+
14.55 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. &. AMC Fight Nights. турнир 
памяти абдулманапа Нурмагомедо-
ва. трансляция из Москвы. 16+
15.55 Гандбол. ЦСКа (Россия) - «Ка-
стамону» (турция). лига чемпионов. 
Женщины. Прямая трансляция.
17.30 Футбол. «Штутгарт» - «Бай-
ер». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
19.55 Футбол. «Сочи» - «Динамо» 
(Москва). тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
22.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Ми-
лан». Чемпионат италии. Прямая 
трансляция.
1.40 Регби. «Динамо» (Москва) 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону). Чем-
пионат России. 0+
3.40 триатлон. Мировая серия. 
трансляция из Германии. 0+
4.25 Новости. 0+
4.30 Скалолазание. Чемпионат 
мира. Боулдеринг. Мужчины. Финал. 
трансляция из Москвы. 0+
5.30 Плавание. лига ISL. трансляция 
из италии. 0+

8.00  тНт. Gold. 16+

8.30 тНт. Gold. 16+

8.55 СаШатаНя. 16+

9.30 СаШатаНя. 16+

10.00 Перезагрузка. 16+

10.30 Мама Life. 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
ПаТРИоТ. 16+

21.00 Звезды в африке. 16+

22.30 Новые танцы. 16+

0.30 Stand up. 16+

1.30 ZOMБояЩиК. 18+

2.45, 3.30 импровизация. 16+

4.20 Comedy Баттл. 16+

5.10, 6.00, 6.45 открытый микро-
фон. 16+

7.35 тНт. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+

8.05 алЫе ПаРУСа. 12+

9.50 Рожденные в СССР. 12+

10.25 Фазендалайф. 12+

11.00, 17.00 Новости.

11.10, 17.15, 20.30, 2.00 эКСПРо-

ПРиатоР. 16+

19.30, 1.00 Вместе.

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30 Вернувшиеся. 16+

11.30 ЗалоЖНиЦа-2. 16+

13.30 МеДалЬоН. 16+

15.30 ДЖоН уиК. 16+

17.30 ДЖоН уиК-2. 16+

20.00 ЖаЖДа СМеРти. 16+

22.15 уБийЦа. 16+

0.45 ШутКи В СтоРоНу: МиССия 

В МайаМи. 16+

2.45 ДеВуШКа В ПоеЗДе. 18+

4.30 тайные знаки. Док. фильм. 

16+

5.15 тайные знаки. Док. фильм. 

16+

6.00 тайные знаки. Док. фильм. 

16+

6.45 Мультфильмы. 0+

6.30 РаЗРеШите ВЗлет! 12+
8.20 еСли ВРаГ Не СДаетСя... 
12+
10.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу России. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. 12+
13.20 Код доступа. 12+
14.10 Специальный репортаж. 12+
14.50 оБГоНяя ВРеМя. 16+
19.00 «Главное» с ольгой Беловой.
20.25 легенды советского сыска. 
16+
23.45 Сделано в СССР. 6+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 аМеРиКаНСКая ДоЧЬ. 6+
2.35 ДеРЗоСтЬ. 12+
4.10 ЖиЗНЬ и уДиВителЬНые 
П Р и К л Ю Ч е Н и я  Р о Б и Н З о Н а  
КРуЗо. 0+

7.30 еСеНия. 16+
9.00 ПоМоЩНиЦа. 16+
11.15 ДВойНая Петля. 16+
15.30 ЦеНа оШиБКи. 16+
19.45 Пять ужинов. 16+
20.00 лЮБоВЬ МеРЬеМ. 16+
22.50 Про здоровье. 16+
23.05 ДоБРо ПоЖалоВатЬ На 
КаНаРы. 16+
3.05 тРи СеСтРы. 16+
6.10 Восточные жены в России. Док. 
фильм. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

7.25 6 кадров. 16+

6.00 луЧШие ВРаГи. 16+
9.10 МаМа В ЗаКоНе. 16+
10.05 МаМа В ЗаКоНе. 16+
12.55 РаСКалеННый ПеРиМетР. 
16+
16.35 МеНтоЗаВРы. 16+
17.25 МеНтоЗаВРы. 16+
18.20 МеНтоЗаВРы. 16+
19.05 МеНтоЗаВРы. 16+
20.00 МеНтоЗаВРы. 16+
20.55 МеНтоЗаВРы. 16+
21.45 МеНтоЗаВРы. 16+
22.35 МеНтоЗаВРы. 16+
23.25 БаРСы. 16+
0.25 БаРСы. 16+
1.20 БаРСы. 16+
2.15 БаРСы. 16+
3.10 МаМа В ЗаКоНе. 16+
3.50 МаМа В ЗаКоНе. 16+
4.35 МаМа В ЗаКоНе. 16+
5.15 МаМа В ЗаКоНе. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00 Юбилейный концерт асафа 
Валеева (на тат. яз.). 6+
9.00, 13.00, 18.30, 20.30 Новости 
татарстана. 12+
9.10 Мультфильмы. 6+
9.45 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
10.00, 14.00, 19.30, 21.30 Новости 
татарстана (на тат. яз.). 12+
10.15 тамчы-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 Молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 откровенно обо всем. 12+
12.00 уроки татарского языка. 6+
13.15 Рыцари вечности. 12+
13.30 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.15 Каравай. 6+
1 4 . 4 5  В е ч е р ,  п о с в я щ е н н ы й  
100-летию со дня рождения Гамиля 
афзала (на тат. яз.). 6+
17.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
18.00 Видеоспорт. 12+
19.00 татары (на тат. яз.). 12+
20.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
21.00 Концерт «Радио Болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие. 12+
23.00 Семь дней. 12+
0.00 луЧШее ПРеДлоЖеНие. 16+

0.02, 16.00 Джуманджи. 12+

1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 

недели.

2.00 Дежурный по чтению. 12+

2.30 литературная гостиная. 16+

3.00 РаССлеДоВаНия ФРэНКи 

ДРейК. 16+

4.00 НеFormat. 16+

4.30 Разговор о медицине. 16+

5.00, 10.30 Спросите доктора. 16+

6.00 Вопросы о религии. 0+

6.30 трон эльфов. 6+

8.00 Мультфильмы. 6+

9.30 Наше кино. история большой 

любви. 12+

10.00 Мир нанотехнологий. 12+

11.30, 20.30 Живые символы пла-

неты. 12+

12.00 ПРитВоРиСЬ МоиМ Му-

ЖеМ. 16+

15.00 Великие империи мира. 0+

17.00 Город в ритме. 16+

17.30 легенды МВту Баумана. 12+

19.30 история в деталях и путеше-

ствия с Геннадием Жигаревым. 12+

21.00 империя иллюзий: братья 

Сафроновы. 16+

19.00 ДЖек РИЧеР. 16+
Питтсбург. Загадочный снайпер 
убивает нескольких случайных 
людей на улице. Но когда полиция 
арестовывает стрелка и допраши-
вает его, он просит найти некоего 
Джека Ричера - человека, о котором 
в базе данных нет абсолютно ника-
кой информации. В скором време-
ни Ричер сам приходит в полицию 
и раскрывает страшную правду о 
задержанном стрелке. Возможно 
ли, что пять убитых прохожих были 
не случайными жертвами?

7.00, 17.05 Большая страна. 12+
7.55 Сирожа. Жизнь. Док. фильм. 
16+
8.50 Фигура речи. 12+
9.15, 19.30 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
9.45, 16.05, 6.05 Календарь. 12+
10.45 Гамбургский счет. 12+
11.15 В гости к лешему. 12+
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
12.05, 14.05, 2.35 ГоРоД. 12+
15.35 Среда обитания. 12+
18.00 Выступление Дениса Мацуева 
в Концертном зале имени П.и. Чай-
ковского. 6+
19.05 имею право! 12+
20.00, 1.50 отРажение недели. 
12+
20.45 ЗеРкало Для геРоя. 12+

23.00 Выборы-2021.
23.15 СаБРиНа. 12+
1.10 За строчкой архивной... 12+
1.35 ежик в тумане. 0+

6.00, 0.10 День патриарха. 0+
6.10, 5.20 Мультфильмы. 0+
6.45, 0.25 Корона под молотом. 0+
8.10 Профессор осипов. 0+
9.00 Простые чудеса. 12+
9.50 Святой Муром. история Петра и 
Февронии. Док. фильм. 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.45, 2.50 Завет. 6+
14.50 Святые целители. 0+
15.20 украина, которую мы любим. 
12+
15.55 День ангела. Док. фильм. 0+
16.30 оНи ВСтРетилиСЬ В Пути. 
12+
18.15 Бесогон. 16+
19.00, 3.45 «Главное» с анной Шаф-
ран. 16+
20.50 иНСПеКтоР Гаи. 12+
22.25 Парсуна. 6+
23.25, 2.20 Щипков. 12+
23.55 лица церкви. 6+
1.50 Физики и клирики. 0+
5.45 тайны сказок. 0+

7.25 аКтеРы ЗатоНуВШеГо теа-
тРа. 12+
9.20 ПоКоПайтеСЬ В Моей Па-
Мяти. 12+
11.15 Страна чудес. 12+
11.50 Без паники. 6+
12.30 События.
12.50 тРи ПлЮС ДВа. 12+
14.55 Москва резиновая. 16+
15.30 Московская неделя.
16.05 Прощание. 16+
16.55 90-е. Королевы красоты. Док. 
фильм. 16+
17.55 людмила Марченко. Девочка 
для битья. Док. фильм. 16+
18.40 ШахМатНая КоРолеВа. 
16+
22.00 События. Специальный вы-
пуск.
22.10 ШахМатНая КоРолеВа. 
16+
23.00 События. Специальный вы-
пуск.
23.15 ВЗГляД иЗ ПРоШлоГо. 12+
0.00 События. Специальный вы-
пуск.
0.15 ВЗГляД иЗ ПРоШлоГо. 12+
1.00 События. Специальный вы-
пуск.
1.20 ВЗГляД иЗ ПРоШлоГо. 12+
3.30 Петровка, 38. 16+
3.40 Пуля-ДуРа. аГеНт ПоЧти Не 
ВиДеН. 16+
6.35 Большое кино. Док. фильм. 
12+
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Ульяновский драматический театр  
им. И.А. Гончарова 
(г. Ульяновск, ул. Спасская, 12а)

8 сентября, 18.00 - «Ножницы». (16+)

11 сентября, 18.00 - «Медведь». (18+) (Театр «Центр 
драматургии и режиссуры, Москва. «Золотая маска»)

12 сентября, 18.00 - «Медведь». (18+) (Театр «Центр 
драматургии и режиссуры, Москва. «Золотая маска»)

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

10 сентября, 18.00 - «Приключения домовенка Кузи». 
(6+) 

11 сентября, 10.00 и 12.00 - «Муха-цокотуха». (0+) 

12 сентября, 10.00, 12.00 и 14.00 - «Айболит». 
(0+) 

Nebolshoy театр 
(Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 13, ДШИ № 8) 

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

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

11 сентября, 17.00 - «В день свадьбы» (16+) 

12 сентября, 17.00 - «Пара шуток» (16+) 

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

11 сентября, 11.00 - «Сюрприз». (0+)

12 сентября, 11.00 - «Носорог и Жирафа». (0+) 

Театр-студия ENFANT TERRIBLE 
(г. Ульяновск, ул. Минаева, 6)

12 сентября, 17.00 - «Человек из Подольска». (12+)

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

Открытие сезона запланировано на 2 октября.

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

Открытие сезона запланировано на 2 октября.

СЦЕНА

Балет по-якутски

ЗВУК

Впервые с Мастранджело 

ЛЕКЦИЯ

Звёздная 
пища

ВЫСТАВКА

Наследие Татарстана

Неделя экскурсий
На этой неделе в Ульяновске проходят 
десятки экскурсий на любой вкус: успеть 
на все вы, конечно, не сможете, так что 
выбирайте интересное - и вперед! Не за-
будьте про удобную обувь. Секрет «вала 
экскурсий» - в том, что в городе проходит 
фестиваль «Экскурсион», организован-
ный ночной мэрией при поддержке 
администрации города.

Экскурсия  
«Винный враг» (16+)
От Первомайской, 55 

Обзорная экскурсия на 
английском языке (12+)
От музея «Пожарная охра-
на...» (ул. Ленина, 43)

Экскурсия  
«Архитектурное наследие 
Ульяновска» (12+)
От сквера им. И.Н. Ульянова. 
Сбор у часовни некрополя

Экскурсия «Криминальный 
Симбирск» (18+)
От ул. Корюкина, 20

Экскурсия  
по Автозаводской (16+)
Старт экскурсии от буквы «А» 
в начале ул. Автозаводской

Ночная экскурсия по парку 
Дружбы народов (18+)
От лестницы в парк (со сто-
роны ресторана «Колизей»  
на бульваре Новый Венец)

Экскурсия в пожарную 
часть (12+)
Ул. Пушкарева, 9а

Экскурсия в музей истории 
Симбирского водопровода 
(12+)
Ул. Тургенева, 26

Экскурсия  
по Нижней Террасе (12+)
От ДК им. 1 Мая  
(ул. Ленинградская, 4)

Экскурсия «Призраки 
Свияги» (16+)
От сквера И.Н. Ульянова  
у памятника И.Н. Ульянову

9  
СЕНТЯбрЯ,  

18.30

9  
СЕНТЯбрЯ,  

18.30

9  
СЕНТЯбрЯ,  

18.00

10  
СЕНТЯбрЯ,  

18.00

10  
СЕНТЯбрЯ,  

19.00

10  
СЕНТЯбрЯ,  

21.00

10  
СЕНТЯбрЯ,  

18.30

11  
СЕНТЯбрЯ,  

18.00

11  
СЕНТЯбрЯ,  

18.00

12  
СЕНТЯбрЯ,  

19.00

ТЕАТрАЛЬНАЯ АФИША

Во вторник, 14 сентяб-
ря, в Ульяновске выступит 
театр оперы и балета Рес-
публики Саха с балетом 
в двух действиях «12 сту-
льев», сцена - Ульянов-
ский драматический театр.  
Начало - в 19.00.

Государственный театр 
оперы и балета подготовил 
для зрителей совершенно 
новую интерпретацию всем 
известного романа Ильи 
Ильфа и Евгения Петрова 
«12 стульев», в постановке 
которой задействованы как 
якутские артисты, так и по-
становщики из Республики 
Беларусь. 

В постановке будет занят 
весь состав балета, специ-
ально к премьере поста-
новки подготовлено более 

100 единиц новых декора-
ций, более 200 костюмов. 
Все работы выполнялись 
силами производственно-
го цеха театра.

По словам постанов-
щиков, зрителей ожидает 
масштабное визуальное 
шоу. «Наш театр станет 
первым российским теа-
тром, в котором спустя 
почти 30 лет будет вновь 
поставлен этот балет. Это 
будет театральное шоу, 
зрелищный, интересный 
спектакль, в котором есть 
все: хрестоматийный, соч-
ный, увлекательный сюжет, 
узнаваемая зажигательная 
музыка и яркие танцеваль-
ные номера», - отмечает 
директор театра Сергей 
Юнганс. (12+)

Лекция «Звездная 
пища космонавтов» 
пройдет в субботу, 
11 сентября, в Му-
зее А.А. Пластова. 
Начало - в 12.00.

Сотрудники музея 
приглашают всех на 
кураторскую интерак-
тивную музыкальную 
лекцию для семейного от-
дыха в рамках проекта «Пла-
стов. Леонов. Два космоса».

Проводит кандидат филологи-
ческих наук, заведующая Музеем 
А.А. Пластова Ирина Алексан-
дровна Обухова. Она расскажет о 
пище духовной и материальной, 
которая помогает космонавтам 

во время полетов. Каждый смо-
жет ознакомиться с бытом экипа-
жа в открытом космосе и узнать 
о роли космонавтики в массовой 
культуре. (6+)

Открытие 78-го филармонического 
сезона состоится уже в этот четверг, 
9 сентября, в ДК «Губернаторский». 
Начало - в 18.30.

На открытии Ульяновский го-
сударственный академический 
симфонический оркестр «Губерна-
торский» под управлением художе-
ственного руководителя и главного 
приглашенного дирижера Фабио 
Мастранджело выступит вместе 
с лауреатом международных кон-
курсов, эксклюзивным артистом 

фирмы Steinway&Sons - Алексеем 
Володиным (фортепиано, Россия - 
Испания).

В программе прозвучат:
И. Брамс. Концерт для фортепиано 

с оркестром № 1 ре минор, соч. 15;
П.И. Чайковский. Симфония № 4  

фа минор, соч. 36.
Отметим, что этот концерт будет 

дебютом на Ульяновской земле Фа-
био Мастранджело, ранее назначен-
ного художественным руководителем 
оркестра. (6+)

Выставка «Современное искусство Татарстана» в 
рамках ХI Международной ассамблеи художников 
«Пластовская осень» открылась в музее изобрази-
тельного искусства.

Выставка посвящена 85-летнему юбилею Союза 
художников Татарстана - региональному отделению 
ВТОО «Союз художников России». В экспозицию 
вошло более 40 произведений живописи, графика, 
скульптуры и предметы декоративно-прикладного 
творчества. 

Коллекция произведений, включенных в экспо-
зицию выставки, сформирована на основе тради-
ционной казанской школы с учетом национального 
колорита и знакомит зрителей с произведениями 
современных мастеров изобразительного искус-
ства республики. (6+)
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Анна ГРИГОРЬЕВА

Девять дней назад 
ушел из жизни Борис 
Николаевич Склярук. 
Талантливый худож-
ник, интеллигентный, 
умный, добрый чело-
век. Потеря, которую 
очень трудно осознать 
и пережить.

Можно долго пере-
числять все сделанное 
им за долгую творче-
скую жизнь. Он приехал 
в Ульяновск 57 лет на-
зад. Был постоянным 
участником всероссий-
ских, республиканских, 
зональных и между-
народных выставок. 
Удостоен звания «За-
служенный художник 
России»,  награжден 
серебряной медалью 
Академии художеств 
России. Произведения 
Бориса Склярука на-
ходятся в Ульяновском 
художественном музее, 
Ульяновском краевед-
ческом музее, Музее-
мемориале В.И. Ленина, 
в Министерстве куль-
туры России, в частных 
коллекциях в России, 
Алжире, США, Польше, 
ФРГ. В интернацио-
нальном Музее эксли-
бриса в Сент-Никлаасе 
(Бельгия) хранится бо-
лее 100 экслибрисов 
Бориса Николаевича. 
Он был прекрасным пе-
дагогом, профессором 
факультета культуры и 
искусства Ульяновского 
государственного уни-
верситета, воспитав-
шим не одно поколение 
молодых дизайнеров и 
живописцев. 

А я вспоминаю, как 
несколько лет мы вме-
сте с Борисом Нико-
лаевичем были членами 
жюри театрального фе-
стиваля «Лицедей». Он 
не позволял себе про-
пустить ни одного фе-
стивального спектакля. 
Я всегда удивлялась, 
как деликатно, тонко, 
мудро, порой с мягким 
юмором он подмечал 
достоинства и недо-
статки постановок. Еще 
вспоминаю, как фили-
гранно прямо на глазах 
он вырезал из бумаги 

профили окружающих 
людей - и эта талантли-
вая шутка художника вы-
зывала аплодисменты. А 
еще в памяти остались 
его пейзажи - удиви-
тельно лиричные, пол-
ные любви к окружаю-
щему миру. 

В  м а с т е р с к о й ,  н а 
вернисажах, во время 
случайных встреч с ним 
можно было говорить 
обо всем! Об искусстве 
и истории, о книгах и 
картинах, о времени и 
людях, просто о жизни. 
Доброй улыбкой и заин-
тересованным взглядом 
он располагал к заду-
шевному разговору. А 
это по нашим временам 
редкий талант…

Он часто сетовал на 
то, что живопись все 
больше переходит на 
рыночные рельсы, что 
многие художники по-
такают дешевым вкусам 
публики, что искусство 
теряет свою воспита-
тельную роль. Но при 
этом был убежден: «Не-
смотря ни на что, инте-
рес к изобразительному 
искусству не угасает. Да 
и вообще стремление к 
творчеству в человеке 
иссякнуть не может».

В одном из последних 
интервью Борис Нико-
лаевич говорил: «Вокруг 
тебя идет жизнь, и ты 
стараешься отразить 
на холсте то, как ты ее 
видишь. Поймите, живо-
пись - это не просто моя 
работа, это моя жизнь, 
моя страсть, моя судь-
ба. И, наверное, самое 
главное мое достижение 
в том, что я правильно 
выбрал профессию и 
всю жизнь занимался 
работой, которая при-
носит мне радость! Я 
считаю себя счастливым 
человеком! Я всю жизнь 
занимался любимой ра-
ботой, сейчас я окружен 
детьми, внуками и на-
стоящими друзьями! И 
я уверен, что именно 
в этом и заключается 
простое человеческое 
счастье». 

Художник подарил 
нам это счастье -  в 
своих произведениях. 
Будем помнить о нем 
светло…

Утрата

Прощайте, 
Мастер

«Пластовская осень» 
начинается с Присло-
нихи. Здесь в Доме-
музее Аркадия Пласто-
ва открылись две вы-
ставки, посвященные 
мастеру. В экспозицию 
«Архангельский - пер-
вый учитель Пластова» 
вошли 13 произведе-
ний Дмитрия Архан-
гельского из собрания 
Ульяновского област-
ного художественного 
музея. Среди работ 
- картины, посвящен-
ные старому городу: 
«Симбирск. Зимнее 
утро» (1923 год), «Вид 
старого Венца» (1920 
- 1930-е гг.),  «Ста-
рый Симбирск. Теа-
тральная улица» (1924 
год). Образ Симбир-
ска, запечатленный в 
огромном количестве 
акварелей, гравюр и 
рисунков художника, 
реконструирует в на-
шем сознании исчез-
нувший ныне старый 
город. Архангельский - 
приверженец его кра-
соты, раскрывшейся 
ему в провинциальном 
укладе жизни с плав-
ным, размеренным ее 
течением. Выставка 
дополнена фотомате-
риалами из собрания 
семьи Аркадия Пла-
стова.

В  т о м  ж е  м у з е е 
впервые представле-
на экспозиция «Арка-
дий Пластов. Родник 
от этюда к картине», 
представляющая исто-
рию создания знаме-
нитого произведения 
Пластова «Родник», 
находящегося в фон-
дах картинной галереи 
Армении в Ереване. 
Эта работа была соз-
дана в 1952 году, су-
ществует несколько ее 
повторений и этюдов. 

В  э т о м  г о д у  а с -
самблея приурочена  
к 60-летию первого 
полета человека в кос-
мос и проходит под 
девизом «Космос Пла-
стова». А централь-
ной выставкой стал 
широкомасштабный 
партнерский музей-
ный проект «Пластов. 
Леонов. Два космоса», 
организованный Улья-
новским региональным 
Союзом художников и 
Ульяновским художе-
ственным музеем при 
поддержке Фонда пре-
зидентских грантов.

В экспозиции пред-
ставлены девять картин 
дважды Героя Совет-
ского Союза Алексея 
Леонова из мемори-
ального музея космо-
навтики и семьи кос-
монавта, а также кос-
мическая филателия 
и предметы из собра-

ний коллекционеров 
Ульяновска и Москвы. 
И, конечно, 20 работ 
народного художника 
СССР Аркадия Пласто-
ва из собрания семьи 
мастера и его карти-
на «Урок ботаники» из 
музейно-выставочного 
центра «РОСИЗО», ко-
торая стала центром 
экспозиции.

На «Пластовской 
осени» в выставочном 
зале Дворца книги 
представлен проект 
« С а м а р а  к о с м и ч е-
ская» - выставка про-
изведений из собра-
ния Самарского ре-
гионального отделения 
Союза художников и 
фотографий музейно-
выставочного центра 
«Самара Космиче-
ская». В экспозицию 
вошли 20 живописных 
и графических работ 
самарских художни-
ков и 15 уникальных 
снимков, сделанных 
малым космическим 
аппаратом дистанци-
онного зондирования 
Земли «Аист-2Д», раз-
работанным ракетно-
космическим центром 
«Прогресс» в коопера-
ции с Самарским наци-
ональным исследова-
тельским университе-

том имени академика 
С.П. Королева. Перед 
посетителями выстав-
ки с высоты более  
400 километров откры-
ваются удивительные 
места нашей планеты, 
среди которых самая 
высокая гора России 
и Европы Эльбрус, са-
мый северный морской 
порт России Певек и 
другие прекрасные 
уголки мира.

 «85 лет. Юбилейная 
выставка Ульяновского 
регионального отде-
ления Союза худож-
ников России» - так 
называется выставка, 
которая открылась в 
картинной галерее. 
Это итог творческой 
деятельности боль-
шого коллектива улья-
новских живописцев, 
графиков, скульпторов, 
мастеров декоративно-
прикладного искусства. 
Среди них народный ху-
дожник РСФСР Виктор 
Сафронов, народный 
художник РФ Аркадий 
Егуткин, заслуженные 
художники РФ Влади-
мир Горшунов, Борис 
Клевогин, Анатолий 
Клюев, Борис Скля-
рук, почетные члены 
Российской академии 
художеств Владимир 

Зунузин, Николай Ан-
тонов, Николай Чернов, 
Евгений Шибанов. В 
экспозиции представ-
лены портреты совре-
менников, жанровые 
картины, натюрмор-
ты, пейзажи, застав-
ляющие задуматься о 
красоте окружающе-
го мира, скульптуры, 
созданные в бронзе и 
дереве.

На «Пластовскую 
осень» приехали живо-
писцы из Татарстана. В 
музее изобразительно-
го искусства XX - XXI вв. 
открылась выставка 
«Современное искус-
ство Татарстана». Она 
посвящена 85-летнему 
юбилею Союза худож-
ников Татарстана. В 
экспозиции представ-
лены 40 произведений 
живописи, графика, 
скульптуры. Выставка 
не претендует на пол-
ный охват творческих 
достижений мастеров 
изобразительного ис-
кусства Татарстана. 
Организаторы пред-
с т а в и л и  л и ш ь  н е -
большой срез совре-
менного татарского 
искусства, стремясь 
познакомить зрите-
лей с тематическим, 
жанровым и стилевым 

богатством многона-
ционального искусства 
татарского народа. 

В Ульяновском об-
ластном художествен-
ном музее Государ-
ственный музейно-
выставочный центр 
« Р О С И З О »  о т к р ы л 
выставку «Любимое 
лицо. Женские обра-
зы в российском ис-
кусстве 1970 - 1980-х 
гг.» «В изобразитель-
ном искусстве каждая 
эпоха воплощала свой 
идеал женской красо-
ты, о котором сегодня 
мы судим по картинам 
художников, - говорит 
куратор и начальник 
отдела региональных 
выставок «РОСИЗО» 
Виктория Зубравская. - 
В первой трети ХХ века 
образ женщины был 
далек от возвышенно-
поэтического вос-
приятия. Живописцы 
воспевали работниц, 
колхозниц, женщин-
матерей, представи-
тельниц советской 
и н т е л л и г е н ц и и .  К 
концу 1960-х - началу 
1970-х годов на смену 
пришло новое пони-
мание сути женской 
судьбы. Художников 
стали больше привле-
кать индивидуальные 
особенности модели, 
чем ее социальный 
статус. Они все боль-
ше уделяли внимание 
чисто формальным по-
искам, возвращаясь 
подчас к классическим 
идеалам искусства. 
Выставка «Любимое 
лицо» демонстрирует 
стилистическое раз-
нообразие живопи-
си и скульптуры этого 
периода: от традиций 
русской реалистиче-
ской школы до поисков 
нонконформистов».

Участник «Пластов-
ской осени» художник-
график, член Союза 
дизайнеров России 
Сергей Трубников пе-
редал в дар Ульянов-
скому областному ху-
дожественному музею 
100 своих произведе-
ний из цикла «Москов-
ские народные кар-
тинки». Он оформил и 
сконструировал около 
полутора сотен книг 
и журналов, является 
автором полутысячи 
открыток, журнальных 
и газетных иллюстра-
ций, плакатов, реклам-
ной графики, логоти-
пов, игрушек, проек-
тов мебели. С 1991 
года работает в жанре 
рисованного лубка. 
Художник создал свой 
уникальный, напоми-
нающий старинный 
витиеватый шрифт, 
с помощью которого 
раскрывает сюжет на 
картинках и заставляет 
нас задуматься или 
улыбнуться.

«Пластовская осень» 
продолжается и ждет 
нас в залах музеев.

Ольга САВЕЛЬЕВА

Космос 
Пластова
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 Каждый сентябрь мы ждем «Пластовскую осень».  
К традиционным и ожидаемым событиям ежегодно  
присоединяются новые выставки и встречи.  
Вот и XI Международная ассамблея художников  
«Пластовская осень» уже подарила  
нам немало ярких впечатлений.
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Шарджа, 
Кабул, 
Ореховка…

Ц е р к о в ь  н е б е с н о -
голубого цвета стоит на 
месте двух предыдущих 
и будет постоянно напо-
минать людям звоном 
колоколов, совершаемой 
здесь молитвой о том, 
чего надо избегать.

Первый храм в истории 
Ореховки, освященный 
в честь Иоанна Предте-
чи, был построен еще в 
XIX веке. Говорят, что он 
был совсем небольшой. 
Второй трехпрестоль-
ный храм Иконы Божией 
матери «Всех Скорбя-
щих Радость» возвели в  
1910 году. А предыдущий 
решили… разобрать на 
дрова для нового. 

Второй храм простоял 
почти полвека. Правда, 
прихожан принимал на-
много меньше. История 
была типичнейшая. В 
1930-е годы церковь за-
крыли и отдали сначала 
под зерносклад, а потом 
под сельский клуб. И воз-
можно, будь его здание 
каменным, он бы стоял 
до сих пор и его бы вос-
становили. Но храм был 
деревянным и в 1947 году 
полностью сгорел. Как 
сейчас написали бы в 
сводках: «из-за непра-
вильной эксплуатации 
о т о п и т е л ь н ы х  п е -

чей». После этого больше  
70 лет церкви в этом селе 
не было. На месте сгорев-
шего храма сначала была 
почта, потом магазин. 

Чудо-звонок 
Как рассказывает жи-

тельница Ореховки Та-
тьяна Клетенкина, она и 
еще несколько верующих 
ездили молиться в р.п. Ра-
дищево или в близлежа-
щие села - Верхнюю Мазу, 
Кубру, Октябрьское. 

- К церкви нас подвоз-
ил отец Валерий. И 
я как-то раз у него 
спросила, почему 
везде храмы есть, а 
у нас нет. Он сказал: 
«Читайте акафист 
Пресвятой Бо-
городице». И 
я начала чи-
тать. Ровно 
неделю чи-
тала, и тут 
р а з д а е т с я 
з в о н о к ,  - 
рассказыва-

ет Татьяна Клетенкина. 
Звонившим оказался 

двоюродный брат Татьяны 
Виктор Седов. 

- Он мне звонит и гово-
рит: «Я хочу построить в 
Ореховке храм». Я даже 
обомлела, - вспоминает 
Татьяна Клетенкина. - Его 
отец выходец из Орехов-
ки, наши общие предки 
здесь похоронены. Сам 
Виктор здесь много раз 
бывал. Но того, что он за-
хочет возвести церковь, 
никто не ожидал. 

Добровольная 
десятина

Восстановление храма в 
Ореховке - не первый бла-

готворительный проект 
столичного предприни-
мателя. Виктор Седов 
помогал в восстанов-

лении Зеленецкого-
Троицкого мо-

настыря в Ле-
нинградской 
области. Он 
же был одним 
из меценатов 
с т р о и т е л ь -

с т в а 
п р а -

вославного храма на тер-
ритории российского по-
сольства в Афганистане, 
а также церкви Апостола 
Филиппа в Объединен-
ных Арабских Эмиратах 
- первого на Аравийском 
полуострове русского 
храма.

- Настоятель этого хра-
ма в Шардже отец Алек-
сандр (Заркешев) явля-
ется моим духовником. 
И однажды он мне посо-
ветовал десятую часть 
дохода отправлять на бла-
готворительность. Свое-
го рода добровольная 
десятина. И с тех пор я 
так поступаю, - рассказал 
Виктор Седов. 

Чтобы построить цер-
ковь в Ореховке, нужно 
было решить несколько 
бюрократических вопро-
сов. Например, передать 
землю. А еще на месте, 
где раньше стояли храмы, 
продолжал находиться 
магазин. 

- Мы подумали, что это 
будет как-то неэтично - 
частный магазин возле 
церкви. Решили обра-
титься к его владельцу, 
руководителю КФХ Рама-
зану Хабибуллину. Можно 
сказать, пошли на авось. А 
он взял и отдал документы 
на это здание со словами: 
«Я вам дарю», - расска-

зывает глава адми-
нистрации Орехов-

ского сельского 
поселения На-

талья Бори-
сова. 

Пустовать  
не будет 

Когда три года назад 
з а д у м ы в а л и  п о с т р о -
ить новый, то даже и не 
представляли, что храм 
Иконы Божией Матери 
«Живоносный источник» 
превзойдет по красоте 
3D-эскизы. 27-метровый 
к р а с а в е ц  н е б е с н о -
голубого цвета - высо-
та почти с 9-этажный 
дом - виден за десятки 
километров вокруг. Как 
говорят,  для здешних 
храмов это историче-
ский цвет: голубой была 
и сгоревшая в 1947 году 
церковь.  Сейчас воз-
ле самой церкви соби-
раются благоустроить 
территорию. А здание 
бывшего магазина ре-
шили переоборудовать 
под приходской дом, на 
котором еще и звонница 
будет. 

- Проект нашей церкви 
разрабатывала семья Ва-
рюхиных. За основу улья-
новскими архитекторами 
был взят старорусский 
псковско-новгородский 
стиль, здание украси-
ли порталом, напоми-
нающим свечку, - рас-
сказывает Виктор Седов. 
- Росли церковные стены, 
возводились купола, ме-
нялись подрядчики. Я и 
мои сыновья принима-
ли участие в строитель-
стве. Ведь создатель не 
тот, кто денег дал, а тот, 
кто руку приложил… И, 
конечно, то, какое чудо 
откроется перед нами 
в итоге,  трудно было 
себе представить. Для 
меня это стало еще и 
определенным духовным 
назиданием: нужно как 
следует смириться и по-
терпеть, чтобы увидеть 
славу Божию.

Освящая храм, владыка 
Филарет, стоя на коленях, 
попросил у Господа «из-
брать сей храм в жили-
ще своя». После более 
чем векового духовного 
простоя у священников 
главная задача - вновь 
поселить веру в сердца 
местного населения. 

Иван ПОРФИРЬЕВ

 Москвич Виктор Седов помогает строить 
храмы по всему миру. Один из них меценат 
решил построить на своей малой родине  
в Радищевском районе. Теперь церковь  
во имя Иконы Божией Матери  
«Живоносный источник» в селе Ореховка - 
самая молодая на территории региона.
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С человека 
по дереву 
- помощь 
соседям
Владимир КУЛИКОВ

Акция с таким названием про-
ходит в рамках месячника  
по осеннему благоустройству  
в Ульяновской области с 1 сентя-
бря и продлится до 25 октября. 
В мероприятиях планируется 
задействовать более 45 тысяч 
человек, 2 048 организаций и 
порядка 500 единиц специаль-
ной техники. Их главная цель 
- наведение чистоты и порядка, 
санитарная очистка территорий 
населенных пунктов, их подго-
товка к зимнему сезону.

По предложению Алексея Рус-
ских высадка деревьев проводится 
в поддержку регионов России, 
пострадавших от лесных пожаров 
весной и летом 2021 года. Среди 
них - республики Мордовия, Ма-
рий Эл, Якутия, Самарская, Ниже-
городская, Оренбургская области. 
Наиболее активно мероприятия 
проводятся в Базарносызган-
ском, Карсунском, Кузоватов-
ском, Радищевском, Чердаклин-
ском районах. Только в последнем 
муниципалитете высажено уже  
1 870 деревьев.

- В этом году лето в Поволжье 
было очень жарким. В Ульяновской 
области обошлось без крупных 
пожаров, но в соседних регионах 
сгорело много деревьев. Поэтому 
мы присоединились к акции, чтобы 
компенсировать нанесенный при-
роде урон. На территории Черда-
клинского района было посажено 
более 150 деревьев. Это яблони, 
каштаны, березы, ели. Отмечу, что 
с каждым субботником все больше 
жителей многоквартирных домов 
выходят на уборку придомовых 
территорий. А мы как районная 
власть бонусом жителям, которые 
достойно содержат свой двор, 
дарим посадочный материал - это 
цветы и саженцы, - рассказал гла-
ва администрации Чердаклинского 
района Юрий Нестеров. 

Субботники запланированы на 
1, 15 и 22 октября. Ключевыми 
мероприятиями, помимо высадки 
деревьев, станут очистка парков и 
скверов, ликвидация мест стихий-
ного складирования мусора, ре-
монт остановочных павильонов. 
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Надёжный  
парень

как и сортах, мы поговорим 
с вами по весне, после того, 
как перезимуем. А сейчас 
сделайте одну очень важ-
ную вещь, которая станет 
залогом будущего богатого 
урожая в следующем году. 
Когда будете убирать осен-
нюю листву яблонь, слив и 
других растущих у вас де-
ревьев, ни в коем случае 
не вывозите ее в лес или в 
другое место, подальше от 
участка: заложите ее самым 
верхним слоем в бак для 
компоста или в специально 
сделанный для нее дере-
вянный ящик; подойдут и 
большие мешки для мусора, 
которые можно будет убрать 

на зимнее время в тепли-
цу: они там никому не 

помешают. А вот вес-
ной, когда посадите 
кабачки, листва вам 
очень пригодится! 
Ну а сегодня давай-

те поговорим о том, 
что можно пригото-

вить из кабачка. Тот, кто 
любит этот овощ, знает, 
что рецептов с его ис-
пользованием - тысячи. 
Не будем говорить про 
кабачки, жаренные в 
сметане, про кабачко-

вые оладьи и кабачковую 

икру. Давайте из великого 
множества рецептов найдем 
те, благодаря которым мы 
перестанем относиться к 
этому прекрасному и полез-
ному (диетическому, между 
прочим) овощу с некоторым 
высокомерием и оценим  
его по достоинству. 

 Нет другой  
 такой огородной  
 культуры,  
 которая  
 умела бы  
 так отблагодарить  
 урожаем,  
 как кабачок . 

Благодаря    
низкой 
калорийности 
кабачок - один  
из самых 
популярных в диетах 
овощей. Кроме того, 
нигде в мире врачи 
ни разу не отмечали 
аллергической 
реакции на этот 
овощ. Согласитесь, 
уже за одно это 
кабачок заслуживает 
уважительного 
отношения к себе.

 Кабачок на дачных участках - овощ,  
который при минимальном уходе урожай  
дает всегда. Но ценим ли мы то, что имеем? 
Или мы просто не умеем его готовить?

СУП-ПЮРЕ 
 Кабачок - 500 г 
 Сливки - 150 мл 
 Вода - 50 мл 
 Карри - 1/2 ч. л. 
 Соль - 1 ч. л. 

Кабачок натереть на крупной тер-
ке, выложить в кастрюлю, влить воды, 
чтобы покрывала кабачки, накрыть крышкой и поставить 
на огонь. Не варите долго, чтобы не превратился в кашу. 
Затем измельчите блендером, добавьте сливки, карри и 
соль. Перемешайте и можете подавать к столу, посыпав 
мелко нарезанной зеленью петрушки или укропа. 

ЗАПЕЧЁННЫЕ С СЫРОМ 
 Молодые кабачки - 2 шт. 

 Любые сушеные специи (ко-
риандр, хмели-сунели, аджика 
традиционная) - 1/2 ч. л.,  
по вкусу 

 Соль - 1/2 ч. л. 
 Натертый твердый сыр  

- 2 ст. л. 
 Оливковое или раститель-

ное масло - 1 ст. л. 
 Свежая зелень петрушки  

или укропа 
Натертый на крупной терке сыр сме-

шать с сухими специями, чесноком и зеле-
нью. Кабачки нарезать вдоль на четвертинки, обвалять в 
этой смеси, сбрызнуть маслом и выложить на противень, 
застеленный фольгой или промасленной пергаментной 
бумагой. Поставить в нагретую до 180 градусов духовку, 
оставить на 15 минут. После чего готовить еще 3 минуты в 
режиме «гриль». Выложить на тарелку, присыпать тертым 
сыром и мелко нарезанной зеленью. 

ПИКАНТНАЯ ЛАПША 
 Кабачок - 1 - 2 шт. 
 Кинза, укроп, петрушка по не-

сколько веточек или сушеные 
 Морковь - 1 - 2 шт. 
 Чеснок - 2 зуб. 
 Подсолнечное масло - 2 ст. л. 
 Перец, соль, специи  

по вкусу. 
Чистим кабачок, семена уда-
ляем. С помощью овощечистки 
нарезаем кабачок на тонкие по-
лоски. Морковь трем на крупной 
терке. Кабачковые полоски кладем на 
сковороду с разогретым маслом, через 
пару минут отправляем туда же натертую мор-
ковь. Перемешиваем, добавляем соль, мелко нарезанную 
(или сушеную) зелень, специи и выдавленный через пресс 
чеснок. Перемешиваем, накрываем крышкой и даем по-
томиться еще 3 - 5 минут. Овощной гарнир готов. 

В МЕДОВО-ЧЕСНОЧНОМ 
МАРИНАДЕ 

 Кабачок - 2 шт. 
 Чеснок - 2 - 3 зуб. 

 Укроп небольшой пучок 
 Оливковое масло - 6 ст. л. 

 Красный жгучий перец  
на кончике ножа 

 Молотый черный перец 
- 1/3 ч. л. 

 Мед - 2 ст. л. 
 Уксус 9% - 2 ст. л. 

 Соль - 1 ч. л. 
Кабачки нарезать овощечисткой на 

тонкие полоски, посолить, дать постоять 
в течение получаса, чтобы выделился сок. Мелко 

нарезать укроп, чеснок выдавить через пресс или на-
тереть на мелкой терке. Мед смешать с маслом, добавить 
красный жгучий перец и зелень с чесноком. Предваритель-
но слив выделившийся из кабачков сок, залить их мари-
надом. Перемешать и убрать в холодильник на три - три с 
половиной часа. 

Есть такая шутка: «Как по-
нять, что вы одиноки? Это 
просто: если вам в августе 
не предложили ни одного 
кабачка, значит, вы совер-
шенно одиноки». Как и в лю-
бой шутке, в этой - большая 
доля правды: нет другой 
такой культуры, которая, не-
взирая на погодные капризы 

нашей зоны рискованного 
земледелия, умела бы так 
отблагодарить урожаем, 
что приходится едва ли не 
насильно впихивать кабачки 
соседям, родственникам и 
коллегам. В общем, кабачок 
- парень надежный. Но при 
этом не такой уж он и про-
стачок, смиренно проглаты-

вающий пренебрежитель-
ное к себе отношение. 

Попробуйте посадить 
его в кислую, тяже-
лую, не рыхлую по-
чву или в тенистое 

место, и вместо мощного 
куста с огромными листьями 
получите растение, на кото-
рое без слез не взглянешь: 
хиленькое, чахлое... Урожая 
вам с него точно не видать, 
будете кабачки у соседей 
выклянчивать. 

И «поесть» кабачок, кста-
ти, любит от пуза, вот поче-
му культура отлично растет у 
многих на компостных кучах, 
правда, компост должен 
быть перепревшим. 

Впрочем, о всех тонкостях 
выращивания этой культуры, 
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В Ульяновском драма-
тическом театре имени 
И.А. Гончарова открылся 
236-й театральный сезон. 
Режиссер Владимир Зо-
лотарь представил пре-
мьеру трагедии Уильяма 
Шекспира «Макбет».

Перед премьерой в 
фойе можно было по-
смотреть фотовыставку, 
посвященную народно-
му артисту России, лау-
реату Государственной  
премии РФ Юрию Ко-
пылову. Посмотреть и 
вспомнить его удиви-
тельные спектакли по 
шекспировским пьесам, 
которые вошли в золо-
той фонд Ульяновского 
театра драмы. Исследуя 
творчество Шекспира, 
Юрий Семенович вместе 
со зрителями пытался по-
нять, что творится в душе 
человека, когда в его 
сердце идет битва между 
ангелом и дьяволом, на 
что способен решиться 
человек ради праведных 
и неправедных целей. 
Те спектакли режиссера 
театралы помнят до сих 
пор. Но не нужно, конеч-
но, проводить какие-то 
сравнения с «Макбетом». 
Другое время, другое ре-
жиссерское и актерское 
поколение… 

Вот что говорит о шек-
спировской трагедии 
Владимир Золотарь: 
«Макбет» - первый мой 
спектакль в Ульяновске 
в должности главного 
режиссера театра. Какую 
бы драматургию театр ни 
брал, к какому бы веку 
она ни относилась, мы 
же говорим с современ-
ным человеком о совре-
менном человеке. О се-
годняшнем восприятии 
мира, жизни. Классика 
- это не то что история, с 
которой мы должны пы-
линки сдувать. Макбет, в 
сущности, хороший па-
рень. Он не хочет ничего 
сверхъестественного, я 
не считаю, что это пьеса 
про маниакальную жажду 
власти. У него нормаль-
ная человеческая амби-
ция. Королевская власть 
для него - возможность 
самореализации. На-
верное, он мог бы быть 
великолепным правите-
лем. Но перед ним вста-
ет вопрос пути, и Макбет 
делает тот необратимый 
шаг, который превращает 
талантливого человека в 
чудовище».

Видевшие на нашей 
сцене спектакль Вла-
димира Золотаря «Бес-
приданница» уже имеют 
представление о режис-
серской эстетике. Но 
в «Макбете» - при всех 
современных эффектах, 
столь любимых режис-
сером, - все-таки трудно 
уйти от мистики, которая 
пронизывает всю пьесу. 
При этом воспринимать 
шекспировский текст 
чрезвычайно сложно, 
вхождение в суть про-
исходящего требует ум-
ственной работы. Но ког-
да разворачивается игра 

безумных страстей, по-
гружаешься в спектакль, 
как в омут. Выбраться 
из него невозможно до 
самого последнего мгно-
вения…

И тут отдаешь долж-
ное режиссерским реше-
ниям. Помните, у Шек-
спира всю эту историю 
заварили три ведьмы, 
искушающие Макбета 
своими пророчествами, 
предсказаниями и за-
клинаниями? У Золотаря 
ведьмы по большей ча-
сти не говорят, а… рабо-
тают тележурналистами. 
Они - порождение не 
потустороннего мира, 
а современного медиа-
пространства. Они надо-
едливо снимают каждый 
шаг, каждый поступок 
Макбета, по сути, прово-
цируя его покруче любых 

ведьм. Но разве не такие 
вот «ведьмы» навязыва-
ют нам в герои полити-
ков, убийц, лжецов?

Свободное обраще-
ние режиссера с совре-
менными приемами, 
безусловно, помогает 
зрителям приблизиться 
к шекспировской траге-
дии. В спектакле очень 
яркий и немалый по вре-
мени визуальный ряд. 
На большом экране мы 
видим - одновременно 
с происходящим на сце-
не действом - крупные 
планы актеров. То есть 
для самих исполнителей 
это двойная сложность. 
Невозможно спрятать 
взгляд, который должен 
быть заполнен проис-
ходящим в душе, в мыс-
лях и намерениях героев. 
Здесь главная нагрузка 

ложится на исполните-
лей главных ролей.

Говорят, что невозмож-
но поставить в театре 
«Гамлета», если в труппе 
нет актера на роль Гамле-
та. Рискну предположить, 
что с «Макбетом» дело 
обстоит ничуть не проще. 
Нагнетание происходя-
щего на сцене идет не 
из-за кровавых убийств и 
преступлений, а по при-
чине разрушающейся 
внутренней жизни Мак-
бета. В этом - развитие 
характера, развитие, без 
которого не интересен 
ни один спектакль. Ведь 
Макбет изначально вро-
де тот самый «хороший 
парень». Перед исполни-
телем главной роли Мак-
симом Копыловым стоит 
сложнейшая задача. Его 
Макбет поначалу - и со-

мневающийся, и уступа-
ющий жесткому напору 
леди Макбет, а затем во-
шедший во вкус в борьбе 
за корону, и жесткий до 
безумия, и уверенный в 
том, что достижение его 
целей оправдывает все 
средства, будь то убий-
ственная мерзость или 
удушающая подлость. 

Актер, пропуская че-
рез себя этот водопад 
эмоций, переживаний 
и страстей, дает нам 
понять главное: траге-
дия Макбета - в выборе 
средств к достижению 
цели. Потому его сжи-
гает внутренний огонь, 
ведущий к краху. Когда 
Максим Копылов произ-
носит финальные моно-
логи, неподвижно сидя 
на сцене, а мы видим на 
экране его лицо с сумас-
шедшинкой в глазах, где 
он и диктатор, и фигляр, 
и дьявол, тебе в зри-
тельном зале становится 
трудно дышать. И, про-
стите за банальность, 
м у р а ш к и  п о  к о ж е … 
Сколько непереносимой 
горькой правды в его 
словах:

Жизнь - только тень, 
она - актер на сцене.

Сыграл свой час, по-
бегал, пошумел -

И был таков. Жизнь - 
сказка в пересказе

 Глупца. Она полна 
трескучих слов

 И ничего не значит.
Чтобы сыграть леди 

Макбет, нужны недюжин-
ные внутренние силы. Ак-
триса Оксана Романова 
беспощадно раскрывает 
нам душу этой женщины, 
в которой столько дья-
вольских пороков. Она 
женственна, обольсти-
тельна и, кажется, полна 
любви к мужу. Но при 
этом хитра, полна жест-
кого пренебрежения к 
слабым мужчинам, ради 
призрака власти готова 
на любое предательство 
и преступление - тут для 
нее нет моральных за-
претов. По накалу чувств 
и страстей эта героиня 
сложнее и жестче, чем 
многие мужские персо-
нажи. И она прекрасно 
удается Оксане Романо-
вой. Ее леди Макбет ста-
новится жалко лишь раз, 
когда она сходит с ума, 
судорожно отмывая пят-
на крови на руках. Власть 
зла убивает ее…

Мистически выгля-
дят декорации Михаила 
Кукушкина в световом 
оформлении Александра 
Рязанцева. В устилаю-
щей сцену сухой траве 
угадывается выжженное 
поле боя, с которого, 
словно призраки из про-
шлого, завораживающе 
медленно появляются 
персонажи спектакля. 
Трагические события 
время от времени взры-
вают вспышки света и 
звука, словно сотрясают-
ся от мук небо и земля. 
Что остается? Жизнь - 
только тень?

Анна ГРИГОРЬЕВА

Жизнь -  
только тень

Постучите в дверь
Историю театральных постановок 
«Макбета» называют историей  
проклятия. 

В английском театре «Глобус» на самом 
первом представлении актер, который 
должен был сыграть леди Макбет, неожи-
данно умер. Затем актер, исполнявший 
роль короля Дункана, был убит прямо на 
сцене: почему-то вместо бутафорского 
оказался настоящий кинжал. Затем еще 
один актер, играя Макбета, был ранен 
мечом и умер. Примерно в это же время 
король Англии Яков I запретил пьесу на 
пять лет из-за заклинаний в тексте. 

На этом серия проклятий не закончи-
лась. Актер, сыгравший короля Дункана в  
XVII веке в спектакле в Амстердаме, был за-
колот королевским кинжалом. В 1849 году 
во время спектакля в Нью-Йорке поклонни-
ки двух актеров завязали жестокую драку, 
в результате которой погибло двадцать 
человек и более ста получили ранения. В  
1947 году актер Гарольд Норман играл в 
спектакле «Макбет» в Лондоне и утверждал, 
что не верит в суеверия. Однако он умер 
после ранения, полученного в сцене драки. 
Говорят, что его призрак появляется в этом 
месте каждый четверг, в день смерти актера. 

В спектакле 1942 года, поставленном 
британским актером и режиссером Джо-
ном Гигулдом (который, кстати, критики 
оценили отрицательно), трое актеров 
(один из которых сыграл короля Дункана) 
и две актрисы, сыгравшие ведьм, умерли, 
а сценарист покончил жизнь самоубий-
ством. Легендарный актер Лоуренс Оли-
вье во время представления этого «Мак-
бета» чуть было не погиб на сцене, когда 
противовес упал на подмостки в несколь-
ких сантиметрах от того места, где он на-
ходился. В 1953 году в бермудском театре 
под открытым небом пьесу представлял 
знаменитый актер Чарлтон Хестон вместе 
со своей труппой. Солдаты должны были 
сжечь замок Макбета на сцене, но из-за 
ветра загорелись иные декорации. Огонь 
добрался до публики, и люди вынуждены 
были бежать, некоторые получили ожоги. 

Одной из последних жертв проклятия 
пьесы стал известный актер Кеннет 
Брана, который случайно ранил мечом 
нескольких коллег во время спектакля в 
театре Манчестера в 2013 году.

Англичане никогда не называют «Мак-
бета» «Макбетом». Они называют пьесу 
«Шотландская трагедия». Недавно одна 
английская театральная компания изо-
брела средство от несчастья, если вдруг 
кто-то произнесет в театре запретное 
слово «Макбет». Предлагают выполнить 
следующее: «Выйдите из театра, обой-
дите здание три раза. Далее плюньте, 
поругайтесь, а затем постучите в дверь 
театра, чтобы войти снова». 

Несколько лет назад у входа в театр 
«Бэрримор» в Нью-Йорке была уста-
новлена вывеска с предупреждением: 
«Вы собираетесь войти в «Бэрримор». 
Продюсеры просят вас не произносить 
вслух название произведения, которое 
вы увидите, до тех пор, пока находитесь 
между этими четырьмя стенами». 

Во всем мире, по сравнению с «Гам-
летом», «Макбет» ставят в 20 раз реже. 
Кстати, в России до 1860 года спектакль 
был официально запрещен к постановке. 
С 1862 по 2019 год пьесу поставили в 
российских театрах всего 17 раз. 

Лоуренс Оливье и Вивьен Ли    
в спектакле «Макбет».

 «Макбет» оглушает. Без оглядки на нас играет на и так больных 
струнах души. Затягивает в историю ужасающего падения  
в бездну и распада личности. И события, казалось бы столь 
далекие от современной реальности, заставляют размышлять  
о бездонной глубине человеческой натуры, в которую порой  
так страшно заглянуть… 
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Печатная площадь предоставлена политической партии, зарегистрировавшей федеральные списки кандида-
тов, «Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» бесплатно на основании Федерально-
го закона от 20.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ»

Печатная площадь предоставлена политической партии, зарегистрировавшей федеральные списки кандидатов, «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «КОММУНИСТЫ РОССИИ» бесплатно на основании Федерального закона от 20.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной думы Феде-
рального собрания РФ»

Р
е

кл
ам

а

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

Роскомнадзор напоминает, что операторы, осуществляющие обработку персональных данных, обязаны 
направить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных уведомление об об-
работке персональных данных (информационное письмо о внесении изменений в сведения об операторе 
в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных).

Рекомендации о порядке заполнения уведомления об обработке (о намерении осуществлять обработку) 
персональных данных, в том числе и в электронной форме, формы уведомлений (информационного пись-
ма) размещены на интернет-странице Управления Роскомнадзора по Ульяновской области (http://73.rkn.
gov.ru) и на сайте Роскомнадзора на портале персональных данных (http://pd.rkn.gov.ru).

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

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (8422) 21-42-07.

Реклама

Печатная площадь предоставлена политической партии, зарегистрировавшей федеральные списки кандидатов, «Социалистическая политическая партия «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» бесплат-
но на основании Федерального закона от 20.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ»

Готовы бюллетени 
для ульяновских 
избирателей

Избирательная комиссия 
Ульяновской области переда-
ла напечатанные в типогра-
фии бюллетени регионально-
му управлению специальной 
связи для отправки в терри-
ториальные избиркомы.

К проведению сентябрь-
ских выборов (парламентских 
и губернаторских) было изго-
товлено порядка трех милли-
онов избирательных бюллете-
ней: около 2 млн бюллетеней 
- для голосования на думских 
выборах по федеральному и 
одномандатным избиратель-
ным округам № 187 и № 188, 
около 1 млн бюллетеней - для 
голосования на выборах гла-
вы региона.

Весь тираж бюллетеней, 
переданный в спецсвязь, 
будет доставляться в терри-
ториальные избиркомы по 
утвержденному графику - с 
6 по 9 сентября.
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Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату Кононову В.М. бесплатно на основании Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ»

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату Киселевой В.В. бес-
платно на основании Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной думы Федерального собрания РФ»

Уже в июне 1941 г. из Больше-
ключищенского сельского совета 
началась мобилизация мужчин на 
фронт. С первых дней войны люди 
отчетливо понимали, что трудным 
и долгим будет путь к Победе, что 
встреча с близкими случится не-
скоро. Матерям, женам и детям 
только и оставалась одна радость 
- дожидаться весточки с фронта от 
мужа, сына, брата, отца, дяди... И 
полетели фронтовые письма - не-
зримые нити, связующие сердца и 
души людей. 

В 2020 году в свет вышло из-
дание ульяновской областной 
памятной книги «Письма с фронта 
(треугольники судьбы)».  Не было у 
этих писем ни конверта, ни марки, 
и, порою затерявшись в пыли во-
енных дорог, до сих пор ищут они 
и ждут своих адресатов... Только 
адрес у писем теперь  один - гря-
дущие поколения.

Сегодня я рад сообщить одно-
сельчанам еще об одной дошед-
шей до наших дней весточке с 
фронта - письме рядового Совет-
ской армии Мухрыгина Алексан-
дра Дмитриевича, призванного 
Ульяновским РВК из Больших 
Ключищ 26 августа 1941 
года. Письмо датировано  
30 августа 1941 года. Но в огне 
пожарищ Великой Отече-
ственной письма не всег-

да приходили вовремя. Так и это 
сердечное послание не дошло до 
жены солдата в срок, раньше пись-
ма получила Пелагея Максимовна 
Мухрыгина на мужа похоронку: ря-
довой Мухрыгин пропал без вести 
в декабре 1941 года.

Память ветерана в семье всегда 
свято чтили, помнили рассказы 
матери (дочь Надежда проживает 

в настоящее время в г. Улья-
новске), но семейные 

документы, в том числе и письмо, 
были утрачены при переездах и 
случившемся после войны пожа-
ре. Не осталось даже фотографий 
Александра Дмитриевича.

Однако история иногда препод-
носит сюрпризы. Письмо было 
найдено внучкой рядового Мух-
рыгина А.Д. Ольгой Викторовной 
Сергеевой в городе Ульяновске в 
ящике старой швейной машинки 
- предмета, очень ценного для 
деревенской семьи, порою даже 
кормилицей называли ее хозяй-
ки. Уложив детей спать, после 

тяжелого трудового дня Пе-
лагея Максимовна 

садилась 

строчить незатейливые 
детские вещи и снова и 
снова доставала пись-
мо любимого мужа из 
сокровенного ящичка. 
Сколько раз держала она его в 
руках, сколько горьких слез отчая-
ния и слез надежды было пролито 
над памятной и дорогой сердцу 
весточкой: «Может, ошиблись? 
Может, жив?»

Снова и снова дрожащие руки 
женщины трепетно прикасались 
к фронтовому письму - «треуголь-
нику судьбы». 

Больше Пелагея Максимовна 
Мухрыгина замуж не вышла. Жда-
ла мужа с фронта и бесконечно 
перечитывала его единственное 
письмо.

Об этом письме, полном любви и 
сердечной привязанности ко всей 
семье, сообщила в Большеклю-
чищенскую модельную детскую 
библиотеку внучка ветерана Татья-
на Ивановна Сайманова. Здесь, 

в  к л у б е , 
в детской библиотеке,  
Татьяна Ивановна впервые услы-
шала о книге «Письма с фронта 
(треугольники судьбы)».

- Я была рада узнать, что такая 
книга существует, и буду рада, 
если письмо моего дедушки смо-
гут прочитать односельчане. В нем 
указаны многие фамилии солдат, 
призванных на фронт из нашего 
села. В то далекое предвоенное 
время в деревнях мало кто умел 
писать, а дедушка учился в при-
ходской школе и затем работал в 
колхозе учетчиком. Поэтому и пе-
редает он в письме приветы кол-
хозникам от бойцов-односельчан. 
Это будет для всех их родствен-
ников дорогой сердцу памятью, 
- говорит Татьяна Ивановна. 

Выборы-2021 Народная газета

«Народная газета» продолжает акцию, которую начала год назад ко Дню Победы.  
В этот раз мы публикуем исследовательскую работу Егора Лысова,  
ученика 9-го класса Большеключищенской СШ имени В. Каштанкина.

Письмо с фронта  
досталось внучке

ПОЛКОВНИК МОРГАЧЁВЁВ

СПАСАТЬ
 СТРАНУ!
 СТРАНУ!

ИДУИДУ

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату Моргачеву С.В. бесплатно на основании Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ»
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Мнение

С овощами  
будьте осторожнее 
Конец лета и осень -  
время зелени.  
Фрукты и овощи дешевеют.  
Более того, они свежие,  
только с ветки или грядки,  
а значит, более полезные.  
Многие ульяновцы,  
пытаясь похудеть  
или поправить здоровье,  
в это время переходят  
на фруктово-овощную диету. 

- На мой взгляд, делать этого не 
следует, - считает диетолог Марина 
Аплетаева. - С одной стороны, фрук-
ты и овощи нам очень нужны. Это 
витамины, минералы и клетчатка, 
нормализующая работу кишечника. 
Не зря врачи уже много лет дают 
совершенно справедливую рекомен-
дацию: иметь ежедневно в рационе 
400 граммов овощей и фруктов. С 
другой стороны, эти продукты не 
могут составлять основу рациона! 
Ведь организму нужен еще и белок, 
причем животный - строительный ма-
териал мышц и иммунных тел. Плюс 
фруктово-овощная диета может быть 
крайне вредна людям, имеющим 
проблемы с желудочно-кишечным 
трактом. Если у вас гастрит, колит, 
панкреатит или другие заболевания 
ЖКТ, обилие овощей и фруктов в 
рационе почти наверняка приведет 
к обострению заболевания. Дело в 
том, что эти продукты раздражают 
стенки желудка. Если после еды вы 
почувствовали в животе тяжесть, упо-
требление овощей и фруктов стоит 
резко ограничить! 

Вторая категория людей, кому 
подобная диета может быть опасна, 
напоминает диетолог, - больные 
сахарным диабетом. Их число, к 
сожалению, ежегодно растет на  
3 - 4 процента. 

- Диабетикам опасны не овощи, а 
фрукты и ягоды, поскольку они со-
держат слишком много сахара. Даже 
безобидная и кисленькая, казалось 
бы, вишня - это все равно очень 
сладкая ягода. Если сахар в вашей 
крови повышен, то есть фрукты и 
ягоды нужно, во-первых, только в 
первой половине дня, а во-вторых, в 
сочетании с еще каким-то блюдом. 
В идеале - с кашей или кисломолоч-
ными продуктами. И уж диабетикам 
ни в коем случае нельзя фруктами 
и ягодами ужинать, - рекомендует 
специалист. 

Вообще, и больным, и здоровым 
следует помнить: даже сейчас, ког-
да фрукты и овощи относительно 
дешевы и более полезны, норму в 
400 граммов в сутки существенно 
превышать не стоит. Причем надо 
понимать, в эти 400 граммов вхо-
дят и вареные овощи. Ну, скажем, 
картофельный гарнир или тушеная 
капуста. 

- Если боитесь превысить норму, 
блюда перед употреблением лучше 
взвешивать - сейчас в интернете 
легко выбрать и заказать специ-
альные очень точные весы, которые 
можно установить на кухне, - сове-
тует Марина Аплетаева. - Впрочем, 
я и без весов скажу, что средних 
размеров помидор, например, весит 
около 75 граммов. Средних раз-
меров яблоко - 120 - 140 граммов. 
Помните об этом, когда переходите 
на «зеленую диету», и не переусерд-
ствуйте. Летом, кстати, имеет смысл 
снизить еще и калорийность рацио-
на, поскольку в это время мы обычно 
тратим меньше калорий.

На борьбу с коронавирусом: 
в регионе заработали пункты ревакцинации
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 По рекомендации 
Минздрава  
во втором круге 
вакцинации сегодня 
те, кто получил 
первую дозу 
вакцины  
в январе или 
раньше. Также 
ведомство 
рекомендует 
сделать прививку 
тем, кто переболел 
коронавирусом 
больше полугода 
назад.

Каждый четверг около 
рынка в селе Большое 
Нагаткино стоит пере-
движной ФАП, который 
в этот день на несколько 
часов превращается в 
мобильный пункт вакци-
нации. По дороге с рынка 
или на рынок к ним за-
ходят по 20 - 25 человек. 
В день, когда в Большое 
Нагаткино приехали мы, 
к 11.00 уже привились 
13 местных жителей. По 
словам врача-терапевта 
Анастасии Тимофеевой, 
желающих вакциниро-
ваться повторно тоже 
немало. Ведь эффектив-
ность вакцины они уже 
испытали на себе.

Елена Митрофанова в 
августе прошлого года 

переболела ковидом. А в 
этом решила не рисковать 
и пришла делать привив-
ку от этой заразы. При-
чем передвижной пункт 
выбрала не случайно. 

- Здесь нет очередей, 
толкучки, а значит, и шанс 
заразиться намного мень-
ше. А мне болеть снова 
нельзя, я в детском саду 

работаю, - рассказала 
Елена. 

Для повторной вакци-
нации предлагают два 
препарата на выбор: 
«Спутник V» или одно-
компонентный «Спутник 
Лайт».

- Все вакцины так или 
иначе доказали свою эф-
фективность, - подтвер-

дила главный внештатный 
специалист по инфек-
ционным заболеваниям 
министерства здраво-
охранения Ульяновской 
области Валерия Реч-
ник. - Если какой-то из 
них в первый раз дал не-
желательные побочные 
эффекты, то проводить 
ревакцинацию можно с 
согласия пациента любой 
другой вакциной.

По словам специали-
ста, учитывая, что в по-
следние полтора месяца 
эпидситуация по ковиду 
в Ульяновской области 
не самая положитель-
ная, сделать повторную 
прививку спустя полгода 
желательно всем вакци-
нированным. 

- Сделать повторную вак-
цинацию нужно даже в том 
случае, если у вас высокий 
титр антител. Ведь штаммы 
коронавируса меняются, 
и не факт, что имеющиеся 
у человека антитела будут 
способны его в должной 
мере защитить, - уточнила 
Валерия Речник. 

Перед прививкой врач 
обязательно проверит 
информацию о первич-
ной вакцинации. Поэтому 
важно взять с собой и 
бумажный сертификат 
о первой прививке. Так-
же понадобятся полис 
и паспорт. Платить по-
прежнему ни за что не 
нужно - повторная вак-
цинация также бесплатна 
для населения. 

Вопрос-ответ
Почему при ревак-
цинации вводят 
только один ком-
понент?

Наталья  
Павельева,  

Ульяновск
«Это правильно, - 

говорит вирусолог, 
ведущий научный со-
трудник МГУ имени 
Ломоносова Максим 
Скулачев, - «Спутник 
Лайт» для этого под-
ходит больше всего, 
это и есть первый 
компонент обычного 
«Спутника».

Первая вакцинация 
п р о в о д и т с я  д в у м я 
компонентами, потому 
что при первом уколе 
организм знакомится 
с патогеном (образ-
цом вирусного белка), 
а второй укол активи-
рует защиту, объяснил 
Скулачев.

« Ч е р е з  п о л г о д а 
наша иммунная си-
стема уже запомнила 
коронавирус, а допол-
нительный укол нужен 
для временной стиму-
ляции защиты, потому 
что у нас сейчас про-
исходит пик эпидемии 
и высока вероятность 
встречи с зараженным 
человеком, поэтому 
нужно быть во все-
оружии. Это именно 
такая активация, для 
нее достаточно одно-
го укола», - пояснил 
вирусолог.

Тенденция на снижение
Заболеваемость коронавирусом в регионе 
вновь упала - теперь на 4%
Анатолий 
МАРИЕНГОФ

В Ульяновской области 
сохраняется пози-
тивная динамика по 
заболеваемости коро-
навирусом: пандемия 
в регионе идет на спад, 
ситуация стабильная. 
Однако радоваться 
пока все-таки рано.

- У нас действительно 
последние пять дней 
подряд вновь стабиль-
ная динамика: минус 
один-два человека за 
сутки, - заявил в поне-
дельник глава региона 
Алексей Русских. - Тем 
не менее ситуация оста-
ется тяжелой, именно 
поэтому режим огра-
ничений в регионе мы 
продлили до конца сен-
тября. Вновь призываю 
жителей к вакцинации. 
Выполнение плана - все 
еще 56%, запасов вак-
цины - более 90 000.

Что касается стати-

стики: показатель забо-
леваемости на 100 тысяч 
человек у нас все еще 
выше общероссийского. 
При этом мы опустились 
по заболевамости на 
17-е место в России, но 
тенденция на снижение 
сохраняется - 4% к про-
шлой неделе.

Совсем не было за-
регистрировано слу-
чаев коронавируса на 
этот раз в Новоспас-
ском, Сенгилеевском, 
С у р с к о м  р а й о н а х . 
Наиболее высокая за-
болеваемость - в Ра-
дищевском районе (в 
три раза выше, чем по 
региону), в Николаев-
ском, Вешкаймском, 
Цильнинском. По горо-
ду Ульяновску по забо-
леваемости лидируют 
Заволжский и Железно-
дорожный районы.

В регионе продолжа-
ют проходить рейды - 
за неделю составили  
5 протоколов, один - на 
директора магазина. 

Без маски  
далеко не уедете!
Семен СЕМЕНОв

Водителей и пассажиров  
ульяновских маршруток  
и трамваев продолжат  
проверять на наличие СИЗов. 

За август прошло 18 профилактиче-
ских рейдов при участии сотрудников 
полиции и Госавтоинспекции. При про-
верке 335 единиц транспорта было вы-
явлено 118 нарушений с составлением 
протоколов.

Кроме того, 16 нарушителей ма-
сочного режима среди водителей 
пассажирского транспорта позволила 
выявить и система фотофиксации. В 
данном случае перевозчики были опо-
вещены и приглашены для оформления 
административного протокола.

В министерстве транспорта сооб-
щили, что весь общественный транс-
порт проходит дезинфекцию салонов 
с использованием хлорсодержащих 
растворов два раза в день. Обраба-
тываются как городской маршрутный 
транспорт, трамваи, так и рейсовые 
автобусы Ульяновского автовокзала. 
Также на автовокзале проводят де-
зинфекцию спецсредствами в залах 
ожидания и зонах возле касс.

Сообщается, что рейды будут прово-
диться регулярно и в сентябре.

За лето клещи 
успели укусить  
1418 ульяновцев
Каждый четвертый - 
ребенок до 14 лет
По информации  
управления 
Роспотребнадзора  
по Ульяновской области  
на 6 сентября, с начала 
периода клещевой 
активности от укусов  
этих насекомых  
пострадали 1418 жителей 
региона, в том числе   
378 детей в возрасте  
до 14 лет.

Лидерами антирейтинга 
укушенных стали Ульяновск  
(932 случая),  Барышский  
район (83 случая), Ульяновский 
район (48 случаев), Инзенский 
район (47 случаев).

Сообщается также о трех 
случаях заболевания иксодо-
вым клещевым боррелиозом.

С профилактической целью 
получили противоклещевой 
иммуноглобулин 406 человек  
(в том числе 138 детей).
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 В Ульяновске  
в последние годы начался 
настоящий скалолазный 
бум. Открываются новые 
скалодромы, активно 
развивается лазание  
на скалах, пробиваются 
новые маршруты, 
проводится много 
соревнований.

В чем прелесть этого - теперь 
уже олимпийского - вида спорта? 
Какие виды скалолазания мож-
но попробовать в Ульяновске? 
Что нужно делать, чтобы легче 
справиться с первыми восхожде-
ниями? Об этом и не только нам 
рассказал руководитель детской 
спортивной секции, председатель 
федерации спортивного скалола-
зания Ульяновской области Илья 
Малышевский. 

- Я считаю, что даже не ис-
кушенному в спорте человеку 
нужно попробовать спортивное 
скалолазание, - говорит тренер. 
- В первую очередь потому, что 
скалолазание в зале, на специ-
альном тренажере, который мы 
называем скалодромом, совсем 
не похоже на ту скучную рути-
ну, которой занимаются люди в 
фитнес-зале. Наши тренировки 
- это всегда динамичный и за-
хватывающий процесс, дающий 
комплексную нагрузку всему 
организму. 

Без возрастных 
ограничений

Главная задача на скалодроме 
- прохождение трасс различной 
категории сложности и постоян-
ное самосовершенствование с 
целью повышения этой катего-
рии. Возрастных ограничений для 
скалолазания почти нет, этот вид 
спорта доступен даже малышам 
с двух-трех лет, конечно, больше 
в развлекательном, чем в спор-
тивном формате. С семи-восьми 
лет тренировки становятся более 
серьезными, а с десяти лет уже 
принимают в школу олимпийско-
го резерва. Верхней планки нет 
- лезь, пока хочется.

Многие задаются вопросом о 
том, насколько это безопасный 
вид спорта, ведь он предполагает 
подъем на определенную высо-
ту. Да, скалолазание относится к 
экстремальным видам спорта. И, 

как любой экстрим, подразумева-
ет возможность получения травм 
теми, кто им занимается. Однако 
это больше применимо к спор-
тивным маршрутам и лазанию 
на «живых» скалах. Если же вы 
не нарушаете технику безопас-
ности и внимательно слушаете 
своего тренера, с вами все будет 
в порядке.

Чтобы легче справиться с пер-
выми восхождениями, новичку 
полезно делать несложные под-
водящие упражнения. Висов на 
турнике и подтягиваний для нача-
ла будет достаточно. Еще хорошо 
помогают кистевые эспандеры, 
которые развивают силу хвата.

К слову, она имеет значение, но 
точно не определяющее. Невоз-
можно пролезть многие трассы, 
если иметь очень сильные кисти, 
но слабые ноги или корпус. Тут 
важно гармоничное развитие 
всех звеньев вашего организма, 
сохранения баланса между ними. 
А вот как это сделать - уже забота 
вашего тренера. 

Некоторые люди, только при-
шедшие на скалодром, сталкива-
ются с таким явлением, как страх 
высоты. Стоит с ним бороться? 
На самом деле эта разновидность 
страха - одна из основ нашего ин-
стинкта самосохранения, поэтому 
полностью избавляться от него - 
плохая идея. А вот научиться 
контролировать его и работать 
с ним - очень важно. И это воз-
можно только через практику 
нахождения на высоте. Никто не 
отправит на самый верх новичка, 
которому страшно. Это просто 
непрофессионально. Обычно мы 
начинаем работать с маленьких 
высот и постепенно повышаем по 
мере адаптации человека к новым 
условиям. 

На скалодром  
- в чистой обуви

Для первых тренировок на ска-
лодроме лучше выбирать удоб-
ную, не сковывающую движения 
одежду. Обычные спортивные 
футболка с шортами отлично по-
дойдут. Обувь же, наоборот, нужно 
выбирать такую, чтобы она плотно 
сидела на ноге, без свободного 
пространства перед пальцами. 
И обувь обязательно должна 
быть чистой. Ну а если вы решите 
остаться в этом спорте, тогда 
можно будет перейти к выбору 
специальных скальных туфель.

Для лучшего сцепления рук с 
выступами на трассе советую ис-
пользовать магнезию. По лично-
му опыту могу сказать, что лазать 
с ней значительно комфортней, 
чем без нее. Но если вы первый 
раз на скалодроме и у вас нет с 
собой магнезии, это не такая уж 
и беда. В крайнем случае, всегда 
можно использовать полотенце 
для рук. 

И вот вы решили попробовать 
себя в скалолазании. Не нужно 
делать поспешных выводов в 
духе «ой, у меня слабые руки, 
да это так сложно, наверное, 
ничего не получится». Новичкам 
рекомендую первые занятия 
проводить с тренером, одному 
сложнее и дольше научиться 
технично раскладывать и про-
ходить трассы. Не стесняйтесь 
задавать вопросы и просить по-
мощи - скалолазы всегда готовы 
поддержать новичка, подсказать 
что-то и обратить внимание на 
технику безопасности. Даже если 
вы не знакомы. Это дружелюбная 
компания открытых миру и новым 
знакомствам увлеченных людей, 
где вы быстро найдете друзей и 
напарников.

Спорт 
интеллектуальный

На Олимпиаде в Токио скалола-
зание было представлено в фор-
мате троеборья: скорость, труд-
ность и боулдеринг. В Ульяновске 
на сегодня можно попробовать 
только последние два вида. 

Знакомство новичков со скало-
лазанием чаще всего начинается 
с боулдеринга. Боулдеринг, или 
просто боулдер (от англ. boulder - 
валун), - это лазание без исполь-
зования страховочной веревки по 
коротким и сложным маршрутам 
высотой несколько метров (обыч-
но 3 - 5). В качестве страховки ис-
пользуются специальные мягкие 
маты, в случае срыва скалолаз 
просто падает на них, а при про-
хождении трассы до финиша 
(топа) либо спускается в обрат-
ном порядке по зацепам вниз, 
либо спрыгивает. В боулдеринге 
спортсмену необходимо пройти 
серию из несколько коротких 
трасс, каждая из которых являет-
ся либо силовой, либо логической 
головоломкой. Скалолазание 
- спорт интеллектуальный, и пре-
жде чем лезть на стену, нужно 
хорошенько подумать.

Лезь, пока 
хочется

Сосед уже полгода бегает по утрам, подруга записалась  
на фитнес, а собственное отражение в зеркале смотрит  
на вас с немым укором? Пора с этим что-то делать.  
«Народная газета» нашла профессионалов спорта,  
которые помогут нашим читателям заняться физкультурой  
не с понедельника, а прямо сейчас.
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Овен
Оптимизм - вот что 
сейчас поможет 
справиться с любы-

ми проблемами. Сложнее 
всего дела будут обстоять 
с финансами: возможно, 
потребуется кредит. Зару-
читесь поддержкой близких. 
На работу старайтесь не 
опаздывать: начальство бу-
дет придираться к мелочам. 

Телец 
Период может ока-
заться судьбонос-
ным. Если сейчас 

вам захочется реализовать 
какую-либо сумасшедшую 
идею - дерзайте! С возлюб-
ленным старайтесь держать 
нейтралитет и не ссориться. 
Если сами окажетесь вино-
ваты, обязательно попро-
сите прощения.

Близнецы
Держите втайне от 
окружающих важ-
ные события, кото-

рые будут происходить в 
вашей жизни. Опасайтесь 
врагов и сплетников. Время 
благоприятно для любых 
начинаний, особенно если 
вы планируете смену дея-
тельности. На работе загру-
жайте себя по минимуму. 

Рак 
Важные дела можно 
и нужно планиро-
вать именно в дан-

ный период. Звезды сойдут-
ся наилучшим для вас об-
разом. Не бойтесь работы: 
вы все успеете и получите 
вознаграждение. Старай-
тесь не обсуждать никого за 
спиной, иначе вскоре тайное 
может стать явным. 

Лев 
Ж и з н ь  з а и г р а е т 
новыми красками. 
П о б а л у й т е  с е б я 

чем-нибудь, хотя бы новым 
нарядом. В этот период не 
берите деньги в долг, даже 
если нужда будет застав-
лять. Вот увидите: дальше 
будет легче. Больше гуляй-
те сейчас: это полезно для 
здоровья. 

Дева 
Дети полностью 
выйдут из-под кон-
троля, чем могут 

доставить немало непри-
ятностей. Подведут и кол-
леги: в данное время на них 
лучше не рассчитывать ни 
в чем. Дела начнут налажи-
ваться с 10 сентября. В этот 
день запланируйте прият-
ную встречу с друзьями. 
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 В будни найти время 
на себя бывает сложно, 
а вот в выходные 
можно устроить 
себе спа-процедуры. 
В сезон урожая для 
этого подойдут овощи 
и фрукты с грядки. 
Врач-косметолог 
Александра Ридель  
(на фото) рассказала, 
как ухаживать  
за собой с помощью 
натуральных 
продуктов. 

-  Ж и р -
ные воло-
сы можно 
ополаски-
в а т ь  о т -
варом из 
крапивы. 

Если они выпадают, исполь-
зуйте отвар репейника или 
лопуха. Кожу, склонную к 
пигментации, лучше очи-
щать фруктовыми кисло-
тами (лимон, клубни-
ка). Отеки век мож-
но устранить с помощью 
свежего картофельного 
пюре. Что касается кремов, 
их классическая форму-
ла: вода, оливковое мас-
ло, ланолин. Если смешать 
эти компоненты, получится 
масса с неприятным за-
пахом, ее вы не станете 
наносить на кожу. Лучше 
выбрать производственные 
кремы, которые создают по 
определенной технологии, 
четко замеряя пропорции 
всех действующих веществ. 
А любителям натурального 
советую отдать предпочте-
ние легким маскам по на-
родным рецептам. На мой 
взгляд, лучше использовать 
овощи, выращенные у себя 
на грядке или купленные в 
проверенных экомаркетах. В 
числе моих клиентов есть те, 
кто использует натуральные 
маски своего приготовле-
ния, не отказывая себе в 
косметологических про-
цедурах. Но все же больше 
доверяющих профессио-
нальным средствам. Впро-
чем, главное - любить себя, 
ухаживать за собой. А выбор 
средств всегда за вами! 

Любить себя - искусство 
Полюбить себя - главный призыв психологов, главный 
лозунг всех рекламных текстов. «НГ» попыталась разо-
браться, что скрывается за этим понятием. Во-первых, 
любовь к себе - это постоянное развитие. Исследуйте мир, 
ищите себя, обретайте новые навыки. Во-вторых, это здо-
ровье. Как бы ни был занят человек, всегда можно найти 
способы поддерживать себя в форме. В-третьих, это за-
бота о своей внешней привлекательности. Наверное, это 
самое наглядное проявление теплого отношения к своей 
персоне. А в-четвертых, ощущение гармонии с собой и 
с миром. И грамотное использование энергии, которая 
есть в каждом из нас. 

Молодильные яблоки 
В яблоках столько витаминов, что маски на осно-
ве этого фрукта почти универсальны. Они полез-
ны, в частности, при первых признаках старения, 
разглаживают морщины. Можно просто про-
тереть яблоко в кашицу и нанести эту массу на 
лицо, а можно добавить яичный желток, сметану, 
мед, творог, овсянку или оливковое масло. 

Обернись картошкой 
Картофельное обертывание - непло-
хое средство от целлюлита. Порежьте 
молодую картошку на кружочки. Рас-
положите их на проблемных зонах 
и оберните пищевой пленкой. Для 
процедуры требуется не менее по-
лучаса. Считается эффективной, если 
выполнять ее регулярно.

Овощи и фрукты с грядки могут 
заменить косметические средства

Румяная,  
как яблочко 
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Весы 
П о м и р и т ь с я  п о -
сле ссор, которые 
произойдут в этот 

период, будет не так-то 
просто. Так что не затевай-
те конфликты зря. Всерьез 
задумайтесь о переменах в 
жизни: они давно стучатся к 
вам в дверь. Хороший пери-
од, чтобы посвятить время 
интересам и хобби.

Скорпион
Смело соглашай-
тесь на незаплани-
рованные поездки. 

Они подарят незабывае-
мые эмоции и опыт. Время 
благоприятно для свадеб 
и прочих торжественных 
мероприятий. Следите за 
своей речью особенно тща-
тельно. Велик риск обидеть 
хорошего человека. 

Стрелец 
К новым знакомым 
присматривайтесь 
тщательнее, чем 

когда-либо, - велик риск 
встретить на своем пути мо-
шенника. Сейчас Стрельцы 
будут подвержены хандре. 
Развеять ее помогут вечера, 
проведенные в теплой ком-
пании с друзьями и семьей. 
Работа подождет! 

Козерог 
Будьте готовы к 
тому, что сейчас вы 
не будете ничего 

успевать. Дела начнут нака-
пливаться, вы - нервничать. 
Может, пора взять отпуск и 
отдохнуть? Умиротворение 
в эти дни принесет работа 
с землей. Например, вы мо-
жете пересадить комнатные 
цветы.

Водолей 
Деньги придут отку-
да не ждали. Но вам 
придется буквально 

тут же их потратить. Не пе-
реживайте на этот счет! На 
работе может подвернуться 
интересный проект, который 
принесет продвижение по 
карьерной лестнице. Новые 
знакомые станут хорошими 
друзьями.

Рыбы 
В вашей семье мо-
жет возникнуть не-
допонимание между 

домочадцами. Миротворцем 
придется выступить вам. В 
этот период не помешает 
устраивать сюрпризы для 
второй половины. Наиболее 
благоприятные дни для это-
го - 9 и 11 сентября. И ждите 
ответных действий! 
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Что внутри,  
то снаружи 
Красота и здоровье не зави-
сят целиком от количества 
яблок, которые вы исполь-
зовали для масок, и густоты 
шампуня, сделанного вами 
из свеклы. Если заботиться 
о себе, то во всех аспектах. 
Врачи советуют вести 
активный образ жизни. 
Есть больше продуктов, 
насыщенных пищевыми во-
локнами, разумно относить-
ся к потреблению жиров, 
ограничить потребление 
сахара и соли. Больше пить 
- еще один совет, который 
стоит взять на вооружение. 
Взрослому человеку необхо-
димо не меньше полутора 
литров воды в день.

Лимон от пигментов 
Лимон - прекрасное народ-
ное средство от пигментных 
пятен. Его необязательно с 
чем-то смешивать - можно 
просто нанести на кожу, 
предварительно измельчив. 
Этот кислый фрукт действу-
ет на кожу волшебным обра-
зом, осветляя ее и насыщая 
витаминами.

Ромашковый крем 
Главным ингредиентом питательного крема для лица 
может стать ромашка. Одну столовую ложку сухих цве-
тов надо залить кипятком. Настаивайте два часа, затем 
процедите. Растопите на водяной бане сливочное масло, 
после чего добавьте в него касторовое, настой ромашки 
и камфорный спирт. 

Три морковкой 
Отшелушиваю-
щий скраб для 
лица можно 
сделать из 
манной крупы и 
моркови. Овощ натрите на 
мелкой терке, смешайте с 
1/4 стакана манки. Можно 
разбавить получившуюся 
смесь теплым молоком, 
чтобы сделать мягче. На-
несите состав на кожу, 
нежно потрите ее. Можно 
оставить средство на лице 
на 10–15 минут.

Крапива и мёд -  
и кожа поёт! 
Эта маска предназначена для 
тех, у кого сухая стареющая 
кожа. Крапива - поистине 
чудодейственное растение, 
которое можно применить с 
пользой для себя. Разотрите 
ее свежие листья в пюре, 
смешайте с жидким медом. 
И нанесите на кожу. «Дер-
жать лицо» в данном случае 
нужно 20 минут. 

Почти Марфушенька 
Из свеклы можно при-
готовить помаду для губ. 
Отличный вариант для 
любительниц натурального 
макияжа! Отварите свеклу, 
выньте ее из кастрюли, 
подождите, пока загусте-
ет вода. В свекольный 
сок добавьте природный 
консервант - несколько 
капель водки. Перелейте 
эту массу в пустой тюбик от 
блеска для губ. Можно использовать его  
и в качестве румян. 

Цветы на все случаи 
Смешайте поровну лепестки лаванды, 
розы, шалфея и розмарина с перетертой 
кожурой лимона и апельсина. Добавьте 
мяту, дистиллированную воду и яблочный 
уксус. Залейте кипятком, настаивайте час. 

Добавьте 60 мл настоя к такому же коли-
честву яблочного уксуса и дайте настояться 

две недели. Получится лосьон, тоник для лица, 
дезодорант и бальзам для волос - в одном. 

Пятки как огурчик 
Если ваши ступни огру-
бели и нуждаются в 
уходе, поможет огурец. 
Натерев, его нужно  
положить  
в закрытые тапочки 
и носить их полчаса. 
Можно использовать 
для закрепления маски 
и полиэтиленовый 
пакет, надев поверх 
носки. Нежные пяточки 
гарантированы! 

Маска из салата 
Если вы обгорели на солн-
це, есть хороший способ 
сгладить последствия. 
Измельчите три сто-
ловые ложки салата, 
прокипятите на 
слабом огне. Чуть 
остудив массу, нуж-
но сцедить остатки 
воды.  Наложите на 
лицо теплую маску 
из свежей зелени. Снимать ее рекомендуется 
ватным тампоном, смоченным в неиспользо-
ванном отваре. 

Помидорка 
Маска из растертой  
мякоти спелого  
помидора очень  
полезна для жирной кожи  
с расширенными порами. Она очищает ее,  
смягчает, питает, ускоряет процессы регенера-
ции. Чтобы сделать маску для сухой кожи,  
можно добавить к соку помидоров немного 
яичного желтка и овсяной муки. 

Абрикос для волос 
В составе абрикоса  
есть провитамин А, очень 
полезный для волос. Можно 
приготовить бальзам,  
используя абрикосовое масло 
и травы: крапиву, мяту,  
ромашку. Нагреть раствор  
на водяной бане, процедить,  
а после втереть средство  
в кожу и оставить на час в 
качестве маски. Если ваши  
волосы сухие или нормаль-
ные, им подойдет маска  
из сметаны и мякоти абрико-
сов. Можно добавить  
лимонный сок,
оливковое масло.

Банановая ванна 
Чтобы кожа тела была упругой, да и просто 
чтобы порадовать себя, можно принять ба-
нановую ванну. Четыре фрукта измель-
чите или разомните до состояния 
пюре. Добавьте стакан морской соли, 
пять столовых ложек оливкового 
масла и растворите смесь в стакане 
теплого молока. Вылейте в ванну и 
наслаждайтесь! 

Витамины в кубе 
Давно известно эффективное 
средство для тонуса кожи лица 
- лед. В кубики можно добавить 
наполнитель из ягод - напри-
мер, из клюквы, смородины, 
рябины, черники... По утрам 
протирайте этим насыщенным 
витаминами льдом лицо, шею, 
область декольте - и кожа ска-
жет спасибо! 

Прямая 
речь

Елена Корсун, 
фитотерапевт:

- Индивидуальную 
непереносимость 
компонентов и возможность 
аллергических реакций 
надо учитывать. Есть травы, 
которые нужно в некоторых 
случаях использовать с 
осторожностью. Например, 
горчица при куперозе может 
спровоцировать ухудшение. 
Но в целом тем, что есть  
в саду и на кухне, навредить 
себе сложно. Уходовая 
косметика «с грядки» вполне 
может быть альтернативой 
покупным средствам. 

 По утрам протирайте лицо  
 замороженными ягодами. 
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Федеральная программа «Пушкин-
ская карта» стартовала  
в Ульяновской области. К проекту 
присоединились восемь учрежде-
ний культуры, в том числе краевед-
ческий музей, драмтеатр и театр 
кукол. На 10 главных вопросов  
о том, как пользоваться картой,  
ответили специалисты министер-
ства искусства и культурной  
политики региона. 

Что такое  
«Пушкинская карта»? 

Это обыкновенная карта «Мир», на 
которой лежат государственные день-
ги - чтобы молодежь чаще посещала 
театры и музеи. Она может быть вир-
туальной или обычной, пластиковой. 

Кто может её получить? 
С 1 сентября такую карту могут по-

лучить жители Ульяновской области 
от 14 до 22 лет. Чтобы это сделать, 
нужно зарегистрироваться на портале 
«Госуслуги» или установить мобильное 
приложение «Госуслуги.Культура». В 
приложении доступен остаток средств, 
которые можно потратить на билеты, и 
список мероприятий, которые можно 
посетить бесплатно. 

Если у человека нет 
смартфона, как выпустить 
карту? 

С 1 октября физическую карту можно 
выпустить в отделении Почта Банка. 

Какая сумма лежит  
на «Пушкинской карте»? 

В 2021 году на карту зачислено  
3 000 рублей, которые можно потратить 
на покупку билетов. В 2022 году сумма 
увеличится и составит 5 000 рублей. 

Можно ли купить  
по карте что-то ещё? 

Ничего, кроме билетов, в том числе 
одежду или продукты питания, купить 
по этой карте нельзя. Сумму нужно 
обязательно потратить в том году, в 
котором она начислена, на следующий 
год она не переносится. 

В какие учреждения 
культуры в Ульяновской 
области можно купить 
билет по «Пушкинской 
карте»? 

К инициативе «Пушкинская карта» 
в Ульяновской области подключились 
Ульяновский областной краеведче-
ский музей им. И.А. Гончарова, Улья-
новский областной художественный 
музей, Ленинский мемориал и их 
филиалы, музей-заповедник «Роди-

на В.И. Ленина», а также Центр на-
родной культуры, Ульяновский театр 
кукол имени народной артистки СССР  
В.М. Леонтьевой, Ульяновский театр 
юного зрителя, Ульяновский област-
ной драматический театр и Ульянов-
ский молодежный театр.

Посетить по карте можно 
только учреждения 
культуры в Ульяновске? 

Человек, имеющий «Пушкинскую 
карту», сможет купить билет не только 
в учреждениях-участниках в регионе 
проживания, но и в любом другом 
регионе России, в том числе Москве и 
Санкт-Петербурге. 

Где найти афишу 
мероприятий? 

Информация о том, какие события 
можно посетить по «Пушкинской кар-
те», размещается на портале «Культура.
рф» и в приложении «Госуслуги.Культу-
ра». В настоящее время в нее внесено 
98 событий от учреждений региона.

По «Пушкинской карте» 
можно идти на любой 
спектакль? 

В афишу включаются события, пред-
варительно одобренные экспертным 
советом при министерстве культуры 
Ульяновской области. 

Можно ли отдать свою 
карту кому-то другому? 

Правилами программы покупка би-
лета третьим лицам запрещена. Все 
билеты, которые приобретаются по 
«Пушкинской карте», именные. При 
посещении организации гражданина 
могут попросить предъявить документ, 
подтверждающий личность. Если кто-
то попытается купить два билета по 
одной карте, например себе и другу, 
его обязаны не пустить. 

Можно ли оформить 
возврат билета? 

Да. Средства будут возвращены, 
баланс карты пополнится на ту сумму, 
на которую был куплен билет. Важно 
отметить, что в живые деньги это не 
превратится - возвращенные средства 
снова можно будет потратить только 
на посещения учреждений культуры. 

«Пушкинская карта»  
в Ульяновске: 
10 главных вопросов о проекте 
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