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От редакции

С днём рождения,  
любимый город! 
Нашему любимому Ульяновску 
исполняется 372 года.  
На своем веку он многое  
повидал, но нынешний год 
вписал одну из самых необыч-
ных страниц в его историю. 

Незваный гость коронавирус на-
рушил привычный ритм жизни. 
Буквально в считаные дни в наш 
быт вошли новые явления - само-
изоляция, социальная дистанция 
и масочный режим. Трамваи два 
месяца ходили без пассажиров, 
а внуки учили своих бабушек 
общаться в ZOOM и WhatsApp.
Пандемия унесла немало чело-
веческих жизней. И даже в дни 
праздника нельзя забывать о них.
Ульяновск справился с новой 
неизвестной заразой, и в этом 
огромная заслуга медиков, 
проявивших невероятную само-
отверженность и высочайший 
профессионализм. Сегодня мы 
говорим им огромное спасибо. 
Спасибо социальным работни-
кам и волонтерам, взявшим на 
себя заботу о тех, кому было 
особенно тяжело. 
Спасибо строителям и работни-
кам ЖКХ, которые в рекордно 
короткий срок подготовили 
сотни коек коронавирусных 
госпиталей. 
Спасибо учителям и родителям, 
которые на своих плечах вы-
несли труд дистанционного 
обучения.
Спасибо работникам торговли 
и курьерам, взявшим на себя 
снабжение всем необходимым 
тысяч жителей Ульяновска. Спа-
сибо всем, кто обеспечил жизнь 
огромного города. И конечно, 
спасибо вам, дорогие ульянов-
цы, за понимание и поддержку 
непростых решений, которые 
пришлось принимать прави-
тельству Ульяновской области. 
Сегодня наш город возвра-
щается к нормальной жизни. 
Мы вновь ходим на работу, 
общаемся в кафе и гуляем в 
парках. Отправляем детей в 
школу и детский сад. С удо-
вольствием делаем отложенные 
дела и строим новые планы. 
В дни пандемии мы особенно 
остро ощутили наше единство. 
Вновь открыли для себя, какими 
добрыми и щедрыми людьми 
являются наши соседи и коллеги 
по работе. Как много значат для 
нас наши родные и друзья. 
Все плохое пройдет и забудется. 
Но давайте как можно дольше 
хранить удивительную атмосфе-
ру сплоченности и взаимовыруч-
ки, которая помогла нам пере-
жить прошедшие трудные дни. 
С днем рождения, любимый 
город! С праздником,  
дорогие ульяновцы!

Областная столица, как истинная женщина, знает, что секрет  
вечной молодости и красоты кроется в любви. И ее всем сердцем 
любят тысячи живущих здесь людей. А значит, год от года  
Ульяновск будет только краше. С днем рождения, любимый город!

Продолжение темы на стр. 8 - 9

ЗНАй НАшИх!
Две семьи Ульяновской области 
стали победителями  
Всероссийского конкурса  
«Семья года»
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На фото вы видите творческий   
коллектив, который в прошлом 
году принимал участие в празд-
новании Дня города на Венце.  
В этом году массовых гуляний  
не будет, часть мероприятий 
пройдет в онлайн-формате.
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 Именно так будет 
называться программа 
открытого лектория 
X Международного 
культурного форума, 
которая открывается  
в Ульяновске  
10 сентября. 

«Культура 2.0» - специ-
альный дискуссионный про-
ект Санкт-Петербургского 
международного культур-
ного форума о технологиях 
в культуре. В Ульяновске 
«Культура 2.0» будет обсуж-
дать с участниками форума 
множество актуальных тем, 
и среди них - научные ком-
муникации в музеях.

Рассказать о том, что это 
такое и зачем нужны научные 
коммуникации в культуре, 
приедут известные экспер-
ты, среди них Юлия Купина 
(на фото), директор Рос-
сийского этнографического 
музея (Санкт-Петербург), 
крупнейшего этнографиче-
ского музея мира. 

Юлия Купина примет уча-
стие в дискуссии «Научные 
коммуникаторы в культур-
ных институциях». Научные 
коммуникаторы - новейшая 
профессия культурной сфе-
ры. Актуальность профес-
сии обострилась в период 
карантина. В апреле музеи 

закрылись, показать экспо-
зицию стало невозможно, 
а вот увлекательно расска-
зать о ней через интернет-
ресурсы, в формате видео 
- очень нужно и важно. К 

сожалению, музейные со-
трудники не всегда могут до-
ступным языком преподать 
имеющиеся у них знания. 
Для этого и нужны научные 
коммуникаторы.

Сегодня профессия в Рос-
сии только развивается, 
поэтому стоят вопросы: «Ка-
кое образование должны 
получить научные комму-
никаторы?», «Чем научная 
коммуникация может помочь 
культурным организациям?», 
«Какие цели стоят перед на-
учными коммуникаторами в 
культуре?».

Дискуссия начнется в 
12.00 в областной научной 
библиотеке им. В.И. Ленина. 
А уже в 14.30 горожан ждет 
следующее обсуждение - 
«Как сделать иммерсивную 
выставку?» 

Иммерсивная - значит с 
полным погружением зри-
телей в мир произведений 
с использованием высоких 
технологий. В 16.30 рас-
скажут, кто такой куратор 
выставок, а 11 сентября на 
площадке областной на-
учной библиотеки состоят-
ся сразу две дискуссии: о 
том, как стать художником-
мультипликатором (в 10.00), и 
о тенденциях в современной 
мультипликации (в 12.00).

Горожан ждут ответы на во-
просы: «Нужно ли будущему 
художнику-мультипликатору 
иметь профессиональное 
образование?», «Где учиться 
мультипликации?» и, ко-
нечно, «Можно ли создать 
успешный мультфильм са-
мостоятельно?». 

Культура два-точка-ноль

Какими после ремонта станут  
сквер Карамзина и Ленинский мемориал
Яна Федорищева

Больше ста лет муза 
истории хранила сквер 
Карамзина в его перво-
зданном виде. В 1930-х па-
мятник захотели снести, 
а с 1950-го сквер решили 
реконструировать.

Больше полувека прошло 
- асфальт разрушился. Про-
цесс распада затронул и 
бордюры. Отсутствие раз-
ветвленной системы осве-
щения буквально выпро-
важивало гостей парка с 
заходом солнца. Но теперь 
благодаря реализации про-
граммы комплексного бла-
гоустройства прогуляться 
по красной брусчатке вскоре 
сможет каждый ульяновец. 
Плитку «Старый город» для 
культурного центра Повол-
жья изготавливают на заказ.

- Плиточное покрытие, 
а плитку мы привозим из 
Челябинска, получили се-
годня в полном объеме. Все 
работы до Дня города будут 
завершены. Нас несколько 
«относит» от праздничной 
даты установка электро-
оборудования. Освещение 
здесь стоит, но мы его по-
меняем до 30 сентября, -  
в  и н т е р в ь ю  п о р т а л у  
ulpravda.ru рассказал глава 
города Сергей Панчин. 

Графиком выполнения 
ремонтных работ распоря-
дилась пандемия. Только 
вот делать было не из чего. 
Заводы встали по всему 
миру. Ход работ перерас-
пределили, за время про-
стоя оборудовали места 
для отдыха. По просьбам 
жителей были созданы до-
полнительные пешеходные 
дорожки. Гостей сквера уже 

ждут карманы с новенькими 
лавочками и урнами. 

Состояние самого па-
мятника, который отме-
тил 175-й юбилей со дня 
установки, не оставил без 
внимания Сергей Морозов. 
Как заверили главу региона 
специалисты, этот объект 
культурного наследия фе-
дерального значения тре-
бует лишь косметического 
ремонта.

Чтобы сохранить другой 
объект культурного насле-
дия федерального значе-
ния - Ленинский мемориал, 
новые материалы решили 
комбинировать с истори-
ческими. Облицовку неко-
торых колонн удается со-
хранить в первоначальном 
виде. Оригинальный мрамор 
отреставрировали и адап-
тировали для повторного 
использования.

Профессионализм ра-
бочих бригад позволяет 
ускорить процесс за счет 
комплексного выполнения 
поставленных задач. Одно-
временно с демонтажем 
витражей и мраморных плит 
со стен фасада конструиру-
ют Малый зал для камерной 
и органной музыки. Особое 
внимание уделяется сцене 
и устройству фундамента 
под орган. Но еще боль-
ше хлопот с акустикой. На 
качество звука могут по-
влиять даже используемые 
материалы.

Столь масштабные ра-
боты на площади Ленина 
проходят впервые с момен-
та постройки. По словам 
губернатора, после рекон-
струкции мемориал должен 
стать современным и более 
комфортным для посещения 
музейным комплексом.

С начала года родились 
почти 7 тысяч детей
С 1 января по 26 августа 2020 года  
в Ульяновской области зарегистрировано  
6 849 детей - 3 514 мальчиков и 3 335 девочек. 
Родилось 57 двоен, в том числе три -  
за последнюю неделю.

Согласно данным спе-
циалистов регионального 
минздрава, в текущем 
году увеличение числа 
беременных отмечает-
ся в Барышском, Веш-
каймском, Павловском, 
Старомайнском, Сур-
ском и Чердаклинском 
районах. В настоящее 
время в женских консуль-
тациях под наблюдением 
находятся 5 611 бере-
менных женщин. Кроме 
того, в регионе наблю-
дается снижение количе-
ства абортов - за истек-
ший период этого года 
их число снизилось на  
316 случаев.

Кроме того, благодаря 
вспомогательной репро-
дуктивной технологии 
в Ульяновской области 
родились 553 ребенка, 
из них 240 девочек и  
313 мальчиков. 

Также в регионе про-
водится большая работа, 
направленная на сниже-
ние младенческой смерт-
ности. По итогам шести 
месяцев этот показатель 
снизился на 8,3% по срав-
нению с аналогичным пе-
риодом 2019 года, что  
на 25% меньше по Рос-
сии и на 23,3% меньше  
по Приволжскому феде-
ральному округу.

144 Ульяновской области 
воспользовались сельской 
ипотекой, выдано кредитов 
на 230 миллионов рублей.семьи

Ульяновцы предложили  
создать в России единый портал 
правового информирования  
и просвещения.

В Ульяновске из больницы 
выписана 93-летняя 
пациентка, победившая 
коронавирусную инфекцию.

Суббота,  
12 сентября

t днем +160 С
t ночью +100 С

ветер - 
сз, 7 м/с

Воскресенье,  
13 сентября

t днем +160 С
t ночью +90 С

ветер - 
сз, 6 м/с

Среда,  
9 сентября

t днем +180 С
t ночью +160 С

ветер - 
юз, 9 м/с

Понедельник,  
14 сентября

t днем +170 С
t ночью +110 С

ветер - 
сз, 9 м/с

Четверг,  
10 сентября

t днем +180 С
t ночью +110 С

ветер - 
з, 5 м/с

Вторник,  
15 сентября

t днем +120 С
t ночью +80 С

ветер - 
сз, 9 м/с

Пятница,  
11 сентября

t днем +160 С
t ночью +120 С

ветер - 
з, 10 м/с

Погода на всю неделю

Продолжали покупать
иван СоНиН

Агентство  
«РИА-Рейтинг»  
опубликовало рейтинг 
регионов России,  
в котором отразило 
динамику розничной 
торговли по итогам 
первого полугодия  
2020 года. Пожалуй, 
самого депрессивного 
полугодия  
за последние 10 лет  
как минимум. 

У л ь я н о в с к а я  о б -
ласть в этом рейтин-
ге заняла 26-е место 
из 85.  По сравнению 
с первым полугодием  
2019 года показатель 
нашего региона сни-
зился на 2,6 процента. 
На первый взгляд может 

показаться, что это до-
вольно много, но это не 
так. Согласно рейтингу, 
лишь у шести регионов 
наблюдался рост роз-
ничной торговли, и у 
одного этот показатель 
вышел «в ноль». У всех 
остальных он ушел вниз. 
И ульяновское снижение 
оказывается не таким уж 
и большим по сравне-
нию с Якутией, которая 
стала абсолютным аут-
сайдером с падением на 
15,8 процента. Или даже 
с Татарстаном, чей по-
казатель составил 8,4. 
Да и вообще среди ре-
гионов ПФО Ульянов-
ская область заняла в 
рейтинге третье место, 
пропустив вперед лишь 
Мордовию и Саратов-
скую область. 
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 До официального 
старта отопительного 
сезона осталось 
меньше месяца, 
но городские 
теплоисточники уже 
на 99,9 процента 
готовы к наступлению 
холодов. 

Такие данные приводят 
в управлении ЖКХ. Плани-
руется, что подача тепла 
начнется с 28 сентября. 
Для этого температура 
воздуха в течение пяти 
дней не должна превышать 
восьми градусов. По тради-
ции стартует отопительный 
сезон с социальных объ-
ектов, сообщил начальник 
управления ЖКХ и благо-
устройства администрации 
г. Ульяновска Андрей Пав-
лов. По его информации, 
в общей сложности город-
скими службами заменено 
практически 13 тысяч по-
гонных метров тепловых 
сетей. 

Глава комплекса город-
ского хозяйства также сооб-
щил, что в котельных города 
к началу отопительного се-
зона появилось новое обо-

рудование. Как заверил на-
чальник северного района 
МУП «Городская теплосеть» 
Максим Макеев, теплоис-
точник полностью готов к 
началу отопительного сезо-
на. Осталось лишь провести 
повторные гидравлические 
испытания.

- Мы в этом году практи-
чески двукратно увеличили 
объем средств на подготов-
ку к отопительному сезону, 
- в свою очередь уточнил 
директор филиала «Улья-
новский» ПАО «Т Плюс» Ма-
рат Феткуллов. Он доложил, 

что все магистральные тру-
бопроводы к настоящему 
времени готовы. Остаются 
работы по благоустройству 
и локальные работы для 
определения результатов.

График осенних гидрав-
лических испытаний, со-
гласно которому будет при-
останавливаться подача 
горячей воды в следую-
щие сроки и по следующим 
адресам:

дальнее Засвияжье, Но-
вый город и Верхняя Терра-
са (западный вывод ТЭЦ-1, 
к о т е л ь н ы й  ц е х  Т Э Ц - 1  

и ТЭЦ-2) - с 4 по 10 сен-
тября;

ближнее Засвияжье, Ле-
нинский район, 4-й микро-
район (восточный вывод 
ТЭЦ-1) - с 14 по 20 сен-
тября;

Нижняя Терраса (котель-
ная «Ульяновский патрон-
ный завод» МУП «Город-
ская теплосеть») - с 15 по  
18 сентября;

Киндяковка (Южная рай-
онная котельная МУП «Го-
родская теплосеть») - с  
16 по 19 сентября (срок мо-
жет быть скорректирован).

Мобильная версия ПОС 
включает 31 категорию и 
более 300 подкатегорий 
сообщений. С помощью 
приложения жители могут 
отправить свою жалобу, 
вопрос или предложение 
напрямую в орган власти, 
прикрепив фото или видео, 
а также указав геолокацию 
на карте Ульяновской обла-
сти. Помимо этого, сервис 
позволяет отслеживать 
статус сообщений в личном 
кабинете, получать уве-
домления о ходе работы и 
отчеты о принятых решени-
ях, оценивать полученные 
ответы. Приложение также 
дает возможность видеть 
на карте сообщения других 
пользователей и следить за 
ходом их решения.

- Мобильный сервис ра-
ботает по принципу одно-
го окна. То есть человеку 
не нужно думать, куда об-
ратиться с той или иной 
проблемой, достаточно 
открыть приложение и вы-
брать одну из более чем 
300 подкатегорий тем, - от-
метила заместитель пред-

седателя правительства 
Ульяновской области Свет-
лана Колесова. - Далее 
система автоматически 
направит сообщение поль-
зователя в нужный орган 
власти в соответствии с 
его зоной ответственности. 
Важно подчеркнуть, что 
отправленные с помощью 
цифровой платформы со-
общения не подпадают 
под действие федерально-
го закона, регулирующе-
го работу с обращениями 
граждан. Это позволяет 
нам существенно дебюро-
кратизировать процесс, 
повысить оперативность 
работы органов власти.

Корреспонденты «На-
родной газеты» сумели 
скачать, установить при-
ложение и войти в систе-
му. Мы сообщили «жа-
лобному» приложению 
о реальной проблеме с 
сотовой связью в селе 
Акшуат. Об опыте исполь-
зования «Госуслуги.ПОС» 
в решении этой проблемы 
расскажем в одном из 
следующих номеров.

Министр строительства и архитектуры Константин Алексич: 
«Средства на завершение строительства проблемных домов в 2021 году  
будут защищенной строкой в бюджете, поэтому работы должны идти  
по утвержденным графикам. Важно, чтобы и сами дольщики, и депутаты,  
и местная власть контролировали ход возведения».

Библиотека по-казачьи «Байкал» довезёт!

Мэрия Ульяновска 
отчиталась о готовности  
к отопительному сезону

Подайте «жалобное»  
приложение!
Андрей Творогов

В Ульяновской области в числе первых регионов 
России запустили мобильное приложение для об-
ращений жителей - «Госуслуги.Пос». Пос - означает 
«платформа обратной связи».оно доступно для ска-
чивания в AppStore и GooglePlay.

Рябинник и чубушник  
под окном 
Две некоммерческие организации - ТсН «самарская, 
11» и ЖсК «отрадный» - получили в рамках муни-
ципальной программы «охрана окружающей среды 
города Ульяновска» субсидию на озеленение своих 
дворов, которая составила 118 тысяч рублей.  
На эти средства в Засвияжском районе было высаже-
но 142 дерева и кустарника. 

«На протяжении несколь-
ких лет наше управление в 
рамках муниципальной про-
граммы предоставляло суб-
сидии управляющим компа-
ниям на возмещение затрат, 
связанных с озеленением 
дворовых территорий. В 
2020 году возможность по-
лучить такие субсидии поя-
вилась и у некоммерческих 
организаций: ТСЖ, ЖСК, 
ТСН и других», - сообщил  
и.о. начальника управле-

ния по охране окружающей  
среды администрации  
У л ь я н о в с к а  А л е к с е й  
Кульков. 

Во дворах по улицам Са-
марской и Рябикова поя-
вились спирея японская, 
рябинник, чубушник, дерен 
пестролистный, пузыре-
плодник краснолистный, 
тополь пирамидальный, 
ель, рябина, черемуха, 
липа, ива шаровидная и 
чубушник венечный.

В Ульяновске откроют пер-
вую казачью библиотеку,  
а если точнее, «выставочно-
игровое пространство ка-
зачьей культуры». об этом 
сообщает администрация 
Ульяновска.

Новый центр будет открыт 
в селе Карлинском на базе 
библиотеки № 37 в рамках 
проекта централизованной 
библиотечной системы «Ска-
зание о казаках». Проект по-

лучил грантовую поддержку в 
конкурсе НКО, состоявшемся 
при поддержке министерства 
искусства и культурной поли-
тики Ульяновской области.

Территория будет оформ-
лена в духе казачьего быта, 
также появятся кубы с изо-
бражением сцен из жизни ка-
заков. В библиотеке оформят 
тематическую экспозицию, 
а участники детского клуба 
«Казачок» смогут изучать тра-
диции и обряды казачества.

На международной выставке домов  
на колесах, фургонов и товаров  
для кемпинга в Дюссельдорфе Caravan Salon 
был представлен автомобиль «УАЗ-Байкал».

В модели предусмотрено все необходимое 
для комфортных автомобильных путеше-
ствий, в том числе с элементами настоящего 
экстрима. Среди основных доработок для 
бездорожья лифт-комплект кузова, пнев-
моподвеска, шноркель и «зубастые» шины.  
Укомплектован двумя раскладными двуспаль-
ными кроватями, кухней с мойкой, плитой, вы-
движными столиками, холодильником и пр. 

в регионе стартует 
осенне-зимний сезон 
охоты на пушнину.

В регионе 
зарегистрировано  
1 877 случаев 
присасывания клещей.

15
сентября

ОНФ запустил горячую линию для контроля  
качества предоставления бесплатного горячего 
питания в начальной школе. Оставить сообщения 
родители могут по единому номеру 8 (800) 200-34-11.
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 2 сентября 
В Новоспасской больнице появится 

межрайонный центр для оказания ме-
дицинской помощи пациентам из всех 
южных районов области. Губернатор 
Сергей Морозов ознакомился с ходом 
реализации проекта. 

- В этом году будут завершены ре-
монтные работы в отдельном здании 
для открытия центра амбулаторной 
помощи онкологическим больным. Там 
расположатся диагностический блок 
и дневной стационар. В перспективе 
рассмотрим возможность открытия 
круглосуточного стационара. Также 
осмотрел ход строительства поме-
щения под отделение МРТ. Тестовый 
запуск оборудования запланирован в 
ноябре, - сказал глава области. - В этом 
году в Новоспасской районной больни-
це создано первичное сосудистое от-
деление, запущена ПЦР-лаборатория. 
Благодаря реализации национального 
проекта «Здравоохранение» заверши-
лись работы по ремонту поликлиники и 
детской консультации. 

Губернатор отметил, что для обнов-
ления материально-технической базы 
нужно заниматься привлечением ка-
дров. Для этого Новоспасская районная 
больница должна активно сотрудничать 
с профильными научными кафедрами 
вузов. Сегодня с руководством боль-
ницы подробно обсудили это направ-
ление.

 4 сентября
Н а  с о в е щ а н и и  п о  ф и н а н с о в о -

экономическим вопросам губернатор 
поручил проработать вопрос по прод-
лению на 2021 год мер поддержки 
пострадавших отраслей. Это должно 
помочь нарастить наши финансово-
экономические возможности уже к кон-
цу первого квартала следующего года. 

- В регионе завершена подготовка 
проекта доходной части бюджета. Мы 
должны сосредоточиться на поиске 
дополнительных источников доходов. 
В сложных экономических условиях 
нужно обеспечить сбалансированность 
и финансовую устойчивость бюджетной 
системы. Мы должны рассмотреть все 
резервы для роста бюджетных доходов 
в 2020 году. Необходимо выполнить все 
взятые на себя обязательства перед 
людьми. Кроме того, максимально 
качественно должны быть спланиро-
ваны бюджетные расходы, - отметил 
губернатор.

Также глава области поручил про-
вести ревизию инвестиционного зако-
нодательства и разработать отдельный 
рейтинг муниципалитетов по привлече-
нию инвестиций.

 5 сентября
Сергей Морозов поздравил жителей 

Ульяновской области с национальным 
татарским праздником Сабантуй, кото-
рый в регионе отметили программой 
праздничных онлайн-мероприятий с уча-
стием творческих коллективов Буинского 
района Республики Татарстан и област-
ного Центра татарской культуры. В Год 
памяти и славы праздник включил меро-
приятия, посвященные 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

- От всего сердца благодарю всех, кто 
принимает участие в работе по совер-
шенствованию и гармонизации межна-
циональных отношений на территории 
Ульяновской области, сохранению, 
возрождению и дальнейшему развитию 
культуры, национальных обычаев и тра-
диций, - сказал губернатор.

Глава региона выразил большую при-
знательность представителям татар-
ского народа за высокие достижения 
в области сохранения и укрепления 
национального языка и культуры.

  Дневник губернатора 
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Егор ТИТОВ

 Губернатор  
Сергей Морозов 
в начале нового 
учебного года 
наградил 
заслуженных 
педагогов области 
почетными 
грамотами  
и благодарст-
венными письмами. 
За церемонией 
наблюдал 
корреспондент «НГ».
Переезды  
не страшны

Рушания Айнулина пре-
подает в Ульяновском 
медицинском колледже 
имени Светланы Анурье-
вой с 1987 года. С того 
самого момента, как об-
разовательное учрежде-
ние, в этом году получив-
шее имя волонтерки, не-
смотря на смертельную 
болезнь продолжавшей 
помогать людям во время 
самого пика эпидемии, 
появилось на карте горо-
да. Рушания Фатыховна 
стояла у истоков коллед-
жа, была одной из тех, 
кто осуществлял прием 
первых трехсот учащихся 
и разрабатывал образо-
вательные программы. 
Правда, за 33 года обра-
зовательное заведение 
несколько раз меняло 
место размещения.

- В девяностые не-
однократно переезжали 
из одного помещения 
в другое, и каждый раз 
приходилось почти все 
начинать с начала - за-
ново выстраивать весь 
учебный процесс. Ко-
нечно, было сложно. С 
2012 года мы работаем в 
здании бывшего профте-
хучилища на проспекте 
Туполева. Помещение 
досталось нам в непри-
глядном виде, и его долго 
приходилось приводить в 
порядок, - вспоминает 
Рушания Айнулина.

Поэтому трудностями 
преподавательницу не 
испугать, и к работе в 
дистанте она смогла при-
выкнуть. Как и найти в нем 
свои плюсы и минусы.

- Наверное, самым 
главным плюсом можно 
назвать то, что мы сами 
научились и научили в 
короткие сроки работать 
на платформе «Зум». Это 

позволит нам в дальней-
шем использовать ее 
возможности для обуче-
ния студентов, - говорит 
Рушания Фатыховна. 

Но все же, как считает 
преподаватель, ничего не 
может заменить личного 
общения с учащимися. 
Во-первых, оно позволя-
ет успеть спросить всех 
на уроке. Во-вторых, не 
надо тратить время на 
подключение, а значит, 
все начинается и закан-
чивается вовремя.

- Иногда достаточно 
пяти минут после урока, 
чтобы, когда кто-нибудь из 
учеников подходит, помочь 
в освоении материала. 

Достаточно просто напра-
вить его на нужный путь, 
объяснить на нескольких 
примерах, и он все пой-
мет. В онлайн-режиме, 
когда приходится работать 
со всеми учащимися од-
новременно, это сделать 
проблематично, - считает 
Рушания Айнулина.

Есть и еще одна при-
чина. Рушания Фатыхов-
на преподает биологию 
и психологию. Поэтому 
психологический пор-
трет своих учеников она 
хорошо знает. И часто 
ученики после занятий 
обращаются за советом 
и помощью в проблемах 
личной жизни. Для пят-

надцатилетних подрост-
ков это очень важно, и к 
преподавательнице они 
относятся как к старшему 
и мудрому товарищу.

- За годы преподава-
ния я выпустила уже не-
сколько тысяч человек. И 
поэтому, когда я прихожу 
в больницы или поликли-
ники, всегда вижу знако-
мые лица выпускников. 
Отрадно, что они помнят 
меня по имени и фами-
лии, - говорит препо-
даватель медицинского 
колледжа.

Гимназисты 
выяснили

В том, что живое обще-
ние ничто не заменит, 
уверена и учитель ан-
глийского языка гимна-
зии № 1 имени В.И. Ле-
нина Светлана Ковалева. 
Светлана Николаевна 
четверть века уже ра-
ботает в школе - это ее 
первое место работы, на 
которое она пришла сра-
зу после окончания Улья-
новского педагогическо-
го института. А среди ее 
выпускников есть те, кто 
работает в Московском 
госуниверситете, а есть 
и те, кто трудится в ИТ-
компаниях в Америке.

А ведь когда-то Свет-
лана Николаевна даже 
не думала, что ее жизнь 

будет связана с педаго-
гикой. После школы (той 
же, где сейчас препо-
дает) она собиралась по-
ступать на юридический 
факультет. Но любовь 
к английскому языку и 
детям пересилила же-
лание штудий правовых 
документов. И с тех пор 
никогда даже не думала 
сменить профессию.

Ученикам Светланы 
Ковалевой нравится со-
ставлять задания на ком-
пьютерах для аналога 
телевизионной передачи 
«Своя игра». На англий-
ском языке. Иногда в кон-
це урока учитель и уче-
ники меняются местами 
- школьники сами прово-
дят занятие. Любят уче-
ники, особенно младших 
классов, разыгрывать 
сценки на английском 
языке. Светлана Нико-
лаевна смеется, что они 
даже приносят реквизит, 
хотя это не запланиро-
вано. Так что без личного 
присутствия школьников 
на уроках - никуда. 

- После того как все 
вышли на учебу, мы с гим-
назистами решили оце-
нить все плюсы и минусы 
дистанционного образо-
вания. И пришли к выво-
ду, что оно идет на пользу, 
если есть определенный 
багаж знаний. А в сред-
ней и тем более младшей 
школе дистанционное 
обучение на пользу не 
идет, потому что иногда 
приходится индивидуаль-
но объяснять непонятый 
материал, - считает Свет-
лана Николаевна. - Конеч-
но, это немного обидно: 
общение - одна из важных 
частей школьной жизни. 
Но придется потерпеть - 
здоровье дороже.

Здоровье дороже 
ограничений

Награда за хлеб
Марк КРОЛЬСКИЙ

Предпринимательнице из Ра-
дищевского района Зайтюне 
Бирюковой присвоено по-
четное звание «Заслуженный 
работник пищевой индустрии 
Российской Федерации».

Согласно указу президента 
страны Владимира Путина, Зай-

тюня Муталлибовна награждена 
за заслуги в сфере пищевой 
индустрии и многолетнюю до-
бросовестную работу. На благо 
отрасли она трудится более 
сорока лет. В 2000 году под ру-
ководством Зайтюни Бирюковой 
был отремонтирован пустующий 
хлебокомбинат в Радищеве, на 
котором ныне выпекается сем-
надцать сортов хлебобулочных 

изделий. Сейчас они поставля-
ются жителям сел Радищевского, 
Новоспасского, Старокулаткин-
ского и Павловского районов.

- Очень приятно, что моя работа 
замечена на таком высоком уров-
не! Я благодарна правительству 
и губернатору нашей области за 
то, что именно меня представи-
ли к такой награде. Я привыкла 
трудиться для людей, на благо 

Родины, желаю всем работать с 
такой же самоотдачей, - подели-
лась Зайтюня Бирюкова.

Для Зайтюни Муталлибовны это 
не первая награда. В 2016 году  
она принимала участие в V Все-
российском сходе успешных пред-
принимателей из татарских сел 
регионов и Республики Татарстан, 
где была отмечена почетной гра-
мотой президента Татарстана.

Светлана Ковалева считает, что живого обще-  
ния с учениками ничто не сможет заменить.

Рушания Айнулина в окружении студенток Ульяновского медицинского колледжа    
имени Светланы Анурьевой.
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Выбери сам

Что за буклеты 
раздают  
ульяновцам  
и куда  
приглашают
Павел Половов

В Ульяновске продолжается 
голосование по выбору места 
установки стелы «Город тру-
довой доблести». 

Волонтеры Победы раздают 
горожанам специальные букле-
ты, где предлагаются четыре 
варианта для голосования: на 
аллее перед зданием железно-
дорожного вокзала, на площади 
перед ДК УАЗа, в парке «Победа» 
или возле Ульяновского патрон-
ного завода. 

В Ульяновске организовано 
порядка 12 точек раздачи бу-
клетов, задействованы более 
50 волонтеров. Буклеты рас-
пространяли и на территории 
предприятий среди заводчан. В 
этом историческом для каждого 
ульяновца проекте уже приняли 
участие несколько десятков ты-
сяч горожан.

- Как вы считаете, где лучше?
- Ну, парк «Победа»! Там все-

таки с трудовой доблестью у нас 
связано! Там показаны станки, 
как дети у нас во время войны 
работали. Мне кажется, более 
вероятно.

- Вот смотрите! Я вам даю 
буклетик, вы придете на избира-
тельный участок, и нужно будет 
как раз-таки отметить.

Мнения горожан различны, 
поэтому дня голосования и под-
ведения итогов уже ждут. Пози-
ция каждого - принципиальная. 
У каждого свои аргументы, свое 
видение места установки памят-
ной стелы.

Принять участие в голосовании 
смогут все жители в возрасте 
от 14 лет. Достаточно прийти на 
участок с буклетом и паспортом 
и опустить заполненный лист в 
специальный ящик. Работа участ-
ков будет организована 9, 10 сен-
тября с 16.00 до 20.00 и с 11 по  
13 сентября - с 8.00 до 20.00.

Нацпроекты

  Дмитрий Вавилин 
назначен первым 
заместителем главы 
Ульяновска. Об этом 
сообщил Сергей Панчин. 

Решение принято по итогам 
встречи с Сергеем Морозовым, 
членами областного правитель-
ства и руководством городской ад-
министрации. В качестве причины 
перевода Вавилина из областной 
администрации в городскую на-
зывают необходимость в профес-
сиональных, молодых, энергичных 
кадрах и начало работ по масштаб-
ному проекту совершенствования 
транспортной системы города и 
благоустройства территорий.

В первый рабочий день в новой 
должности Дмитрий Вавилин 
объехал дворы и внутриквар-
тальные проезды города. Тех, по 
которым вопрос ремонта открыт, 
еще много. Вавилин заверил, что 
темпы нарастят.

Объезд начали с самых про-
блемных территорий - дворов на 
улице 40-летия Победы и про-
спекте Созидателей в Заволжье.

«Мы понимаем, что оставлять 
ситуацию в таком виде, в котором 
она есть сегодня, дальше нельзя. 
Поэтому мы предложили губерна-
тору комплексный подход, такой 
же, как у нас есть на автомобильных 
дорогах, применить в ремонте при-
домовых территорий. Что имеется 
в виду: у нас порядка 1 000 много-
квартирных домов, и основная 
часть требует сегодня ремонта, 
- сказал Дмитрий Вавилин.

На это нужно, согласно про-
веденному экспресс-анализу,  
1 миллиард 800 миллионов ру-
блей. Чтобы выстроить работы 
поэтапно, по словам Вавилина, 
нужна программа. Ее разработают 
в течение сентября. Рассчитана 
она будет не более чем на три 
года. Жители города такое начи-
нание поддерживают.

«Есть детям где на самокате, 
велосипеде покататься. И мамоч-
кам не надо бояться, что на дорогу 
кто-то выскочит. А вообще, этот 
район самый старый! Тут давным-
давно надо было все сделать», - 
говорит жительница дома № 50 по 
проспекту Созидателей Светлана 
Ярматова. 

Однако горожане должны по-
нимать, что еще одним немало-
важным фактором ускорения ре-
монта является их активность. 
Также Дмитрий Александрович 
встретился со старшим по дому 
№ 1 по проспекту Генерала Тю-
ленева Алексеем Орловым. Дом  
№ 1 - первый построенный в Новом 
городе. Ему уже 40 лет. И жители 
наконец-то дождались ремонта.

Несомненно, сумма в 1 мил-
лиард 800 миллионов, необхо-
димая на приведение всех тер-
риторий в порядок, не под силу 

городскому бюджету. Поэтому 
муниципалитет обращается за 
поддержкой к региональному и 
федеральному правительствам. 
На эти деньги можно будет рас-
ширять проезды для автотран-
спорта, обустраивать тротуары 
и парковочные площадки, об-
новлять зеленые насаждения, 
устанавливать детские, спор-
тивные площадки, малые архи-
тектурные формы. Планируется, 
что 500 миллионов на эти благие 
цели появятся в городском бюд-
жете уже в 2021 году.

Дмитрий ВаВилин:  
В Ульяновске основная 
часть домов  
требует ремонта

Общественный транспорт

Вези меня, «львёнок»!
Глава региона лично прокатился на новом трамвае
Во вторник на маршрут  
№ 22 вышли три «Львен-
ка», одним из первых 
пассажиров стал губерна-
тор Ульяновской области 
Сергей Морозов.  
Он не только прокатился 
на ультрасовременном 
трамвае, но и рассказал  
о планах по закупке  
новейших троллейбусов 
для левобережной части 
Ульяновска.

Сейчас в Ульяновск до-
ставлено уже десять «Львят». 
Всего в этом году на маршру-
ты № 22 и 4 выйдут 29 новых 
трамваев. 

- Успел лично оценить удоб-

ство вагона и пообщаться 
с пассажирами, - отметил 
глава региона. - Надеюсь, с 
сегодняшнего дня ульяновцы 
будут активно пользоваться 
услугами «Львят».

Напомним, новые трам-
ваи производят в Санкт-
Петербурге, над ними рабо-
тает компания ПК «Транс-
портные системы», которая, 
как отметил глава региона, 
выстроила эффективный про-
цесс по оперативной сборке 
городского и электрического 
транспорта. С компанией 
сотрудничают крупнейшие 
города России, включая Мо-
скву, Казань и сам Санкт-
Петербург. 

После «тест-драйва» глава 
региона провел оператив-
ное совещание с Дмитрием 
Вавилиным по дальнейшему 
обновлению пассажирского 
транспорта в городе. И.о. 
первого заместителя главы 
Ульяновска доложил Моро-
зову, что в планах - закупить 
партию новых троллейбусов в 
2021 году.

- В 2021 году мы действи-
тельно приобретем для лево-
бережной части Ульяновска 
новые троллейбусы, - добавил 
глава региона. - Планируем, 
что это будет новейшая мо-
дель электротранспорта, кото-
рая ничем не уступит по ком-
форту «Львятам». Кроме того, 

в этом году планируем заку-
пить 70 новых автобусов, в про-
шлом году удалось обновить  
100 единиц транспорта.

Как ранее отмечал глава 
МУП «Ульяновскэлектротранс» 
Александр Мясников, сей-
час на балансе предприятия  
190 вагонов, многие из которых 
уже отслужили свой срок. Сред-
ний возраст рельсовой техники 
в Ульяновске составляет 27 лет 
при требуемом показателе в  
16 лет. Именно поэтому област-
ное правительство запустило 
программу обновления парка. 
Предполагается, что в ближай-
шие два-три года трамвайный 
парк Ульяновска удастся полно-
стью обновить.
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ления. Однако это вовсе 
не означает, что абсолютно 
все ограничения сняты и 
вовсе не нужны», - отмечает 
спикер.

По его словам, руковод-
ство каждого конкретного 
объекта - к примеру, ре-
сторана или бассейна - по-
лучило четкие инструкции 
от Роспотребнадзора. Так, 
столы в заведениях общепи-
та не должны располагаться 
ближе, чем на 1,5 метра. 
Заполняемость бассей-
нов - не больше 1 человека 

на 10 квадратных метров 
вод ной поверхности. Свои 
ограничения действуют и 
для учреждений культуры, 
зрелищных мероприятий: 
кинозал должен заполняться 
посетителями не более чем 
на 50%.

Детские игровые комнаты 
и детские развлекательные 
центры пока под запретом 
- как и многие развлекатель-
ные, спортивные и зрелищ-
ные мероприятия. 

«Иными словами, запреты 
на «публичность и массо-

вость» сохраняются - вплоть 
до 25 сентября. Но при этом 
мы ввели ряд исключений: 
для спортивных соревнова-
ний - с тем условием, чтобы 
болельщики не заполняли 
стадионы и залы более чем 
на 50%; для театрально-
зрелищных представлений 
и концертов - с этим же тре-
бованем», - комментирует 
зампредседателя реготде-
ления Ассоциации юристов 
России.

В числе исключений - и 
сельскохозяйственные яр-

Запреты снимаются,  
но ограничения остаются

 С 26 августа  
в нашем регионе 
возобновили работу 
кафе и рестораны, 
фитнес-центры  
и спортзалы, бани  
и бассейны. Очередные 
«коронавирусные» 
послабления были 
введены новым указом 
губернатора  
Сергея Морозова. 

В связи с этим у мно-
гих ульяновцев возникли 
конкретные вопросы. На-
пример, если полноцен-
но заработали заведения 
общепита, то можно ли там 
проводить банкеты? От-
кроются ли детские игро-
вые комнаты в торговых 
центрах? В каких местах 
теперь нужно носить маски 
и перчатки - может, их во-
обще отменили?

Эти и другие темы об-
суждались во время специ-
ального выпуска переда-
чи «Тема дня» телеканала 
«Россия 24». В роли спикера 
выступил зампредседателя 
реготделения Ассоциации 
юристов России, замести-
тель руководителя админи-
страции губернатора Улья-
новской области - начальник 
государственно-правового 
управления Алексей Преоб-
раженский.

« Д а ,  м н о г и е  з а п р е т ы 
убрали. Это обусловлено, 
в частности, тем, что наш 
регион недавно вышел на 
так называемый второй 
этап снятия ограничений - с 
разрешения федерального 
Роспотребнадзора. Была 
вновь запущена целая от-
расль экономики - услуги 
ресторанного, спортивного 
и рекреационного направ-

марки. Однако и они будут 
проводиться иначе: не так 
масштабно, возле торговых 
центров, с обязательным из-
мерением температуры для 
посетителей и с соблюде-
нием перчаточно-масочного 
режима.

С 1 сентября полноценно 
заработали все образова-
тельные и воспитательные 
учреждения, в том числе 
детсады, школы, вузы. Но и 
тут не обойдутся без ново-
введений: ученики будут 
находиться в одном и том же 
кабинете, чтобы лишний раз 
не перемещаться по зданию; 
маски для учащихся и педа-
гогов - по желанию, обязаны 
их носить только работники 
школьной столовой, обслу-
живающий персонал и те, 
кто пришел со стороны: на-
пример, родители.

Не отменяются и требова-
ния перчаточно-масочного 
режима: в магазинах и об-
щественном транспорте 
все должны использовать 
средства индивидуальной 
защиты.

«Мы понимаем, что многие 
уже просто психологически 
устали от масок и перчаток. 
Но именно сейчас - когда 
почти все запреты отменены 
- повышается риск всплеска 
заболеваемости… К сожале-
нию, мы все, что называет-
ся, слишком расслабились: 
сейчас даже в обществен-
ном транспорте, в набитом 
битком автобусе маски на-
девают далеко не все. Нам 
всем нужно понять: мы вряд 
ли на 100% когда-нибудь 
вернемся к той жизни, что 
была раньше - до пандемии. 
Некоторые из санитарно-
эпидемиологических огра-
ничений сохранятся и далее, 
и к ним нужно относиться как 
к нормальной части повсед-
невной жизни», - считает 
Алексей Преображенский.

Мусор  
на кладбище

К  к о м у  о б р а т и т ь с я 
по поводу мусора на 
старом кладбище по-
селка Чердаклы? Оно 
находится на кольце, 
по дороге на станцию. 
Дело в том, что там 
много мусора среди 
могил и большие ста-
рые деревья.

Сергей,  
поселок Чердаклы

Отвечает администрация 
Чердаклинского района:

- На кладбище в рабочем 
поселке Чердаклы система-
тически проводятся суббот-
ники силами волонтеров, 
старые деревья вывозятся 
по мере накопления, вывоз 
осуществляется ООО «УК 
Экостандарт». Призываем 
всех жителей при уборке на 
кладбище выносить мусор 
в бункер и не загрязнять 
территорию кладбища. Бу-
дем уважать память наших 
усопших. 

«МИР» вам, россиянеКто повезёт детей?  
Трамвай

Можно ли организовать для многодетных 
детей школьные автобусы? У меня в сле-
дующем году будет так: два ребенка в двух 
разных школах (одна из них коррекционного 
направления по состоянию здоровья ребен-
ка) и еще двое детей в детсадах, а у кого-то 
дети еще и в двух разных детсадах... То 
есть с 7.00 до 8.00 мы, родители, должны 
привезти четверых детей в разные учебные 
заведения и как-то успеть к 7.45 на проход-
ную... Хотелось бы, чтобы детей довозили 
до школы.

Отвечает министерство просвещения и вос-
питания:

- В соответствии с СанПиНом транспортное об-
служивание до общеобразовательного учреждения 
и обратно обязательно только для обучающихся, 
проживающих в сельской местности. Подвоз 
детей до образовательных организаций города 
Ульяновска и обратно осуществляется лишь из 
прилегающих к городу сельских населенных пун-
ктов. Также сообщаем, что в Ульяновске учащимся 
предоставляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации меры социальной 
поддержки при проезде на общественном транс-
порте. Информацию по вопросам подвоза в обще-
образовательные организации вы можете получить 
в министерстве просвещения и воспитания Улья-
новской области по телефону 41-22-70. 

Вопрос - ответ

Подскажите, пожалуй-
ста: у меня карта банка 
не платежной систе-
мы «МИР», а другой. 
Нужно ли будет менять 
ее, чтобы продолжать 
получать «путинские» 
пособия до трех лет? 
А то говорят и пишут 
разное...

Елена А., Ульяновск

Отвечает министерство 
семейной, демографиче-
ской политики и социально-
го благополучия:

- Исключительно на карту 
«МИР» с 1 октября будут за-
числяться государственные 
пособия гражданам, имею-
щим детей: 

• единовременное по-
собие по беременности и 
родам, единовременное по-
собие женщинам, вставшим 
на учет в ранние сроки бере-
менности, - 675,15 руб.; 

• единовременное посо-
бие при рождении ребенка 
- 18 004,11 руб.; 

• единовременное посо-

бие беременной жене воен-
нослужащего, проходящего 
срочную службу по призыву, 
- 28 511,40 руб; 

• ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужа-
щего, проходящего воен-
ную службу по призыву, -  
12 219,17 руб.; 

• ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком до по-
лутора лет - 6 752,00 руб; 

• выплаты нуждающимся 
в поддержке семьям, имею-
щим трех и более детей, 
- 10 482,00 руб.;

• ежемесячные денежные 
выплаты на ребенка в воз-
расте от трех до семи лет 
включительно - 5 241,00. 

Получить подробную кон-
сультацию вы можете по 
телефону горячей линии 
8-800-350-46-46.
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ЦСМ информирует

Одним абзацем

Что будет с ценами 
Аналитики считают, что в первый 

осенний месяц не будет сильных скачков 
цен на товары и услуги, но возможен их 
незначительный рост. Эксперты про-
гнозируют годовую инфляцию в стране в 
сентябре на уровне 3,6 процента, к концу 
года она ускорится до 3,7. 

Не стойте у кассы 
С декабря этого года льготники, инва-

лиды, ветераны Великой Отечественной 
войны, чернобыльцы и Герои России 
смогут покупать железнодорожные 
билеты на поезда дальнего следования 
в интернете. Такое постановление под-
писал премьер-министр России Михаил 
Мишустин. Им больше не придется тра-
тить время на поездки в кассу вокзала, 
чтобы предъявить паспорт и документ, 
подтверждающий льготу. Операторы 
будут самостоятельно получать нужные 
данные в электронном виде с помощью 
федеральных информационных систем.

Думай наперёд 
Вице-президент сервиса по поиску 

работы Superjob Елена Никифорова на-
звала техническое, биотехническое и 
IT-образовательные направления наибо-
лее перспективными. По ее мнению, на 
рынке труда будут цениться и специали-
сты в сфере образования, психологии и 
медицины.

Новые правила  
для охотников 

Министерство юстиции утвердило 
новые правила охоты. В документе на-
писано, что теперь охотиться можно 
только в одежде со световозвращающи-
ми элементами. Это позволит обезопа-
сить самих охотников. В целях борьбы 
с браконьерством утвержден запрет на 
перевозку и перемещение добычи без 
необходимых документов. По принятым 
правилам главы регионов теперь смогут 
сами вводить ограничения или запрет 
на охоту. 

Социальный хлеб
С 7 сентября в Ульяновской области 

стартует акция «Социальный хлеб». Проект 
призван снизить цены на отдельные виды 
хлебобулочной продукции и стабилизиро-
вать ценовую ситуацию. Планируется, что к 
акции присоединятся региональные и фе-
деральные торговые сети плюс местные 
производители хлебобулочных изделий.

Андрей МАклАев

В прогнозе на 2021 год сохранена 
существующая структура собственных 
доходов: более 80% налоговых и нена-
логовых поступлений формируют три 
ключевых источника - акцизы, НДФЛ, 
прибыль. Наибольшую долю занимают 
первые - 38%, или прогнозные 18 млрд 
рублей.

Второй доходный источник - налог 
на доходы физических лиц. Прогноз на 
2021 год составляет 12,2 млрд рублей 
с ростом на 295,2 млн рублей к плану 
текущего года. Третий по размеру 
бюджетообразующий источник - налог 
на прибыль организаций, занимающий 
19,4% и спрогнозированный с учетом 
предоставления налоговой льготы 
для IT-компаний в соответствии с 
федеральным законодательством. В 
результате согласованный с налоговой 
службой прогноз составляет 9,2 млрд 
рублей.

Налог на имущество организаций 
прогнозируется в объеме 3,2 млрд; 
транспортный - в размере 1,3 млрд, на-
лог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложе-
ния, - 2 млрд руб. с ростом к заплани-
рованным показателям 2020 года на 
4,7%, учитывая увеличение отчислений 
по данному налогу в городские округа 
(10%) и муниципальные районы (20%), 
а также отмену ЕНВД.

Неналоговые доходы - арендные 
платежи, штрафные санкции, плата 
за использование лесов, доходы от 
оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства, доходы от продажи 
материальных и нематериальных акти-
вов - спрогнозированы в общей сумме 
1,2 млрд рублей.

«При подготовке цифр доходной 
части бюджета мы исходили из реа-
листичного сценария развития эконо-
мики, но и с учетом наших амбиций по 
росту доходов. Работа, что была про-
делана в текущем году губернатором, 
правительством, депутатским корпу-
сом, позволила сократить налоговую 
нагрузку на бизнес как через прямое 
субсидирование, так и через льготное 
кредитование и налоговые послабле-
ния. Тем самым мы смогли сохранить 
реальный сектор нашей экономики и 
рабочие места. Сейчас мы рассчиты-
ваем на ответную реакцию со стороны 
бизнеса в виде увеличения размера 
заработной платы и рабочих мест, при-
влечения новых инвестиций и роста 
поступлений в бюджет от предприятий 
всех форм собственности», - сообщила 
исполняющая обязанности министра 
финансов Наталья Брюханова.

Исходя  
из реалистичного 
сценария

По предварительной оценке, собственные доходы  
регионального бюджета-2021 составят 47,3 млрд рублей.

52,2 67,0 47,3*

2019 г. 2020 г. План на 
2021 г.

* без учета федеральных средств

Рост доходов позволяет  
увеличивать расходы,  

млрд. руб.

  Говоря о верстке следующего областного бюджета, губернатор  
Сергей Морозов отметил: «Утверждение объемов доходов - это 
ответственный этап. Мы должны сосредоточиться на поиске дополнительных 
источников. В сложных экономических условиях нужно обеспечить 
сбалансированность и финансовую устойчивость бюджетной системы. 
Необходимо достичь всех обозначенных президентом целей».

ГОСТ 12.4.122-2020
Система стандартов безопас-

ности труда. Средства индивиду-
альной защиты органов дыхания. 
Фильтры противогазовые и ком-
бинированные большого габарита. 
Общие технические условия.

ГОСТ 12.4.165-2019
Система стандартов безопасно-

сти труда. Средства индивидуаль-
ной защиты ног. Обувь специальная 

с верхом из кожи. Метод определе-
ния коэффициента снижения проч-
ности крепления от воздействия 
агрессивных сред.

ГОСТ 12.4.172-2019
Система стандартов безопас-

ности труда. Средства индивиду-
альной защиты от электрических 
полей промышленной частоты. 
Комплекты индивидуальные экра-
нирующие. Общие технические 
требования. Методы испытаний.

ГОСТ 12.4.235-2019
Система стандартов безопас-

ности труда. Средства индивиду-
альной защиты органов дыхания. 
Фильтры противогазовые и ком-
бинированные. Общие технические 
требования. Методы испытаний. 
Маркировка.

ГОСТ 12.4.250-2019
Система стандартов безопас-

ности труда. Одежда специальная 
для защиты от искр и брызг рас-
плавленного металла. Технические 
требования.

ГОСТ 12.4.283-2019
Система стандартов безопас-

ности труда. Средства индивиду-
альной защиты от электрических 
полей промышленной частоты и 
поражения электрическим током. 
Комплекты индивидуальные шун-
тирующие экранирующие. Общие 
технические требования. Методы 
испытаний.

ГОСТ 12.4.317-2019
Система стандартов безопас-

ности труда. Средства индиви-
дуальной защиты от падения с 

высоты. Общие требования к 
проведению испытаний изделий, 
предназначенных для эксплуа-
тации в условиях пониженных и/
или повышенных температур 
воздуха.

ГОСТ 12.4.318-2019
Система стандартов безопас-

ности труда. Средства индиви-
дуальной защиты органа слуха. 
Упрощенный метод измерения 
акустической эффективности про-
тивошумных наушников для оценки 
качества.

Новые ГОСТы безопасности труда

Информацию о полном перечне вступивших с 01.09.2020 в действие стандартов  
безопасности труда можно получить в ФБУ «Ульяновский ЦСМ».

С 1 сентября вступило в действие большое количество стандартов 
безопасности труда. Стандарты безопасности труда содержат тре-
бования, нормы и правила организационно-технического, метро-
логического, санитарно-гигиенического характера, направленные 
на обеспечение безопасных условий труда, сохранение жизни  
и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
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ста Ивана Александровича 
Гончарова работы скульп
тора Афанасия Ветрова. 
Памятник установили возле 
Карамзинской библиотеки. 
А на площади Ленина дарила 
горожанам свои песни зна
менитая Лидия Русланова. 

Вот что писала газе
та «Ульяновская правда»  
14 сентября 1948 года: «День 
12 сентября выдался ярким, 
солнечным. Уже с утра по за
литым солнцем улицам гуля
ли сотни празднично одетых 
людей. Красные флаги над 
зданиями развевает свежий 
волжский ветерок. Издали 
бросаются в глаза транс
паранты и лозунги: «300 лет 
Ульяновску  родине велико
го Ленина!», «Да здравству
ет 30летие освобождения 
Ульяновска от белогвардей
ских банд!». К 12 часам дня 
тысячи трудящихся собра
лись у сквера возле Дворца 
книги. На этот час было на

значено торжество открытия 
памятника великому русско
му писателю И.А. Гончарову. 
На площади Ленина, в саду 
имени Свердлова весь день 
длилось народное гулянье. 
Сотни трудящихся посетили 
в этот день священные серд
цу каждого ленинские места. 
В Домемузее В.И. Ленина 
и в филиале Центрального 
музея имени Ленина по
бывало в этот день свыше 
700 человек. Из Тагайского 
и Сенгилеевского районов, 
из Вырыпаевки и Заволжья 
приехали в Ульяновск экс
курсии школьников. В Доме
музее В.И. Ленина побывали 
артисты, приехавшие в Улья
новск на праздничные дни: 
народная артистка СССР 
Александровская, народный 
артист БССР Болотин, заслу
женные артисты РСФСР Ба
лашов и другие. На выстав
ке произведений местных 
художников, открывшейся 

во Дворце книги, в художе
ственном и краеведческом 
музеях побывали в этот день 
тысячи экскурсантов. Все
общее внимание привлекли 
выставленные в витринах 
лучших магазинов портре
ты знатных людей города 
 стахановцев предприятий, 
инженернотехнических ра
ботников, учителей, врачей, 
связистов, железнодорож
ников… В пять часов вече

ра в саду имени Сверд
лова начался массовый 

праздниккарнавал. На 
открытой сцене и других 
площадках сменяли друг 
друга концертные коллек
тивы. Здесь выступал с про
граммой хор областной фи
лармонии. Театр кукол по
казал юным зрителям пьесу  
«12 месяцев». На эстраде вы
ступали лучшие коллективы 
художественной самодеятель
ности города. На открытом 
воздухе демонстрировались 
кинокартины. На танцеваль
ной площадке и на площади 
танцевали сотни пар. А когда 
стемнело, в воздух взлетели 
разноцветные огни ракет, 
осветившие площадь и небо 
над Волгой. До поздней ночи 
шло народное гуляние».

Ничего не напоминает? 
Впрочем, так отмечали День 
города не каждый год, а 
в основном по так назы
ваемым юбилейным датам. 

 Какой же день рождения  
без подарков? Их, между прочим, 
дарят не только людям, но и городам.  
А принимают эти подарки  
все горожане и порой радуются им 
долгие годы. 
Ольга САВЕЛЬЕВА

Каждый год в Ульяновске 
празднуют День города. В 
разные времена он при
ходился то на сентябрь, то 
на октябрь, то на май. А как 
в прошлом и позапрошлом 
веках отмечали этот празд
ник? Какие подарки получал 
СимбирскУльяновск?

Праздник  
с трюфелями  
и куропатками

Первое празднование 
Дня города приурочили к  
250летию Симбирска в  
1898 году. Отметить решили 
с размахом. О том, каков 
оказался этот размах, на
писал краевед, историк Па
вел Мартынов в своей книге 
«Празднование двухсотпя
тидесятилетнего юбилея 
города Симбирска». Празд
ник длился три дня с 3 по  
5 октября. Утром симбирян 
разбудил «великий колоколь
ный звон», которым сопро
вождался крестный ход по 
улицам города.

А депутаты городской 
думы, которая, собственно, 
и решила праздновать День 
города, в зале Дворянского 
собрания давали торже
ственный обед. Тоже с раз
махом. Вот как выглядело 
меню того обеда: «1. Уха 

из стерлядей. Расстегаи.  
2 .  Ф и л е  с  т р ю ф е л я м и .  
3 .  О с е т р ы  р а з в а р н ы е .  
4. Зелень. 5. Пуншглясе. 
6. Жаркое: дичь, куропатки, 
рябчики и проч. 7. Пломбир. 
8. Фрукты, чай, кофе и лике
ры». Количество выпитого 
шампанского, портвейна, 
рейнвейна, хереса, ликера и 
«хлебного вина», то есть вод
ки, измерялось ведрами. Так 
что главный подарок сделали 
себе представители власти.

Памятник 
писателю  
и арка для парка

Однако традицией празд
ник не стал. Ждать пришлось 
50 лет. 12 сентября 1948 года 
праздновалось 300летие 
СимбирскаУльяновска. По
дарками к юбилею стали 
большие работы по благо
устройству: асфальтирова
ние улиц, озеленение, уста
новка чугунных оград парков 
и скверов. В Центральном 
парке имени Свердлова к 
300летнему юбилею про
вели очередную реконструк
цию. Именно тогда была 
выстроена арка при главном 
входе в парк, сооружена ка
менная лестница с декора
тивными вазонами на тумбах 
по ее сторонам.

Главным подарком стало 
открытие бронзового бю

Не скупитесь на подарки!

 В 2005 году  
 власти подарили  
 горожанам  
 самый настоящий  
 карнавал. Ничего  
 подобного Ульяновск  
 никогда на своих  
 улицах не видел. 

Радостное ожидание    
Дня города омрачила печальная 
весть: 8 сентября Сергей  
Ермаков экстренно госпита-
лизирован с рабочего места. 
Сейчас экс-мэр находится  
под наблюдением врачей  
сосудистого центра.

Памятник Ивану Гончарову установили возле    
Карамзинской библиотеки.



Например, к 325-летию 
Ульяновска (в 1973 году) 
город и горожане получили 
в подарок памятный значок. 
На нем надпись: «Симбирск-
Ульяновск. 325 лет». Его, 
кстати, до сих пор можно 
купить в интернете. Москов-
ский продавец предлагает 
значок за 30 рублей. Правда, 
доставка на родину обойдет-
ся в 100 рублей…

Ах, карнавал!
Традиция ежегодного 

празднования Дня города 
была заложена в годы пере-
стройки. Первый прошел 
в 1987 году, а дальше мас-
штабно отмечали не только 
юбилейные даты. К примеру, 
в 2005 году праздновали 
357-летие города. Ульянов-
ску подарили сразу три па-
мятника: у гостиницы «Ве-
нец» - памятник уникальному 
местному камню симбирци-
ту, у речпорта установили 
«Якорь», а у входа в лите-
ратурный музей «Дом Язы-
ковых» - бюст Александра 
Сергеевича Пушкина работы 
скульптора Зураба Церете-
ли. Пожалуй, бюст Гончарова 
посолиднее будет.

К дню рождения приурочи-
ли также фестиваль скамеек 
(с той поры их становится в 
городе все больше и боль-
ше), конкурс проектов на 
лучшее оформление города 
(кажется, что он до сих пор 
не закончен, не правда ли?).

А помните главное собы-
тие этого Дня города? Вла-
сти подарили горожанам 
самый настоящий карнавал. 
Ничего подобного Ульяновск 
никогда на своих улицах не 
видел: самые настоящие 
карнавальные автомоби-
ли, повидавшие известные 
карнавалы мира, медленно, 
сквозь огромную толпу на-
рода продвигались по улице 
Гончарова, демонстрируя 
буйную фантазию конкурсан-
тов. Жюри, которое возгла-
вила популярная телеведу-
щая Яна Чурикова, выбира-
ла из двухсот экзотических 
костюмов самые-самые 
оригинальные. Таковыми 
оказались «Карнавальная по-
мойка», «Избушка на курьих 
ножках», «Цыпленок в яйце». 
Неужели не помните?

От костюмов  
до скейт-парка

Последнюю по времени 
круглую дату ульяновцы 
праздновали в 2018 году 
- 370-летие Симбирска-
Ульяновска. В России это 
был Год добровольца и во-
лонтера. Поэтому одну из 
важных акций празднования 
Дня города посвятили теме 
дарения. Горожанам, орга-
низациям и предприятиям 
предложили сделать какое-
то доброе дело, осуществить 
проект в подарок любимому 
городу. Акция началась с 
благотворительного показа 
мод российского моделье-
ра Татьяны Добролюбовой: 
64 костюма из коллекций 
автора были переданы в 
дар нашему городу в честь 
юбилея.

Не один подарок Улья-
новску сделал Российский 
фонд культуры. Он участво-
вал в софинансировании 
проекта по благоустройству 
прилегающей территории 
библиотеки № 27 «С дядей 
Степой во дворе». Осуще-
ствил два проекта - выстав-
ки «Душа обедает сама» и 
«Скитальцы не своей вины» 
в рамках программы «Улья-
новск - литературный город  
ЮНЕСКО», представив на 
них уникальные экспонаты из 
своих фондов. А еще фонд 
культуры провел джазовый 
фестиваль «Все свои».

Ульяновский государ-
ственный университет, от-
мечавший в 2018-м свое 
30-летие, подарил городу в 
юбилейный год 30 подарков, 
в том числе скейт-парк на 
набережной Свияги, при-
стань «Утиную», заложил ал-
лею из 30 деревьев. Хорошо, 
когда юбилеи совпадают.

Отметим еще два полез-
ных дара. ТОС «Володарец» 
в качестве подарка городу 
создал спортивный клуб, 
а ДК «Руслан» подготовил 
к изданию видеожурнал 
«Азбука Симбиренка», в 
котором разместил видео-
ролики об объектах куль-
турного наследия, о градо-
образующих предприятиях, 
о выдающихся личностях 
города на каждую букву 
алфавита.

В  о б щ е м ,  д а р и л и 
Симбирску-Ульяновску по-
дарки и материальные, и 
культурные. И неважно, был 
это солидный памятник или 
аллея деревьев. Важно, что, 
подарив что-то своему горо-
ду, мы делаем интереснее и 
ярче нашу жизнь. Так что не 
скупитесь на подарки!
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Город хорошеет с каж-
дым годом, возводятся 
новые здания и целые рай-
оны. К 372-му дню рожде-
ния любимого города «НГ» 
решила вспомнить главные 
трудовые свершения улья-
новцев и составила свой, 
исключительно субъектив-
ный топ проектов, кото-
рые вполне можно считать 
чудом. Ведь это первый 
праздник, который город 
встречает в новом для себя 
статусе. Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным 
подписан указ о присвое-
нии Ульяновску звания «Го-
род трудовой доблести».

«Волга-Спорт-
Арена»

Ледовый дворец дол-
гие годы был несбыточ-
ной мечтой ульяновцев. 
В начале нулевых даже 
закладывали фундамент 
ледовой арены в пойме 
Свияги, но дело не пошло. 
Казалось, что Ульяновск 
никогда не обретет места, 
где можно покататься на 
коньках в закрытом поме-
щении. Однако в 2012 году 
областное правительство 
вернулось к идее строи-
тельства ледовой арены 
- губернатор обещал, что 
дворцу быть. Через два 
года обещание сбылось. 
Крытый спорткомплекс с 
искусственным льдом на 
пять тысяч мест получил 
название «Волга-Спорт-
Арена». А еще через два 
года, в 2016 году, дворец 
принял игры чемпионата 
мира по хоккею с мячом. 
Кроме спортивных со-
стязаний, «Волга-Спорт-
А р е н а »  н е о д н о к р а т н о 
становилась площадкой 
проведения концертов и 
выставок. И, конечно, из-
любленным местом для 
катания на коньках. К 2023 
году планируется открыть 
в Ульяновске еще один 
ледовый дворец.

Губернаторский 
лицей № 100

В 2018 году праздник 
пришел на улицу ново-
г о  м и к р о р а й о н а  Ю г о -
Западный, что в Засви-
яжском районе. После 
нескольких лет затишья 
в Ульяновске открылась 
новая школа. Губернатор-
ский лицей № 100 стоил 
700 миллионов рублей и 
стал первым учебным за-
ведением среднего звена, 
построенным в городе 
по самым современным 
стандартам. Губернатор-
ский лицей почти в 5 раз 
больше среднестатисти-

ческих школьных зда-
ний: он располагается на  
21 тысяче квадратных ме-
тров, там есть, в числе 
прочего, концертный зал, 
кинозал, киностудия, сту-
дия звукозаписи, лабо-
ратории и детское кафе. 
Но Губернаторский ли-
цей недолго находился в 
одиночестве: в 2019 году 
новое учебное заведение 
открылось в микрорайоне 
Репино, а в 2020 году - в 
Заволжье.

Обсерватория  
в гимназии № 1

1 сентября 2020 года 
вновь начала работать об-
серватория в старейшем 
образовательном учрежде-
нии города - гимназии № 1. 
Учебное заведение стало 
третьей школой в стране, 
где учащиеся могут увидеть 
звезды на ладони. Обсер-
ватория не функциониро-
вала в течение последних 
тридцати лет. Во время мо-
дернизации учебное про-
странство оборудовали 
современным цифровым 
телескопом, метеостанци-
ей, специальными погод-
ными датчиками, фото- и 
видеооборудованием для 
создания собственных карт 
звездного неба. А работать 
в обсерватории смогут не 

только учащиеся гимна-
зии, но и все школьники 
области.

Аэропорт имени 
Н.М. Карамзина

Ремонт главных воз-
душных ворот города - 
аэропорта в Баратаевке 
- начался в 2015 году, а 
до этого, с 2010 по 2013 
годы, проходила рекон-
струкция здания аэровок-
зала. В обновленном виде 
аэропорт предстал перед 
ульяновцами и гостями го-
рода в сентябре 2018 года. 
Полностью была обнов-
лена взлетно-посадочная 
полоса, которая стала от-
вечать всем современ-
ным требованиям. Общая 
стоимость работ составила 
1,48 миллиарда рублей. 
Кстати, ульяновский аэро-
порт еще до кампании по 
присвоению имен выдаю-
щихся деятелей страны 
был назван в честь нашего 
знаменитого земляка.

Спасо-
Вознесенский 
собор

Многие из гостей города 
не всегда даже могут по-
верить в то, что кафедраль-
ный собор не является 
старым строением. Исто-
рия возведения Спасо-
Вознесенского собора 
очень длительная. Идея 
построить храм возникла 
в 1993 году, но фундамент 
был заложен только в 1997 
году. На следующий год 
из-за кризиса все работы 
были прекращены. Вновь 
возобновились они только 
в 2006 году. Первые служ-
бы провели в конце 2014 
года, а торжественный чин 
освящения собора в празд-

ник Вознесения Господня в 
2015 году совершил пред-
стоятель Русской право-
славной церкви патриарх 
Кирилл.

Перинатальный 
центр «Мама»

Медицинское учрежде-
ние с легкой руки губерна-
тора Сергея Морозова по-
лучило название «Мама». 
В честь кого же должен 
называться центр для но-
ворожденных? Открытие 
медучреждения, постро-
енного по поручению главы 
государства, состоялось 
в 2018 году. Возведение 
и оснащение ульяновско-
го перинатального цен-
тра обошлось более чем в  
2,5 миллиарда рублей, из 
которых 500 миллионов - 
средства регионального 
бюджета. Около 60% обо-
рудования нового центра 
- отечественного произ-
водства. Он способен при-
нять до 3 500 пациентов 
не только из Ульяновской 
области, но и из соседних 
регионов.

Парк 
«Прибрежный»

Зеленый остров в Новом 
городе появился на карте 
еще в 1991 году и с того 
времени стал одним из 
излюбленных мест отдыха 
жителей Заволжья. Но по-
степенно парк ветшал и те-
рял свой привлекательный 
вид. В 2017 году «Прибреж-
ный» одним из первых стал 
участником федеральной 
программы. По состоянию 
на 2020 год проходит уже 
четвертый этап его рекон-
струкции. В 2019 году парк 
расширил свои границы - в 
его состав вошла террито-
рия Петрова оврага, где 
началось развитие обще-
ственного пространства 
спортивно-технической 
направленности и создан 
конструктор-парк «Меха-
ника». А парк вернул себе 
звание любимого места 
отдыха новогородцев.

Подготовил  
Марк КРОЛЬСКИЙ

Семь чудес 
Ульяновска

Семь чудес света известны всем. Решили мы найти  
нечто подобное и в региональной столице.  
Однако с трудом остановились на семи - так много чудесного  
и невероятного появилось в Ульяновске за последние годы.

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

Ульяновский государственный университет подарил   
городу скейт-парк на набережной Свияги.
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Пострадавшая  
будет жить
Так комментируют медики состояние 
36-летней работницы «Гулливера»  
Ольги, на которую без объяснения 
причин в минувшее воскресенье 
напала с ножом покупательница.  
Тем не менее состояние женщины 
остается тяжелым.

Инцидент произошел в магазине «Гул-
ливер» на улице Водопроводной, видео 
случившегося облетело сеть Интернет. 
Покупательница, 32-летняя Н., зашла в 
магазин и с ножом набросилась на одну из 
работниц в отделе овощей. Она успела на-
нести как минимум семь ножевых ранений 
(большая часть - в лицо) до того, как ее 
оттащили коллеги пострадавшей. 

Ни с одной из сотрудниц «Гулливера» 
нападавшая ранее знакома не была. Боль-
шинство ударов пришлось на лицо и руки, 
один - в позвоночник, один - в голову, по-
вреждена шейная артерия. Приехавшие на 
место сотрудники скорой помощи сразу 
уточнили: жизненно важные органы не за-
деты, будет жить.

Интересные обстоятельства скрываются 
в биографии нападавшей: женщина - быв-
шая победительница конкурсов красоты, 
уже ранее совершала подобное престу-
пление (в другом магазине) и была осуж-
дена на принудительное лечение, имеет 
проблемы с психическим здоровьем.

Известно, что первый раз в психиатри-
ческой больнице она провела около двух 
недель. Второй раз ее определили туда 
пять лет назад по итогам уголовного дела 
после нападения с ножом на коллегу - со-
трудницу магазина.

Тем не менее лечащие специалисты, 
похоже, дважды решили, что Н. опасности 
для окружающих не представляет, и дваж-
ды ошиблись. 

Не представлял опасности для окру-
жающих и убийца из Нового города:  
в 2018 году он расстрелял трех человек и 
покончил с собой. До совершения престу-
пления он проходил психиатрическое ле-
чение, прошел, судя по всему, «успешно» и 
был отпущен на все четыре стороны. 

Проходил психиатрическое лечение 
и мужчина, в 2017 году захвативший в 
Ульяновске церковь и взявший людей в за-
ложники с требованием «передать флешку 
губернатору».

Психически здоровой была мать троих 
детей, в 2018 году убившая их всех и по-
сле покончившая с собой. 

По итогам наблюдения психологов в 
школе и психиатров в ходе обязательной 
диспансеризации были признаны здоро-
выми и нормальными: парень, напавший 
с ножом на учительницу в этом году, и па-
рень, убивший свою семью и покончивший 
с собой в 2019 году в Базарносызганском 
районе. 

Правда, первого судебная экспертиза 
позже все-таки направит на принудитель-
ное лечение. Второго психиатры проверя-
ли посмертно.

...Если они все не были опасны для 
общества, как выглядят те, кто опасен? 

Если система не выявляет тех, кто опа-
сен из-за своих душевных особенностей, 
или не изолирует их, или, изолировав, 
отпускает, так и не вылечив, - значит, си-
стема работает неверно.

Система работает неверно, потому 
что не может гарантировать никому из 
нас, что случайный прохожий на улице не 
набросится на нас с ножом вообще без 
причин, хотя существует она ровно для 
этого: выявлять людей с опасными для 
окружающих проблемами психики, лечить 
их, а при невозможности вылечить - изо-
лировать.

Мы возвращаемся к этому разговору раз 
в полгода. Вероятно, вернемся снова.

Андрей ТВОРОГОВ

Эти и другие новшества за-
креплены в подготовленном 
Минпромторгом проекте по-
становления правительства, ко-
торый размещен на официаль-
ном портале правовых актов.  
«Народная газета» разбиралась 
в предлагаемых правилах.

Ценники -  
в электронном виде

Сейчас розничная офлайн-
торговля регулируется по-
становлениями, принятыми в  
1997 и 1998 годах, а дистан-
ционная - постановлением  
2007 года. 1 января 2021 года 
эти документы утратят силу, а 
вместо них предлагается при-
нять новые правила.

В частности, в проекте Мин-
промторг предлагает разре-
шить магазинам оформлять 
ценники как на бумажном носи-
теле, так и в электронном виде, 
с использованием стендов, 
световых табло и грифельных 
досок. Если продукция подле-
жит измерению, то в магазине 
установят контрольные весы.

В документе записано, что 
продавец не вправе навязывать 
при продаже одних товаров обя-
зательное приобретение других 
или оказание услуг. Например, 
нельзя будет ставить условие, 
что при покупке мобильного 
телефона нужно приобрести за-
щитное стекло, зарядное устрой-
ство и беспроводные наушники. 
Если товар продается по образ-
цу, покупатель должен получить 
продукцию, соответствующую 
ему. В ином случае следует в те-
чение 20 дней известить магазин 
о нарушениях, чтобы товар заме-
нили или вернули деньги.

Книга жалоб 
перестанет быть 
обязательной

Минпромторг предлагает 
исключить требования об обя-
зательном наличии в магазине 
книги жалоб и предложений. В 
пояснении к проекту говорится, 
что это «устаревший механизм», 
не предполагающий конкурент-
ной среды, свойственной ры-
ночной экономике.

Также в Минпромторге увере-
ны, что у регионов нужно забрать 
право на введение ограниче-
ний и запретов на реализацию 
продовольственных товаров. 
Первый зампредседателя Коми-
тета Госдумы по экономической 
политике, промышленности, 

инновационному развитию и 
предпринимательству Владимир 
Гутенев пояснил, что существую-
щий порядок приводит к нару-
шению конкуренции. «Бывали 
такие случаи, когда руководите-
ли тех или иных регионов давали 
довольно жесткие установки, 
которые стимулируют замеще-
ние собственной алкогольной 
продукцией товара из других 
регионов, который более кон-
курентоспособен, - сказал де-
путат. - С точки зрения доходов 
местного бюджета это можно 
понять, но, с другой стороны, это 
нарушение прав потребителей и 
конкурентной среды».  

Книги  
не фотографировать!

Согласно проекту постанов-
ления, календари, фотоальбо-
мы, книги и другие печатные 
издания можно будет фото-
графировать только после 
их покупки. Это связано с 
развитием современных тех-
нологий и с защитой право-
обладателей и продавцов. 
Но посмотреть и полистать 
приглянувшееся издание по-
купателям разрешат.

Отдельно оговариваются пра-
вила торговли продтоварами 
без упаковки, когда граждан 

знакомят с продукцией на дому 
или на улице. Но продажу фрук-
тов и овощей вразвес запре-
щать не собираются.

Постановление касается так-
же дистанционной торговли. 
Если документ будет принят, то в 
интернет-магазин не получится 
вернуть товары, которые вам не 
понравились, если они соответ-
ствуют требованиям качества и 
заявленным параметрам, на-
пример цвету и модели. В невоз-
вратном списке - предметы ги-
гиены, лекарства, парфюмерия, 
одежда, бытовая химия, мебель, 
ювелирные изделия, животные и 
растения, книги, техника, часы.   

Куда пожаловаться  
на продавца

В долгу не оставят
В управлении Федеральной 
службы судебных приставов 
по Ульяновской области со-
общили «НГ», что личный 
прием граждан возобновлен, 
но действует в ограниченном 
режиме. Попасть на встречу 
с судебным приставом мож-
но только по предваритель-
ной записи.

«Записаться на личный при-
ем можно с помощью сервиса 
«Запись на прием», который 
работает в режиме онлайн и 
осуществляет запись посред-
ством авторизации по ЕСИА лиц, 

зарегистрированных на едином 
портале государственных услуг», 
- рассказали в ведомстве. 

В целях безопасности со-
трудников и посетителей прием 
сторон исполнительного про-
изводства и их официальных 
представителей осуществляет-
ся только при наличии средств 
индивидуальной защиты: маска, 
перчатки.

В регионе с начала года такой 
возможностью воспользова-
лись 1 858 человек. Но число 
желающих лично переговорить 
с кем-то из представителей 
службы гораздо выше. Поэтому, 
чтобы вписаться в электронную 

очередь, иногда надо буквально 
поработать электронными лок-
тями. А между тем вопросы у 
людей неотложные и действую-
щие на нервы. Что делать?

- Зарегистрировавшись в 
личном кабинете на офици-
альном сайте: r.73.fssp.gov.
ru, граждане смогут не только 
узнать о ходе исполнитель-
ного производства, но и об-
ратиться к представителям 
службы судебных приставов с 
заявлением или ходатайством 
в электронном виде, а также 
получить информацию о нали-
чии задолженностей и тут же их 
оплатить, - поясняет руководи-

тель ведомства Андрей Тагаев.
С помощью данного сервиса 

вы также можете записаться 
на личный прием к началь-
никам структурных подраз-
делений (старшим судебным 
приставам), их заместителям, 
а также к судебным приставам-
исполнителям. Прием ведет-
ся по вторникам и четвергам, 
предварительная запись про-
изводится на имеющиеся сво-
бодные периоды времени. В 
остальное время судебные при-
ставы могут отсутствовать на 
рабочем месте, так как выходят 
на участки для совершения ис-
полнительных действий.

 Копировать и фотографировать печатные издания в магазинах могут запретить, 
книги жалоб и предложений станут необязательными, для онлайн-торговли 
введут перечень невозвратных товаров, а региональные власти не смогут вводить 
ограничения на продажу пищевой продукции. 

Личный прием
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Интересный факт

Спасский монастырь 
возник около четырехсот 
лет назад, его можно счи-
тать ровесником города 
Симбирска. На терри-
тории обители распола-
гались Спасский храм и 
церковь Иверской иконы 
Божией Матери.

Ровно сто лет назад 
монастырь закрыли, а 
храмы были разрушены. 
Помещения передава-
лись из рук в руки: в них 
расквартировывались и 
силовые структуры вре-
мен СССР. 

Восстанавливать оби-
тель начали пять лет на-
зад на средства меце-
натов и при поддержке 
областного правитель-
ства и лично Сергея Мо-
розова. Восстановить 
нужно было и надвратный 
храм, и собор монастыря.  
Что ж, первая задача 
была выполнена успешно, 
приступаем ко второй?

- Сегодняшний день, 
безусловно, войдет в 
историю Симбирского 
края: мы восстановили 
надвратный храм Спас-
ского монастыря, и его 
освящение ознамену-
ет финал долгих трудов. 
Впереди нас ждет восста-
новление собора Спас-

ского монастыря на его 
историческом месте, где 
он стоял на протяжении 
почти 400 лет, - отметил, 
выступая перед верую-
щими, Сергей Морозов. 
- Он был неотъемлемой 
частью, ровесником этого 
города. Я хочу, чтобы мы 
не только помнили, но ни-
когда не позволили боль-
ше разрушать нашу веру, 
разрушать наши храмы, 
соборы, монастыри, не 
позволили расстрели-
вать, издеваться над свя-
щеннослужителями. 

Три 
богослужения

До освящения храм - 
это просто здание, краси-
вое, яркое, с росписями и 
ликами, но здание. Жили-
щем Святого Духа храм 
становится только после 
освящения. В ходе чина 
освящения в алтаре хра-
ма утверждается престол, 
на котором будет совер-
шаться главное таинство 
православной церкви 
- таинство Евхаристии. 

Служба проходила в са-
мом надвратном храме 
и параллельно - на пло-
щадке перед ним, где был 
установлен экран, на ко-

торый транслировался 
ход священнодействия. 
Это требование времени и 
коронавирусных ограниче-
ний. Внутрь храма с благо-
словения владыки пустили 
ровно столько прихожан, 
сколько позволяло со-
блюдать социальную 
дистанцию. Сразу после 
освящения храма владыка 
провел в нем первую Бо-
жественную литургию. 

Третье богослужение 
- чин основания храма 
- проводилось на строи-
тельной площадке собо-
ра Спасского монастыря. 
В фундамент храма за-
ложили капсулу с хар-
тией, на которой указа-
но, когда, в честь какого 
праздника или святого, 
при каком патриархе и 
архиерее и чьим усерди-
ем строится церковь. 

- Мы видим, как на Сим-
бирской земле проис-
ходит почти невероятное: 
монастырь возрождается 
на историческом месте, 
строятся и освящаются 
новые храмы. Но главное 
не это, - отметил владыка 
Лонгин. - Самое главное 

- что в Симбирске вновь 
загорелась лампада ино-
ческой жизни и молитвы. 
Монастырь - это не про-
сто здание, это место, где 
монахи молятся за весь 
мир, за каждого и при-
носят себя Богу в жертву, 
как сказано в чине мона-
шеского пострижения.

В историческом со-
бытии приняло участие 
почти все руководство 
Ульяновской области и 
города Ульяновска: гу-
бернатор Сергей Моро-
зов, мэр Сергей Панчин, 
министры, депутаты За-
конодательного собра-
ния, крупные бизнесме-
ны и директоры фондов, 
а также десятки простых 
прихожан, которые, не-
смотря на ранги и зва-
ния, все были объеди-
нены одной соборной 
молитвой.

Молитвой с благодар-
ностью за возрождение 
Спасского монастыря. 
Молитвой с надеждой, что 
история XX века не повто-
рится никогда больше.

P.S. В благодарность 
благотворителям и стро-
ителям монастырских 
храмов митрополит Лон-
гин вручил им церковные 
награды - медали Сим-
бирской епархии святого 
блаженного Андрея Сим-
бирского I степени. Ряду 
участников работ были 
вручены благодарствен-
ные письма губернатора 
области С.И. Морозова, 
а игумении Сергии, на-
стоятельнице Спасского 
монастыря, был пере-
дан сертификат доверия 
как победительнице кон-
курса на представление 
грантов президента Рос-
сийской Федерации. 

Во имя памяти
Надвратный храм Спасского женского 
монастыря освятил владыка Лонгин

Подарок  
из Афона

По благословению 
архимандрита Евлогия 
(Иванова), настоятеля 
Русского на Афоне Пан-
телеимонова монасты-
ря, Спасской обители 
была передана бесцен-
ная икона Божией Ма-
тери «Млекопитатель-
ница», написанная в 
XIX в. в скиту пророка 
Божия Илии на святой 
Горе Афон. 

На равных с Ульяновском
Иван СОНИН

Ульяновцы привыкли вос-
принимать свой город ис-
ключительно как областной 
центр. Или как минимум как 
центр Симбирской губернии. 
Однако были в истории Улья-
новска 13 лет, когда он был 
райцентром. 

П е р е д  в о й н о й  в  У л ь я -
новске,  райцентре Куйбы-
шевской области, прожива-
ло около 110 тысяч человек. 
Это не ошибка «Википедии»,  
в 1930 - 1943 годы, период 
между упразднением Ульянов-
ского округа Средневолжского 
края и созданием Ульяновской 
области, наш Ульяновск дей-
ствительно был райцентром. 

Крупных предприятий здесь 
не было, исключение - патрон-
ный завод им. Володарского. 
В райцентре работали кирпич-
ный завод, мебельная фабрика, 
швейный комбинат, пивзавод, 
плодвинзавод, спиртоводочный 
и спиртокуренный заводы, хлеб-
завод и шесть хлебопекарен, 
мясокомбинат, гормолзавод, 
промкомбинат и 18 артелей. 
Единственный маршрут обще-
ственного транспорта связывал 
центр города и железнодорож-
ный вокзал. Зато с дореволюци-
онного времени на углу ул. Гонча-
рова и К. Маркса существовала 
биржа извозчиков. В Заволжье 
летом добирались на пароме или 
на паровозике «Патронник», зи-
мой сообщение осуществлялось 
по льду. Получить образование 
молодежь могла в педагогиче-
ском и учительском институтах, 
в училищах и техникумах. Четыре 
военных училища и авиашкола 
готовили для Красной армии 
младший командный состав. 
Любимыми местами отдыха улья-
новцев были парк им. Свердлова 
и Венец. Досуг ульяновцы прово-
дили в драмтеатре, кинотеатрах 
«Художественный» и «Пионер», 
в художественном и краеведче-
ском музеях, домах культуры. Из-
давались газеты «Пролетарский 
путь», районная «Путь Ленина» и 
заводская «Володарец».

С началом войны Ульяновск 
был определен местом эва-
куации 25 правительственных 
учреждений и организаций со-
юзного значения. К 15 сентября  
41-го на улицах установили  
18 уличных громкоговорителей и 
семь электросирен для оповеще-
ния о воздушной тревоге… Впро-
чем, это уже другая история.

В это время такими же рай-
центрами, только размером 
поменьше, были некоторые из 
сел региона. И пусть там сейчас 
живет несколько сот человек. 
Но их жители могут сказать: «Да 
мы раньше как Ульяновск были!» 
«Народная» решила вспомнить, 
что же это за села. 

Тагай Майнского района. Его 
жители могут себя сравнивать 
с Ульяновском дважды. Во-
первых, Тагай и Синбирск «вме-
сте начинали» - и тот и другой 
были крепостями Симбирско-
Карсунской засечной черты. 
Но в итоге судьба у них сложи-
лась как у двух одноклассни-
ков, один из которых выбился 
в министры, а второй остался 

крестьянином. Однако с 1935 по  
1943 годы «крестьянами», то есть 
центрами районов, были оба 
- Ульяновского и Тагайского со-
ответственно. Кстати, Тагайский 
район существовал довольно 
долго - упразднили его только в 
1956 году. Вообще, если бы тог-
да были тематические годы, то 
1956-й можно было бы назвать 
«Годом упразднения районов в 
Ульяновской области». 

Еще дольше, до 1963 года, 
существовал Богдашкинский 
район с центром в селе Бог-
дашкино, ныне Цильнинского 
района. Правда, реальным цен-
тром оно было совсем недолго. 
В 1935-м райцентром стало 
село Большое Нагаткино. И, в 
общем-то, с тех пор мало что 
поменялось, кроме названия - в 
1965 году Богдашкинский район 
стал Цильнинским. 

Меньше всего на равных с 
Ульяновском ходило село Астра-
дамовка ныне Сурского района. 
Астрадамовский район появился 
в Куйбышевской области только 
в 1939 году. Зато существовал 
аж до 1960-го. В том году его 
центр перенесли в Сурское, 
район назвали так же, при этом 
отщипнув пару сельсоветов в 
пользу Богдашкинского района. 
А о его судьбе сказано выше. 

Село Барановка, ныне Ни-
колаевского района, вообще 
успело побывать райцентром в 
трех областях: создали Куйбы-
шевскую область - Барановский 
район в ней, создали Пензен-
скую - он там, создали Улья-
новскую - он снова тут как тут. 
И был он тут до 1953 года, пока 
Барановский район не включили 
в состав Николаевского. 

Самое красивое село Улья-
новской области 2015 года 
Никольское-на-Черемшане, тоже 
довольно долго было районным 
центром. Николо-Черемшанский 
район тоже существовал в соста-
ве Куйбышевской и Ульяновской 
областей с 1935 по 1956 годы. 
Правда, еще в 1953-м в нем 
упразднили сразу восемь сель-
советов. Причина была довольно 
необычная - значительная часть 
их территории оказалась под 
водой из-за строительства Куй-
бышевского водохранилища. 

А пожалуй, самым необычным 
«собратом» для Ульяновска яв-
ляется село Малая Кандала Ста-
ромайнского района. Если все 
остальные села сейчас имеют 
хотя бы статус центров сельских 
поселений, а Большое Нагат-
кино так и вообще продолжает 
оставаться райцентром, то Ма-
лая Кандала не имеет даже ста-
туса центра сельсовета. А ведь 
к моменту упразднения Мало-
кандалинского района здесь 
жило больше 32 тысяч человек! 
Но в 1956 году район поделили 
между Старомайнским и Черда-
клинским. Малая Кандала снача-
ла была центром сельсовета, а в 
2005 году уже сама стала одним 
из сел Кандалинского сельско-
го поселения. Сейчас в селе 
живет всего около 400 человек.  
Это более чем в 1 000 раз мень-
ше, чем в другом бывшем рай-
центре Куйбышевской области, 
образца условного 1940 года. В 
том, что называется Ульяновск. 
Такие вот разные судьбы. 
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Анатолий МАРИЕНГОФ

 Чин великого освящения был совершен 
в минувшее воскресенье. Сразу после 
таинства митрополит провел первую  
в храме литургию. Затем был совершен 
чин основания Спасского собора - 
главного храма возрождаемого Спасского 
монастыря. Почему это важно для жителей 
Ульяновска и кто принял участие  
в торжественных церемониях -  
в материале «Народной газеты».
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Культурная среда
По словам министра ис-

кусства и культурной по-
литики Ульяновской об-
ласти Евгении Сидоровой, 
главная проблема, которую 
призван решить нацпроект, 
- это доступность культуры 
для людей. Не секрет, что 
во многих районах и насе-
ленных пунктах, особенно 
удаленных от больших го-
родов, попросту нет цен-
тров культурной жизни. А 
там, где они есть, зачастую 
устаревшая материальная 
база, это касается и клубов, 
и школ искусств, и музеев, 
и библиотек.

А потребность в интерес-
ном досуге, в культурном 
общении и возможности 
реализовать себя в твор-
честве у людей сегодня не 
ослабевает, а, наоборот, 
только растет.

Поэтому первая задача 
нацпроекта - модернизация 
материальной базы. Для 
ее решения разработана 
программа «Культурная 
среда».

Именно на реконструк-
цию и ремонт учрежде-
ний культуры, оснащение 
их новым оборудованием 
направлено 90% средств 
всего нацпроекта. Толь-
ко в  этом году на эти 
цели направлено более  
129 млн рублей. 

В приоритете сельские 
клубы. В 2020 году бла-
годаря реализации 
нацпроекта «Куль-
тура» будут от-
крыты два дома 
культуры в се-
лах Никольское-
на-Черемшане 
Мелекесского 
района и Красный 
Яр Чердаклинского 
района, на строитель-
ство которых выделено 
более 50 млн рублей. Готов-
ность строительства ДК в  
с .  Н и к о л ь с к о е - н а -
Черемшане составляет 
85%. Возведены фунда-
мент, коробка здания, пе-

регородки, смонтирована 
кровля, выполнено утепле-
ние перекрытий, установ-
лены окна. Открытие ДК 
запланировано в ноябре 
2020 года. В ходе строи-
тельства ДК в с. Красный 
Яр Чердаклинского района 
возведены фундамент и 
кирпичная коробка зда-
ния, установлены ж/б плиты 
перекрытия, подведены 
наружные коммуникации 
(газ, электроэнергия, вода, 
канализация), возведены 
внутренние перегородки - 
100%, выполнена черновая 
штукатурка стен, прово-
дятся работы по монтажу 
кровли.

Не менее важная ста-
тья - закупка музыкальных 
инструментов и оснащение 
оборудованием сразу че-
тырех учреждений культу-
ры. Так, областная детская 
школа искусств, ДШИ им. 
Варламова в Ульяновске и 
ДШИ Барышского района 
приобретут для своих вос-
питанников пианино, сак-
софоны, флейты, скрипки, 
трубы, тромбоны, ударные 
установки, баян, деревян-
ные музыкальные ложки. 
Димитровградский музы-
кальный колледж обновит 
струнные народные музы-
кальные инструменты (до-
мры, балалайки), а также 
малый концертный рояль 
Kawai.

Культурная среда при-
растет и модельными би-
блиотеками - это целые 
библиоцентры, имеющие 

не только мультимедий-
ное оборудование и до-
ступ к мировым каталогам 
электронных библиотек, 
но и современную «умную» 
мебель. Уже в сентябре-
октябре три таких центра 
будут созданы на базе 
Ц е н т р а л ь н о й  г о р о д -
ской библиотеки имени  
И.А.  Гончарова города 

Ульяновска и детских 
библиотек Дими-

тровграда и Сен-
г и л е е в с к о г о 
района. Нака-
нуне в библи-
отеку  имени 
И.А. Гончарова 

поступило бо-
лее 3 000 новых 

книг, в библиоте-
ку Димитровграда 

- более двух тысяч эк-
земпляров.

Еще четыре библиотеки 
нового типа будут модер-
низированы в Барышском, 
Вешкаймском, Ульяновском 
и Старомайнском районах 
области.

Цифровая 
культура

Как и на многие другие 
сферы жизни, сегодня на 
культуру огромное влияние 
оказывает стремительное 
развитие информационных 
технологий. 

- Какую бы отрасль куль-
туры мы ни взяли, везде 
требуются новые формы, - 
отмечает министр Евгения 
Сидорова. - От анонсов 
мероприятий, информа-
ции о кружках и секциях 
на сайтах и в соцсетях до 

виртуальных залов и ин-
терактивных экспозиций. 
Фонды библиотек, архивов, 
музеев - все переводится в 
электронный вид.

Следовательно, вторая 
задача нацпроекта - вне-
дрение новых информаци-
онных технологий.

По программе «Цифровая 
культура» в регионе созда-
ются виртуальные залы. 
Люди увидят масштабные 
культурные мероприятия, 
не выезжая за пределы 
города.

Допустим, в Москве в 
Зале Чайковского идет 
концерт, а в Ульяновске 
мы смотрим его в режиме 
реального времени и чув-
ствуем причастность к про-
исходящему.

- Сейчас такие залы уже 
есть на базе Ленинского 
мемориала и в Димитров-
градском музыкальном кол-
ледже, - говорит Евгения 
Сидорова.

Новые технологии дают 
возможность не только 
других посмотреть, но и 
себя показать: Ульянов-
ская область на портале 
«Культура.рф» в режиме он-
лайн транслировала более  
50 событий.

В музеях создаются вир-
туальные экспозиции, раз-
виваются интерактивные 
форматы. Из самых ярких 
примеров 2020 года - новые 
мультимедийные экспозиции 
Историко-мемориального 
центра-музея И.А. Гончарова 
и Ленинского мемориала. На 
подходе - мультимедиагид 
по экспозиции Ундоров-
ского палеонтологического 
музея.

Активно идет оцифровка 
книг: за период 2019 - 2020 
гг. инновационными пла-
нетарными сканерами для 
оцифровки библиотечных и 
архивных фондов оснащены 
Дворец книги - Ульяновская 
областная научная библио-

тека имени В.И. Ленина 
и Государственный архив 
новейшей истории.

Информационный век 
требует и принципиально 
новой подачи культурного 
продукта.

- Сегодня уже мало, на-
пример, просто выдать кни-
гу в библиотеке, - говорит 
Сидорова. - Надеяться, 
что сегодняшний школьник 
полностью прочтет объ-
емную книжку просто по-
тому, что это русская или 
даже мировая классика, по 
меньшей мере, наивно. Его 
нужно заинтересовать - де-
талями, историческим кон-
текстом и т.д. Необходим 
совершенно иной подход.

Кстати, пример такого 
подхода можно было на-
блюдать в минувшую суб-
боту в Александровском 
парке или в официальной 
группе АНО «Ульяновский 
клуб гражданского образо-
вания» ВК. В течение всего 
дня там работал межре-
гиональный книжный фе-
стиваль «Амфибрахий». 
Его особенность в том, что 
организаторы смогли за-
действовать формы пере-
сечения и взаимодействия 
нескольких видов искус-
ства: литературы и кино, 
литературы и музыки, лите-
ратуры и изобразительного 
искусства, литературы и 
архитектуры/дизайна.

Творческие люди
Новый подход требует 

и новых кадров. Отсюда 
третья задача нацпроек-
та - привлечение новых 
молодых сотрудников. 
Для этого, в частности, в  
2019 году было реализова-
но 10 творческих проектов 
в рамках грантового кон-
курса «Творческие люди». 
В 2020 году поддержано  
8 творческих инициатив.

К р о м е  т о г о ,  к а ж д ы й 
желающий может стать 
культурным волонтером - 
здесь нет ограничений ни 
по возрасту, ни по каким-
либо другим критериям. В  
2019 году в Ульяновской 
области открыт «Центр 
культурных волонтеров». За 
период 2019 - 2020 годов 
участниками добровольче-
ского движения «Волонте-
ры культуры» стали более 
500 человек. Добровольцы 
помогают организовывать 
и проводить различные ме-
роприятия, такая практика 
не раз успешно применя-
лась в регионе.

А уже опытные работ-
ники культуры в рамках 
нацпроекта за счет бюд-
жетных средств повышают 
квалификацию в Москве, 
Санкт-Петербурге и других 
крупных культурных центрах 
страны.

- В 2019 году повысили 
свою квалификацию на 
базе ведущих творческих 
вузов страны 113 работ-
ников культуры региона. 
В 2020 году обучение ор-
ганизовано еще для 215 
сотрудников отрасли, - от-
мечает Евгения Сидорова.

Кроме того, регион ак-
тивно участвует в рабочей 
группе по направлению 
«Культура» в Госсовете РФ. 
Это дает возможность под-
нимать острые проблемы, 
вырабатывать новые идеи. 
Одна из них - проект «Зем-
ский работник культуры». 
Сейчас зачастую нет воз-
можности укомплектовать 
сельские клубы большим 
штатом, там работают  
1 - 2 сотрудника. Поэтому 
нужна новая модель ра-
ботника культуры на селе. 
Это должен быть специа-
лист широкого профиля, а 
не просто хореограф или 
фольклорист.

- Оценивать эффектив-
ность работы по нацпро-
екту будем по итогам года, 
- отмечает профильный 
министр. - Но уже сейчас 
можно сказать, что у нас 
успешно стартовал Между-
народный культурный фо-
рум. В 2020 году он вновь 
получил эгиду ЮНЕСКО. 

Одним из ключевых на-
правлений деловой про-
граммы МКФ-2020 станет 
цифровая трансформация 
культуры как инструмент 
выхода культурных орга-
низаций после пандемии и 
внедрения IT-технологий в 
культурную практику. Важ-
ной площадкой форума 
станет образовательный 
интенсив «Новые компетен-
ции в культуре и креативных 
индустриях для развития 
территории». Культурная 

программа МКФ-2020 бу-
дет состоять из нескольких 
партнерских проектов, под-
готовленных с участием 
грантодающих организаций 
(министерства искусства и 
культурной политики Улья-
новской области, посольств 
Японии и Германии, Фонда 

президентских грантов), а 
также из событий культур-
ной афиши в учреждениях 
культуры Ульяновской об-
ласти в дни проведения 
форума. Фестивали «Япон-
ская культурная волна», 
фестиваль «Дни Германии», 
стрит-арт-фестиваль «Кон-

тур» станут ключевыми 
в культурной программе 
МКФ-2020. В дни прове-
дения в городе будут ра-
ботать профессиональные 
художники стрит-арта - Ни-
кита Erendaj (Пенза), Алек-
сандр Rocket (Сургут) и Ян 
Youfeelmyskin (Сочи).

Культура 
должна стать 
ближе  
к людям

ЦИФРА
На проведение  
нацпроекта «Культура» 
в Ульяновской области 
выделено   

146 млн рублей.
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Ева НЕвская

 О национальных проектах сейчас говорят 
немало, однако далеко не каждый знает,  
для чего они нужны и какие именно улучшения 
принесут в жизнь. Поэтому мы продолжаем  
цикл публикаций, в которых стараемся дать 
четкий ответ на эти вопросы. Помогают нам  
в этом люди, непосредственно отвечающие  
за реализацию нацпроектов в нашем регионе.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Время покажет. 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Шифр. 
Новые серии. 16+

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

5.00 Утро России.

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

8.07, 8.35 Вести-Ульяновск.

*9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. Вести-Ульяновск.

9.30 Утро России.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 ТайНы СлеДСТВия. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 ТайНа Марии. 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.00 каМеНСкая. 16+

6.05 МУхТаР. НоВый СлеД. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МоРСкие ДьяВолы. СМеРч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МоРСкие ДьяВолы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.20 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНк. 16+

19.30, 20.40 Пес. 16+

20.00 Сегодня.
22.20 БалаБол. 16+
0.30 Сегодня.
0.40 основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.10 Место встречи. 16+
4.00 их нравы. 0+
4.35 оТДел 44. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.25 Драконы. Гонки по краю. 6+

7.50 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.30 охотники на троллей. 6+

9.00 Дом. 6+

10.40, 3.20 ЭлВиН и БУРУНДУки. 
ГРаНДиоЗНое БУРУНДУклЮче-
Ние. 6+

12.25 ПРиЗРачНый ГоНЩик. 16+

14.40 кУхНя. 12+

18.25 СеНя-ФеДя. 16+

20.00 СеНя-ФеДя. 16+

21.00 ГаРРи ПоТТеР и ФилоСоФ-
Ский каМеНь. 12+

0.05 БаМБлБи. 12+

2.20 «кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+

4.45 Жил-Был ПРиНЦ. 16+

6.05 6 кадров. 16+

6.25 Горный мастер. 0+

6.40 илья Муромец и Соловей-
Разбойник. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00, 16.00 Документальный про-

ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

12.00  «как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «Загадки человечества» с 

олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ПаССаЖиРы. 16+

23.15 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 челоВек-ПаУк: ВоЗВРаЩе-

Ние ДоМой. 16+

3.45 БеаТРиС На УЖиНе. 16+

5.00 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Другие Романовы. 
8.35, 19.40, 0.50 Загадки Древнего 
египта. 
9.20 легенды мирового кино.
9.50 чеРТ С ПоРТФелеМ.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.15 леГеНДа о Тиле.
14.35 линия жизни.
15.30 Дело N. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Говорящие с белухами. Док. 
фильм.
17.25  красивая планета. Док. 
фильм.
17.40 ПоСлеДНий РейС «альБа-
ТРоСа».
18.50 исторические концерты.
20.45 Главная роль.
21.05 хождение кутузова за море. 
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Вахтанговцы в Париже. 
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.10 леГеНДа о Тиле.
1.35 хX век.
2.30 исторические концерты.
3.15 чувствительности дар. Влади-
мир Боровиковский. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 актерские судьбы. ариадна 
Шенгелая и лев Прыгунов. 12+
9.45 каМеНСкая. 16+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия.
12.50 колоМБо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 оТеЦ БРаУН. 16+
17.55 Советские мафии. 16+
19.15 СЖиГая За СоБой МоСТы. 
12+
22.45 Петровка, 38. 16+
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.05 Знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.35 Знак качества. 16+

7.00, 9.55, 13.00, 14.50,17.00 , 
19.55, 22.30 Новости.
7.05, 14.05, 21.25, 1.40 Все на 
«Матч!». Все на «Матч!».
10.00 «После футбола» с Георгием 
черданцевым. 12+
11.45 Специальный репортаж. 12+
12.05 Футбол. ЦСка - «Спартак» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 1-й тайм. 0+
13.05 Футбол. ЦСка - «Спартак» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 2-й тайм. 0+
14.55 Пляжный волейбол. Париматч 
кубок России. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из анапы.
15.55 Пляжный волейбол. Париматч 
кубок России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из анапы.
17.05 Все на хоккей!
17.25 хоккей. «Барыс» (астана) - 
ЦСка. кхл. Прямая трансляция.
20.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. обзор тура. 0+
21.05 Специальный репортаж. 12+
22.40 Футбол. «Дуйсбург» - «Борус-
сия» (Дортмунд). кубок Германии. 
1/32 финала. Прямая трансляция.
0.40 Тотальный футбол.
1.25 Специальный репортаж. 12+
2.25 Смешанные единоборства.  
В. Минеев - Д. ермеков. Турнир па-
мяти абдулманапа Нурмагомедова. 
Трансляция из Москвы. 16+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Новое утро. 16+
9.55 Просыпаемся по-новому. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Танцы. 16+
15.30, 16.00, 16.30 иНТеРНы. 
16+
17.00, 18.00 однажды в России. 
Спецдайджест. 16+
19.00, 19.30 ФиТНеС. 16+
20.00 ПолиЦейСкий С РУБлеВ-
ки. 16+
21.00, 21.30 ольГа. 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 иГРа На ВыЖиВаНие. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
3.00 Такое кино! 16+
3.25 Comedy Woman. 16+
4.15  Stand Up. 16+
5.05 Stand Up. 16+
5.55 открытый микрофон. 16+
6.45 ТНТ. Best. 16+
7.10 СчаСТлиВы ВМеСТе. 16+
7.35 СчаСТлиВы ВМеСТе. 16+

6.00 ШТРаФНик. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.

11.10 олиГаРх. 16+

14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+

15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+

18.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+

19.15, 20.25 ЗНахаРь-2. 16+

23.40, 4.05 игра в кино. 12+

0.25, 1.15 Всемирные игры разума. 
12+

1.50 МУхТаР. НоВый СлеД. 16+

4.40 Наше кино. история большой 
любви. 12+

5.25 лЮБоПыТНая ВаРВаРа. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.45, 
19.20, 19.55 СлеПая. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 
17.35 Гадалка. 16+
15.00, 15.30, 18.10 Знаки судь-
бы. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
20.30 аГеНТСТВо о.к.о. 16+
21.30, 22.15, 23.10 коСТи. 12+
0.00 УиДЖи: ДоСка ДьяВола. 
16+
2.00 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+
2.45 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+
3.30 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+
4.15 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 оружие Победы. 6+
9.35 Не факт! 6+
10.05, 11.05, 14.15 СМеРШ. До-
РоГа оГНя. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05 СиНДРоМ ШахМа-
ТиСТа. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Битва оружейников. 12+
20.40  «Скрытые угрозы» с Никола-
ем чиндяйкиным. 12+
21.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05  «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 НочНое ПРоиСШеСТВие. 0+
2.30 ЖДиТе СВяЗНоГо. 12+

7.30, 5.45 По делам несовершен-

нолетних. 16+

9.25 Давай разведемся! 16+

10.30, 4.10 Тест на отцовство. 16+

12.40, 3.20 Реальная мистика. 16+

13.40, 2.25 Понять. Простить. 16+

14.45, 2.00 Порча. 16+

15.15 ПоДеЛисЬ сЧасТЬеМ 

своиМ. 16+

20.00 На ТВоей СТоРоНе. 16+

0.00 ЖеНСкий ДокТоР-2. 16+

7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.30 УлиЦы РаЗБиТых ФоНа-
Рей-4. 16+
10.00 известия.
10.25 чУЖой РайоН-2. 16+
14.00 известия.
14.25 чУЖой РайоН-2. 16+
18.30 известия.
18.45 ПоСлеДНий МеНТ. 16+
20.20 СлеД. 16+
0.10 СВои-3. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТекТиВы. 16+
3.00 ДеТекТиВы. 16+
3.25 ДеТекТиВы. 16+
4.00 ДеТекТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ДеТекТиВы. 16+
4.55 ДеТекТиВы. 16+
5.30 ДеТекТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 21.30, 22.30 
Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.30 ВеТРеНая ЖеНЩи-
На. 16+
11.00, 18.00 ЗаПРеТНая лЮБоВь. 
12+
12.00 Закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.40 НикоГДа Не оТка-
ЖУСь. 16+
14.00 Морская кухня. 6+
15.00 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
15.50 Мой формат. 12+
16.15 ПРиклЮчеНия локки лео-
НаРДа. 12+
17.15 ВеСелеНькие ДНи. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
22.00 Спасите питомца. 6+
23.10 Реальная экономика. 12+
1.20 Соотечественники. 12+
2.05 100 лет ТаССР. Вехи истории. 
12+
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0.02 СТРаНа 03. 16+
1.00, 7.30, 14.00 итоги недели.
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30, 6.00, 16.00 Мультфильмы. 6+
4.00 Шоу «карта Родины». 16+
5.00 коМиССаР МеГРЭ. 16+
8.30 Вопросы о религии. 0+
9.00 Шоу «С миру по нитке». 16+
9.30 Медицинские инновации. 16+
10.00 лекарства, которые спасли 
мир. Док. фильм. 12+
10.30 Прокуроры-2. Нюрнберг. Ба-
нальность зла. Док. фильм. 16+
11.30 Группа Genesis. концерт 12+
12.30 РаЗВоД По-ФРаНЦУЗСки. 
12+
15.00 оТРаЖеНие РаДУГи. 16+
16.30 Детская передача «Зоомалы-
ши». 6+
17.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
17.30 МеЖДУ ДВУх оГНей. 12+
18.30, 20.30, 22.30 итоги дня. 16+
19.00 Дежурный по чтению. 12+
19.30 РоДиНа. 16+
21.00 Наше кино. 12+
21.30, 22.45 МоРиС РиШаР. 16+

2.45 Послушаем вместе. 12+
3.25 чеРчилль. 16+
4.55 ВыСТРел. 12+
6.10 Титаны хх века. 12+
7.00, 8.00, 18.05, 19.05 ЖУРоВ-2. 
16+
9.00, 12.40 автоистории. 12+
9.15, 16.15 календарь. 12+
10.00, 17.05, 4.15 Врачи. 12+
10.25, 17.35, 4.45 Среда обита-
ния. 12+
10.50, 11.10, 23.05 ДеВяТый оТ-
Дел. 16+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 23.00 Новости.
13.10, 14.20, 20.25 оТРажение.
0.40 Прекрасный полк. 12+
1.30 Вспомнить все. 12+
2.00 оТРажение. 12+

6.00, 1.00 День патриарха. 0+
6.10 Бесогон. 16+
7.00, 5.20 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 В поисках Бога. 12+
12.35 БеРеГиТе ЖеНЩиН. 12+
14.00, 0.00 Прямая линия жизни. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кухня. 
0+
16.00, 2.10 Русские без России. 12+
17.05 Небо на Земле. 12+
17.40, 18.45, 21.45 ВойНа. На За-
ПаДНоМ НаПРаВлеНии. 12+
18.30, 20.30, 3.05 Новый день. 0+
19.35 Завет. 6+
21.10, 3.55 Rе:акция. 12+
23.20 Белые ночи на «Спасе». 12+
1.15 Прямая линия. 0+
3.40 антоний и Феодосий киево-
Печерские. Док. фильм. 12+
4.25 Святыни России. 6+
5.45 «Тайны сказок» с анной коваль-
чук. 0+

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

Объявление
Ульяновский филиал общества с ограниченной ответственностью 

«Сириус» осуществляет доставку сжиженного углеводородного 
баллонного газа по цене 694 рубля за баллон. Доставка баллонного 
газа осуществляется до населенного пункта на основании предва-
рительных заявок, принятых от жителей администрациями поселе-
ний, входящих в состав муниципальных районов, согласно графику 
развоза баллонного газа. Продажа бытового газа в баллонах регла-
ментирована Распоряжением Правительства Ульяновской области  
№ 250-пр от 16.05.2019 г. 

По всем вопросам просим обращаться по телефонам: 
8 (84241) 2-46-44, 8 958 842 67 06.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Время покажет. 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Шифр. 
Новые серии. 16+

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

6.05 МУхТар. НоВый СлеД. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МорСкие ДьяВолы. СМерч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МорСкие ДьяВолы. СМерч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.20 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНк. 16+

19.30, 20.40 Пес. 16+

20.00 Сегодня.
22.20 БалаБол. 16+
0.30 Сегодня.
0.40 основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.15 Место встречи. 16+
4.00 их нравы. 0+
4.35 оТДел 44. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.25 Драконы. Гонки по краю. 6+

7.50 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.35 охотники на троллей. 6+

9.00, 20.00 СеНя-ФеДя. 16+

10.00, 2.55 ГряЗНые ТаНЦы. 12+

12.00 вороНиНы. 16+

15.00 кУхНя. 12+

21.00 Гарри ПоТТер и ТайНая 
коМНаТа. 12+

0.15 МеДальоН. 12+

1.55 БелоВоДье. ТайНа ЗаТеряН-
Ной СТраНы. 12+

4.30 Слава Богу, ты пришел! 16+

6.05 6 кадров. 16+

6.25 Наследство волшебника Бах-
рама. 0+

6.45 Быль-небылица. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Неизвестная история. 16+

11.00, 16.00 Засекреченные спи-

ски. 16+

12.00  «как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00, 0.30  «Загадки человечества» 

с олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 хиЩНик. 16+

23.00 Водить по-русски. 16+

1.30 хеллБой: Герой иЗ Пекла. 

16+

3.35 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

 4.25 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 19.40, 0.50 Загадки Древнего 
египта. Док. фильм.
9.20 легенды мирового кино.
9.50 ПоСлеДНий рейС альБа-
ТроСа.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.15 леГеНДа о Тиле.
14.30 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
15.15 Глеб котельников. Стропа 
жизни. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Эрмитаж.
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.30  красивая планета. Док. 
фильм.
17.40 ПоСлеДНий рейС альБа-
ТроСа.
18.50 исторические концерты.
20.45 Главная роль.
21.05 хождение кутузова за море. 
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Прожить достойно. 
22.30 отсекая лишнее.
23.10 леГеНДа о Тиле.
1.35 хX век.
2.40 исторические концерты.
3.25 роман в камне. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 Три ПлюС ДВа. 0+
11.50 любимое кино. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 колоМБо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 оТеЦ БраУН. 16+
17.55  Советские мафии. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.15 БарыШНя и хУлиГаН. 12+
23.00 События.
23.35 осторожно, мошенники! 16+
0.05 анна Герман. Страх нищеты. 
Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Женщины Михаила евдокимо-
ва. Док. фильм. 16+
2.35 анна Герман. Страх нищеты. 
Док. фильм. 16+
3.15 Сталин против Жукова. Тро-
фейное дело. Док. фильм. 12+
3.55 колоМБо. 12+
5.10 Петровка, 38. 16+
5.25 Смех с доставкой на дом. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.30, 16.15, 
17.55, 19.30 Новости.
7.05, 14.35, 17.10, 19.35, 0.00 
Все на «Матч!».
10.00 Футбол. Тинькофф россий-
ская Премьер-лига. обзор тура. 0+
11.15 Футбол. чемпионат Франции. 
обзор тура. 0+
12.20 Профессиональный бокс.  
р. Файфер - а. Папин. Трансляция из 
казани. 16+
13.05 Смешанные единоборства.  
Ф. Дэвис - л. Мачида. Bellator. Транс-
ляция из СШа. 16+
15.20 Формула-1. Гран-при Тоска-
ны. Трансляция из италии. 0+
16.20 Правила игры. 12+
16.50 Специальный репортаж. 12+
18.00 Футбол. Тинькофф россий-
ская Премьер-лига. обзор тура. 0+
19.15 Специальный репортаж. 12+
20.25 хоккей. «авангард» (омск) - 
Ска (Санкт-Петербург). кхл. Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. Паок (Греция) - 
«Бенфика» (Португалия). лига чем-
пионов. 3-й отборочный раунд. 
Прямая трансляция.
1.00  Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр - Н. иноуэ. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Трансляция из 
японии. 16+
2.10 Футбол. «хорхе Вильстерманн» 
(Боливия) - «атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Прямая трансляция.

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

6.00, 11.10 люБоПыТНая Вар-
Вара. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
19.15, 20.25 ЗНахарь-2. 16+
23.40 игра в кино. 12+
0.25, 1.15 Всемирные игры разума. 
12+
1.50 МУхТар. НоВый СлеД. 16+
2.35 олиГарх. 16+
4.45 Наше кино. история большой 
любви. 12+
5.25 иГра. реВаНШ. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.45, 
19.20, 19.55 СлеПая. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 
17.35 Гадалка. 16+
15.00, 15.30, 18.10 Знаки судь-
бы. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
20.30 аГеНТСТВо о.к.о. 16+
21.30, 22.15, 23.10 коСТи. 12+
0.00 УиДЖи: ПрокляТие ДоСки 
ДьяВола. 16+
2.15 ТВ-3 ведет расследование. 
Док. фильм. 16+
3.00 ТВ-3 ведет расследование. 
Док. фильм. 16+
3.45 ТВ-3 ведет расследование. 
Док. фильм. 16+
5.30 Властители. 16+
6.15 Властители. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 

дня.

9.20 Специальный репортаж. 12+

9.40, 11.05, 14.20, 15.05, 0.40 

НаСТояЩие. 16+

11.00, 15.00 Военные новости.

19.30 Специальный репортаж. 12+

19.50 Битва оружейников. Док. 

фильм. 12+

20.40 «легенды армии» с алексан-

дром Маршалом. 12+

21.25 Улика из прошлого. Док. 

фильм. 16+

22.25 открытый эфир. 12+

0.05  «Между тем» с Наталией Мет-

линой. 12+

4.05 НочНое ПроиСШеСТВие. 0+

5.35 ВерТикаль. 0+

7.30 6 кадров. 16+

7.50, 5.50 По делам несовершен-

нолетних. 16+

9.55 Давай разведемся! 16+

11.05, 4.15 Тест на отцовство. 16+

13.15, 3.20 реальная мистика. 16+

14.25, 2.25 Понять. Простить. 16+

15.30, 2.00 Порча. 16+

16.00, 20.00 На ТВоей СТороНе. 

16+

0.00 ЖеНсКиЙ ДоКТор-2. 16+

6.00 известия.
6.35 УлиЦы раЗБиТых ФоНа-
рей-4. 16+
10.00 известия.
10.25 лУчШие ВраГи. 16+
13.55 Билет в будущее. 0+
14.00 известия.
14.25 лУчШие ВраГи. 16+
14.40 чУЖой райоН-2. 16+
18.30 известия.
18.45 ПоСлеДНий МеНТ. 16+
20.20 СлеД. 16+
0.10 СВои-3. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТекТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТекТиВы. 16+
5.05 ДеТекТиВы. 16+
5.30 ДеТекТиВы. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 ВеТреНая ЖеНЩи-
На. 16+
11.00, 18.00 ЗаПреТНая люБоВь. 
12+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НикоГДа Не оТка-
ЖУСь. 16+
14.00, 19.00 Суровая планета (на 
тат. яз.). 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего…. 12+
15.50 Дорога без опасности. 12+
16.15 ПриключеНия локки лео-
НарДа. 12+
17.15 ВеСелеНькие ДНи. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
22.00 Спасите питомца. 6+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+

вторНик / 15 сеНтября

0.02, 15.00 оТраЖеНие раДУГи. 
16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 Дежурный по 
чтению. 12+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Наше кино. история 
большой любви. Док. фильм. 12+
9.30, 17.30 МеЖДУ ДВУх оГНей. 
12+
10.30, 19.30 роДиНа. 16+
12.00 МориС риШар. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
19.00 литературная гостиная. 16+
21.30, 22.45 БлаГоДеТель. 12+

6.05 Большая страна. 12+

7.00, 8.00, 18.05, 19.05 ЖУроВ-2. 
16+

9.00, 12.40 автоистории. 12+

9.15, 16.15 календарь. 12+

10.00, 17.05, 4.15 Врачи. 12+

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

10.50, 11.10, 23.05 ДевЯТыЙ 
оТДеЛ. 16+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 23.00 Новости.

13.10, 14.20, 20.25 оТражение.

0.40 Прекрасный полк. Док. фильм. 
12+

1.30 Большая наука россии. 12+

2.00 оТражение. 12+

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

5.35 легенды крыма. Док. фильм. 
12+

5.00 Утро россии.

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

8.07, 8.35 Вести-Ульяновск.

*9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. Вести-Ульяновск.

9.30 Утро россии.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 ТайНы СлеДСТВия. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 ТаЙНа Марии. 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.00 каМеНСкая. 16+

6.00, 0.50 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 Завет. 6+
7.00, 5.20 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 люди будущего. 16+
12.35 БереГиТе ЖеНЩиН. 12+
14.00, 1.05 Прямая линия. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кухня. 
0+
16.00, 23.55 русские без россии. 
Док. фильм. 12+
17.05, 2.00 антоний и Феодосий 
киево-Печерские. Док. фильм. 12+
17.20, 2.15 Прощание. Памяти стар-
ца архимандрита адриана. 12+
17.40, 18.45, 21.45 ВойНа. На За-
ПаДНоМ НаПраВлеНии. 12+
18.30, 20.30, 2.30 Новый день. 0+
21.10, 3.55 Rе:акция. 12+
23.20 Белые ночи на «Спасе». 12+
3.05 Встреча. 12+
4.25 Святыни россии. 6+
5.45 «Тайны сказок» с анной коваль-
чук. 0+

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

21.30 Шифр. 
Новые серии. 16+

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

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

21.20 ТайНа Марии. 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 каМеНСкая. 16+

6.05 МухТар. Новый след. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МоРСкие ДьяВолы. СМеРч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МоРСкие ДьяВолы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.20 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНк. 16+
19.30, 20.40 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
22.20 БалаБол. 16+
0.30 Сегодня.
0.40 Поздняков. 16+
0.55 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.25 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.25 Место встречи. 16+
4.05 их нравы. 0+
4.35 оТДел 44. 16+

7.00 ералаш. 6+

7.25 Драконы. Гонки по краю. 6+

7.50 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.35 охотники на троллей. 6+

9.00, 20.00 СеНя-ФеДя. 16+

10.00 МеДальоН. 12+

11.50 «Уральские пельмени». 16+

12.00 вороНиНы. 16+

15.00 кУХНя. 12+

21.00 ГаРРи ПоТТеР и УЗНик аЗ-
каБаНа. 12+

23.45 оТРяД СаМоУБийЦ. 16+

2.05 БелоВоДье. ТайНа ЗаТеРяН-
Ной СТРаНы. 12+

3.05 ГоСПоДиН ДиРекТРиСа. 12+

4.30 Шоу выходного дня. 16+

6.00 6 кадров. 16+

6.20 капризная принцесса. 0+

6.40 Петух и боярин. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00, 16.00 Засекреченные спи-
ски. 16+
12.00  «как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 БеЗУМНый МакС: ДоРоГа 
яРоСТи. 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
0.30  «Загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 ХеллБой-2: ЗолоТая аР-
Мия. 16+
3.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.25 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 19.40, 0.50 Загадки Древнего 
египта. Док. фильм.
9.20 легенды мирового кино.
9.50 ПоСлеДНий РейС альБа-
ТРоСа.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.15 леГеНДа о Тиле.
14.30 искусственный отбор.
15.15 Полковник Мурзин. Геометрия 
музыки. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 Белая студия.
17.30 Цвет времени.
17.40 ПоСлеДНий РейС альБа-
ТРоСа.
18.50 исторические концерты.
20.45 Главная роль.
21.05 Хождение кутузова за море. 
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Философский остров.
22.30 абсолютный слух.
23.10 леГеНДа о Тиле.
1.35 ХX век.
2.40 исторические концерты.
3.25 Врубель. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 ГДе НаХоДиТСя НоФелеТ? 
12+
11.20 Феномен Петросяна. Док. 
фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 колоМБо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 оТеЦ БРаУН. 16+
17.55  Советские мафии. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.15 ДеВичий леС. 12+
23.00 События.
23.35 линия защиты. 16+
0.05 Прощание. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. Поющие трусы. Док. 
фильм. 16+
2.35 Прощание. 16+
3.20 Горбачев против ГкчП. Спек-
такль окончен. Док. фильм. 12+
4.00 колоМБо. 12+
5.10 Петровка, 38. 16+
5.25 Смех с доставкой на дом. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.30, 16.15, 
20.05 Новости.
7.05, 14.35, 1.00 Все на «Матч!».
10.00 Тотальный футбол. 12+
10.45 Футбол. чемпионат Нидер-
ландов. обзор. 0+
11.50 Профессиональный бокс.  
Р. Прогрейс - Дж. Тейлор. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Трансляция из 
Великобритании. 16+
13.05 Смешанные единоборства. 
а. емельяненко - М. исмаилов. 
аСа. Grand Power. Трансляция из 
Сочи. 16+
15.20 автоспорт. NASCAR. Ричмонд. 
Трансляция из СШа. 0+
16.20 Хоккей. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) - «Динамо» (Мо-
сква). кХл. Прямая трансляция.
18.55 Не о боях. 16+
19.05 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников - Х. л. кастильо. 
Трансляция из Москвы. 16+
20.10 Все на футбол!
20.55 Футбол. «Ференцварош» (Вен-
грия) - «Динамо» (Загреб, Хорватия). 
лига чемпионов. 3-й отборочный 
раунд. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. ПСЖ - «Метц». Пря-
мая трансляция.
1.55 Смешанные единоборства. 
а. Шлеменко - Г. Мусаси. Bellator. 
Трансляция из СШа. 16+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold. 16+

9.00 импровизация. Дайджест. 16+

9.55 Просыпаемся по-новому. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 
16+

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

15.30, 16.00, 16.30 иНТеРНы. 
16+

17.00, 18.00 однажды в России. 
Спецдайджест. 16+

19.00, 19.30 ФиТНеС. 16+

20.00 ПолиЦейСкий С РУБлеВ-
ки. 16+

21.00, 21.30 ольГа. 16+

22.00 Двое на миллион. 16+

23.00 иГРа На ВыЖиВаНие. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+

3.00 Comedy Woman. 16+

3.50, 4.40 Stand Up. 16+

5.30, 6.20 открытый микрофон. 
16+

7.10 СчаСТлиВы ВМеСТе. 16+

7.35 СчаСТлиВы ВМеСТе. 16+

6.00 иГРа. РеВаНШ. 16+

8 . 3 0 ,  1 1 . 1 0 ,  1 9 . 1 5 ,  2 0 . 2 5 
ЗНаХаРь-2. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+

15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+

18.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+

23.40 игра в кино. 12+

0.25, 1.15 Всемирные игры разума. 
12+

1.50 МУХТаР. НоВый СлеД. 16+

4.05 игра в кино. 12+

4.40 ТаиНСТВеННый оСТРоВ. 
12+

7.00, 9.45 Мультфильмы. 0+

9.30 Рисуем сказки. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.45, 

19.20, 19.55 СлеПая. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 

17.35 Гадалка. 16+

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

16.00 Мистические истории. 16+

20.30 аГеНТСТВо о.к.о. 16+

21.30, 22.15, 23.10 коСТи. 12+

0.00 оСлеПлеННый ЖелаНия-
Ми. 12+

2.15 Громкие дела. 16+

3.15 Громкие дела. 16+

4.00 Громкие дела. 16+

4.45 Громкие дела. 16+

5.30 Громкие дела. 16+

6.15 Громкие дела. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.40 Ми-24. Док. фильм. 12+
10.35, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 
ПилоТ МеЖДУНаРоДНыХ аВиа-
лиНий. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 Битва оружейников. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05  «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 НаСТояЩие. 16+
4.10 ВСе То, о чеМ Мы Так ДолГо 
МечТали. 12+
5.45 Не дождетесь! 12+

7.30, 7.25 6 кадров. 16+

7.45, 6.35 По делам несовершен-

нолетних. 16+

9.50 Давай разведемся! 16+

11.00, 4.55 Тест на отцовство. 16+

13.10, 4.05 Реальная мистика. 16+

14.20, 3.15 Понять. Простить. 16+

15.25, 2.45 Порча. 16+

15.55, 20.00 На ТВоей СТоРоНе. 

16+

0.00 ЖеНсКий доКТор-2. 16+

6.00 известия.
6.45 лУчШие ВРаГи. 16+
10.00 известия.
10.25 лУчШие ВРаГи. 16+
14.00 известия.
14.25 лУчШие ВРаГи. 16+
14.40 БеРеГоВая оХРаНа. 16+
18.30 известия.
18.45 ПоСлеДНий МеНТ. 16+
19.35 СлеД. 16+
20.15 СлеД. 16+
21.00 СлеД. 16+
0.10 СВои-3. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТекТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ДеТекТиВы. 16+
5.05 ДеТекТиВы. 16+
5.35 ДеТекТиВы. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 ВеТРеНая ЖеНЩи-
На. 16+
11.00, 18.00 ЗаПРеТНая лЮБоВь. 
12+
12.00 Ретро-концерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НикоГДа Не оТка-
ЖУСь. 16+
14.00 каравай. 6+
14.30 Путешествие на край света. 
Док. фильм. 6+
15.00 Секреты татарской кухни. 
12+
15.50 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
16.20 Мультфильмы. 0+
16.50 ПРиклЮчеНия локки лео-
НаРДа. 12+
17.15 ВеСелеНькие ДНи. 12+
19.00 Суровая планета (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.15 черное золото. 12+
22.00 Спасите питомца. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
0.50 Видеоспорт. 12+

0.02, 15.00 оТРаЖеНие РаДУГи. 
16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 литературная 
гостиная. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Наше кино. история 
большой любви. Док. фильм. 12+
9.30, 17.30 МеЖДУ ДВУХ оГНей. 
12+
10.30, 19.30 РоДиНа. 16+
12.00 БлаГоДеТель. 12+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
19.00 НеFormat. 16+
21.30,  22.45  кРиМиНальНая 
ФиШка оТ ГеНРи. 16+

6.05 Большая страна. 12+
7.00, 8.00, 18.05, 19.05 ЖУРоВ-2. 
16+
9.00, 12.40 автоистории. 12+
9.15, 16.15 календарь. 12+
10.00, 17.05, 4.15 Врачи. 12+
10.25, 17.35, 4.45 Среда обита-
ния. 12+

10.50, 11.10, 23.05
 девЯТый оТдел. 16+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 23.00 Новости.
13.10, 14.20, 20.25 оТРажение.
0.40 лев Толстой. Жизнь по совести. 
Док. фильм. 12+
1.30 Гамбургский счет. 12+
2.00 оТРажение. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды крыма. Док. фильм. 
12+

6.00, 0.50 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 Завет. 6+
7.00, 5.20 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 3.05 я хочу ребенка. 12+
12.35 СыН. 0+
14.00, 1.05 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 23.55 Русские без России. 
Док. фильм. 12+
17.05, 2.00 Святыни христианского 
мира. Док. фильм. 12+
17.40, 18.45, 21.45 ВойНа. На За-
ПаДНоМ НаПРаВлеНии. 12+
18.30, 20.30, 2.30 Новый день. 0+
21.10, 3.55 Rе:акция. 12+
23.15 Белые ночи на «Спасе». 12+
3.30 В поисках Бога. 12+
4.25 Святыни России. 6+
5.45 «Тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+

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

21.30 Шифр. 
Новые серии. 16+

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

5.00 Утро России.

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

8.07, 8.35 Вести-Ульяновск.

*9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. Вести-Ульяновск.

9.30 Утро России.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 ТайНы СлеДСТВия. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 ТайНа Марии. 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.00 каМеНСкая. 16+

6.05 МУхТаР. НоВый СлеД. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МоРСкие ДьяВолы. СМеРч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МоРСкие ДьяВолы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.20 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНк. 16+
19.30 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+

22.20 БалаБол. 16+

0.30 Сегодня.
0.40 чП. Расследование. 16+
1.10  критическая масса. Док. 
фильм. 16+
1.45 Место встречи. 16+
3.40 Судебный детектив. 16+
4.35 оТДел 44. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.25 Драконы. Гонки по краю. 6+

7.50 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.35 охотники на троллей. 6+

9.00, 20.00 СеНя-ФеДя. 16+

10.00 ГоСПоДиН ДиРекТРиСа. 
12+

11.50 «Уральские пельмени». 16+

12.00 вороНиНы. 16+

15.05 кУхНя. 12+

21.00  ГаРРи ПоТТеР и кУБок 
оГНя. 16+

0.05 БЭТМеН. Начало. 16+

2.50 БелоВоДье. ТайНа ЗаТеРяН-
Ной СТРаНы. 12+

3.40 ФальШиВая СВаДьБа. 16+

5.00 Шоу выходного дня. 16+

5.45 6 кадров. 16+

6.20 Про бегемота, который боялся 
прививок. 0+

6.40 Попались все. 0+

6.00  «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+

7.00, 10.00 Документальный про-
ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

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

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

14.00 «Загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 ВоСхоЖДеНие ЮПиТеР. 
16+

23.30 Смотреть всем! 16+

0.30  «Загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+

1.30 МолчаНие яГНяТ. 18+

3.35 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.25 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 19.40, 0.50 Загадки Древнего 
египта. Док. фильм.
9.20 легенды мирового кино.
9.50 ПоСлеДНий РейС альБа-
ТРоСа.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.20 леГеНДа о Тиле.
14.40 Вахтанговцы в Париже. Док. 
фильм.
15.20 космический лис. Владимир 
челомей. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 2 Верник 2.
17.40 ПоСлеДНий РейС альБа-
ТРоСа.
18.50 исторические концерты.
20.45 Главная роль.
21.05 хождение кутузова за море. 
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 айболит-66. Нормальные 
герои всегда идут в обход.
22.30 Энигма.
23.10 леГеНДа о Тиле.
1.35 хX век.
2.45 исторические концерты.
3.30 огюст Монферран. 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 ПяТь МиНУТ СТРаха. 12+
11.35 Вадим Спиридонов. я уйду в 
47. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 колоМБо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 оТец БРаУН. 16+
17.55  Советские мафии. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.15 ТеНь СТРекоЗы. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 актерские судьбы. Тайные ари-
стократы. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Удар властью. Распад СССР. 
Док. фильм. 16+
2.35 Прощание. 16+
3.20 ельцин против Горбачева. кру-
шение империи. Док. фильм. 12+
4.00 колоМБо. 12+
5.10 Петровка, 38. 16+
5.25 Смех с доставкой на дом. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00,9.55,13.00, 14.30, 16.15, 
18.30, 20.05 Новости.
7.05, 14.35, 17.20, 1.00 Все на 
«Матч!».
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.15 Правила игры. 12+
10.45, 18.00, 18.35 Футбол. об-
зор. 0+
11.15 500 лучших голов. 12+
11.50 Профессиональный бокс.  
Ш. Эргашев - Э. Эстрелла. В. Шишкин 
- У. Сьерра. Трансляция из СШа. 16+
13.05 Смешанные единоборства.  
а. Махно - В. кузьминых. Д. Бикрев - 
а. янкович. Fight Nights. Трансляция из 
Москвы. 16+
15.20 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при. 
Трансляция из Польши. 0+
16.20 Большой хоккей. 12+
16.50 ярушин хоккей шоу. 12+
19.05 Профессиональный бокс.  
Э. Трояновский (Россия) - к. обара 
(япония). Трансляция из Москвы. 16+
20.10 Все на футбол!
20.55 Футбол. «локомотив» (Тбилиси) 
- «Динамо» (Москва). лига европы. 
2-й отборочный раунд. Прямая транс-
ляция.
22.55 Футбол. «Марсель» - «Сент-
Этьен». Прямая трансляция.
1.55 Футбол. «Сан-Паулу» (Бразилия) 
- «Ривер Плейт» (аргентина). кубок 
либертадорес. Прямая трансляция.

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Двое на миллион. 16+

9.55 Просыпаемся по-новому. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 
16+

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

15.30, 16.00, 16.30 иНТеРНы. 
16+

17.00, 18.00 однажды в России. 
Спецдайджест. 16+

19.00, 19.30 ФиТНеС. 16+

20.00 ПолицейСкий С РУБлеВ-
ки. 16+

21.00, 21.30 ольГа. 16+

22.00  Студия «Союз». 16+

23.00 иГРа На ВыЖиВаНие. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+

3.00 THT-Club. 16+

3.05 Comedy Woman. 16+

3.50, 4.40 Stand Up. 16+

5.30 открытый микрофон. 16+

6.20 открытый микрофон. 16+

7.35 СчаСТлиВы ВМеСТе. 16+

6.00 ТаиНСТВеННый оСТРоВ. 
12+
6.20, 5.10 иГРа. РеВаНШ. 16+
8 . 4 0 ,  1 1 . 1 0 ,  1 9 . 1 5 ,  2 0 . 2 5 
ЗНахаРь-2. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
23.40, 4.05 игра в кино. 12+
0.25, 1.15 Всемирные игры разума. 
12+
1.50 МУхТаР. НоВый СлеД. 6+
4.40 Наше кино. история большой 
любви. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.45, 19.20, 
19.55 СлеПая. 16+
12.15, 16.00 Вернувшиеся. 16+
13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 17.35 
Гадалка. 16+
15.00, 15.30, 18.10 Знаки судь-
бы. 16+
20.30 аГеНТСТВо о.к.о. 16+
21.30, 22.15, 23.10 коСТи. 12+
0.00 хЭллФеСТ. 18+
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Нечисть. Док. 
фильм. 12+
5.00 охотники за привидениями. 
16+
5.30 охотники за привидениями. 
16+
6.00 охотники за привидениями. 
16+
6.30 охотники за привидениями. 
16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.40 Ми-24. Док. фильм. 12+
10.35, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 
ПилоТ МеЖДУНаРоДНых аВиа-
лиНий. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 Битва оружейников. 12+
20.40 легенды кино. 6+
21.25 код доступа. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05  «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 иНСПекТоР УГолоВНоГо 
РоЗыСка. 0+
2.25 БУДНи УГолоВНоГо РоЗы-
Ска. 12+
3.50 ЗиМНий ВечеР В ГаГРах. 12+

7.30, 7.25 6 кадров. 16+

7.55, 6.35 По делам несовершен-
нолетних. 16+

10.00 Давай разведемся! 16+

11.10, 4.55 Тест на отцовство. 16+

13.20, 4.05 Реальная мистика. 16+

14.25, 3.15 Понять. Простить. 16+

15.30, 2.45 Порча. 16+

16.00, 20.00 На ТВоей СТоРоНе. 
16+

0.00 ЖеНсКий ДоКТор-2. 16+

6.00 известия.
6.25 БеРеГоВая охРаНа. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.25 лУчШие ВРаГи. 16+
14.00 известия.
14.25 лУчШие ВРаГи. 16+
14.40 БеРеГоВая охРаНа. 16+
18.30 известия.
18.45 БаРС. 16+
19.35 БаРС. 16+
20.20 СлеД. 16+
0.10 СВои-3. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТекТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТекТиВы. 16+
5.05 ДеТекТиВы. 16+
5.35 ДеТекТиВы. 16+

6.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 1.00 ВеТРеНая ЖеНЩи-
На. 16+
11.00, 18.00 ЗаПРеТНая лЮБоВь. 
12+
12.00, 2.40 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.10 НикоГДа Не оТка-
ЖУСь. 16+
14.00 Путешествие на край света. 
Док. фильм. 6+
15.00 каравай. 6+
15.50 Рыцари вечности. 12+
16.15 Мультфильмы. 0+
16.50 ПРиклЮчеНия локки лео-
НаРДа. 12+
17.15 ВеСелеНькие ДНи. 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00 хоккей. чемпионат кхл. ак 
Барс (казань) - Салават Юлаев 
(Уфа). Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10  Наша республика. Наше 
дело. 12+
1.50 Соотечественники. 12+
2.15 100 лет ТаССР. Вехи истории. 
12+

0.02, 15.00 оТРаЖеНие РаДУГи. 
16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 НеFormat. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Наше кино. история 
большой любви. Док. фильм. 12+
9.30, 17.30 МеЖДУ ДВУх оГНей. 
12+
10.30, 19.30 РоДиНа. 16+
12.00 кРиМиНальНая ФиШка оТ 
ГеНРи. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
19.00 Разговор о медицине. 16+
21.30, 22.45 МехаНичеСкая СЮи-
Та. 12+

6.05 Дом «Э». 12+
6.30 Служу отчизне! 12+
7.00, 8.00, 18.05, 19.05 ЖУРоВ-2. 
16+
9.00, 12.40 автоистории. 12+
9.15, 16.15 календарь. 12+
10.00, 17.05, 4.15 Врачи. 12+
10.25, 17.35, 4.45 Среда обита-
ния. 12+

10.50, 11.10, 23.05 ДевЯТый 
оТДел. 16+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 23.00 Новости.
13.10, 14.20, 20.25 оТРажение.
0.40 карл Булла - Первый. Док. 
фильм. 12+
1.30 Фигура речи. 12+
2.00 оТРажение. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды крыма. Док. фильм. 
12+

6.00, 0.50 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 Завет. 6+
7.00, 5.25 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 3.35 идущие к... Послесло-
вие. 16+
12.35 СыН. 0+
14.00, 1.05 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 23.50 Русские без России. 
Док. фильм. 12+
17.10, 2.00 Пророки. 12+
17.45, 18.45 ВойНа. На ЗаПаД-
НоМ НаПРаВлеНии. 12+
18.30, 20.30, 2.30 Новый день. 0+
21.10, 4.05 Rе:акция. 12+
21.45 ДВа ГолоСа. 12+
23.10 Белые ночи на «Спасе». 12+
3.05 люди будущего. 16+
4.30 Святыни России. 6+
5.45 «Тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+

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

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.40 Жить здорово! 16+

10.50 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Время покажет. 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. 16+

19.40 Поле чудес. 16+

21.00 Время.

21.30 Голос 60+. Новый сезон. 12+

23.25 Вечерний Ургант. 16+

0.20 Премьера. Ронни Вуд: Кто-

то там наверху любит меня. Док. 

фильм. 16+

1.40 Я могу! 12+

3.10 Модный приговор. 6+

4.00 Давай поженимся! 16+

4.35 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.

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

8.07, 8.35 Вести-Ульяновск.

*9.00 Вести. Местное время. Вести-

Ульяновск.

9.30 Утро России.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30  Вести. Местное время. 

Вести-Ульяновск.

14.55 ТАйНы СлеДСТВиЯ. 12+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*21.05  Вести. Местное время. 

Вести-Ульяновск.

21.20 Юморина-2020. 16+

23.40 ВДОВец. 12+

3.10 РОМАшКА, КАКТУС, МАРГА-

РиТКА. 12+

6.05 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00, 11.00,14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня.
9.25, 11.25 МОРСКие ДьЯВОлы. 
СМеРЧ. 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.25 ДНК. 16+
18.25 Жди меня. 12+
19.30, 20.40 ПеС. 16+
0.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
2.15 Квартирный вопрос. 0+

6.00  «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко. 16+

7.00, 10.00 Документальный про-

ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-

сти. 16+

12.00  «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «Загадки человечества» с 

Олегом шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 Документальный спецпро-

ект. 16+

22.00 хеллБОй. 16+

0.25 АПОКАлиПСиС. 16+

2.55 БУРЯ СТОлеТиЯ. 16+

7.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.00 Новости культуры.
8.05 Правила жизни.
8.30 Новости культуры.
8.35 Черные дыры. Белые пятна.
9.20 легенды мирового кино.
9.50 ПОСлеДНий РейС АльБА-
ТРОСА.
11.00 Новости культуры.
11.15 шедевры старого кино.
14.35 Остров и сокровища. Док. 
фильм.
15.20 Дед. Столетие дубненского 
зубра. Михаил Мещеряков. Док. 
фильм.
16.00 Новости культуры.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.15 НеиЗВеСТНАЯ...
18.50 исторические концерты.
19.45 царская ложа.
20.30 Новости культуры.
20.45 Смехоностальгия.
21.15 искатели. Док. фильм.
22.05 ВСеМ - СПАСиБО!..
23.40 2 Верник 2.
0.30 Новости культуры.
0.50 СыНОК.
2.35 исторические концерты.
3.30 Большой подземный бал. Кры-
лья, ноги и хвосты.

7.00 Настроение.

12.30, 15.30 События.
13.20 БАБОЧКи и ПТицы. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 БАБОЧКи и ПТицы. 12+
17.55 Актерские судьбы. Тайные 
аристократы. Док. фильм. 12+
18.50 События.
19.10 КРАСАВицА и ВОРы. 12+
21.00 ОхОТНицА. 12+
23.00, 3.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. 16+
0.10 КАМеНСКАЯ. 16+
2.15 ПЯТь МиНУТ СТРАхА. 12+
3.40 Петровка, 38. 16+
4.55 ВСе О еГО БыВшей. 12+

7.00, 9.55, 13.00,14.30,16.15, 
17.50, 22.15 Новости.
7.05, 14.35, 17.20, 21.55, 0.30 
Все на «Матч!».
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.15 Футбол. Обзор. 0+
10.45 Футбол. еврокубки. Отбороч-
ные раунды. Обзор. 0+
11.15 500 лучших голов. 12+
11.50 Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр - Н. иноуэ. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Трансляция из 
Японии. 16+
13.05 Смешанные единоборства.  
М. исмаилов - А. Фролов. ACA. 
Трансляция из Москвы. 16+
15.20 Футбол. «локомотив» (Тбили-
си) - «Динамо» (Москва). лига евро-
пы. 2-ой отборочный раунд. 0+
16.20 Все на футбол! Афиша. 12+
16.50 Футбол. еврокубки. Отбороч-
ные раунды. Обзор. 0+
17.55 Футбол. Россия - Нидерлан-
ды. Женщины. Прямая трансляция.
19.55 Баскетбол. «Кубок имени 
Александра Гомельского». Финал. 
Прямая трансляция из Москвы.
22.25 Футбол. «Бавария» - «шаль-
ке». Прямая трансляция.
1.25 Точная ставка. 16+
1.45  Автоспорт. Трансляция из 
Москвы. 0+
2.45  Профессиональный бокс.  
е. шведенко - М. Смирнов. Транс-
ляция из Москвы. 16+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold. 16+
9.00  Студия «Союз». 16+
9.55 Просыпаемся по-новому. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 САшА-
ТАНЯ. 16+
15.30, 16.00, 16.30 иНТеРНы. 
16+
17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест. 16+
20.00 ПОлицейСКий С РУБлеВ-
Ки. 16+
21.00 импровизация. Команды. 
16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Открытый микрофон. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
3.25  Stand Up. 16+
4.15 Stand Up. 16+
5.05 Открытый микрофон. 16+
5.55 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
6.45 СЧАСТлиВы ВМеСТе. 16+
7.10 СЧАСТлиВы ВМеСТе. 16+
 7.35 СЧАСТлиВы ВМеСТе. 16+

6.00 иГРА. РеВАНш. 16+
7.20, 11.20 ЗНАхАРь-2. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.00 ЗНАхАРь-2. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 СТАРиКи-РАЗБОйНиКи. 12+
0.30 Ночной экспресс. 12+
1.45 ЖеНиТьБА БАльЗАМиНОВА. 
12+
3.20 СлОНы - МОи ДРУЗьЯ. 12+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 12.50, 

13.20, 13.50, 14.25, 15.00, 15.30, 

16.05, 16.40, 17.10, 17.45, 18.15, 

18.50, 19.25 СлеПАЯ. 16+

20.00 Миллион на мечту. 16+

21.00 ДРОЖь ЗеМли. 16+

23.00 ДРОЖь ЗеМли: ПОВТОРНый 

УДАР. 16+

1.00 АНАКОНДА. 16+

2.45 ОСлеПлеННый ЖелАНиЯ-

Ми. 12+

4.15  ЧТец. 12+

4.45  ЧТец. 12+

5.15  ЧТец. 12+

5.30  ЧТец. 12+

6.00  ЧТец. 12+

6.30 ЧТец. 12+

7.10 Специальный репортаж. 12+

7.35 легенды разведки. Док. фильм. 

16+

8.35, 9.20 БеЗ ОСОБОГО РиСКА. 

0+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 

дня.

10.35, 11.05, 14.15, 15.05, 19.40, 

22.25 ОДеССА-МАМА. 16+

11.00, 15.00 Военные новости.

23.40 Сделано в СССР. Док. фильм. 

6+

0.10 Десять фотографий.. 6+

1.00 СВеРСТНицы. 12+

2.35 ПРОВеРеНО - МиН НеТ. 12+

4.00 КРиМиНАльНый ОТДел. 12+

5.10 ВеРТиКАль. 0+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
12.45 Реальная мистика. 16+
13.50 Понять. Простить. 16+
14.55 Порча. 16+
15.25 МАМА лЮБА. 16+

20.00 ТАИСИЯ. 16+

0.50 Про здоровье. 16+
1.05 Я - АНГиНА! 16+
4.25 Порча. 16+
4.50 Понять. Простить. 16+
5.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.

6.35 БеРеГОВАЯ ОхРАНА. 16+

9.55 Билет в будущее. 0+

10.00 известия.

10.25 БеРеГОВАЯ ОхРАНА. 16+

14.00 известия.

14.25 БеРеГОВАЯ ОхРАНА. 16+

18.15 БАРС. 16+

20.00 СлеД. 16+

0.45 Светская хроника. 16+

1.45 СлеД. 16+

2.30 ДеТеКТиВы. 16+

3.05 ДеТеКТиВы. 16+

3.30 ДеТеКТиВы. 16+

3.55 ДеТеКТиВы. 16+

4.20 ДеТеКТиВы. 16+

4.55 ДеТеКТиВы. 16+

5.25 ДеТеКТиВы. 16+

5.50 ДеТеКТиВы. 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 Морская кухня. 6+
11.00, 18.00 ЗАПРеТНАЯ лЮБОВь. 
12+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.10 НиКОГДА Не ОТКА-
ЖУСь. 16+
14.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 Я обнимаю глобус. 12+
15.50 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
16.15 Мультфильмы. 0+
16.50 ПРиКлЮЧеНиЯ лОККи леО-
НАРДА. 12+
17.15 ВеСелеНьКие ДНи. 12+
19.00 Родная земля. 12+
20.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
0.00 ЖелТОГлАЗые КРОКОДилы. 
16+
2.00 Соотечественники. 12+
2.25 100 лет ТАССР. Вехи истории. 
12+
2.50  ТВОи ГлАЗА. 12+

0.02, 15.00 ОТРАЖеНие РАДУГи. 
16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 Разговор о меди-
цине. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Наше кино. история боль-
шой любви. Док. фильм. 12+
9.30 МеЖДУ ДВУх ОГНей. 12+
10.30 РОДиНА. 16+
12.00 МехАНиЧеСКАЯ СЮиТА. 12+
14.00, 19.00 Передача производства 
«УлПравда ТВ». 12+
16.30 Детская передача «Зоомалы-
ши». 6+
17.30 Медицинские инновации. 16+
18.00 лекарства, которые спасли 
мир. Док. фильм. 12+
19.30 Прокуроры-2. Казнь. 16+
21.30, 22.45 ЧелОВеК БеЗ лицА. 
12+

9.10, 12.50 ПлемЯшкА. 12+
В городской больнице в предын-
фарктном состоянии лежит депутат 
Шалимов. Узнав о его болезни, 
из Лондона прилетает дочь Таня. 
Шалимов рассказывает ей историю 
семилетней давности, связанную с 
гибелью ее старшего брата Димы. 
Он просит Таню найти бывшую 
девушку Димы, которая родила 
от него ребенка, и попросить у 
них прощения. Ничего не зная о 
девушке покойного брата, кроме 
ее имени и приблизительного 
возраста ребенка, Таня начинает 
поиски....

6.05 За дело! 12+
6.45 От прав к возможностям. 12+
7.00, 5.25 Концерт «Нам не жить 
друг без друга». 12+
8.30, 17.05, 23.05 имею право! 
12+
9.00, 12.40 Автоистории. 12+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.00 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
10.25, 17.35 Среда обитания. 12+

10.50, 11.10, 23.30 ДеВЯТЫЙ 
ОТДел. 16+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 23.00 Новости.
13.10, 14.20, 20.25 ОТРажение.
18.05, 19.05 ОТЧий ДОМ. 12+
19.45 То, что задело. 12+
1.15 и НиКОГО Не СТАлО. 16+
4.20 За строчкой архивной... 12+
4.50 Одной дорогой со страной. 
Док. фильм. 12+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.25 Драконы. Гонки по краю. 6+

7.50 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.35 Охотники на троллей. 6+

9.00 СеНЯ-ФеДЯ. 16+

10.00 ФАльшиВАЯ СВАДьБА. 16+

11.45 «Уральские пельмени». 16+

12.40 шоу «Уральских пельменей». 
16+

22.00 УЧеНиК ЧАРОДеЯ. 12+

0.10 ОхОТНиКи НА ВеДьМ. 18+

1.55 НИЧеГО ХОРОшеГО 
 В ОТеле «ЭлЬ РОЯлЬ». 18+

4.20 НОЧНОй СМеРЧ. 16+

5.45 6 кадров. 16+

6.20 Сказка сказывается. 0+

6.40 Алим и его ослик. 0+

6.00, 1.35 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 Завет. 6+
7.00, 5.10 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 1.50 Как я стал монахом. 
12+
12.35 ДВА ГОлОСА. 12+
14.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00 День ангела. Док. фильм. 
12+
16.35, 17.55, 18.45 БеРеГиТе 
ЖеНЩиН. 12+
18.30, 20.30, 2.20 Новый день. 0+
21.10, 3.45 Rе:акция. 12+
21.45, 23.10 СыН. 0+
0.35 Наши любимые песни. 12+
2.55 Прямая линия жизни. 0+
4.15 Святыни России. 6+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

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

3.15 ВзРЫВ Из ПРОшлОГО. 16+
Николай Ковалев - успешный бизнес-
мен. И пусть у него есть подозрения 
насчет верности своей жены Ирины и 
искренности его компаньона Шале-
вича, но все спокойней, чем служба 
в спецназе, которую он покинул семь 
лет назад. Позади остались не только 
звания, но и любимая девушка Римма 
Липатова, служившая вместе с ним в 
войсках МВД. Прошлое врывается в 
настоящее взрывом, когда Ковалев 
сталкивается со своим заклятым 
врагом - криминальным авторитетом 
Михасем. Он не может простить Ко-
валеву давних обид и устраивает на 
него покушение...
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суббота / 19 сеНтября

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. 12+

9.45 Слово пастыря. 0+

10.00 Новости.

10.15 Премьера. 101 вопрос взрос-
лому. 12+

11.15 Видели видео? 6+

12.00 Новости.

12.15 Видели видео? 6+

13.55 Премьера. «На дачу!» с На-
ташей Барбье. 6+

15.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+

16.40  Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи». 25 лет «Русскому 
радио». 12+

18.15 Горячий лед. Фигурное ката-
ние. Кубок России-2020. Женщины. 
Короткая программа.

19.30 Сегодня вечером. 16+

21.00 Время.

21.20 Сегодня вечером. 16+

23.00 КВН. Премьер-лига. 16+

0.15 ЛюБоВНиК Моей ЖеНы. 18+

1.40 Я могу! 12+

3.15 Давай поженимся! 16+

3.55 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России. Суббота.

*8.00 Вести. Местное время. Вести-
Ульяновск.

*8.20 Местное время. Суббота.

8.35 По секрету всему свету.

9.00 Тест. Всероссийский потреби-
тельский проект. 12+

9.25 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 юмор! юмор! юмор!!! 16+

12.30 Доктор Мясников. 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу.

21.00 ТАНец ДЛЯ ДВоих. 12+

1.10 оТцоВСКий иНСТиНКТ. 12+

6.00 ЧП. Расследование. 16+
6.25 ДеД. 16+
8.20 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным. 0+
9.45 Кто в доме хозяин? 12+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00  По следу монстра. Док. 
фильм. 16+
20.00 «центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион. 16+
0.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 16+
1.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.35 Дачный ответ. 0+
3.30 ПоцеЛУй В ГоЛоВУ. 16+
5.15 Таинственная Россия. Док. 
фильм. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.00 Три кота. 0+
8.30 Том и Джерри. 0+
9.00 Лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+
9.25, 12.40 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
10.00 ПроСТо кухня.. 12+
11.00 Форт Боярд. Возвращение. 
16+
13.00 ГАРРи ПоТТеР и ФиЛоСоФ-
СКий КАМеНЬ. 12+
16.05 ГАРРи ПоТТеР и ТАйНАЯ 
КоМНАТА. 12+
19.20 ФАНТАСТиЧеСКие ТВАРи и 
ГДе оНи оБиТАюТ. 16+
22.00 ФАНТАСТиЧеСКие ТВАРи. 
ПРеСТУПЛеНиЯ ГРиН-Де-ВАЛЬДА. 
12+
0.40 ЛеМоНи СНиКеТ. 33 НеСЧА-
СТЬЯ. 12+
2.40 охоТНиКи НА ВеДЬМ. 18+
4.00 АФеРА ТоМАСА КРАУНА. 16+
5.45 6 кадров. 16+
6.05 На задней парте. 0+
6.45 Невиданная, неслыханная. 0+

6.00 БУРЯ СТоЛеТиЯ. 16+

7.10 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

10.15 Минтранс. 16+

11.15 Самая полезная программа. 
16+

12.15  «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+

16.20 Засекреченные списки. 16+

18.20 БРАТ. 16+

20.20 БРАТ-2. 16+

22.55 СеСТРы. 16+

0.35 ВойНА. 16+

2.55 МеДВеЖий ПоцеЛУй. 16+

4.25 Тайны Чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.10 ВСеМ - СПАСиБо!..
10.45 Возвращение домой. Док. 
фильм.
11.15 ВеРСиЯ ПоЛКоВНиКА Зо-
РиНА.
12.40 Эрмитаж.
13.10 Человеческий фактор.
13.40 Династии. Док. фильм.
14.35 Петр Козлов. Тайна затерян-
ного города. Док. фильм.
15.30 отсекая лишнее.
16.15 Айболит-66. Нормальные 
герои всегда идут в обход. Док. 
фильм.
16.55 АйБоЛиТ-66.
18.30 Большие и маленькие.
20.15 СТАКАН ВоДы.
22.25 история научной фантасти-
ки с Джеймсом Кэмероном. Док. 
фильм.
23.10 ГРоЗоВой ПеРеВАЛ.
1.00 Джейкоб Кольер. Концерт на 
международном джазовом фести-
вале во Вьенне.
2.00 БеЛые НоЧи.
3.35 Знакомые картинки. Русские 
напевы.

6.40 КРАСАВицА и ВоРы. 12+
8.30 Православная энциклопедия. 
6+
9.00 Полезная покупка. 16+
9.05 Выходные на колесах. 6+
9.35 СВАДЬБА В МАЛиНоВКе. 0+
11.25 НоЧНой ПАТРУЛЬ. 12+
12.30 События.
12.45 НоЧНой ПАТРУЛЬ. 12+
13.50 АГАТА и СыСК. КоРоЛеВА 
БРиЛЬЯНТоВ. 12+
15.30 События.
15.45 АГАТА и СыСК. КоРоЛеВА 
БРиЛЬЯНТоВ. 12+
18.00 АГАТА и СыСК. РУЛеТКА 
СУДЬБы. 12+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 Прощание. 16+
1.50 Удар властью. Трое самоубийц. 
Док. фильм. 16+
2.30 Специальный репортаж. 16+
2.55 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
3.40 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
4.20 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
5.00 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
5.40 Смех с доставкой на дом. 12+

7.00 Летопись Bellator. В. Мина-
ков - А. Волков. Дж. Бельтран -  
К. Джексон. 16+
8.00, 13.05, 16.05, 22.20, 1.00 Все 
на «Матч!».
10.00 Диего Марадона. 16+
12.30 Все на футбол! Афиша. 12+
13.00, 16.00, 19.30, 22.10 Но-
вости.
13.55 Мини-футбол. КПРФ (Москва) 
- «Газпром-югра» (югорск). Пари-
матч - Чемпионат России. Прямая 
трансляция.
17.05 Специальный репортаж. 12+
17.25 Футбол. «Штутгарт» - «Фрай-
бург». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
19.35 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Ротор» (Волгоград). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Ренн» - «Монако». 
Чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция.
1.55 Смешанные единоборства.  
А. Махно - А. Боранбаев. о. Попов -  
Б. Агаев. Fight Nights. Трансляция из 
Элисты. 16+
3.30 Первые. Док. фильм. 12+
4.30 Команда мечты. 12+
5.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
европы. Женщины. Финал. Трансля-
ция из Латвии. 0+
6.00 Летопись Bellator. А. Сарнавский 
- У. Брукс. А. Шлеменко - Д. Маршалл. 
16+

8.00 ТНТ Music. 16+

8.20 ТНТ. Gold. 16+

8.40 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Где логика?. 16+

10.00 САШАТАНЯ. 16+

10.30 САШАТАНЯ. 16+

11.00 Новое утро. 16+

11.55 Просыпаемся по-новому. 

16+

12.00 Битва дизайнеров. 16+

13.00 однажды в России. 16+

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

ЧеРНоБыЛЬ. ЗоНА оТЧУЖДеНиЯ. 

16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 оЛЬ-

ГА. 16+

21.00 Танцы. 16+

23.00 Секрет. 16+

0.00 Женский стендап. 16+

1.00 Дом-2. Город любви. 16+

2.00 Дом-2. После заката. 16+

3.00 ТНТ Music. 16+

3.30 Stand Up. 16+

4.20 Stand Up. 16+

5.10 открытый микрофон. 16+

6.00 открытый микрофон. 16+

6.50 открытый микрофон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 СЛоНы - Мои ДРУЗЬЯ. 12+
6.10 СеМеРо СМеЛых. 12+
7.40, 8.50 Мультфильмы. 0+
8.20 Секретные материалы. 16+
9.00 Знаем русский. 6+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости.

11.10 ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА. 12+

13.05, 17.15, 20.15 ВыСШий Пи-
ЛоТАЖ. 16+
4.30 СеРДцА ЧеТыРех. 6+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
10.45 Полный порядок. 16+
11.15 БеТхоВеН. 0+
13.00 Лучший пес.. 6+
14.00 АНАКоНДА. 16+
16.00 ЗВеРиНАЯ ЯРоСТЬ. 16+
18.00 ДРоЖЬ ЗеМЛи. 16+
20.00 ПАРК юРСКоГо ПеРиоДА. 
12+
22.45 ПАРК юРСКоГо ПеРиоДА: 
ЗАТеРЯННый МиР. 12+
1.30 ЯДоВиТАЯ АКУЛА. 16+
3.00  Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
3.45  Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
4.30  Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.15  Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.25 МеДоВый МеСЯц. 0+
8.05, 9.15 КоРоЛеВСТВо КРиВых 
ЗеРКАЛ. 0+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 Легенды музыки. 6+
10.30 Легенды телевидения. 12+
11.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
12.05 Улика из прошлого. 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль. 6+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.35 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.25 Морской бой.6+
16.30 оружие Победы. 6+
17.05 ДоРоГА НА БеРЛиН. 12+
19.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым.
19.25 СоЛДАТ иВАН БРоВКиН. 0+
21.25 иВАН БРоВКиН НА цеЛи-
Не. 0+
23.30  Фестиваль фейерверков 
«Ростех». 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 ВОРОЖЕЯ. 16+

11.50, 2.35 ЗоЯ. 16+
20.00 ВеЛиКоЛеПНый ВеК. 16+
5.50 Знать будущее. Жизнь после 
Ванги. 16+
6.40 Эффект Матроны. 16+

6.00 ДеТеКТиВы. 16+
9.25 ПеС БАРБоС и НеоБыЧНый 
КРоСС. 12+
9.40 САМоГоНщиКи. 12+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 БАРС. 16+
14.25 СЛеД. 16+
1.00 известия. Главное.
1.55 ПеС БАРБоС и НеоБыЧНый 
КРоСС. 12+
2.05 САМоГоНщиКи. 12+
2.25 УЛицы РАЗБиТых ФоНА-
Рей-4. 16+
3.25 УЛицы РАЗБиТых ФоНА-
Рей-4. 16+
4.10 УЛицы РАЗБиТых ФоНА-
Рей-4. 16+
4.55 УЛицы РАЗБиТых ФоНА-
Рей-4. 16+
5.35 УЛицы РАЗБиТых ФоНА-
Рей-4. 16+

6.00 Концерт Рустема Закирова. 6+
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Путешествие на край света. 
Док. фильм. 6+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Созвездие - йолдызлык-
2020. 6+
15.30 Концерт илГарая. 6+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
18.00 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Tatarstan today. открытый 
миру. 6+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 КАК оТМыТЬ МиЛЛиоН. 16+
1.10 БеДНЯЖКА. 12+
3.40 Каравай. 6+
4.05 Секреты татарской кухни. 12+

0.02 КАРМеН. 16+
2.00, 16.00 Звезда и смерть графа 
Вронского. Сербский гамбит. Док. 
фильм. 12+
3.00, 5.00, 12.00 оРЛоВА и АЛеК-
САНДРоВ. 16+
4.00, 6.00 Ток-шоу «Город в рит-
ме». 16+
6.30, 8.00 Мультфильмы. 6+
9.30 ЧеЛоВеК БеЗ ЛицА. 12+
11.30 Дежурный по чтению. 12+
13.00 Шоу «Карта Родины». 16+
14.00, 18.30, 23.00 итоги недели.
15.00 Наше кино. история большой 
любви. Док. фильм. 12+
15.30 НеFormat. 16+
17.00 Разговор о медицине. 16+
17.30 КоМиССАР МеГРЭ. 16+
19.30 Теория заговора. Лекарства-
пустышки. Док. фильм. 16+
20.30 ЗАПАСНой иГРоК. 6+
21.30  Мой ЛюБиМый ДиНо-
ЗАВР. 6+

7.00, 17.05 Большая страна. 12+
8.00, 19.00 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
8.30, 19.30 Гамбургский счет. 12+
9.00 от прав к возможностям. 12+
9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.00 За дело! 12+
10.40 СКАЗКи СТАРоГо ВоЛШеБ-
НиКА. 12+
13.00 Дом «Э». 12+
13.25 одной дорогой со страной. 
Док. фильм. 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 Концерт «Нам не жить друг 
без друга». 12+
16.40 Среда обитания. 12+
18.00 Титаны хх века. 12+
20.20 Вспомнить все. 12+

20.50, 4.55 МАТЧ ПОИНТ. 16+

22.50 ЧеРЧиЛЛЬ. 16+
0.25 Культурный обмен. 12+
1.05 ДоПоЛНиТеЛЬНый ПРиБы-
ВАеТ НА ВТоРой ПУТЬ. 12+
3.20 оТЧий ДоМ. 12+

6.00, 1.05 День патриарха. 0+
6.10 Завет. 6+
7.00, 7.30, 8.00 Монастырская 
кухня. 0+
8.30, 5.30 Лица церкви. 6+
8.45, 5.15 Знак равенства. 16+
9.00, 9.45 Мультфильмы. 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
10.00 Зерно истины. 0+
10.30, 11.00, 11.30 Пилигрим. 6+
12.00 и будут двое... 12+
13.00 Русский обед. 6+
14.00 В поисках Бога. 12+
14.30 Я хочу ребенка. 12+
15.05 ПеРВый ТРоЛЛейБУС. 0+
16.45 Наши любимые песни. 12+
17.45, 19.15 МАЛеНЬКие КоМе-
Дии БоЛЬШоГо ДоМА. 0+
21.00, 3.35 Встреча. 12+
22.00, 4.25 Бесогон. 16+
23.05 Не верю! 16+
0.05 Концерт. 0+
1.20 Следы империи. 16+
2.45 «Парсуна» с В. Легойдой. 12+

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

8.05 ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ. 
16+
Судьба сводит двух «отпетых мо-
шенников» - Фредди Бенсона и 
Лоуренса Джемисона, специали-
зирующихся в качестве жиголо в 
оболванивании богатеньких дам. 
В городке где-то на юге Франции 
Фредди сначала берет уроки у 
мэтра Лоуренса, но, повздорив, 
коллеги заключают пари: кто из 
них первый охмурит незнакомую 
богатую женщину, тот остается в 
городе, а проигравший должен 
убраться.

Мелодрама.
Украина, 2007 г.
Режиссер: Игорь Шевченко.
В ролях: Анна Здор, Эмилия Спи-
вак, Татьяна Кравченко, Александр 
Ефимов, Роман Маякин.
Неудачи преследуют Женю со всех 
сторон: бросил любимый мужчина, 
с работы уволили, хозяйка квар-
тиры требует оплату, помощи от 
отца нет. Чтобы решить свои фи-
нансовые проблемы, Женя решила 
воспользоваться даром ворожбы, 
который, возможно, передался ей 
от бабушки.

13.40 МОИ дОРОгИЕ. 12+
Валентина - бизнес-леди: суровая и 
властная. Сын Костя полностью за-
висит от ее воли. Ради процветания 
бизнеса Валентина находит ему не-
весту - дочку солидного чиновника. 
Но Костя отказывается жениться. 
В командировке Костя встречает 
милую девушку Олю. Он влюбляется 
и привозит ее домой в качестве 
невесты. Валентина считает Олю 
недостойной своего сына. Косте при-
ходится уйти из компании матери и 
начать жить самостоятельно...
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5.05 Судьба человека. 0+
6.00 Новости.
6.10 Судьба человека. 0+
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.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 видели видео? 6+
13.55 Премьера. «На дачу!» с лари-
сой Гузеевой. 6+
15.10  Музыкальный фестиваль 
«белые ночи». 25 лет «Русскому 
радио». 12+
16.20 дЖеНтльМеНы удачИ. 12+
18.00 Горячий лед. Фигурное ката-
ние. кубок России-2020. Женщины. 
Произвольная программа.
19.15 три аккорда. Новый сезон. 
16+
21.00 время.
22.00 клуб веселых и Находчивых. 
высшая лига. 16+
0.15 большИе НадеЖды. 16+
2.10 Наедине со всеми. 16+
2.50 Модный приговор. 6+
3.40 давай поженимся! 16+

4.25 таМ, Где еСть СчаСтье для 
МеНя. 12+

6.00 куЗНец МоеГо СчаСтья. 12+

*8.00 Местное время. воскресе-
нье.

8.35 устами младенца.

9.20 «когда все дома» с тимуром 
кизяковым.

10.10 Сто к одному.

11.00 вести.

11.30 Изморозь. 12+

13.35  СеРебРяНый отблеСк 
СчаСтья. 12+

17.50 удивительные люди. Новый 
сезон. 12+

20.00 вести недели.

22.00 Москва. кремль. Путин.

22.40 воскресный вечер с влади-
миром Соловьевым. 12+

1.30 таМ, Где еСть СчаСтье для 
МеНя. 12+

3.15 куЗНец МоеГо СчаСтья. 12+

6.00 Пляж. 16+

7.40 центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 у нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 чудо техники. 12+
12.50 дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.05 однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
21.10 ты супер! 6+
23.40 Звезды сошлись. 16+
1.10 основано на реальных со-
бытиях. 16+
4.20 Их нравы. 0+
4.35 отдел 44. 16+

7.00, 6.45 ералаш. 0+

7.20 Приключения вуди и его дру-
зей. 0+

7.35 тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+

8.00 три кота. 0+

8.30 царевны. 0+

8.50, 11.05 шоу «уральских пель-
меней». 16+

10.00 Рогов в деле. 16+

12.05 ГаРРИ ПоттеР И уЗНИк аЗ-
кабаНа. 12+

14.55  ГаРРИ ПоттеР И кубок 
оГНя. 16+

18.00 Полный блэкаут. 16+

19.30 чудо-ЖеНЩИНа. 16+

22.20 лИГа СПРаведлИвоСтИ. 
16+

0.45 НочНой беГлец. 18+

2.55 НИЧЕГо ХороШЕГо  
В оТЕлЕ «Эль рояль». 18+

5.00 НочНой СМеРч. 16+

6.25 Скоро будет дождь. 0+

6.00 тайны чапман. 16+
8.20 ПаССаЖИР 57. 16+
9.50 ПадеНИе олИМПа. 16+
12.05 ПадеНИе лоНдоНа. 16+
13.55 аПГРейд. 16+

18.55 деНь НеЗавИСИМоСтИ. 
12+
21.40 деНь НеЗавИСИМоСтИ: 
воЗРоЖдеНИе. 12+
0.00 добров в эфире. 16+
1.05  «военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
4.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.25 «территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.30 Мультфильмы.
8.45 ваш СПецИальНый коРРе-
СПоНдеНт.
10.15 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.45 Мы - грамотеи!
11.25 белые НочИ.
13.00 диалоги о животных.
13.40  другие Романовы. док. 
фильм.
14.10 Финальный гала-концерт 
музыкального проекта Junior Music 
Tour.
15.30 Моя СеСтРа ЭйлИН.
17.30 больше, чем любовь.
18.15  Забытое ремесло. док. 
фильм.
18.35 Романтика романса. Гала-
концерт.
20.30 «Новости культуры» с владис-
лавом Флярковским.
21.10 веРСИя ПолковНИка Зо-
РИНа.
22.35 летний концерт в парке двор-
ца шенбрунн. йонас кауфман, вале-
рий Гергиев и венский филармони-
ческий оркестр.
0.20 «кинескоп» с Петром шепо-
тинником.
1.00 Моя СеСтРа ЭйлИН.
2.45 диалоги о животных.
3.25 Мультфильмы.

6.40 двеНадцатая Ночь. 0+

8.20 Фактор жизни. 12+

8.45 Полезная покупка. 16+

9.10 каникулы бонифация. Муль-
тфильм.  0+

9.30 вСе о еГо бывшей. 12+

11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+

12.30 События.

12.45 дело РуМяНцева. 0+

14.55 Смех с доставкой на дом. 
12+

15.30 Московская неделя.

16.00 Женщины Михаила козакова. 
док. фильм. 16+

16.55 Прощание. 16+

17.50 Звезды против воров. док. 
фильм. 16+

18.40 ИЗ СИбИРИ С любовью. 
12+

22.30 от ПеРвоГо до ПоСледНе-
Го Слова. 12+

1.15 События.

1.30 от ПеРвоГо до ПоСледНеГо 
Слова. 12+

2.20 Петровка, 38. 16+

2.30 беГлецы. 16+

4.05 охотНИца. 12+

5.35 Московская неделя . 12+

6.05 Смех с доставкой на дом. 12+

7.00 летопись Bellator. а. шлеменко 
- б. купер». 16+
8.00, 13.05, 16.05, 19.35, 1.00 
все на «Матч!».
10.15 Моя история. 12+
10.45, 11.55 автоспорт. туринг-
лайт. Российская серия кольцевых 
гонок. Гонка 1. Прямая трансляция.
11.45,13.00, 16.00, 19.30, 22.45 
Новости.
13.55 баскетбол. «химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). единая лига втб. 
Прямая трансляция.
17.25 Футбол. «лейпциг» - «Майнц». 
чемпионат Германии. Прямая транс-
ляция.
20.40 Специальный репортаж. 12+
21.00 «После футбола» с Георгием 
черданцевым.
22.55 Футбол. «Марсель» - «лилль». 
чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция.
1.55 Смешанные единоборства. One 
FC. трансляция из таиланда. 16+
3.30 автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. туринг. Гонка 2. 
Новгорода. трансляция из Ниж-
него. 0+
4.30 команда мечты. 12+
5.00 Пляжный волейбол. чемпионат 
европы. Мужчины. Финал. трансля-
ция из латвии. 0+
6.00 летопись Bellator. Э. альва-
рес - П. Фрейре. ш. шамхалаев -  
к. боллинджер. 16+

8.00, 8.20, 8.40 тНт. Gold. 16+

9.00 битва дизайнеров. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Саша-

таНя. 16+

11.55 Просыпаемся по-новому.

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00 однажды в России. Спец-

дайджест. 16+

14.00, 15.00, 16.00 чеРНобыль. 

ЗоНа отчуЖдеНИя. 16+

16.50 чеРНобыль. ЗоНа отчуЖ-

деНИя. ФИНал. ФИльМ втоРой. 

16+

19.00 ты как я. 12+

20.00 Золото Геленджика. 16+

21.00 Пой без правил. 16+

22.00 однажды в России. 16+

23.00 Stand Up. 16+

0.00 Прожарка. 18+

1.00 дом-2. Город любви. 16+

2.00 дом-2. После заката. 16+

3.00 Stand Up. 16+

3.50 тНт Music. 16+

4.15 Stand Up. 16+

5.05 открытый микрофон. 16+

5.55 открытый микрофон. 16+

6.45 открытый микрофон. 16+

7.35 тНт. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+

7.55 СТАрИКИ-рАзБоЙНИКИ. 

16+

9.50 Наше кино. Неувядающие. 12+

10.25 Фазендалайф. 12+

11.00, 17.00 Новости.

1 1 . 1 0 ,  1 7 . 1 5  л ю б о П ы т Н а я 

ваРваРа-2. 16+

19.20, 20.30, 2.00 любоПытНая 

ваРваРа-3. 16+

19.30, 1.00 вместе.

4.30 СлоНы - МоИ дРуЗья. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

8.45 Рисуем сказки. 0+

9.00 бетховеН. 0+

10.45 ядовИтая акула. 16+

12.45 дРоЖь ЗеМлИ: ПовтоРНый 

удаР. 16+

14.45 ПаРк юРСкоГо ПеРИода. 

12+

17.15 ПаРк юРСкоГо ПеРИода: 

ЗатеРяННый МИР. 12+

20.00 ПаРк юРСкоГо ПеРИода-3. 

12+

21.45 дРоЖь ЗеМлИ: воЗвРаЩе-

НИе чудовИЩ. 16+

0.00 ЗвеРИНая яРоСть. 16+

2.00 хЭллФеСт. 18+

3.15, 4.00, 4.45, 5.30, 6.15 тайные 

знаки. док. фильм. 16+

6.35 шел четвеРтый Год вой-
Ны... 12+
8.10 доРоГа На беРлИН. 12+
10.00 «Новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу России. 12+
10.55 военная приемка. 6+
11.45  «Скрытые угрозы» с Никола-
ем чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. 12+
13.20 код доступа. 12+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.55 СМеРш. 16+
19.00 «Главное» с ольгой беловой.
20.25 легенды советского сыска. 
док. фильм. 16+
23.45 Сделано в СССР. 6+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 одеССа-МаМа. 16+
5.05 беЗ оСобоГо РИСка. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 Пять ужинов. 16+

7.55 КАрНАВАл. 16+

11.05 таИСИя. 16+
15.45, 20.00  велИколеПНый 
век. 16+
0.35 Про здоровье. 16+
0.50 воРоЖея. 16+
4.20 Зоя. 16+

6.00 улИцы РаЗбИтых ФоНа-
Рей-4. 16+
9.25 отПуСк По РаНеНИю. 16+
13.05 чуЖой РайоН-2. 16+
14.00 чуЖой РайоН-2. 16+
14.55 чуЖой РайоН-2. 16+
15.55 чуЖой РайоН-2. 16+
16.55 чуЖой РайоН-2. 16+
17.45 чуЖой РайоН-2. 16+
18.40 чуЖой РайоН-2. 16+
19.40 чуЖой РайоН-2. 16+
20.40 чуЖой РайоН-2. 16+
21.40 чуЖой РайоН-2. 16+
0.25 отПуСк По РаНеНИю. 16+
3.45 улИцы РаЗбИтых ФоНа-
Рей-4. 16+
4.30 улИцы РаЗбИтых ФоНа-
Рей-4. 16+
5.15 улИцы РаЗбИтых ФоНа-
Рей-4. 16+

6.00 Суровая планета (на тат. яз.). 
12+
6.25 Гала-концерт музыкального 
фестиваля имени Р. вагапова. 6+
9.00, 14.30 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 Мультфильм. 6+
10.00 Память сердца. 12+
10.15 капелька-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 Молодежная остановка. 12+
11.15, 1.45 концерт Ильсии ба-
дретдиновой «Мы». 6+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 каравай. 6+
13.30 черное золото. 12+
14.00 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
15.00 Созвездие - йолдызлык-
2020. 6+
16.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
17.00 татары (на тат. яз.). 12+
17.30 видеоспорт. 12+
18.00 хоккей. чемпионат кхл. ак 
барс (казань) - хк Сочи. Прямая 
трансляция. По окончании - Семь 
дней.12+
21.30 100 лет таССР. Сила - во 
благо. 12+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
23.00 Семь дней. 12+
0.00 ПРоЩай, ПаРИЖ! 16+
3.00 Манзара. 6+

0.02, 13.00 Знахарки. 12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 
недели.
2.00, 15.30 дежурный по чтению. 
12+
2.30 литературная гостиная. 16+
3.00, 17.30 коМИССаР МеГРЭ. 16+
4.00 НеFormat. 16+
4.30 Разговор о медицине. 16+
5.00 теория заговора. лекарства-
пустышки. док. фильм. 16+
6.00 вопросы о религии. 0+
6.30, 8.00 Мультфильмы. 0+
9.30 Мой любИМый дИНоЗавР. 6+
11.00 ЗаПаСНой ИГРок. 6+
12.00 оРлова И алекСаНдРов. 
16+
15.00 шоу «С миру по нитке». 16+
16.00 Медицинские инновации. 16+
16.30 лекарства, которые спасли 
мир. док. фильм. 12+
17.00 Передача производства «ул-
Правда тв». 12+
19.30 шоу «карта Родины». 16+
20.30 ПеРеГоН. 16+

Выпускница школы Нина Соло-
матина, мечтая стать актрисой, 
приезжает из далекого городка 
Оханска в Москву. Здесь живет ее 
отец, но Нина надеется только на 
себя, на свой талант, которым она 
явно не обделена...

7.00, 17.05 большая страна. 12+
8.00, 19.00 «домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
8.30 большая наука России. 12+
9.00 то, что задело. 12+
9.15, 15.45, 16.05 календарь. 12+
10.00 Служу отчизне! 12+
10.30 Гамбургский счет. 12+
11.00 лес - батюшка. 12+
11.40 доПолНИтельНый ПРИбы-
вает На втоРой Путь. 12+
14.00, 16.00 Новости.

14.05 оТЧИЙ Дом. 12+

16.40 Среда обитания. 12+
18.00 титаны хх века. 12+
19.30 Имею право! 12+
20.00 отРажение недели.
20.45 Моя история. 12+
21.15 И НИкоГо Не Стало. 16+
0.15 концерт «Нам не жить друг без 
друга». 12+
1.45 отРажение недели. 12+

6.00, 4.40 И будут двое... 12+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
9.00, 9.45, 5.30 Мультфильмы. 0+
9.30, 5.45 «тайны сказок» с анной 
ковальчук. 0+
10.00 концерт. 0+
11.00 божественная литургия. 0+
13.55 встреча. 12+
14.55, 3.35 я очень хочу жить. 16+
15.40 альфа и омега. 12+
16.15 Следы империи. 16+
17.55 бесогон. 16+
19.00, 1.15  «Главное» с анной 
шафран. 0+
20.30 ПеРвый тРоллейбуС. 0+
22.10 «Парсуна» с владимиром 
легойдой. 12+
23.10, 3.05 Щипков. 12+
23.45 лица церкви. 6+
0.00 день патриарха. 0+
0.15 Res publica. 16+
2.35 Праздники. док. фильм. 12+
4.10 я хочу ребенка. 12+

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

15.50 АрмАГЕДДоН. 12+
К Земле приближается гигантский 
астероид. Его столкновение с пла-
нетой грозит погубить все живое. 
Специалисты NASA во главе с дирек-
тором Дэном Трумэном находят путь 
для спасения человечества - пробу-
рить в поверхности астероида сква-
жину и взорвать его изнутри ядерным 
зарядом. Эта задача возлагается на 
одного из лучших буровиков в мире 
- Гарри Стэмпера. Вместе со своей 
опытной командой он отправляется 
в космос, дабы спасти планету от 
неминуемой гибели.
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Театральная афиша

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

9 сентября, 18.00 - «Завещание (Исповедь 
целомудренного бабника)». (16+)
10 сентября, 18.00 - «Если начать снача-
ла...» (12+) 
11 сентября, 18.00 - «Ножницы». (16+)
12 сентября, 17.00 - «Распутник». (18+)
13 сентября, 17.00 - «Распутник». (18+)
15 сентября, 18.00 - «Бесприданница». 
(16+)
16 сентября, 18.00 - «Бесприданница». 
(16+)

Малая сцена:

9 сентября, 18.00 - «Малу». (16+)
15 сентября, 18.00 - «Эмигранты». (16+)

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

11 сентября, 13.30 - «Сказка о влюбленном 
солдате». (6+)
12 сентября, 18.00 - «Король-олень». 
(16+)
13 сентября, 11.00 - «Плих, Плюх и про-
чие». (6+)
15 сентября, 13.30 - «В Японию под пару-
сом Паллады». (6+)

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

12 сентября, 10.00 и 12.00 - «Царевна-
лягушка». (0+)
13 сентября, 10.00 и 12.00 - «Царевна-
лягушка». (0+)

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

11 сентября, 18.00 - «Леди Макбет Мцен-
ского уезда». (16+) 
12 сентября, 17.00 - «Леди Макбет Мцен-
ского уезда». (16+) 
13 сентября, 17.00 - «Свидетельские по-
казания». (16+). ПРЕМЬЕРА

Ульяновский молодёжный театр 
(г. Ульяновск, ул. Железной дивизии, 6)

11 сентября, 18.00 - «Кеды». (18+)  
12 сентября, 17.00 - «Кеды». (18+)
13 сентября, 17.00 - «Пара шуток». (16+) 

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

12 сентября, 10.00 и 12.00 - «Поволжские 
сказки». (0+)
13 сентября, 10.00 и 12.00 - «Муха-
цокотуха». (0+)

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

Открытие сезона состоится 2 октября.

Кино

Событие 

Едем к русским немцам!

Молодёжь

В эту пятницу «Ночная мэрия» 
совместно с УлГТУ и клубом циф-
ровой молодежи «Цифромод» 
проведут уникальную командную 
онлайн-игру с полным погружени-
ем - «Цифровая ночь в политехе».

Шоу приурочено ко Дню про-
граммиста и пройдет в режи-
ме реального времени по ноч-
ным локациям УлГТУ. Зрители 
смогут дистанционно управлять 
«аватарами» - специально под-
готовленными актерами, вы-
полняющими команды для про-

хождения онлайн-представления.
Онлайн-шоу позволит про-

демонстрировать возможности 
цифровых технологий для дистан-
ционной групповой работы лю-
бого уровня сложности и создаст 
особое рабочее пространство, 
обстановку и информационное 
поле между участниками. 

Интерактивность будет достигну-
та с помощью онлайн-трансляций, 
чатов и голосования. К участию 
приглашаются жители города от 
16 лет, которым интересны техно-

логии и погружение в ночной мир 
Ульяновского государственного 
технического университета.

М е х а н и к а  и м м е р с и в н о г о 
онлайн-шоу построена на сорев-
новании между тремя командами: 
они начнут игру с уникальной для 
каждой команды предыстории, а 
действовать смогут через своих 
актеров-персонажей. 

Предполагается, что в онлайн-
ш о у  п р и м у т  у ч а с т и е  о к о л о  
300 школьников и студентов Улья-
новской области. (16+)

Мы хотим сыграть в игру... 

В эту субботу состоится культурно-
образовательный велопробег в село 
Богдашкино (поселение российских 
немцев) от Дома связи в Ульяновске 
(пр-т Ульяновский, 9/47).

По прибытии для участников будет 
организована программа, которая 
познакомит их с историей и куль-
турой российских немцев, а также 
экскурсия. Партнеры велопробега: 
SimBike, ULbike и Ульяновская ре-
гиональная немецкая национально-
культурная автономия.

Новая история села Богдашкино 
началась 6 апреля 1990 года с реше-

ния исполкома Ульяновского област-
ного Совета народных депутатов «О 
приглашении в Ульяновскую область 
на постоянное место жительства со-
ветских немцев».

В июне 1990 года в Ульянов-
скую область приехали первые 
переселенцы. Некоторые - чтобы 
посмотреть,  а  другие -  чтобы 
строить новую жизнь. Первыми 
были переселенцы из Средней 
Азии. Уехав со своей временно 
обретенной родины, нашли свою 
новую родину. 

Начало велопробега - в 8.00. (6+)

Уже 12 сентября в «Квартале» в 
рамках Дней Германии в России 
состоится уникальный бесшумный 
показ фильма режиссера Барана бо 
Одара «Кто я?».

Картина режиссера Барана бо 
Одара повествует о группе хакеров, 
стремящейся к всемирной славе. 
Бенджамин - молодой компьютерный 
гений. С детства он мечтает стать 
супергероем из комиксов и покорить 
мир. Но в реальном мире он никто. 
Его жизнь неожиданно меняется, 
когда он встречает свою полную про-

тивоположность - харизматичного 
Макса. Не желая жить в жестких рам-
ках системы, они совершают череду 
дерзких кибер-преступлений.

Фильм получил три премии 
Deutscher Filmpreis. Участники будут 
смотреть фильм в беспроводных 
наушниках, чтобы не беспокоить 
соседей, так как время показа до-
статочно позднее.

Кинопоказ будет организован сов-
местно с «Ночной мэрией». Фильм 
для просмотра предоставлен Инсти-
тутом Гете. Начало в 22.00. (18+)

Фильм в тишине

Звук

Русская Элла Фицджеральд

Выбор редакции

Бар Gotham  
(ул. Федерации, 11) 

StandUp-вечер «Открытый микрофон». (18+)

Музей балалайки  
(1-я ул. Попова, д. 18а)

Занятия по игре на балалайке в музее балалайки. 
(12+)

«Квартал» (ул. Ленина, 78)

Deutschsprachiger Klub в «Квартале»

Евангелическо-лютеранская церковь 
(ул. Ленина, 100/22)

Пешеходно-автобусная экскурсия «История района. 
История двух народов»

9  
СенТября,  

19.00

10  
СенТября,  

18.00

12  
СенТября,  

16.00

13  
СенТября,  

16.00

Перед городской усадь-
бой семьи Ульяновых в 
четверг пройдет кон-
церт участницы теле-
визионного проекта 
«Голос» Мари Карне и 
джаз-ансамбля «Ака-
демик Бэнд». Начало 
- в 19.00.

Мари Карне - мо-
лодая звезда отече-
ственной эстрады, 
о б л а д а т е л ь н и ц а 
красивого, редкого 
по тембру голоса 
и яркого артисти-
ческого обаяния. 
Пресса называет 
ее «российской 
Эллой Фицдже-
ральд». В реперту-
аре концерта - как 
раз песни, неодно-
кратно исполнявшиеся Эллой Фицджеральд, а также 
знаменитые хиты Дж. Гершвина.

Кстати, Мари Карне приезжает в Ульяновск третий 
раз. Сначала она выступала в нашем городе с джазо-
вым оркестром Олега Лундстрема, а в 2019 году - с ан-
самблем «Академик Бэнд» на фестивале «Мир, Эпоха, 
Имена…». Певица тепло отозвалась об ульяновском 
коллективе: «Мне очень приятно работать с музыкан-
тами такого уровня...»

Действуют ограничения, подробную информацию 
вы можете узнать по телефонам: касса Ленинского 
мемориала - 27-35-06, отдел работы со слушателями 
- 44-19-73, на сайте http://www.leninmemorial.ru/ и в 
официальной группе филармонии ВК: http://vk.com/
dom_muziki73. (6+)
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Возрождение  
«Приморского»
Игорь УЛИТИН

«Парк «Приморский»?  
А у нас такой есть? Мо-
жет, с «Прибрежным» 
путаете?» - это самая 
частая реакция совре-
менного ульяновца на 
упоминание, пожалуй, 
самого забытого и забро-
шенного парка в городе. 

Да, парк «Приморский» 
в Ульяновске есть. Он был 
разбит в середине XX века 
на берегу Куйбышевского 
водохранилища между реч-
портом и пляжем. И тогда 
это было очень милое и 
уютное место. Асфальто-
вые дорожки, гранитные 
лестницы и шум ставшей 
огромной Волги… Все это 
действительно создавало 
ощущение какой-нибудь 
Ялты или Одессы.

А что сейчас? Сейчас 
состояние парка такое, что 
нахождение в нем перено-
сит уже не в Ялту, а скорее, 
в какой-то постапокалип-
тический мир, из которо-
го давным-давно исчезли 
люди. Но есть надежда, что 
жизнь в это место все-таки 
вернется.

О парке «Приморский» 
заговорили еще в прошлом 
году. Тогдашний главный 
эколог Ульяновска Алек-
сандр Курашов рассказы-
вал, что для начала нужно 
обследовать каждое дере-
во в парке и определить, 
какое из них стоит сносить, 
а какое оставить. Одно из 
своих выездных совещаний 
губернатор Сергей Моро-
зов провел в парке, город-
ские власти доложили главе 
региона и даже пообещали 
представить схему по раз-
витию зеленой зоны.

Операция «Клён»
- Парк ужасно зарос аме-

риканским кленом. Настоль-
ко, что за ним сейчас с тру-
дом можно отыскать туи, хотя 

они уже стали полноценными 
деревьями. Кроме этого, 
там нужно удалять сухостой. 
После этого уже необходи-
мо восстановить дорожно-
тропиночную сеть. К счастью, 
она сохранилась, - рассказал 
замначальника управления 
по охране окружающей сре-
ды администрации Улья-
новска Кирилл Шубаров.

Очистка эта должна на-
чаться уже осенью. Правда, 
по словам Шубарова, не 
факт, что получится ее за-
вершить до конца года. Но в 
2021-м парк «Приморский» 
должен получить примерно 
тот вид, в каком он содер-
жался в советское время.

Без капитальных 
строений

А что с проектом разви-
тия? Схематичный проект 
разработан молодым архи-
тектором Иваном Капитоно-
вым. Правда, сам архитек-
тор говорит, что проектом 
это называть пока рано.

- У нас был эскиз, соз-
данный около года назад. 
Но та концепция была мало 
связана с реальностью. 
Настоящей концепции, 
которую можно было бы 
публично продемонстри-
ровать, пока нет. Она может 
появиться, как только будет 
заказ на проект, - рассказал 
Иван Капитонов.

Но, по словам архитекто-
ра, в любом случае, чего-то 
невероятного от концепции 
ждать не стоит. Никаких ка-
питальных строений в парке 
точно не появится, потому 
что он имеет статус особо 
охраняемой природной тер-
ритории. Наверное, оно и к 
лучшему, что капитального 
там не построить. Пусть 
парк снова будет уютным.

Не пилите, 
мужики

В южной части парка мно-
гие могли заметить терри-
торию, которую отгородили 
длинным забором из метал-
лопрофиля. Когда-то давно 
это тоже была часть пар-
ка. Но, судя по кадастровой 
карте, теперь этот участок к 
«Приморскому» не относится. 
Из-за этого и в состав ООПТ 
он включен не был. Как выяс-
нили наши корреспонденты, 
он находится не в частной 
собственности, а в аренде.

- Арендатор уже несколь-
ко раз обращался в наше 
управление с заявлением на 
порубочный билет. Но необ-
ходимость сноса деревьев 
на участке он так и не объ-
яснил. Поэтому мы всякий 
раз ему отказываем, - рас-
сказал Кирилл Шубаров.

Сложившаяся патовая 
ситуация не может не ра-
довать горожан. Ведь пока 
арендатор не сможет до-
ходчиво объяснить, зачем 
ему пилить деревья, на 
набережной Волги не будет 
очередной проплешины.

Улицы с комфортом

Семен СемеНов

 Федеральная  
комиссия определила  
160 проектов-победителей 
IV Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской среды. 

В этом году количество призовых 
мест и призовой фонд увеличились в 
2 раза. Итоги конкурса на заседании 
правительства подвел председатель 
правительства Михаил Мишустин.

- Главное, что все представленные 
проекты делают удобнее для людей 
малые города и исторические поселе-
ния, - подчеркнул премьер-министр.

Всего на участие в конкурсе в 
федеральную комиссию поступила  
301 заявка из 76 регионов. Субсидии 
из федерального бюджета в разме-

ре 10 млрд рублей на реализацию 
конкурсных проектов в 2021 - 2022 
годах получат более 60 регионов. 
Три проекта будут реализованы в 
Ульяновской области.

- Это очень важная победа и госу-
дарственная поддержка для нашего 
региона. На реализацию трех проек-
тов создания комфортной городской 
среды в Сурском, Карсуне и Барыше 
по итогам конкурса мы планируем 
получить федеральные гранты на 
общую сумму около 150 млн рублей, 
порядка 100 млн рублей вложить 
в качестве софинансирования из 
регионального, местных бюджетов 
и за счет привлечения средств инве-
сторов, - отметил губернатор Сергей 
Морозов. По словам главы региона, 
поддержка нашим малым городам 
особенно важна в условиях корона-
вируса, когда бюджеты поселений ис-
пытывают дополнительную нагрузку.
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Сурское, Карсун и Барыш победили  
во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства

Проект  
«Реконструкция 
городского центра 
«Карсун -  
перекрёсток веков»

Маршрут благоустройства охва-
тывает архитектуру советской 
поры ХХ века (здание админи-
страции, площадь и памятник 
Ленину, флагштоки, аллея Дости-
жений), периода расцвета Карсуна  
ХIХ века (здание торговых рядов и 
воссозданной Троицкой ярмарки), 
Соборную площадь XVIII века (парк, 
площадь перед зданием Гостиного 
двора, павильон «Храм культуры 
и отдыха»), украшением которой 
являлись пять православных со-
боров, и доходит до места созда-
ния Карсунской засечной черты в  
XVII веке. Проектом запланированы 
различные арт-объекты и элементы 
современной архитектуры: «Го-
ворящий забор» со вставками об 
истории Карсуна на городской пло-
щади, беседки-иллюзионы в парке, 
смотровая башня на Венце.

Проект «Благоустройство  
торгово-ярмарочной территории  
в историческом центре  
рабочего посёлка Сурское»

Сурское известно святыми местами, здесь находятся Ни-
кольская гора, часовня Николая Чудотворца, святые источ-
ники. Село Промзино (Сурское) - одно из первых поселений 
в Симбирской губернии, образовано раньше Симбирска 
- в 1552 году; в начале XIX века оно было крупным центром 
торговли. Традиции проведения ярмарок сохранились и в 
настоящее время, торговля на площади разворачивается 
каждую среду и субботу. Проект предусматривает транс-
формацию места: во время ярмарки площадь превращается 
в торговые ряды, а в будние дни и вечером станет местом 
отдыха с велосипедными и пешеходными дорожками.

ЦИФРА
Площадь парка  
«Приморский» составляет 

20 гектаров.  

Из них лишь три - 
это рекреационная зона,  

а 17 - зона покоя.

Проект  
«Благоустройство 
центральной части  
города Барыша»

Барыш славится производством швей-
ной, бумажной и суконной продукции, его 
возникновение напрямую связано с появ-
лением текстильных фабрик. Конкурсная 
работа фактически оформляет границы 
городского центра и направлена на созда-
ние комфортной среды как в дневное, так 
и в вечернее время. Здесь планируются 
изменение транспортных потоков и ор-
ганизация безопасной пешеходной зоны, 
культурно-развивающих пространств для 
населения различного возраста, площа-
док для проведения городских праздников 
и народных гуляний.
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отдыхали на берегу реки Камы. 
Традиционными в семье были зим-
ние прогулки на лыжах. Сын с двух 
лет катался в рюкзаке за плечами 
папы, а дочь с четырех лет само-
стоятельно ходила на лыжах.

Время быстротечно. Вот уже 
родители стали бабушкой и де-
душкой. У них четверо внуков и 
пятеро правнуков, которые их 
просто обожают. Все внуки имеют 
высшее образование, работают 
кто в медицине, кто юристом, кто 
экономистом.

Переехав в Ульяновск, супруги 
освоили участок земли, построили 
небольшой домик, да так увлек-

лись, что работа на даче стала 
настоящим хобби. Сейчас у них на 
даче море цветов, они выращи-
вают виноград, абрикосы, розы, 
жимолость. Георгий Иванович сам 
прививает фруктовые деревья не 
только на своем участке, но и всем 
соседям в округе.

45 лет Гусев-старший прорабо-
тал водителем на автотранспорт-
ном предприятии. Его супруга и 
сегодня в трудах-заботах: Нинель 
Борисовна является активной 
участницей и душой клуба и хора 
учителей-пенсионеров «Татьяна». 
Ни одно городское общественное 
мероприятие не обходится без ее 
творческих идей. К тому же Ни-
нель Борисовна - незаменимый 
участник и гость патриотических 
бесед со школьниками и студен-
тами. Она признается, что такая 
общественная позиция продлева-
ет ей и мужу жизнь. Они чувствуют 
свою востребованность, и это 
дает им силы.

Супруги рассказали, что теплые 
воспоминания не раз помогали им 
преодолеть кризисные периоды. 
«Мы прожили долгую жизнь, не все 

годы были гладкими. Мы пережили 
многое вместе, были и очень тя-
желые времена - у нас трагически 
погиб сын. Когда становилось осо-
бенно тяжело, помогали воспоми-
нания: мы вспоминали все самое 
хорошее, что у нас было, чтобы 

Победа подоспела  
к железной свадьбе

Кстати
В номинации «Молодая 
семья» в числе победителей 
Всероссийского конкурса 
«Семья года - 2020» - Рус-
лан и Ольга Шарафетдино-
вы из Ульяновска. Ребята 
знают друг друга почти 
всю свою жизнь. Будущие 
супруги познакомились 
еще в детском саду, в пер-
вый класс интерната для 
слабослышащих детей они 
пришли тоже вместе. До 
сих пор они идут рядом друг с другом. Руслан - инспектор ульяновского 
регионального отделения Всероссийского общества глухих, а его жена 
- хореограф в школе-интернате № 87. Супруги воспитывают двух пре-
красных дочерей и серьезно увлечены спортивно-бальными танцами.

 Трансляция  
 торжественного  
 чествования победителей  
 пройдет в режиме онлайн  
 в День матери - 29 ноября. 

Справка
Всероссийский конкурс  
«Семья года» проводится уже 
в пятый раз. Его организаторы 
- Министерство труда и соци-
альной защиты России и Фонд 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

пересилить это, и жизнь нормали-
зовалась. Сейчас у нас уже четверо 
внуков и правнуки», - рассказала 
Нинель Борисовна. Она отметила, 
что супругам надо обязательно 
иметь общие интересы.

В июне 2014 года глава региона 
С.И. Морозов поощрил супруже-
скую пару общественной медалью 
«За любовь и верность». Супруги 
отмечают, что главное в их семей-
ных отношениях - это терпение 
и, как сказано в одном известном 
фильме, «…когда тебя понимают». 
Супруги советуют молодым никог-
да не выяснять отношения в при-
сутствии детей. Важно научиться 
прощать и уступать друг другу. 
Тогда любовь перерастает в по-
требность, и жизнь одного чело-
века будет просто невозможна без 
другого.

А в 2020 году супруги стали по-
бедителями регионального кон-
курса «Семья года» в номинации 
«Золотая семья». Но иначе быть и 
не могло. Ведь кто лучше супругов 
Гусевых может знать настоящий 
секрет семейного счастья?

- Мы были удивлены и обрадова-
ны, когда узнали, что победили! Все 
стали поздравлять, вместе с нами 
пользовались вниманием наши 
дети и внуки. Конкурс необходим, 
так как будет формировать обще-
ственное мнение о ценности семей-
ного счастья и взаимного уважения 
в семье, - убеждены Гусевы.

Ева НЕвская

 Объявлены победители 
конкурса «Семья  
года-2020». Итоги 
состязания, в котором 
приняли участие  
342 семьи из всех 
регионов страны, 
подвели в Москве.  
К слову, в нынешнем 
году из-за пандемии 
коронавируса его впервые 
провели в режиме онлайн, 
изучали портфолио семей  
и вклад в жизнь края.

В финал вышли 89 победителей, 
и в номинации «Золотая семья» 
лучшими назвали Нинель Бори-
совну и Георгия Ивановича Гусе-
вых из Новоульяновска. В родном 
городе их знают многие и ласково 
называют сладкой парочкой. Ведь 
друг без друга никуда без малого  
65 лет. А победа в категории «Золо-
тая семья» - приятный подарок для 
Нинель Борисовны к ее 88-летию.

Гусевы - из поколения детей 
войны. В 41-м Неля вместе с че-
тырехлетней сестренкой потеряли 
мать в блокадном Ленинграде. В 
тот теплый июньский день по умы-
тым летним дождем узким улоч-
кам Нового Петергофа радостно 
бежали две сестрички, у них было 
прекрасное настроение: ведь зав-
тра они с мамой и дядей Мишей, 
родным братом мамы, офицером, 
накануне приехавшим в отпуск, 
едут в Ленинград погулять по го-
роду и, что особенно волнительно, 
в зоопарк. Но на другой день рано 
утром дядю Мишу срочно вызвали 
на службу. Война!

Уже в сентябре фашисты заняли 
город. Всю ночь шли бои. Утром 
фашисты ворвались в подвал, 
где прятались старики, женщины, 
дети, и, орудуя прикладами, всех 
вытолкали на улицу. Моросил 
дождь, было темно и страшно. Со-
гнав всех на площадь, гитлеровцы 
объявили, чтобы в течение 24 часов 
жители покинули город, иначе рас-
стрел. Испуганные дети побежали 
домой. Мама на несколько дней 
уехала рыть противотанковые 
рвы, а отец погиб еще в Финскую 
войну. Девочки наспех оделись, 
что-то взяли из еды и влились в 
поток беженцев. Потом были Рига, 
Нюрнберг, четыре года концлаге-
рей - все эти испытания закалили 
характер маленькой 9-летней де-
вочки. Лишь в апреле 1946 года 
сестры снова смогли обнять свою 
маму. Она чудом пережила блокаду 
Ленинграда, была эвакуирована 
на Урал и каждый день верила, 
что ее девочки живы, постоянно 
наводила о них справки. Так вос-
соединившаяся семья оказалась 
в маленьком уральском городке 
Кизел Пермской области.

В этом городе на волейбольной 
площадке судьба свела Нинель с 
симпатичным парнем Георгием 
Гусевым. «Именно этот огонек 
в глазах и пламенное сердце и 
привлекли меня 65 лет назад», 
- признается Георгий Иванович.  
21 сентября у Гусевых будет желез-
ная свадьба.

В семье всегда много внимания 
уделялось детям. Георгий Ивано-
вич научил дочь Наталью и сына 
Олега играть в шашки и шахматы. 
Все вместе часто выезжали на 
природу, любили рыбалку, лес, со-
бирали грибы и ягоды. С друзьями 



Игорь УлИтИн

Владимир по первому об-
разованию географ, биолог  
(УлГПУ, 2007) а по второму - ки-
норежиссер (Московский инсти-
тут телевидения и радиовещания 
«Останкино», 2014). Совместно 
со своим другом Павлом создал 
проект неигрового многосерий-
ного фильма «Путешествия по 
Ульяновской области». По сути, 
ребята взялись за «экраниза-
цию» одноименного путеводите-
ля известного путешественника 
Дмитрия Илюшина.

Кино для местных
Концепцию друзья придумали 

довольно необычную. На тот 
или иной маршрут, описанный в 
путеводителе, они приглашают 
двоих незнакомых между собой 
ульяновцев - парня и девушку. 
Именно их впечатления от уви-
денного и попадают на камеру, 
будь то восторги от прекрасных 
видов или возмущения горами 
мусора. Люди эти самые раз-
ные. В сериале уже засветились 
ульяновские модель, актер, 
айтишник… Авторы проводили 
кастинг и отобрали тех, кто 
поможет им показать красоту 
Ульяновской области. Причем в 
первую очередь самим ульянов-
цам. Особенно тем, кто считает, 
что у нас нечего посмотреть.

В создании фильма обязан-
ности Владимира и Павла четко 
разделены. Бучинский - режис-
сер, оператор, звукорежиссер 
и монтажер. Павел отвечает за 
всю хозяйственную часть - от 
котелков и стульев до лодок, 
сапбордов и прочих средств 
передвижения, которые добав-
ляют сериалу экшена. Вместе 
они работают только над сце-
нарием. Хотя, конечно, четкого 
текста и игры по ролям в филь-
ме нет. Есть некий набросок на 
основе маршрута, а главными 
сценаристами являются при-
рода и история Ульяновской 
области.

- Мне с детства нравились 
фильмы BBC о природе, пере-
дачи вроде «В мире животных» 
или «Вокруг света», - рассказы-
вает режиссер Бучинский. Так 
что фильм-путешествие стал 
для него делом, где любовь к 
географии и кинематографии 
сложились в единое целое.

Павел Хмелев свое участие 
в проекте объясняет желанием 
принести пользу окружающим.

- У японцев есть такое поня-
тие - «икигай». Это совмещение 
того, что тебе нравится, что при-
носит деньги, в чем ты реализу-
ешься и что нужно людям. Наш 
сериал - это для меня и есть 
икигай, - объясняет Павел.

Пятая серия - 
экспромтом

В путеводителе Илюшина  
20 маршрутов, и столько же се-
рий планируется в сериале. Раз-
бить их решено на два сезона - 
первый снимают сейчас, второй 
начнут следующей весной.

- Зимой, может, и снимем что-
нибудь. Но это, скорее, будет 
что-то вроде бонуса, - расска-
зывает Владимир Бучинский.

Мне, то есть автору статьи, 
довелось стать героем пятой 
серии первого сезона. Моей 
напарницей стала Ландыш Му-
хамметжанова - бывший врач, 
сейчас домохозяйка, а плюс к 

этому писательница и поэтесса. 
Такой вот творческий тандем 
отправился по маршруту «За-
поведные места» - в село Калда 
и на озера Становое и Кряж. 
Причем, по признанию Ландыш, 
для нее участие в фильме стало 
небольшой победой над собой, 
потому что быть объектом съем-
ки камерой она не привыкла.

Съемки пятой серии оказа-
лись самыми необычными из 
всех.

- Обычно мы едем сначала в 
техническую поездку. Проверя-
ем маршрут, выбираем места, 
ищем удобные подъезды. Но 
так вышло, что нам лишь на 
день дали сапборды. Поэтому 
пятую серию мы снимаем сразу, 
экспромтом, - объяснил Павел 
Хмелев.

Но зато это добавило адрена-
лина в нашу поездку.

Грибы для Ландыш
Первая точка в селе Калда 

была более чем спокойной. 
Вот она, старая мечеть конца  
XIX века, вот они, домики с ми-
лыми наличниками. Едем даль-
ше, но… за селом нам встреча-
ется огромная куча мусора.

- У нас правило: если мы 
встречаем мусор, то по возмож-
ности стараемся его убрать, 
- объясняет Павел.

Так что в пятой серии будет 
еще и небольшой субботник. 
Два огромных мешка мусора мы 
отвозим назад в Калду. Благо 

контейнеры сейчас 
там есть.

Дальше едем на озеро 
Становое, но отсутствие 
технической поездки дало 
свои плоды. Карта навигатора 
показывает несколько дорог, 
которые, как в песне группы 
«Мельница», «сплелись в тугой 
клубок». И какая из них ведет на 
озеро, не совсем понятно.

- Мы заблудились! Куда вы 
нас завезли, чертовы киношни-
ки? - кричу я в шутку на камеру.

Крик сработал. Через пару 
минут «чертовы киношники» 
находят правильную дорогу. Но 
неожиданно на пути встает… 
бортовой УАЗ. Машина стоит с 
открытой дверью и даже ключа-
ми в замке зажигания. Святая 
простота! На наши крики «Во-
дитель! Ау!» из леса выбирается 
грибник, который не ожидал, что 
может кому-то помешать.

Наконец мы на озере. И тут 
происходит историческое со-
бытие!

- Это съедобные грибы? Если 
да, то это первые грибы в моей 
жизни, которые я нашла сама, - 
говорит Ландыш.

Грибы были не просто съе-
добными, а дорогими. Нович-
кам везет!

По озеру Становому 
на сапбордах

Следующее историческое 
событие было еще более мас-
штабным. Мы стали первыми, 

кто прока-
тился по озеру Становому на 
сапбордах. И даже похвалюсь: 
Нейлом Армстронгом озерного 
масштаба был именно я. А Вла-
димиру Бучинскому пришлось 
показывать чудеса эквилибри-
стики, умуд ряясь управляться 
и с веслом, и с камерой, и с 
микрофонами. Да еще и нам 
давать режиссерские команды. 
Профессионал! Правда, при-
шлось ему и немного постра-
дать. Режиссера Бучинского 
укусила пиявка. Такая вот кро-
вавая жертва искусству.

Озеро Кряж было найти уже 
гораздо проще. И это стало 
моим личным исполнением меч-
ты. Я лет 15 мечтал прогуляться 
по его сплавине - ковру из мха 
и корней растений толщиной в 
метр и возрастом в 2 000 лет! 
Если бы не Павел с Владими-
ром, неизвестно, когда бы я 
туда еще добрался. Непереда-
ваемые ощущения!

Оценить это все можно бу-
дет уже довольно скоро. Снять 
оставшиеся пять серий перво-
го сезона Владимир и Павел 
собираются до конца октября. 
Причем там экшена будет еще 
больше. Авторы обещают и 
конные прогулки, и яхты, и даже 
парапланы! Должно получиться 
здорово. Зимой посмотрим!
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В главной роли 
Ульяновская область

   - Может, тебе будет интересно: проходит кастинг на съемки фильма  
о путешествиях, ты же любишь путешествия, - с таким предложением  
ко мне обратились мои одноклассники Владимир Бучинский и Павел Хмелев.  
Пропустить такое предложение я, конечно, не мог.

Кстати 
Премьерный показ первой серии точно состоится  
в кинотеатре «Люмьер», дата станет известна позже. 
Кроме этого, фильм выложат в Сеть. Следить же за 
его созданием можно в соцсетях «ВКонтакте»  
и Instagram по адресу: @l_travel_serial.

Учитель  
с катамараном 
Игорь УлИтИн

Ученикам 78-й школы Ульяновска по-
везло. Географию у них преподает че-
ловек, носящий звание «Заслуженный 
путешественник России».

Андрей Гаврилов за 20 с лишним лет 
был сельским учителем географии в селе 
Славкино Николаевского района и пре-
подавал на кафедре географии в УлГПУ, 
работал айтишником в Москве и геоло-
гом. С прошлого года Андрей Сергеевич 
снова вернулся в школу. 

- Андрей Сергеевич, вы почти  
20 лет как перестали быть школь-
ным учителем. Можно ли на уроке 
географии удивить современнного 
школьника, выросшего в эпоху до-
ступных путешествий?
- Поменялись не только ученики. Ин-

формационные технологии, гаджеты 
меняют нас всех. Сегодняшние ученики 
с доски уже не записывают, фотографи-
руют сразу на телефон. Учителю сложнее 
стало провести урок так, чтобы у них в 
головах что-то осталось… Да и удивить 
стало сложнее. Ведь даже если человек 
не ездит, он может открыть видеоролик о 
любом месте земли. А вот меня они уди-
вили. В нашей школе я открыл детский 
туристический кружок и стал приглашать 
в него учеников. Рассказываю им: «Ребя-
та, мы будем ходить в походы, ночевать 
в палатках, сидеть у костра». И меня по-
разила фраза одного из учеников: «А нам 
много нужно будет ходить?»

- Вы заслуженный путешественник 
России. Что это за звание, за что 
его дают?
- Параметров для получения этого зва-

ния несколько, но ключевых два. Первое - 
иметь стаж не менее 20 лет официальных 
путешествий. Подтвердить его могут в 
Федерации спортивного туризма или в 
маршрутно-квалификационной комис-
сии, которые выдают соответствующие 
справки. У меня было более 20 лет офи-
циальной походной жизни, а неофици-
альной - еще больше. Второе требование 
- пройти более 10 маршрутов высших 
категорий сложности. К тому моменту у 
меня было 17 таких маршрутов. 

Самые дальние точки, куда я забирал-
ся, - это Бурятия, Кавказ и Мурманская 
область. Любимые же места - это Алтай 
и Восточный Саян. Если хочется драйва - 
тогда вам на Алтай с его острыми пиками 
и очень сложными реками. А хочется 
отдыха для души и тела - тогда езжайте 
на Восточный Саян. Нашу область я тоже 
очень люблю, вот в минувшее воскресе-
нье вернулся с Суры. 

- Опыт походника в преподавании со-
временным детям пригождается?
- Я рассказываю ребятам не то, что 

написано в учебниках, потому что это 
слишком примитивно и неинтересно. 
Мой рассказ - истории очевидца. Много 
лет беру в походы видеокамеру, на физ-
географии в восьмом классе обязательно 
покажу авторский фильм про Урал. 

- Вы же еще играете на гитаре и даже 
преподаете музыку. Песни, которые 
поют в походах, поменялись? 
- Песни не поменялись, но репертуар 

стал богаче. А гитара из походов нику-
да не уходит. Это до сих пор главный 
атрибут каждого вечера. 
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Анна ГРИГОРЬЕВА

 Еще не прозвучал 
первый звонок, а 
театральный праздник 
уже начался. Мы его 
так долго ждали! 
Мы так соскучились! 
Ульяновский 
драматический театр 
имени И.А. Гончарова 
открыл свой 235-й 
творческий сезон.

Театральная 
прелюдия

Театральными впечат-
лениями можно было за-
полнить почти весь день. В 
фойе малой сцены откры-
лась фотовыставка Эльмиры 
Замалетдиновой «Сцена 
жизни». Ее первый крупный 
совместный проект с Улья-
новским драматическим теа-
тром состоялся десятилетие 
назад, когда выпускница 
УлГУ решила посвятить теа-
тральному искусству свою 
дипломную работу. После 
чего творческая дружба фо-
тохудожника и театра только 
крепла. Выставка «Сцена 
жизни» - не собранное за 
годы «лучшее и любимое», 
а творческий проект, к соз-
данию которого фотограф 
подошла с невероятной изо-
бретательностью.

Вечернюю программу от-
крыло костюмированное 
шествие. Началось оно у 
здания бывшего Дворян-
ского собрания - ровно как 
235 лет назад в особняке 
Дурасова началась история 
симбирского общедоступно-
го театра. Актеры и зрители 
прошли через Соборную 
площадь на площадь Теа-
тральную у главного входа в 
драмтеатр. Здесь зрителей 
ждала презентация проекта 
обновленной Театральной 
площади, где будет уста-
новлен памятник народ-
ной артистке России Кларе 
Шадько.

Никакого  
сонного царства

Но это была лишь пре-
людия. Главное действо, 
конечно, началось на сцене. 
Сезон открылся премьерой 
спектакля «Обломов» по пье-
се Михаила Угарова «Смерть 
Ильи Ильича», написанной 
драматургом по мотивам 
одноименного романа Ивана 
Гончарова. Спектакль поста-
вила молодой режиссер из 
Минска Мария Матох. Она 
уже ставила пьесу Михаи-
ла Угарова в Белорусском 
национальном академиче-
ском драматическом театре 
имени М. Горького. Почему 
она взялась за «Обломова»? 
«История Ильи Ильича мне 
кажется очень интересной 
сейчас, - говорит Мария. - И 
то, о чем писал Гончаров, 
и то, о чем писал Угаров, 
интересным образом вы-
растает в такую историю про 
человека, которого, может 
быть, сегодня в принципе 
не может существовать, но 
который очень нужен».

Признаться, Илья Ильич 
- не мой герой. Но эта вер-
сия истории, казалось бы, 
знакомого до мелочей героя 
затянула и слегка удивила. 
Забудьте свои впечатления 
от классического гончаров-
ского романа, свои пред-
ставления о том, кто 
же такой Обломов. 
Никакого сонного 
царства, никакого 
торжества апатии, 
вялости эмоций и 
атрофии чувств. 
При этом поймала 
себя на ощущении 
того, что версия драма-
турга и режиссера не дает 
забыть о первоисточнике 
- самом романе «Обломов». 
Более того, возникает некая 
многослойность, рождающа-
яся от собственного воспри-
ятия классической истории и 
того действа, что разворачи-
вается перед глазами. Твои 
знания и представления о 
гончаровском Обломове, 
как ни странно, помога-
ют лучше понять и раз-
глядеть угаровского 
Обломова.

М а р и я  М а т о х 
вместе с актера-
ми раскрывает те 
стороны души 
и характера 
Ильи Ильи-
ча, которые, 
может, были 
д л я  н а с  н е 
п е р в о с т е -
п е н н ы -
ми, не 

столь заметными в класси-
ческом Обломове. Меняет 
пластику героев, ритм их 
существования и взаимо-
отношений, доводя проис-
ходящее до фарса, до гро-
теска. Рушится привычный 

устоявшийся образ Ильи 
Ильича. Он не совре-

менен не потому, что 
ленив, а потому, что 

хочет сохранить 
себя, соб-

ственную личность. Это 
кому-нибудь нужно в наше 
время? Не зря же доктор 
говорит Обломову: «Слиш-
ком цельная личность вы, 
Илья Ильич, все остальные 
- «тутти-фрутти», серединки 
на половинку - в ус не дуют и 
прекрасно себя чувствуют, а 
вот такие цельные долго не 
живут».

А сердце  
кипит и бьётся

По большому счету вы 
перестаете замечать форму, 
которую предлагает нам ре-
жиссер, потому что в спек-

такле - роскошные актер-
ские работы. Могли ли 

вы представить себе 
в роли Обломо-

ва Александра 
Курзина? Мне 
теперь кажется, 

что только таким 
Илья Ильич и мо-

жет быть.
Его Обломов - ми-

лый, наивный, про-
стодушный ребенок - и 

философ. Он умен и рас-
терян одновременно. За 

яркой внешней пластикой 
актера - внутреннее дви-
жение чувств и мыслей, 
поиски сути и ответов на 
вопросы, то, что ценит-
ся в актерской работе 
превыше всего. Как уди-
вительно сыграл Алек-
сандр Курзин мгновен-

ное чувство, которое 
поразило Обломова, 

когда он услышал, как Ольга 
Ильинская поет Casta diva! 
Глядя на актера, ты ощуща-
ешь, что у него «у сердца, 
вот здесь, будто начинает 
кипеть и биться». Все по 
Гончарову: «Все восторги, 
молнией несущиеся мысли 
в голове, трепет, как иглы, 
пробегающий по телу, все 
это уничтожило Обломова: 
он изнемог»...

«Да, я ленив, глуп, непри-
способлен», - повторяет о 
себе вслед за другими Об-
ломов. Но он умеет любить. 
Он и возвышен, и раздав-
лен любовью. И искренно, 
страстно хочет, чтобы его 
любили таким, каков он есть. 
Его, любящего играть в са-
лочки и лежать на диване. 
Чтобы не ломали, не под-
гоняли под стереотипы, не 
навязывали свою волю и 
образ жизни. А окружение со 
слепым упорством желает 
видеть его другим.

Отношения главного ге-
роя с окружающими пер-
сонажами - это вечное ис-
кушение. Ольга Ильинская 
искушает якобы спасением, 
любовью к себе. Она лишь в 
представлении Ильи Ильича 
романтичная дива, ангел, 
способный вознести его 
в рай земной. Однако, по 
сути, прямолинейна, уперта 
и узколоба. От Обломова ей 
непременно нужно четкое 
следование расписанию 
жизни - от зарядки до от-
сутствия ужина. Такой мы 
видим Ольгу Анны Дулебо-
вой. А Обломов не видит или 
не хочет видеть. И бьется в 
пространстве, огороженном 
прозрачными пластиковыми 
стенами, в попытках про-
биться в глубину души. Но 

эти стены не спасают героя 
от непонимания.

Великолепен Штольц Ни-
колая Авдеева с его воисти-
ну дьявольским искушением 
удовольствиями жизни. Он 
заполняет собой, своей бе-
шеной энергией, сокрушаю-
щим напором все простран-
ство сцены и существование 
Обломова. Ты понимаешь, 
что перед ним невозможно 
устоять даже более силь-
ному человеку, чем Обло-
мов. И с какой расчетливой 
жесткостью Штольц объявит 
Илье Ильичу, что женился на 
Ильинской…

Фарсовые нотки вносит в 
происходящее слуга Захар 
Алексея Вольного. Этакий 
колоритный дурак, почти 
шут, но себе на уме. С ка-
кой легкостью он презирает 
своего барина!

Сочная в деталях и слад-
кая в манерах Авдотья Мат-
веевна - актриса Кристина 
Каминская. Обволакивает 
Обломова паутиной заботы. 
Но за этой сладостью пря-
чется цепкость, расчетли-
вость. И вот уже Илья Ильич 
не может выбраться из этой 
паутины, пока Штольц не 
произнесет имя Ольги.

Обломов Александра Кур-
зина с неимоверной бо-
лью отказывается от любви. 
Конечно, можно ко всему 
приспособиться, но в итоге 
лучше все-таки остаться 
самим собой. Обломов по-
кидает этот мир, потому что 
не хочет житья в мире, где 
его никто не любит таким, 
какой он есть. Не может он 
больше приспосабливаться 
и терять самого себя. Он 
умирает от отсутствия люб-
ви. Или от любви?..

Искушение любовью и нелюбовью
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Приснится 
же такое

Что скрывают  
странные сны и кошмары

В начале осени людям могут 
сниться одни и те же сны.  
Что они означают,  
рассказала шаманка  
Кажетта 
 Ахметжанова  
(на фото). 

 Неудача на экзамене. Такие 
сны снятся не только школьникам 
и студентам, но и каждому пятому 
взрослому. Они говорят о состоя-
нии стресса, отражают неуверен-
ность человека и неспособность 

перейти к следующему этапу жиз-
ни. Осенью мы переходим в новый 
рабочий и учебный режим, забывая 
об отдыхе. 

 Выпадение зубов. Такие сны 
могут отражать опасения по по-
воду своей внешности и того, как 
вас воспринимают другие. Они 
возникают из-за страха отказа или 
смущения. 

 Убегать от кого-то. Бег во сне 
от преследователя - знак того, что 
наяву вы боитесь или беспокоитесь 
о чем-то. Ваше бегство предпо-

лагает, что именно 
так вы будете 
справляться со 
стрессом. Вы 
склонны убе-
гать от проблем, 
а не решать их. 

 Полеты. Если 
вам снится, что вы 
летите, но это полу-
чается с трудом - значит, 
кто-то (или что-то) меша-
ет вам сделать следую-
щий шаг в вашей жизни. 

 Лес. Снится тем, кто подозре-
вает близкого человека в обма-

не. Если во сне вы разглядыва-
ете деревья или мечетесь по 
лесу в поисках чего-то, о чем 
не знаете сами, возможно, 

в жизни вы стараетесь найти 
за что зацепиться. Это говорит 

о неуверенности в себе или 
о том, что вы сами грешны 
перед партнером. 

 Поездка за рулем. Ав-
томобили в наших снах 
олицетворяют направле-

ние, в котором мы движемся. Если 
снится, что ваша машина теряет 
контроль, это может означать, 
что в реальной жизни вы сбились 
с пути и вам нужно вернуться на 
правильную дорогу. 

 Незнакомая комната. Сим-
вол новых способностей, 

которые вы осознали 
относительно себя. 

Если комната белая 
- вы готовы начать 
новую жизнь с чи-
стого листа.

Самые распространённые сценарии, повторяющиеся каждую осень 

 Сон - это 
продолжение нашей 
реальной жизни.  
К такому выводу 
пришли ученые  
из университета 
Roma Tre в Италии. 
Но почему тогда нам 
иногда снятся такие 
нереальные сюжеты 
или целые ночные 
сериалы?  
«Народная» узнала,  
о каких особенностях 
психики говорят 
странные сны. 

Бред  
сумасшедшего 

Каждый из нас хоть раз 
слышал от знакомых или 
видел сам странные и порой 
безумные сны. Те, после 
которых просыпаешься и 
думаешь: «Я что, сошел с 
ума?» Сюжеты бывают раз-
ные, но при пробуждении мы 
понимаем, что в реальности 
такого точно происходить 
не может. 

- Такие сны, похожие на 
галлюцинации, не говорят  
о психических расстрой-
с т в а х ,  -  г о в о р и т  в р а ч -
психиатр Александр Федо-
рович. - Дело в том, что они 
возникают, когда в жизни 
человека происходят пере-
мены, например стресс, 
развод, переезд, да даже 
просто плохое настроение. 
Нужно разобраться, что 
стало поводом для таких 
сновидений. 

Страшно  
засыпать 

Одна из распространен-
ных проблем со сном - кош-
мары. Многие жалуются на 
то, что им страшно засыпать, 
потому что во сне они видят 
«фильмы ужасов». 

- В психотерапии есть за-
крепленные понятия - кош-
мар и ужас. Это два разных 
состояния, но объединяет 
их то, что оба они возникают, 

опять же, при каких-то силь-
ных переменах в реальной 
жизни. Такие сны - ответ че-
ловеческого мозга на изме-
нения, - добавил Александр 
Федорович. 

Многосерийные 
фильмы 

Еще одна необычная фор-
ма сна - многосерийные 
сюжеты. Это ситуация, когда 
человек ложится спать и как 

будто видит продолжение 
того, что ему снилось вче-
рашней ночью. 

- А это уже признак не-
здоровья. Так же, как и 
слишком реалистичные сны 
или те,  где человек не на-
блюдатель, а участник. То 
есть кукловод, который вы-
бирает сюжеты и управляет 
героями своего сна. В таких 
случаях стоит обратиться 
к специалисту, - рассказал 
Александр Федорович. 

Ничего  
не помню 

А вообще, нормально ли 
это - видеть сны? Ведь мно-
гие люди признаются, что 
ночами их не мучают ника-
кие сюжеты. 

- Специалисты считают, 
что сны есть всегда, но че-
ловек их не запоминает. И 
это нормально. Мы начина-
ем видеть сны только тогда, 
когда в реальности насту-
пают сильные, волнующие 
нас перемены. Но опять же, 
если человек видит стран-
ные сны, это не значит, что 
он сумасшедший, шизоф-
реник или в принципе не-
здоровый человек. Не нужно 
ставить диагнозы на пустом 
месте, - заключил Алек-
сандр Федорович. 

Прямая 
речь

Геннадий Гончаров, 
руководитель Московской 

школы гипноза:
Бывает, что людям 
снятся вещие сны. Это 
редкое и интересное 
явление. Они настолько 
впечатляют человека, 
что не нужны никакие 
доказательства. Все 
сбудется. Например, 
если беременной 
женщине снится, что она 
родит мальчика, а не 
девочку, то это окажется 
правдой. 

 Некоторые  
 люди  могут  
 управлять  
 сценарием  
 и героями  
 своих видений 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом Российской Феде-

рации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» (далее - Закон «О 
статусе судей в Российской Федерации») квали-
фикационная коллегия судей Ульяновской области 
объявляет об открытии вакантных должностей:

заместителя председателя Мелекесского 
районного суда Ульяновской области - 1 ед.;
судьи Новоспасского районного суда 
Ульяновской области - 1 ед.;
судьи Чердаклинского районного суда 
Ульяновской области - 1 ед.;
судьи Ульяновского районного суда 
Ульяновской области - 1 ед.;
мирового судьи судебного участка  
№ 7 Засвияжского судебного района  
г. Ульяновска - 1 ед. 

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 пер-
сональных данных, обязаны направить в уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных уведомление об обработке персональных данных 
(информационное письмо о внесении изменений в сведения об операторе в рее-
стре 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 письма) размещены на интернет-
странице Управления Роскомнадзора по Ульяновской области (http://73.rkn.gov.ru) 
и на сайте Роскомнадзора на портале персональных данных (http://pd.rkn.gov.ru).

Прием уведомлений об обработке персональных данных (информационных 
писем) осуществляется по адресу: 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

Заявления от претендентов будут 
приниматься в рабочие дни с 14.00 
до 17.00 по 23 сентября 2020 года 
включительно по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

 Поступившие заявления будут 
рассматриваться квалификацион-
ной коллегией судей Ульяновской 
области на заседании 23 декабря  
2020 года в 15.00. 

 Телефон для справок  
8 (8422) 44-47-12.
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 В многодетной  
семье Дятловых  
из Новоульяновска  
все помогают  
в хозяйстве. Старшие 
- шестнадцатилетний 
Олег  
и двенадцатилетний 
Егор - все лето 
проводят в огороде.  
И даже двухгодовалая 
Даша не боится 
заходить в вольер, 
чтобы покормить 
индюков.

Индюшек Дятловы раз-
водят вот уже десять лет. В 
этом году на покупку аме-
риканской птицы они взяли 
соцконтракт. А предложили 
заключить договор в соцза-
щите еще в конце прошлого 
года. Дятловы, в отличие от 
индюка из поговорки, кото-
рый долго думал, решение 
приняли быстро. Тем более 
что работники соцзащиты 
помогли собрать все необ-
ходимые документы. Слож-
нее птицу выращивать, чем 
оформлять соцконтракт.

Работают все
От государства новоулья-

новцы получили 93 тысячи 
рублей.

- На полученные деньги 
мы построили новый сарай 
и купили сорок индюшат. 
Дом у нас куплен недавно, 
сарайчики были маленькие и 
старые. Муж построил новый 
утепленный сарай, который 
позволит заниматься живот-
новодством даже в холодное 
время года, - рассказывает 
Екатерина Дятлова.

Хранительница домаш-
него очага признается, 
что, конечно, в личном хо-
зяйстве трудятся все, но 
больше всего делает муж. 
Александр Дятлов немно-
гословен. Возле него по-
стоянно находится дочка 
Даша. Вместе с ней заходят 
в вольер, кормят индюков, 
инспектируют, все ли в по-
рядке. «Папина дочка», - 
говорит про нее мама. И 
добавляет, что в основном 

занимается птицей только 
тогда, когда муж уходит на 
работу.

Александр трудится во-
дителем скорой помощи в 
Новоульяновской городской 
больнице имени А.Ф. Аль-
берт. Екатерина - там же, но 
сейчас находится в отпуске 
по уходу за ребенком. Семья 
признается, что совмещать 
работу и большое подсоб-
ное хозяйство трудновато, 
но, как говорится, было бы 
желание.

Диетическое,  
но трудное

Бабушка Екатерины при-
ехала работать по распре-
делению в Новоульяновск 
с Кубани, житницы России. 
Поэтому склонность к кре-
стьянскому труду у нее в 
крови. Екатерина сожалеет, 
что сейчас все меньше лю-
дей занимаются возделыва-
нием земли и разведением 
живности, и может часами 
говорить об индюках.

Дятловы занимались раз-
ведением различной птицы. 
Пробовали и уток, и гусей, и 
индоуток. Но остановились 
именно на индюках.

- Производство очень вы-
годное. Мясо индейки - дие-
тическое, богатое витамина-
ми и подходит для питания 
пожилых и беременных. Туш-
ки у птиц большие - могут 
быть от десяти до двадцати 
двух килограммов. Ну и, ко-
нечно, оно очень вкусное и 
нежное, - говорит Екатерина 
Дятлова.

Нежное и вкусное, но с 
самой птицей много хлопот. 
Птенцов кормить нужно су-
хим кормом с витаминами. 
Для взрослых - сухое и влаж-
ное питание. Обязательно 
нужно следить, чтобы птицы 
были напоены. Самая ком-

фортная температура для 
индюков - от 20 градусов 
тепла до пяти градусов мо-
роза. В горячие дни лета 
поголовье в хозяйстве Дят-
ловых лишилось несколь-
ких особей. Не перенесли 
жары…

Мясо - знакомым, 
яйца - себе

Мясо птицы Дятловы реа-
лизуют по родственникам 
и знакомым. Покупатели 
продукцию хвалят. На вы-
рученные деньги семья по-
купает новые партии индю-
шат каждую весну в питом-
нике в Баратаевке. Кстати, 
индюшки несутся. Но яйца 
Дятловы оставляют себе 
- нужно кормить большую 
семью. 

- Наиболее востребован-
ным направлением соцкон-
тракта в Новоульяновске 
является развитие личного 
подсобного хозяйства. В 
2019 году муниципальным 
образованием было заклю-
чено 15 социальных кон-
трактов. С начала 2020 года 
заключено 6 социальных 
контрактов. Стоит отметить, 
что в последнее время чаще 
стали заключаться догово-
ры на развитие предприни-
мательской деятельности, 
а во время пандемии - на 
обучение, - рассказывает 
заместитель начальника 
отдела социальных гаран-
тий отделения соцзащиты 
по городу Новоульяновску  
Наталья Чернова.

А Дятловы на будущий 
год также собираются рас-
ширяться. В планах - при-
обретение поросят, благо 
что новый сарай для их 
содержания уже есть. И 
соцконтракт в этом деле 
может еще помочь.

Индюк не думал, но в соцконтракт попал

Справка «НГ»
С 2014 по 2019 годы социальную поддержку на основании 
социального контракта в Ульяновской области получили 
более 16 тысяч человек. Для этого из областного бюджета 
было выделено свыше 140 миллионов рублей. Положитель-
ный пример по поддержке людей в трудной жизненной 
ситуации приводился президентом страны Владимиром 
Путиным в послании Федеральному собранию. В 2021 году 
почти 413 миллионов рублей будет выделено жителям об-
ласти на реализацию социальных контрактов. 

Игорь УЛИТИН

В Ульяновск наконец-то воз-
вращается большая рок-музыка! 
Первопроходцами после полу-
годового перерыва стала группа 
«Пикник», которая в воскресе-
нье дала сразу два концерта.  
В перерыве между ними лидер 
группы Эдмунд Шклярский и 
бас-гитарист Марат Корчемный 
нашли время на общение с жур-
налистами, поговорив о музыке 
и, куда уж без нее, о пандемии. 

- Перерыв длиной в полгода дал 
какие-то творческие плоды?
Эдмунд: Летом у нас всегда пере-

рыв. Так что для нас ничего из ряда 
вон выходящего не происходило. 
Другое дело, что некоторые концер-
ты пришлось перенести на сентябрь. 
Но, может, и в этом есть свои плюсы. 
Например, мы в Ульяновске всегда 
были зимой и наконец-то приехали 

в начале осени, когда тепло и кра-
сиво. Так что не было бы счастья, да 
несчастье помогло. 

- Два концерта подряд - это 
история из начала 1990-х. Да 
и то скорее про попсу, а не про 
рок-музыкантов.
Эдмунд: Нет, у нас бывало и по 

три концерта. Но тогда мы играли 
по одному отделению, которое 
длилось 45 минут. Так что по тем 
меркам мы в Ульяновске даем сра-
зу четыре выступления. 

- А есть ли в этих концертах 
что-то особенное по сравне-
нию с тем, что было до пан-
демии?
Эдмунд: То, что заполнять раз-

решают только ползала. Хочется, 
чтобы скорее все это закончилось 
и можно было давать нормальные 
концерты при полных залах. А не 
хочется уже участвовать в этом 
театре абсурда, когда в само-
летах всем можно сидеть вместе, 

а на концерте всех рассаживают. 
Марат: Еще мы никогда не игра-

ли программы вперемешку. У нас 
было три программы: юбилейный 
тур, «Прикосновение» и «В руках 
великанов». Сейчас они сошлись 
воедино, бьются друг об друга, а мы 
пытаемся как-то их совместить. 

Эдмунд: И конечно, пандемия 
изменила нас самих: мы решили 
отказаться от имен и теперь на-
зываем друг друга по номерам 
(смеется). 

- А зрители поменялись?
Эдмунд: Конечно, они теперь 

в масках. 
Марат: Но такое в нашей прак-

тике тоже бывало. В Японии всегда 
было много зрителей в масках. 

Эдмунд: Правда, для полного 
ощущения Японии зрителям не 
хватает вееров в руках. 

- Немного философии, в тему 
вашей программы «В руках 
великанов». Могут ли совре-

менные люди считать себя 
великанами, если они одо-
лели вирус?
Эдмунд: Во-первых, а одолели 

ли? Во-вторых, мне вспоминается 
чеховский «Вишневый сад», где 
Лопахин говорит, что у нас такие 
поля, где, наверное, должны жить 

великаны, а по ним ходят люди и 
бездельничают. Вот я считаю, что 
у нас очень много бездельников, 
которые не могут считать себя 
великанами. И речь здесь не про 
размеры, и не про физическую 
силу, а про некую энергию, которая 
позволяет преобразовывать мир. 

Концерт

В Ульяновск вернулся «Пикник»
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В селе Криуши, что 
входит в состав Новоулья-
новска, до конца сентября 
должны достроить новое 
здание офиса врача общей 
практики.

Больше двух тысяч чело-
век проживает в населенном 
пункте. Среди них много 
пожилых граждан и детей. 
Все они потенциальные па-
циенты сельского медицин-
ского учреждения. Да только 
само здание, находящееся в 
Криушах, далеко не отвеча-
ет ожиданием сельчан. Но, 
к счастью криушинцев, си-
туация должна в ближайшее 
время измениться в лучшую 
сторону.

Опасная старая 
больница

Врач общей практики Анна 
Бурлакова приехала в Криу-
ши четыре года назад по 
программе «Земский док-
тор» сразу после окончания 
медицинского факультета. 
Узнав о программе, решила: 
почему бы не попробовать? 
Ведь дают миллион рублей 
подъемных на обзаведение 
жильем и хозяйством.

Условия работы оказа-
лись немного не такими, 
как ожидала молодая врач. 
Построенная почти полвека 
назад больница серьезно 
обветшала. Из двух корпу-
сов в настоящее время дей-
ствует только один. Второй, 
деревянный, сгорел с месяц 
назад. Но и в работающем 
корпусе вести прием было 
чуть ли не опасно. Сейчас 
в старом здании находят-
ся физиокабинет, дневной 
стационар на пять коек, 
кабинет ЭКГ и отделение не-
отложной помощи. Все эти 
подразделения готовятся 
к переезду в новое здание, 
возводящееся поблизости, 
буквально в ста метрах от 
больницы.

- В новом здании будет 
намного приятнее прини-
мать людей и оказывать им 
медицинскую помощь. И 
самим пациентам, особенно 
тем, кто пришел на прием 
с детьми, будет намного 
лучше ожидать и лечиться в 
более комфортных услови-
ях. Хочется надеяться, что 
учреждение оснастят новой 
и хорошей оргтехникой и 
весь персонал перейдет на 
работу в полном составе, 
- поделилась Анна Бурла-
кова.

Полностью 
закрыть 
потребность

По словам Павла Фир-
сова, главного врача Но-
воульяновской городской 
больницы имени А.Ф. Аль-
берт, структурным подраз-
делением которой является 
криушинский офис врача 
общей практики, введенное 
в эксплуатацию учреждение 

здравоохранения позволит 
полностью обеспечить всей 
необходимой помощью и 
взрослых, и детей.

- В офисе врача общей 
практики будет распола-
гаться пункт неотложной 
помощи. В нем будут рабо-
тать врач общей практики и 
фельдшер. К данному офису 
останется прикрепленным 
автотранспорт в количе-
стве одной единицы. Кроме 
того, в село по заявке врача 
общей практики продолжат 
приезжать выездные брига-
ды, состоящие из невролога, 
терапевта и гинеколога. В 
школу и дошкольные учреж-
дения выезжают бригады с 
врачом-педиатром, - рас-
сказал Павел Фирсов.

Представитель подрядной 
организации, занимающей-
ся строительством офиса, 
уверен, что до указанного 
срока новое современное 
здание успеют возвести. 
Дело осталось за малым. 
Тем более на счету строи-
тельной фирмы уже не один 
построенный медицинский 
пункт в области.

- В настоящее время уже 
завершен фундамент и со-
брана коробка из сэндвич-
панелей. Завершаются ра-
боты на кровле, приступили 
к благоустройству терри-
тории. Особых трудностей 
во время строительства не 
было, - сообщил предста-
витель подрядной организа-
ции Олег Комиссаров.

Возведение медицинско-
го учреждения ведется в 
рамках национального про-
екта «Здравоохранение». 
Строительство началось в 
апреле, и на него направ-
лено 11 миллионов 600 ты-
сяч рублей. Еще 100 тысяч 
рублей потратят на полное 
оснащение учреждения всей 
необходимой мебелью.

Медицинское  
новоселье в Криушах

Одна из главных задач 
национального проекта 
«Здравоохранение» - со-
вершенствование первич-
ной медико-санитарной 
помощи в населенных 
пунктах. Реализация 
этого направления 
осуществляется посред-
ством развития сети 
фельдшерско-акушерских 
пунктов и использования 
мобильных медицинских 
комплексов в малонасе-
ленных территориях. Всего 
в 2019 году по нацпроекту 
в области было построено 
пять новых модульных 
фельдшерско-акушерских 
пунктов и один офис 
врача общей практики. 
В нынешнем году сдадут 
на один ФАП больше. От-
празднуют свое новоселье 
работники и пациенты 
офиса врача общей  
практики в Криушах.

Справка «НГ»

Будто пчёлы 
покусали 
Почему опухают части тела  
и нужно ли из-за этого беспокоиться

Мешки под глазами иногда сигнализируют о проблемах с сердцем.  

 Каждый человек хоть раз  
в жизни сталкивался  
с отеками. «Народная» 
разобралась, почему они 
возникают, в каких случаях 
можно не волноваться,  
а когда нужно идти к врачу. 

Ноги и руки 
Бывает, что с утра вы не можете на-

деть на палец кольцо, которое вчера 
вечером на нем болталось. А при нажа-
тии на голень на коже остается ямка. 

Причин тому может быть много: от 
безобидных (сидячий образ жизни, 
слишком обильное питье) до серьез-
ных медицинских - неправильная 
работа мочеполовой системы. 

- Как правило, отек - это сим-
птом болезни, - рассказывает врач-
терапевт Людмила Лапа. - Можно, 
конечно, принять мочегонные пре-
параты. Это снимет проявления, но 
проблема-то останется. Если у вас 

часто отекают руки или ноги, стоит 
проверить почки. Хронические нару-
шения работы этого органа приводят 
к застою лимфы в организме. 

Мешки под глазами 
Многие периодически замечают  

отеки под глазами. Если народные сред-
ства - контрастный душ, компрессы из 

чая или огурца - не помогают привести 
лицо в порядок, сходите к врачу. 

- Отечность вокруг глаз может 
свидетельствовать о проблемах с 
сердечно-сосудистой системой. Осо-
бенно часто это характерно для муж-
чин, - объяснила Людмила Лапа. 

Поясница 
Когда отекают поясница и бедра, 

люди часто ставят себе диагноз - 
ревматизм. 

- Это неверно. Нередко отек тазо-
бедренных суставов или поясницы 
указывает на воспалительный про-
цесс в организме. Нужно обязательно 
проконсультироваться со специали-
стом и найти очаг воспаления, - счи-
тает врач-терапевт. 

Живот 
- Такой отек может быть симптомом 

неправильной работы щитовидной 
железы. Если у вас отекла область 
живота, сдайте анализы на гормоны, 
- рекомендует Людмила Лапа. 

Что делать? 
 Заварите ягоды шиповника в 

кипятке и настаивайте несколько 
часов. Пить можно в течение дня.

 Возьмите четыре ложки семян 
аниса, положите в стакан кипятка, 
дайте настояться три часа, про-
цедите и пейте по две-три ложки 
трижды в день до еды. 

 Ешьте бананы. В них 
содержится много ка-
лия, который по-
могает выво-
дить воду из 
организма. 
Этот эле-
м е н т  с о -
держится так-
же в картофеле, арбузах, свекле 
и йогурте. 

 Пейте больше воды. Парадокс! 
Но это нужно для того, чтобы ор-
ганизм понял, что ему не грозит 
обезвоживание и не надо копить 
жидкость. 

 Больше двигайтесь. При на-
грузках начинают интенсивно 
работать потовые железы. Это 
стимулирует выход из организма 
лишней жидкости. 

 Лимфодренажный массаж.  
Улучшает кровоток и разгоняет 
жидкость по телу. 

Прямая речь
Маргарита КОрОлеВа,  

врач-эндокринолог:
- Если вас беспокоят отеки, 
старайтесь не есть соль после 16.00.  
Причем не только в чистом 
виде. Стоит отказаться от таких 
продуктов, как колбаса, сыр, 
сосиски, соусы из магазина. Соль 
можно заменить натуральными 
приправами, душистыми травами, 
которые скрасят вкус блюда. 

 Отек может быть  
 симптомом болезней  
 почек и щитовидки. И
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Подарил сыну свою почку
Врачи Ульяновского областного 
клинического центра специализи-
рованных видов медицинской  
помощи имени Чучкалова в деся-
тый раз успешно провели опера-
цию по пересадке почки.

Пациент страдал хронической болез-
нью почек несколько лет, и ему прово-
дили перитонеальный диализ. В августе 
этого года ему пересадили почку. В ка-
честве донора выступил его отец.

- Операция - донорская нефрэк-
томия - длилась два часа, после 
чего донорская почка была транс-
плантирована реципиенту. Функ-
ция трансплантата немедленная. 
Донор был выписан на десятые 
сутки. Реципиент - на двадцатые: в 
эти дни медицинские специалисты 
отслеживали функционирование 
пересаженной почки, проводили не-
обходимые исследования. На данный 
момент мужчина находится на амбу-

латорном наблюдении нефрологов, 
- сообщил сердечно-сосудистый 
хирург ОКЦСВМП Илья Ильин.

Начиная с 2018 года врачи цен-
тра выполнили десять операций по 
трансплантации почки, четыре из них 
- в 2019 году от посмертного донора.

Специалисты центра заверяют, 
что готовы принять всех желающих 
на родственную трансплантацию 
почки, а также поставить в лист 
ожидания трупной почки. 
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 Красная карточка, 
незабитый пенальти, 
травмы, вратарские 
сейвы, «сухие»  
ворота - все было  
в этом полном 
борьбы, ярких эмоций, 
бескомпромиссном, 
я бы сказал, 
вкусном 
матче. Как оба 
соперника хотели 
победить! Как  
до последней секунды 
болели зрители!

Сколько счастья подарила 
»Волга» своим болельщикам 
в матче 1/64 финала Кубка 
России! Накануне игры много 
писали и говорили о том, что 
нашей команде нужно сде-
лать всего один шаг и выйти 
в следующий групповой этап 
турнира, а там встретиться 
с клубами из Футбольной 
национальной лиги и Рос-
сийской премьер-лиги. И 
«Волга» сделала этот шаг, 
одержав победу над самым 
серьезным соперником на-
шей группы - «КАМАЗом» из 
Набережных Челнов. «Что-то 
пошло не так», - написали на 
сайте челнинского клуба.

Игра проходила в таком 
темпе и на таком накале, 
что не давала болельщикам 
ни минуты передышки. Уже 
на 6-й минуте наш Айдар 
Хабибуллин получил травму 
и покинул поле. Через не-
сколько минут из-за повреж-
дения выбыл из игры Левани 
Лацузбая. Но на 15-й минуте 
нападающий «Волги» Виктор 
Карпухин воспользовался 
ошибкой соперника, который 
выкатил мяч точно на ногу 
нашему игроку. Виктор бы-
стро среагировал и уверенно 
поразил ворота «КАМАЗа».

И в первом, и во втором 
тайме соперники показыва-

ли атакующий футбол. Обе 
команды могли забить - и с 
игры, и со стандартов. Хо-
рошо, что во втором тайме 
«Волга» не стала играть на 
сохранение счета, не ушла в 
оборону, потому что «КАМАЗ» 
шел в атаку с удвоенной си-
лой. Но вратарь волжан Се-
мен Морозов был непробива-
ем, раз за разом зарабатывая 
аплодисменты болельщиков.

На 69-й минуте защитник 
«Волги» Богдан Ващенко по-
лучил вторую желтую и оста-
вил команду в меньшинстве. 
Болельщики оставшееся вре-
мя изрядно понервничали. 
Однако через три минуты 
после удаления хозяева про-
вели контратаку, результатом 
которой стал назначенный 
пенальти. Вот он - шанс уве-
личить счет! Но по трибунам 

пронесся вздох огорчения: 
Илья Карпук не смог переи-
грать вратаря гостей, пробив 
мяч прямо ему в руки.

Челнинцы подали у улья-
новских ворот почти два де-
сятка угловых, нанесли мно-
жество опаснейших ударов. 
К своим игрокам на помощь 
в чужую штрафную перио-
дически прибегал вратарь 
гостей. К тому же к основно-
му времени арбитр добавил 
четыре минуты. «КАМАЗу» 
не помогло ничего! Уже в 
добавленное время, когда, 
казалось бы, надо просто 
достоять, дотерпеть, Илья 
Карпук убегает в контратаку 
и ставит в этом матче краси-
вый восклицательный знак. 
2:0! «КАМАЗ» вылетает из 
кубкового турнира.

Главный тренер ФК «КА-

МАЗ» Михаил Белов считает, 
что в первом тайме игра 
была равной, а во втором 
у его команды было пода-
вляющее территориальное 
и игровое преимущество, 
много голевых моментов, 
но их реализация оставляла 
желать лучшего. «Так быва-
ет! - посетовал наставник. - 
Нам обидно покидать Кубок. 
Так хотелось порадовать бо-
лельщиков своего города».

«Мы заслужили эту по-
беду, - очень верно сказал 
главный тренер ФК «Волга» 
Ринат Аитов. - Спасибо ре-
бятам за самоотдачу и тер-
пение. Мы выстояли».

Итак, «Волга» выиграла 
путевку в элитный групповой 
раунд. Теперь в Ульяновск 
приедут играть команды 
ФНЛ и РПЛ. Соперников 

определила жеребьевка. 
Все участники группового 
раунда распределены по  
10 группам. Нашей команде 
достались «Урал» из Екате-
ринбурга (РПЛ) и москов-
ский «Велес» (ФНЛ).

Матчи первого тура груп-
повой стадии Кубка Рос-
с и и  з а п л а н и р о в а н ы  н а  
16-17 сентября, в эти дни в 
Ульяновск приедет полуфи-
налист предыдущего розы-
грыша Кубка России «Урал». 
Второй тур сыграют 30 сен-
тября - 1 октября, на матч с 
«Волгой» на стадион «Труд» 
прибудет столичный «Велес». 
Заключительный, третий тур 
состоится 21-22 октября, 
когда пройдут матчи между 
командами ФНЛ и РПЛ.

Немного о соперниках 
«Волги». Московский «Ве-

лес» основан как профессио-
нальный футбольный клуб в  
2016 году. Цель клуба - выйти 
в премьер-лигу не позднее 
2023 года. На данный момент 
в футбольной национальной 
лиге «Велес» занимает в тур-
нирной таблице пятое место 
среди 22 команд. По резуль-
татам прошлого сезона клуб 
вышел во ФНЛ (из ПФЛ - 
«Запад»). Лучший результат в 
Кубке России - 1/32 финала в 
сезоне 2019/20. Игроки клу-
ба не боятся неудач, считая, 
что поражение - это когда ты 
с ним смирился, а если не 
смирился, то это временная 
неудача.

Футбольный клуб «Урал» 
основан в 1930 году.  В 
2007-м выходил в полуфинал 
Кубка России, в 2013-м вы-
шел из ФНЛ в премьер-лигу, 
в 2017-м и 2019-м участво-
вал в финалах Кубка России. 
Талисман клуба - Шмель. 
Домашняя «Екатеринбург 
Арена» вмещает 35 000 зри-
телей. В нынешнем сезоне в 
турнирной таблице премьер-
лиги занимает 11-е место из 
16 команд.

Пробьется ли «Волга» в 
1/8 финала Кубка России? 
Не будем делать никаких 
прогнозов. Будем просто на-
деяться и верить в команду. 
Кстати, за выход в групповой 
раунд ульяновская коман-
да, как и девять остальных 
клубов ПФЛ, заработала  
1 миллион рублей.

А в воскресенье, 6 сентя-
бря, «Волга» положила в свою 
копилку очередные три очка, 
одержав победу на выезде 
над тольяттинской «Ладой» - 
3:0. Голы забили: Денис Клоп-
ков, Денис Рахманов и Илья 
Карпук. Отметим, что в чет-
вертой группе наша команда 
- единственная, не пропу-
стившая ни одного гола. Так 
держать! Следующий матч 
- 12 сентября - «Волга» сы-
грает в гостях с димитров-
градской «Ладой».

Самый знаменитый тяжело-
атлет Ульяновской области, 
конечно, олимпийский чемпион 
Юрий Захаревич. Теперь новых 
чемпионов будут растить в 
центре тяжелой атлетики имени 
Виктора Сорокина, который на 
днях открыли в селе Солдатская 
Ташла Тереньгульского района.

Тяжелая атлетика в Ульяновской 
области имеет почти 70-летнюю 
историю. В настоящее время в ре-
гионе этим видом спорта увлечены 
множество ребят, сложилась до-
статочно сильная сборная команда 
области. В августе на чемпионате 
России в Грозном, который собрал 
рекордное за последние четы-
ре года количество участников -  
272 спортсмена, Ульяновскую об-
ласть представляло 22 тяжелоатлета.

Сборная мужская команда ре-
гиона заняла третье место, уступив 
лишь командам из Москвы и Кеме-
ровской области. Наша женская 
сборная сделала огромный рывок 
вперед, поднявшись с 14-го ко-
мандного места в 2019 году на 4-е 

место. Ульяновские тяжелоатлеты 
получили награды в разных весо-
вых категориях. Бронзовую медаль 
завоевала Анастасия Корчагина, 
Олег Лаптев стал серебряным при-
зером. Лейсан Махиянова стала 
первой в рывке, второй в толчке 
и лучшей в сумме двоеборья. 
Татьяна Федичкина завоевала «се-
ребро», установив пять рекордов 
России среди молодежи.

Результаты впечатляют, не прав-
да ли? Конечно, таким спортсме-
нам хотят подражать мальчишки 
и девчонки. А для этого нужно 
создать им нормальные условия 
для занятий спортом. Так что очень 
своевременно в области построили 
новый центр тяжелой атлетики.

К строительству спорткомплек-
са приступили в июле 2019 года. 
Стоимость объекта, включая бла-
гоустройство территории и закупку 
специализированного спортив-
ного оборудования, составляет  
34 миллиона рублей. В новом центре 
- шесть помостов для спортсменов, 
есть помещение для разминки, 
тренажерный зал, медицинский 
кабинет, раздевалки и комнаты для 

персонала. Есть все необходимое 
для занятий тяжелой атлетикой, для 
профессиональных спортсменов и 
начинающих, для тренировок детей 
и группы активного долголетия. 
Возле спортивного комплекса благо-
устроена территория с пешеходны-
ми дорожками, детской игровой зо-
ной, парковкой и площадкой ГТО.

На открытие центра приехали пре-
зидент Федерации тяжелой атлетики 
России Максим Агапитов, олимпий-
ский чемпион, заслуженный мастер 
спорта СССР Юрий Захаревич, 

серебряный призер Олимпийских 
игр 2008 года Дмитрий Клоков, за-
служенный мастер спорта СССР Ни-
колай Колесников, чемпион Европы, 
исполнительный директор Федера-
ции тяжелой атлетики Респуб лики 
Татарстан Дмитрий Хомяков, гу-
бернатор Сергей Морозов, супруга 
и сын Виктора Сорокина, который 
был основателем школы тяжелой 
атлетики в Солдатской Ташле.

- В этом году Федерация 
тяжелой атлетики отмечает 
135 лет со дня создания. 

Эта история состоит из мно-
гих судеб, в нее вложили свою 

жизнь, труд и талант целые поко-
ления, которые сделали этот вид 
спорта настоящим - олимпийским! 
- отметил Максим Агапитов. - Это 
тот самый вид спорта, который 
не надо популяризировать ис-
кусственно, просто нужно создать 
для него условия. Перед нами ком-
плекс, который и будет тем самым 
толчком для будущей истории, ко-
торую нам предстоит написать.

Серебряный призер Олимпий-
ских игр Дмитрий Клоков первым 
поднимает штангу на помосте но-
вого центра тяжелой атлетики. С 
одобрением осмотрел оснащение 
спортивного объекта олимпийский 
чемпион Юрий Захаревич.

Этот спортивный комплекс ста-
нет региональным центром тяжелой 
атлетики, где будут тренироваться 
и проходить сборы не только спорт-
смены из Тереньгульского района, 
но и со всей области. По всем кри-
териям и характеристикам центр 
сможет принимать региональные 
и окружные соревнования.

Материалы полосы подготовил Иван ВОЛГИН
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Новый дом для тяжелоатлетов

Шаг сделан.  
Спасибо за самоотдачу!
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Овен
Всеми правдами и 
неправдами уходи-
те от конфликтов 

и споров, с чем бы они ни 
были связаны. Вероятно, 
вам придется столкнуться 
с недовольством коллег и 
выслушать ряд серьезных 
претензий от руководства. 
Оправдываться или возра-
жать нет смысла. 

Телец 
Остаться в стороне 
от проблем или от-
молчаться в личных 

вопросах не получится. Как 
бы ни складывались обсто-
ятельства, твердо отстаи-
вайте свою позицию и не 
пренебрегайте собственны-
ми интересами. Следите за 
расходами, но не покупайте 
товары со скидкой.

Близнецы
Пока не стоит на-
чинать какие-либо 
серьезные дела. 

Воздержитесь от активной 
деятельности, по возмож-
ности ограничьте контакты 
и постарайтесь ни с кем 
не конфликтовать. Хорошо 
бы еще несколько снизить 
планку требований к дело-
вым партнерам и коллегам.

Рак 
Прислушивайтесь 
к своему самочув-
ствию. При первых 

признаках простуды или 
любого другого недомога-
ния принимайте срочные 
меры. Поделитесь частью 
домашних обязанностей 
с близкими людьми, не 
усердствуйте в работе - 
есть риск переутомления.

Лев 
Больше всего вас бу-
дут занимать деньги 
и любовь. Причем 

и в одном, и в другом мо-
жет несказанно повезти. 
Для этого нужно выполнить 
лишь два условия: включить 
режим строгой экономии 
и позволить окружающим 
людям быть самими собой. 
Никого не критикуйте. 

Дева 
Энергии достаточ-
но, настроение и 
самочувствие пре-

красные. И все же будьте 
чуть осторожнее в словах, 
мыслях и поступках. А чтобы 
не переоценить свои силы и 
возможности, заранее и 
четко продумывайте план 
действий во всем. Найдите 
время на друзей.

Среда / 9 сентября 2020 / № 37 Мода и стиль Народная газета

Прыжки по лужам
Важная составляющая стиля - обувь. 

В этом сезоне обратите внимание на 
высоту голенища. Чем больше - тем 
лучше. Женщинам стоит выбирать 
ботфорты и сапоги наездницы.

У мужчин в тренде сапоги рыбака. 
А что, практично: ни одна лужа не ис-
портит брюки. Еще одним полезным 
решением может стать обувь на 
высокой платформе. Она вернулась 
в современный мир из 90-х, помо-
жет добавить брутальности нежным 

нарядам и станет яр-
ким акцентом. На 
хорошую, теплую 
погоду стилисты со-

ветуют приобрести 
яркие лоферы. Снова 
актуальна винтажная  

обувь. Время сде-
лать ревизию ан-
тресолей и загля-
нуть к бабушкам.

Цепи, 
экокожа  
и острые 
плечи
Выясняем,  
чем модницам  
пополнить  
гардероб  
этой осенью

 Осень - прекрасный 
повод внести в жизнь 
яркие краски и, конечно 
же, обновить гардероб.  
Без каких вещей 
женщинам не обойтись  
в этом сезоне?

Если говорить про цвета, то, 
конечно, предпочтение стоит 
отдать «осенним» оттенкам - 
красно-коричневому, пурпур-
ному. Из лета с нами перейдут 
пастельно-розовый, персико-
вый, желто-лаймовый и клас-
сический синий. Ну и без лю-
бимого всеми песочного цвета 
обойтись будет невозможно.

Мой самый любимый тренд 
этой осени - экокожа. Вы будете 
стильно выглядеть в кожаных 
шортах, юбке, платье и рубашке. 
Сверху можно накинуть куртку 
оверсайз из такого же мате-
риала. Нежным девушкам я ре-
комендовала бы матовую кожу, 

а экстравагантные леди могут 
облачиться в лаковую кожу.

Еще один тренд, который мы 
берем с собой из лета, - под-
плечники. Острые углы в верхней 
одежде и пиджаках подчеркнут 
плечи, как в мужском костюме. 
Такой акцент подойдет всем 
без исключения, тем более что 
с его помощью можно отлично 
скорректировать фигуру. Ну и 
куда же мы без джинсов. 
Свободные, широкие мо-
дели от бедра способны 
визуально подправить 
силуэт. Лучше выбрать 
джинсы с высокой тали-
ей. В данном случае не 
стоит экономить, так как 
этот тренд стопроцентно 
перейдет на следующий 
год. И, кстати, если в про-
шлом сезоне вы приобре-
ли кейп - верхнюю одеж-
ду свободного покроя 
без рукавов, смело 
доставайте его из 
шкафа.

Принт «под ковер»

Снимайте со стен бабушкины 
ковры и шейте из них одежду! 
Шутка. Найти вещи с таким 
причудливым узором можно и 
в магазинах. Это может быть 
расшитый комплект из юбки и 
пиджака или верхняя одежда. 
Тем, кто не готов на такие 
эксперименты, стилисты пред-
лагают найти шарф с такой 
расцветкой. В него можно 
завернуться, укрываясь от-
холода, или накинуть на плечи.

Необычные 
офисные 
костюмы

Офисные костюмы 
должны быть с 
изюминкой, считают 
модные дома. Иначе 
как объяснить по-
явление «двоек» с 
оголенными плечами, 
«рукавами-крыльями» 
и блейзерами-боди.

Мужские галстуки

Самое время порыться в шкафу у 
папы, брата, мужа или друга. Муж-
ской галстук может стать важной 
частью вашего имиджа. Его можно со-
четать с классическими костюмами, 
нежными и строгими рубашками - та-
кой аксессуар везде будет уместным.

Длинные перчатки

Таким аксессуаром можно дополнить лю-
бой образ. Длинные перчатки можно соче-
тать с вечерними платьями или «встроить» 
в деловой образ. Кроме того, они еще и 
теплые, спасут в осеннюю пору.

Пушистые вещи

Что может быть уютнее, чем мягкий свитер? 
Этой осенью запаситесь пушистыми вещами. 
Они не только будут дарить ощущение уюта, 
но и прекрасно согреют свою обладательницу. 
Присмотритесь и к пушистым пальто.

Спрятаться в кокон

С прошлого года нам достался тренд - пальто-
кокон. Это отличная модель, подходящая 
девушкам совершенно разной комплекции. Из 
цветов будет хорошо смотреться как монохром 
бежевого, голубого, изумрудного, так и яркие 
принты.

Закрытые длинные 
платья

Этой осенью на смену коротким и 
легкомысленным нарядам приш-
ли строгие, скромные платья в 
пол. Желательно, чтобы они были 
однотонного цвета, с длинными 
рукавами.

Свобода кейпа

Кейп в переводе с английского - накидка. 
Синоптики обещают, что сентябрь нас 
порадует теплом, так что пальто-кейп - 
шикарный вариант как для прогулок по 
лесу, парку, так и для похода на работу. 
Огромный плюс - модель подходит любо-
му типу фигуры.
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Весы 
Вы рискуете по-
пасть в плен чув-
ственных и любов-

ных переживаний. Держите 
себя в руках и постарайтесь 
не терять голову. Она вам 
пригодится для работы, 
которой ожидается много, 
и сделать ее никто, кроме 
вас, не сможет. Поэтому не 
расслабляйтесь.

Скорпион
Привычный распо-
рядок жизни могут 
нарушить дальние 

родственники. Кроме этого, 
потребуется предельная 
осторожность при исполь-
зовании электрических при-
боров и управлении авто-
мобилем. От ваших опро-
метчивых действий могут 
пострадать другие.

Стрелец 
Приведите себя в 
боевую професси-
ональную форму. 

Предстоит много деловых 
встреч, которые позитивно 
отразятся на карьерных 
делах. Будьте требователь-
ны и к себе, и к другим, 
не сомневайтесь в своей 
правоте, в любой ситуации 
действуйте решительно.

Козерог 
Пришло время хо-
рошо заработать. 
Но от заманчивых 

предложений, которые по-
ступят сейчас, лучше отка-
заться. К тому же денежная 
удача ожидается только 
в том, что досконально  
изучено. Если что-то пойдет 
не так, не сдавайтесь. Все 
ваши усилия окупятся. 

Водолей 
Обратите внима-
ние на финансовые 
дела. Возможно, 

придется пересмотреть се-
мейный бюджет и значи-
тельно сократить траты на 
развлечения. Несколько сгу-
стятся тучи на работе - по-
старайтесь не опаздывать, 
не отлынивайте от своих 
прямых обязанностей.

Рыбы 
Энергии мало, ваше 
эмоциональное со-
стояние не на выс-

шем уровне. Поэтому не 
планируйте важных дел. 
Занимайтесь привычной 
работой, не требующей 
серьезных усилий. А еще 
лучше взять на это время 
отпуск или хотя бы на пару 
дней сменить обстановку. 
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Розовая капуста
Женщины этой осенью могут не бояться чувство-

вать себя капустой. Многослойность - это новый 
тренд. Смело играйте со слоями и длиной одежды. 
Пусть из-под пуловера виднеется рубашка, а сверху 
не забудьте про пальто.

Присутствие розового цвета в женском гардеро-
бе - большой плюс.

А если это яркий, почти неоновый розовый, то 
стильная осень вам обеспечена. Попробуйте найти 
костюм такого цвета или просто пиджак.

Расшитые жакеты

Театральность - один из трен-
дов этой осени. Модницам ре-
комендовали присмотреться к 
жакетам с крупной вышивкой 
в виде причудливых узоров.

Котелок и федора

Модницы давно приспособили мужские шляпы -  
«котелки» и «федоры». Классические,  
с приплюснутым донышком, широкополые. 
Винтажные элементы будут очень кстати.

Многогранная клетка

Что касается верхней одежды, в первую  
очередь пальто, то можно сказать точно:  
клеточный принт победил всех.

Металлические цепочки

Массивные цепи украсят как одежду, 
так и сумки модниц. Выбирайте тол-
стые образцы и заменяйте ими ремень, 
также оставляйте как акцент в отделке 
кожаных курток.

Кожи много  
не бывает

Кожаные вещи могут быть не 
только элементом верхней 
одежды. Обратите внимание 
на платья, длинные юбки и 
брюки из этого материала. 
Кроме того, кожаным может 
быть бюстье, выгодно под-
черкивающее декольте.

Елена
ВиногРадоВа,

психолог:
- Потребность менять 
гардероб особенно 
актуальна для офисных 
работников. В бизнес-
среде много визуалов, 
которые первым делом 
обращают внимание  
на внешний вид 
человека. Обновление 
гардероба перед новым 
сезоном к тому же 
повышает у людей 
уровень гормона 
радости. Наконец, 
шопинг - хороший 
способ настроиться  
на работу после отпуска. 
Это некий подарок себе, 
вознаграждение авансом 
за будущую работу.

Прямая 
речь

От каких вещей мож-
но избавиться или хотя 
бы убрать их до лучших 
времен? Таким элементом 
гардероба точно становятся 
брюки с лампасами. По 
словам экспертов, 
на дальнюю полку 
можно отправить 
и  классические 
брюки со стрелка-
ми. Кардиганы из 
тонкого трикотажа 
тоже вышли из моды. 
Лучше заменить их 

объемными вещами не-
обычных расцветок. При-
вычное черное пальто - это 
скучно, считают стилисты. 
А если совместить его с 

одеждой спокой-
ных цветов, мож-
но нагнать тоску 

на себя и прохожих. 
Антитрендом обуви 
становятся сапоги на 
шпильках, закруглен-
ные носы. От такой 
модели лучше изба-
виться.

Уберите это немедленноШляпа 
рыбака  
и панама

Если хочется 
порадовать себя 
необычным, 
модным аксес-
суаром, то шляпа 
рыбака или 
панама станет 
отличным до-
полнением к об-
разу. Эта модная 
форма шляп не 
только стильно 
выглядит, но и 
защитит от до-
ждя и ветра.

 Не бойтесь придать  
 образу брутальности  
 и сочетать грубые  
 вещи с нежными  
 и утонченными. 
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P.S.

Фестиваль после карантинаЕгор ТИТОВ

 В Александровском парке 
при поддержке Российского 
фонда культуры прошел 
межрегиональный книжный 
фестиваль «Амфибрахий».

Ульяновск вместе со всей страной 
постепенно возвращается к нормальной 
жизни после пандемии коронавируса. 
Вновь открылись кафе и рестораны, 
проходят концерты и фестивали. Но не 
забывают и про опробованный за время 
пандемии онлайн-формат. Так, за книж-
ным фестивалем можно было наблюдать 
и сидя перед монитором компьютера, и 
прогуливаясь по парковым лужайкам. 
Вернее, не прогуливаясь, а пританцовы-
вая, потому что на «Амфибрахии» соеди-
нились воедино музыка и литература. 

Поэтические чтения открывали члены 
совета молодых литераторов области, 
чуть позже выступали ульяновские ав-
торы, не входящие в это объединение. 
В их числе были шеф-редактор отдела 
социальных программ «Народной газе-
ты» Игорь Улитин, исполнивший свои 
«Сказки Дедушки Пайхо» под свой же 
аккомпанемент из бубна и варгана, и 
специальный корреспондент нашего 
издания Данила Ноздряков, презенто-
вавший поэтическую книгу «Поволж-
ская детская республика».

Литературными хедлайнерами фести-
валя стали поэт и ведущий программ о 
литературе на «Радио России» и радио 
«Культура» Дмитрий Воденников, пи-
сатель и автор «Тотального диктанта 
- 2020» Андрей Геласимов и писатель, Ф
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сценарист, лауреат премии «Нацио-
нальный бестселлер» Анна Козлова. 
Так, Дмитрий Воденников признался, 
что очень хочет побывать в Сенгилее и 
постоять на волжском берегу. Для поэта 
обрушающийся склон символизирует 
ход времени. А Андрей Геласимов на 
своем мастер-классе говорил о самом 
экранизируемом романе в истории 
кино - «Анне Карениной». По словам 
писателя, всю мировую кинокультуру, а 
также актерскую игру можно изучать по 
постановкам этого фильма. И подчер-
кнул, что Россия создала два всемирно 
известных бренда АК: это автомат Ка-
лашникова и роман «Анна Каренина».

А музыкальным хедлайнером ста-
ла исполнительница Женя Любич из 
Санкт-Петербурга, которую называют 
«русской француженкой».

- Я уже не в первый раз в Ульянов-
ске, у меня уже несколько раз были 
здесь концерты. Приятно, что когда 
я написала в интернете, что у меня 
будет выступление, сразу же отклик-
нулись люди из Ульяновска. Для них 
это стало приятной неожиданностью. 
Мне кажется, что такие фестивали, как 
«Амфибрахий», очень нужны и важны. 
Для меня музыка - это текст, а текст - 
это музыка, - рассказала Женя Любич.

Как призналась артистка, для нее это 
первое выступление с февраля, когда 
началась пандемия.
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